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МОДЕЛЬ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА И РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ С РАЗЛЕТОМ В ПУСТОТУ 

ГАЗА, СЖАТОГО "ПОЧТИ В ТОЧКУ". СРАВНЕНИЕ С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ 

ДАННЫМИ И СОВРЕМЕННЫМИ КОСМОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕОРИЯМИ 

 
А.Н. Крайко, Х.Ф. Валиев 

 

Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова, Москва, Россия 

 

В открытом Э. Хабблом в 1929 г. по доплеровскому смещению света законе далекие галактики 

удаляются от нас со скоростью u, пропорциональной радиусу-вектору r до них: u = H(t)r с зависящей 

от времени t функцией H(t), названной "постоянной Хаббла". Если галактики разлетаются, то, имея 

"подходящее" решение, можно определить, когда они были вместе, т.е. когда они (точнее, частицы 

газа, из которого потом сформировались галактики) "разлетелись из точки или почти из точки". В 

развиваемой авторами модели расширяющейся Вселенной принципиально привлечение решения 

задачи разлёта в пустоту конечной массы 0m  невязкого и нетеплопроводного (идеального) газа, 

сжатого в точку или "почти в точку" соответственно в классическом и релятивистском (пока в 

рамках СТО) приближениях. Здесь по аналогии с задачей о сильном точечном взрыве [1] под "почти 

точкой" понимается сфера, начальный радиус 0r  которой мал по сравнению с радиусом 

расширяющейся Вселенной. Не исключено, что 0r  меньше и даже много меньше гравитационного 

радиуса Вселенной  2
02 /gr m G c , где   86.67 10G  см3/(гс2) – гравитационная постоянная, а c – 

скорость света. Поэтому решение задачи разлёта, найденное авторами в рамках СТО, справедливо 

при ct >> 0r  с временем, отсчитываемым от начала разлёта. В противоположность этому 

существующие космологические модели опираются на найденное А. Фридманом в 1922 г. 

нестационарное решение уравнений ОТО или на его обобщения (см. ниже). В решении А. 

Фридмана Вселенная безгранична и однородна по всем скалярным параметрам. 

Принципиальное отличие решения А. Фридмана и его современных обобщений от решения 

задачи разлёта видно из цитаты ([2] стр. 38): "Можно ли говорить о том, что высокое давление 

является причиной расширения Вселенной, что сильно сжатое вещество расширяется по той же 

причине, по которой разлетаются газы высокого давления, образующиеся при детонации заряда 

взрывчатого вещества? Нет, такая точка зрения совершенно неправильна. Качественное различие 

заключается в том, что заряд взрывчатого вещества окружен воздухом при атмосферном давлении. 

Расширение вызывается разностью между колоссальным давлением газов (продуктов взрыва) и 

сравнительно слабым давлением окружающего их воздуха. Но когда мы рассматриваем давление в 

однородной Вселенной, то предполагается, что давление распределено строго однородно! 

Следовательно, между различными частицами в один и тот же момент нет разности давления, 

следовательно, нет и силы, которая могла бы повлиять на расширение и тем более быть причиной 

расширения. Сам факт расширения в существующей теории есть результат начального 

распределения скоростей. Причина этого начального распределения пока неизвестна." 
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После открытия Э. Хаббла в качестве "подходящего" было взято решение А. Фридмана. В нём 

за начало расширения всегда безграничной Вселенной взят момент сингулярности её скалярных 

параметров. Время 0t , отсчитываемое от этого момента, – время "жизни" Вселенной. Возможность 

описания расширения Вселенной решением А. Фридмана не вызывала сомнений до 1998 г., когда 

две группы американских астрономов обнаружили его несоответствие наблюдательным данным. 

Для устранения этого несоответствия решение А. Фридмана было обобщено на ненулевые значения 

введённой ещё А. Эйнштейном космологической постоянной . Выбор  позволил согласовать 

наблюдения с новым решением. Найденные значения , как и у А.Эйнштейна, приводят к эффекту 

антигравитации, за такое открытие которой и сопутствующего ей ускоренного расширения 

Вселенной три представителя упомянутых групп получили в 2011 г. Нобелевскую премию. 

Гипотетического носителя антигравитации назвали "тёмной энергией". 

Кажется естественным для описания открытого Э. Хабблом расширения Вселенной взять 

решение задачи разлёта большой, но конечной массы газа 0m , однако до недавнего времени 

попытки получения такого решения были безуспешны. Одним из первых пытался привлечь задачу 

разлёта к описанию расширения Вселенной Э. Милн, на фронтоне книги [3] которого нарисована 

сферическая Вселенная радиуса r = ct. Приняв, что с начала разлёта частицы газа, а затем 

образовавшиеся из них галактики разлетаются с нулевым ускорением, он, не решая задачи разлёта, 

пришёл к закону распределения скоростей  

/ tu r=                                                                               (0.1) 

и показал его инвариантность к преобразованиям Лоренца. Кроме того в [3] из требования такой же 

инвариантности для объёмной плотности частиц найдено её распределение в расширяющейся по 

закону (0.1) Вселенной. Для такого закона объёмная плотность частиц при приближении к 

движущейся со скоростью света границе Вселенной оказалась неограниченно растущей. Хотя закон 

(0.1), выведенный не из решения задачи разлёта, а из предположения о нулевом ускорении 

разлетающихся частиц, используется на протяжении почти всей монографии Э. Милна, 

заканчивает он формулой 

(2/3) / tu r=                                                                           (0.2) 

– следствием решения А. Фридмана для расширения Вселенной из холодного одноатомного газа. 

После Э. Милна закон (0.1) к описанию расширения Вселенной не привлекался. 

В [4] описана попытка решения задачи сферического разлёта конечной массы идеального 

совершенного гравитирующего газа в приближении классической газовой динамики. Искалось 

решение, удовлетворяющее закону Хаббла, в силу которого в расширяющемся газовом шаре 

единственная радиальная компонента скорости u – линейная функция расстояния от центра шара r. 

Оказалось, что для реализации такого решения энтропия каждой частицы разлетающегося газа 

должна изменяться вполне определённым образом. Но при безударном расширении невязкого и 

нетеплопроводного газа его энтропия не изменяется. Следовательно, рассмотренные решения для 

описания расширения Вселенной бесполезны. 

Сформулировав и частично решив автомодельную задачу разлёта в пустоту конечной массы 

газа, сжатого в точку, авторы [5] уже в классическом приближении столкнулись с иной проблемой. 

Полученные решения с линейной зависимостью u от r, т.е. удовлетворяющие закону Хаббла, не 

удовлетворяли другому условию – равенству нулю давления p на границе расширяющегося в 

пустоту газового шара. Более того было установлено, что в плоскости автомодельных переменных 

нет отрезка интегральной кривой, реализующего в рассматриваемой задаче требуемое решение. 

Найденное в [6-8] разрешение возникшей проблемы, названной в [5] "парадоксом разлёта в 

пустоту", в классическом приближении привело к решению с мгновенным разлётом газа на всё 

пространство с нулевыми для любого времени t > 0 давлением, плотностью , температурой Т и 

скоростью звука a при скорости разлетающихся частиц u = r/t, т.е. к формуле (0.1). Она же при r  ct 

получена в рамках специальной теории относительности (СТО) без гравитации. Это решение 

описывает наблюдения лучше любой современной космологической теории. Ниже сжатому 
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изложению основных результатов [6-8] предпослан раздел, одно из назначений которого – 

выяснение причин, не позволивших в [4, 5] построить требуемые решения задачи разлёта. 

1. В рамках классической газовой динамики одномерные нестационарные течения (и покой) 

идеального гравитирующего двупараметрического газа с плоской, осевой или сферической 

симметрией и единственной компонентой скорости u описываются уравнениями 
 




    
      

    

   
          

 


1 1

1
1

1 2 32 2

( ) ( ) 1
0, 0, , (0, ) 0,

1
0 , , 1, 2 , 4 .

pr r u du Gm m
f r m t

t r dt r r r

dpds d dh d
u f f f

dt dt a dt a dt dt t r

                            (1.1) 

Здесь r – расстояние от плоскости ( = 1), оси ( = 2) или центра ( = 3) симметрии (далее, "центра 

симметрии" – ЦС), а h и s – удельные энтальпия и энтропия (известные функции, например, р и ). 

В данном разделе с помощью уравнений (1.1) исследуем интересные для дальнейшего 

гравитационно уравновешенный покой и некоторые особенности одномерного неавтомодельного 

разлёта газа в пустоту. Ограничимся совершенным газом, для которого 

 

 
   

      

2 2

1
,

( 1) 1

p pa a
h s ,                                                            (1.2) 

где  – отношение удельных теплоёмкостей (показатель адиабаты), а s – не энтропия, а её функция 

("энтропийная функция"). 

Для покоящегося газа в плоском, цилиндрическом и сферическом объёме, ограниченном 

непроницаемой оболочкой (далее, в "шаре радиуса 0r ") первое уравнение (1.1) – уравнение 

неразрывности удовлетворяется тождественно, а второе (уравнение движения) становится 

уравнением равновесия. При фиксированных радиусе шара 0r , энтропийной функции  0s s  и 

массе газа 0m  распределения параметров газа в шаре определяются решением краевой задачи: 


 
       

  

2

2( 1)/
, , 0 1, (0) 0, (1) 1

dR MR dM
R M M

d d
                                  (1.3) 

с нормированными переменными и константой , которые равны 
  

  

 


                

 

1 2
( , )0 0

0
0 0 0 0

( )
0 1, ( ) , 0 ( ) 1, , ( , ) 2 2lf r f mr m

R M G r l
r m m s

. 

Краевую задачу (1.3) удобно решать как задачу Коши с начальными данными при  = 0, подбирая 

значение R(0) так, чтобы выполнить условие М(1) = 1. 

При рассмотрении интересного для данного исследования неограниченного сжатия (с 0 0)r  

гравитирующего газа существенно поведение постоянной  при таком сжатии. Поскольку l(1, ) = , 
l(2, ) = 2( – 1) и l(3, ) = 3 – 4, то в плоском и цилиндрическом случаях   0 при неограниченном 

сжатии газа для любых реальных значений . В сферическом случае   0 при 0 0r  не для любого 

совершенного газа, а при выполнении неравенства   4/3. Согласно первому уравнению (1.3) и 

выполненным расчётам, если   0 при 0 0r , то в указанном пределе R()  1 и неограниченно 

растущая плотность, а с ней давление, скорость звука и температура выравниваются. В пределе 
 

   



          



1/2 ( 1)/2
0 0 0

0 0 0( 1)/2
0 0 0

( ) , ( ) , ( ) ,
s K s K mK

a a p p K
r r r f

.                           (1.4) 

При том, что с неограниченным ростом плотности и с уменьшением размера шара обусловленная 

гравитацией неравномерность параметров, казалось бы, должна расти. Получается же иначе. Для 

фиксированных 0m  и 0s  при l(, ) > 0 и   1 всегда есть такие конечные      m( , ) 0  и 
 



 


    
  
 

1/ ( , )

m 0
m 1 2

0

( , )

( )

l
s

r
G f m

, 

что R(1), а с ним и давление p(1) на границе шара оказываются нулевыми. Задание 0 mr r  не имеет 

смысла, ибо отвечает объёму с газом в центре и пустотой на периферии. В плоском случае из 

решения задачи (1.3) в квадратурах следует, что    m(1, ) . 
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Если при t = 0 оболочка, ограничивающая рассмотренный выше газ, мгновенно исчезает, то 

начинается его изэнтропическое истечение в пустоту. На С-характеристиках уравнений (1.1), 

описывающих возникшее течение, выполняются уравнения  






    

    1

1 2 ( 1)
C : , 0

1 ( ) ( )

dt du da au Gm

dr u a dr dr r u a r u a
,                              (1.5) 

а его rt-диаграмма, как и на рис. 1, включает центрированную волну разрежения (ЦВР) с фокусом в 

точке  0 , 0r r t . Правая граница ЦВР – одна из образующих её C -характеристик, совпадающая с 

траекторией частиц ( 0C -характеристикой), т.е. с границей расширяющегося газа и пустоты. На ней 

а  0,  0m m  и соответствующее уравнение (1.5) принимает вид 


 0

1
0

Gmdu

dr r u
.                                                                         (1.6) 

В силу уравнения (1.5) для C -характеристики, пересекающей ЦВР в фокусе, скорость газа в 

начальной точке границы с пустотой, как и при отсутствии гравитации, равна    2 (1)/( 1)u a , а 

для достаточно малых 0r  с учётом (1.4) 


  


 

1
2 0

2 ( 1)
0

4

( 1)

s K
u

r
. 

Проинтегрировав от  0r r , где 2 2u u и t = 0, (1.6) и уравнение для t из (1.5), найдём, что на границе 

газа и пустоты 

   

    

  
 

       
      

01 1 ( 1)/ 2
2 0 0 0

0 0 02 ( 1) 2 ( 1) 1
0 0 0

0

( ), 1
4 4 ( 1)

2 (ln ln ), 2 , ( )
( 1) ( 1) 2

(1/ 1/ ), 3

r r
s K s K r

u Gm r r t r r
r r s K

r r

 

с приближёнными равенствами, справедливыми для тех же , для которых   0 при 0 0r . 

Следовательно, во всех этих случаях скорость расширения границы сильно сжатого газа растёт с 

уменьшением 0r , обращаясь в бесконечность при 0 0r . При достаточно малых 0r  влияние 

гравитации на расширение границы с пустотой несущественно. 

 – C+:  u  + a  = 
const 

– C–:  u  – a  = 
const 

0 

  
   

0
0C : /

0
C dx dt u a
a p



 


   0 0

0
,

u
a a  

const
const

   

   

C : /
C : /

dx dt u a
dx dt u a



  

t 

r 0r
 

1t  

r,t 

Сt  

                      

 

A 

U k 0 

1 

2 

1   

Рисунок 1. rt-диаграмма течения при  = 1 и  = 3    Рисунок 2. Интегральные кривые уравнения (2.3) 

Весьма ценную информацию не только о движении границы с пустотой, но о всём течении 

даёт решение рассмотренной выше задачи разлёта плоского слоя совершенного газа с  = 3 без 

гравитации. Хотя реально таких показателей адиабаты не бывает, именно решение этой задачи в [6-

8] подсказало авторам правильное решение в общем случае. Указанная задача заслуживает более 

подробного рассмотрения, чем в [6-8], и по ряду других причин. 

В случае  = 3 решение сформулированной неавтомодельной задачи легко получается 

благодаря тому, что для такого  в плоском изэнтропическом течении на C -характеристиках 

постоянен инвариант u +2a/( – 1) = u + a. Аналогично на C -характеристиках постоянен инвариант 
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u – a. В результате, как для r  0 изображено на рис. 1, указанные инварианты постоянны на 

прямолинейных характеристиках обоих семейств. Благодаря этому и равенству нулю скорости газа 

u на плоскости симметрии (на оси t) при  С 1 0 0/t t r a  с учётом формул для наклонов 

прямолинейных С -характеристик, найдём 


        

 

0 0 0 0
С

С С 0

, , ,
r r r r t rr r

u a u a t u a
t t t t r r t t

.                                     (1.7) 

Это решение справедливо в секторе   0 10 ( )r a t t  при том, что в полоске    0 1 0 0( )a t t r r a t  

скорость звука a уменьшается до нуля, а скорость газа u растет до 0a . Когда 0 0r  (следствие чего 

0a  и 1 0t ), эта полоска превращается в линию, которая ложится на ось r. В пределе во всём 

квадранте (r  0, t  0):  

 / , 0u r t a .                                                                              (1.8) 

Неудачи [4, 5] – в поиске решений с конечными скоростями разлёта границы газового шара. 

Решение (1.7) интересно не только, как этап на пути к автомодельному пределу (1.8). Помимо 

этого оно демонстрирует, как при сколь угодно малой, но отличной от нуля величине 0r  

сверхплотный газ непрерывно расширяется до вакуума. Такая демонстрация снимает вопросы о 

применимости уравнений сплошной среды (1.1) к получающемуся в их рамках автомодельному 

решению (1.8) с нулевыми скоростью звука, а вместе с ней и плотностью газа. 

2. При пренебрежении гравитацией (G = 0) в решённой в [6-8] автомодельной задаче разлёта 

газа в пустоту из точки с бесконечными начальными 0a , 0p  и 0 , 0u  = 0 и конечными 0m  и 0s  

решение уравнений (1.1) искалось в форме (   / kCt r   автомодельная переменная с найденными из 

анализа размерностей показателем автомодельности k и постоянной С = 1 1/2
0 0( )m s ) 

 

 
        



20 0
2 2 2

1 1
, , , , 1 ,

2

m mr r
u U a A R p P k P A R
kt kt r k r t

.                       (2.1) 

Здесь U, A и R – функции , определяемые двумя дифференциальными уравнениями и "интегралом 

энтропии" 

 


     
 

                 

2/( 1)1 2

2 2 2 2 2
1 2

( 1)
, , /( ) ,

4

(1 ) , ( ) , 2[(2 1 ) 2 ]( 1) ( 1) 4 .

U f AfdU dA
R A k

d kf d kf

f U A f U U k A f k U k U U A

 

Следствие первых двух уравнений – дифференциальное уравнение: 


 1
2

1
4

dU U
f

dA Af
,                                                                       (2.2) 

которое сводит решение задачи к анализу его интегральных кривых (ИК) в плоскости UA. В 

дополнение подстановка представлений (2.1) в первое уравнение (1.1) даёт "интеграл масс": 

 (1 )R U K  

c постоянной K, разной на разных ИК. Так, K = 0 на прямых U = 1 и А = 0 – ИК уравнения (2.2).  

Для  = 3 и  = 1.4 на рис. 2 представлены ИК (сплошные линии) и особые точки уравнения 

(2.2) в плоскости UA. На прямых U = 1 и A = 0 – ИК уравнения (2.2) лежат все его особые точки, из 

которых для дальнейшего нужен только узел U = k, A = 0. Штрихами даны "звуковые" линии f = 0: 

"левая": 1 – U = А и "правая": 1 – U = – А. Стрелки на ИК показывают направления роста 

автомодельной переменной . 

Сравнив решение (1.8) и выражения для u и a из (2.1) с k = 2, найдём: U() = k, A() = 0 при 0    

. Отвечая узлу U = k, A = 0 уравнения (2.2), это решение справедливо для любых  и . В нём для всех 

t > 0 скорость газа u = r/t – линейная функция r, а траектории частиц – лучи, расходящиеся из начала 

координат. Последнее – естественное следствие нулевых плотности и давления "газа", что, в свою 

очередь, – результат мгновенного разлета его конечной массы на всё пространство. В отличие от всех 

автомодельных задач газовой динамики найденное решение даёт не отрезок ИК, а особая точка. 

Хотя промежуточные результаты, в частности, величина k и формула для автомодельной 

переменной  – функции  и , окончательное решение (для скорости – в векторной форме) 
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          / , 0, 0 , 0 0t a p h t r uu r                                            (2.3) 

не зависят от симметрии задачи и от свойств газа, причём не только от , но и от его массы 0m  и 

энтропии 0s . Более того, подстановка (2.3) в уравнения (1.1) показывает, что это решение 

справедливо и при учёте гравитации и для любого газа, у которого при фиксированной энтропии 

одновременно обращаются в нуль фигурирующие в (2.3) термодинамические параметры. 

Отмеченная выше поразительная универсальность найденного решения инициировала его 

привлечение к описанию Большого взрыва и расширения Вселенной. Для постоянной Хаббла 0H  – 

коэффициента пропорциональности скорости v расстоянию между разлетающимися частицами, 

которые затем сформировали галактики, согласно (2.3) имеем 

0 0977.813/H t .                                                                       (2.4) 

с временем жизни Вселенной 0t  в 910  лет и 0H  в км/(сМпк). На рис. 3 почти все варианты NASA [9] 

(более двухсот) с результатами обработки четырёх наборов наиболее надёжных наблюдательных 

данных десятками космологических теорий образуют серую область. Каждый вариант – крест с 

горизонталью и вертикалью, равными погрешностям определения 0t  и 0H  (нет десяти вариантов с 

погрешностями, превышающими 10%). Определенная формулой (2.4) кривая 1 проходит через эту 

область, согласовывая значения 0t  и 0H  лучше всех теорий, использованных в [9]. 

 

0
км,

с МпсЧ
H  

1 

2 

лет9
0 , 10t  

 
Рисунок 3. Связь 0H  и 0t  по данным NASA – серые кресты и по формулам (2.4) и (0.2) – кривые 1 и 2 

3. В классическом приближении сжатая в точку конечная масса газа мгновенно разлетается на 

всё пространство. Следствия этого – неограниченная скорость, всюду нулевая плотность и 

отсутствие влияния гравитации. Согласно и СТО, и общей теории относительности (ОТО) скорость 

газа не может превышать скорости света с, и ту же задачу нужно решить в рамках СТО или ОТО. 

Однако и здесь классическое решение не бесполезно. В нём, несмотря на бесконечную при t = 0 

самогравитацию сжатого в точку газа, его разлёт в отличие от решения А. Фридмана определяется 

также бесконечным начальным перепадом давления. Это оправдывает решение в рамках СТО, а не 

ОТО, причем без учёта, как и в классическом приближении, гравитации. В пользу предлагаемого 

подхода говорят и задачи с гравитацией разд. 1. Из-за связи E = mc2 энергии и массы газа 

релятивистские эффекты вносят принципиальные изменения уже в постановку задачи. Начальная 

масса сжатого в точку газа бесконечна вместе с его энергией и при любом конечном расширении 

бесконечна и гравитация, препятствующая разлёту. Следовательно, уже только в силу равенства E = 

mc2 в релятивистской постановке разлёт начинается не из точки, а из конечного, но малого по 

сравнению с последующим расширением объёма при конечных, хотя и больших начальных массе 

0m  и энергии  2
0 0E m c . Наряду с 0m  будем считать заданным неизменное общее число атомов 0N .  

В рамках СТО без тяготения одномерные нестационарные течения идеального газа 

описываются уравнением неразрывности и двумя уравнениями энергии-импульса 
  

     
 

1 0 1 1
0 1( ) ( )

0, ,
r nu r nu u

u u
c t r c

,                                                     (3.1) 
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                        (3.2) 

Здесь n – число частиц в единице объёма ("плотность числа частиц"), а w =  + p и  – энтальпия и 

внутренняя энергия единицы объёма. Автомодельное решение этих уравнений ищем в форме  

   
       

2 2 2
0 0 0 0, , , , ,
m c m c m c Nr

u cU E w W p P n N
ct r r r r

,                           (3.3) 

где U, E, ... – функции  или  = 1/, а  и U, изменяются от нуля до единицы.  

Подстановка представлений (3.3) в уравнение неразрывности (3.1) приводит к уравнению 

  


  
2

1
0

1

d U
N

d U
, 

а затем при нулевой константе интегрирования – к интегралу 

  (1 ) 0N U .                                                                         (3.4) 

Нулевая константа интегрирования получается даже для найденного в [3] N   2(1 ) . 

Из-за 0N  > 0 и конечной скорости разлёта теперь единственное следствие интеграла (3.4) – 

формула: U = . Результат этого – решение (в векторной записи)  

      u r / , 0 , 0 , 0t t r ct u c ,                                                       (3.5) 

отличающееся от первого равенства (2.3) лишь релятивистскими ограничениями: r  ct и u  c. Как 

показано в [3], если u  r/t, то в рамках СТО этот закон сохраняется при совмещении начала r с 

произвольной частицей газа. При этом время t естественно заменяется на время t, отсчитываемое 

от начала разлёта в движущейся с выбранной частицей системе координат. 

Подстановка представлений (3.3) в первое уравнение (3.2) приводит к уравнению 

  
  

  
2

1
0

1

d U
W P

d U
 

и к его интегралу 
 

 
 2

1

1

U
W P K

U
. 

Отсюда с учётом справедливого при всех  равенства: 1 – U = ( – U) = 0 и того, что на границе с 

пустотой (при  =  = U = 1): p = 0, найдём, что p = 0 при всех . Наконец, подстановка u = c, p = 0 и 

представления для w из (3.3) во второе уравнение (3.2) дает конечное уравнение: W() = 0. 

Единственное его следствие – равенство нулю W и w также при всех . Существенно, что 

выполненное выше решение уравнений (3.1) и (3.2) не потребовало привлечения уравнений 

состояния. 

Согласно полученным результатам решение задачи состоит в мгновенном (при t = + 0) 

обращении в нуль давления p, удельной энтальпии w, а следовательно, и внутренней энергии  = w – 

p при всех 0    1, т.е. в приближении СТО без гравитации при разлете из точки в пустоту 

мгновенно вся внутренняя энергия газа преобразуется в его кинетическую энергию. Итак, 

       0, 0 , 0w p t r ct                                                         (3.6) 

при отсутствии, что принципиально, таких же равенств для  и n. 

Как и в классической модели, решение (3.5) и (3.6) удовлетворяет релятивистским уравнениям 

(3.1) и (3.2) при неизменном общем числе частиц. Однако в первые три минуты [10], а затем в 

течение 5 610 10  лет состав и термодинамика горячей плотной и неоднородной Вселенной 

претерпели грандиозные изменения. Определяющие их равновесные и неравновесные процессы 

зависят от многих размерных постоянных, делающих эту стадию разлёта неавтомодельной. В силу 

предположения о постоянстве состава построенное решение заведомо несправедливо в указанный 

начальный период и как следствие этого – в соответствующем слое вблизи границы Вселенной. 
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Однако при возрасте Вселенной   10
0 1.4 10t  лет толщина этого слоя составляет не более  5 410 10  

от её радиуса, равного 0ct . 

Итак, для самых надёжных наблюдательных данных найденное решение без эмпирических 

констант согласует значения времён жизни Вселенной и постоянной Хаббла лучше любых 

современных космологических теорий (CDM) c тёмными энергией () и материей (CDM – Cold 

Dark Matter). Если тёмная материя может понадобиться для описания замедления расширения 

Вселенной, то в свете построенного решения, основные формулы которого, включая u = r/t, не 

содержат эмпирических постоянных, введение тёмной энергии излишне. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 14-01-00146 и 17-01-00126). 
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A.N. Kraiko, Kh.F. Valiyev 
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E. Hubble, measuring of the light Doppler shift, has formulated the law in 1929, according to which 

remote galaxies move away from us with speed u, proportional to distance r to them: u = H(t)r. Time-

dependent t function H(t) called Hubble constant. If galaxies scatter, then, having a "suitable" solution, one 

can determine when they were together, i.e. when they (more precisely, particles of gas, from which the 
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galaxies were then formed) “have scattered from a point” or “almost from a point”. In the model of the 

expanding universe developed by the authors, it is principally important to involve the solution of the 

dispersion problem in the void of a finite mass of an inviscid and non-heat-conducting (ideal) gas, which is 

compressed in a point or "almost in a point", respectively, in the classical and relativistic approximations. 

Here, by analogy with the problem of a strong point explosion [1], "almost point" means a sphere which 

initial radius 0r  is small in comparison with the radius of the expanding Universe. It is not excluded, that 

0r  should be less and even much less than the gravitational radius of the Universe  2
02 /gr m G c , where 

  86.67 10G  cm3/(gs2) is the gravitational constant, and c is the speed of light. Therefore, the solution of 

the dispersion problem, found by the authors within STR, is valid for ct >> 0r  with the time, counted from 

the beginning of the dispersion. In contrast, the existing cosmological models are based on the non-

stationary solution of GTR equations theor generalizations, obtained by A. Friedmann in 1922 (see below). 

According to Friedmann solution, the Universe is unbounded and homogeneous in all scalar parameters. 

The fundamental difference between Friedmann solution and its modern generalizations from the 

solution of the dispersion problem is seen in the quotation (see [2] p. 38): “We turn to the law of expansion 

in the model of a homogeneous Universe filled with a relativistic gas. Can we say that high pressure is the 

cause of the expansion of the Universe and that the highly compressed matter expands for the same reason 

that the high-pressure gases formed upon the detonation of a charge of an explosive material disperse? No, 

such an opinion is totally incorrect. The qualitative difference is that a charge of an explosive material is 

surrounded by air at atmospheric pressure. Expansion is caused by the difference between the enormous 

pressure of the gases (the explosion products) and the comparatively weak pressure of the air surrounding 

them. However, when we consider the pressure in the homogeneous Universe, it is assumed that the 

pressure is distributed strictly uniformly! Consequently, there is no pressure difference between different 

particles at the same instant of time, and, therefore, there is no force which could influence the expansion 

and thereby be the cause of expansion. The fact that there is expansion in the existing theory is a result of 

the initial distribution of the velocities. The cause of this initial distribution is still unknown.” 

Friedmann solution was taken as the “appropriate” one after E. Hubble discovery. The moment of 

the singularity of always boundless Universe scalar parameters is taken for the beginning of the expansion 

in the solution. Time, which counted from this moment, is lifetime of the Universe. Possibility of the 

Universe expansion description, using Friedmann solution did not raise doubts till 1998, when two groups 

of American astronomers have found its discrepancy with observational data. To eliminate this 

discrepancy, Friedmann solution was generalized to non-zero values of the cosmological constant , 

which is introduced by A. Einstein. The choice of  has allowed to coordinate observations with the new 

solution. The found  values, as well as considered by A. Einstein, lead to the effect of anti-gravitation. For 

the discovery of anti-gravitation and of the accompanying accelerated Universe expansion, three American 

astronomers won Nobel Prize in 2011. The hypothetical carrier of anti-gravitation is called dark energy. 

It seems natural to describe opened by Hubble expansion of the Universe, to take the solution the 

problem on dispersion a large, but finite, mass 0m  of gas, but attempts to obtain such a solution have been 

unsuccessful until recently. One of the first to try to involve the dispersion problem in describing the 

expansion of the Universe is E. Milne, on the pediment of his book [3] a spherical Universe of radius r = ct 

is drawn. Assuming that from the beginning of the dispersion the particles of gas, and then the galaxies 

formed from them, move away with zero acceleration, he, not solving the problem of the dispersion, came 

to the law of velocity distribution 

/ tu r=                                                                               (0.1) 

and showed its invariance to the Lorentz transformations. In addition, in [3], from the requirement of the 

same invariance for the bulk density of particles, its distribution is found in the expanding according to the 

law (0.1) Universe. For such a law, the bulk density of particles, was unlimitedly growing when 

approaching the Universe boundary, which moves with the speed of light. Although the law (0.1) is 

derived not from the solution of the dispersion problem, but from the assumption of zero acceleration of 

the scattered particles, it is used throughout almost the entire monograph of Milne. He finishes the 

formulae 
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(2 / 3) / ,tu r=                                                                           (0.2) 

which is a consequence of Friedmann solution for expansion of the Universe, consisting of a cold 

monatomic gas. After Milne, the law (0.1) was not involved in the description of the expansion of the 

Universe. 

An attempt is made to solve the problem on spherical dispersion of a finite mass of an ideal perfect 

gravitating gas in the approximation of classical gas dynamics in [4]. A solution satisfying the Hubble law 

was sought, by virtue of which in the expanding gas sphere the single radial velocity component u is a 

linear function of the distance from the center of the ball r. It turned out that for the realization of such a 

solution the entropy of each particle of the expanding gas have to change in a completely definite way. But 

in the shockless expansion of an inviscid and non-heat-conducting gas, its entropy does not change. 

Consequently, the solutions considered are useless for description of the Universe expansion. 

Having formulated and partially solved the self-similar problem on dispersion into the void of a 

finite mass of gas compressed in a point, the authors of [5] already faced a different problem in the 

classical approximation. The solutions obtained with a linear dependence of u on r, i.e. satisfying the 

Hubble law, did not satisfy the other condition, the vanishing of the pressure p at the boundary of the gas 

ball expanding into the void. Moreover, it was established that in the plane of self-similar variables there is 

no segment of the integral curve, which realizes the required solution in the problem under consideration. 

The solution of the problem obtained in [6-8], which was called in [5] "the paradox of the expansion into a 

void", in the classical approximation led to a solution with instantaneous gas expansion to the whole space 

with zero pressure, density , temperature T and the speed of sound a for any time t > 0, while the velocity 

of the scattering particles u = r/t, i.e. the solution led to the formula (0.1). It is also obtained for r  ct within 

the special theory of relativity (STR) without gravity. This solution describes observations better than any 

modern cosmological theory. Below a condensed presentation of the main results [6-8], a section is 

presupposed, one of the purposes of which is to find out the reasons that prevented the construction of the 

required solutions of the dispersion problem in [4, 5]. 

1. Within classical gas dynamics one-dimensional non-stationary flows (and rest) of an ideal 

gravitating two-parameter gas with planar, axial or spherical symmetry and with unique component 

speed u are described by the equations  
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                            (1.1) 

Here r is the distance from the plane ( = 1), the axis ( = 2) or the center ( = 3) of symmetry (hereinafter, 

the “center of symmetry” – CS), while h and s are the specific enthalpy and entropy (known functions, for 

example, of p and ). In this section, using equations (1.1), we consider interesting for the future 

gravitationally balanced rest and some features of the one-dimensional non-self-similar gas expansion into 

the void. We confine ourselves to the perfect gas, for which 

 

 
   

      

2 2

1
,

( 1) 1

p pa a
h s ,                                                            (1.2) 

where  is the ratio of specific heats (adiabatic exponent), and s is not the entropy, but its function (the 

“entropy function”). 

For a gas at rest in a planar, cylindrical and spherical volume, which is bounded by an impenetrable 

shell (hereinafter, in a “ball of radius 0r ”), the first equation (1.1), the continuity equation, is satisfied 

identically, and the second (equation of motion) becomes an equilibrium equation. For a fixed radius of the 

sphere 0r , entropy function  0s s , and gas mass 0m , the distributions of the gas parameters in the sphere 

are determined by the solution of the boundary value problem: 


 
       

  

2

2( 1)/
, , 0 1, (0) 0, (1) 1

dR MR dM
R M M

d d
                                  (1.3) 

with normalized variables and constant , which are equal to 



ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 

PLENARY  TALKS 

 
15 

  
  

 


                

 

1 2
( , )0 0

0
0 0 0 0

( )
0 1, ( ) , 0 ( ) 1, , ( , ) 2 2lf r f mr m

R M G r l
r m m s

. 

It is convenient to solve the boundary value problem (1.3) as a Cauchy problem with initial data for  = 0, 

choosing the value of R (0) so as to satisfy the condition M (1) = 1. 

We consider the unconstrained compression, which is of interest for this investigation (with 0 0)r , 

of the gravitating gas. The behavior of the constant  is essential for such a compression. Since l(1, ) = , 
l(2, ) = 2( – 1) and l(3, ) = 3 – 4, then in the planar and cylindrical cases   0 for unlimited compression 

of the gas for any real values . In the spherical case   0 for 0 0r , not for any perfect gas, but when the 

inequality   4/3 is fulfilled. According to the equation (1.3) and performed calculations, if   0 for 

0 0r , then in the indicated limit R()  1 and unboundedly increasing density, and with it the pressure, 

temperature and speed of sound are aligned. In the limit, 
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.                           (1.4) 

With an unlimited increase in density and a decrease in the size of the ball, the unevenness of the 

parameters caused by gravity would seem to grow. It turns out otherwise. For fixed 0m  and 0s  when 

l(, ) > 0 and   1 there are always finite      m( , ) 0  and 
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that R (1), and together with it the pressure p (1) on the boundary of the ball vanishes. Setting 0 mr r  does 

not make sense, because it corresponds to the volume with gas in the center and a void in the periphery. In 

the planar case, it follows from the solution of the problem (1.3) in quadratures that    m(1, ) . 

If at t = 0 the shell, which bounds the gas considered above, instantly disappears, then its isentropic 

outflow into the void begins. On the С-characteristics of equations (1.1) describing the flow that has 

arisen, below equations are valid 
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1 2 ( 1)
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dt du da au Gm

dr u a dr dr r u a r u a
,                              (1.5) 

and its rt-diagram, as in Fig. 1, includes a centered rarefaction wave (CRW) with a focus at the point 

 0 , 0r r t . The right boundary of the CRW is one of the generating it C -characteristics, coinciding with 

the pathline ( 0C -characteristic), i.e. with the boundary of the expanding gas and a void. On the boundary 

а  0,  0m m , and the corresponding equation (1.5) takes the form 


 0

1
0

Gmdu

dr r u
.                                                                         (1.6) 

Due to the equation (1.5), for a C -characteristic crossing the CRW at the focus, the velocity of the gas at 

the initial point of the boundary with a void is equal to    2 (1)/( 1)u a , and taking (1.4) taken into 

account (1.4) for sufficiently small 0r , we obtain the formula 
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Integrating from  0r r , where 2 2u u  and t = 0, (1.6) and the equation for t from (1.5), we find that on the 

gas-void boundary 
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with approximate equalities, which are valid for the same , for which   0 when 0 0r . Consequently, 

in all these cases the rate of expansion of the boundary of a strongly compressed gas increases with 

decreasing 0r , turning to infinity when 0 0r . For sufficiently small 0r , the influence of gravity on the 

expansion of the boundary with the void is insignificant. 
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Figure 1. rt-flow diagram for  = 1 and  = 3              Figure 2. The integral curves of equation (2.3) 

The solution to the above problem of expanding a flat layer of a perfect gas with  = 3 without 

gravity gives very valuable information not only on the motion of a boundary with a void, but on the 

entire flow. Although there are really no such adiabatic exponents, it was the solution of this problem in 

[6-8] that prompted the authors the correct solution in the general case. This problem deserves more 

detailed consideration than in [6-8], for a number of other reasons too 

The solution of the formulated non-self-similar problem is easily obtained in the case  = 3, because 

the invariant u +2a/( – 1) = u + a is constant for such  in a planar isentropic flow on C -characteristics. 

Similarly, the invariant u – a is constant on C -characteristics. As a result, as it is shown in Fig. 1 for r  0, 

these invariants are constant on the rectilinear characteristics of both families. Due to this and the fact that 

the velocity of the gas u is equal to zero on the plane of symmetry (on the t axis) when  С 1 0 0/t t r a , 

taking into account the formulas for the slopes of the rectilinear С -characteristics, we find 


        

 

0 0 0 0
С

С С 0

, , ,
r r r r t rr r

u a u a t u a
t t t t r r t t

.                                     (1.7) 

This solution is valid in the sector   0 10 ( )r a t t , although the speed of sound a decreases to zero, and the 

gas velocity u increases till 0a  in the strip    0 1 0 0( )a t t r r a t .This strip turns into a line that lies on the r-

axis when 0 0r  (as a consequence of this 0a  and 1 0t ). We find in the limit in the whole quadrant 

(r  0, t  0): 

 / , 0u r t a .                                                                              (1.8) 

Failures [4, 5] were in the searching for solutions with finite velocities of the gas sphere boundary 

expansion. 

The solution (1.7) is interesting not only as a step on the way to the self-similar limit (1.8). In 

addition, it demonstrates how, for an arbitrarily small but non-zero value 0r , the superdense gas 

continuously expands to a void. Such a demonstration removes questions about the applicability of the 

equations of a continuous medium (1.1) to the self-similar solution (1.8) obtained in their framework with 

zero speed of sound, and, together with it, the density of the gas. 

2. If gravity is neglected (G = 0) in solved in [6-8] self-similar problem of the gas expansion into a 

void from a point with infinite initial values 0a , 0p  and 0 , u = 0 and finite 0m  both 0s , the solution of 

equations (1.1) is sought in the form (   / kCt r  is self-similar variable with found from the analysis of 

dimensions self-similar exponent k and the constant С = 1 1/2
0 0( )m s ) 
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Here U, A and R are functions of , defined by two differential equations and an “entropy integral” 
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The consequence of the first two equations is the differential equation 


 1
2

1
4

dU U
f

dA Af
,                                                                       (2.2) 

which reduces the solution of the problem to the analysis of its integral curves (IC) in the UA plane. In 

addition, the substitution of the formulas (2.1) in the first equation (1.1) gives the “mass integral”: 

 (1 )R U K  

with constant K, which is different on different IC. Thus, K = 0 on the lines U = 1 and A = 0, which are the 

IC of the equation (2.2). 

Fig. 2 presents IC (solid lines) and singular points of equation (2.2) in the plane UA for  = 3 and  = 

1.4. All singular points of the equation (2.2) lie on its IC, the lines U = 1 and A = 0, and only the node U = k, 

A = 0 is needed for what follows. “Mach” lines f = 0 are given by dashes: the “left-hand” line corresponds 

to 1 – U = А and “right-hand” line corresponds to 1 – U = – А. The arrows on the IC show the direction of 

self-similar variable  increase. 

Comparing the solution (1.8) and the expressions for u and a from (2.1) with k = 2, we find U() = k, 

A() = 0 for 0    . Corresponding the node U = k, A = 0 of the equation (2.2), this solution holds for any  

and . The gas speed u = r/t is a linear function of r for all t > 0 in the solution, and the pathlines are 

diverging from the origin rays. The latter is a natural consequence of the zero density and pressure of the 

“gas”, which, in turn, is the result of instantaneous expansion of its finite mass into the entire space. In 

contrast to all self-similar problems of gas dynamics, the solution obtained is not given by a segment of the 

IC, but a singular point. 

Although the intermediate results, in particular, the value k and the formula for the self-similar 

variable  are functions  and , the final solution (in vector form for speed of gas) 

          / , 0, 0 , 0 0t a p h t r uu r                                            (2.3) 

does not depend on the symmetry of the problem and on the properties of the gas, not only on , but also 

on its mass 0m  and entropy 0s . Moreover, the substitution of (2.3) into Eq. (1.1) shows that this solution 

also holds when gravity is taken into account and for any gas, for which the thermodynamic parameters 

appearing in (2.3) simultaneously vanish for fixed entropy. 

The remarkable astonishing universality of the solution obtained above initiated its use to the 

description of the Big Bang and the expansion of the Universe. According to (2.3), we have for the Hubble 

constant 0H , which is the coefficient of proportionality of the velocity v to the distance between the 

scattered particles, which then formed the galaxies,  

0 0977.813/H t .                                                                       (2.4) 

with the lifetime of the Universe in Gyrs and 0H  in km / (sMpk). Almost all NASA [9] (more than two 

hundred) versions with the results of treatment of four sets of the most reliable observational data by 

dozens of cosmological theories form the region covered by grey crosses in Fig. 3. The horizontal and 

vertical segments of each a cross are equal to the errors in determining 0t  and 0H  (there are no ten 

versions with errors exceeding 10%). The curve 1 defined by (2.4), crosses this region, matches the values 

0t  and 0H  better than the all the theories used in [9]. 
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Figure 3. The dependence between 0H  and 0t  according to NASA is shown by grey 

crosses, and the dependence on the formulas (2.4) and (0.2) is shown 

by the curves 1 and 2, respectively  

3. In the classical approximation, a finite mass of gas compressed in a point instantaneously spreads 

out to the whole space. The consequences of this are unlimited speed, zero density everywhere and the 

absence of influence of gravity. According to both STR and the general theory of relativity (GTR), the gas 

speed can not exceed the speed of light c, and the same problem is to be solved within STR or GTR. 

However, the classical solution is not useless even here. In spite of the self-gravitation of a gas compressed 

in a point, which is infinite for t = 0, unlike Friedmann solution, gas dispersion is also determined by an 

infinite initial pressure drop in the solution. This justifies the solution within STR, but not GTR, and 

without gravity, as in the classical approximation. Problems with gravity in the Section 1 tell also in the 

benefit of the offered approach. Relativistic effects introduce fundamental changes already in the 

formulation of the problem, as energy and mass of the gas are related by the equality E = mc2. The initial 

mass of a gas compressed in a point would be infinite together with its energy, and gravity, which resist 

dispersion of a gas, would be infinite also at any finite extension. Consequently, already only owing to the 

equality E = mc2, in relativistic approach dispersion begins not from a point, but from finite, small on a 

comparison with the subsequent expansion of the volume, at finite, though big initial mass 0m  and energy 

 2
0 0E m c . Along with them, we will consider that specified total number 0N  of the dispersing atoms is 

invariable. 

Within STR without gravitation, one-dimensional unsteady flows of an ideal gas are described by 

the equation of continuity and two energy-momentum equations 
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Here n is the number of particles per unit volume (particle number density), and w =  + p and  are the 

enthalpy and internal energy per unit volume. The self-similar solution of these equations is sought in the 

form 

   
       

2 2 2
0 0 0 0, , , , ,
m c m c m c Nr

u cU E w W p P n N
ct r r r r

,                           (3.3) 

where U, E, ... are functions of  or  = 1/, and  and U vary from zero to unity. 

The substitution of expressions (3.3) in the equation of continuity (3.1) leads to equation 

  


  
2

1
0

1

d U
N

d U
, 

and then, when integration constant is zero, to the integral 
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  (1 ) 0N U .                                                                         (3.4) 

Integration constant is zero even for N   2(1 )  found in [3]. 

Because 0N  > 0 and the dispersion rate is finite, now the only consequence of integral (3.4) is a 

formula U = . The result of this is the solution (in the vector form) 

      u r / , 0 , 0 , 0t t r ct u c ,                                                       (3.5) 

which differs from the first equality in (2.3) only by relativistic restrictions r  ct and u  c. Within STR this 

law is valid if we combine the beginning r with an arbitrary gas particle, as shown in [3] for u  r/t. In this 

case, the time t is naturally replaced by the time t, counted from the start of the dispersion in the 

coordinate system, which is moving with the chosen particle. 

The substitution of expressions (3.3) into the first equation (3.2) leads to the equation 

  
  

  
2

1
0

1

d U
W P

d U
 

and to its integral 

 
 

 2

1

1

U
W P K

U
. 

Hence, taking into account the equality 1 – U = ( – U) = 0, which holds for all , and the fact that p = 0 for 

 =  = U = 1, i.e. on the boundary with the void, we will find that p = 0 for all . Finally, the substitution 

u = c, p = 0 and the expression for w from (3.3) to the second equation (3.2) gives the final equation 

W() = 0. The only consequence is the equality is that W and w are zero for all . It is essential that the 

solution of equations (3.1) and (3.2) above does not require the use of state equations. 

According to the results obtained, the solution of the problem consists in instant (at t = + 0) vanish of 

pressure p, a specific enthalpy w, and hence, an internal energy  = w – p for all 0    1, i.е. within STR 

without gravity, all the internal energy of the gas is instantly transformed to its kinetic energy, when gas 

disperses from a point into a void. So, 

       0, 0 , 0w p t r ct                                                         (3.6) 

at the absence, that is essential, of the same equations for  and n. 

As in the classical model, the solution (3.5) and (3.6) satisfies the relativistic equations (3.1) and (3.2) 

with the total number of particles invariable. However, in the first three minutes [10], and then during the 

5 610 10  years, the composition and thermodynamics of the hot, dense and inhomogeneous Universe 

underwent enormous changes. The equilibrium and non-equilibrium processes determining them depend 

on many dimensional constants, which make this stage of the dispersion non-self-similar. Because it is 

assumed that the composition is constant, the solution constructed is certainly incorrect in the initial 

period indicated and, as a consequence, in the corresponding layer near the boundary of the Universe. 

However, at the age of the Universe   10
0 1.4 10t , the thickness of this layer will amount to no more than 

 5 410 10  of its radius, which is equal to 0ct . 

So, for the most reliable observational data, the solution obtained without empirical constants 

matches the lifetime values of the Universe and the Hubble constant better than any modern cosmological 

theories (the CDM model) with dark energy () and matter (CDM is Cold Dark Matter). If dark matter 

may be needed to describe the deceleration of the expansion of the Universe, then in the light of the 

solution, the basic formulas of which, including u = r/t, do not contain empirical constants, the 

introduction of dark energy is unnecessary. 

The investigation is carried out at support of RFBR (projects 14-01-00146 and 17-01-00126). 
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К ВОПРОСУ О ВОЗБУЖДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

В ЗАРЯДАХ ВВ ПРИ ПРОНИКАНИИ В НИХ УДАРНИКОВ 

 
И.Ф. Кобылкин, И.А. Павлова 

 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  Москва, Россия 

 

Механизмы возбуждения взрывных превращений в зарядах ВВ, заключенных в прочные 

металлические оболочки, при воздействии высокоскоростных ударников достаточно подробно 

рассмотрены в книге [1]. Там же приведены соотношения, позволяющие оценивать параметры 

ударного воздействия, необходимые для возбуждения различных режимов взрывного превращения 

на ударно-волновой стадии взаимодействия ударника с экранированным зарядом ВВ и на стадии 

пробития оболочки. В [1] также экспериментально показано, что и при последующем проникание 

ударника в заряд ВВ возможно возбуждение взрывных превращений в ВВ, даже если исключить 

разогрев ВВ и ударника на стадии пробития оболочки. В настоящей работе предлагается простая 

модель процесса возбуждения взрыва в зарядах ВВ при проникании в них ударников с относительно 

небольшими скоростями до нескольких сотен метров в секунду. Предлагаемая модель основана на 

положениях теории механической чувствительности твердых ВВ [2] и теории проникания 

недеформируемых тел в прочные среды [3]. 

В соответствии с универсальным законом сопротивления давление сопротивления 

прониканию может быть определено с помощью соотношения [3] 
2

пр3 up  , 

где  σпр – предел прочности среды на сжатие; χ – коэффициент сопротивления головной части 

ударника: для полусферической головной части χ = 0,5, для плоской  χ = 1; ρ – плотность среды; u – 

скорость проникания. Глубина проникания L ударника в заряд ВВ для такого закона сопротивления 

может быть определена с помощью соотношения [4] 
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где l – длина ударника; ρ01 и ρ02 – плотности ВВ и материала ударника; v – скорость ударника. Вид 

этой зависимости представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Зависимость относительной глубины проникания стального 

цилиндрического ударника с плоским торцом в заряд ВВ 

с пределом прочности на сжатие 100 МПа 

 

В диапазоне скоростей 300 – 700 м/с ударник проникает в заряд ВВ плотностью 1,7 г/см3 на 

глубину, равную нескольким длинам ударника (1–3)l.  

 
 

Рисунок 2. Процесс проникания ударника во взрывное устройство: 

1 – ударник; 2 – оболочка; 3 – ВВ 

 

Численное моделирование процесса пробития оболочки взрывного устройства и 

последующего проникания в заряд ВВ, в основном, подтвердили наши представления о характере 

обтекания ударника ВВ (рис. 2).  

Источником разогрева ВВ является интенсивная пластическая деформация вытеснения ВВ из 

под движущегося ударника в пристеночную область каверны. В соответствии с теорией 

механической чувствительности ВВ [2] границей разогрева ВВ является плавление ВВ, которое 

начинается после достижения температуры плавления Tпл. Но сама температура плавления ВВ 

зависит от давления. В области небольших давлений эта зависимость имеет вид   

pTT  пл0пл , 

где Tпл0 – исходная температура плавления ВВ; α = 200 град/ГПа. Приравнивая Tпл к критической 

температуре Tкр, необходимой для быстрого возбуждения взрывного превращения, в [2] приходят к 

понятию критического напряжения сжатия ВВ pкр 
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   пл0кркр TTp . 

 

Поскольку для большинства бризантных ВВ Tкр – Tпл0 = 200–500 град, то для них следует ожидать 

величины критического давления 1,0– 2,5 ГПа. 

Приравнивая критическое давление pкр к давлению сопротивления проникания, получим 

соотношение для определения критической скорости проникания uкр ударника в ВВ 

   пркркр1 3pu
. 

Условием необходимым для возбуждения взрывного превращения в заряде ВВ при проникании в 

него ударника со скоростью u будет неравенство u ≥ uкр1. Для количественной оценки uкр1 

необходимо определиться с прочностью заряда ВВ. Напряжение разрушения при сжатии 

свободных литых и прессованных зарядов ВВ небольших размеров по порядку величины составляет 

10 МПа. Предел прочности зарядов ВВ в виде тонких слоев, определенный в копровых испытаниях  

значительно больше и изменяется в пределах от 34 МПа для ТНТ до 125 МПа для октогена [2]. 

Давление прессования многих взрывчатых составов достигает 150–200 и более МПа. Поскольку 

проникание ударника осуществляется в заряд ВВ в прочной оболочке, то для оценки величины uкр1 

примем в среднем σпр = 100 МПа. Тогда при pкр = 1 ГПа uкр1= 640 м/с. 

Кроме сжатия до критического давления для возбуждения взрыва ВВ необходимо разогреть 

до критической температуры. Оценку температуры разогрева вытесняемого объема ВВ можно 

выполнить следующим образом. За время dt ударник при проникании  совершает работу dA=Spudt,  

где S – площадь миделевого сечения ударника. В соответствии со вторым законом термодинамики, 

эта работа в результате пластического деформирования приведет к разогреву вытесняемого объема 

ВВ. Вытесняемый объем равен Sгudt и на основании уравнения теплового баланса можно записать  

срг TudtCSSpudt  , 

где С – теплоемкость ВВ; Sг – площадь поверхности головной части ударника; ΔТср – среднее 

приращение температуры деформируемого объема. Если принять распределение температуры по 

деформируемому объему вдоль линии проникания линейным, то максимальное приращение 

температуры ΔТmax будет в два раза превосходить ΔТср.  Из последнего уравнения следует простое 

соотношение для расчета среднего приращения температуры  

 .гср CSpST   

Для ударника с плоским торцом S = Sг. Приравнивая приращение температуры ΔТmax к 

критическому и подставляя вместо давления p давление сопротивление прониканию ударника в 

заряд ВВ, получим соотношение для расчета критической скорости проникания uкр2, 

разогревающей вытесняемый объем ВВ до критической температуры  

.32 пркркр2  TCu
 

Перед тем как перейти к количественным оценка необходимо определиться со значениями 

величин, входящими в формулу для uкр2. Критический разогрев примем равным ΔТкр = 500 град; 

среднее значение теплоемкости С = 1,3 КДж/(кг·град), плотность заряда ВВ ρ = 1,7·103 кг/м3. Как и 

выше, для оценки величины uкр2 примем в среднем σпр = 100 МПа. Для этих значений характеристик 

заряда ВВ получаем uкр2 ≈ 385 м/с. Если же потребовать разогрева деформируемого объема до 

большей температуры, например, чтобы ΔТср = ΔТкр = 500 град, то необходимая скорость возрастает 

до 700 м/с. Более подробный количественный анализ показывает, что в диапазоне σпр = 50 – 300 МПа 

при скоростях ударника, превосходящих uкр1, гарантированно произойдет вспышка ВВ, поскольку 

необходимая для этого скорость меньше uкр1. 
Выполненный оценочный анализ показывает реалистичность механизма возбуждения 

взрывных превращений в зарядах ВВ при проникании в них ударников со скоростью 200–700 м/с за 

счет разогрева ВВ при интенсивной пластической деформации вытеснения ВВ из-под движущегося 

ударника в пристеночную область каверны. Для более строгого анализа необходимо учесть 
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разупрочнение ВВ из-за его разогрева и возможность дополнительного разогрева расплавленного 

ВВ из-за вязкой диссипации энергии.   
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ИНДЕНТОРАМИ СО СФЕРИЧЕСКИМ ТОРЦОМ 
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РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

Для разработки моделей инициирования взрывчатых составов (ВС) при ударных 

воздействиях ([1], [2]) необходимы экспериментальные данные, позволяющие выявить условия 

удара, соответствующие качественной смене реакции ВС: механическое повреждение ВС или 

инициирование реакции взрывчатого превращения. При этом важно иметь не точечные 

экспериментальные данные (разбросанные по параметрам ударника и конструкции сборки с ВС), а 

физические зависимости, связывающие параметры удара с условиями инициирования в возможно 

широком диапазоне их изменения. Это, с одной стороны, позволит использовать такие зависимости 

для практических оценок, а с другой, сужает возможности подгонки неадекватных физических 

моделей под экспериментальные данные.  

Полученные нами в последние годы результаты по инициированию образцов из 

флегматизированного октогена ударниками со сферической формой инденторов позволяют 

рассчитывать на возможность выявления таких зависимостей. Анализ этих результатов представлен 

в настоящем докладе. При этом данные по параметрам инициируемого взрывчатого превращения 

и динамике его развития не рассматриваются. Их можно найти в цитируемых работах. 

 

1. Постановка экспериментов и результаты 

Схема проведения экспериментов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема проведения экспериментов 

 

Cхема аналогична известной в литературе схеме испытаний ВВ, моделирующей удар по 

«полупространству» [3]. В отличие от схем «Steven impact test» и «SUSAN test» [4], [5], в схеме по 

рисунку 1 отсутствуют элементы конструктивного оформления сборки (корпус и экранирующие 

образец ВС слои). Поэтому на условия инициирования влияют только факторы, связанные с 

взаимодействием индентора и ВВ. При этом форма индентора выбрана сферической, что исключает 

влияние его ориентации в момент удара на процесс взаимодействия с образцом. Все это 

способствует воспроизводимости условий удара и получаемых результатов.  

В экспериментах использованы образцы ВС диаметром 120 мм и высотой 60 мм, 

изготовленные из флегматизированного октогена прессованием (пористость ~1%). Размер образцов 

примерно на порядок превосходит зону интенсивных деформаций при внедрении [6], [7], даже с 

учётом возможных отклонений (1-2 см) точки удара индентора от оси образца. В экспериментах с 

тяжелыми ударниками (массой ~ 4 кг), в которых время от момента удара до момента 

инициирования велико (~1 мс), а масса ударника больше массы образца, последний опирался на 

массивную стальную опору, чтобы исключить влияние приобретаемой образцом скорости (в 

результате взаимодействия с ударником) на динамику внедрения. 

Результаты экспериментов по факту инициирования взрывчатого превращения представлены 

в таблице. В столбцах таблицы указаны: номер серии экспериментов; диаметр индентора; масса 

ударника; минимальная скорость ударника при которой зафиксировано инициирование 

взрывчатого превращения в образце (Vmin ВП); максимальная скорость ударника, ниже которой 

взрывчатого превращения не зафиксировано (Vmax без ВП); предельная скорость удара (Vпред); источник 

информации. 

 

Таблица. Результаты экспериментов 

№  
Диаметр 

индентора, мм 

Масса 

ударника, г 
Vmin ВП, м/с Vmax без ВП, м/с Vпред, м/с Источник 

1 8 2,1 78 73 75,5±2,5 [9] 

2 18,3 25 53 46 49,5±3,5 [9] 

3 14,3 12 52 50 51±1 [8],[9] 

4 29 99,6 35 32 33,5±1,5 [9] 

5 14,3 4000 7,4 6,8 7,1±0,3 
Настоящая 

работа 

6 8 4000 5,4 4,8 5,1±0,3 
Настоящая

работа 

Масса ~4000 г 
d=8 мм; 14,3 мм 

Масса  ~2 г … 100 г 
d=8 …29 мм 

Массивная опора 
(в опытах с тяжелыми ударниками) 

 

Удар 

  

 Образец  ВС 
 12060  мм 
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Результаты каждой серии экспериментов основываются на данных не менее двух - трех 

опытов с инициированием взрывчатого превращения и с отсутствием инициирования. Значение 

предельной (Vпред) скорости удара, вызывающей инициирование взрывчатого превращения, 

определялось как середина интервала между минимальной скоростью ударника, при которой в 

опытах зафиксировано инициирование взрывчатого превращения в образце (Vmin ВП), и 

максимальной скоростью ударника, ниже которой взрывчатого превращения не зафиксировано 

(Vmax без ВП). В сериях экспериментов № 1 – № 4 ударниками (инденторами) являлись стальные 

шарики. В экспериментах серий № 5 – № 6 ударник представлял собой массивный пуансон, с 

закрепленным на его торце индентором. Схема ударника представлена на рисунке 1. Торец 

пуансона оклеивался слоем малоплотного пенопласта для исключения удара вылетающих из 

образца частиц ВC по металлу. 

В тех экспериментах, где скорости удара были ниже требуемых для инициирования 

взрывчатого превращения в образце ВC, выявлены особенности взаимодействия инденторов с 

образцом предшествующие условиям инициирования. Во всех опытах со сферическими 

ударниками диаметром 8 – 29 мм (масса 2 – 100 г) остаточная глубина внедрения в образец не 

превышала 2 – 4 мм. То есть для всех размеров и масс таких ударников инициирование взрывчатого 

превращения происходит при заглублениях сферической части менее чем на радиус. 

Формирование кратера сопровождается, как правило, образованием лицевого скола в образце за 

счет действия упругой разгрузки. В некоторых случаях (при скоростях удара более ~35 м/с) скол 

занимает всю поверхность кратера (рисунок 2). Образование сколов может сказываться на динамике 

внедрения в тех случаях, когда время до остановки индентора больше, чем время формирования 

скола. С этим, возможно, связан тот факт, что для тяжелых ударников (масса 4 кг) зарегистрирована 

большая относительная глубина внедрения индентора в образец без его взрыва (более чем на 

радиус), чем для сферических.  

 

 
 

Рисунок 2. Лицевой скол в образце ВС 

 

Анализ состояния поверхности сферических инденторов после взаимодействия с образцом 

ВC показал наличие двух характерных областей: центральной, с состоянием исходной поверхности, 

и окружающего её кольца со следами абразивного воздействия (рисунок 3).  



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
27 

 
Рисунок 3. Состояние поверхности сферического индентора 

 

Размеры этих областей составляют 45 – 54 и 100 – 114 центрального угла индентора. 

Соответствующие относительные линейные размеры ~ 0,1h/r  и ~ 0,4h/r (h –высота сегмента, r –

 радиус индентора). В некоторых опытах на поверхности инденторов, в области абразивного 

воздействия, наблюдались частички прилипшего ВC, свидетельствующие о разогреве ВС до 

пластического состояния. Такой вид инденторов указывает на то, что под центральной областью 

материал образца при внедрении движется вместе с индентором, не испытывая заметной 

радиальной деформации. За пределами этой области материал образца движется и в радиальном 

направлении, в том числе и по поверхности индентора. Таким образом, на границе этих двух 

областей создаются условия для образования «пробки» под центральной частью индентора. 

Наличие «пробки» в виде усеченного конуса зарегистрировано в одном из опытов работы [9] при 

скорости удара вблизи предельной. На рисунке 4 представлена его фотография. Диаметр основания 

«пробки» практически равен диаметру центральной области на поверхности индентора. 

Формирование «пробки» приводит к появлению границы раздела – «полосы сдвига», которая, 

также как и зона абразивного воздействия, может быть местом образования первичного очага 

реакции. 

Согласно данным, представленным в таблице, на величину предельной (минимальной) 

скорости индентора, вызывающей инициирование ВП, существенно влияет масса ударника. С ее 

увеличением (при фиксированном диаметре индентора) величина предельной скорости сдвигается 

в сторону меньших значений. В частности, при диаметре индентора 14,3 мм, увеличение массы 

ударника с 12 г до ~ 4 кг, привело к уменьшению предельной скорости с ~ 50 м/с до ~ 7 м/с (более чем 

в 7 раз), а при диаметре 8 мм – с 75 м/с до ~ 5 м/с (в ~ 15 раз). Это указывает на то, что условия 

инициирования определяются не столько скоростью удара, сколько динамикой внедрения 

индентора, при которой обеспечивается возможность формирования критического поля 

деформаций в образце. 

 
Рисунок 4. “Пробка” под центральной частью индентора 

 

 

пробка 

Зона со следами 
абразивного 
воздействия 

Зоны исходной 
поверхности  
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2 Анализ результатов 

Представленные в таблице данные позволяют провести их анализ на выявление физических 

закономерностей, связывающих массово-геометрические параметры ударника со скоростью удара, 

соответствующей предельным условиям инициирования взрывчатого превращения. Данные 

таблицы охватывают достаточно большой диапазон параметров удара: по скорости от ~ 5 м/с до 

~ 80 м/с (более одного порядка), по массе ударника от 2 г до 4 кг (более трех порядков), по диаметру 

индентора от 8 мм до 29 мм (более трех раз). Как отмечено выше, предельные условия 

инициирования взрывчатого превращения могут быть связаны с динамикой внедрения индентора. 

Поскольку его форма во всех экспериментах фиксирована, варьируемыми параметрами являются 

только диаметр индентора и масса ударника. В известные формулы, определяющие динамику 

проникания недеформируемых ударников, эти параметры входят в виде отношения массы 

ударника к его диаметру или площади миделя. Например, в [10] зависимость глубины внедрения 

недеформируемого шара от скорости представляется в виде: 

)ln( 2
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00 **
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**2 VkH
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Sk
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 ,    (1) 

где Х – глубина внедрения, m – масса ударника, k0 – коэффициент формы головной части ударника, 

ρ0 – плотность мишени, S – площадь поперечного сечения ударника, H0 – динамическая твердость 

материала мишени, V0 – начальная скорость ударника, V – текущая скорость ударника. 

В [11] для случая неглубокого проникания шара используется зависимость: 

tVX m
pR

pR
m d

d

**2
**20 sin 


 ,    (2) 

где R – радиус шара, pd – прочностная характеристика мишени, t – время. 

В работах [12], [13] для случая пробивания мишеней сферическим ударником с реализацией 

пробочного механизма приводятся данные, свидетельствующие о поглощении энергии ударника в 

основном в узкой кольцевой зоне мишени, пропорциональной диаметру ударника. 

С учетом этих замечаний данные таблицы были преобразованы в зависимости предельной 

скорости удара от параметров m/D и m/S (m – масса ударника, D и S – диаметр и площадь миделя 

индентора). Эти зависимости представлены на рисунках 5 и 6. В связи с большим диапазоном 

изменения скоростей удара и параметров ударника использованы логарифмы соответствующих 

значений. Как видно из рисунков, все эксперименты с достаточно большой достоверностью (> 0,99) 

описываются линейной (ln(m/D) – ln (Vпред.))) или полиномиальной (ln(m/S) – ln(Vпред.)) 

зависимостями, однозначно связывающими параметры ударника с его предельной скоростью, при 

которой происходит инициирование взрывчатого превращения в образцах ВС. Это указывает на то, 

что условия инициирования определяются теми же параметрами ударника, что и динамика его 

проникания. На данном этапе рассмотрения трудно отдать предпочтение одной из этих 

зависимостей, хотя зависимость ln(m/D) – ln(Vпред.) выглядит более “фундаментально” в силу своей 

линейности. Возможно, это связано с преимущественной ролью “пробочного” механизма 

инициирования. В процессе анализа рассматривались и другие варианты описания данных 

таблицы. В частности, вместо массы ударника использовались его импульс и кинетическая энергия. 

Однако достоверность и однозначность описания экспериментальных результатов оказались ниже 

представленных на рисунках 5 и 6. В качестве примера на рисунке 7 показан вариант 

зависимости ln(Е/S) – ln(Vпред.). В данном случае зависимость имеет минимум, что приводит к 

неоднозначности в определении предельных условий инициирования. Кроме того, при 

использовании энергии и импульса ударника неопределенность в значениях скорости удара 

присутствует в значениях и по оси абсцисс и по оси ординат, что увеличивает погрешность в 

описании результатов. 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
29 

ln(m/D) = -2.8122*ln(Vпред) + 10.987
R2 = 0.996
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Рисунок 5. Зависимость ln(m/D) – ln(Vпред.) 

 

ln(m/S) = 0.5801*(ln(Vпред))^2 - 6.2854*(ln(Vпред)) + 20.079
R2 = 0.9987
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Рисунок 6. Зависимость ln(m/S) – ln(Vпред.) 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что имеющиеся экспериментальные 

результаты по инициированию взрывчатого превращения в образцах из флегматизированного 

октогена ударом сферического индентора могут быть описаны достаточно простыми 

эмпирическими зависимостями, связывающими массово-геометрические параметры ударника с его 

скоростью, соответствующей предельным условиям инициирования взрывчатого превращения. Эти 

зависимости охватывают большой диапазон изменения массово-геометрических параметров 

ударника и его скорости, что позволяет использовать их при практическом анализе исходов 

воздействия на данный ВС, построении адекватных физических моделей инициирования и их 

верификации. Следует заметить, что в зависимость (1) в качестве параметра входит коэффициент 

формы головной части ударника (k0). Это позволяет рассчитывать на возможность описания 

аналогичным образом и результатов с другими формами инденторов. 

С точки зрения более глубокого понимания закономерностей инициирования взрывчатого 

превращения при низкоскоростных ударных воздействиях целесообразно расширить диапазон 

экспериментальных данных для выявления хода зависимостей при предельно малых и больших 

диаметрах индентора. 
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ln(E/S) = 0.5801*(ln(Vпред))2 - 4.2854*(Vпред) + 19.386
R2 = 0.9877
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Рисунок 7. Зависимость  ln(Е/S) – ln(Vпред.) 

 

Заключение 

Анализ экспериментальных результатов по условиям инициирования образцов из 

флегматизированного октогена при ударе сферических инденторов показал: 

1 Предельные условия инициирования взрывчатого превращения могут быть описаны 

эмпирическими зависимостями вида ln(m/D) – ln(Vпред.) или ln(m/S) – ln(Vпред.), связывающими 

массово-геометрические параметры ударника (m, D, S) с его минимальной скоростью (Vпред.), 

вызывающей инициирование взрывчатого превращения.  

2 Эмпирические зависимости охватывают диапазон изменения параметров удара: по 

скорости удара от ~ 5 м/с до ~ 80 м/с (более одного порядка), по массе ударника от 2 г до 4 кг (более 

трех порядков), по диаметру индентора от 8 мм до 29 мм (более трех раз).  

3 Полученные зависимости могут быть использованы при практическом анализе исходов 

воздействия на данный ВС, построении адекватных физических моделей инициирования и их 

верификации. 
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Введение 

В настоящее время при изучении процессов ударно-волнового инициирования взрывчатых 

веществ (ВВ) выделяют два основных механизма: гомогенный и гетерогенный [1]-[4]. Данные 

понятия относят в основном к жидким взрывчатым веществам [1]-[5], но в последнее время 

применяют и к твердым взрывчатым веществам: октоген и триаминотринитробензол (ТАТБ) [4]. 

При гомогенном инициировании после входа ударной волны (УВ) в ВВ спустя некоторый 

интервал времени (время индукции) у поверхности инициирования развивается реакция 

взрывчатого превращения (тепловой взрыв), в результате чего повышается давление. Данная 

реакция двигается по сжатому ВВ в том же направлении, что и ударная волна. После догона ею 

фронта ударной волны формируется стационарная детонационная волна. 

При гетерогенном инициировании рост параметров происходит на фронте ударной волны, 

реакция разложения «привязана» к нему. Волна непрерывно ускоряется до тех пор, пока не 

произойдет переход к детонации. 

В докладе представлены результаты исследований особенностей инициирования составов на 

основе октогена и ТАТБ, которые проявляют признаки гомогенного и гетерогенного 

инициирования. Полученные результаты свидетельствуют о различном поведении взрывчатых 

составов на основе октогена и ТАТБ при их ударно-волновом нагружении.  

 

Постановка экспериментов 

Ударная волна прямоугольного профиля амплитудой ~ 2-20 ГПа с длительностью ~5-10 мкс 

создавалась с помощью взрывного плосковолнового нагружающего устройства (см. рисунок 1).  



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
32 

 

1 – ударник; 

2 – экран; 

3 – корпус; 

4 – крышка; 

5 – манганиновые датчики; 

6 – образец ВВ; 

7 – излучатель; 

8 – диэлектрический волновод 

 

Рисунок 1. Схема проведения экспериментов 

Для исследования процессов ударно-волнового инициирования взрывчатых составов на 

основе октогена и ТАТБ применены методики микроволновой диагностики и манганинового 

датчика давления. С помощью методики микроволновой диагностики [6]-[8] регистрировалось 

движение ударных и детонационных волн по образцу ВВ. С помощью методики манганинового 

датчика регистрировались профили давления на контактной границе экран-ВВ, а также в толщине 

ВВ. 

 

Экспериментальные результаты  

На рисунке 2 представлены экспериментальные зависимости перемещения, скорости и 

ускорения фронта инициирующей ударной волны от времени в составах на основе октогена и ТАТБ, 

полученные с помощью методики микроволновой диагностики. 

 

Рисунок 2. Зависимости перемещения, скорости и ускорения фронта инициирующей 

ударной волны от времени в составах на основе октогена и ТАТБ 
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Представленные на рисунке 2 непрерывные экспериментальные зависимости кинематических 

параметров инициирующих ударных волн показывают различный характер процессов ударно-

волнового инициирования составов на основе октогена и ТАТБ. В данных экспериментах амплитуды 

ударных волн Р подобраны таким образом, что длительности формирования детонационного 

режима в исследуемых составах практически равны между собой. 

В составе на основе октогена вошедшая в образец ВВ ударная волна двигается практически с 

постоянной скоростью, переход к стационарной детонации сопровождается скачком скорости.  

В составе на основе ТАТБ ударная волна начинает заметно ускоряться с момента входа в 

образец. При этом если в составе на основе октогена в рассматриваемом конкретном случае (при 

практически равных длительностях формирования детонационного режима) максимальное 

значение ускорения фронта на преддетонационном участке составляет не более 5% от его значения 

в точке перехода, то в составе на основе ТАТБ оно растёт с 15% до 25%. 

Особенно ярко данные различия заметны на рисунках 3 и 4, где представлены зависимости 

скорости фронта инициирующей ударной волны от времени в составах на основе октогена и ТАТБ, 

полученные при различных амплитудах инициирующих ударных волн. 

Инициирующая ударная волна входит в образец ВВ на основе октогена и двигается 

практически с постоянной скоростью (см. рисунок 3). Переход к детонации сопровождается 

скачком скорости. 

Инициирующая ударная волна входит в образец ВВ на основе ТАТБ и сразу начинает заметно 

ускоряться (см. рисунок 4). Переход к детонации также сопровождается скачком скорости, но более 

плавно, чем в составе на основе октогена. 

Профили давления, зарегистрированные на границе экран-ВВ (см. рисунки 5 - 8), также 

показывают характерные различия в формировании детонационного режима в рассматриваемых 

составах. 

Профили давления, зарегистрированные на границе экран-ВВ на основе октогена (см. рисунок 

5), показывают, что в диапазоне амплитуд ударной волны ~3-5 ГПа за её фронтом в первоначальный 

интервал времени не наблюдается заметного роста давления. Это свидетельствует о том, что 

реакция разложения, по-видимому, еще не началась. Она начинается позднее, что проявляется в 

росте давления. При увеличении амплитуды ударной волны развитие реакции разложения 

ускоряется, «горб» на профилях давления сдвигается к t=0. 

Профили давления, зарегистрированные в глубине ВВ на основе октогена (см. рисунок 6), 

показывают движение области повышения давления («горба») ко фронту ударной волны. 

Профили давления, зарегистрированные на границе экран-ВВ на основе ТАТБ (см. рисунок 7), 

показывают непрерывный рост параметров сразу с момента входа ударной волны. Это 

свидетельствует, по-видимому, о заметном разложении ВВ за фронтом ударной волны. При 

увеличении амплитуды ударной волны профили давления не претерпевают значительных 

трансформаций. 

На рисунке 8 представлены профили давления, зарегистрированные в глубине состава на 

основе ТАТБ. Амплитуда ударной волны составляет ~10 ГПа. 

Профили давления, зарегистрированные в глубине ВВ на основе ТАТБ, также показывают 

непрерывный рост параметров сразу с момента входа ударной волны. Однако можно видеть, что 

максимум давления находится немного позади фронта ударной волны, а не на нем, как было бы в 

случае чисто гетерогенного инициирования ВВ типа нитрометана [1]-[3]. Если в составе на основе 

октогена область роста давления и, соответственно зона разложения, возникает у поверхности 

инициирования, в случае состава на основе ТАТБ он двигается вместе с фронтом. Данное 

обстоятельство подтверждают результаты методики микроволновой диагностики, представленные 

на рисунке 9. 
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Амплитуда УВ, ГПа: 

1 – 2,6; 2 – 2,8; 3 – 3,3; 4 – 3,9; 5 – 4,7 

Рисунок 3. Зависимости скорости фронта УВ от 

времени в составе на основе октогена 

 
Амплитуда ударной волны, ГПа: 

1 – 8,2; 2 – 10,2; 3 – 11,2; 4 – 13,0 

Рисунок 4. Зависимости скорости фронта УВ от 

времени в составе на основе ТАТБ 

 
Амплитуда УВ, ГПа: 

1 – 2,7; 2 – 3,0; 3 – 3,6; 4 – 4,2; 5 – 5,4; 6 – 8,7; 7 – 14,6 

Рисунок 5. Зависимости давления на границе 

экран-ВВ от времени в составе на 

основе октогена 

 
Глубина установки датчиков, мм: 

1 – 0; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 10. Амплитуда УВ 3,5 ГПа 

Рисунок 6. Зависимости давления от времени 

в составе на основе октогена 

  
Амплитуда УВ, ГПа: 

1 – 8,2; 2 – 9,5; 3 – 10,2; 4 – 13,0; 5 – 15,4; 6 – 17,4 

Рисунок 7. Зависимости давления на границе 

экран-ВВ от времени в составе 

на основе ТАТБ 

Глубина установки датчиков, мм: 

1 – 0; 2 – 4; 3 – 8; 4 – 12; 5 – 16; 6 – 20. Амплитуда УВ 10 ГПа 

Рисунок 8. Зависимости давления от времени 

в составе на основе ТАТБ 
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Рисунок 9. Экспериментальные интерферограммы 

Как видно из рисунка 9 интерферограмма процесса инициирования состоит из трёх 

характерных участков. В момент времени t=Т0  контактная поверхность экран-образец начинает 

двигаться, а во взрывчатое вещество входит ударная волна. Сигнал в интервале от t=Т0 до t=ТН 

состоит из двух компонент: высокочастотной компоненты, соответствующей отраженному от 

фронта ударной волны сигналу, и низкочастотной компоненты, соответствующей прошедшему 

через фронт и отраженному от границы экран – сжатое ВВ сигналу. В интервале от t=Т0 до t=ТН 

отсутствует заметное влияние на распространение микроволнового излучения реакции разложения 

ВВ за фронтом ударной волны, с электродинамической точки зрения ВВ ведёт себя как инертный 

диэлектрический материал.  

В момент t=ТН сигнал, соответствующий отражению зондирующего излучения от границы 

раздела ВВ с экраном, исчезает (амплитуда обращается в нуль). После момента t=ТН на 

интерферограмме присутствует только высокочастотная компонента, так как отражение 

зондирующего излучения происходит от фронта инициирующей ударной волны. Амплитуда 

высокочастотной компоненты определяется отражательной способностью фронта.  

Затухание низкочастотной компоненты сигнала, соответствующей прошедшему сквозь 

ударный фронт и отраженному от экрана микроволновому излучению, связано с поглощением его 

за фронтом инициирующей ударной волны вследствие протекания реакции разложения, 

сопровождающейся появлением проводимости. 

Рисунок 9 демонстрирует качественно схожий характер распространения микроволнового 

излучения в обоих случаях. Это свидетельствует о том, что реакция разложения исходно-сжатого ВВ 

не может протекать на фронте ударной волны. В ином случае, согласно [9]-[10], в момент времени 

t=ТН наблюдалось бы скачкообразное увеличение амплитуды высокочастотной компоненты. С 

электродинамической точки зрения реакция разложения не имеет резкого фронта, а зона этой 

реакции располагается позади за фронтом ударной волны, а не на нем.  

Это является подтверждением полученного с помощью методики манганинового датчика 

вывода о том, что зона реакции разложения в составе на основе ТАТБ находится за фронтом и 

двигается вместе с ним. 
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При этом полученный вывод не противоречит результатам экспериментов с составом на 

основе октогена, при инициировании которого зона реакции разложения формируется вблизи 

плоскости инициирования и не привязана к фронту инициирующей ударной волны.  

Исследуемые составы обладают существенно различной ударно-волновой чувствительностью, 

что видно из рисунка 10. Так, при равной амплитуде ударной волны длина преддетонационного 

участка в составе на основе ТАТБ может быть в разы и даже десятки раз больше таковой в составе на 

основе октогена. 

 

1 – состав на основе октогена; 2 – состав на основе ТАТБ 

Рисунок 10. Зависимости длины преддетонационного участка от амплитуды ударной волны 

 

По-видимому, имеется связь между механизмом инициирования (гомогенный и 

гетерогенный) и ударно-волновой чувствительностью твердых ВВ.  

Единственным отличием результатов настоящей работы от классических примеров 

гомогенного и гетерогенного инициирования нитрометана [1]-[3], [5] является «инверсия» ударно-

волновой чувствительности. А именно, в данных работах получено, что чистый нитрометан 

проявляет признаки гомогенного инициирования. Сенсибилизированный нитрометан – 

соответственно гетерогенного. При этом последний является более чувствительным по сравнению с 

чистым нитрометаном. В настоящей работе, а также в [4] получен противоположный результат. 

Данная особенность, по-видимому, связана с изначальной гетерогенностью твердых смесевых 

составов, поэтому применение понятий «гетерогенное инициирование» и «гомогенное 

инициирование» может быть не совсем корректно. В данном случае, как справедливо замечено в [4], 

следует оперировать определениями «больше гетерогенный» и «больше гомогенный», поскольку и 

в случае состава на основе октогена, и в случае состава на основе ТАТБ можно найти признаки, 

относящиеся к противоположному механизму инициирования. 

Основные выводы представлены в виде таблицы, где содержится информация об основных 

признаках и характеристиках процесса перехода к детонации. 
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Таблица 1. Качественные характеристики процесса перехода к детонации в составах 

на основе октогена и ТАТБ 

№ Признак ВВ на основе октогена ВВ на основе ТАТБ 

1 

Скорость фронта 

инициирующей ударной 

волны 

Почти постоянная 
Увеличивается по мере 

распространения волны 

2 

Давление за фронтом 

инициирующей ударной 

волны 

На начальном этапе остается 

постоянным, после чего 

плавно растет 

Начинает расти сразу за 

фронтом ударной волны 

3 
Переход к стационарной 

детонации 

Сопровождается скачком 

скорости фронта 
Скачок скорости менее резкий 

4 Реакция разложения ВВ 

Начинается спустя некоторый 

интервал времени у плоскости 

инициирования и догоняет 

фронт ударной волны, в 

результате возникает 

стационарная детонация 

Возникает за фронтом 

ударной волны и двигается 

вместе с ним, фронт 

ускоряется, происходит 

переход к детонации 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о различном поведении взрывчатых составов на 

основе октогена и ТАТБ при их ударно-волновом нагружении.  

В составе на основе октогена вошедшая ударная волна (в интервале амплитуд ~3-5 ГПа ) не 

вызывает заметного разложения исходно-сжатого ВВ. Это проявляется в отсутствии роста её 

скорости и давления за её фронтом. Реакция разложения начинается спустя некоторый интервал 

времени позади за фронтом ударной волны у поверхности инициирования. Это сопровождается 

ростом давления, что приводит к появлению волны реакции, которая начинает двигаться в 

направлении фронта. При этом её скорость выше скорости фронта ударной волны, в результате 

чего волна реакции догоняет фронт ударной волны. В данный момент происходит переход к 

детонации. Данное поведение характерно для гомогенного механизма инициирования детонации. 

В составе на основе ТАТБ, по-видимому, реакция разложения начинается сразу за фронтом 

ударной волны и двигается вместе с ним. В результате этого повышается давление, и фронт ударной 

волны начинает непрерывно ускоряться вплоть до возбуждения детонации, что характерно для 

гетерогенного механизма инициирования детонации. 

Выявленные особенности поведения составов на основе октогена и ТАТБ представляют 

интерес при калибровке и верификации моделей кинетики детонации. 

 

Список литературы 

1. Campbell A.W., Davis W.C., Travis J.R. // Phys. Fluids, v. 4, 1961, p.498 

2. Campbell A.W., Davis W.C., Ramsay J.B., Travis J.R. //Phys. Fluids, V. 4, 1961, p.511 

3. Sheffield S.A., Engelke R., Alcon R.R. // Proceedings of 9-th International Detonation Symposium, 1989, 

pp. 39-49 

4. Sheffield S.A., Gustavsen R.L., Hill L.G., Alcon R.R. // Proceedings of 11-th International Detonation 

Symposium, 1998, pp. 451-458 

5. Детонационные волны в конденсированных средах / А.Н. Дремин, С.Д. Савров, В.С. Трофимов, 

К.К. Шведов. М.: Наука, 1970. 171 с. 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
38 

6. Родионов А.В., Бельский В.М., Богданов Е.Н., Михайлов А.Л., Комиссаров В.В., Седов А.А. // 

Труды международной конференции «XI Харитоновские тематические научные чтения». Саров: 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2009, с. 69-73 

7. Rae P.J., Glover B.B., Gunderson J.A., Perry W. Lee // Shock Compression of Condensed Matter, 2011 

8. Бельский В.М., Михайлов А.Л., Родионов А.В., Седов А.А. // ФГВ, 2011 г., т. 47, № 6, с. 29-41 

9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982, 620 с. 

10. Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.: НАУКА, 1967, 684 с. 

 

 

 

 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АДИАБАТИЧЕСКОГО 

РАСШИРЕНИЯ ПВ ВВ НА ОСНОВЕ ТАТБ 
 

В.Б. Титова, А.А. Балашова, Е.Н Богданов, Н.А. Володина, М.О. Ширшова, И.А. Тихонова 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

В настоящее время важным аспектом проведения расчетно-экспериментальных исследований 

взрывчатых веществ является калибровка уравнений состояния продуктов взрыва и кинетики 

взрывчатых превращений. Для этого проводится выработка таких постановок экспериментов, в 

которых сочетается наибольшая презентативность полученных экспериментальных результатов, и 

простота постановки эксперимента, необходимая для проведения численного моделирования. 

Одним из широко применяемых направлений исследования взрывчатых веществ является 

исследование взаимодействия детонирующих взрывчатых составов с инертными преградами (метод 

«преград» [1]). Одним из вариантов проведения исследований является измерение скорости 

ударной волны в преграде, контактирующей с ВВ, в зависимости от пройденного расстояния. Если 

принять за условие, что преграда изготовлена из вещества, ударная адиабата которого известна с 

высокой точностью, то можно провести оценку профиля давления в детонационной волне на 

момент выхода к границе с преградой. Поскольку профиль давления в преграде является, 

фактически, «отпечатком» профиля давления в ДВ, масштабированным за счет различия 

динамической жесткости и скорости звука в ПВ и преграде.  

В таком случае при выборе соответствующего нагружающего устройства и промежуточного 

инициатора с известными свойствами получаем систему, направленную на калибровку  расчетно-

теоретических моделей и тестирование уравнения состояния продуктов взрыва. Для взрывчатых 

веществ с отрицательным  кислородным балансом такая система дает возможность оценки влияния 

дополнительного энерговыделения за фронтом детонационной волны. Хотя вопросу коагуляции 

избыточного углерода и образованию наноалмазов при взрыве посвящено большое количество 

работ [2÷7 и др.], более общий вопрос о конденсации углерода за фронтом детонации ВВ с 

отрицательным кислородным балансом остается дискуссионным до настоящего времени. Ответ на 

него важен как для понимания физики явления, так и для определения количества энергии, 

которая выделяется при экзотермической реакции роста углеродных кластеров за пределами зоны 

химической реакции в детонационной волне. 

В первых работах на эту тему в 1987-1991г.г.[2-4], где как раз рассматривался подход с точки 

зрения растянутого энерговыделения по времени, расчетным путем была показана возможность 

суммарной добавки примерно в 15% к химической энергии взрыва за времена порядка 0,5мкс для 

ВВ на основе ТАТБ. В работе [4] было высказано предположение, что процесс синтеза определяется 

зоной химической реакции. Связью времени образования кластеров с длительностью химической 

реакции и были обусловлены характерные времена (0,5мкс) и доля по энерговыделению. 

Дальнейшие исследования [5,6] показали, что процесс точнее описывается в предположении 
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образования кластеров за пределами зоны химической реакции, т.е. за плоскостью Чепмена-Жуге, 

которая отделяет зону реакции от газодинамического течения продуктов взрыва. При этом 

характерные времена и доля растянутого по времени энерговыделения могут быть уже другими. В 

ряде работ [3] характерное время процессов определяется скоростью диффузии атомов углерода в 

жидких сжатых ПВ, а это достаточно медленный процесс. 

Во ВНИИЭФ в модель кинетики детонации МК [8] включен алгоритм учета медленных 

реакций, т.е. введена зависимость от времени темпа энерговыделения в стационарном режиме 

детонации. Алгоритм сознательно упрощен авторами до прояснения сложных вопросов 

физической природы явления синтеза особенностей и характерных зависимостей. Формула 

содержит две константы – доля энерговыделения при образовании кластеров от энерговыделения в 

зоне химической реакции и характерное время процесса. В согласии с работами [3,4] предложена 

экспоненциальная зависимость по темпу энерговыделения: 

 

)1( 0tt

ekQQ


  , где 

Q - калорийность ВВ в УРС; 0t - момент включения медленных реакций,  - характерное время 

течения медленных реакций, k  – безразмерный коэффициент , определяющий долю 

дополнительного энерговыделения.     

 

Постановка эксперимента 

Для тестирования модели  в Институте Физики Взрыва проведена серия экспериментов по 

исследованию распространения ударных волн в преградах из полиметилметакрилата (ПММА). В 

экспериментах с применением методики непрерывной невозмущающей микроволновой 

диагностики зарегистрированы зависимости скорости ударной волны от пройденного расстояния 

для различной толщины исследуемых образцов ВВ на основе ТАТБ. 

 
1 – электродетонатор; 2 – генератор плоской детонационной волны; 3 – промежуточный инициатор; 

4 – заряд ВВ на основе ТАТБ; 5 – преграда из ПММА; 6 – излучатель радиоинтерферометра  

Рисунок 1. Эскиз экспериментальной сборки 

 

Из экспериментальных зависимостей видно, что для слоя толщиной ВВ 40 мм сказывается 

влияние переходных процессов в исследуемом образце, а для толщин 60 и 120 мм интенсивности 

затухания волны в оргстекле близки (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Экспериментальные зависимости скорости ударной волны в преграде 

из оргстекла в зависимости от пройденного в оргстекле расстояния 

Для расчетно-теоретического анализа полученных экспериментальных данных была 

проведена серия расчетов по программам комплекса ЛЭГАК [9-10].  

В точном соответствии рисунку 1 была построена геометрия расчетов, размеры исследуемых 

образцов ВВ на основе ТАТБ приведены в таблице 1. Параметры УРС ВВ, применненые в расчетах 

являются рекомендованными для ВВ на основе ТАТБ [8]. 

Расчеты проводились в осесимметричной постановке на неподвижной эйлеровой сетке с 

размером ячейки h=0.01см. На всех границах задавалось условие свободной поверхности, кроме 

нижней границы, которая являлась осью симметрии. 

Однако в классическом подходе расчетные зависимости не описывают экспериментальных 

данных. В рамках данной работы рассмотрены следующие возможные механизмы описания 

совокупности экспериментальных данных: 

 изменение параметров уравнения состояния ПВ для увеличения значений на опорной 

изэнтропе относительно экспериментальных; 

 применение подхода с учетом кинетики взрывчатых превращений. 

В первом случае подобраны константы уравнения состояния для уравнения состояния в 

форме Зубарева [11], с увеличением итогового энерговыделения на  ~ 40 %. 

Во втором подходе расчеты проводились с моделью кинетики МК, и учетом «медленных 

реакций» за счет коагуляции избыточного углерода (рисунки 3,4,5). 

Применение первого из предложенных подходов (рисунки 3,4,5) показало, что изменение 

параметров уравнения состояния ПВ для увеличения значений на опорной изэнтропе относительно 

экспериментальных увеличивает расчетные значения скорости ударной волны в оргстекле, но не 

достаточно. Применение же второго подхода приближает расчетные и экспериментальные 

зависимости, однако оставляет вопрос о корректировке значений параметров кинетики при 

переходных процессах (при толщине ВВ 40 мм).  

Применение данной серии экспериментов для тестирования уравнений состояния продуктов 

взрыва и параметров кинетики детонации дает возможность, в той или иной мере, оценить влияние 

медленных реакций при детонации углеродосодержащих ВВ с отрицательным кислородным 

балансом. Физика процесса до конца не выяснена. Поэтому проведение экспериментов с хорошим 

разрешением будет служить не только верификации моделей кинетики детонации, но и 

пониманию физики явления. 
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1 – расчет с контролем скорости детонации, 2 –расчет с изменением УРС ПВ, 

3 – расчет с  кинетикой МК и учетом «медленных реакций», 4 – эксперимент 

Рисунок 4. Сравнение расчетных и экспериментальных зависимостей скорости ударной 

волны в преграде из оргстекла в зависимости от пройденного в оргстекле 

расстояния для образца из ВВ на основе ТАТБ 40мм 

 
1 – расчет с контролем скорости детонации, 2 –расчет с изменением УРС ПВ,  

3 – расчет с  кинетикой МК и учетом «медленных реакций», 4 – эксперимент 

Рисунок 5. Сравнение расчетных и кспериментальных зависимостей скорости ударной 

волны в преграде из оргстекла в зависимости от пройденного в оргстекле 

расстояния для образца из ВВ на основе ТАТБ 60мм 
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(1 – расчет с контролем скорости детонации, 2 –расчет с изменением УРС ПВ,  

3 – расчет с  кинетикой МК и учетом «медленных реакций», 4 – эксперимент 

Рисунок 6. Сравнение расчетных и кспериментальных зависимостей скорости ударной волны 

в преграде из оргстекла в зависимости от пройденного в оргстекле расстояния для 

образца из ВВ на основе ТАТБ 120мм 
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КИНЕТИКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ВВ 

 
В.В. Змушко, Ч.О. Токтохоев,  Б.Н. Шамраев 

 

РФЯЦ–ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Для численного моделирования высокочувствительных гетерогенных ВВ используют 

различные кинетики: Ignition and Growth (IG) [1], SURF [2,3], МК [4] и многие другие. В работе [5] 

показан ряд преимуществ кинетики SURF по сравнению с кинетикой  IG, в частности,  более 

качественное описание стадии возбуждения детонации.  

В методике МИМОЗА [6] был реализован вариант кинетики SURF для расчета детонации 

высокочувствительных ВВ на основе октогена типа PBX–9501. В кинетике SURF используется модель 

горячих пятен (ГП) в предположении, что сферические ГП имеют одинаковый радиус R и их 

количество велико.  Вводится  безразмерная величина s, как отношение радиуса ГП к среднему 

расстоянию между ними:  

dRs   (1) 

Массовая доля продуктов взрыва (ПВ) в общем случае определяется соотношением: 

 nsw  exp1  (2) 

В работе [5] рекомендуется использовать степень n = 2. Скорость горения массовой доли ПВ можно 

записать в виде:  
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Скорость горения F зависит только от давления SP , достигнутого на фронте волны: 
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        00001 1 PPBPFPFPF SSS   (6) 

 

       1112 exp11 PPGCPFPF SS   (7) 

Соотношения (4–7) обеспечивают непрерывность функции F в точках P0 и P1, а также, 

непрерывность производной SPdFd  в точке P0. 

Подбор параметров кинетики проводился по данным кривой Пополато [7] в диапазоне 

давлений от 3 до 7 ГПа, значения параметров представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  Значения параметров кинетики (1–7) 

Параметр Значения Размерность 

  1.0 10 мкс 

A 1.265232 1 

B 0.319779 1/ГПа 

P0 0.1 ГПа 

P1 14.969139 ГПа 

C 2.012487 1 

G 0.459335 1/ГПа 

 

Проведены тестовые одномерные расчеты по прохождению детонационной волной (ДВ) 

больших расстояний (более 3 см ВВ) в плоском и сферическом случаях. При моделировании 

детонации на сетках с размером ячеек ~ 0.01 см и использованием интерполяционной модели смеси 

уравнений состояния ВВ и ПВ, проявились дефекты в профилях давления за фронтом ДВ. В случае 

плоской волны проявилась так называемая “полочка” при давлении 32 ГПа, при схождении ДВ к 

центру – характерная немонотонность (см. рисунок 1). Подобные дефекты были описаны ранее в 

работах Бондаренко Ю.А. [8,9] для кинетики навязанного энерговыделения с заданной скоростью 

фронта волны.  
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Рисунок 1. Дефекты профилей давления за фронтом ДВ: “полочка” в случае плоской ДВ  

(слева) и “немонотонность” при схождении ДВ к центру (справа) 

 

Кинетика догорания ВВ за фронтом ДВ 

Для устранения дефектов введена кинетика догорания (переход на другую скорость горения ) 

ВВ за фронтом ДВ 
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значения параметров приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Значения параметров кинетики догорания ВВ за фронтом ДВ (8–10) 

Параметр Значения Размерность 

KP  32.0 ГПа 

Z 993.14892 1/(10мкс) 

1W     0.51811 1 

2W     0.63701 1 

 

На рисунке 2 представлены профили давления за фронтом ДВ, полученные в расчетах с 

переходом на кинетику догорания (8–10), демонстрирующие устранение дефектов. 
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кинетика (1–7), кинетика с догоранием.  
 

Рисунок 2. Профили давления за фронтом ДВ с кинетикой (1–7) и кинетикой  

с догоранием (1-10): в случае плоской ДВ (слева) и при схождении ДВ  

к центру (справа) 

Дополнительное объемное горение 

В работе Тарвера [10] представлены экспериментальные данные по удару алюминиевой 

пластиной образца ВВ. Манганиновые датчики, установленные на глубинах 0, 3, 7 и 10 мм, 

регистрировали приход и давление проходящей волны (см. рисунок 3).  Второй датчик показывает 

увеличение давления примерно через 1 мкс после прихода ударной волны, связанное с приходом 

волны от зоны интенсивного горения.  Для учета этого эффекта предлагается использовать 

дополнительное “объемное” горение.  А именно:  
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значения параметров приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Значения параметров кинетики с дополнительным “объемным” горением  

Параметр KP  Z 1W  2W  a Pa b 

Размерность ГПа 1/(10мкс) 1 1 1/10 мкс ГПа 1 

Значение 32 831.45744 0.41516 0.62489 85.80193 35 1.52149 

 

Качество описания экспериментов (в особенности, времен достижения максимумов) с 

дополнительным “объемным” горением заметно выше, чем при использовании кинетики (1–7) 

 (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3. Экспериментальные данные Тарвера [10] (слева) и сравнение  

результатов моделирования кинетикой (1–7) (А) и кинетикой 

с дополнительным “объемным” горением (1-11)  (Б) 

Опыты Густавсена 

В опытах Густавсена производится удар стальным стержнем по цилиндрам ВВ радиуса 2.54 см 

различной длины. На расстоянии  0,  3,  7  и  12  мм  от оси контактной поверхности регистрируется 

скорость движения точек поверхности. В отчете LANL [5] представлены результаты моделирования 

этих опытов с помощью кинетики SURF. Стоит отметить, что стандартная кинетика SURF 

показывает заниженные значения скорости по сравнению с экспериментом (см. рисунок 4). 

Проведено моделирование опытов Густавсена с помощью кинетики, содержащей 

дополнительное “объемное” горение. Показано хорошее согласие с экспериментом по скоростям и 

временам достижения максимумов (см. рисунок 5). 

 

    

 

 
Рисунок 4. Экспериментальные данные Густавсена [5] (слева) и результаты  

моделирования опыта с помощью кинетики SURF  [5] (справа) 
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Рисунок 5. Результаты моделирования опыта Густавсена с помощью кинетики  

  с дополнительным “объемным” горением (1-11) 

 

Заключение 

Проведены тестовые расчеты по прохождению ДВ больших расстояний с помощью кинетики 

SURF, реализованной в методике МИМОЗА. При моделировании на грубых сетках с 

использованием интерполяционной модели смеси проявились характерные дефекты в профилях 

давления. Кинетика догорания ВВ за фронтом ДВ позволила устранить дефекты и показала 

монотонное поведение профилей давления. 

В кинетику SURF введена модификация с дополнительным “объемным” горением ВВ. 

Показано более качественное описание опытов Тарвера по ударному инициированию образцов ВВ. 

Также показано хорошее согласие с экспериментальными данными Густавсена по скоростям и 

временам достижения максимумов. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК АЛЮМИНИЯ НА МЕТАТЕЛЬНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

М.Н. Махов 

 

Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН, Москва, Россия 

 

Метательная способность (МС) занимает особое место среди характеристик взрывчатых 

веществ (ВВ), так как результаты измерений МС позволяют не только определять важный параметр 

эффективности ВВ, но и изучать процесс расширения продуктов детонации (ПД). Одним из 

наиболее распространенных методов исследования МС в нашей стране является методика М-40 

(аналог М-60 и М-20) [1]. В методе М-40 изучается движение стальной пластины, диаметром 40 мм и 

толщиной 4 мм, метаемой с торца цилиндрического заряда, высотой и диаметром 40 мм, в канале 

толстостенной стальной оболочки. Мерой МС служит скорость пластины на расстоянии 40 мм от 

торца заряда. Данные, рассматриваемые в предлагаемой работе, соответствуют методу М-40. 

Результаты исследования МС, приведенные в [2–4], свидетельствуют о том, что в настоящее 

время дисперсный Al является наиболее перспективным материалом для использования в качестве 

горючей добавки в составах метательного действия. В последние годы особое внимание 

исследователей в ИХФ РАН уделялось взрывчатым композициям, содержащим наноразмерный Al 

(nAl). В частности, определялась МС наноструктурных композитов на основе октогена [5]. Вопреки 

ожиданиям, оказалось, что нанокомпозиты, то есть системы с равномерным распределением частиц nAl 
в матрице октогена, по МС не обладают преимуществом перед составами, содержащими Al с 

размером частиц порядка нескольких микрон. Однако вопрос о том, как повлияет на МС переход от 

механической смеси к нанокомпозиту в случае иной взрывчатой основы, например, отличающейся 

от октогена по кислородному балансу (КБ), подробно не обсуждался. Предлагаемая работа 

посвящена исследованию зависимости МС алюминийсодержащих взрывчатых смесей от КБ ВВ, 

концентрации и размера частиц Al (включая nAl). На основе экспериментальных и расчетных 

данных проанализированы перспективы повышения МС за счет создания алюминизированных 

нанокомпозитов. С целью обобщения материала в работе обсуждаются как новые, так и 

опубликованные ранее результаты. 

Композиции содержали ВВ: 1 – тринитротолуол (ТНТ, –74%), 2 – ТНТ/гексоген = 50/50 (ТГ, –

48%, гексоген – циклотриметилентринитрамин), 3 – циклотетраметилентетранитрамин (октоген, –

21,6%), 4 – пентаэритриттетранитрат (ТЭН, –10,1%), 5 – тринитроэтиловый эфир тринитромасляной 

кислоты (ТНЭТБ, –4,1%), 6 – октоген/БТНЭН = 50/50 (ОКБ, –2,6%), 7 – динитрогуанидин (ДНГ, +5,4%), 

8 – бис(тринитроэтил)нитрамин (БТНЭН, +16,5%). ВВ расположены в порядке возрастания КБ, 

значения которого вместе с обозначениями ВВ приведены в скобках. Композиции содержали 

четыре вида Al, различающиеся размером частиц и активностью (содержанием несвязанного 

металла). Порошки Al(150), Al(15), Al(7) и Al(0,1) (в скобках указан размер частиц в микронах) 
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имели активность 99, 98, 98 и 87 % соответственно. Al(0,1) был получен конденсационным методом 

Гена-Миллера в ИНЭП ХФ РАН [5]. Механические смеси готовились длительным перемешиванием 

компонентов под слоем инертной жидкости в емкости на рольгангах. Размер частиц ВВ после 

приготовления композиций составлял 10–40 мкм. Заряды состояли из таблеток, полученных 

методом холодного прессования и имеющих плотность 94–98% от теоретически максимальной 

плотности. Относительная МС выражалась в процентах (единицах), а в качестве эталона 

рассматривался заряд октогена той же пористости, что и исследуемый образец. Расчеты 

проводились по разработанному ранее методу [6]. 

На рисунке 1 представлены данные по относительной МС для композиций на основе четырех 

ВВ с различным КБ (нумерация приведена выше). Из рисунка 1 следует, что результаты расчета 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Рисунок 1а иллюстрирует 

влияние содержания Al(7) на МС составов. Как следует из рисунка 1а, добавление Al(7) снижает МС 

ТНТ. Причиной этому служит невысокая степень окисления Al(7) при взаимодействии с ПД 

вещества, обедненного кислородом. Расчет предполагает оценку эффективной степени окисления 

Al. Так для состава ТНТ/Al(7) = 90/10 эта величина оказалась близкой к 0,3. 

Тем не менее, использование Al(7) может привести и к повышению МС, что наблюдается на 

примере ВВ с более высоким КБ, чем КБ ТНТ (рисунок 1а). При увеличении содержания Al(7) сверх 

оптимального значения (10–15 %) МС снижается, так как степень окисления Al уже недостаточна 

для компенсации потерь, вызванных наличием конденсированной фазы.  
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Рисунок 1. (а) – МС композиций в зависимости от содержания Al(7); (б) – МС композиций с 15% Al 

(10% Al для системы с ТНТ) в зависимости от размера частиц Al. Сплошные кривые 

с символами – эксперимент для механических смесей, штриховые кривые – расчет 

 

Наиболее значительное повышение МС (на несколько единиц) получено в случае БТНЭН – ВВ 

с положительным КБ. По оценке, эффективная степень окисления Al(7) при его содержании 10% в 

смеси с БТНЭН с учетом экспериментального значения МС близка к 0,9. Однако в связи с невысокой 

МС самого БТНЭН смесь лишь незначительно превосходит октоген по МС. Наибольшей МС среди 

рассмотренных систем обладают составы на основе ОКБ – мощной композиции с КБ, близким к 

нулевому. 

Рисунок 1б иллюстрирует зависимость МС от размера частиц Al. Из рисунка 1б следует, что в 

случае составов с БТНЭН при переходе от Al(7) к Al(0,1) МС несколько снижается. Полученный 

результат можно объяснить тем, что за характерные времена процесса происходит глубокое 

окисление Al(7) продуктами взрыва БТНЭН, и уменьшение размера частиц Al до 0,1 мкм не 

компенсирует потерь, обусловленных повышением начальной доли окисной пленки в порошке Al.  
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Аналогичный характер зависимости МС от размера частиц Al имеют и смеси на основе ОКБ и 

октогена. Однако в случае этих ВВ композиции с Al(7) и Al(0,1) с учетом ошибки эксперимента 

имеют одинаковые значения МС. Для составов на основе ТНТ зависимость имеет иной вид. 

Наибольшая величина МС композиции ТНТ/Al = 90/10 соответствует Al(0,1). Причина этого 

заключается в низкой степени окисления Al(7) при его взаимодействии с ПД ТНТ в 

рассматриваемом процессе. Наличие резерва в виде металла, не вступившего в реакцию, усиливает 

влияние размера частиц на степень окисления Al. При этом замена Al(7) на Al(0,1) приводит к 

повышению МС. Однако наблюдаемый прирост невелик: МС композиции с Al(0,1) всего на 

полторы единицы выше МС чистого ТНТ. 

С увеличением размера частиц Al от 7 до 150 мкм МС композиций снижается. Наиболее 

существенное снижение наблюдается в случае БТНЭН, то есть ВВ с положительным КБ. Из расчета 

следует, что для композиций с БТНЭН степень окисления Al за характерные времена процесса 

существенно выше нуля и заметно различается для Al(15) и Al(150). В случае смесей на основе ТНТ 

при размере частиц алюминия 15 и 150 мкм значения МС отличаются незначительно. Расчет для 

композиций с ТНТ показал невысокую степень окисления как Al(150), так и Al(15).  

Рассмотренные выше результаты соответствуют композициям, полученным обычным 

методом механического смешения. Создание алюминизированных нанокомпозитов представляет 

собой отдельную научно-техническую задачу. Метод распылительной сушки суспензии nAl в 

растворе ВВ для получения нанокомпозитов на основе октогена разработан в ИНЭП ХФ РАН [5]. 

Рисунок 2 иллюстрирует влияние КБ ВВ на приращения МС при добавлении 10% Al. Штриховая 

кривая соответствует разности значений МС, рассчитанных для нанокомпозитов, и 

экспериментальных величин, полученных для индивидуальных ВВ.  
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Рисунок 2. Величина приращения МС при добавлении 10% Al к ВВ в зависимости от КБ ВВ:  

(а) – сплошная кривая, светлые символы – механические смеси с Al(7) (эксперимент); 

штриховая кривая, темные символы – нанокомпозиты; (б) – расчет 

 

Как следует из формы сплошной кривой на рисунке 2а, для механических смесей с Al(7) 

величина приращения МС, в целом, повышается с увеличением КБ ВВ. Однако в некотором 

диапазоне изменения КБ этот рост замедляется. Аналогичная зависимость наблюдалась ранее при 

исследовании теплоты взрыва алюминизированных композиций [7]. Тогда полученные данные 

были интерпретированы с точки зрения различий тепловых эффектов взаимодействия Al с 

разными кислородсодержащими продуктами, концентрация которых зависит от элементного 

состава ВВ. Не исключено, что одной из причин появления «плато» на зависимости для 

приращения МС является отмеченное выше различие тепловых эффектов реакций Al с ПД.  
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Кривая для нанокомпозитов в области низких КБ лежит выше зависимости, полученной для 

механических смесей с Al(7), что связано с усилением влияния структуры заряда на МС при 

снижении степени окисления Al. Из расчета следует, что преимущество по МС нанокомпозита с 

ТНТ над чистым ТНТ может достигать четырех единиц. Однако даже нанокомпозиты на основе ТНТ 

по МС заметно уступают октогену.  

Фома расчетных кривых на рисунке 2б повторяет форму кривых на рисунке 2а. При 

повышении КБ ВВ сверх нулевого значения кривые устремляются вверх. Это происходит не только 

благодаря более полному окислению Al, но и за счет высокого теплового эффекта реакции Al со 

свободным кислородом. Нанокомпозиты на основе ВВ с положительным КБ не обладают 

преимуществом по МС перед составами с Al(7). Причина заключается в том, что гомогенизация 

системы за счет создания нанокомпозита становится малоэффективной в случае, когда за 

характерные времена процесса даже микроразмерный Al испытывает глубокое окисление. 

Таким образом, результаты подтвердили возможность повышения МС ВВ за счет добавления 

порошкообразного Al. Из экспериментальных и расчетных данных следует, что создание 

алюминизированного нанокомпозита целесообразно лишь в случае, когда взрывчатой основой 

состава служит ВВ с резко отрицательным КБ (ТНТ, триаминотринитробензол и т.п.). Известно, что 

именно такие ВВ представляют интерес как возможные компоненты энергетических материалов 

пониженного риска. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования 

термодинамических программ расчета взрывчатых характеристик ВВ. 
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The acceleration ability (AA) holds a special position among the characteristics of high explosive 

(HE), because the results of AA measurements allow one not only to determine the important parameter of 

HE efficiency but to study the process of expansion of detonation products (DP) as well. One of the most 

extensively used methods of AA investigation in our country is M-40 (analogue of M-60 and M-20) [1]. 

According to this method, a steel plate, 40 mm in diameter and 4 mm in thickness, is accelerated from the 
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end of a cylindrical charge, 40 mm in height and diameter, in the channel of a thick-walled steel shell. The 

measure of АА is the plate velocity at a distance of 40 mm from the charge end. The data considered in this 

report correspond to the M-40 method. 

The results of AA investigations, presented in [2–4], suggest that dispersed Al is presently the most 

promising material for use as a fuel additive in the explosive formulations. In recent years a particular 

attention of researchers of ICP RAS has been given to the mixtures containing nanosized aluminum (nAl). 

Specifically, AA of nanostructured composites based on HMX was studied [5]. Contrary to the 

expectations the nanocomposites representing the systems with uniform distribution of nAl particles in the HMX 
matrix have no advantages in AA over the mixtures containing Al with the particle size of the order of several 
microns. However the question of how change-over from a mechanical mixture to a nanocomposite in the 

case of the other explosive basis, differing from HMX, for example, in oxygen balance (OB), has not been 

discussed in detail. The work presented is devoted to the study of the dependence of AA of aluminized 

explosive mixtures on OB of HE as well as on the concentration and particle size of Al (including nAl). The 

prospects for enhancing AA by creating the aluminized nanocomposites are analyzed using the 

experimental and calculated data. Both the new results and the data, obtained earlier, are discussed in the 

report.  

The compositions contained HEs: 1 – trinitrotoluene (TNT, -74%), 2 – TNT/RDX = 50/50 (–48%, RDX 

– cyclotrimethylenetrinitramine), 3 – cyclotetramethylenetetranitramine (HMX, –21.6%), 4 – pentaerythritol 

tetranitrate (PETN, –10.1%), 5 – trinitroethyltrinitrobutirate (TNETB, –4.1%), 6 – HMX/BTNEN = 50/50 (–

2.6%), 7 – dinitroguanidine (DNG, +5.4%), 8 – bis(trinitroethyl)nitramine (BTNEN, +16.5%). HEs are 

aligned in order of increasing OB, values of which along with the notations of HEs are presented in 

brackets. The mixtures contained four types of Al, differing in particle size as well as in activity (the 

concentration of active metal). Al(150), Al(15), Al(7) and Al(0.1) had the activity equal to 99, 98, 98 and 87 

% respectively (the mean size of Al particles in micrometers is given in brackets). The nAl powder was 

produced by the condensation Gen-Miller technique at INEPs CP RAS [5]. The mechanical mixtures were 

prepared by prolonged mixing of components in the medium of inert liquid in a steel container with roller 

gears. The particle size of HEs in finished mixtures was 10–40 m. The charge consisted of pellets, obtained 

by a cold compression method. The relative charge density was 94–98 % of the maximum possible value. 

The relative plate velocity was expressed in percent (in relative units). The reference was the HMX charge 

of the porosity identical to that of the investigated sample. The calculation was carried out using the 

method developed previously [6].  

The data on relative AA of the compositions based on four HEs of different OB are shown in Figure 

1 (numbering is presented above). As Figure 1 suggests, the calculation results agree satisfactory with the 

experimental data. Figure 1a illustrates the influence of Al(7) content on AA of formulations. As it follows 

from Figure 1a, the Al(7) addition decreases AA of TNT. This effect is caused by the low oxidation degree 

of Al(7) in reactions with DP of HE depleted in oxygen. According to the calculation method, the effective 

degree of Al oxidation is evaluated. For example, in the case of the composition TNT/Al(7) = 90/10 this 

value was found to be  0.3.  

Nonetheless, the usage of Al(7) can lead to the increase in AA, as exemplified by the study of HEs 

with higher OB than that of TNT (Figure 1a). As the Al content is over the optimal value (10–15 %) AA 

decreases, because in this case the degree of Al oxidation is not sufficient to compensate for the losses 

attributable to the presence of condensed phase.  
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Figure 1. (а) – AA of the compositions versus the Al(7) concentration. (b) – AA of the compositions with 

15% Al (10% for the system based on TNT) versus the Al particle size. Solid lines with symbols 

– the experiment for the mechanical mixtures, dashed lines – the calculation. 

 

The greatest increase in AA (of several units) was obtained in the case of BTNEN (HE with positive 

OB). When estimated with regard to the experimental AA value the effective degree of Al(7) oxidation for 

the mixture BTNEN/Al(7) = 90/10 approaches 0.9. However the mixture is superior in AA to HMX only 

slightly. Among the systems considered, the formulations, containing the powerful HMX/BTNEN 

composition with OB close to zero, have the greatest AA value.  

Figure 1b depicts the dependence of AA on the Al particle size. As indicated in Figure 1b, the 

change-over from Al(7) to Al(0.1) in the mixtures with BTNEN leads even to the slight decline in AA. This 

result is attributed to the fact that Al(7) undergoes deep oxidation when reacting with DP of BTNEN in a 

process time frame, and lowering the Al particle size to 0.1 m doesn’t compensate for the losses caused by 

the increase in oxide film content of Al powder.  

The mixtures based on HMX/BTNEN and HMX have a similar nature of the dependence of AA on 

the Al particle size. However in this case the compositions with Al(7) and Al(0.1) are identical in AA 

within the limits of experimental error. In the case of the mixtures based on TNT the curve in Figure 1b has 

an alternative shape. The greatest AA value of TNT/Al = 90/10 corresponds to Al(0.1). The result obtained 

is attributable to the low degree of Al(7) oxidation during the test. When the degree of active Al oxidation 

is low the influence of Al particle size on AA grows. As this takes place, replacing Al(7) with Al(0.1) leads 

to an additional increase in AA. However the gain observed is moderate: AA of the compositions with 

Al(0.1) exceeds that of TNT by 1.5 units. 

As the Al particle size increases from 7 to 150 micrometers, AA of compositions decreases. The most 

considerable decrease is observed in the case of BTNEN (HE with positive OB). As it follows from the 

calculation results, for the compositions based on BTNEN the degree of Al oxidation in a process time 

frame is significantly higher than zero and it is noticeably dissimilar for Al(15) and Al(150). The TNT-

based compositions containing Al(15) and Al(150) slightly differ in AA. The calculation performed for the 

mixtures with TNT has shown the low degree of the oxidation of Al(15) and Al(150) alike. 

The results discussed above correspond to the compositions prepared by the way of common 

mechanical stirring. Creation of aluminized nanocomposites is a scientific and technological challenge in 

itself. The method for preparing the HMX-based nanocomposites was developed at INEPs CP RAS [5]. 

This method consists in spray drying of nAl slurry in HMX solution. The curves in Figure 2 express the 

influence of OB of basic HE on the gain in AA caused by the Al addition. The solid line in Figure 2a has 
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been constructed using the experimental data. The dashed line in Figure 2a corresponds to the difference 

between the value calculated for the nanocomposite and the value measured for the basic explosive.  
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Рисунок 2. The gain in AA caused by the addition of 10% Al to HE versus OB of HE: (а) – the solid line 

with open symbols – the experiment for the mechanical mixtures with Al(7), dashed line with 

closed symbols – nanocomposites. (b) – the calculation 

It is evident from the shape of the solid curve in Figure 2a that in the case of the mechanical mixtures 

with Al(7) the increase in OB of HE, in general, enhances the gain in AA. However this growth slows 

down over the certain range of OB. The similar regularity was observed previously at study of the heat of 

explosion of aluminized compositions [7]. Those data were explained from the viewpoint of the heat effect 

of reactions of Al with different oxygen-containing products, the concentrations of which in turn 

depended on the elemental composition of HE. It is not inconceivable that one of reasons for the 

occurrence of “plateau” on the solid curve in Figure 2a is the distinction in heat effect of reactions of Al 

with different products.  

The curve obtained for the nanocomposites lies above the line constructed for the mechanical 

mixtures over the area of low OB. This is associated with the growth of influence of a charge structure on 

AA with decreasing the degree of Al oxidation. From the results of calculations it follows that the 

advantage of the TNT-based nanocomposite in AA as compared to TNT may run four units. However the 

TNT-based systems are noticeably inferior in AA to HMX even though the nanocomposites are dealt with.  

The curves in Figures 2a and 2b are identical in shape. These curves soar upwards as OB of basic HE 

increases beyond zero. The increase in the AA gain is caused not only by more complete oxidation of Al, 

but due to the high heat effect of the reaction of Al with free oxygen. The nanocomposites based on HEs 

with positive OB have no advantages in AA over the formulations containing Al(7). The reason is that the 

increase in the degree of homogeneity of explosive system by formation of nanocomposite is not efficient 

in the case where even micron-sized Al undergoes deep oxidation in a process time frame.  

Thus, the results of investigation favour the view that AA of HEs can be enhanced by the addition of 

Al. As it follows from the analysis of experimental and calculation data, the formation of nanocomposites is 
reasonable only in the case where basic HE has highly negative OB (TNT, triaminotrinitrobensene and so on). It is 

known that such HEs are of interest as possible components of insensitive energetic materials. The data 

obtained may be used for improving the thermodynamic programs of calculation of HE performance. 
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Большое количество публикаций, посвященных свойствам CL-20, в том числе термической 

стабильности, свидетельствует об интересе к нему как к мощному энергоемкому соединению, 

обладающему высокой термической стабильностью [1,4-16]. 

В работе [1] кинетика распада образцов CL-20 изучалась в изотермическом режиме с 

использованием метода TGA и FTIR спектрометра в температурном диапазоне 190оС – 204оС в 

атмосфере воздуха. Экспериментальные данные до 50% разложения удовлетворительно 

описываются уравнением первого порядка и не подчиняется уравнению Проута-Томпкинса [2,3], на 

этом основании авторами делается вывод, что разложение  CL-20 протекает без автокатализа. 

Анализ продуктов реакции приводит авторов к выводу, что первичным актом распада является 

отрыв NO2. Константа скорости распада k=1013.6 exp(-36300/RT)(1-η) или k=1014.1exp(-38200/RT)(1-η)2.  

В работе [4] кинетика разложения изучалась на образцах ε-CL-20 с размерами частиц 163 мкм 

и 16 мкм (полученные растиранием крупных кристаллов) массой 5 мг в статических и динамических 

режимах нагрева. Экспериментальные кривые потери массы при скоростях нагрева 0.5оС/мин, 

2оС/мин, 5оС/мин и 10оС/мин для образца размером 163 мкм имеют две четко выраженные стадии 

разложения, при этом с увеличением скорости разложения величина (в процентном отношении) 

первой стадии уменьшается (ориентировочно от 55% при скорости 0.5оС/мин до 10% при скорости 

10оС/мин). Экспериментальная кривая разложение образца с размерами частиц 16 мкм при 

скорости нагрева 2оС/мин не имеет таких характерных переходов, как для образца с размерами 

частиц 163 мкм. В работах [2-3] отмечалось, что в процессе термостатирования образцы распадались 

на более мелкие и при достижении определенного размера процесс останавливался. При этом 

мелкие кристаллы оказывались более стойкими, чем крупные. 

Экспериментальные данные разложения (до 3%) ε-CL-20 с размерами частиц 163 мкм в 

температурном диапазоне 160оС-180оС удовлетворительно подчиняются уравнению автокатализа 

первого порядка: dη/dτ =1013.81exp(-41150/RT)(1-η)+ 1017.99exp(-44260/RT)(1-η) η. 

В качестве первичного акта распада CL-20 авторы также предполагают отрыв NO2 с 

последующим раскрытием кольца. В работе [5] изучена кинетика распада ε-CL-20 в 

неизотермическом режиме со скоростями 10оС/мин - 25оС/мин. Используя метод Киссинджера, 
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получены кинетические параметры k=1018.3exp(-47700/RT). В изотермических условиях кинетика 

разложения образцов ε-CL-20 была исследовании в температурном диапазоне 210оС – 220оС в 

атмосфере азота. Используя уравнения Аврами - Ерофеева в виде η = 1-exp(-k0.5τ)n, были определены 

кинетические параметры на стадии ускорении (0.05<η<0.5) и замедления (0.5<η<0.95) процесса 

разложения. Кинетические параметры на первой стадии равны k=1020.47exp(-53550/RT) с-1 n=2, на 

второй стадии  k=1023.37exp(-58840/RT) с-1  n=2.5. 

В работе [6] для исследования кинетики разложения CL-20 использовали методы ДСК, ТГ, 

калориметр со ступенчатым нагревом (ARC), калориметр с потоком газов (HFC), и СТА + масс-

спектрометр. Форма экспериментальных кривых, приведенных в работе [6], полученных при 

исследовании термического разложения в условиях динамического нагрева с использованием ДСК 

свидетельствует о сложном характере протекания процесса. Используя метод Киссинджера, из 

данных по ДСК было получено, что Е= 49500 кал/моль, А=1018.96. 

Используя изоконверсионный анализ, авторами были обработаны экспериментальные 

данные, полученные на ДСК со скоростями нагрева от 1оС/мин до 10оС/мин. Результатом анализа 

является зависимость энергии активации от глубины распада. На первой стадии разложения 

(0<η<0.4) Е=42000 кал/моль, на второй стадии (0.4<η<0.8) энергия активации изменяется от 44800 

кал/моль до 58000 кал/моль.  

Экспериментальные кривые разложения CL-20 по потере массы получены при скоростях 

нагрева от 0.5оС/мин до 10оС/мин. Из зависимости ln(β/T2) от 1/Т при заданных η, получены 

величины Е. Они колеблются от 32200 кал/моль до 40500 кал/моль.  

Используя масс-спектрометрические данные при разложении CL-20 в изотермических 

условиях в температурном диапазоне 190оС - 205оС, были определены величины Е для кривых 

потери массы (кривая имеет два максимума) и кривых образования NO2. Кинетические параметры 

для кривых ТГ для первого пика 1013.87exp(-35450/RT) и для второго пика 1016.48exp(-38950/RT) 

(определены по зависимости lnτp от 1/Т, где τp –время достижения максимума кривой разложения), 

для образования NO2 k=1013.0exp(-33300/RT) (по зависимости lnτp от 1/Т) и k=1016.05exp(-38700/RT) (по 

зависимости lnAp от 1/Т, где Ap – величина максимума кривой образования NO2). 

В работах [7-9] было проведено исследование различных модификаций CL-20, в том числе       

ε-CL-20 в температурном диапазоне 183оС - 211оС. Было отмечено, что после 1% разложения ε-CL-20 

переходит в γ-CL-20. Экспериментальные кривые разложения всех модификаций обрабатывались с 

использованием уравнения автокатализа первого порядка. Для ε-CL-20 уравнение разложения 

имеет следующие параметры: dη/dτ =1020.3exp(-53100/RT)(1-η)+ 1017.6exp(-45400/RT)(1-η) η. 

Отмечается, что энергия активации зависит не только от молекулярной структуры CL-20, но и 

от свойств кристалла (размера кристалла, распределения по размерам, наличию кристаллической 

воды и т.д.).  В работе [10] исследовали образец CL-20 с размером частиц 5 мкм (полученных 

размолом частиц размером 163 мкм в воде) по потере массы, экспериментальные кривые были 

описаны уравнением автокатализа первого порядка:  

dη/dτ=1015.98exp(-44300/RT)(1-η)+1017.78exp(-43600/RT)(1-η)η. 

В работе [11] приведен обзор литературных данных по свойствам CL-20, в работе [12] по 

исследованию кинетики продуктов разложения предложено следующее уравнение разложения CL-

20: dη/dτ =1016.89exp(-38600/RT)(1-η). 

Таким образом, анализ литературных данных по исследованию процесса разложения CL-20 в 

твердой фазе показывает, что, во-первых, для крупных кристаллов кривые разложения имеют более 

сложный характер, чем для более мелких. Во-вторых, для обработки экспериментальных данных 

используется несколько различных подходов, ряд из которых позволяет определить кинетические 

параметры только в отдельных точках кривых. Некоторые подходы применимы только к простым 

реакциям (метод Киссинджера), другие только к реакциям с одной константой (уравнения Проута-

Томпкинса, Аврами-Ерофеева, изокинетический подход). Полученные энергии активации 

колеблются от величины 34500 кал/моль до 53500 кал/моль. Только в отдельных работах 

обрабатывается вся экспериментальная кривая с использованием уравнения автокатализа первого 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
57 

порядка. В работе [13] из данных по скорости горению CL-20 при различных давлениях определены 

кинетические параметры высокотемпературного разложения CL-20. Для диапазона давлений 0.03 – 

1 МПа константа скорости разложения равна k=1016.34exp(-44500/RT) (ΔT=387оС - 502оС),  а для 

давлений выше 1 МПа - k=1015.25exp(-39600/RT)  (ΔT=502оС-687оС). Авторы делают вывод, что при 

давлении выше 1 МПа наступает плавление CL-20, соответственно, ниже 1 МПа константа скорости 

отвечает разложению  в твердой фазе, выше 1 МПа – в жидкой. 

В работе [14] методами молекулярной динамики исследовался процесс 

высокотемпературного разложения CL-20 (ΔT=1227оС - 2727оС). Найден только один канал начала 

реакции – разрыв связи N-NO2. После чего следует раскрытие молекулы в один замкнутый цикл, 

содержащий от нуля до двух нитрогрупп. Распад в кристаллическом состоянии описывается 

уравнением первого порядка с константой k=109.415exp(-32800/RT). 

Исследование распада в растворе позволяет часто упростить кривые распада, так как исчезает 

влияние кристаллической решетки (хотя появляется влияние растворителя). Термический распад 

раствора CL-20 исследовался в работах [9,15-16].  Экспериментальные кривые термического 

разложения CL-20 [9], растворенного в м-динитробензоле в температурном интервале 150оС – 195оС, 

удовлетворительно описываются уравнением первого порядка (k=1014.4exp(-36500/RT)).  

Распад CL-20 [15-16], растворенного в бензоле, толуоле и м-ксилоле при температуре 160оС 

подчинялся уравнению первого порядка.  Используя экспериментальные данные, приведенные в 

этих работах, был проведен выбор модели минимальной сложности, позволяющей 

удовлетворительно обработать экспериментальные данные.  

На рисунке 1 представлены экспериментальные и расчетные кривые для моделей распада 

первого порядка (А→В, рисунок 1а) и двух последовательных реакций (А→В→С, рисунок 1б).  
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Рисунок 1. Экспериментальные и расчетные кривые разложения образца CL-20 

Экспериментальные кривые разложения CL-20  в условиях динамического нагрева, 

полученные в работах [4,10], для образца с диаметром частиц 5 и 163 мкм, были обработаны с 

использованием модели А→В А+В→ 2В  (рисунок 2а, 2в) и модели А→В→С  А+В→ 2В  В+С→2С 

(рисунок 2б, 2г).  Приведенные расчеты показывают, что только использование модели двух 

последовательных автокаталитических стадий позволяет удовлетворительно описывать 

экспериментальные данные относительно сложной формы. 

 

 

 

 

 

 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
58 

0 20 40 60 80

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8


мин

а) 
0 20 40 60 80

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8


мин

б) 

0 5 10 15 20 25

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0



мин

в) 
0 5 10 15 20 25

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0



мин

г) 

○ - расчетные кривые                                      ● - экспериментальные кривые 

Рисунок 2. Экспериментальные и расчетные кривые разложения CL-20 

Исследование влияния m/v на особенности протекания процесса разложения в герметичных 

ячейках в работах [17-19] показала, что скорости разложения для m/v 0.5 г/см3, 0.75 г/см3 и 1.0 г/см3 

практически близки (форма кривые разложения аналогична представленной на рисунке 3а). При 

переходе от m/v=1.0 г/см3 к m/v=1.2 г/см3 происходит резкое увеличение скорости разложения как на 

начальной стадии (больше чем в 10 раз), так и на стадии ускорения (почти в 1000 раз) (рисунок 3б). 

Для описания кривых использована модель: A → B→C+С→D       A+B→2B      B+D→2C+D, что может 

быть связан с появлением промежуточных жидких продуктов. При невзрывном протекании 

процесса разложения наблюдаются твердые продукты распада с пустотами, соответствующими 

распределению дислокаций (рисунок 4а). На рисунке 4б представлены продукты после взрывного 

протекания реакции. 
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Рисунок 3. Экспериментальные и расчетные кривые разложения CL-20 
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Рисунок 4. Продукты разложения CL-20  
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Разложение крупнокристаллического образца CL-20, (рисунок 5а), окатанного  (>80 мкм, 

рисунок 5в, < 80 мкм, рисунок 5г), проводилось в условиях динамического нагрева (0.1оС/мин-

3оС/мин). 
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Рисунок 5. Экспериментальные и расчетные кривые разложения CL-20 

 

Для описания экспериментальных кривых исследованных образцов CL-20 требуется модель с 

двумя лимитирующими стадиями (рисунки 5б и 5г), при этом первая стадия представляет собой 

модель автокатализа первого порядка. Вторая стадия – модель автокатализа первого порядка с 

бимолекулярной промежуточной стадией A→B→C+С→D       A+B→2B      B+D→2C+D   

Таким образом, для обработки имеющихся экспериментальных данных разложения CL-20 

требуются более сложные модели, чем модель Киссинджера, модели Аврами-Ерофеева, Проута-

Томпкинса и изокинетический подход.  Предложенная модель при различных соотношениях 

констант может описывать как простые экспериментальные кривые (модель A → B), кривые с 

резким ускорением (модель A→B+В  A+B+В→4B), так и сложные кривые. При относительно 

больших плотностях заполнения реакционного объема происходит смена механизма, возможно, 

вызванная лавинообразным растрескиванием кристаллов и появлением жидких промежуточных 

продуктов. Отсутствие явно выраженных показателей автокатализа, характерных для моделей 

распада ионных кристаллов, возможно, связано с лимитирующими стадиями химического 

процесса разложения. 
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A large number of publications devoted to the properties, including thermal stability of CL-20, 

demonstrates the interest to it as a powerful energetic compound [1,4-16]. One of the factors that allow its 

use as an energetic compound is thermal stability.  

In [1] the decomposition kinetics of CL-20 samples has been studied under isothermal conditions by 

using TGA method and FTIR spectrometer in a temperature range of 190°C - 204° C in air atmosphere. The 
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sample mass was 1-2 mg for TGA method and contained a small amount of solvent and water. 

Experimental data of up to 50% decomposition satisfactorily described by the equation of the first order 

and does not obey the equation Prout-Tomkins [2,3], on this basis, it is concluded that the decomposition 

of CL-20 occurs without autocatalysis. Analysis of the reaction products leads the authors to conclude that 

the primary act of the decomposition is NO2 detachment. The constant of the decomposition velocity 

k=1013.6 exp(-36300/RT)(1-η) or k=1014.1exp(-38200/RT)(1-η)2.  

In [4] the kinetics of decomposition was studied on the samples of ε-CL-20 with particle size 163 

microns and 16 microns (obtained by grinding large crystals) weighing 5 mg in static and dynamic modes 

of heating. The experimental curves of weight loss at heating rates 0.5°C/ min, 2°C/min, 5° C/min and 

10°C/min of 163 micron sample have two distinct decomposition stages, with increasing of the 

decomposition velocity the value (in percentage) of the first stage decreases (about 55% at a rate 0.5°C/ min 

to 10% at 10°C/min). Experimental decomposition curve of the sample with a particle size of 16 microns at 

a heating rate of 2°C / min has no characteristic transitions such as the sample with 163 micron particle 

size. In [2-3] it was noted that in the process of thermostatting samples decomposed into smaller and when 

it reaches a certain size the process stopped. At the same time smaller crystals proved more stability than 

larger.  

Experimental data (up to 3%) of ε-CL-20 decomposition with a particle size of 163 microns in a 

temperature range of 16°C-180°C satisfactorily obey the equation of the first order of autocatalysis  

dη/dτ =1013.81exp(-41150/RT)(1-η)+ 1017.99exp(-44260/RT)(1-η) η 

In primary decomposition act of CL-20 the authors also suggest NO2 abstraction followed by ring 

opening. The kinetics of ε-CL-20 decomposition in non-isothermal mode studied in [5], with speeds of 10° 

C/min ÷ 25°C/min. Using the Kissinger method the obtained kinetic parameters  k=1018.3exp(-47700/RT). In 

isothermal condition the decomposition kinetics of ε-CL-20samples was study in temperature range 210°C- 

220°C under a nitrogen atmosphere. Using Avrami-Erofeev equation in the form  η = 1-exp(-k0.5τ)n , the 

kinetic parameters of decomposition process in the acceleration stage (0.05 <η <0.5) and in the stage of 

retardation (0.5 <η <0.95) were determined. Kinetic parameters of the first stage equal to  k=1020.47exp(-

53550/RT),s-1 with n=2, in a second stage  k=1023.37exp(-58840/RT),s-1 with n = 2.5.  

In [6] the kinetics of CL-20 decomposition using DSC, TGA, calorimeter with a stage heating (ARC), 

a gas flow calorimeter (HFC), and the device DSC + TG + mass spectrometer studied. 

The shape of the experimental curves shown in [6] obtained in the study of the thermal 

decomposition under conditions of dynamic heating using DSC indicates the complex nature of the 

process. Using the Kissinger method from the DSC data it was found that E=49500 cal/ mole, A = 1018.96.  

Using isoconversion analysis authors were treated the experimental data obtained in the DSC at a 

heating speed of 1° C/min to 10° C/min. The result of the analysis is the dependence of E on the 

decomposition level. On the first stage of decomposition (0<η <0.4) E = 42000 cal/mol and the second stage 

(0.4<η<0.8) E varies from 44800 cal/mol to 58000 cal/mole. From dependence E (η) was supposed to 

determine the dependence of dη /dτ (η). The authors defined it as a set of reactions. 

Experimental decomposition curves of CL-20 by the weight loss produced at heating rates of 0.5°C 

/min to 10°C /min. The weight of loss curves shape is similar to the curves shown in Figure 2. From the 

dependence ln (β/T2) from 1/T at a given η, the value obtained E. They range from 32200 cal/mol to 40500 

cal/mole. 

Using mass spectrometry data in CL-20 decomposition in isothermal condition in a temperature 

range 190°C-205°C, E values were determined for the weight loss curves (curve has two peaks) and curves 

NO2 formation. The kinetic parameters for the TG curves for the first peak 1013.87exp (-35450/RT) and the 

second peak 1016.48exp (-38950/RT) (determined on depending of lnτp from 1/T, where τp -time of achieve 

maximum of decomposition curve) to form NO2 k = 1013.0exp (-33300/RT) (depending on lnτp 1/T), and k = 

1016.05exp (-38700/RT) (in depending of lnAp from 1/T, where Ap - maximum value of NO2 formation 

curve).  

In [7-9] various modifications of CL-20, including ε-CL-20 in a temperature range 183°C-211°C was 

investigated.  
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It was observed that after 1% of ε-CL-20 decomposition transits into γ-CL-20. The experimental 

curves of decomposition of all modifications were processed using the equation of the first order 

autocatalysis. For ε-CL-20 decomposition equation has the following parameters: 

dη/dτ = 1020.3exp (-53100/RT)(1-η)+1017.6exp (-45400/RT)(1-η)η. 

It is noted that the activation energy depends not only on the molecular structure of CL-20, but also 

on the crystal properties (crystal size, size distribution, and the presence of crystal water, etc.).  

In [10] a study of the weight loss of CL-20 sample with a particle size of 5 microns (obtained by 

grinding particle size of 163 microns in water), was obtained. Obtained equation of the first order 

autocatalysis is :dη/dτ = 1015.98exp (-44300/RT)(1-η) + 1017.78exp (-43600/RT)(1-η)η 

In [11] reviewed the available literature on the properties of CL-20 data. In [12] to study the kinetics 

of degradation products propose following equation of CL-20 decomposition  

dη /dτ =1016.89exp (-38600/RT)(1-η). 

Thus, the analysis of literature data on research of CL-20 decomposition in the solid phase indicates 

that, firstly, for the large crystals decomposition curves are more complex than to the smaller ones. 

Secondly, for the experimental data processing used the several different approaches, some of which 

allows to determine the kinetic parameters only at certain points of curves. Some approaches are only 

applicable to simple reactions (Kissinger method), others only to reactions with a single constant (equation 

Prout-Tompkins, Avrami-Erofeev, isokinetic approach). Formal kinetics method does not limit the use of 

models of any complexity, which allows processing the experimental data of almost any complexity. The 

activation energy value range from the of 34500 cal/mol to 53500 cal/mole.  In [13] from the velocity data of 

CL-20 combustion at various pressures determine the kinetic parameters of CL-20 high-temperature 

decomposition. For the pressure range 0.03-1 MPa the decomposition velocity constant equal to                   

k =1016.34exp (-44500/RT)(ΔT = 387°C -502°C) and for pressures above 1 MPa k = 1015.25exp (-39600/RT)        

(ΔT = 502°C - 687°C). The authors conclude that the melting of CL-20 occurs at a pressure 1MPa 

respectively first constant relates to the decomposition in the solid phase, the second - to a liquid.  

In [14] by the methods of molecular dynamics the process of high-temperature decomposition of 

CL-20 (ΔT = 1227°C -2727°C) was study. It was found that only one channel of reaction start is the N-NO2 

bond breaking. After that the molecule passes in one closed ring which have from zero till two nitro 

groups. Decomposition in the crystalline state is described by the first order equation with constant             

k =109.415exp (-32800/RT). 

Research of decomposition in solution often allows simplifying the decomposition curves, since the 

influence of the crystal lattice disappears (although the effect of the solvent continues). Thermal 

decomposition of CL-20 solution was studied in [9, 15-16]. 

Using the experimental data presented in these studies the  model selection of minimal complexity 

was conducted, which allow to process the experimental data satisfactorily. The experimental curves of the 

thermal decomposition of CL-20 [9] dissolved in m-dinitrobenzene in a temperature range of 150°C - 195°C 

satisfactorily described by an equation of the first order (k=1014.4exp(-36500/RT)).  

In [9] the thermal decomposition of CL-20 dissolved in m-dinitrobenzene in a temperature range of 

150°C-195°C  was investigated. The experimental curves are satisfactorily described by the equation of the 

first order (model A → B, k1 = 1014.4exp (-36500/RT) = 10-4.04 at 160 ° C), the complexity of the model            

(A → B → C) did not improve practically the congruent of experimental and calculated curves.  

The experimental decomposition curves of CL-20 [15-16], dissolved in benzene, toluene and 

m-xylene at a temperature of 160 ° C processed with the first-order equation.  

Figure 1 shows the experimental and calculated curves for the first-order decomposition model 

(A → B, 1a figure) and two consecutive reactions (A → B → C, 1b figure). 
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Figure  1. Experimental and calculated curves of CL-20 decomposition  

Figure 2 shows the experimental curves of CL-20decomposition under dynamic heat obtained in 

[4,10]. The calculated curves for the sample with a particle diameter of 5 and 163 microns is deduce using 

the model A → B A + B → 2C (Figure 2a, 2b), and the model A → B → C A + B → 2C + C → 2C (Figure 5c, 

5d). 
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Figure 2. Experimental and calculated curves of CL-20 decomposition 

The calculations show that using of formal kinetics models satisfactorily describe the experimental 

data of complex shapes that do not permit the proposed equation of heterogeneous reactions.  

Research of m/v influence on the special characteristic of the decomposition process in air-locked 

cells showed that the decomposition velocity for the m/v 0.5 g/cm3 and 0.75 g/cm3 and 1.0 g/cm3 is almost 

similar (shape of the curve is similar to the expansion shown in Figure 3a) [17-19]. In the transition from 

m/v =1.0 g/cm3 to m/v=1.2 g/cm3, a sharp increase in the decomposition speed as the initial stage (more 

than 10 times), and the acceleration phase (about 1000 times) (Figure 3b). This velocity jump can be 

associated with the appearance of the intermediate liquid products. This assumption is confirmed by the 

views of the condensed decomposition products in dynamic heating conditions. In the case that the 

reaction proceeds without an explosive, solid decomposition products observed with voids corresponding 

to the distribution of the dislocation (Figure 4a). Figure 4b shows the products after explosive reaction. The 

calculated curves for the sample with a particle diameter of 5 and 163 microns is deduce using the model:    

          A → B→C+С→D       A+B→2B      B+D→2C+D   
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Figure  3. Experimental and calculated curves of CL-20 decomposition  
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Figure 4. The decomposition products without an explosive (a) and after explosive reaction (b) 

Thermal decomposition of coarse sample of spheroid  CL-20, shown in Figure 8a, spheroid crystals 

with sizes > 80 microns in Figure 8c, spheroid crystals with sizes <80 microns in Figure 8d, was 

investigated under dynamic heating at heating rates 0.1°C / min 3 ° C / min. For all studied samples of CL-

20 having dimensions of several tens of microns, it is necessary to have a model with two limiting stages 

Figures 8b and 8d to describe of experimental curves. The first step is a first order model of autocatalysis. 

The second stage is a first order autocatalytic model with bimolecular transitional stage. A → B→C+С→D       

A+B→2B      B+D→2C+D 
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Figure  5. Experimental and calculated curves of CL-20 decomposition 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
65 

Thus, for the processing of CL-20 decomposition experimental data requires model A → B → C 

A + B → 2B B + C → 2C, which at different constant ratios can described a simple experimental curves 

(model A → B), curves with sharp acceleration (model A → B + B A + B + B → 4B), and two-stage complex 

curves. At relatively high densities of filling the reaction volume the mechanism is change, perhaps caused 

by the avalanche of crystals cracking and the appearance of liquid intermediates. The absence of express 

autocatalysis indices for models decomposition of ionic crystals, possibly due to the limiting stages of the 

chemical decomposition process. 
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АНАЛОГИЯ СООТНОШЕНИЙ МАСШТАБНЫХ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕПЛОВОГО И ДЕТОНАЦИОННОГО ВЗРЫВОВ 

 
C.Г. Андреев 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

Критические условия теплового взрыва были определены Д. А. Франк-Каменецким как 

граница существования решения задачи о стационарном пространственном распределении 

температуры в реагирующей среде [1]. При этом был выявлен безразмерный комплекс, 

получивший позднее название числа Франк-Каменецкого, представляющий собой отношение 

временного масштаба отвода  и выделения  энергии:  (здесь: - адиабатический 

период индукции, - время тепловой релаксации рассматриваемой области реагирующего ВВ) и 

его критические значения   

В работе В. С. Розинга и Ю. Б. Харитона [2] при объяснении критических условий 

распространения детонации масштабное, или характерное время отвода энергии  определялось 

как время разброса реагирующей среды под действием механических сил, а  как время 

практического завершения реакции в детонационном фронте. При этом полагалось, что при 

устойчивом детонационном режиме «должно иметь место неравенство », или . 

В последующей работе Ю. Б. Харитона [3] было принято, что  ( - диаметр заряда,  скорость 

звука), а критическое значение величины  полагалось равным единице (иными словами  

) 

Предполагая аналогию влияния на поведение зарядов ВВ отношений масштабов времен 

отвода и выделения энергии при тепловом  и при детонационном зрывах, можно 

получить выражения для временных масштабов  и   детонационного процесса и значение этого 

отношения, критическое для устойчивого распространения детонации . Для этого 

сначала необходимо решить задачу о нахождении скорости неидеальной детонации в зависимости 

от диаметра открытого цилиндрического заряда ВВ, и, за тем, в результате анализа полученной 

записи уравнения «скорости неидеальной детонации» выявить выражения для  и  . Значение 

величины , получающееся при критическом диаметре заряда, являющегося границей области 

значений диаметров, для которых существует решение этого уравнения, обозначим . 

В основу решение задачи положена работа [4], в которой учитывается влияние расширения 

центральной трубки тока у оси симметрии заряда (Рис.1).  
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Рисунок 1. Упрощенная версия схемы течения во фронте неидеальной детонации, 

предложеннной  авторами [5, 6], и использованной в настоящей работ 

для уточнения модели [4] 

 

Учет недореагирования потока на звуковой поверхности ( , конкретизация и 

детализация выражения для расширения этой трубки тока применительно сферической форме 

ударного фронта детонационной волны на оси симметрии течения  приводит к системе уравнений 

(1) –(21): 
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где плотность,  –скорость детонации (скорость ударного фронта),  –расширение центральной 

трубки тока,  –массовая скорость  относительно заряда ВВ,  –давление,  –удельная теплота 

взрыва,  –степень разложения (массовая доля продуктов конечного разложения в смеси их с 

исходным ВВ),  –удельная внутренняя энергия продуктов разложения ,  –скорость звука, –время, 

отсчитываемое от момента прохождения частиц через ударный фронт детонационной волны,  – 

радиус сферы, аппроксимирующей поверхность ударного фронта у оси симметрии заряда,  –

скорость разложения ВВ,  –характерное время экспоненциального спада давления,  –кинетическая 

характеристика ( скорость изменения давления в адиабатических условиях при постоянном объеме) 
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,  –удельный изобарно изохорный тепловой эффект реакции,  –коэффициент Грюнайзена,  – 

показатель степени влияния давления на ударном фронте детонационной волны на начальную 

скорость разложения ВВ,  –коэффициенты закона скорости горения  (  ,   –

отношение удельной поверхности горения в момент смены топологии горения к начальной 

удельной поверхности зерен ВВ, предположительно кубической формы,  –безразмерный 

коэффициент , учитывающий неравенство нулю начальной поверхности горения вокруг центров 

начальных очагов разложения,  – степень разложения, при которой происходит смена 

топологии горения (нарастание площади поверхности горения  сменяется ее 

убыванием)прогрессирующий,  – коэффициенты ударной адиабаты не прореагировавшего ВВ, 

 –показатель изоэнтропы продуктов детонации ВВ; и  –индексы, означающие вычисление 

физической величины, соответственно,  на ударном фронте и на звуковой поверхности,  –индекс 

идеального детонационного режима. 

При описании разложения ВВ за ударным фронтом используется приближенное 

представление уравнения формальной кинетики (УФК) «инициирования (индекс ) и роста (индекс 

)» [7]: 

 ,    

 

 

 
, 

где –величина первого компонента скорости разложения на ударном фронте, 

соответствующего «стадии инициирования»,  и –коэффициенты, отображающие 

замедление разложения за ударным фронтом на «стадии инициирования»  и завершение это 

стадии,. , ,  – функции Хевисайда, равные 1 при положительных 

значениях аргумента и 0 при остальных значениях. 

Конечное аналитическое выражение  , получаемое при интегрировании (9) с 

использованием приведенных уравнений формальной кинетики, приведено в [8]. 

Формулы (7), (8) получены исходя из определения расходимости потока  и 

эффективного значения градиента радиальной составляющей скорости потока в радиальном 

направлении, который существует в течение времени движения  частицы реагирующей среды от 

ударного фронта до звуковой поверхности в окрестности оси симметрии заряда . На 

осевой точке ударного фронта градиент радиальной составляющей скорости потока равен: 

. Искривление линии тока («поджатие» ее к оси симметрии заряда), обусловленное 

выделением энергии в течение времени , в случае пренебрежимо малой ширины зоны реакции по 

сравнению с радиусом ударного фронта  учитывается приближенно – подстановкой вместо  

среднего значения  скорости в течение времени : . 

Выражение (10) получено в предположении того, что давление за ударным фронтом 

изменяется во времени по закону , где . При этом значение 

производной давления на ударном фронте  должно удовлетворять условию 

распространения неидеальной детонации с незатухающей скоростью ( . Это условие, 

представленное  выражениями  (11) –(15), выведено из результатов работы [9], в которой 

установлена связь  ускорения фронта ударной волны с его радиусом , значением  и 

начальной скоростью разложения ВВ . 

Для оценки влияния на скорость и возможность существования неидеальной детонации 

различий показателей изоэнтроп при неидеальной и идеальной детонации выражение (20) 

принималось в форме монотонной линейной зависимости.  

При диаметрах заряда близких к критическим, пренебрегая отличием  от 

0,5 будем использовать приближение :                                                                           (21) 
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Из системы уравнений (1)- (9), (21) следует  уравнение «скорости неидеальной детонации»: 

      (22) 

где ,  ; ,  

Величины:  в (22) и средняя скорость разложения в детонационном фронте: 

 являются функциями . 

Рис. 2 иллюстрирует решения  уравнения (22). Значения  и соответствующие им скорости 

устойчивой неидеальной детонации (в долях идеальной скорости) определяются верхними 

точками пересечения графика функции   с графиками функции , построенными для 

различных значений диаметра заряда (указаны в миллиметрах). Диаметр заряда, при котором 

происходит лишь касание графиков  и , является границей области значений  для 

которых существует решение уравнения скорости детонации (22), то есть является критическим 

диаметром .  

На рис. 3 показано влияние диаметра заряда на характеристики неидеального 

детонационного процесса. Графики зависимостей для безразмерного комплекса  , степени 

разложения на звуковой поверхности, скорости детонации, в долях ее идеального значения, 

величины, приблизительно равной производной массовой скорости на ударном фронте, 

обозначены соответственно: ,   ,  ( ).  

Эти зависимости получены для модельного состава с характеристиками: плотность заряда 

 , , , 

10 мкм ,    , . . Это более 

реалистичное описание кинетики, чем в аналогичной работе[10].На рис. 3 также приведены 

экспериментальные зависимости скорости детонации  для трех ВВ: 

. Модельный состав оказался «средним между слабо и средне 

неидеально детонирующими ВВ»  

Положение кривой с индексом ( ), указывает на то, что , что равенство нулю величины 

 не может быть универсальным признаком достижения диаметром заряда критического 

значения, как это принято в [11], Кривая  при стремлении отношения  к единице становится 

все более пологой и величина  при  достигает минимального, или критического значения 

.. 

Рис. 4 дает представление о возможных значениях величины   в зависимости от значений 

характеристик процесса в критических условиях распространения детонации: от степени 

разложения ВВ в детонационном фронте , от относительной скорости детонации ,  

При параметрах УФК и термодинамических характеристиках модельного состава (МС),  

использованных при расчетах, результаты которых проиллюстрированы на рис. 2 и рис. 3, значения 

 
Рисунок 2. Решение уравнения (22) и нахождение 

критического диаметра 

 

Рисунок 3. Влияние диаметра заряда 

на характеристики детонаци-

онного процесса 
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 и ,  отображаются светлой точкой ( при этом    и  равны соответственно 2,71 и 2,66 а 

). Графики значений   приведены для  трех значений , характерных для слабо 

неидеально ( ), средне неидеально (MNI) и сильно неидеально (HNI) детонирующих ВВ и 

принятых соответственно равными 0,95 ; 0,75 и 0,3.  

 

Рисунок 4. Соотношение возможных значений критических параметров детонации 

для ВВ различной степени неидеальности детонации.(числитель 

и знаменатель в дробных индексах у кривых раны соответственно  и ) 

 

Заключение. Система уравнений, описывающих условие устойчивого распространения 

детонации в зарядах ограниченного диаметра может быть сведена к уравнению «скорости 

неидеальной детонации», связывающему безразмерные комплексы, являющиеся функциями скачка 

массовой скорости на ударном фронте детонационной волны. Одним из безразмерных комплексов, 

в выведенном уравнении скорости детонации является отношение характерного времени разлета 

вещества в радиальном направлении к оси заряда к времени реакции вещества в детонационном 

фронте . Безразмерное соотношение , следующее из формул Ю. Б. Харитона, в первом 

приближении можно считать аналогом числа  в теории теплового взрыва. 

Критическое значение безразмерного комплекса  в уравнении «скорости неидеальной 

детонации», в отличие от  модели Ю. Б. Харитона , в общем случае, много больше единицы и 

зависит, равно как и значение критического диаметра,  от особенностей кинетики разложения ВВ в 

ударных волнах. В критических условиях распространения детонации значение этого комплекса 

связано уравнением «скорости неидеальной детонации» с  таким дополнительными безразмерными 

комплексами, как скорость детонации в долях ее идеального значения, показатель изоэнтропы 

продуктов реакции и произведение длительности реакции в детонационном фронте на среднюю 

скорость разложения ВВ.  

Из формулы Ю. Б. Харитона для вычисления критического диаметра   следует, что 

критическое значение соотношения времени разбрасывания  и длительности химического 

превращения в детонационном фронте, необходимое для устойчивого распространения детонации, 

равно 1(отношение  по смыслу аналогично, но численно не равно . ). Согласно 

результатам настоящей работы критическое значение отношения времени отвода и выделения 

энергии  должно быть равно не единице, а величине порядка . В случае слабо и 

средне неидеально детонирующих ВВ это отличие от 1 существенно, а у сильно неидеально 

детонирующих ВВ при некоторых параметрах кинетики разложения за фронтом ударной волны  и 

термодинамических свойств такое уточнение может быть «несущественным» (менее 

десятикратного). 
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РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

Все рассматриваемые на сегодняшний день в литературных публикациях механизмы возбуждения 

взрывчатого превращения в бризантных ВВ под действием лазерного излучения (ЛИ), предполагают его 

зарождение в локальных областях малого размера, что в конечном итоге, сводится к общепринятому 

очаговому механизму. Отличия имеют место при описании механизма формирования очагов. 

В имеющихся публикациях описаны два основных механизма формирования очагов в ВВ под 

воздействием ЛИ: селективное фотоинициирование и тепловой микроочаговый механизм. 

Механизм селективного фотоинициирования предполагает возбуждение молекул ВВ под 

действием ЛИ с их последующей фрагментацией (т.н. фотодиссоциация). Такой механизм, по-

видимому, преобладает при инициировании ВВ тэн излучением неодимового лазера на первой 

гармонике (длина волны 1064 нм) [1]-[7]. Пороговая плотность энергии инициирования тэна 

неодимовым лазером 90 Дж/см2 [8]-[10] В экспериментах, проводившихся ранее во ВНИИЭФ с 

высокодисперсными ВВ тэн и БТФ, полученными методом термовакуумного напыления, 

зарегистрированы пороги инициирования неодимовым лазером на уровне 30-40 Дж/см2 [11]. 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
72 

Механизм теплового микроочагового инициирования рассматривается в качестве основного при 

инициировании бризантных ВВ со светопоглощающими включениями. Считается, что 

светопоглощающие включения являются компонентами взрывчатого состава, поглощающими энергию 

ЛИ в момент воздействия ЛИ и передающими ее в ВВ в виде теплового импульса [13]. В работах [8-10] для 

тэна с добавками карбидов Ni-C и Al-C c размером частиц   100 нм пороговая плотность энергии 

инициирования ЛИ составила ~ 5 Дж/см2, а для тэна с добавками Al со средним размером частиц 200 нм 

[12] пороги инициирования ЛИ находились на уровне 1,4 Дж/см2. В проведённых в ИФВ экспериментах 

для тэна и БТФ с добавкой Al со средним размером частиц 50 нм пороговые плотности энергии 

инициирования ЛИ составили ~1 Дж/см2. 

Как видим, в рассмотренных примерах смена механизма инициирования даёт примерно 

десятикратный энергетический эффект. Кроме того, имеет место существенная разница в 

эффективности использования металлического алюминия и всех других изученных светопоглощающих 

добавок. Энергетический эффект в этом случае составляет около половины порядка, что не может не 

наводить на мысль о наличии существенных особенностей при инициировании алюминизированных 

бризантных ВВ. 

Разработка в ИФВ лабораторной технологии приготовления алюминизированных ВВ, 

основанная на смешивании компонентов в среде растворителя с использованием ультразвукового 

диспергатора, обеспечившая высокую степень однородности распределения компонентов, позволила 

провести ряд исследований характера физико-химических процессов, происходящих в 

алюминизированных ВВ на основе тэна и БТФ при воздействии ЛИ, и оценку влияния 

наноразмерного алюминия на динамику развития взрывчатого превращения в ВВ. Что, в свою 

очередь, позволило сделать выводы о возможном механизме инициирования ЛИ 

алюминизированных ВВ. 

 

Экспериментальная база 

Эксперименты проводили с использованием лабораторной лазерной установки (рисунок 1) 

на базе твердотельного импульсного лазера на неодиме с энергией  0,3 Дж, длиной волны 1064 нм, 

длительностью импульса  6 нс (изготовитель НИИ «Полюс» Москва). 

Для исследования взаимодействия ЛИ с наноалюминием и алюминизированными ВВ, 

использовали экспериментальные сборки приведенные на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1. Лабораторная лазерная установка 
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(а) (б) 

ЛИ - лазерное излучение; 1- кварцевое стекло; 2 - алюминиевая трубка  5 мм; 

3- нанодисперсный Al- порошок (а), или алюминизированное ВВ (б); 

4 –подложка, 5 - пластинна-свидетель 

Рисунок 2. Схема проведения экспериментов по исследованию взаимодействия ЛИ 

с нанодисперсным Al порошком (а) и алюминизированными ВВ (б) 
 

Исследование роли алюминия при возбуждении и развитии взрывчатого превращения 

при инициировании ЛИ алюминизированных ВВ  

Расчётные оценки температуры, до которой нагревается наноразмерный алюминий в 

эксперименте, при воздействии ЛИ с плотностью энергии, близкой к порогу инициирования 

алюминизированных ВВ (0,5 Дж/см2  - уровень отказа, 1 Дж/см2 - уровень иницирования) выполняли 

с использованием изложенной в [13] модели, описывающей нагрев малых частиц Al в 

предположении, что коэффициент поглощения излучения алюминием составляет 0,3: 

2222

4)(
Krrhrh

cHrrQT abs


 ,                                                               (1) 

где Т - температура С; Н - плотность энергии лазерного импульса, Дж/см2; Q - коэффициент 

поглощения энергии излучения; r - радиус частицы металла мм; с - объёмная теплоёмкость ВВ, Дж/см3, 

h - толщина прогретого слоя, мм, h2 пропорциональна длительности импульса лазерного излучения; 

К=3(с/с1) - коэффициент, определяющийся отношением объёмных теплоёмкостей дисперсионной 

среды и Al. 

В результате экспериментов по воздействию ЛИ на порошок Al со средним размером частиц 

50 - 200 нм наблюдали признаки плавления и испарения исследуемого образца Al. Фото 

характерных результатов экспериментов показаны на рисунке 3. Для сравнения приведено фото 

образца до воздействия ЛИ (рисунок 3а). 
 

   
 

Рисунок 3. Порошок алюминия со средним диаметром частиц 50 - 200 нм до (а) 

и после воздействия на него через кварцевое стекло ЛИ с плотностью 

энергии ~ 0,5 Дж/см2 (б) и   ~ 1 Дж/см2 (в) 

 

Как видно на рисунках 3б и 3в, в образце после воздействия ЛИ можно выделить три зоны. В 

центральной зоне, по-видимому, имело место испарение Al, о чём свидетельствует образование 

ЛИ 

1 2 

4 

3 

5 
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характерного «кратера», также видны зоны, где Al оплавился, что видно по изменению цвета и 

структуры, и остался без изменений. При снижении энергии импульса от уровня, при котором 

происходит инициирование модельного алюминизированного ВВ           (~ 1 Дж/см2) до уровня ниже 

порога его инициирования (~ 0,5 Дж/см2) площадь «кратера» от испарившегося алюминия уменьшается 

вдвое (c ~ 0,04 см2 до ~ 0,02 см2). При этом площади областей, где Al расплавился практически не 

изменились (~ 0,05 - 0,06 см2). 

Расчет по формуле (1) проведенный при плотности энергии ЛИ 1 Дж/см2, длительности ЛИ 6 

нс, с учетом распределения плотности энергии по пятну облучения, исследованной ранее в работе 

[14] и при допущении, что коэффициент поглощения излучения алюминием составляет 0,3 

независимо от размера частиц Al, показывает, что размеры области испарения алюминия 

соответствуют расчетной температуре на краях зоны 2600-3000 С (в центре зоны – 5000-6000 С), а на 

краях зоны плавления расчетная температура составляет 650-900 С. 

Исследования зависимости пороговой плотности энергии ЛИ от массовой доли Al в ВВ 

(рисунок 4) показывает, что минимальная пороговая плотность энергии ЛИ, инициирующая 

детонацию в исследованных ВВ находится в интервале 0,6 – 0,7 Дж/см2. Расчет температур нагрева 

включений Al по (1), с учетом теплопроводности и плотности заряда показывает, что при этих 

значениях энергии температура частиц алюминия может достигать 2500-2800 0С, т.е. выше температуры 

кипения. 
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Рисунок 4. Зависимость порогов срабатывания и отказа при инициировании ЛИ  

заряда алюминизарованого ВВ на основе БТФ от массовой доли Al 

 

Таким образом, логично предположить, что источником горячих точек, способных вызывать 

взрывчатое превращение алюминизированных бризантных ВВ являются именно испарившиеся 

частицы Al. При этом вероятность перехода процесса в детонацию, по-видимому, определяется 

количеством испарившегося Al. 

Анализ кинетики развития взрывчатого превращения в ВВ при различных массовых долях Al, 

(рисунок 5) показывает, что во всём исследованном диапазоне плотностей энергии ЛИ время 

работы заряда модельных алюминизированных ВВ экспоненциально уменьшается с ростом 

плотности энергии. При этом с увеличением плотности энергии ЛИ выше 2 Дж/см2 разница во 

времени работы зарядов ВВ при всех исследованных массовых долях Al уменьшается и для 

плотностей энергии более 3 Дж/см2 время срабатывания ВВ с содержанием Al 0,25 – 3 % находится в 

диапазоне 1,15-1,25 мкс (длина заряда 5 мм). Оценка задержки детонации по результатам 

экстраполяции x-t диаграмм работы зарядов модельных ВВ показала, что эта величина составляет 

~0,2 - 0,6 мкс. Это исключает в данной постановке механизм возбуждения взрывчатого превращения 

в алюминизированных ВВ под воздействием ЛИ за счёт теплопередачи от частиц Al к ВВ. 
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Рисунок 5. Зависимость времени срабатывания заряда алюминизированного ВВ 

на основе БТФ от плотности энергии ЛИ при различных массовых долях Al 

Следовательно, в проведенных экспериментах в качестве доминирующего механизма 

образования горячих точек при инициировании ЛИ алюминизированных ВВ следует рассматривать 

образование волны сжатия за счёт быстрого испарения Al. 

 

Инициирование ЛИ термостойких алюминизированных ВВ 

Полученные расчётные и экспериментальные результаты показывают, что источником 

горячих точек, способных вызывать взрывчатое превращение в алюминизированных ВВ под 

воздействием ЛИ, может являться волна сжатия, образующаяся в результате быстрого испарения 

достаточного количества частиц Al. В случае справедливости такого предположения, можно 

прогнозировать, что для инициирования ЛИ алюминизированных ВС на основе термостойких 

бризантных ВВ менее чувствительных, чем тэн и БТФ не потребуется существенно более 

интенсивного воздействия.  

На сборках, аналогичных, проведённым на рисунке 2(б) провели исследование порогов 

инициирования ЛИ алюминизированных ВВ на основе высокодисперсных ВВ гексоген и октоген. С 

учётом значения критического диаметра этих ВВ был увеличен диаметр облучаемой области. 

Использовали порошок алюминия со средним размером частиц      100 нм, показавший наилучшую 

эффективность в ранее проведенных исследованиях. Рабочую плотность алюминизированного ВВ в 

мишени обеспечивали виброуплотнением. Она составляла   1 г/см3. Массовая доля алюминия была 

выбрана 1,5%, исходя из ранее полученных результатов для смесей на основе ВДТ и БТФ. За 

положительный результат принимали возбуждение в экспериментальном заряде детонации, о чём 

судили после воздействия на мишень ЛИ по состоянию пластин–свидетелей, внешний вид которых 

представлен на рисунке 6. Полученные значения порогов плотности энергии ЛИ, обеспечивающей 

инициирование исследованных ВВ приведены в таблице 1, для сравнения в таблице 1 приведены 

значения пороговой плотности энергии инициирования ЛИ алюминизированных ВВ на основе тэна 

и БТФ в аналогичной постановке. Также контролировали время работы заряда, которое составляло 

~ 2 - 3 мкс. 
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Рисунок 6. Внешний вид пластин–свидетелей после воздействия на мишень ЛИ, 

вызывающего инициирование алюминизированного ВВ 

 

Таблица 1. Результаты исследований порогов инициирования ЛИ алюминизированных ВВ  

Алюминизированное ВВ на основе 
Пороговая плотность энергии 

инициирования ЛИ, Дж/см2 

Тэн 0,8 

БТФ 0,7 

Гексоген 0,4 

Октоген 1,0 

 

Как видно из таблицы 1, все исследованные ВВ имеют сравнимые пороги инициирования ЛИ 

(на уровне  0,5 - 1,0 Дж/см2). Впервые показана возможность создания лазерочувствительных 

алюминизированных ВВ на основе гексогена и октогена, обладающих близкой и даже большей 

чувствительностью к ЛИ, чем рассматривавшиеся до настоящего времени ВВ тэн и БТФ. 

Полученные экспериментальные результаты по чувствительности исследованных 

алюминизированных ВВ к ЛИ не коррелируют ни по одной из следующих  характеристик 

соответствующих индивидуальных ВВ: 

 чувствительности к механическим воздействиям; 

 ударно-волновой чувствительности, 

 термической стойкости. 

Следовательно, ведущий фактором, определяющим уровень чувствительности к ЛИ, по-

видимому, является характер распределения наночастиц Al на поверхности кристаллов ВВ (рисунок 

7). Таким образом, при применении в лазерных системах инициирования,  алюминизированных ВС 

на основе термостойких ВВ, обладающих меньшей чувствительностью к механическим 

воздействиям, чем тэн и БТФ, не потребуется более мощного источника ЛИ. 
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а) б) 

    
в) г) 

Рисунок 7. Типичные электронные изображения образцов алюминизированных ВВ: 

а) – на основе тэна; б) – на основе БТФ; в) – на основе гексогена; 

г) – на основе октогена 

 

Резюме 

Разработана лабораторная технология приготовления ВВ, чувствительных к ЛИ, на основе 

бризантных ВВ и наноразмерного алюминия. Технология основана на смешивании компонентов в 

среде растворителя с использованием ультразвукового диспергатора и обеспечивает высокую степень 

однородности распределения компонентов. 

Исследования по возбуждению детонации в этих ВВ ЛИ показало, что: 

 источником горячих точек, способных вызывать взрывчатое превращение в 

алюминизированном ВВ под воздействием ЛИ являются испарившиеся под его действием 

частицы Al. При этом, при инициировании детонации, по-видимому, следует исключить 

механизм образования горячих точек за счёт теплопередачи от частиц Al к ВВ и, в качестве 

доминирующего механизма, рассматривать возможность образования волны сжатия за счёт 

быстрого испарения достаточного объёма Al; 

 пороговая плотность энергии ЛИ при инициировании детонации алюминизированых ВВ, 

на основе таких взрывчаток, как тэн, БТФ, гексоген, октоген близка и находится на уровне  0,5 

– 1 Дж/см2. При этом чувствительность исследованных алюминизированных ВВ к ЛИ не 

коррелирует с их термической стойкостью, чувствительностью к механическим 

воздействиям и ударно-волновой чувствительностью, а определяется, по-видимому, 

характером распределения наночастиц Al на поверхности кристаллов ВВ. 
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ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ ТЭН. ПРИНЦИП ГЛЕНСДОРФА-ПРИГОЖИНА 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕТОНАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ В МОДЕЛИ 

"ДЕТОНАЦИЯ КАК ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ" 

 
И.В. Кузьмицкий 

 

РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия 
 

Уточнены параметры детонации и произведены вычисления неполного выгорания в точке 

Жуге в рамках модели "Детонация как Фазовое Превращение" (ДФП). Получены параметры для 

устойчивой детонации при применении принципа Гленсдорфа-Пригожина с точкой Жуге [1-3] и с 

волновой скоростью DJS, которая при применении констант уравнений состояний фракций ВВ и ПВ 

пластифицированного ТЭН'а (ПТЭН) на основе последних экспериментов ИФВ оказалась несколько 

выше обычно регистрируемой экспериментальной волновой скорости DJ ≈ 7.8 км/с для этого ВВ. 

Приведена интерпретация этого результата как возможного стационарного состояния волны 

детонации для больших длин зарядов ПТЭН'а. Имеется в виду медленный рост волновой скорости 

детонации при увеличении длины образца ВВ. 
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Напомним, что при описании детонации уравнениями классической теории детонации 

(КТД)- уравнениями на основе теории Зельдовича-Неймана-Дёринга (ЗНД) постулируется, что в 

точке Жуге выгорание полное, достигает 100% [4]. 

При описании детонации уравнениями, рассматривающими этот процесс как фазовое 

превращение, а саму детонацию как неравновесный процесс, стационарное состояние которого 

определяет принцип Гленсдорфа-Пригожина, выгорание в точке Жуге, как правило, меньше 100%. 

Применительно к ВВ ПТЭН предварительные оценки [1-3,5] приводят к величине ≤ 50%. Это очень 

существенный момент. Конечно, хорошо известно, что выгорание может продолжаться и за точкой 

Жуге [4,6], но здесь уже оно зависит от газодинамики конкретного течения. Если в лагранжевую 

точку течения, находящуюся за точкой Жуге, придёт волна разрежения (волна Тейлора), в которой  

давление снижается быстро, то процесс выгорания резко замедлится, и заметная доля фракции 

непрореагировавшего ВВ ПТЭН останется несгоревшей. Энергетика детонации может снизиться. 

Это, в некоторых случаях, может изменить характер газодинамического течения, и в итоге, повлиять 

на конечный результат, если его рассчитывать в рамках уравнений классической детонации, а не по 

уравнениям ДФП.  
Для проведения расчётов по системе уравнений ДФП, кроме самой системы уравнений, на 

"первом шаге" нужно определиться с системой констант для фракций ВВ и ПВ. Останется ли 

система констант для уравнений ДФП прежней, или требуется её менять? 

Предполагается, что её можно не менять. Какие причины для такого утверждения? Менять 

систему "холодных" констант для фракции ВВ нет резона. Так как в точке ударного скачка выгорание 

нулевое, т. е. фазовое превращение ещё не началось.  Константы для фракции ВВ получены из 

экспериментальных данных для зависимостей D(U), Pf – давление на фронте ударного скачка 

(измерения манганиновыми датчиками) или Uf – массовая скорость на фронте ударного скачка 

(измерения лазерной интерферометрией или микроволновая диагностика). 

Константы фракции ПВ строятся в первую очередь по экспериментальным данным для 

давлений и массовых скоростей при разгрузке в инертные среды. В этом случае давления и 

массовые скорости в продукте взрыва (ПВ) в точности такие же, как и в инертной среде, для которой 

хорошо известно уравнение состояния и измерена скорость ударной волны в ней (определён 

"волновой луч"). 

Эти измерения никак не связаны с таким понятием, как полностью прореагировало ВВ и 

перешло во фракцию ПВ, или не полностью. Другими словами – основной момент для описания 

детонации как фазового превращения – недогорание в точке Жуге ВВ некритично для таких 

экспериментов. Поэтому, "в первом приближении" не видно причин, по которым уравнение 

состояния ПВ при применении уравнений ДФП следует перенормировать, т. е. подбирать другие 

константы.  Отдельно стоит вопрос о калорийности в системе констант для ПВ при использовании 

уравнений КТД и ДФП. Константа Q0 в уравнениях классической теории детонации имеет смысл 

величины энерговыделения в точке Жуге. 

В уравнениях ДФП используется другая константа калорийности q0, которая имеет иной 

физический смысл: это разность энергетических уровней между внутренней энергией ПВ и 

внутренней энергией ВВ на грамм вещества при фиксированных начальных условиях по давлению и 

температуре. Удобно эти начальные величины приводить к "нормальным" условиям:  
4 0

0 01 1 01325 10 298P атм . ГПа,T К    . Эту величину с учётом коррекции, выполненной  

Свидинским А.В. (ИТМФ) полагаем q0 = 6.2 КДж/г. Заметим, что подбирать константы для ПВ по 

результатам разгрузочных экспериментов с калорийностью q0 = 6.2 КДж/г нет резона. Так как в 

точке Жуге калорийность заведомо должна быть ниже этой величины, а какая она будет по 

результатам расчётов по уравнениям ДФП заранее не известно.  

Этой модификацией и отличается система констант для уравнений КТД от системы констант 

для уравнений ДФП. 

В работе приведены расчётные параметры в квазистационарных волнах с точкой Жуге по 

уравнениям фазового превращения (ДФП) при различных значениях волновой скорости DJ.  Таких 
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квазистационарных волн с точкой Жуге в конце ЗХР множество. Отбор из них истинно  

стационарной волны  основан на принципе Гленсдорфа-Пригожина для стационарных 

неравновесных процессов и производится условием:  2   0.  Это условие реализации 

минимального темпа производства энтропии в ГФТ (гетерогенной физической точке, состоящей из 

двух фракций ВВ и ПВ). В этом случае  зависимость - выгорание     от волновой скорости D,   имеет 

точку максимума, которая и отвечает условию 2    0: 

     max JS J JSD         (1) 

Таким образом, из расчётной зависимости   определяется истинно стационарный режим с 

точки зрения неравновесной термодинамики и его волновая скорость DJS, а также максимальная 

величина выгорания в точке Жуге для этого режима - max .  Правильная калорийность в такой 

точке Жуге находится по простому соотношению:  0 0JS JSQ q q        (2) 

Выпишем систему уравнений для стационарной волны детонации с волновой скоростью D в 

приближении равновесного фазового превращения за ударным скачком (3). Волновую скорость D 

считаем внешним задаваемым произвольным параметром. В системе уравнений (3) использовано 

выражение для "замороженной" скорости звука [7]. Из решения двенадцати алгебраических 

уравнений в (3) найдём двенадцать физических величин как функции волновой скорости D: 

                                   1 2 1 2 2
0f f f f QD ,P D ,U D D , D ,P D ,P D ,U D , D , D , D , D        

 
Рисунок 1. Зависимость выгорания в точке Жуге от величины волновой скорости D. 

При "штатной" скорости детонации DJ =7.8 км/с выгорание равно J   0.44452. 

Стационарная скорость волны детонации с точкой Жуге из принципа 

Гленсдорфа-Пригожина достигается в точке максимума зависимости 

и равна DSJ =8.62 км/с, выгорание при этом равно   SJ   0.47109 
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  (3) 

Дальнейшее догорание и увеличение калорийности у такой волны детонации возможно уже 

за точкой Жуге. Но если величина калорийности в ЗХР в области течения в стационарной волне 

детонации до точки Жуге - гарантированная величина, то величина калорийности на догорании 

зависит от внешних граничных условий течения среды, другими словами, от темпа снижения 

давления в волне разрежения. Если этот темп достаточно большой и скорость реагирования 

(кинетика) быстро снижается, то и калорийность может остаться на уровне таком, какой 

зафиксирован в точке Жуге в (2), т.е. будет "малой" величиной. 

Из рисунка 1 следует важный вывод: если этот результат отражает правильную "физику" 

детонации в ВВ ПТЭН, то выгорание в точке Жуге не превышает величины ~ 0.44…0.47. 

Калорийность в точке Жуге QJ =2.756 КДж/г, калорийность в точке стационарной детонации  по 

критерию Гленсдорфа-Пригожина QSJ =2.921 КДж/г. Различие этих величин весьма невелико:   

Q  0.165 КДж/г. Различие в выгораниях тоже мало     0.02657. Эти различия, как по 

калорийности, так и по выгоранию, порядка ~ 5.6%. Тем не менее, при таких незначительных 

различиях в выгорании и калорийности в "штатной" точке Жуге и в точке Жуге со стационарным 

режимом по критерию Гленсдорфа – Пригожина достаточно велико различие в волновых 

скоростях: DSJ =8.62 км/с и DJ =7.8 км/с. Что это такое? Неточность расчёта, или,  может быть,  эти 

параметры вообще должны совпасть?  

Такая ситуация, как на рисунке 1, может иметь место в действительности? На наш взгляд 

такая ситуация (или почти такая) может иметь место, если предположить, что в области выгорания 

 ~ 0.44…0.47 темп кинетики реагирования резко снижается. А в области выгорания до точки Жуге с 

экспериментальной волновой скоростью DJ =7.8 км/с темп кинетики достаточно велик. Поэтому на 

эксперименте с относительно небольшой длиной образца из ПТЭН'а, будет регистрироваться 
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"штатная скорость" DJ =7.8 км/с. Приведём расчётные величины давлений в точке Жуге, полученные 

из решения системы уравнений (3). 

 
Коричневая точка (1) – давление в точке Жуге при волновой скорости 

DJ =7.8 км/с – PJ = 22.118 ГПа. Жёлтая точка (2)- давление в точке Жуге 

при стационарной волновой скорости DSJ =8.62 км/с – PSJ = 30.167 ГПа 

Рисунок 2. Расчётные величины давлений для ПТЭН'а  в точках Жуге в зависимости от волновой 

скорости D (в км/с). Красная сплошная кривая – давление в точке Жуге на линии ФП 

с учётом расчётной калорийности Q – PQPh (в ГПа) 

 

 
Рисунок 3. Зависимость удельной энтропии (в КДж/(г·0К)) 

от волновой скорости (в км/с) в точке Жуге 

    
Рисунок 4. Зависимость удельной энтропии ГФТ (в КДж/(г·0К)) 

от выгорания в точке Жуге 

 

1 

2 
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Такой характер зависимости энтропии от выгорания, как на рисунке 4, и приводит к  

реализации принципа Гленсдорфа-Пригожина в точке максимума выгорания (рисунки 1 и 5) 

Калорийности в "штатной" точке Жуге QJ =3.056 КДж/г, в стационарной точке Жуге со 

стационарным состоянием  QSJ =3.221 КДж/г 

 

Рисунок 5. Темп "производства" энтропии     (в КДж/(г·0К)) 

в зависимости от выгорания 

Следует отметить, что в настоящее время получена ещё одна система констант для фракций 

ВВ и ПВ ПТЭН'а, которая тоже с той же примерно точностью описывает эксперименты ИФВ по 

разгрузке в различные среды. Но при применении новой системы констант волновые скорости в 

точке максимума выгорания max практически совпали:  DSJ = DJ =7.8 км/с.   

DJ  =  DJS  =  7.796 км/с, 0 5J JS .      PQJ = 23.299 ГПа,   PQJS = 23.336 ГПа. 

Поэтому этот вопрос должен решаться на эксперименте. 

 

Таблица 1. Константы ("NEW") УРС JWL для ВВ ПТЭН 

Название ВВ ПТЭН 

0, г/см3 1.52 

Продукт ВВ ПВ 

A, ГПа 20280 380 

B, ГПа -4.0 15 

R1 10.5 4.1 

R2 1.0 1.65 

 0.5688 0.2 

CV, ГПа/°K 2.7115110-3 1.23410-3 

  q0, Q0, кДж/г 6.2 5.8 

D, км/с 7.796 

 

Предполагается на относительно длинном образце ВВ инициировать режим пересжатой 

детонации и регистрировать снижение волновой скорости до стабильной величины. Тогда, 

возможно, удастся установить волновую скорость, которая отвечает условию Гленсдорфа-

Пригожина. 

На рисунках 6…9 приведены решения системы уравнений (3) с новыми константами 

уравнений состояний фракций ПТЭН'а из таблицы 1. 
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Рисунок 6. Зависимость выгорания в точке Жуге от величины волновой скорости D. 

При "штатной" скорости детонации DJ =7.8 км/с выгорание равно ~ 0.5. 

Стационарная скорость волны детонации с точкой Жуге из принцип 

Гленсдорфа-Пригожина достигается в точке максимума зависимости 

и равна DSJ =7.8 км/с, выгорание при этом равно ~ 0.5 

 
Рисунок 7. Расчётные величины давлений для ПТЭН'а в точках Жуге в зависимости 

от волновой скорости D (в км/с). Сплошная кривая – давление в точке Жуге 

на линии ФП с учётом выбранной калорийности q0 – PQPh (в ГПа). 

Точка – давление в точке Жуге при волновой скорости DJ =7.8 км/с, 

PQJ = 23.299 ГПа, PQJS = 23.336 ГПа 

 
Рисунок 8. Зависимость удельной энтропии ГФТ (в КДж/(г·0К)) от выгорания в точке Жуге 
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Рисунок 9. Темп "производства" энтропии     (в КДж/(г·0К)) в зависимости от выгорания 
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При решении многих практических и теоретических задач необходимо знать кинетику 

разложения энергетических материалов, при этом прогнозировать стойкость за температурные 

пределы исследования. Для определения безопасных температурно-временных режимов 

эксплуатации изделий с данным ЭМ необходим  выбор математической модели, понимание ее 

возможностей прогнозирования, а также физико-химические особенности протекания реакций, 

часто ограничивающие возможности прогноза.  
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Распад ряда молекулярных кристаллов протекает с образованием жидких соединений, в 

которых растворяется исходное вещество, что и обуславливает ускорение распада этих соединений. 

В рамках этих процессов легко объясняется переход от распада по первому порядку в газовой фазе 

к распаду в твердом состоянии с жидкими промежуточными или конечными продуктами, 

подчиняющемуся закономерностям автокатализа первого порядка [1] или автокатализа второго 

порядка [2-3].  

Для описания экспериментальных кривых разложения нитросоединений часто используются 

уравнения, полученные при развитии теории твердофазных процессов в ионных кристаллах. 

Особенности развития теории гомогенных и гетерогенных реакций рассмотрены в работе [4]. 

В работе [5] дается классификация и теория реакций в твердых телах, которые протекают от 

образования зародышей (зерен) новой фазы, роста их и образования структурированной новой 

фазы.  

Авторы дают следующую интерпретацию формам кривых – если свободная энергия 

активации реакции роста на поверхности раздела фаз меньше энергии активации образования 

зародыша, то рост уже существующих зародышей превалирует над образованием новых и вид 

кривых разложения носит автокаталитический характер. Если энергии отличаются не сильно, то 

образуется большое количество зародышей, период до ускорения уменьшается или отсутствует 

вовсе. При этом предполагается, что для образования стабильного зародыша требуется участие n-1 

частицы, при этом количество зародышей растет по закону N=A·τn.  

Нетрудно видеть, что в привычных символах η = 1-N/No (η - глубина разложения, No – исходное 

количество молекул) формула имеет вид η=1-A τn. Или в дифференциальном виде dη/dτ=B(1- η)(n-1)/n. 

Для зародыша в виде шара n=3 и dη/dτ =B(1- η)2/3, для цилиндра  dη/dτ = B(1- η)1/2, для плоскости  

dη/dτ = B. 

При обработке экспериментальных кривых ввиду технических сложностей наблюдения 

начального периода образования зародышей, рассматривалась только часть кривой. В работе [6] 

для обработки кривых распада окиси серебра была введена одностадийная реакция в виде 

dη/dt=kη(1-η). При этом η определялось по внешним измеряемым параметрам. Ввиду 

многочисленности работ, посвященных рассмотрению возможных путей протекания реакций в 

твердой фазе и уравнений, описывающих этот процесс, в данной статье не дается анализ 

выполненных ранее работ и полученных уравнений. 

В настоящее время уравнение для обработки экспериментальных данных используется в виде 

уравнения Аврами-Ерофеева dη/dt=kηn(1-η)m или многочисленных его модификаций. В отличие от 

уравнения автокатализа, часто применяемого для описания кривых разложения органических 

кристаллов, уравнение Аврами - Ерофеева не включает процесс разложения на начальной стадии.  

В работах [7-8] разработан методический подход к построению модели для обработки 

экспериментальных данных разложения органических веществ. Используя предложенный метод 

решения кинетических уравнений, была сделана попытка построить кинетическую модель для 

обработки экспериментальных данных, с учетом первой стадии разложения. В книге [11] дается 

обобщение исследований термической стабильности нитросоединений, проведенных авторами в 

течении нескольких лет. В том числе даютя уравнения формальной кинетики, используемые для 

обработки экспериментальных данных. В данном случае, большое внимание уделяется первой 

стадии распада и ее учету. 

В работе [9] экспериментальные данные разложения ароматического соединения 

гексонитростильбена  (ГНС) обрабатывались с использованием уравнений гетерогенных реакций. 

ГНС [10] имеет температуру плавления 319оС – 323оС, применяется как термостойкое взрывчатое 

вещество.  

Исследование распада ароматического соединения (ГНС) в работе [9] проводилось в 

статических и динамических условиях нагрева, выше и ниже температуры плавления. Для 

обработки экспериментальных данных авторы использовали многостадийную кинетику, для 

распада в жидком состоянии 4 последовательные стадии (A→B→C→D→E), две первые и четвертая 
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стадии – вида ηn, третья – каталитическая вида ηn(1 + kc x), где х – катализатор. Для твердого 

состояния предложена трехстадийная модель (A→B→C→D), где первая стадия – трехмерный рост 

зерен новой фазы η2/3, вторая каталитическая реакция и третья – реакция  n–го порядка.  

В таблице 1 приведены полученные данные для констант реакции. 

Значение энергии активации первой стадии в расплаве больше чем в 2 раза превышает 

таковую для твердого состояния, для ароматических соединений обычно не наблюдается такой 

разницы. К сожалению, авторы не дают объяснение полученным цифрам.  

Температура плавления ГНС находится в пределах 316оС – 321оС, для описания разложения в 

расплаве или для кривой, разложение которых начинается в твердой фазе, а заканчивается после 

температуры плавления, используются уравнения гетерогенных реакций 

Таблица 1. Кинетические параметры разложения ГНС 

Константы Расплав A→B→C→D→E Твердый A→B→C→D 

log k1, s-1 31,62 11,75 

E1,  kДж/ моль (ккал/моль) 389,6 (93,2) 175,9 (42,8) 

n1 0,4  

log k2, s-1 0,79 19,53 

E2, kДж/ моль (ккал/моль) 28,4 (6,8) 261,7 (62,6 ) 

n2 0,55 0,35 

Log k2c, s-1  0,61 

Log k3, s-1 17,78 5,39 

E3, kДж/ моль (ккал/моль) 233,8 (55,9) 108,3 (25,9) 

n3 0,91 1,64 

Log k3c, s-1 0,028  

Log k4, s-1 22,5  

E4,kДж/моль (ккал/моль) 296,0 (70,8)  

n4 2,46  

Экспериментальные кривые разложения ГНС в изотермических условиях в температурном 

интервале 304оС – 274оС были обработаны с использованием более простых моделей: автокатализа 

первого и второго порядков, автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией. 

На рисунке 1 представлены расчетные и экспериментальные данные для модели автокатализа 

первого порядка A→B   A+B→2B (а), 

dη/dτ=1014.546exp(-50000/RT)(1-η)+ 1015.48exp(-50000/RT)(1-η) η 

автокатализа второго порядка A→B+B   A+2B→4B (б) 

dη/dτ=1014.7exp(-50000/RT)(1-η)+ 1015.8exp(-50000/RT)(1-η) η2 

автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией  A→B+B→С       

A+С→2B+С (в)    

dη1/dτ=1014.78exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.45exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.0exp(-50000/RT)( η1- η2)2 
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Рисунок 1. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС: 

Т=304оС; Т=294оС; Т=284оС;Т=274оС 
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Как видно из приведенных данных, удовлетворительное описание экспериментальных кривых 

получили при использовании модели автокатализа первого порядка с бимолекулярной 

промежуточной стадией. 

Экспериментальные данные, полученные в условиях динамического нагрева, можно 

разделить на две группы. Одни, полученные при скоростях нагрева от 0.05оС/мин до 0.4оС/мин, 

завершаются до температуры плавления. Другие, полученные при скоростях нагрева от 2,5оС/мин 

до 40оС/мин, разлагаются до и после температуры плавления. 

Как и в случае с разложением в статических условиях, удовлетворительное описание 

экспериментальных кривых при разложении до температуры плавления наблюдается для модели 

автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией (рисунок 2). 

dη1/dτ=1014.8exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.0exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.9exp(-50000/RT)( η1- η2)2 
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Рисунок 2. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС, 

скорость нагрева: а - 0.4оС/мин; б - 0.2оС/мин; в - 0.05оС/мин 

Кинетические параметры при разложении до температуры плавления в статических и 

динамических условиях нагрева близки. 

Исследование кинетики разложения ГНС при скоростях нагрева от 2,5оС/мин до 40оС/мин 

рассматривается авторами как разложение в расплаве. Однако анализ приведенных кривых 

позволяет выявить, что разложение начинается до температуры плавления и заканчивается выше 

температуры плавления.. На рисунке 3 представлены расчетные и экспериментальные данные при 

использовании модели автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией.  

dη1/dτ=1015.45exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1015.5exp(-50000/RT)(1- η1) (η1-η2 )+1016.4exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2 +1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2 η2 

В этом случае усложнение модели (A→B+B→С  A+B→2B   A+С→2B+С    B+B+C→2C) не 

приводит к удовлетворительному совпадению экспериментальных и расчетных кривых. 

Для экспериментальных данных при скоростях 2.5оС/мин – 40оС/мин простые модели не 

позволяют удовлетворительно описать экспериментальные данные, что связано с тем, что 

разложение начинается в твердом состоянии и продолжается в расплаве. 

Отсутствие данных по ДТА не позволяет точно определить как начало плавления, так и 

процесс его протекания. Однако можно предложить модель, учитывающую разложение в твердой 

и расплавленной фазах, формально подбирая глубину разложения, при которой происходит 

переход от разложения в твердой фазе к разложению в расплаве. 

Aт→B+B→С   Aт+С→2B+С  до η1< η* 

Aр→B+B→С   Aр+С→2B+С  при η1≥ η* 

где η* - глубина разложения , при которой нет твердой фазы. 

Ускорение в твердой фазе может быть обусловлено тем, что часть конечных продуктов 

находится в жидком состоянии и растворяет исходный продукт. 
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Рисунок 3. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС, 

скорость нагрева: а - 2.5оС/мин; б - 10оС/мин; в - 20оС/мин; г - 40оС/мин 

Экспериментальные и расчетные кривые, полученные с использованием данной модели 

приведены на рисунке 4.  
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Рисунок 4. Экспериментальные (●) и расчетные (○) кривые разложения ГНС, 

скорость нагрева: а - 2.5оС/мин; б - 10оС/мин; в - 20оС/мин; г - 40оС/мин 

Система уравнений до плавления: 

dη1/dτ=1015.0exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.0exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.9exp(-50000/RT)( η1- η2)2   

Система уравнений после плавления: 

dη1/dτ=1015.7exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1016.8exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2   
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Проведенный анализ экспериментальных данных по разложению ГНС в статических и 

динамических условиях нагрева, до и после температуры плавления позволяет предложить более 

простую модель, применимую как для разложения в твердом состоянии, так и в расплаве.  

Закономерности разложения ГНС в статических и динамических условиях нагрева при 

разложении ниже и выше температуры плавления удается объяснить в рамках одной модели, 

автокатализа первого порядка с бимолекулярной промежуточной стадией, необходимо только 

учитывать фазовые переходы, проходящие в ГНС при динамическом нагреве.  
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In solving many practical and theoretical problems it is necessary to know the kinetics of 

decomposition of energetic materials. At the same time it is necessary to predict the stability over the 

temperature limits of the study. It is necessary for determine the temperature-time safe conditions of 

operation with the EM products. It requires the selection of a mathematical model, understanding of its 

forecasting capabilities, as well as the physical and chemical features of the reactions, often limits by the 

possibility of the forecast.  
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Decomposition of a number of molecular crystals proceeds with the formation of liquid compounds 

in which the original material is dissolved, and which causes the acceleration of the decomposition of these 

compounds. In the context of this process it is easy to explain the transition from the decomposition of the 

first order in the gas phase to the decomposition of the solid state to the liquid intermediate or final 

products, are subject to the laws of the first order autocatalysis [1] or autocatalytic second order [2-3]. 

However, to describe the experimental curves of nitro compounds decomposition the equations 

obtained during the development of the theory of solid-state processes in ionic crystals are often used.  

Features of the development of the theory of homogeneous and heterogeneous reactions considered in [4]. 

A classification and theory of reactions in solids are considered in [5]. The reactions which flow from the 

formation of nuclei (seeds) of a new phase, growth of seeds, and the formation of a new phase structured.  

The authors provide the following interpretation of the curve shape - if the free activation energy of 

the reaction of growth on the phases interface is less than the formation activation energy of the seed, the 

growth of existing seeds supersede formation of new and the type of decomposition curves is 

autocatalytic. If the energies are not differing greatly, then a large number of seeds appeared, the period 

until the acceleration is reduced or non-existent (Figure 1 - b, c). It is assumed that, for formation of a stable 

seed takes part n-1 particles, and the number of seeds increases as N=A·τn. 

It is easy to see that in the usual symbols n = 1-N/No (η – decomposition degree No - the original 

number of molecules), the mathematical expression is η =1-A·τn. Or in differential form dη/dτ = B (1- η)(n-

1)/n. For the seed in a ball shape n = 3 and dη/dτ =B(1- η)2/3, for the cylinder – dη/dτ = B (1- η)1/2, for the plane 

– dη/dτ=B. 

In processing the experimental curves due to the technical difficulties of observation of nucleation of 

the initial period of nucleation, were seen only part of the curve. In [6] one-step reaction dη/dt =kη·(1-η) 

has been introduced for the curves treatment of silver oxide decomposition. In this case η determined by 

external parameters being measured. In view of the large number of works devoted to the consideration of 

possible ways of reactions in the solid phase and the equations describing this process, in this article the 

analysis of the work carried out previously and the resulting equations are not presented. 

Currently for the processing of the experimental data used an equation of Avrami-Erofeev dη/dt = 

kηn(1-η)m or its multiple modifications. Unlike the autocatalysis equation which is often used to describe 

the curves of the decomposition of organic crystals, the equation Avrami-Erofeev not include the 

decomposition process at an early stage. 

In [7-8] developed a methodical approach to experimental models to processing decomposition data 

of organic matter. Using the proposed method for solving the kinetic equations, an attempt was made to 

develop a kinetic model for the analysis of experimental data, based on the first stage of decomposition. In 

the book [11] provides a summary of the thermal stability data of nitro compounds research by the authors 

in a few years. There are equations of formal kinetics used for the processing of experimental data. In this 

case, a lot of attention is paid to the first stage of decomposition and its accounting.  

In [9] experimental data of aromatic compound hexanitrostilbene (HNS) decomposition was 

processed using the equations of heterogeneous reactions. HNS [10] has a melting point 319°C - 323°C 

used as the heat-resistant explosive.  

The decomposition of the aromatic compound HNS in [9] was carried out under in static and 

dynamic conditions of heat above and below the melting temperature. The authors used a multi-step 

kinetics. For the decomposition in the liquid state 4 successive stages (A → B → C → D → E), the first two 

and the fourth stage as ηn, the third - the catalytic ηn(1 + kc x), where x - catalyst. For solid state proposed a 

three-step model (A → B → C → D), where the first stage is a three-dimensional grain growth of a new 

phase n2/3, the second and third catalytic reaction are reactions of n-th order.  

Table 1 summarizes the data obtained for the reaction constants. 

The activation energy of the first step in the melt is more than two times higher than that for the 

solid state, usually aromatic compounds such difference is not observed. Unfortunately, the authors do not 

provide an explanation of the data obtained.  
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Melting point of HNS as was said is 319°C - 323°C and to describe decomposition in melt or in curve 

of material whose decomposition starts in the solid phase, and ends after melting temperature, equation of 

heterogeneous reactions are used. 

Table 1. Kinetic parameters of HNS decomposition 

Constant Melt A→B→C→D→E  Solid A→B→C→D 

log k1, s-1 31,62 11,75 

E1, kJ/mol (kkal/mol) 389,6 (93,2) 175,9 (42,8) 

n1 0,4  

log k2, s-1 0,79 19,53 

E2, kJ/mol (kkal/mol) 28,4 (6,8) 261,7 (62,6) 

n2 0,55 0,35 

log k2c, s-1  0,61 

log k3, s-1 17,78 5,39 

E3, kJ/mol (kkal/mol) 233,8 (55,9) 108,3 (25,9) 

n3 0,91 1,64 

log k3c, s-1 0,028  

log k4, s-1 22,5  

E4, kJ/mol (kkal/mol) 296,0 (70,8)  

n4 2,46  

The experimental  curve of HNS decomposition in isothermal conditions in temperature range 304оС – 

274оС were process by easier autocatalysis equation of first and second order and by  autocatalysis 

equation of first with bimolecular transitional stage. 

In figure 1 there are calculation and experimental data for the model of  autocatalysis equation of 

first order A→B   A+B→2B (а), 

dη/dτ=1014.546exp(-50000/RT)(1-η)+ 1015.48exp(-50000/RT)(1-η) η 

autocatalysis of second order A→B+B   A+2B→4B (b) 

dη/dτ=1014.7exp(-50000/RT)(1-η)+ 1015.8exp(-50000/RT)(1-η) η2 

autocatalysis of first order with  bimolecular intermediate stage  A→B+B→С       A+С→2B+С (c)    

As it seen from the present data satisfactory explanation of experimental curves was obtained by 

using the first order model of autocatalysis with bimolecular intermediate stage 

dη1/dτ=1014.78exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.45exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.0exp(-50000/RT)( η1- η2)2 
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Figure 1. Experimental (●) and calculation (○) decomposition curves of HNS 

Experimental data obtained in a dynamic heating, can be divided into two groups. Some obtained at 

heating rates of 0.05°C/min to 0.4°C/min, terminated to the melting temperature. Other obtained at heating 

rates of 2.5°C/min to 40°C/min, and then decomposed to the melting temperature.  

As is in the case with the expansion in static conditions, a satisfactory description of the 

experimental curves for the expansion of the melting temperature is observed for the autocatalytic model 

with first order bimolecular intermediate stage (Figure 2, a-0.4оС/min, b-0.2оС/min,c-0.05оС/min). 

dη1/dτ=1014.8exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.0exp(-50000/RT)(1- η1) η2 
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dη2/dτ=1014.9exp(-50000/RT)( η1- η2)2 
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Figure 2. Experimental (●) and calculation (○)decomposition curves of HNS 

Kinetic parameters during the decomposition to melt temperature under static and dynamic 

conditions of heating is similar. 

Kinetics of HNS decomposition at heating rates of 2.5°C/ in to 40 °C/min is considered by the 

authors as decomposition in the melt. However, analysis of these curves reveals that the decomposition 

begins to the melting point and ends above the melting point. Figure 3 shows the calculated and 

experimental data using the model of the first order with autocatalysis bimolecular intermediate stage. In 

this case, even the complexity of the model (A → B + B → C A + B → 2B A + C → 2B + C B + B + C → 2C) 

does not lead to a satisfactory agreement between the experimental and calculated curves. 

The autocatalysis model of first order with bimolecular intermediate stage 

dη1/dτ=1015.45exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1015.5exp(-50000/RT)(1- η1) (η1-η2 )+1016.4exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2 +1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2 η2 

For experimental data at rates 2.5°C/min (a),10°C/min (b), 20°C/min (c),40°C/min (d) (figure 3) 

simple models do not allow to  satisfactorily describe the experimental data, due to the fact that 

decomposition starts in the solid state and continues to melt. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8


,мин

 
а 

0 2 4 6 8 10
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7


,мин

 
b 

0 1 2 3 4 5
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7 

,мин

 
c 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7


,мин

 
d 

Figure 3. Experimental (●)and calculation (○)decomposition curves of HNS 

Lack of DTA data may not accurately determine the melting beginning, and the process of its 

course. However it is possible to propose a model which takes into account the expansion in the solid and 

molten phases, selecting formal decomposition depth at which a transition occurs from decomposition in 

the solid phase in the melt to degrade.  

Aт→B+B→С   Aт+С→2B+С  до η1< η* 

Aр→B+B→С   Aр+С→2B+С  при η1≥ η* 
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where η * - decomposition depth at which no solid phase. 

Acceleration in the solid phase may be due to the fact that part of the final products is liquid and 

dissolves the starting material. The experimental and calculated curves obtained using this model are 

shown in Fig.3 
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Figure 4. Experimental (●)and calculation (○)decomposition curves of HNS, 

heating rate а: а - 2.5оС/min; b - 10оС/min; c - 20оС/min; d - 40оС/min 

The autocatalysis model of first order with bimolecular intermediate stage 

A→B+B→С A+С→2B+С taking to account the melt of sample during heating process  

Systems of equations before melting: 

dη1/dτ=1015.0exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1017.0exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1014.9exp(-50000/RT)( η1- η2)2   

Systems of equations after melting: 

dη1/dτ=1015.7exp(-50000/RT)(1- η1)+ 1016.8exp(-50000/RT)(1- η1) η2 

dη2/dτ=1015.5exp(-50000/RT)( η1- η2)2   

The analysis of experimental data on the decomposition of HNS in static and dynamic conditions of 

the heating before and after melting temperature allows to offer a more simple model applicable for 

decomposition in the solid state or in the melt. 

Laws of decomposition of HNS in static and dynamic conditions of heat during the decomposition 

of below and above the melting point can be explained in the framework of a model autocatalytic first 

order bimolecular intermediate stage, it is only necessary to consider phase transitions taking place in the 

HNS in dynamic heating. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ 
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Рассмотрены методические вопросы определения теплоты взрыва в детонационном калориметре. 

Определено время реализации теплоты взрыва. Представлены уравнения для расчета теплоты взрыва, 

скорости и давления детонации, относительной метательной способности индивидуальных ВВ и их 

смесей друг с другом. Определение времени реализации теплоты взрыва, а также проведенный 

статистический анализ связи взрывчатых характеристик позволяют обосновать применимость теплоты 

взрыва для расчета детонационных параметров и характеристик действия взрыва.  

 

Введение  

В течение последних пятидесяти лет найдены и экспериментально подтверждены пути 

синтеза достаточно широкого набора новых энергоемких соединений из самых различных классов 

органических веществ. Поиск новых ВВ остается стихийным, несмотря на появление доступных 

методов расчета, позволяющих осуществлять прогнозирование некоторых свойств ВВ. Оценка 

перспектив энергоемкого вещества для решения конкретных технических задач предполагает 

проверку соответствия комплекса физико-химических, термохимических и взрывчатых 

характеристик набору требований, вытекающих из условий применения. Однако, ввиду того, что 

отсутствует общепринятая практика совместного анализа набора взрывчатых характеристик, 

широко принято вместо комплексной оценки использовать какой-либо один параметр взрывчатого 

превращения. При этом предполагается наличие прямой связи между используемым параметром 

и остальными характеристиками взрыва. В принципе это правильно, так как все взрывчатые 

характеристики связаны друг с другом. Однако для оценки свойств следует руководствоваться 
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характеристиками, которые являются причиной других, а не следствием, в противном случае 

можно прийти к ложным выводам.  

Для сравнительной оценки перспектив ВВ часто используется скорость детонации. Это 

связано с относительной простотой экспериментального определения этого параметра, 

соответственно большой базой для сравнения. Кроме того, широко известно простое  

полуэмпирическое соотношение D ~ Q1/2, где D – скорость  детонации, а Q – энергия взрыва, в 

качестве которой часто рассматривают теплоту взрыва. Отметим, что по вопросу расчета энергии 

взрыва единого взгляда нет, очевидно, только одно, что полная энергия взрыва, это параметр, 

определяющий все виды действия взрыва. Мы считаем, что именно теплота взрывчатого 

превращения, определяемая в калориметре, численно равна максимальной работе взрыва. На 

доказательство этого положения нацелена настоящая публикация.  

Скорость детонации позволяет опосредованно оценивать энергию взрыва Q ~ D2. Но это 

касается только индивидуальных ВВ и их смесей друг с другом. При этом даже для них Q = k·D2, где 

k – коэффициент пропорциональности, который является функцией химического состава и 

строения ВВ [1]. Поэтому для сравнительной оценки энергосодержания, а также для расчета видов 

действия взрыва из экспериментально определяемых характеристик наиболее корректно 

использовать непосредственно теплоту взрыва.  

Существует мнение, что при прогнозировании действия взрыва теплота взрыва может 

использоваться только для оценки фугасного действия взрыва. В связи с этим были проведены 

работы [2-4] по исследованию влияния условий калориметрического опыта на определяемый 

тепловой эффект. Результаты методических исследований [2-4] и проведенный статистический 

анализ связи взрывчатых характеристик позволяют обосновать применение калориметрической 

теплоты взрыва совместно с числом молей газообразных продуктов для расчета действия взрыва. В 

качестве величины для предварительной оценки перспектив новых веществ, в части их 

работоспособности, мы рекомендуем использовать относительную метательную способность. 

 

1. Обоснование использования теплоты взрыва для сравнительных оценок характеристик ВВ 

1.1. Экспериментальное определение теплоты взрыва и особенности представления 

результатов 

Теплота взрыва экспериментально определяется в детонационном калориметре. Наибольшее 

число данных по теплоте взрыва для индивидуальных взрывчатых веществ приведено в работах 

Орнелласа [2,5,6] и Пепекина и сотрудников [3,7]. Имеются непринципиальные различия в 

приборном оформлении методики определения теплоты взрыва, используемой LLNL [2,5,6] и 

методики ИХФ [3,4,7]. В целом можно констатировать следующие общие положения 

калориметрического метода определения теплоты взрыва (см. рис.1, 2):  

1) экспериментальный образец помещается в металлическую оболочку; 

2) оболочка с зарядом помещается в толстостенную бомбу, которая затем герметизируется, 

внутренний объем бомбы заполняется инертным газом. 

3) бомба с зарядом помещается в калориметрический сосуд, где заливается калориметрической 

жидкостью (водой), в сосуде расположены датчики температуры. 

4) после достижения теплового равновесия между бомбой и калориметрическим сосудом 

осуществляется дистанционный подрыв образца. 

Подъем температуры калориметрической жидкости пропорционален теплоте взрыва, то есть 

Q=ΔT·W, где Q – теплота взрыва,  ΔT  - подъем температуры жидкости вследствие подрыва образца, 

W -  водное число калориметра. 

Рассмотрим некоторые особенности представления экспериментальных результатов. 

Температура, при которой заканчивается  калориметрический опыт 20…250С. При этих условиях 

вода, содержащаяся в продуктах взрыва, в значительной мере конденсируется. При конденсации 

воды выделяется энергия. Тогда как в условиях совершения работы продуктами взрыва по 

бризантному, метательному и фугасному видам действия взрыва, температура намного выше 1000С. 
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Вода в этих условиях находится в газообразном состоянии. Таким образом, теплота взрыва, 

наблюдаемая в калориметрическом опыте больше энергии, которая может быть использована для 

совершения работы на величину энергии конденсации воды. Qobs. = Qreal + 10.5·nH2O, где Qobs. – теплота, 

рассчитанная по подъему температуры калориметрической жидкости., Qreal  - энергия, 

выделившаяся в условиях совершения работы взрыва, 10.5 ккал/моль– теплота конденсации воды, 

nH2O  - удельное количество молей воды в продуктах взрыва.  

 

Рисунок 1. Калориметр ИХФ. 1 - толстостенная бомба, 2 - калориметрический объем, 

3 - рубашка с постоянной температурой, 4 – вывод контактов детонатора, 

5 - газовая линия, 6 - пакет дифференциальных термопар, 7 - крышка бомбы,  

8 - оболочка с исследуемым образцом, 9-термостат изотермической рубашки, 

Q-поток тепла от бомбы в калориметрический сосуд 

 

Рисунок 2. Калориметр LLNL. А - кварцевый термометр; В - никелевый термометр 

сопротивления; C-ртутный стеклянный термометр; D - калориметрическое 

сосуд с крышкой; E - пенопластовые опорные блоки; F - опорный кабель; 

G - изоляция из пенополистирола; H - соединительный кабель; 

I - нагреватель ножевого типа; J - мешалка; К - бомба; 

L – изотермическая рубашка 
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Как в постановке эксперимента LLNL, так и по методике ИХФ после эксперимента 

определяется объем и состав продуктов взрыва, в том числе количество воды в газовой и 

конденсированной фазе (nH2O). Соответственно перерасчет Qobs. в Qreal не представляет сложности. 

Однако в работах Орнеласа приводится Qobs. , а в работах Пепекина В.И., Махова М.Н. [3,7] и 

Смирнова А.С. [4,6] приводится Qreal, равная Qreal = Qobs. - 10.5·nH2O. При этом, Qobs. может быть 

использована только для сравнительной оценки взрывчатых веществ, а Qreal может использоваться, 

как для сравнительной оценки, так и для проведения расчетов действия взрыва. Далее по тексту мы 

приводим обозначение Qexpl – теплота взрыва, имея в виду Qreal. 

 

1.2. Определение влияния характеристик химического состава и строения на теплоту 

взрывчатого превращения 

При статистической обработке экспериментальных данных было установлено, результаты 

[2,5,6] и [7,8] относятся к общей совокупности данных и расхождения в экспериментальных 

значениях теплоты взрыва для некоторых ВВ являются статистически незначимыми. Сами 

расхождения вероятно связаны со степенью чистоты исследованных образцов и методическими 

особенностями способа регистрации температуры. Общий набор экспериментальных данных 

включает результаты 139 опытов для 55 ВВ при различных плотностях. Результатом совместной 

статистической обработки данных [2,5-8] явились регрессионные уравнения связи теплоты взрыва и 

числа молей газообразных продуктов с химическим составом и строением. Уравнения имеют вид: 

теплота взрыва для C,H,N,O-содержащих ВВ:  

Qex = Qmep4,2610,291c0,049d0,072(Hf0+1000)-0,261a-0,107b-0,012 +Hf0 (ккал/кг)  

sабс=46,0;  s=3,48%      (1), 

теплота взрыва для C,H,N,O,F-содержащих ВВ: 

Qex = Qmep0,590,075(Hf0+1000)0,018a-0,063c0,132e0,027+Hf0  (ккал/кг) 

sабс=32,1;  s=2,78%       (2), 

число молей газообразных продуктов взрыва: 

Ng = 0,777-0,153В0,715(Hf0+1000)0,1  (моль/кг) 

sабс=1,47;  s=4,11%       (3)  

где Qmep – максимальное энергосодержание продуктов взрыва (Qmep = Qmax - ΔH0f),  

Qmax - максимальная теплота взрыва. Qmax.- расчетная константа вещества, вычисляется из условия, 

что весь кислород, содержащийся в молекуле, расходуется сначала на образование воды, а 

оставшийся – идет на образование углекислого газа. Для ВВ c условной формулой CaHbNcOd  

при α<1 Qmax  = 57.8×b + 47×(d - 0.5×b) + Hf0     (4) 

при α≥1 Qmax = 57.8×b + 94×a + Hf0      (5), 

где: а - число атомов углерода (моль/кг), b - число атомов водорода (моль/кг), с - число атомов азота 

(гатом/кг), d - число атомов кислорода (моль/кг),  - плотность заряда (г/см3),  - коэффициент 

избытка окислителя (α = (d+0.5×e)/(2×a+0.5×b)), е - число атомов фтора (моль/кг),  - плотность заряда 

(г/см3), Hf0+1000 – нормированная энтальпия образования (ккал/кг), В – брутто-сумма элементов в 1 

кг ВВ (гатом/кг).  

B = (a+b+c+d)×1000/(a×12+b×1+c×14+d×16)    (6). 

В качестве иллюстрации работы метода представим фрагмент массива экспериментальных 

данных в сравнении с расчетом для ряда ВВ, широко обсуждаемых в литературе.  

 

Таблица 1. Экспериментальная и расчетная теплота взрыва для ряда ВВ 

ВВ 

Плотность 

заряда, 

г/см3 

Энтальпия 

образования, 

ккал/кг 

Теплота взрыва 

(вода пар), ккал/кг 
Ошибка 

расчёта,

% 
Измерен-

ная 

Расчёт-

ная 

тротил 
1,000 -63,0 860 840 -2,38 

1,600 -63,0 1030 990 -3,89 
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Продолжение таблицы 1 

ВВ 

Плотность 

заряда, 

г/см3 

Энтальпия 

образования, 

ккал/кг 

Теплота взрыва (вода 

пар), ккал/кг 

Ошибка 

расчёта,

% 

тетрил 

0,980 27,0 960 976 1,69 

1,690 27,0 1160 1164 0,34 

  
Измерен-

ная 

Расчёт-

ная 
 

тэн 
1,700 -398,0 1350 1372 1,60 

1,765 -398,0 1422 1391 -2,16 

гексоген 
1,100 66,0 1190 1215 2,12 

1,700 66,0 1290 1298 0,64 

октоген 
1,300 60,0 1210 1256 3,82 

1,800 60,0 1300 1301 0,08 

динитропиперазин 1,593 -77,0 1036 1024 -1,17 

теттранитроминодекалин 1,590 98,0 1180 1186 0,55 

этилендинитрамин 1,700 -169,0 1100 1133 2,98 

этилендиаминдинитрат 1,550 -839,0 890 931 4,66 

бис(тринитроэтил) этилендинитрамин 0,800 3,0 1480 1440 -2,69 

бис(тринитроэтил) нитрамин 1,600 -17,0 1250 1250 0,03 

бистринитроэтилкарбамид 1,860 -189,0 1378 1370 -0,56 

бистринтроэтилфомаль 1,720 -249,0 1480 1471 -0,57 

кетогексоген 1,587 -44,0 1325 1256 -5,21 

тетранитрогликольурил 1,510 379,0 1200 1218 1,51 

дигидразиниевая соль 

метиленадинитрамина 
1,690 -62,0 1080 1081 0,05 

динитроэтан 1,364 -297,0 1160 1144 -1,40 

динитродиаминоэтан 1,810 -209,0 1090 1064 -2,36 

нитроглицерин 1,593 -392,0 1472 1487 1,01 

динитратэтиленагликоля 1,492 -382,0 1578 1615 2,36 

динитробензол 1,550 -37,0 870 885 1,69 

тринитробензол 1,660 -42,0 1100 1071 -2,62 

гексанитробензол 1,640 157,0 1620 1651 1,90 

тринитрофенол 1,700 -226,0 1010 1054 4,34 

метилтринитрофенол 1,580 -248,0 912 942 3,25 

тринитроанилин 1,720 -78,0 1019 1023 0,40 

диаминотринитробензол 1,500 -120,0 930 915 -1,60 

триаминотринитробензол 1,854 -154,0 949 922 -2,83 

фтортринитробензол 1,83 -212,0 1095 1062 -3,04 

дифтортринитробензол 1,85 301,1 1071 1105 3,19 

трифтортринитробензол 1,80 -466,0 914 895 -2,11 

динитронафталин 1,500 51,0 713 728 2,08 

бистринитрофениламин 1,700 -25,0 1080 1054 -2,41 

гексанитродиаминобифенил 1,790 -8,0 1077 1088 1,00 

гексаеитростильбен 1,655 42,0 1090 1058 -2,92 

октанитротерфенил 1,490 38,0 1039 1035 -0,36 

динитробензофуроксан 1,690 203,0 1160 1216 4,84 

аминодинитробензофуроксан 1,730 133,0 1110 1131 1,93 
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Продолжение таблицы 1 

ВВ 

Плотность 

заряда, 

г/см3 

Энтальпия 

образования, 

ккал/кг 

Теплота взрыва 

(вода пар), ккал/кг 

Ошибка 

расчёта,

% 

диаминодинитробензофуроксан 1,260 116,0 905 885 -2,20 

аминонитробензофуроксан 1,730 318,0 1169 1234 5,52 

бензотрифуроксан 0,950 551,0 1160 1162 0,21 

дифуразанопиперазин 1,980 562,0 1038 1048 1,00 

нитротриазолон 1,940 -206,0 899 912 1,49 

   
Измерен-

ная 

Расчёт-

ная 
 

динитротриазолатаммония 1,670 -40,0 1045 1029 -1,57 

нитраттриаминогуанидина 1,570 -72,0 944 943 -0,03 

нитритаммония 1,690 -957,0 847 848 0,12 

 

2. Экспериментальное определение методически корректных условий определения теплоты взрыва 

Длительность опыта по определению теплоты взрыва связана со свойствами калориметра и 

спецификой процесса теплообмена между продуктами взрыва, осколками оболочки и бомбы, а 

затем между бомбой и калориметрической жидкостью. Стандартно, с учетом ожидания 

установления стационарности теплообмена перед подрывом и по окончании нагрева жидкости 

после подрыва, длительность достигает 50…80 минут. Большая длительность калориметрического 

опыта, вероятно, является причиной сформировавшегося мнения, что при прогнозировании 

действия взрыва теплота взрыва может использоваться только для видов работ с большим 

временами отбора энергии, а именно для фугасного действия взрыва. Поэтому Смирновым А.С. и 

сотрудниками [2] проведены экспериментальные работы по определению времени завершения 

химических процессов, определяющих энергосодержание продуктов взрыва, то есть по 

определению времени реализации калориметрической теплоты взрыва.  

Рассмотрим известную в литературе зависимость Qвзрыва от коэффициента нагрузки ŋ [2-4] : 

ŋ = mоб /mВВ      (7),   

где mВВ — масса взрывчатого вещества; mоб — масса оболочки, в которую оно помещено.  

Зависимость имеет насыщающийся характер: то есть при увеличении ŋ значение Qвзрыва 

возрастает, и после достижения ŋ некоторого критического значения Qвзрыва становится постоянной 

(рис.3).  

Ключ к пониманию химизма явления содержится в работах Камлета [9 и др.], где предложено 

понятие о «буферных равновесиях»: 

C + H2O ↔ H2 + CO ‒ Q1       (8) 

C + CO2 ↔ 2CO – Q2                  (9) 

Эти реакции определяют объем и энергосодержание продуктов взрыва. Смещение 

равновесия вправо вызывает уменьшение энергосодержания и увеличение объема. Важно отметить, 

что это гетерогенные реакции газов с конденсированным углеродом. 

Начальному моменту расширения продуктов взрыва соответствуют максимальные 

температура и давление, и минимальный объем, что определяет преобладание в продуктах взрыва 

трехатомных газов. Как видно из уравнений 8,9, реакции углерода с трехатомными газами идут с 

поглощением энергии. Расширение продуктов детонации приводит к падению их температуры и 

давления. При этом равновесие реакций 8,9 смещается к двухатомным газам, и энергосодержание 

продуктов взрыва уменьшается. Из этого следует:  

1. если коэффициент нагрузки меньше критического (ŋ < ŋ кр), то газообразные продукты 

детонации не успевают остыть за счет совершения работы по метанию оболочки и собственному 

расширению. Частицы конденсированного углерода остались «горячими». После прорыва 
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оболочки «массивные», медленно остывающие частицы углерода продолжают реагировать с быстро 

остывающими трехатомными газами. «Буферные равновесия» смещается далеко вправо, тем 

дальше, чем меньше ŋ. Соответственно экспериментально регистрируемая теплота взрыва 

уменьшается. 

2. Если же ŋ > ŋ кр, то на момент прорыва оболочки температуры продуктов детонации, а 

значит, и углерода оказываются ниже критической и после прорыва оболочки вторичные реакции 

не идут.  

Таким образом, определение калориметрической теплоты взрыва для образцов ВВ в 

оболочках с коэффициентом нагрузки ниже критического методически не корректно.  

Из литературы известна зависимость измеряемой теплоты взрыва от ŋ для пентаэритрита 

тетранитрата [2]. Мы ставили своей целью определить такую зависимость для ряда ВВ с сильно 

отличающимися характеристиками химического состава и строения. Нами были выбраны вещества 

в большом интервале изменения характеристик химического состава и строения: тринитротолуол, 

триаминтринитробензол, N, N-динитропиперазин, гексоген, тетрил, бензотрифуроксан и 

биснитрофуразанилфуроксан. Для этих ВВ основные характеристики химического состава и 

физико-химические характеристики изменялись в следующих интервалах: кислородный 

коэффициент α - 0,333 … 0,667, содержание углерода С - 13,51 … 30,82 моль/кг, плотность 

монокристалла ρмк - 1,63 … 1,93 г/см3, энтальпия образования ΔH0f - -655,6 … 2067 кДж/кг. 

Каждое вещество испытывали в шести латунных цилиндрических оболочках, 

соответствующих различным коэффициентам нагрузки. Толщина стенки оболочек изменялась от 

0,5 до 3 мм с шагом 0,5 мм, а толщина дна была постоянной и равнялась 7 мм. Для оценки влияния 

сходящихся ударных волн бомба в параллельных опытах заполнялась различными 

нереагирующими газами – Ar, He, N2, а также  подрывы проводили в вакууме при остаточном 

давлении  ~ 125…250 Па. Кроме того, для каждого ВВ проведены опыты в «неразрушаемых» 

оболочках (стальные оболочки с толщиной стенки 3 сантиметра). Толщина дна «неразрушаемых» 

оболочек также равнялась 3 см, сверху образец накрывался стальной крышкой высотой 3 см с 

отверстием под детонатор. Коэффициент нагрузки для таких оболочек >40. 

Ввиду того, что толщина дна сильно отличалась от толщины боковой стенки (кроме опытов 

с «неразрушаемыми» оболочками), а высота образцов ВВ не была постоянной, коэффициент 

нагрузки определяли экспериментально. После опыта осколки латунной оболочки извлекали из 

бомбы, очищали от конденсированной фазы продуктов взрыва и классифицировали на три группы: 

крупные осколки верхней части оболочки и крышки, мелкие осколки средней части оболочки, 

крупные осколки дна. 

После классификации определяли массу второй группы осколков и коэффициент нагрузки, 

как отношение этой массы к массе образца ВВ. Для исследованных веществ ŋкр равен для 

тринитротолуола - 1,35; триаминтринитробензола - 1,00; N, N-динитропиперазина - 1,42; гексогена - 

1,5; тетрила - 1,44, бензотрифуроксана - 1,48; биснитрофазанилфуроксана - 1,49. Все результаты по 

ŋкр для каждого ВВ идентичны вне зависимости от того в газовых средах (Ar, He, N2) или в вакууме 

проводился эксперимент. Это снимает вопрос о влиянии сходящихся ударных волн [2] на смещение 

равновесия в калориметрическом опыте путем вторичного разогрева продуктов взрыва. 

Подъем температуры в бомбовом калориметре определяется двумя основными видами 

воздействия: 1 - непосредственный нагрев бомбы при контакте с горячими продуктами взрыва, 2 - 

переход кинетической энергии фрагментов оболочки в тепловую при их встрече со стенкой бомбы. 

При изменении коэффициента нагрузки изменяется и соотношение между количествами энергий 1 

и 2 видов воздействий. Однако, от ŋкр, и, вплоть до коэффициентов нагрузки >40 наблюдаемая 

величина теплоты взрыва находится на постоянном уровне с точностью до 50-70 ккал/кг.  

Можно констатировать, что энергия, затрачиваемая на деформацию и дефрагментацию 

оболочки незначительна по сравнению с общим энергосодержанием продуктов взрыва. 

Определяемая в калориметрическом опыте теплота взрыва численно равна максимально 

возможной работе продуктов взрыва. 
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3. Экспериментальное определение времени реализации теплоты взрыва 

После проведения калориметрических опытов по определению ŋкр были проведены 

эксперименты по определению времени разрушения оболочек, соответствующих ŋкр.  

Время прорыва оболочки с ŋкр соответствует времени завершения вторичных реакций в 

продуктах взрыва за счет их охлаждения при совершении ими работы по метанию оболочки. 

Фактически это время является временем реализации теплоты взрыва.  

Процес ускорения оболочки вплоть до ее разрушения регистрировался параллельно 

методами покадровой и «щелевой» съемки. Покадровую съемку проводили при частоте съемки 550 

· 103 кадр/сек с использованием всесторонней взрывной подсветки. Фоторегистрация процесса через 

щель проводилась в проходящем свете в сечении оболочки, отстоящей от точки инициирования на 

три диаметра заряда. 

Для фоторегистрации каждое вещество помещали в оболочку, с толщиной стенки, 

соответствующей критическому коэффициенту нагрузки. Время полного разрушения оболочки, 

определенное покадровой съемкой, совпало для всех веществ и оказалось равным 12.6 мкс с 

точностью до кадра. С помощью щелевой съемки установлено, что в узком сечении процесс 

разрушения оболочки протекает за 5…6 мкс. Время считалось от начала расширения оболочки до 

прорыва продуктов взрыва через стенки.  

Таким образом, экспериментально показано, что теплота взрыва, определяемая в 

калориметре, реализуется в продуктах взрыва за 5…6 мкс. Соответственно теплота взрыва, 

определенная в калориметре, может быть использована для расчетов видов действия взрыва, время 

отбора энергии в которых более 6 мкс.  

В соответствии с реакциями «буферного» равновесия (ур.8,9) увеличение объема продуктов 

сопровождается уменьшением их энергосодержания. В работе [9] предположено, что началу 

расширения продуктов детонации соответствует Qmax.  

Для Qmax соответствует минимальное число молей газовых продуктов Nmin .  

Как следует из вышесказанного изменения теплоты взрыва и числа молей продуктов взрыва 

компенсируют друг-друга, то есть большей теплоте соответствует меньший объем и наоборот… (в 

этом заключается суть понятия «буферных» равновесий). Учитывая это обстоятельство, теплота 

взрыва, определяемая в калориметре, и максимальная теплота взрыва (Qmax) совместно с 

соответствующими числами молей газообразных продуктов были использованы нами для создания 

расчетных схем оценки широкого ряда взрывчатых характеристик. Как это будет показано ниже.  

 

4.1. Анализ влияния характеристик химического состава и строения, теплоты взрыва и числа 

молей газовых продуктов на  скорость и давление детонации 

Для рассмотрения зависимости скорости детонации от факторов, характеризующих состав 

и структуру ВВ, был сформирован массив экспериментальных данных [1]. Он включал данные для 

~160 индивидуальных и смесевых ВВ. Интервалы варьирования основных факторов: плотность 

заряда ρ[0,4; 2,01] (г/см3), коэффициент избытка окислителя α[0,27; 4,00], энтальпия образования 

ΔHf0 [-2636; 3364] (кДж/кг); содержание элементов: (% по массе) С[0; 45,7], H[0; 4.9], N[11.0; 55.1], 

O[25.0; 63.5], Cl[0; 33.6], F[0; 23.9], S[0; 15,7]. Интервал варьирования скорости детонации: Dэ 

[3,0; 9,9] (км/с). В массив вошли данные из известных монографий и оригинальных работ, а также 

собственные данные. После проверки ряда статистических гипотез было найдено, что значимыми 

являются пять факторов: плотность заряда, количество молей азота в брутто-формуле, 

коэффициент избытка окислителя, теплота взрыва и число молей газообразных продуктов. Было 

получено интерполяционное уравнение (10): 

D = 0,481 0.607с 0.089 0.066Qcal 0.221Ng 0.19 , [km/s]          (10), 

где D- скорость детонации при плотности заряда,  - плотность заряда [г / см3], с - число атомов 

азота [моль / кг], - коэффициент избытка окислителя, Qcal - калориметрическая теплота взрыва 

[ккал / кг ], Ng - количество молей газообразных продуктов взрыва [моль / кг], 
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Для полученного уравнения коэффициент множественной корреляции R=0,997; средняя 

квадратическая ошибка s=±0,087км/с (±1,14%). 

Проверка распределения ошибок показала, что оно является нормальным.  

Наряду со скоростью было рассмотрено и давление детонации. 

Для поиска интерполяционной зависимости связи с факторами состава и строения нами 

был сформирован массив из литературных и собственных данных, включающий 200 строк для 115 

веществ как индивидуальных, так и смесевых.  

Интервалы варьирования для включённых в массив факторов составляли: плотность заряда 

ρ[0,4; 2,01] (г/см3), коэффициент избытка окислителя α[0,3; 1,50], энтальпия образования ΔHf0 [-

3765; 3765] (кДж/кг); содержание элементов: (% по массе) С[0; 38,6], H[0; 5,3], N[14,6; 68,0]; 

теплота взрыва (максимальная); давление детонации P[1,2; 44,7] (ГПа). В результате удаления при 

обработке недостоверных данных итоговый массив составило 167 строк и при отборе значимых 

факторов получено уравнение (11):   

P = 1,463 10-2  2,022 а -0,0111  b 0,00536 с 0,149  Qmax 0,589  Nm 0,260 , ГПа   (11),  

где: b – количество  молей водорода в кг ВВ, моль/кг, a – количество  молей углерода в кг ВВ, моль/кг, 

остальные обозначения см. уравнение (10) 

Коэффициент корреляции R=0,997, средняя квадратическая ошибка  0,91 ГПа (4,36%). 

Распределение ошибок является нормальным.  

В работе [1] таблицами № 2-4 проиллюстрировано хорошее согласование 

экспериментальных данных по скорости и давлению детонации с расчетами, полученными по 

уравнениям 10,11.  

Таким образом, показано, что скорость и давление детонации связаны со сходными 

факторами. Уравнения 10,11 получены статистической обработкой двух независимых наборов 

данных, при этом соотношение степеней в уравнениях хорошо согласуется с известным 

соотношением: 

P = D2/(n+1)      (12), 

где n – показатель политропы.  

Как для скорости, так и для давления детонации разработаны уравнения расчета с 

использованием или калориметрической, или максимальной теплоты взрыва с соответствующими 

числами молей газовых продуктов. Эти подходы имеют примерно одинаковые погрешности 

расчета. Однако практика расчета скорости и давления детонации для смесей взрывчатых веществ с 

металлами и неорганическими окислителями показала, что для скорости детонации более точные 

оценки смесей достигаются при использовании формулы с калориметрической теплотой, а для 

давления при использовании формулы с максимальной теплотой взрыва. Поэтому для 

унификации оценки индивидуальных ВВ и смесей мы предлагаем пользоваться уравнениями 10,11. 

 

4.2. Анализ влияния характеристик химического состава и строения, теплоты взрыва и числа 

молей газовых продуктов на относительную метательную способность 

Для последовательного рассмотрения влияния параметров химического состава было 

собрано несколько массивов экспериментальных данных [10]. После нескольких итераций 

установлено, что наиболее значимыми факторами являются плотность заряда, теплота взрыва 

(калориметрическая), число молей продуктов взрыва газа и коэффициент нагрузки βexp. Получено 

интерполяционное уравнение (7), связывающее скорость метания оболочки с указанными 

коэффициентами: 

V = 10.6ρ0.418Qk0.458Ng0.245βexp0.310Δr0.1; м/с    (12), 

где: V - скорость движения оболочки на расстоянии Δr, м / с; ρ  - плотность заряда, г/см3; Qk - теплота 

взрыва (калориметрическая), кДж/кг; [15], (βexp = mexp / mmet), Δr = R-R0, мм (R, R0 - текущий и 

начальные радиусы расширяющейся трубки). 

Уравнение (12) получено для массива, содержащего более 360 экспериментальных 

результатов для 116 взрывчатых веществ и взрывчатых составов, диапазоны Δr = 4 ÷ 32 мм, βexp = 0,28 
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÷ 2,02, Qк = 3560 ÷ 7110 кДж/кг , коэффициент множественной корреляции R = 0,986, средняя 

квадратичная ошибка Δ = ± 57 м / с (4%). 

Таблица 2. Экспериментальные и расчетные данные скоростей метания осесимметричных 

оболочек продуктами скользящей детонации  

ВВ 
Qk, 

ккал/кг 

Ng, 

моль/кг 

ρ, 

г/см3 
β 

Δ

 Δr, 

мм 

V, м/с ошибка 

Эксп. Расч. м/с % 

октоген 

5586 36.7 1.894 0.47 5 1630 1628 -2 -0.1 

5586 36.7 1.894 0.47 15 1840 1818 -22 -1.2 

5586 36.7 1.894 0.47 32 1930 1961 31 1.6 

тэн 

5402 35.9 1.266 0.31 20 1390 1367 -23 -1.7 

6134 34.1 1.773 0.44 5 1567 1592 25 1.6 

5996 34.4 1.670 1.76 20 2769 2720 -49 -1.8 

5996 34.4 1.670 1.83 20 2769 2753 -16 -0.6 

триаминотринитробензол 
3807 35.6 1.800 0.45 6 1290 1330 40 3.1 

3807 35.6 1.800 0.45 20 1470 1501 31 2.1 

нитротриазолон 

3828 32.9 1.852 0.46 6 1330 1336 6 0.5 

3828 32.9 1.852 0.46 19 1470 1500 30 2.0 

3828 32.9 1.852 0.46 30 1520 1570 50 3.3 

гексоген/тротил 

50/50 

4736 37.0 1.630 0.40 20 1320 1335 15 1.1 

4711 37.0 1.600 0.97 20 1975 2024 49 2.5 

4711 37.0 1.600 1.88 20 2401 2486 85 3.5 

4711 37.0 1.600 2.60 20 2708 2748 40 1.5 

тротил/динитрогликольурил 

43/57 

3987 34.3 1.758 0.44 6 1290 1324 34 2.6 

3987 34.3 1.758 0.44 19 1460 1486 26 1.8 

3987 34.3 1.758 0.44 30 1510 1555 45 3.0 

гексоген/ нитратаммония 

40/60 

4828 36.2 1.720 0.43 5 1325 1414 89 6.7 

4828 36.2 1.720 0.43 19 1534 1616 82 5.4 

ТНТ/гексоген/ нитратаммония 

40/20/40 

4883 37.0 1.572 0.39 5 1317 1339 22 1.7 

4883 37.0 1.572 0.39 19 1468 1531 63 4.3 

гидразин/ нитрат гидразина 

21/79 

4674 45.5 1.421 0.35 6 1360 1306 -54 -3.9 

4674 45.5 1.421 0.35 19 1540 1466 -74 -4.8 

4678 45.5 1.421 0.35 30 1600 1534 -66 -4.1 

октоген/перхлорат аммония 

77/23 

5573 32.7 1.988 0.49 5 1570 1638 68 4.4 

5573 32.7 1.988 0.49 15 1810 1829 19 1.0 

5573 32.7 1.988 0.49 26 1900 1932 32 1.7 

В таблице 2 приведены экспериментальные и расчетные значения скоростей метания 

оболочки для некоторых взрывчатых веществ, в том числе данные для алюминиевых оболочек (тэн: 

β - 1,76, 1,83 и гексоген/тротил (50/50): β = 0,97, 1,88, 2,60) . Соответственно, при выводе формулы (12) 

рассмотрены экспериментальные данные с трубками различной толщины. 

Отметим, что βexp вычислялся как соотношение массы ВВ и массы трубки, находящейся в 

непосредственном контакте с ним. В общем случае ŋ = 1 / βexp. Однако мы определяли ŋ 

экспериментально, собрав и разделив по группам осколки оболочки после калориметрического 

опыта. Такой подход более корректный, но для экспериментов по определению скорости оболочки 

он практически невозможен. Констатируем, что в нашем случае ŋ ~ 1 / βexp. Анализ данных таблицы 
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2 показывает, что даже для экспериментов с алюминиевой оболочкой при ŋ ~ 0.38…0.56 (то есть ŋ < 

ŋкр) наблюдается хорошее согласование эксперимента и расчета.  

 

5. Выводы   

Проведена совместная статистическая обработка экспериментальных данных по теплотам 

взрыва индивидуальных ВВ и их смесей друг с другом, полученных по методикам LLNL (США) и 

ИХФ РАН (Россия). Показано, что эти данные принадлежат единой совокупности и расхождения в 

экспериментальных значениях теплоты взрыва для некоторых ВВ являются статистически 

незначимыми.  

Проведены методические опыты по определению влияния коэффициента нагрузки на 

экспериментально определяемую теплоту взрыва. Экспериментально показано, что снижение 

значения теплоты взрыва для «легких» оболочек связано с реакцией трехатомных газов с 

конденсированным углеродом по реакциям «буферных равновесий». 

Экспериментально определено время реализации калориметрической теплоты взрыва для 

ряда ВВ. Оно составляет 5-6 микросекунд. 

Для скорости, давления детонации и относительной метательной способности проведен 

анализ влияния характеристик химического состава и строения, теплоты взрыва и числа молей 

газовых продуктов. Показано, что ведущими факторами являются плотность заряда, теплота взрыва 

и количество молей газообразных продуктов. Содержание элементов только уточняет зависимость, 

так как их соотношение в существенной степени учтено через теплоту и количество молей 

газообразных продуктов взрыва.  

Взаимозаменяемость в расчетах калориметрической теплоты взрыва с максимальной 

теплотой взрыва совместно с соответствующими количествами молей газовых продуктов 

объясняется свойством «буферных равновесий».  
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РАЗРАБОТКА ВЗРЫВЧАТОГО СОСТАВА С МАЛЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПРЕССОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ НЕДЕФИЦИТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ КУМУЛЯТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
А.А. Воронков, А.И. Горбачева, О.В. Кулакова 

 

АО «ГосНИИ «Кристалл», Дзержинск, Россия 

 

Применяемые в кумулятивных изделиях, стоящих на вооружении, взрывчатые составы 

Окфол, ОМА содержат в своем составе дефицитный флегматизатор Оксизин. В настоящее время в 

России отсутствует производство церезина-100 – сырья для производства штатных флегматизаторов 

ВС на основе октогена и гексогена. Задача может быть решена либо созданием нового производства 

церезина-100, либо созданием новых рецептур флегматизаторов, не содержащих дефицитных 

компонентов.  

Одним из путей повышения эффективности кумулятивных изделий является повышение 

качества заряда. Это возможно благодаря улучшению прессуемости и пропрессовываемости ВС, 

снижению давления прессования. 

ВС в кумулятивных изделиях для достижения максимальной плотности зарядов прессуются 

при высоких давлениях 1800-2000 кгс/см2. Однако это может приводить к деформации 

кумулятивной облицовки, и следовательно, к снижению эффективности заряда. 

Но может оказаться, что суммарный эффект от повышения качества заряда и конструкции 

боеприпаса будет больше, чем от применения новых высокоэнергетических веществ. 

В данной работе приведены результаты по разработке рецептуры ВС Окфол-3,5Ц для 

кумулятивных изделий с малым давлением прессования на основе нового флегматизатора, 

разработанного в АО "ГосНИИ "Кристалл". Результат снижения давления прессования был 

достигнут за счет выбора доступных марок октогена и их соотношения. 

Наполнителем является штатный октоген с добавкой октогена марки «Е». В качестве 

флегматизатора используется смесь церезина  марки 75 со стеаратом цинка. 

Состав на основе октогена готовится по водно-эмульсионной технологии. 

Процесс приготовления состоит из следующих операций: 

1. Подготовка и взятие навесок исходных компонентов; 

2. Приготовление эмульсии флегматизатора; 

3. Гранулирование состава; 

4. Фильтрация; 

5. Сушка. 

Исследованы свойства Окфол-3,5Ц (сыпучесть, насыпной вес, фракционный состав, 

прессуемость, чувствительность к трению, чувствительность к удару, скорость детонации). 

Результаты исследования, в сравнении со свойствами штатного ВС Окфол, приведены в табл. 1-4.  

 

Таблица 1. Физико-механические свойства Окфола-3,5Ц 

Состав 
Сыпучесть, г/мин Насыпной вес, ρ, 

г/см3 через воронку d = 5 мм через воронку d = 14 мм, 

Окфол-3,5Ц  139 2515 0,95-0,97 

Окфол  140  1500-2000 0,81-0,85 

 

Таблица 2. Фракционный состав Окфола-3,5Ц 

Состав 
Остаток Окфола-3,5Ц, %, на сите с размером ячейки сита, мм 

1 0,5 0,4 0,250 0,125 проход через 0,125 

Окфол-3,5Ц 1,3 33,8 31,9 25,4 1,5 6,1 

Окфол 0,4-4,0 3,0-33,0 4,0-31,0 36,0-75,0 2,0-30,0 0,5-10,0 
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Из данных таблиц 1, 2 видно, что по фракционному составу, сыпучести и насыпному весу  

Окфол-3,5Ц близок к штатному Окфолу.  

Таблица 3. Взрывчатые характеристики Окфола-3,5 Ц 

Состав  

ЧУ, ГОСТ 4545-88 ЧТ, ГОСТ Р50835-95,  

нижний предел, 

кгс/см2 

Скорость детонации, 

м/с   

(при ρ = 1,78 г/см3)  
нижний 

предел, мм 
частость, % 

Окфол-3,5Ц 100 24 3600 8650  

Окфол 70-100 8-24 4000 8600  

Из приведенных данных видно, что данный ВС аналогичен штатному составу Окфол по 

чувствительности к удару, слегка уступает по чувствительности к трению и незначительно 

превосходит по скорости детонации. 

Таблица 4. Прессуемость  

Состав  
Плотность, г/см3   /   Пористость,%, при удельном давлении, кгс/см2 

1000 1200 1500 

Окфол-3,5Ц 
1,737-1,746 

4,9-4,5 

1,755-1,757 

4,0-3,9 

1,764-1,769 

3,5-3,2 

Окфол 
1,736-1,740 

5,0- 4,8 

1,746-1,749 

4,5-4,3 

1,757-1,771 

3,9-3,1 

 

Из таблицы 4 видно, что разработанный состав окфол-3,5Ц прессуется до плотности 1,757 

г/см3 (пористости 3,9) при более низком давлении 1200 кгс/см2, чем штатный окфол. 

ВС Окфол-3,5Ц прошел испытания в кумулятивно-осколочных блоках КОБ 3Б36-1 калибром 

57мм. Пробитие бронеплиты толщиной 170мм составило более 170мм. В настоящее время проходит 

испытания в кумулятивно-осколочных блоках калибром 76 мм. 

 

Выводы 

1. Разработанный состав Окфол-3,5Ц не содержит в своем составе дефицитный флегматизатор. 

2. По насыпной плотности, сыпучести, фракционному составу, чувствительности к механическим 

воздействиям, скорости детонации  не уступает  штатному Окфолу. 

3. Состав Окфол-3,5Ц прессуется до плотности 1,757 г/см3 (пористость 3,9) при давлении  

1200 кгс/см2, тогда как штатный окфол  до аналогичной плотности (1,757 г/см3 ) и пористости (3,9)  

при давлении 1500 кгс/см2. 

Состав Окфол-3,5Ц рекомендуется для использования в перспективных кумулятивных изделиях. 

 

 

 

ELABORATION OF EXPLOSIVE COMPOUND WITH LOW PRESSING PRESSURE BASED 

ON A NON-DEFICIENT BINDER FOR SHAPED CHARGES 

 
A.A. Voronkov, A.I. Gorbacheva, O.V. Kulakova  

 

JSC "GosNII Kristall", Dzerzhinsk, Russia 

 

The explosive compounds that are in widespread use like Okfol, OMA which are used in shaped 

charges contain a deficient phlegmatizer Oxysin. Currently there is no production of ceresin-100 in Russia - 

a raw material for the production of standard phlegmatizers of the explosive compounds based on HMX 
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and RDX. The problem can be solved either by creating a new production of Ceresin-100, or by creating 

new formulations of phlegmatizers that do not contain scarce components. 

One way to increase the efficiency of shaped charges is to improve the quality of charge. It is 

possible to do due to the improvement of compressibility and pressing of the explosive compounds, 

reduction of the pressing pressure. 

Explosive compounds are pressed at high pressures of 1800-2000 kgf / cm2 in shaped charges in 

order to achieve a maximum charge density.  

However, this can lead to deformation of the shaped liner and consequently, to decrease the charge 

efficiency. 

But it can happen that the overall effect from improving the quality of the charge and the design of 

the ammunition will be greater than from the use of new high-energy substances. 

The results on the development of explosive compound formulation Okfol - 3.5 Ц for shaped 

charges with low compression pressure based on a new phlegmatizer developed by JSC “GosNII Kristall” 

are given in this paper. The result of reducing the pressing pressure was achieved by choosing the 

available types of HMX and their ratio. 

The filler is a standard HMX with an additive of the HMX type "E". As a phlegmatizer, a mixture of 

ceresin type 75 with zinc stearate is used. 

The formulation based on HMX is prepared according to water-emulsion technology.The 

preparation process consists of the following actions: 

1. Preparing and taking of weighed portion of initial ingredients; 

2. Preparation of phlegmatizer’s emulsion; 

3. Granulation of the formulation; 

4. Filtration; 

5. Drying. 

The properties of Okfol-3,5Ц (flowability, bulk density, fractional formulation, compressibility, 

friction and impact sensitivity, detonation velocity) have been studied. The study results comparing  

the properties of standard explosive compound Okfol are given in Tables 1-4. 

 

Table 1. Physical and mechanical properties 

Formulation 
Flowability through a funnel, g/min 

Bulk weight, ρ, g/sm3 
d=5mm d=14mm 

Okfol -3,5Ц 139 2515 0,95-0,97 

Okfol 140 1500-2000 0,81-0,85 

 

Table 2. Fractional composition 

Formulation 
Residue,%, on a sieve with a cell size, mm. 

1 0,5 0,4 0,250 0,125 Passage through 0,125 

Okfol -3,5Ц 1,3 33,8 31,9 25,4 1,5 6,1 

Okfol 0,4-4,0 3,0-33,0 4,0-31,0 36,0-75,0 2,0-30,0 0,5-10,0 

 

From the data in Tables 1 and 2 we can see that according to the fractional composition, flowability 

and bulk density, Okfol -3, 5 Ц is close to the standard Okfol. 

The explosive characteristics are shown in Table 3. 

 

 

 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
109 

Table 3. Explosive characteristics 

Formulation 

Impact sensitivity, GOST 4545-88 
Friction sensitivity, GOST Р 

50835-95, Lower limit, kgf/sm2 

Detonation 

velocity, m/s 

(ρ, g/sm3) 
Lower limit, mm Frequency, % 

Okfol-3,5Ц 100 24 3600 
8650 

(1,78) 

Okfol 70-100 8-24 4000 
8600 

(1,78) 

 

From the data given we can see that the explosive compound is similar to standard Okfol 

formulation to impact sensitivity, slightly weaker to friction sensitivity and slightly better in detonation 

velocity. 

 

Table 4. Compressibility 

Formulation 
Density, g/sm3/ porosity,% at specific pressing, kgf/sm2 

1000 1200 1500 

Okfol -3,5Ц 
1,737-1,746 

4,9-4,5 

1,755-1,757 

4,0-3,9 

1,764-1,769 

3,5-3,2 

Okfol 
1,736-1,740 

5,0- 4,8 

1,746-1,749 

4,5-4,3 

1,757-1,771 

3,9-3,1 

 

As we can see from Table 4, the developed formulation of Okfol -3,5Ц is compressed till a density of 

1.757 g / cm3 turns out (porosity of 3.9) at a much lower pressure of 1200 kgf / cm2 than standard Okfol. 

The explosive compound Okfol – 3,5Ц was tested in KOБ 3Б36-1 cumulative-fragmentation blocks with a 

caliber of 57 mm. The penetration of 170 mm thick armored plate was more than 170 mm. Currently Okfol 

is being tested in cumulative fragmentation blocks with a caliber of 76 mm. 

 

Conclusion: 

1. The developed composition Okfol -3,5Ц does not contain a scarce phlegmatizer. 

2. According to the bulk density, flowability, fractional composition, sensitivity to mechanical influences, 

the speed of detonation, Okfol-3,5Ц is not weaker than standard HMX phlegmatized. 

3. The Okfol -3,5Ц formulation is pressed till the density of 1,757 g/sm3 turns out (porosity of 3,9) at 

pressure of 1200kgf/sm2 while standard Okfol is pressed till a similar density (1.757 g / cm3) and 

porosity (3.9) at a pressure of 1500kgf / cm2 turn out. 

The Okfol -3,5Ц formulation is recommended to use in promising shaped charges. 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СФЕРОИДАЛЬНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

 
А.А. Васильева, С.А. Душенок, А.А. Котомин 

 

ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро  «Технолог», Санкт-Петербург, Россия 

 

Введение 

При создании взрывчатых материалов (ВМ), удовлетворяющих повышенным требованиям к 

безопасности, используются различные компоненты. Наибольшее значение имеют характеристики 

кристаллического ВВ: энергетические, детонационные, чувствительность, а также форма 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
110 

кристаллов, распределение их по размерам, бимодальность и др., которые определяют 

эксплуатационные, структурно-механические и технологические характеристики ВМ. Качество ВВ  

зависит от способа его производства и от материалов, которые при этом используются [1, 2]. 

Применение сфероидальных кристаллов ВВ обеспечивает лучшую упаковку и бóльшее наполнение 

ВМ, улучшение их физико-механических, реологических свойств и бóльшую безопасность.  
 

Результаты и обсуждение 

Для получения кристаллов ВВ сфероидальной формы нами предложен специальный аппарат 

сфероидизации. В этом аппарате были получены сфероидальные кристаллы октогена, CL-20 

(HNIW), 2,2-динитро-2,2-динитроэтилена (апрола), а также сфероидальные кристаллы 

бимолекулярных комплексов HNIW с 2,4-динитро-2,4-диазапентаном (DNP) и 2,4-динитро-2,4-

диазагептаном (DNG). Аппарат разработан на основе известных принципов. За основу взят 

роторный гидравлический аппарат с эллиптическим днищем, снабженный рубашкой. Внутри 

аппарата установлены ротор и статор в виде дисков с цилиндрическими каналами, а также 

отражательные элементы, закрепленные на крышке и отстоящие от стенок аппарата (рис. 1). 

 

1 – корпус аппарата; 

2 – крышка аппарата; 

3 – рубашка; 

4 – поворотная опора; 

5 – отражательный элемент 

Рисунок 1. Общий вид аппарата сфероидизации 

При изучении влияния технологических параметров работы аппарата на форму и 

гранулометрический состав получаемых сфероидальных кристаллов ВВ учитывалась 

математическая модель кинетики истирания дисперсных материалов, предложенная ранее 

кафедрой машин и аппаратов СПБГТИ(ТУ). Модель разработана для монодисперсных веществ и 

использования в качестве жидкой среды воды, которая инертна по отношению к кристаллическим 

ВВ. На практике в процессе сфероидизации использовались полидисперсные ВВ, а в качестве среды 

применялись растворители, частично растворяющие ВВ. В связи с этим оптимальные параметры  

процесса сфероидизации определялись экспериментально (вид жидкой среды, концентрация 

суспензии ВВ, время сфероидизации, скорость вращения окатывающего устройства, температура). 

На рис. 2 показаны сфероидальные кристаллы октогена. Исследованы различные свойства опытных 

партий сфероидального октогена: эксплуатационные характеристики, термическая стабильность и 

химическая стойкость, чувствительность к механическим воздействиям и ударной волне и др.  

   

Рисунок 2. Сфероидальные кристаллы октогена 

Для образцов исходного и окатанного октогена различной дисперсности исследована 

сферичность кристаллов. Показано, что для кристаллов различных размеров в результате 

сфероидизации средние значения фактора формы круга увеличиваются, что свидетельствует о том, 
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что форма частиц образцов становится ближе к сферической. Минимальное значение фактора 

формы круга для образцов после сфероидизации также увеличивается, что говорит о том, что 

сфероидизация приводит к исчезновению частиц, форма которых далека от сферической. 

Выпущены техническая и технологическая документация на сферический октоген. 

Установлено, что применение сферического октогена обеспечивает существенное улучшение 

физико-механических характеристик высоконаполненного топливного состава. Максимальный 

положительный эффект при этом наблюдали при использовании смеси крупной фракции 

сферического продукта с мелкой фракцией - высокодисперсного сферического продукта с 

бимодальным  распределением по размерам частиц. Получено существенное повышение 

деформационно-прочностных характеристик состава при близком уровне реологических 

характеристик: относительное удлинение повышается на 15…20%. Значение коэффициента запаса 

по деформации состава с сферическим октогеном относительно требуемого значения  

увеличивается с 6% до 24%. 

Применение сферического октогена не привело к изменению эксплуатационных 

характеристик, термической стабильности и скорости горения состава по сравнению с составом, 

содержащим промышленный  октоген.  

Процесс сфероидизации кристаллов HNIW бипирамидальной формы (L/D = 1,91, где L- 

длина кристалла, D - его приведенный диаметр) проводили в условиях аналогичных для октогена. 

Температура процесса составляла 35-40С [3]. На рис. 3 представлены сфероидальные кристаллы 

HNIW. 

 

Рисунок 3. Сфероидальные кристаллы HNIW (L/D = 1,32), полученные из HNIW-1 (L/D = 1,91) 

Результаты сфероидизации HNIW показали, что полученные кристаллы имеют форму 

эллипсоида (L/D = 1,32; среднее  значение фактора формы круга 0,84). Следовательно, чем более 

вытянутую (L/D~2) бипирамидальную или кубоидную форму имеют исходные кристаллы HNIW, 

тем большее значение L/D будут иметь сфероидальные кристаллы. Поэтому для получения в 

процессе сфероидизации формы кристаллов, максимально приближенной к сфере, важным 

фактором выступает морфология исходных кристаллов. Таким образом, на первый план выходит 

эффективный метод кристаллизации HNIW, который является определяющим фактором 

успешного результата последующей сфероидизации [3]. 

В результате проведенных экспериментов показано, что методом испарительной 

кристаллизации из системы этилацетат/орто-ксилол/уксусная кислота обеспечивается близкая к 

сферической форма кристаллов при сохранении самой высокоплотной полиморфорной ε-

модификации. В качестве  исходного материала использовали α-HNIW, содержащий в своем 

составе кристаллизационную воду. Следует особо отметить, что связывание кристаллизационной 

воды происходит в процессе кристаллизации и не требует предварительных (дополнительных) 

процедур, таких как сушка и  предварительная азеотропная отгонка этилацетата с целью удаления 

воды. Исходный α-HNIW был получен в лаборатории СКТБ «Технолог», его химическая чистота по 

данным ВЭЖХ составила 99,6%. В качестве модифицирующей добавки использовали 

триацетатпентантриол (ТАПТ). В ходе проведенных экспериментов были получены образцы  HNIW 

с различной морфологией кристаллов (рис. 4). 
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HNIW -1 без добавки ТАПТ (этилацетат/о-

ксилол/уксусная кислота) 

ρ = 2,04 г/см3 А (бипирамида) 

HNIW -2 (этилацетат/о-ксилол/уксусная 

кислота/1% ТАПТ) скорость вращения 

мешалки 80 об/мин   ρ = 2,033 г/см3 В 

(параллелепипед)  

   
HNIW -3 (этилацетат/о-ксилол/уксусная 

кислота/1% ТАПТ) скорость вращения 

мешалки 120 об/мин   ρ = 2,039 г/см3 С 

(кубик) 

HNIW -4 (этилацетат/о-

ксилол/уксусная кислота 1% ТАПТ) 

скорость вращения мешалки 270 

об/мин    ρ = 2,04 г/см3 D (сфера) 

Рисунок 4. Образцы  HNIW с различной морфологией кристаллов 

Далее осуществляли процесс сфероидизации кристаллов HNIW, полученных с применением 

модифицирующих добавок, в условиях аналогичных для HNIW бипирамидальной формы. На рис. 

5 представлены полученные сфероидальные кристаллы  HNIW. 

 

Рисунок 5. Кристаллы сфероидального HNIW (L/D = 1,03), 

полученные из HNIW-4 (L/D = 1,09) 

В результате исследований показано, что кристаллы HNIW-сфер., полученные из образцов 

HNIW-4 (L/D = 1,09, рис. 4), имеют форму близкую к сферической (L/D = 1,03; среднее значение 

фактора формы круга 0,90) [3]. 

При исследовании свойств сфероидального ε-HNIW, полученного из образцов HNIW-4, 

установлено: инфракрасные спектры продукта до сфероидизации и после идентичны; нижний 

предел чувствительности к трению для сфероидального HNIW составляет 1500-1600 кг/см2, что 

соответствует уровню октогена, тогда как нижний предел чувствительности к трению для обычных 

бипирамидальных кристаллов HNIW находится на уровне ТЭНа. 

Результаты исследований показали значимое улучшение комплекса физико-механических 

характеристик ВМ на основе сферического HNIW по сравнению с октогенсодержащими ВМ при 

близком уровне реологических характеристик. Уровень скорости горения образцов на основе HNIW 

практически в 2 раза выше аналогичных значений для образцов на основе октогена при близких 

значениях показателя степени “ν” в законе горения. 
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Методом совместной кристаллизации из сложных эфиров уксусной кислоты были получены 

бимолекулярные кристаллы (БМК) HNIW с 2,4-динитро-2,4-диазапентаном (DNP) и 2,4-динитро-2,4-

диазагептаном (DNG). БМК HNIW с DNP (далее в тексте СLD) имеет соотношение компонентов 2:1, 

а БМК HNIW с DNG (далее в тексте СLD-2) – соотношение 1:1[4]. 

Структура полученных БМК исследована с помощью рентгеноструктурного анализа. Изучены 

их термическая стабильность и детонационные характеристики. Показано, что детонационные 

параметры CLD сопоставимы с детонационными параметрами  октогена [4].  

Изложенный выше способ сфероидизации кристаллов ВВ был использован для получения 

сфероидальных кристаллов БМК. В ходе проведенных исследований было установлено, что в 

отличие от сфероидизации индивидуальных соединений, сфероидизация БМК имеет свои 

особенности, связанные, в первую очередь, с  частичной рекристаллизацией, в ходе которой 

возможно выделение составляющих БМК компонентов. Частичная рекристаллизация есть 

следствие того, что компоненты БМК могут иметь  различную растворимость  в среде, в которой 

проводится процесс сфероидизации. Следствием этого является разрушение БМК и выделение 

одного или обоих компонентов. Проведенные эксперименты показали, что наиболее рациональным 

при сфероидизации БМК CLD является применение водных и водно-спиртовых сред, которые 

позволяют получать сферический продукт стабильного компонентного состава с высокой степенью 

чистоты, обеспечивая при этом безопасность процесса в целом. На рис. 6 представлены кристаллы 

комплекса CLD до сфероидизации и после нее [4]. 

  
Кристаллы CLD до сфероидизации Кристаллы CLD после сфероидизации 

Рисунок 6. Кристаллы CLD до и после сфероидизации 

Апрол – малочувствительное кристаллическое высокоэнергетическое вещество с хорошими 

эксплуатационными характеристиками. В связи с тем, что апрол имеет пластинчатую структуру, его 

кристаллы чаще всего представляют из себя плоские пластинки, что затрудняет переработку 

кристаллов при использовании их в литьевых составах. При проведении процесса кристаллизации 

наши усилия были направлены на получение непластинчатых кристаллов апрола. 

Кристаллизация охлаждением проводилась в реакторе из нержавеющей стали объемом 500 

мл, снабженном рубашкой и мешалкой. ДМФА или смесь ДМФА-вода нагревали до 70С, затем 

добавляли апрол и выдерживали в течении 10-20 минут до полного растворения последнего. Затем 

следовал процесс охлаждения. Раствор охлаждали со скоростью 2-10С в час, процесс охлаждения 

велся до 20С. Результаты проведенных экспериментов показали, что кристаллы апрола 

прямоугольной формы получаются при кристаллизации из смеси ДМФА-вода 70/30%  

(рис. 7). 

Полученные кристаллы апрола прямоугольной формы подвергались сфероидизации по 

разработанному нами методу в описанном выше аппарате. Процесс сфероидизации апрола 

проводился в смеси ДМФА-вода 10/90 % мас. при комнатной температуре. На рис. 8 представлены  

полученные сфероидальные кристаллы апрола. 
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Рисунок 7. Кристаллы апрола прямоугольной формы   

полученные кристаллизацией из смеси 

ДМФА-вода  

Рисунок 8. Сфероидальные кристаллы 

апрола 

Сравнение инфракрасных спектров показало идентичность апрола до и после 

сфероидизации. Используемая в качестве жидкой фазы суспензии смесь ДМФА/вода 10/90 % не 

оказывает влияния на полиморфную чистоту сфероидального продукта. 

Исследование взрывчатых характеристик и химической стойкости полученного 

сфероидального апрола показало, что они, практически, соответствуют свойствам исходного 

апрола.  

 
Заключение 

В результате проведенных исследований на примере октогена, HNIW, апрола и 

бимолекулярных кристаллов HNIW с DNP и DNG разработаны научно-технологические основы 

процесса получения сфероидальных кристаллов ВВ. Определены оптимальные условия процесса 

для выбранных ВВ (свойства жидкой среды, концентрация суспензии ВВ, температура, 

конструктивные характеристики аппарата, скорость вращения окатывающего устройства, время 

окатки), позволяющие получать сфероидальные кристаллы высокого качества и заданной 

дисперсности. Разработанные аппарат и способ сфероидизации нашли применение в 

промышленности. Аппарат сфероидизации объемом 150 литров, предназначенный для получения 

80 кг сфероидального октогена, успешно освоен в условиях промышленного производства. 
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ОЦЕНКА МЕТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ФЛЕГМАТИЗИРОВАННЫХ ВВ 

 

А.Н. Киселёв, Д.В. Кочутин, А.Ю. Гармашев, К.Ф. Гребенкин, О.В. Костицын, 

А.В. Лебедев, К.М. Просвирнин, В.Н. Щербаков, А.Л. Жеребцов, К.М. Мирошкин, 

И.А. Ахлюстин, Е.Б. Смирнов Н.Ф., Блинкова, Д.А. Варфоломеев, И.Э. Косолапов  

 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия 

 

Постановка экспериментов по метанию пластин различными взрывчатыми веществами (ВВ) 

является очень распространённой для оценки энергетических параметров ВВ, а также для 

получения информации, необходимой для численного моделирования детонации. Так, для 

моделирования необходимо, в частности, знать уравнение состояния продуктов взрыва (ПВ), 

которое, в совокупности с параметрами Жуге, определяют изэнтропу расширения ПВ, проходящую 

через точку Жуге. Изэнтропа расширения ПВ определяет начальные параметры ударной волны и 

работу совершаемую расширяющимися ПВ, что определяет метательное действие ВВ.  

Целью настоящей работы являлось экспериментально-численное исследование процесса 

метания стальной пластины зарядом флегматизированного ВВ на основе гексогена с содержанием 

инертной фазы ~10%. Экспериментально процесс метания пластины исследовался в условиях 

методики М-60, традиционно применяемой для оценки метательного действия ВВ. Расчеты 

проводились с применением программного комплекса ГРАД [1] по модели, учитывающей 

кинетику ПВ исследуемого ВВ [2,3]. 

Согласно методике М-60 [4], для регистрации скорости стальной пластины (605) мм из 

нержавеющей стали марки 12X18H10T, метаемой цилиндрическим образцом (6050) мм из ВВ, 

используется методика электроконтактных датчиков. В настоящей работе, помимо 

электроконтактной методики, дополнительно была применена «невозмущающая» радиоволновая 

методика. 

Было проведено 3 опыта с применением радиоволновой методики и 5 опытов с применением 

электроконтактного метода регистрации.  

На рисунке 1 представлена схема постановки опытов по регистрации параметров движения 

пластины (4) электроконтактными датчиками (5) в условиях методики М-60. Инициирование 

исследуемого образца ВВ (3) осуществляется при помощи прутка из пластифицированного ВВ 

(5×17) мм (2), который в свою очередь задействуется от электродетонатора (1).  

 

1 Электродетонатор 

2 Пруток (517) мм из ВВ  

3 Исследуемый образец ВВ (6050) мм  

4 Стальная метаемая пластина (605) мм 

5 Система электроконтактных датчиков 

Рисунок 1. Схема экспериментального узла в постановке М-60 

с использованием электроконтактных датчиков 

Для уменьшения влияния боковых волн разгрузки заряд ВВ помещается в толстостенный 

металлический корпус. Движущаяся под действием разлетающихся ПВ стальная пластина 

поочередно замыкает игольчатые электроконтактные датчики, находящиеся на удалении друг от 

друга, в результате чего регистрируется x-t  диаграмма движения пластины. 

Использование системы электроконтактных датчиков имеет ряд недостатков, к которым 

относятся [5]: 

  невозможность непрерывного наблюдения разгона пластины во всем диапазоне измерений; 
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  влияние регистрирующей системы на процесс движения пластины. 

Регистрация процесса движения пластины с применением радиоволновой методики 

позволяет избавиться от вышеперечисленных недостатков. В настоящей работе для регистрации 

движения пластины был использован радиоинтерферометр с длиной волны зондирующего 

излучения 3 мм. Схема экспериментального узла представлена на рисунке 2. 

 

1 Электродетонатор 

2 Пруток (517) мм из ВВ  

3 Исследуемый образец ВВ (6050) мм  

4 Стальная метаемая пластина (605) мм 

5 Антенна радиоинтерферометра 

Рисунок 2. Схема экспериментального узла в постановке М-60 

с использованием радиоинтерферометра 

В качестве облучателя в антенно-фидерном тракте радиоинтерферометра использовался 

специально спроектированный для данной сборки конический облучатель. В эксперименте 

облучатель удалён от метаемой пластины на расстояние около 70 мм, а информативная база полёта 

пластины составляет около 60 мм.   

Антенна обеспечивает фокусировку волнового пучка, необходимую для проведения 

регистрации движения пластины. Недостаток радиоинтерферометрического метода - существенно 

большая площадь поверхности пластины, с которой осуществляется регистрация её движения 

волновым пучком, по сравнению с площадью поверхности, на которой производится регистрация 

системой электроконтактных датчиков. Фактически, зондирование производится (хотя и с 

различным распределением мощности) по всей поверхности пластины, что, учитывая двухмерность 

данной постановки, может сказаться на точности регистрации скорости её движения. 

Обработка результатов радиоволной методики выполнялась с помощью специального 

программного комплекса. Определялись V-t и V-X зависимости, описывающие движение пластины 

во времени и пространстве.  

На рисунке 3 и 4 красными линиями представлены типичные V-t, V-X диаграммы движения 

свободной поверхности пластины, полученные при измерениях с использованием 

радиоинтерферометра. Для сравнения на графики нанесены экспериментальные точки, 

полученные в пяти опытах с применением электроконтактного метода регистрации. 

  

Рисунок 3. V-t диаграмма движения пластины 

разгоняемой ПВ ВВ на основе 

гексогена 

Рисунок 4. V-Х диаграмма движения пластины 

разгоняемой ПВ ВВ на основе 

гексогена 
 

 

5 4 3 2 1 
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Зарегистрированные диаграммы показывают хорошее согласие экспериментальных данных, 

полученных двумя методами. Однако данные радиоволнового метода существенно более 

информативны. Из рисунка 4 видно, что по показаниям радиоинтерферометра на базе полета до 15 

мм хорошо различим ступенчатый характер разгона пластины, вызванный циркуляцией ударных 

волн в метаемой пластине. На базе полёта 20-45 мм, где наблюдается плавное нарастание скорости 

движения, показания электроконтактных датчиков хорошо согласуются с данными 

радиоинтерферометрических измерений (значения скорости практически совпадают). Однако на 

базе полета более 45 мм показания электроконтактных датчиков показывают тенденцию к 

снижению скорости полета пластины, по всей видимости, вызванному её торможением об 

игольчатые датчики. Возникновение осцилляции скорости на базе более 52 мм, скорее всего, 

обусловлено вылетом пластины из корпуса экспериментальной сборки.  

На рисунке 5 представлена начальная расчетная геометрия моделируемого эксперимента 

процесса метания пластины в условиях методики М-60. 

 

 
 

Рисунок 5. Начальная расчетная геометрия моделируемого эксперимента 

 

Детонация исследуемого ВВ моделировалась по модели [2,3], учитывающей кинетику в 

продуктах взрыва. Для решения задачи моделирования эксперимента в постановке определяемой 

методикой М-60 были учтены следующее условия: 

1. Газодинамическое течение существенно двумерно. В процессе течения наблюдается 

сложная картина взаимодействия детонационной волны с отраженными от корпуса ударными 

волнами. 

2. Для корректного описания экспериментальных данных необходимо учесть откольные 

разрушения и разлет корпуса. 

Для стального корпуса использовалось уравнение состояния Ми-Грюнайзена с параметрами 

ρ0 = 7,8 г/см3, С0 = 4,266 км/с, n = 4, γ = 2,333, σотк = - 4 

Метаемая пластина из нержавеющей стали 12X18H10T моделировалась табличным 

уравнением состояния материала. Откольное разрушение моделировалось по модели мгновенного 

откола. 

В комплексе программ ГРАД для учета упруго-пластических свойств корпуса и пластины 

была использована модель Уилкинса, в которой предел текучести является функцией давления и 

удельной тепловой энергии: 

,                                                        (1) 

где Y0, Y1, Ymax, Epl, At – постоянные величины. 

Параметры модели упруго-пластики приведены в таблице 1. Моделирование осуществлялось 

с применением расчетной сетки 0.2 x 0.2 мм. 

Таблица 1. Параметры модели упруго-пластики для корпуса и пластины в комплексе ГРАД 

υ Y0, ГПа Y1 Yмах ,ГПа Аt ЕPL ,кДж/г σkp, ГПа 

0,28 0,45 1,0 1,5 0 0,277 4,0 
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На рисунке 6 представлена эволюция газодинамического течения в моделируемом 

эксперименте в различные моменты времени от начала инициирования. Цветовая заливка 

выполнена по шкале давления (ГПа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.  Картина развития газодинамического течения в различные моменты времени   

 

На рисунке 7 представлен процесс откольного разрушения корпуса и смыкания отколов. 

Цветовая заливка выполнена по шкале плотности (г/см3). 

 

 
 

Рисунок 7.  Картина откольного разрушения корпуса и смыкания отколов   
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На рисунке 8 и 9 в графическом виде представлены расчетные и экспериментальные 

зависимости скорости метаемой пластины (V) от времени (t) и координаты (X).  

 

        
Рисунок 8. Зависимость скорости метаемой 

пластины от времени 
Рисунок 9. Зависимости скорости метаемой 

пластины от координаты 
Представленные выше диаграммы скорости полета пластины показывают хорошее 

качественное согласие расчетных и экспериментальных данных. При этом отмечено несовпадение 

расчетных и экспериментальных осцилляций скорости пластины, как по времени, так и по 

амплитуде колебаний. По-видимому, это связано с «усреднением» этих параметров при 

регистрации радиоволновым методом, связанным с большой площадью зондирования в данной 

существенно двухмерной постановке. 

 

Выводы 

Хорошее качественное согласие расчетных и экспериментальных данных свидетельствует о 

корректности модели детонации флегматизированного ВВ. В расчете наблюдаются те же 

осцилляции скорости полета пластины, вызванные отражением УВ в самой пластине, что и в 

эксперименте. Некоторые отличия расчетной от экспериментальной скорости полета пластины 

могут быть связаны с недостаточно корректным выбором уравнения состояния материала 

пластины. 

Для более корректного моделирования процессов откольного разрушения требуются более 

современные модели, учитывающие как кинетику откольного разрушения, так и компактирования. 
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ASSESSMENT OF THROWING CAPABILITY OF DESENSITIZED HIGH EXPLOSIVES 

 

A.N. Kiselev, D.V. Kochutin, A.Yu. Garmashev,  K.F. Grebenkin, O.V. Kostitsyn, 

A.V. Lebedev, K.M. Prosvirnin, V.N. Shcherbakov, A.L. Zherebtsov, K.M. Miroshkin, 

I.A. Akhlyustin, E.B. Smirnov, N.F. Blinkova, D.A. Varfolomeev, I.E. Kosolapov  

 

RFNC-VNIITF, Snezhinsk, Russia 

 

The experimental setup that uses different explosive materials to accelerate flyers is widely accepted 

for assessing the energy parameters of explosives, as well as for obtaining the data needed for numerical 

simulation of detonation. So, numerical simulation needs the equation of state of explosion products, 

which, together with the Jouget parameters, determines the explosion-products-expansion isentrope going 

through the Jouget point. The isentrope of explosion products expansion determines initial parameters of a 

shock wave and also the work done by the expanding explosion products. And this determines propellant 

action of explosives.  

The goal of this effort is the experimental-and-computational study of the process when a steel plate 

is accelerated by a charge of a phlegmatized RDX-based explosive with the ~10% content of the inert 

phase. Experiments used the M-60 technique to study the flyer acceleration process as this method is 

traditionally used to estimate the propellant action of explosives.  GRAD software system [1] was used for 

calculations by the model that takes into account kinetics of explosion products from the test HE [2,3]. 

According to the M-60 technique [4], the electrical contact pins are used to record velocity of the 

(605) mm steel plate made from the 12Kh18N10T stainless steel, which is accelerated by a (6050) mm 

cylindrical HE sample. In addition to the electrical contact technique, this effort also used the 

“noninvasive” radio-wave technique. 

In three experiments, we used the radio-wave technique and in five experiments – the electrical 

contact technique of registration.  

Figure 1 shows the experimental setup wherein the electrical contact pins (5) recorded parameters of 

the flyer movement (4) according to the М-60 technique. The test HE sample (3) was initiated by the 

(5×17) mm plasticized HE rod (2) triggered by an electric detonator (1).  

 

1 Electric detonator 

2 HE rod, (517) mm 

3 HE sample, (6050) mm  

4 Steel flyer, (605) mm 

5 System of electric contact pins 

Figure 1. Schematic experimental assembly with electric contact pins according 

to the М-60 technique 

 

The HE charge is placed inside a thick-walled metal body to reduce the effect of side release waves. 

The steel plate driven by the expanding explosion products alternatively closes spaced electrical contact 

pins and as a result, we  obtain the x-t  diagram of flyer movement. 

The system of electrical contact pins has the following drawbacks [5]: 

 Continuous registration of the flyer acceleration within the entire measurement range is 

impossible; 

 The recording system impacts the flyer movement process. 
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The use of the radio-wave technique to record the flyer movement process eliminates the above 

drawbacks. In order to record the flyer movement, the radio interferometer with the 3-mm wavelength of 

the probing radiation was used in this work. The schematic experimental setup is given in figure 2. 

 

1 Electric detonator 

2 HE rod, (517) mm 

3 HE sample, (6050) mm  

4 Steel flyer, (605) mm 

 5 Aerial of radio interferometer 

Figure 2. Schematic experimental assembly with the radio interferometer according 

to the М-60 technique 

A conical irradiator was specially designed for this assembly to serve as the irradiator in the 

antenna-feeder path of the interferometer. In the experiment, the irradiator is positioned at the distance of 

70 mm from the flyer and the informative basis of the plate flight is about 60 mm.   

The areal is responsible for the wave beam focusing needed to record the flyer movement. A 

drawback of the radio interferometric method is a rather large area of the flyer surface whereat the wave 

beam is recording flyer’s movement compared to the area of the surface whereat recording is performed 

with the help of the electrical contact pins. Actually, probing is performed (though with power distribution 

being different) over the whole flyer surface and this, taking into account two-dimensionality of this 

experimental setup, can have an impact on the accuracy of velocity registration. 

A special software system helped to process results given by the radio-wave technique. We 

determined the V-t and V-X relationships that describe the flyer movement in time and in space.  

In Figures 3 and 4, red line shows the typical V-t, V-X diagrams of the free surface movement. These 

diagrams are the result of radio-interferometric measurements. For comparison, the diagrams have 

experimental points given by five experiments with the use of electrical contact method of registration. 

  

Figure 3. V-t diagram for the movement 

of the flyer accelerated RDX-based 

HE explosion products 

Figure 4. V-Х diagram for the movement 

of the flyer accelerated RDX-based 

HE explosion products 

The recorded diagrams demonstrate good agreement between experimental data given by two 

methods, though the radio-wave data are more informative. The radio interferometric readings in Figure 4 

also demonstrate that at the up to 15 mm flight base, flyer acceleration is of stepped nature due to 

circulation of shock waves in the flyer. At the base light of 20-45 mm, where the moving velocity is 

smoothly increasing, readings of electrical contact pins are in good agreement with the radio-

interferometric measurement data (velocity values practically coincide). However, at the more than 45 mm 

flight base, readings of electric contact pins demonstrate a tendency towards decrease in the flyer velocity, 

5 4 3 2 1 
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probably, due to flyer deceleration against pins. Velocity oscillations observed at the more than 52 mm 

flight base are likely to be due to fly-out of the plate from the body of the experimental assembly.  

Figure 5 shows the initial calculated setup of the numerically simulated experiment wherein the 

flyer is accelerated according to the М-60 technique. 

 

 
 

Figure 5. Initial calculated setup of the numerically simulated experiment  

Detonation of the test HE was simulated with the help of the model [2,3] that considers kinetics in 

explosion products. Simulation of the experiment in the setup according to the М-60 technique took into 

account the following: 

1. The gasdynamic flow is tangibly two-dimensional. The flow process demonstrates a complicated 

pattern of interaction between the detonation wave and shock waves reflected from the body. 

2. Account must be taken of spallation and body expansion in order to have a correct description of 

the experimental data. 

For the steel body, we used the Mie-Gruneisen equation of state with the following parameters 

ρ0 = 7,8 г/см3, С0 = 4,266 км/с, n = 4, γ = 2,333, σотк = - 4 

The tabular equation of state of the material was used to model the flyer made of stainless 

12Kh18N10T steel and the instantaneous spallation model was used to simulate spallation. 

For the elastic-plastic properties of the body and the flyer to be taken into account, the GRAD 

software system used the Wilkins model wherein the yield stress is the function of pressure and thermal 

energy: 

,                                                              (1) 

where Y0, Y1, Ymax, Epl, and At – are constants. 

Parameters of the elastic-plastic model are given in Table 1. The 0.2 x 0.2 mm computational grid 

was used for simulation. 

Table 1. Parameters of the elastic-plastic model for the body and flyer in the GRAD software system 

υ Y0, GPa Y1 Ymax ,GPa Аt ЕPL ,kJ/г σkp, GPa 

0.28 0.45 1.0 1.5 0 0.277 4.0 

Figure 6 shows evolution of the gasdynamic flow in the simulated experiment at different times 

from the instant of initiation onset. Coloring is according to the pressure scale (GPa). 
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Figure 6.  Evolution of gasdynamic flow at different instants of time 

 

Figure 7 presents spallation of the body and closure of spalls. Coloring is according to the density 

scale (g/cm3). 

 

 

Figure 7.  Spallation of the body and closure of spalls  

Figures 8 and 9 show plotted computational and experimental relationships “flyer velocity (V) 

versus time (t) ” and “flyer velocity (V) versus coordinate (X)”.  
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Figure 8. Flyer velocity versus time Figure 9. Flyer velocity versus coordinate 
The above diagrams of the flyer velocity demonstrate good qualitative agreement between the 

computational and experimental data. However, discrepancy in computed and experimental time and 

amplitude of flyer velocity oscillations is also noted. Apparently this is associated with the «averaging» of 

these parameters in the case of radio-wave recording because of a large probing area in this tangibly two-

dimensional setup. 

 

Conclusions 

Good agreement between the calculated and experimental data suggests that the phlegmatized HE 

detonation model is correct. Calculations give flyer velocity oscillations induced by the shock wave 

reflection in the plate itself and these oscillations are the same as in the experiment. Certain discrepancies 

in the calculated and experimental flyer velocity can be due to inadequate choice of the equation of state 

for the flyer material. 

 More correct simulation of spallation processes requires updated models capable to consider 

kinetics of both spallation and compaction. 
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И.А. Лукьяненко1, Ю.В. Шейков1, В.Л. Вакс2, Е.Г. Домрачева2, А.А. Яблоков2, С.А. Вахмистров1, А.Л. Михайлов1 
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2ИФМ РАН, Нижний Новгород, Россия 

 

Введение 

Исследование кинетики термолиза энергоёмких материалов является чрезвычайно важной 

задачей, без решения которой практически невозможно прогнозирование поведения этих 

материалов при длительном хранении и в нештатных ситуациях. 

В настоящее время изучение кинетики термического разложения взрывчатых веществ 

осуществляется, в основном, с помощью таких методов как манометрия, термогравиметрия (ТГА) и 

дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Все эти методы хорошо зарекомендовали 

себя при решении исследовательских и прикладных задач на различных этапах жизненного цикла 

ВВ: они реализованы в различных методиках, их применение регламентируется нормативной 

документацией. Они предоставляют достаточно точную информацию о кинетических откликах, 

получаемых при разложении ВВ (давление газообразных продуктов, изменение массы вещества, 

тепловые потоки), но при этом имеют два существенных ограничения. 

Первым является то, что получаемая информация отражает интегральные характеристики 

процессов, которые не соотнесены с конкретными стадиями химических реакций. Без анализа 

продуктов реакций остаются скрытыми их механизмы. Вторым ограничивающим фактором на 

данный момент является чувствительность указанных методов. С их помощью возможна 

регистрация процессов, происходящих в ВВ при температурах, далеких от реальных температур 

хранения и эксплуатации. Это влечёт за собой необходимость прибегать к экстраполяции, что 

снижает достоверность кинетических моделей и, как следствие, результатов оценок 

прогнозируемых сроков хранения и эксплуатации. 

Чтобы обойти эти ограничения, важно найти метод, который бы позволял в реальном 

времени, с высокой чувствительностью и с высокой селективностью проводить анализ газообразных 

продуктов, образующихся при разложении ВВ. 

Одним из возможных решений этой задачи является совмещение методов ТГА-ДСК со 

спектральным анализом – инфракрасной (ИК) или масс-спектрометрией (МС). Преимущества 

такого подхода очевидны: исследователь получает данные и об изменении массы ВВ, и о 

термохимических процессах, и о составе газообразных продуктов на каждой стадии. Это позволяет 

более или менее обоснованно предлагать механизмы химических процессов, происходящих при 

разложении. 

В настоящее время существуют серийные приборы, реализующие, например, схему 

совмещённого анализа ТГА-ДСК-ИК-Фурье. Такая схема широко применяется в технологии 

полимеров, в фармацевтической промышленности. В ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ этот метод также 

активно внедряется, на данный момент получен патент на способ оценки совместимости ВВ с 

конструкционными материалами с использованием этого метода [1]. Однако значительная ширина 

полос поглощения в ИК-спектрах может накладывать ограничения на селективность анализа, 

количественный анализ при этом также затрудняется. 

Метод масс-спектрометрии также ограниченно пригоден к исследованию продуктов 

разложения ВВ: несмотря на беспрецедентно низкий предел обнаружения (для анализа бывает 

достаточно пикограмма вещества), нетривиальной задачей является расшифровка масс-спектров 

сложных смесей. 

Таким образом, продолжается поиск новых методов анализа, способных дополнить 

возможности существующих. 
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1  Нестационарная спектрометрия в терагерцевом диапазоне при анализе продуктов 

разложения ВВ. Преимущества и аппаратная реализация 

В последние десятилетия для целей химико-аналитических исследований ведётся активное 

освоение спектрометрии в терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. Терагерцевый 

диапазон в спектре электромагнитного излучения располагается между ИК-излучением и 

микроволнами, и соответствует частотам – 0,1–10 ТГц. В нём расположены спектральные линии 

вращательных и колебательных переходов молекул различной природы, а также переходов, 

связанных с межмолекулярными взаимодействиями. Для анализа газовой фазы продуктов 

разложения ВВ перспективно использование спектрометрии в низкочастотной области этого 

диапазона (так называемом субтерагерцевом диапазоне), содержащей узкие интенсивные линии, 

соответствующие вращательным переходам небольших молекул. 

В институте физики микроструктур РАН (г. Н. Новгород) разработана схема нестационарной 

спектрометрии, которая позволяет вплотную приблизиться к пределу чувствительности и 

разрешающей способности в этом диапазоне [2]. В соответствии с предложенной схемой, 

монохроматическое излучение проходит через исследуемый разреженный газ, который поглощает 

часть излучения с формированием наведённой макроскопической поляризации. Фаза излучения 

периодически меняется на противоположную, при этом происходит перестройка наведённых 

диполей с образованием диполей новой геометрии. Этот процесс сопровождается переизлучением 

энергии на рабочей частоте, причём интенсивность переизлучения равна энергии, поглощённой 

этим же числом молекул. 

При сотрудничестве ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ и ИФМ РАН разработан и изготовлен 

действующий макет спектрометра терагерцевого диапазона частот, работающий по такой схеме, 

предназначенный для исследования термического разложения ВВ. 

В разработанном действующем макете спектрометра (схема представлена на рисунке 1) 

фазоманипулированное монохроматическое излучение создаётся при помощи генератора на 

основе лампы обратной волны, проходит через аналитический объём (кювету) и регистрируется 

детектором на основе квантовых сверхрешёток. К кювете присоединён реакционный объём (колба), 

в которую помещается исследуемый образец. Колба и кювета изготовлены из кварцевого стекла и 

соединяются с помощью шлифа.  С помощью откачной станции в реакционном и аналитическом 

объёмах спектрометра поддерживается давление на уровне 0,1–0,5 Па. В процессе эксперимента они 

прогреваются до 350-400°С при помощи высокоомной обмотки, температура контролируется 

термосопротивлениями, расположенными на наружной поверхности стекла. Спектрометр 

управляется программным обеспечением на базе операционной системы Windows XP. 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема действующего макета спектрометра 

субтерагерцевого диапазона частот 
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Два основных режима работы спектрометра – это сканирование спектрального диапазона и 

регистрация сигнала на одной частоте с течением времени. Регистрация сигнала осуществляется 

параллельно с нагревом вещества, нагрев можно проводить в любом интересующем режиме: 

линейный нагрев, быстрый нагрев до постоянной температуры и др. 

Первый режим предназначен для поиска неизвестных линий веществ и контроля формы 

известных линий. Во втором – регистрируется зависимость поглощения на выбранной 

спектральной линии от времени. Поскольку коэффициент поглощения пропорционален 

концентрации, это позволяет получать кинетические кривые, характеризующие процесс 

образования продукта, поглощающего излучение на выбранной частоте. 

Несомненное преимущество метода субтерагерцевой спектрометрии – высокая 

селективность. Полуширина спектральных линий составляет, как правило, 0,5–1 МГц, рабочий 

диапазон прибора – 115–175 ГГц. Таким образом, спектрометр обеспечивает разрешающую 

способность, позволяющую независимо обнаруживать множество веществ в сложной смеси. 

Значения пределов обнаружения, характеризующие чувствительность метода, можно 

предварительно оценить путём соотнесения литературных значений силы спектральных линий и 

расчетных концентраций веществ, при которых сигнал на этих линиях соответствует утроенному 

стандартному отклонению измеренного фонового сигнала. При объёме вакуумной системы 4 л 

оценка пределов обнаружения составляет от десятков пикограммов до десятков нанограммов 

(таблица 1). Следует отметить, что такой расчёт подразумевает ряд допущений, и в настоящее 

время проводятся исследования, направленные на уточнение соответствия аналитического сигнала 

концентрациям. 

 

Таблица 1. Оцененные значения пределов обнаружения на некоторых линиях типичных 

продуктов разложения энергоёмких материалов 

Соедине-

ние 
Частота, МГц 

Предел 

обнаружения, г 

Соедине-

ние 
Частота, МГц 

Предел 

обнаружения, г 

NH3 140141,81 8·10–10 

NO2 

161361,53 2·10–8 

HNCO 
153865,09 4·10–11 167031,00 1·10–8 

131885,73 3·10–11 167462,66 7·10–9 

HNO3 

144004,24 6·10–10 

H2CO 

140839,50 1·10–11 

156523,19 1·10–9 145602,95 1·10–11 

169076,44 8·10–10 150498,33 1·10–11 

N2O 

125613,67 6·10–10 

(CH2)2O 

157163,95 2·10–11 

150735,05 1·10–10 168880,20 6·10–11 

150795,01 3·10–9 170317,06 3·10–11 

NO 

150176,48 1·10–9 

HCN 

123107,48 1·10–8 

150198,76 6·10–9 133737,26 8·10–9 

150439,12 8·10–9 144797,28 1·10–8 

 

2  Экспериментальные результаты 

2.1  Методические эксперименты по исследованию разложения нитрата аммония 

В качестве модельного энергетического вещества для методических экспериментов был 

выбран нитрат аммония. 

Первичной при разложении нитрата аммония является обратимая реакция диссоциации, 

протекающая в конденсированной фазе. Дальнейшие процессы упрощённо описываются двумя 

схемами [3]: 
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NH4NO3 ⇄ NH3 + HNO3 

2HNO3 ⇄ H2NO3+ + NO3– 

H2NO3+ ⇄ H2O + NO2+ 

NH3 + NO2+ → NH3NO2 → N2O + H3O+ 

HNO3 → HO˙ + NO2 

HO˙ + NH3 → HOH + NH2˙ 

NH2˙ + NO2 → NH2NO2 

NH2NO2 → N2O + H2O 

При относительно низких температурах (до 200–250 °С) и в конденсированной фазе большее 

значение имеет ионный механизм, в газовой фазе при высоких температурах превалируют 

свободнорадикальные процессы. Соответственно, продукты, присутствие которых ожидается в 

экспериментах по разложению нитрата аммония, – это NH3, HNO3 и оксиды азота (на схеме 

подчёркнуты). 

Разложение нитрата аммония исследовали с использованием спектрометра, описанного в 

разделе 1, в двух режимах: линейный нагрев со скоростью ~10°С/мин. и быстрый нагрев до 

температуры 167 °С (несколько ниже температуры плавления). Кювета заранее прогревалась до 

температуры 200 °С для предотвращения оседания пробы на холодной поверхности. 

 

 
Рисунок 2. Зависимости аналитического сигнала от времени на спектральных линиях NH3 

(140141,81 МГц) и HNO3 (156523,19 МГц) при разложении навесок нитрата аммония 

массой 5 мг в режиме линейного нагрева со скоростью ~10 °C/мин. Значения 

поглощения нормированы на литературные значения силы линий 

 

На рисунке 2 представлены зависимости поглощения на линиях аммиака и азотной кислоты 

от времени, зарегистрированные при нагреве нитрата аммония массой 5 мг со скоростью 

~10 °С/мин. до 167 °С. Наблюдается явное разделение появления NH3 и HNO3 во времени, причём 

аммиак появляется при более низких температурах. Аналитические сигналы продуктов монотонно 

увеличиваются с ростом температуры и снижаются после прекращения нагрева. 

При навеске 10 мг (полученные данные изображены на рисунке 3) на кривых проявляются 

дополнительные пики (с максимумами при 115 °С для NH3 и 125 °С для HNO3), после них 

продолжается рост сигналов, также заканчивающийся при прекращении нагрева. 

С учётом данных о температурной зависимости давления насыщенных паров нитрата 

аммония [4], наиболее обоснованной представляется следующая интерпретация полученных 

зависимостей. 

Максимумы на кривых соответствуют полному испарению нитрата аммония с диссоциацией, 

при этом образующиеся аммиак и азотная кислота частично откачиваются из вакуумной системы 

 

NH3 

HNO3 
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(снижающиеся ветви пиков на рисунке 3), а частично сорбируются на стенках колбы, имеющей 

меньшую температуру по сравнению с кюветой. Дальнейший рост сигналов обусловлен 

перераспределением продуктов в вакуумной системе спектрометра: из постепенно нагревающейся 

колбы продукты переходят в газовую фазу. Спад сигнала после прекращения роста температуры 

объясняется равномерной десорбцией и откачкой продуктов из вакуумной системы, части которой 

не меняют температуру. 

Примечательно то, что концентрации вторичных продуктов разложения – оксидов азота N2O 

и NO2 – значительно ниже концентраций NH3 и HNO3. На протяжении всего эксперимента их 

сигналы едва превышали фоновый сигнал. Это свидетельствует о том, что в данном приборе 

реализуется режим, близкий к высоковакуумному пиролизу, при котором протекают 

преимущественно первые стадии процессов, после чего молекулы взаимодействуют мало. 

 

 

 
Рисунок 3. Зависимости аналитического сигнала от времени на спектральных линиях NH3 

(140141,81 МГц) и HNO3 (156523,19 МГц) при разложении навесок нитрата аммония 

массой 10 мг в режиме линейного нагрева со скоростью ~10 °C/мин. Значения 

поглощения нормированы на литературные значения силы линий. 

 

2.2  Эксперименты по исследованию разложения ВВ тэн 

В экспериментах по разложению ВВ тэн удалось надёжно обнаружить линии следующих 

продуктов: формальдегид (H2CO), монооксид углерода (CO), монооксид азота (NO), диоксид азота 

(NO2), окись этилена ((CH2)2O), циановодород (HCN), изоциановая кислота (HNCO). Это хорошо 

согласуется с литературными данными [5] и с результатами, полученными в ИФВ ранее при 

помощи ИК-Фурье-спектрометрии. 

Провели серию экспериментов по разложению ВВ тэн в условиях линейного нагрева, 

аналогично нитрату аммония. Регистрировали поглощение на линиях формальдегида, монооксида 

азота и диоксида азота, нагрев осуществляли со скоростью 10 °С/мин, масса навески составляла 5 мг. 

Полученные графики изображены на рисунке 4. 

В отличие от нитрата аммония, ВВ тэн способно к сублимации без заметного разложения (в 

особенности в условиях вакуума), и пики, наблюдающиеся на кривых, в основном соответствуют 

разложению испаряющегося ВВ в уже прогретой кювете. Первый пик в случае формальдегида и 

оксида азота (IV) имеет место при температурах от ~70 °С (точка, после которой сигнал превышает 

значение утроенного стандартного отклонения сигнала в начальном участке) до ~200 °С. Второй пик 

 

 

NH3 

HNO3 
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(от 200 °С) проявляется тогда, когда температура колбы выше, чем температура кюветы. Этот факт 

позволяет отнести его к процессам перераспределения продуктов и оставшихся паров пробы 

между колбой и кюветой. 

Раннее снижение концентрации монооксида азота, сигнал которого начинает появляться при 

~60 °С и снижаться при 100 °С, связано, по-видимому, с окислением его кислородом воздуха, 

постоянно находящимся в кювете. 

 

 
Рисунок 4. Зависимости аналитического сигнала от времени на спектральных линиях NO 

(150580,56 МГц), NO2 (156264,65 МГц) и H2CO (140839,50 МГц) при разложении 

навесок ВВ тэн массой 5 мг в режиме линейного нагрева со скоростью 10 °C/мин. 

Значения поглощения нормированы на литературные значения силы линий. 

 

Выводы 

Впервые для исследования механизмов разложения энергоёмких материалов применили 

метод нестационарной спектрометрии в субтерагерцевом частотном диапазоне. 

С использованием действующего макета спектрометра, реализующего данный метод, 

провели исследование кинетики выхода основных продуктов разложения нитрата аммония и ВВ 

тэн. В частности: 

 спектре газовой фазы продуктов разложения ВВ тэн обнаружены линии основных 

продуктов разложения: формальдегид, монооксид углерода, монооксид азота, диоксид 

азота, окись этилена, циановодород, изоциановая кислота; 

 для процесса разложения нитрата аммония в режиме линейного нагрева получены кривые 

изменения аналитического сигнала во времени на спектральных линиях азотной кислоты, 

аммиака и оксида азота (I); 

 получены аналогичные кривые для оксидов азота (II) и (IV) и формальдегида при 

разложении ВВ тэн в аналогичных условиях; 

Результаты, полученные в экспериментах по разложению нитрата аммония и ВВ тэн, 

соотносятся с современными представлениями о механизмах этих процессов. 

Таким образом, показана перспективность применения нестационарной спектрометрии 

высокого разрешения в субтерагерцевом частотном диапазоне для анализа газовой фазы продуктов 

разложения энергоёмких материалов с целью исследования кинетики их термолиза. 

 

NO2 

H2CO 

NO 

H2CO 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕТОНАЦИИ НА УГЛАХ ПОВОРОТА 

В КАНАЛАХ С МАЛЫМ СЕЧЕНИЕМ 

 
Е.В. Халдеев, А.В. Бессонова, Д.А. Пронин, Ю.М. Сустаева, О.В. Шевлягин  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

В настоящее время в расчетных методиках РФЯЦ-ВНИИЭФ используется метод прямого 

численного моделирования работы каналов с поворотами, снаряженных взрывчатым веществом 

(ВВ) [1], который позволяет описать результаты модельных экспериментов по исследованию 

распространения и прерывания детонации в каналах, снаряженных ВВ, (как прямолинейных, так и с 

поворотами) с учетом кинетики детонации. 

Исследования распространения детонации в области поворота канала, снаряженного ВВ, 

ведутся давно. Так, в работе [2] съемкой с помощью СФР было показано, что по каналу с поворотами 

под углом 90º, снаряженным ВВ на основе гексогена, детонация распространяется по пути, 

отличному от кратчайшего. На полученных кадрах съемки были замечены «темные зоны», которые 

были идентифицированы как участки с непрореагировавшим ВВ. В данной работе образование 

«темной зоны» связывается с тем, что давление детонационной волны (ДВ) на участок ВВ, 

находящийся за поворотом, относительно невелико, и, поэтому, детонация там возникает с 

некоторой задержкой. За время задержки детонации ВВ на внутренней части канала успевает 

разгрузиться и поэтому не реагирует – имеет место «темная зона».  

Исследованию распространения детонации в каналах, снаряженных пластичным ВВ на основе 

тэна, посвящено немало работ [2], [3] и т.д. Тем не менее, до сих пор остается недостаточно 

исследованным процесс возникновения и размер области «темной зоны», образованной при 

распространении детонации в канале с поворотом, снаряженным пластичным ВВ на основе тэна. 

Связывается этот факт со сложностью и невысоким качеством регистрации «темных зон» в каналах, 

снаряженных пластичным ВВ на основе тэна с малым сечением (от 1,2×1  до 1,5×1,5 мм2) с помощью 

растровой съемки на СФР. 

Для регистрации распространения ДВ на различных углах поворота в каналах, снаряженных 

пластичным ВВ на основе тэна, был использован электронно-оптический комплекс 

NANOGATE 2000, основой которого является высокоскоростная камера НАНОГЕЙТ 22 с частотой 
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съемки до 1 млрд. кадров в секунду [4]. Такие характеристики позволяют визуализировать процессы 

распространения детонационных и ударных волн на любом этапе их зарождения и развития. 

Целью настоящей работы является исследование процесса распространения детонационной 

волны на различных углах поворота в каналах, снаряженных пластичным ВВ на основе тэна, с 

использованием современного метода высокоскоростной видеосъемки. Задачей исследования 

является выявление факта наличия или отсутствия «темных зон» в области поворота каналов с ВВ. 

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью получения данных для прямого 

численного моделирования работы каналов с поворотами, снаряженных пластичным ВВ на основе 

тэна, разработчиков устройств взрывной логики и других прецизионных взрывных устройств.  

Для исследования выбраны углы поворота (60, 90, 120º) и сечения каналов (1,2×1,0, 1,5×1,2, 

1,5×1,5 мм2). 

 

1 Конструкция макета канала с поворотом 

В качестве объекта испытаний был использован макет с каналом, снаряженным ВВ, который 

изготовлен из пенопласта ПС-1-600 толщиной 20 мм. Сечения каналов были выбраны в трех 

вариантах: 

 ширина 1,2 мм; глубина 1 мм; 

 ширина 1,5 мм; глубина 1,2 мм; 

 ширина 1,5 мм; глубина 1,5 мм.  

Углы поворотов каналов выбраны в трех вариантах: 60º, 90º и 120º. 

Канал макета был снаряжен пластичным ВВ на основе тэна. Эскиз (угол поворота 90º) и 

внешний вид макета (угол поворота 60º, 120º) представлены на рисунке 1.  

 

 

 

а) Эскиз макета с углом поворота 90º 
б) Внешний вид макета с углом 

поворота 60º, 120º 

 Рисунок 1. Эскиз и внешний вид макета с углами поворота 90, 60, 120º 

 

2 Исследование процесса распространения детонации в каналах 

с различными углами поворота 

Во всех представленных в этой главе экспериментах для регистрации процесса 

распространения детонационных волн использовали камеру НАНОГЕЙТ 22 [4]. Запуск камеры 

осуществлялся по срабатыванию волоконно-оптического датчика, который был установлен в пазе 

конструкции макета (см. рисунок 2). Момент срабатывания волоконно-оптического датчика принят 

за начало отсчета времени. Время экспозиции кадра во всех опытах составляло 20 нс, межкадровое 
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расстояние 80 нс, задержка запуска камеры НАНОГЕЙТ 22 равна 2,1 мкс. Для улучшения качества 

регистрации процесса распространения ДВ поверхность макета (кроме канала) была закрашена 

чернилами. 

опт.
Контакт 20

Участок 3Участок 2
Уч

ас
то

к 
1

 

Рисунок 2. Схема модельной сборки с указанием местоположения 

контакта для запуска камеры НАНОГЕЙТ 22 

 

Для удобства описания процесса распространения ДВ в канале макета весь канал разбили на 

три участка (см. рисунок 2): 

 участок 1 – весь прямолинейный участок от паза для установки оптического датчика до 

конца канала; 

 участок 2 – область части канала за поворотом (область с вероятным образованием 

«темной зоны») длиной 2- 4 миллиметра; 

 участок 3 – оставшийся прямолинейный участок канала за поворотом. 

 

2.1 Исследование процесса распространения детонации в канале с углом поворота 90º 

При исследовании процесса распространения ДВ в канале с углом поворота 90º проведены 

эксперименты с сечениями каналов 1,2×1,0, 1,5×1,2, 1,5×1,5 мм2 (по одному эксперименту на каждое 

сечение). Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 представлены на рисунке 3. 

Изображения получены в результате наложения рабочего снимка на предварительный. Для 

наглядности предварительный снимок переведен в негатив.  

 

Рисунок 3. Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 и углом поворота 90º 
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Кадры распространения ДВ в области поворота на 90º в псевдоцветах1 (увеличенный 

масштаб) представлены на рисунке 4.  

    

h

Инициирование ВВ
на участке 2  

      
 

Рисунок 4. Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 и углом 

поворота 90º (увеличенный масштаб) 

На полученных изображениях (см. рисунки 4 - 5) видно, что на протяжении участка 1 до угла 

поворота детонационный фронт сохраняет линейный характер. При достижении угла поворота 

наблюдается «проскок» детонации (см. рисунок 4), т.е. происходит дальнейшее движение ДВ по 

участку 1 без ее вхождения на участок 2. Величина «проскока» детонации (h), вероятнее всего, 

определяется детонационными характеристиками пластичного ВВ на основе тэна (критическими 

сечением и диаметром детонации) [3] и для угла 90º равняется нескольким долям миллиметра h=0,3 

– 0,5 мм от внутреннего угла. После «проскока» детонации в области поворота на участке 2 (см. 

рисунок 4) происходит инициирование ВВ, при этом по участку 2 начинает распространяться 

расходящаяся детонационная волна, фронт ДВ, распространяющийся по участку 1 начинает 

приобретать некоторый наклон. Качественная оценка показала, что по внешней стороне канала за 

поворотом ДВ распространяется с большей скоростью чем по внутренней. На участке 3 фронт 

расходящейся ДВ, имеющий первоначально изгиб, начинает выравниваться и становится 

линейным. Детонационная волна после поворота распространяется под некоторым углом к 

нормали, значение которого изменяется от ~45º вблизи поворота до ~75º на расстоянии 1,5 – 2,5 мм 

от угла.  

Видимых (очевидных) областей с «темными зонами» - областей с непрореагировашим ВВ в 

каналах не обнаружено. Свечение на фронте ДВ зарегистрировано по всей области возможного 

образования «темной зоны». Для иллюстрации областей с отсутствием свечения ДВ, которые были 

идентифицированы как «темные зоны», на рисунках 5 и 6 представлены снимки, демонстрирующие 

области с «темными зонами», зарегистрированные в работах, где исследовалось распространение 

детонации в каналах сечением 3×3 мм2, снаряженных пластичным ВВ на основе гексогена.  

                                                 
1 При работе с монохромными изображениями некоторые области могут восприниматься человеческим 
зрением как области постоянной яркости. Фильтр Псевдоцвета позволяет преобразовать монохромное 
изображение в цветное. Присвоение пикселям тех или иных цветов происходит в результате квантования по 
уровням яркости. Интенсивность свечения увеличивается от сиреневого к бордовому цвету. 
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D
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Темная зона

 

Рисунок 5. Предварительный и рабочий снимок (получен с помощью растровой 

съемки на СФР) распространения детонации на повороте угла 90º 

в канале макета, снаряженным пластичным ВВ на основе гексогена 

 

Рисунок 6. Рабочий снимок (получен с помощью съемки на НАНОГЕЙТ 22) 

распространения детонации на повороте угла 90º в канале макета, 

снаряженным пластичным ВВ на основе гексогена 

 

2.2 Исследование процесса распространения детонации в канале с углом поворота 60º 

При исследовании процесса распространения ДВ в канале с углом поворота 60º проведены 

эксперименты с сечениями каналов 1,2×1,0, 1,5×1,2, 1,5×1,5 мм2 (по одному эксперименту на каждое 

сечение). Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 и углом поворота 60º 

Кадры распространения ДВ в области поворота на 60º в псевдоцветах (увеличенный масштаб) 

представлены на рисунке 8. 

 

    

h Инициирование
ВВ на участке 2     

     

Рисунок 8. Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 

и углом поворота 60º (увеличенный масштаб) 

На полученных изображениях (см. рисунки 7 - 8) видно, что на протяжении участка 1 до угла 

поворота детонационный фронт сохраняет линейный характер. При достижении угла поворота 

наблюдается «проскок» детонации (см. рисунок 8), величина которого равна примерно половине 

ширины канала h=0,6 – 0,8 мм, считая от внутреннего угла. На кадрах в области вблизи поворота 

угла во внутренней части канала отсутствует свечение фронта ДВ (выделенная область со стрелками 

на рисунке 8). Исходя из этого, можно предположить, что в повороте угла возможно образование 

«темной зоны» размерами не более 0,5×(0,3 - 0,4) мм. Дальнейшее распространение детонации в 

пластичном ВВ на основе тэна в каналах за поворотом угла 60º осуществляется аналогично с 

распространением ДВ в каналах с поворотом угла 90º (см. главу 2.1). 

 

2.3 Исследование процесса распространения детонации в канале с углом поворота 120º 

При исследовании процесса распространения ДВ в канале с углом поворота 120º проведены 

эксперименты с сечениями каналов 1,2×1,0, 1,5×1,2, 1,5×1,5 мм2 (по одному эксперименту на каждое 

сечение). Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 представлены на рисунке 9.  
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Рисунок 9. Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 и углом поворота 120º 

Кадры распространения ДВ в области поворота на 120º в псевдоцветах (увеличенный масштаб) 

представлены на рисунке 10. 

     

  

Рисунок 10. Кадры распространения ДВ в канале с сечением 1,5×1,2 мм2 

и углом поворота 120º (увеличенный масштаб) 

Из представленных на рисунках 9 – 10 кадрах, видно, что распространение детонации в 

пластичном ВВ на основе тэна в каналах с поворотом угла 120º осуществляется аналогично с 

распространением ДВ в каналах с поворотом угла 90º (см. главу 2.1). «Проскок» детонации (см. 

рисунок 10) в области поворота на 120º не наблюдается. Видимых (очевидных) областей с «темными 

зонами» в каналах с поворотом угла 120º не обнаружено. 

Заключение 

Проведено исследование процесса распространения детонационной волны на различных 

углах поворота в каналах, снаряженных пластичным ВВ на основе тэна, на примере макета из 

пенопласта. Сечения каналов макета были выбраны в трех вариантах: 

 ширина 1,2 мм; глубина 1 мм; 

 ширина 1,5 мм; глубина 1,2 мм; 

 ширина 1,5 мм; глубина 1,5 мм.  

Углы поворотов каналов выбраны в трех вариантах: 60º, 90º и 120º. Для регистрации процесса 

распространения детонационных волн использовали камеру НАНОГЕЙТ 22. 
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Характер распространения детонации в пластичном ВВ на основе тэна в каналах сечениями 

1,2×1,0; 1,5×1,2; 1,5×1,5 мм2 и поворотами угла 60, 90, 120º примерно одинаковый:  

 на первоначальном прямолинейном участке канала до угла поворота фронт ДВ линейный; 

 при достижении угла поворота происходит «проскок» детонации, величина которого h=0,6 

– 0,8 мм для каналов с углом поворота 60º и h=0,3 – 0,5 мм для каналов с углами поворота 90º, 

«проскок» детонации в области поворота на 120º не наблюдается; 

 после «проскока» детонации в области поворота угла происходит инициирование ВВ, при 

этом начинает распространяться расходящаяся детонационная волна, фронт ДВ, 

распространяющийся по прямолинейному участку за поворотом, начинает приобретать 

некоторый наклон; 

 по внешней стороне канала за его поворотом ДВ распространяется с большей скоростью, 

чем по внутренней; 

 в начале участка за поворотом канала фронт расходящейся ДВ, имеющий первоначально 

изгиб, начинает выравниваться и становится линейным. Детонационная волна вблизи 

поворота распространяется под углом ~45º к нормали и по мере движения по каналу 

стремится к 90º. 

Видимых (очевидных) областей с «темными зонами» в каналах с углами поворота 90 и 120º не 

обнаружено. В области поворота канала с углом 60º происходит образование «темной зоны» 

размерами не более 0,5×(0,3 - 0,4) мм. 

Данные о процессе распространения детонационной волны в каналах с поворотами малого 

сечения, снаряженных пластичным ВВ на основе тэна, получены впервые и представляют 

несомненный интерес как для специалистов по прямому численному моделированию, так и для 

разработчиков устройств взрывной логики и других прецизионных взрывных устройств.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ И СТРУКТУРЫ ГЕКСОГЕНА 

НА ЕГО РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 

 
П.С. Белухина, В.А. Бурнашов, С.А. Вахмистров, С.Э. Гребенникова, Н.А. Мирошниченко, Ю.В. Шейков  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

Известно, что реакционная способность взрывчатых веществ (ВВ) связана с процессом 

формирования «горячих точек», на который оказывают влияние размерные эффекты. Различают 

два типа размерных эффектов: внутренний и внешний. Внутренний размерный эффект связан с 

электронными и структурными свойствами частиц, определяющими их химическую активность, 
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энергию связи и кристаллографическую структуру [1]. Внешний размерный эффект отражает 

зависимость реакции частицы на внешнее действие сил от ее размера. Нахождение способов 

регулирования этими эффектами позволяет добиваться определенных успехов в разработке новых 

типов ВВ с заданными свойствами. В последние годы вновь возрос интерес к ультрадисперсным 

взрывчатым веществам для получения ВВ с малой критической толщиной детонации, для 

разработки миниатюрных взрывных устройств различного назначения [2]. В [3], [4] показано, что 

методом термовакуумной возгонки возможно получать сублимированные ВВ с требуемой 

структурой и детонационной способностью, регулируя размеры и количество внутренних дефектов, 

являющихся потенциальными центрами развития взрывчатого превращения ВВ. Однако, влияние 

размерных эффектов на реакционную способность ультрадисперсных ВВ остаётся не достаточно 

изученным. 

В настоящей работе приведены некоторые новые экспериментальные факты, показывающие, 

что термовакуумная возгонка ВВ приводит к изменению кинетических параметров его 

термического разложения относительно исходного образца. Одним из немногих методов, с 

помощью которых можно почувствовать эту разницу, является метод дифференциально-

сканирующей микрокалориметрии. 

 

Объекты исследования, техника проведения эксперимента и обработки данных 

Исследования проводили на гексогене серийного изготовления с плотностью кристаллов 

1,797 г/см3 и гексогене, полученном методом термовакуумного осаждения (гексоген ТТ), с 

плотностью 1,789 г/см3, определенной пикнометрическим методом. Удельная поверхность 

исследованных образцов ВВ составляла 750 см2/г и 1700 см2/г соответственно. 

На рисунке 1 представлены изображения исследованных образцов ВВ, полученные с 

использованием сканирующего электронного микроскопа. 

    
а)       б) 

Рисунок 1. Изображения гексогена: а) - гексоген серийного изготовления, б) - гексоген ТТ 

На рисунке 2 представлены изображения образцов ВВ в иммерсионной жидкости, 

полученные с использованием стереомикроскопа.  

Из рисунков 1 и 2 наглядно видно, что размер, форма, а также количество внутренних 

дефектов в кристаллах гексогена серийного изготовления и гексогена ТТ заметно разняться. Для 

гексогена серийного изготовления характерны кристаллы округлой формы без выраженных границ 

раздела, в то время как гексоген ТТ имеет вытянутые кристаллы с развитой поверхностью. 

Количество внутренних пор, не заполняемых иммерсионной жидкостью, в случае гексогена ТТ 

многократно больше, а их размеры – напротив, меньше, чем в гексогене серийного изготовления. 
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а)       б) 

Рисунок 2. Изображения гексогена в иммерсионной жидкости: 

а) - гексоген серийного изготовления, б) - гексоген ТТ 

Анализ кинетических параметров термического разложения ВВ проводили на основании 

экспериментальных данных, полученных методом дифференциально-сканирующей калориметрии 

на микрокалориметре типа Тиана-Кальве. ВВ подвергали нагреву в стальной калориметрической 

реакционной ячейке (рисунок 3) при скоростях 1, 3 и 5 ºС/мин. Масса ВВ в опытах не превышала 

0,002 г. Заполнение ячейки взрывчатом веществом составляло ~ 0,014 г/см3. Температурный 

интервал исследований: от 20 ºС до 500º С. 

 

1- безопасный тигель; 

2- стальная пробка на резьбе; 
3- стальная заглушка; 

4- никелевое герметизирующее кольцо; 

5 - ВВ 

Рисунок 3. Схематическое изображение реакционной ячейки 

микрокалориметра типа Тиана-Кальве 

Для каждой из указанных выше скоростей нагрева проводили не менее двух экспериментов. 

По завершении эксперимента, определяли дрейф инструментального сигнала (т.н. базовая линия), 

выполняя повторный нагрев (в том же режиме, что и эксперимент) остывшей до комнатной 

температуры реакционной ячейки (холостой эксперимент) [5], [6]. 

Дальнейшую обработку экспериментальных ДСК-кривых проводили с применением 

программного комплекса TSS [7]. Оценивали максимальный перегрев в исследуемом образце ВВ и 

реконструировали действительную скорость тепловыделения в образце (деконволюция данных). 

Выполнение данных процедур необходимо, для учета искажения калориметрических измерений2 

реакции, которые обусловлены инерцией измерительной ячейки3. В итоге получали наборы 

экспериментальных данных по тепловыделению при разложении ВВ в виде интегральных (Q(t)) и 

дифференциальных (dQ/dt) откликов, которые использовали для определения кинетических 

параметров процесса термораспада исследуемых образцов ВВ. 

                                                 
2 Искажение измерений калориметрической реакции пропорционально массовой теплоемкости образца и 

отношению между скоростью оттока тепла и скоростью его выделения. 
3 Инерция ячейки – аккумуляция части тепла реакции в испытуемом образце. 
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На рисунке 4 представлены фрагменты типичных кинетических кривых разложения 

исследованных образцов гексогена при скорости нагрева 5ºС/мин после обработки. 

 

Рисунок 4. Фрагменты ДСК-кривых термического разложения гексогена 

серийного изготовления и гексогена ТТ при скорости нагрева 5 оС/мин 

 

Построение формальных кинетических моделей разложения иследуемых ВВ 

Процесс разложения гексогена описывали моделью, принадлежащей к классу формальных. 

При выборе модели термического разложения гексогена полагали, что ВВ разлагается будучи 

практически полностью в расплавленном состоянии. В этом случае скорость реакции термораспада 

превышает скорость этого процесса, происходящего в твердой фазе, о чем свидетельствует 

частичное наложение пиков плавления и разложения на ДСК-кривой (рис. 4). 

Образующиеся газофазные продукты реакции разложения гексогена, растворяясь в 

конденсированной фазе, оказывают каталитическое влияние на разложение ВВ, обуславливая 

автокаталитический характер исследуемого процесса. 

Жидкофазный процесс разложения в выбранной модели представлен модифицированной 

моделью обобщенного автокатализа скорость, которой описывается уравнением:  

r = k0e -E/RT (1 - ) n1·(z(Т) +  n2)      (1), 

где:  – степень превращения; k0  – предэкспоненциальный множитель; E – энергия активации; n1, 

n2 – порядки реакций; T – температура; R – универсальная газовая постоянная; z (Т) - параметр 

автокатализа, зависящий от температуры: 

z (Т) = z0 exp(-
RT
Ez

).                                                                  (2) 

Данная модель дополняется уравнением, аппроксимирующим в соответствии с [8] скорость 

перехода (rпл) ВВ из твердого состояния в расплав: Aтв → Aж, - в которой учитываются две 

принципиальные особенности плавления:  

 температура системы твердое вещество – расплав остается постоянной  пока сосуществует 

твердая и жидкая фазы; 

 все тепло, как поступающее извне, так и выделяющееся при протекании химической 

реации, расходуется на плавление вещества. 

Таким образом, структура выбранной модели имеет вид: 

2 1 
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Aтв → Aж r
 В                     (3), 

в которой суть катализа (с химической точки зрения) сводится к тому, что образующиеся в процессе 

разложения ВВ промежуточные комплексы, обладают пониженной энергией связи в молекуле по 

сравнению с исходным веществом и Ez < E. 

Система уравнений кинетической модели, описывающих скорость реакций, дополняется 

уравнением, которое связывает процесс с наблюдаемым откликом – выделением тепла: 

rQrQ
dt
dQ

рплпл                      (4), 

где: Qпл – удельное тепловыделение стадии плавления; rпл – скорость плавления; Qр – удельное 

тепловыделение стадии разложения; r – скорость реакции разложения, описываемая уравнением 

(1). 

Определение значений параметров для выбранной структуры модели проводили с 

применением ПО TSS. Наблюдение за описанием реакции термораспада выбанной кинетической 

моделью осуществляли по интегральным и дифференциальным откликам тепловыделения при 

термическом разложении гексогена серийного изготовления одновременно для трех скоростей 

нагрева. В результате параметрической идентификации модели химического процесса найдены 

значения параметров модели, при которых обеспечивается удовлетворительное описание 

экспериментальных данных (рисунки 5 и 6(а)). 

 
  гексоген серийного изготовления, 1°С/мин (расчет) 

    гексоген серийного изготовления, 1°С/мин (эксперимент) 

  гексоген серийного изготовления, 3°С/мин (расчет) 

    гексоген серийного изготовления, 3°С/мин (эксперимент) 

  гексоген серийного изготовления, 5°С/мин (расчет) 

    гексоген серийного изготовления, 5°С/мин (эксперимент) 

Рисунок 5. Описание интегральных и дифференциальных откликов термического 

разложения гексогена серийного изготовления при скоростях нагрева 

от 1ºС/мин до 5ºС/мин выбранной формальной моделью 

Выбранная кинетическая модель со значениями параметров, обеспечивающих описание 

калориметрических откликов процесса термического разложения исходного гексогена, не 

позволяет добиться удовлетворительного описания ДСК откликов разложения гексогена ТТ 

(рисунок 6(б)). 
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а) 

 

 
б) 

Рисунок 6. Описание ДСК откликов термического разложения гексогена серийного 

изготовления (а) и гексогена ТТ (б) выбранной формальной моделью 

Полученный результат является свидетельством того, что после термовакуумного осаждения 

ВВ приобретает отличные от исходного ВВ физико-химические свойства, влияющие на 

кинетические параметры термораспада ВВ. 

Проведение параметрической идентификации при наблюдении за описанием реакции 

термораспада по ДСК откликам гексогена ТТ (одновременно для трёх скоростей нагрева) позволила 

добиться их удовлетворительного описания, не изменяя структуры выбранной модели, (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Описание ДСК откликов термического разложения гексогена ТТ 

формальной моделью после параметрической идентификации 

В таблице 1 представлены результаты параметрической идентификации кинетических 

моделей термического разложения исходного гексогена и гексогена ТТ, из которых видно различие 

кинетических параметров исследованных образцов. 

 

Таблица 1. Значения параметров формальной кинетической модели термического разложения 

исходного гексогена и гексогена ТТ, построенной на основе экспериментальных ДСК 

данных термораспада ВВ при скоростях нагрева от 1ºС/мин до 5ºС/мин 

Стадия 
Обозначения 

параметров 
Размерность 

Значение 

Гексоген исходный Гексоген ТТ 

1. Aтв  Аж Q кДж /кг -90,00 -70,00 

2. АжВ 

Автокатализ 

ln(k0) ln(с-1) 31,36 48,42 

E кДж/моль 152,69 223,23 

n1 - 0,90 1,12 

n2 - 0,33 0,16 

ln(z0) - -5,000 1,36·10-6 

Ez кДж/моль 33,56 43,86 

Q кДж /кг 2850,00 2800,00 

Анализ совокупности полученных значений параметров кинетических моделей 

термораспада, представленных в таблице 1, с учётом уравнений (1) и (2) показал, что: 

 на плавление гексогена-ТТ затрачивается заметно меньше энергии, чем на плавление 

исходного ВВ. Это может быть обусловлено, как изменением теплофизических свойств ВВ 

(теплоемкость, теплопроводность и коэффициент теплового расширения) вследствие 

особенностей структуры частиц гексогена ТТ (наличия в его кристаллах бόльшего 

количества внутренних дефектов малого размера и практически отсутствия крупных 

дефектов), так и их размера; 
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 в обоих случаях первая стадия процесса термораспада протекает гораздо медленнее 

второй, при этом автокатализ сильнее выражен в исходном гексогене, для которого 

значение z <<1.  

Поскольку зона плавления вещества является зоной мощного теплоотвода, то в процессе 

плавления прогрев твердых частиц ВВ вне зоны плавления происходит значительно медленнее. В 

связи с этим, в процессе плавления крупных частиц исходного гексогена возрастает вероятность 

накопления автокаталитических продуктов реакции разложения ВВ. Скорее всего этот эффект 

будет ещё более выражен в крупных квазизакрытых порах частиц исходного вещества (рисунок 

2 (а)). Следовательно, процесс термораспада исходного гексогена в целом будет идти быстрее по 

сравнению с более мелкими частицами гексогена ТТ. 

Очевидно, что вещество, которое способно адсорбировать продукты разложения ВВ в системе 

«твердое ВВ – расплав», и не вступает в реакцию взаимодействия, как с продуктами разложения, так 

и самим ВВ, может нивелировать выявленную разницу в кинетических параметрах термораспада 

гексогена относительно гексогена ТТ. Кроме того, в случае, если данное вещество обладает 

способностью «обволакивать» частицы ВВ с эффектом закупорки открытых пор дефектных 

кристаллов ВВ, следует ожидать эффекта выравнивания значений параметра Qпл процесса фазового 

перехода в гесогене и гексогене ТТ.  

В рамках настоящей работы рассмотрено влияние полимерного связующего на кинетические 

параметры термического разложения гексогена серийного изготовления и гексогена ТТ при 

пластификации этих ВВ. Определение кинетических параметров термического разложения 

пластифицированных ВВ проводили на основании экспериментальных данных, полученных в 

условиях, аналогичных условиям проведения экспериментов с гексогеном и гексогеном ТТ. 

Процедура построения кинетической модели термического разложения 

пластифицированных ВВ заключалась в параметрической идентификации кинетической модели 

термораспада, выбранной для гексогена и гексогена ТТ, для обеспечения удовлетворительного 

описания экспериментальных калориметрических откликов при термическом разложении 

пластифицированных ВВ на их основе. Результаты проведеных расчетно-экспериментальных 

кинетических исследований по определению параметров кинетической модели процесса 

термического разложения пластифицированных гексогена и гексогена ТТ, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения параметров формальной кинетической модели термического разложения 

пластифицированного гексогена и пластифицированного гексогена ТТ, построенной 

на основе экспериментальных ДСК данных термораспада этих ВВ при скоростях 

нагрева от 1ºС/мин до 5ºС/мин 

Стадия 
Обозначения 

параметров 
Размерность 

Значение 

пластифицированный 

гексоген 

пластифици-

рованный гексоген ТТ 

1. Aтв  Аж Q кДж/кг -80 -80 

2. Аж  В 

Автокатализ 

ln(k0) ln(с-1) 34,84 36,38 

E кДж/моль 167,62 173,43 

n1 - 0,85 0,94 

n2 - 0,22 0,25 

ln(z0) - -1,47·10-3 -0,01 

Ez кДж/моль 59,98 32,40 

Q кДж/кг 2380 2700 
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Как следует из сравнения представленных в таблицах 1 и 2 данных, наличие полимерного 

связующего в составе пластифицированного гексогена и пластифицированного гексогена ТТ 

приводит к тому, что значения параметров формальной кинетической модели термического 

разложения этих ВВ становятся близки между собой в отличие от их основных взрывчатых 

наполнителей: по термической стойкости пластифицированный гексоген становится сравним с 

пластифицированным гексогеном ТТ. 

 

Заключение 

Проведены расчетно-экспериментальные работы по оценке влияния размерных эффектов 

частиц гексогена, полученного методом термовакуумного осаждения на его реакционную 

способность. С использованием дифференциальной микрокалориметрии показано, что 

термовакуумное осаждение ВВ приводит к изменению кинетических параметров его термического 

разложения относительно исходного образца. 

На основании расчетных и экспериментальных данных, представленных в настоящей работе, 

высказано предположение о том, что в ВВ, претерпевающих плавление с разложением, существует 

некая зависимость реакционной активности вещества от размера и особенностей структуры частиц, 

участвующих в реакции, которая может быть связана с изменением свойств частицы при ее 

взаимодействии с адсорбируемыми продуктами разложения ВВ. 

Установлено, что несмотря на различие в кинетических параметрах термического разложения 

гексогена ТТ и исходного гексогена, наличие инертной пластифицирующей добавки в составе 

взрывчатых веществ, изготовленных на основе этих ВВ приводит к сближению этих ВВ по 

показателю термической стойкости. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
 

А.В. Бармин, Ф.Т. Хворов, А.И. Михайлюкова, Ю.А. Перепёлкина, В.Г. Кожевников, А.Г. Карачёв 

 

АО «ГосНИИ «Кристалл», Дзержинск, Россия 

При проведении исследований, связанных с изучением свойств взрывчатых веществ (ВВ) и 

перспективой их дальнейшего применения, необходимо определение детонационных 

характеристик вновь создаваемых ВВ, отвечающих современным требованиям технологической и 

эксплуатационной безопасности. На практике степень опасности оценивается 

экспериментальными методами, которые воспроизводят те или иные виды воздействия на ВВ. В 

частности, применяется комплекс методов испытаний, который включает, в том числе определение 

чувствительности к ударно-волновым и детонационным воздействиям [1, 2]. 

При разработке новых ВВ в нашей организации первоначально рассчитываются основные 

взрывчатые характеристики с применением соответствующих инженерных методик, изложенных в 

[3, 4]. 

Для оценки степени опасности ВВ в АО «ГосНИИ «Кристалл» применяются: метод оценки 

чувствительности к детонационным воздействиям зарядами малого диаметра и метод определения 

ударно-волновой чувствительности (УВЧ). 

Ранее в зарубежной литературе был представлен метод минимального инициирующего 

заряда (Minimum Priming Charge) [5]. По данному методу в исследуемом заряде формируют 

полусферу заданных размеров, которую заполняют промежуточным детонатором (рис. 1 а).   

При оценке чувствительности зарядами малого диаметра определяется минимальный 

инициирующий заряд (МИЗ) пластита, вызывающий детонацию в исследуемом ВВ. Применяются 

инициирующие заряды цилиндрической формы, с соотношением диаметра к высоте, равной 

единице. МИЗ для различных исследуемых ВВ может варьироваться от сотых долей грамма до 

нескольких грамм (рис. 1 б). В качестве проводника детонации использовался шнур из эластита 

минимального диаметра.  

 

а) 
 

б) 

Рисунок 1. Схема проведения эксперимента:  

а) метод минимального инициирующего заряда (Minimum Priming Charge);  

б) метод оценки чувствительности к детонационным воздействиям 

зарядами малого диаметра 

Для классификации ВВ по степени опасности при определении минимального 

инициирующего заряда (МИЗ) предлагается установить критерий оценки, а по установленному 

критерию разделить ВВ на группы опасности. В табл. 1 представлены критерии. 
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Таблица 1. Группы опасности ВВ и критерий оценки при определении МИЗ 

Группы опасности ВВ Критерий – минимальный инициирующий заряд, )( ÈÇÈÇ md *,  мм(мг) 

Чрезвычайно опасные )3(1)( ÈÇÈÇ md  

Высокоопасные )30(3)()3(1  ÈÇÈÇ md  

Умеренно опасные )260(6)()30(3  ÈÇÈÇ md  
Пониженной опасности )900(9)()260(6  ÈÇÈÇ md  

Малоопасные )900(9)( ÈÇÈÇ md  
Примечание:  * )( ИЗИЗ md  – наименьший инициирующий заряд, при взрыве которого 

наблюдается устойчивая  детонация исследуемого ВВ; 

ИЗd  – наименьший диаметр инициирующего заряда, мм; 

ИЗm  – наименьшая масса инициирующего заряда, г 
На основании предложенных критериев была проведена классификация ВВ по степени опасности 

при определении МИЗ. В табл. 2 представлены результаты классификации. 

Таблица 2. Классификация ВВ по степени опасности при инициировании зарядами 

малого диаметра 

Наименование 

ВВ 

Плотность заряда, г/см3 

Пористость 

заряда, % 

Минимальный 

инициирующий 

заряд, 

)( ÈÇÈÇ md , )(ìãìì  

ρтеор., 

г/см3 

ρ факт., 

г/см3 

1 2 3 4 5 

Чрезвычайно опасные – )3(1)( ÈÇÈÇ md  

Октоген 1,90 1,74 8,4 1(3) 

Тэн 1,77 1,70 4,0 1(3) 

Тэн флегмат. 1,68 1,66 1,4 1(3) 

ПВВ-85 1,56 1,52 2,6 1(3) 

Апрол м.Т 1,87 1,70 9,0 1(3) 

Высокоопасные – )30(3)()3(1  ÈÇÈÇ md  

Октоген 1,30 1,80 5,3 2(10) 

Гексоген 1,82 1,65 8,3 2(10) 

Тротил (прессов.) 1,66 1,60 3,6 3(30) 

А-IX-1 1,74 1,68 3,4 3(30) 

А-IX-3Т 1,71 1,63 4,5 3(30) 

Окфол-3,5 1,81 1,78 2,2 3(30) 

ГАСС-8 1,81 1,77 2,2 3(30) 

Умеренно опасные – )260(6)()30(3  ÈÇÈÇ md  

А-IX-2 1,87 1,72 4,8 4,0/80 

ГАСС-12 1,84 1,79 2,7 4,0/50 

Апрол м.К 1,87 1,72 8,1 5(150) 

ОЛА-8Т 1,80 1,78 1,1 5(150) 

ОЛА-15Т 1,84 1,82 1,1 5(150) 

ТГ-40 (литой) 1,75 1,72 1,7 5(150) 

Апрол м.К 1,87 1,83 2,0 6(260) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Пониженной опасности – )900(9)()260(6  ÈÇÈÇ md  

ТАТБ 1,94 1,82 6,1 8(630) 

Малоопасные – )900(9)( ÈÇÈÇ md  

ТАТБ 1,94 1,85 4,6 10(1200) 

ТАТБ пластиф. 1,93 1,86 3,6 12(2100) 

Тротил (литой) 1,66 1,56 6,0  13(3100) 

 

В АО «ГосНИИ»Кристалл» проводятся исследования по определению УВЧ для широкой 

номенклатуры ВВ. Ранее несколькими организациями был проведён сравнительный анализ методов 

по определению УВЧ, который показал, что при различных методах испытаний, относительный 

ряд чувствительности ВВ сохраняется. 

Зарубежные методы испытаний, в т.ч. по определению УВЧ, по методу gap test рассмотрены в 

действующем стандарте MIL-STD-1751A [6]. На рис. 2 представлены типичные схемы испытаний по 

методике gap test, в частности NOL метод, который нашел широкое применение при определении 

УВЧ ВВ [6 – 8]. 

  

1 – детонатор доп. зарядом Ø12,7×12,7;   

2 – активный заряд PBX9205; 

3 – преграда из дюралюминия; 

4 – пассивный заряд;   

5 – пластина-свидетель 

1 – детонатор №6 с доп. зарядом VBT;   

2 – активный заряд пентолит Ø60; 

3 – преграда из оргстекла; 

4 – стальная труба; 

5 – пассивный заряд; 

6 – воздушный зазор; 

7 – стальная пластина-свидетель 

Рисунок 2. Классические представители gap test – стандартное испытание LANL и NOL LSGT 

Экспериментальное определение УВЧ проводилось по методике АО «ГосНИИ»Кристалл» и 

заключается в определении наибольшего давления ударной волны на выходе из инертной преграды 

(оргстекло), при котором детонация исследуемого ВВ не возбуждается (Ркр.). Изменение давления 

осуществляется изменением толщины преграды. Ударная волна генерируется специальным 

взрывным устройством – генератором плоской ударной волны (ГПУВ) из флегматизированного 

гексогена диаметром 43 мм и шашкой диаметром 40 мм, высотой 10 мм, плотностью 1,65 г/см3. В 

процессе испытаний находилась наименьшая толщина преграды, при которой не возбуждается 

детонация исследуемого заряда из трех испытаний. По найденным значениям толщины преград и 

калибровочным таблицам находились соответствующие им значения давления ударной волны на 

выходе из преград. Постановка эксперимента показана на рис. 3. 
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1 – электродетонатор с втулкой крепления;  2 – генератор плоской волны;  3 – активный заряд;  

4 – преграда из оргстекла;  5 – исследуемый (пассивный) заряд;  6 – пластина-фиксатор 

Рисунок 3. Схема и постановка эксперимента по определению 

ударно-волновой чувствительности ВВ 

Для классификации ВВ по степени опасности при ударно-волновых воздействиях, так же как 

и для МИЗ, предлагается установить критерий оценки, а по установленному критерию разделить 

ВВ на группы опасности. В табл. 3 представлены  критерии. 

 

Таблица 3. Группы опасности ВВ и критерии оценки при ударно-волновых воздействиях 

Группы опасности ВВ Критерии оценки – Ркр., кбар 

Чрезвычайно опасные Ркр.10 

Высокоопасные 10<Ркр.20 

Умеренно опасные 20<Ркр.30 

Пониженной опасности :  

30<Ркр.45 
Подгруппа А 

30Ркр.37 

Подгруппа Б 

37Ркр45 

Малоопасные Ркр>45 

 

На основании предложенных критериев была проведена классификация ВВ по степени 

опасности при ударно-волновых воздействиях (табл. 4).  

 

Таблица 4. Классификация ВВ по степени опасности при ударно-волновых воздействиях 

Наименование ВВ ρмакс., г/см3 ρ0, г/см3 Пористость, % Ркр., кбар 

1 2 3 4 5 

Чрезвычайно опасные   – Ркр..≤ 10   

ТЭН 1,77 0,38 78,5  10 

Октоген 1,90 1,0 47,0  10 

Гексоген 1,82 1,0 45,0  10 

А-IX-1 1,74 1,06 39,0 10 

А-IX-2 1,87 1,06 43,0 10 
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Продолженние таблицы 4 

1 2 3 4 5 

Высокоопасные - 10 Ркр..≤20   

Гексоген 1,82 1,29 29,1 11 

ЭГ-85 1,60 1,20 25,0 13 

БТФ 1,93 1,88 2,6 14 

Гексанон 1,93 1,87 3,1 16 

А-IX-2 1,87 1,35 28,0 17 

Окфол-3,5 1,82 1,00 45.0 18 

Октоген 1,90 1,83 3,7 19 

ТЭН флегмат. 1,68 1,65 1,8 19 

Умеренно опасные – 20 Ркр..≤30   

ОКФ-2М 1,89 1,81 4,2 21 

ЭГ-85 1,60 1,30 18,8 23 

ТНТ 
1,66 

1,48 11,0 23 

1,55 5,5 25 

Окфол-3,5 1,82 1,76 3,3 25 

А-IX-2 
1,87 

1,67 10,7 25 

1,72 8,0 28 

А-IX-1 1,74 1,64 4,0 26 

ПВВ-85 1,56 1,55 0,7 27 

Гексоген 1,82 1,80 1,2 27 

Гексоген/флегм./Al     (75/10/15) 
1,69 

1,62 4,1 28 

1,65 2,3 30 

ТКФ-А 1,57 1,54 1,9 28 

ТГ-40 1,75 1,69 3,4 29 

КТО, КТО-Т 1,88 1,86 1,1 29 

ОМА 1,87 1,82 2,3 29 

ГАСС-8 1,81 1,79 1,1 30 

ГАСС-12 1,84 1,79 2,6 30 

А-IX-1/Al  (70/30) 1,95 1,83 6,0 30 

Пониженной опасности, подгруппа А – 30 Ркр..≤37 

Апрол м.К 1,87 1,80 3,8 32 

ОКФ-2М 1,89 1,87 1,0 34 

ОЛА-8Т 1,80 1,79 0,6 35 

ОЛА-15Т 1,84 1,83 0,4 36 

ГТФ-А 1,90 1,85 2,8 36 

МС-2Ц 1,82 1,75 3,8 36 

Пониженной опасности, подгруппа Б – 37 Ркр. .≤45   

ЛД-70 1,37 1,37 0 39 

Тротил литой 1,66 1,56 6,1 40 

ЭГ-85 1,60 1,59 0,6 42 

Апрол пластиф. 1,86 1,80 2,3 42 

ТГ-40М 1,70 1,67 1,9 43 

ЛП-30Т 1,93 1,91 1,0 43 

Малоопасные – Ркр >45   

  ТНБ 1,69 1,68 0,6 48 

  ТАТБ 1,94 1,87 3,5 61 
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Продолженние таблицы 4 

1 2 3 4 5 

  ТАТБ пластиф. 
1,93 

1,86 3,6 54 

1,89 2,1 71 

Гексоген/H2O 87/13 1,64 1,55 5,4 75 

80/20 1,56 1,51 3,2 112 

 

Основной массив данных, приведенных для разрывных зарядов, находится в третьей и 

четвёртой группе опасности, что соответствует умеренной и пониженной степени опасности. На 

рис. 4 представлена часть классификационной диаграммы ВВ по степени опасности при ударно-

волновых воздействиях. 

 

 

Рисунок 4. Классификационная диаграмма ВВ по степени опасности 

при ударно-волновых воздействиях 

Разработка критериев и предложение по классификации ВВ осуществлялись на основании 

статистических данных, которые были получены методом оценки чувствительности к 

детонационным воздействиям зарядами малого диаметра и при определении ударно-волновой 

чувствительности. Данный подход необходим для выработки независимых и адекватных критериев 

применительно для конкретных видов воздействий. Независимость подхода объясняется 

обработкой данных только по одному из применяемых нами методов. В дальнейшем планируется 

провести классификацию ВВ для других методов испытаний. 

В итоге должна получиться система критериев для конкретных видов воздействий, что позволит 

сделать качественный выбор ВВ для решения поставленных задач.  

 

Заключение 

1  Обобщены результаты исследований чувствительности ВВ к детонационным воздействиям 

зарядами малого диаметра и ударно-волновым, а также предложены критерии оценки их степени 

опасности.  

2  По предложенным критериям проведена классификация ВВ по степени опасности при 

детонационных и ударно-волновых воздействиях и разделение их на группы опасности: 

чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, пониженной опасности и малоопасные. 

3  В дальнейшем планируется разработать систему критериев оценки степени опасности и по 

другим видам воздействия (термическим, химическим, детонационным и др.). Классификацию и 
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выбор ВВ для применения следует осуществлять по совокупности всех критериев, чтобы свести до 

минимума влияние субъективных факторов на оценку уровня опасности. 
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CONCERNING THE DISCUSSION OF EXPLOSIVES' CLASSIFICATION 

FOR THE DETERMINATION OF SHOCK-WAVE EFFECTS 

 
A.V. Barmin, F.T. Khvorov, A.I. Mikhaylyukova, Y.A. Perepelkina, V.G. Kozhevnikov, A.G. Karachev 

 

JSC “GosNII Kristall”, Dzerzhinsk, Russia 

 

When studies related to the study of the properties of explosives and the purpose of their next usage 

are undertaken, it is necessary to determine the detonation characteristics of newly created explosives 

which must meet modern requirements for technological and operational safety. In practice, the degree of 

danger is estimated by experimental methods that reproduce certain types of impacts to explosives. In 

particular, a set of test methods is applied, which includes, among other things, the detection of sensitivity 

to shock wave impacts and detonation ones [1, 2]. 

When new explosives are being developed, our organization initially calculates the main explosive 

characteristics with the use of the corresponding engineering techniques described in [3, 4]. 

In order to assess the degree of danger of explosives, JSC “GosNII “Kristall” uses the following 

methods: the method of sensitivity estimation to detonation effects by small-diameter charges and the 

method for determining the shock wave sensitivity (SWS). 

Previously, in the foreign literature, there was presented the method of a minimum priming charge 

[5]. According to this method, a hemisphere of specified dimensions is formed in the test charge, which is 

filled with an intermediate detonator (Fig. 1a). 
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When assessing the sensitivity in the test explosive, the minimum priming charge (MPC) of the 

plastic explosive, which causes detonation, is determined by charges of small diameter. 

Priming charges of a cylindrical shape are used, with a diameter-to-height ratio equal to unity. The 

MPC for various test explosives can vary from a few hundredths of a gram to several grams, this method is 

used in our organization (Figure 1b). As a conductor of detonation, it was used a cord of elastic explosive 

with minimum diameter. 

 

 
а) 

 
b) 

Figure 1. Diagram of the experiment realization: 

a) method of the Minimum Priming Charge, 

b) method for estimating the sensitivity to detonation effects 

by small-diameter charges 

 

To classify explosives according to the degree of danger in determining the minimum priming 

charge (MPC), it is proposed to establish an evaluation criterion, and according to the established criteria, 

to divide the explosives into groups of hazard. In table 1 it is shown the criteria. 

Table 1. The groups of explosives hazard level and the evaluation criterion in determining MPC 

The groups of explosives hazard level 
Criteria – minimum priming charge 

)( pcpc md *, )(mgmm  

Extremely hazardous )3(1)( pcmd
pc

 

Highly hazardous )30(3)()3(1 
pcpc

md  

Moderately hazardous )260(6)()30(3  pcmd
pc

 

Reduced hazard )900(9)()260(6 
pcpc

md  

Low hazardous )900(9)( pcmd
pc

 

Note: * )( pcmd
pc

 – the lowest priming charge, in its explosion a stable detonation of the test explosive  

is observed, 

ÈÇd –the lowest diameter of a priming charge, mm, 

ÈÇm –the lowest mass of the priming charge, g 

Based on the proposed criteria, the classification of explosives according to the degree of danger in 

the determination of MPC has been carried out. In table 2 it is shown the results of the classification. 
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Table2. Classification of explosives according to the hazard level when priming 

with small-diameter charges 

Explosives 

Charge density, 

g/sm3 Charge porosity, 

% 

Minimum priming charge, 

)( pcpc md , )(ìãìì  
ρtheor. 

g/sm3 

ρexp. 

g/sm3 

1 2 3 4 5 

Extremely hazardous – )3(1)( pcpc md  

Октоген 1,90 1,74 8,4 1(3) 

Тэн 1,77 1,70 4,0 1(3) 

Тэн флегмат. 1,68 1,66 1,4 1(3) 

ПВВ-85 1,56 1,52 2,6 1(3) 

Апрол м.Т 1,87 1,70 9,0 1(3) 

Highly hazardous – )30(3)()3(1  pcpc md  

Октоген 1,30 1,80 5,3 2(10) 

Гексоген 1,82 1,65 8,3 2(10) 

Тротил (прессов.) 1,66 1,60 3,6 3(30) 

А-IX-1 1,74 1,68 3,4 3(30) 

А-IX-3Т 1,71 1,63 4,5 3(30) 

Окфол 3,5 1,81 1,78 2,2 3(30) 

ГАСС-8 1,81 1,77 2,2 3(30) 

Moderately hazardous – )260(6)()30(3  pcpc md  

А-IX-2 1,87 1,72 4,8 4,0/80 

ГАСС-12 1,84 1,79 2,7 4,0/50 

Апрол м.К 1,87 1,72 8,1 5(150) 

OЛA-8Т 1,80 1,78 1,1 5(150) 

1 2 3 4 5 

OЛA-15Т 1,84 1,82 1,1 5(150) 

ТГ-40 (cast) 1,75 1,72 1,7 5(150) 

Апрол м.К 1,87 1,83 2,0 6(260) 

Reduced hazard– )900(9)()260(6  pcpc md  

TATБ 1,94 1,82 6,1 8(630) 

Low hazardous – )900(9)( pcpc md  

ТАТБ 1,94 1,85 4,6 10(1200) 

ТАТБ (пластиф) 1,93 1,86 3,6 12(2100) 

Тротил (литой) 1,66 1,56 6,0  13(3100) 

 

The researches to determine SWS for wide range of explosives are conducted in JSC “GosNII 

Kristall”. Before several organizations conducted the comparative study of methods to determine SWS 

which showed that relative range of the explosive sensitivity remains at different test methods. 

Foreign test methods including SWS determination are considered in the standard MIL-STD-1751A 

[6] using the gap test method. In Fig. 2 it is shown typical test schemes using the gap test technique 
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including the NOL method, which found wide application in the determination of SWS explosives. The 

results of tests of various foreign explosives carried out using this technique are given in [6 - 8]. 

  

1 – detonator with a supplementary charge 

Ø12,7×12,7; 

2 – initial charge PBX9205; 

3 – duralumin barrier; 

4 – inert charge; 

5 – witness plate. 

1 – detonator №6 with a supplementary 

charge VBT; 

2 – pentolite initial charge Ø60; 

3 – plexiglass barrier; 

4 – steel pipe; 

5 – inert charge; 

6 – air gap;  

7 – steel witness plate 

Figure 2 – Classical exponents of a gap test – standard LANL and NOL LSGT test 

The experimental determination of SWS have been carried out according to the procedure of JSC 

“GosNII Kristall” and consists in determining the maximum pressure of the shock wave at the exit from 

the inert barrier (plexiglass), in which case detonation of the test explosive is not excited (Pcr pres.). 

With pressure changing, alteration of the barrier thickness takes place. The shock wave is generated 

by a special explosive device - a generator of flat shock wave (GFSW) made of phlegmatized RDX with a 

diameter of 43 mm and a stick with a diameter of 40 mm, a height of 10 mm, and a density of 1.65 g/cm3. 

During the test the smallest thickness of the barrier was selected, at which detonation of the test 

charge from three tests was not initiated. From the selected thicknesses of barriers and the calibration 

tables, their corresponding values of the shock wave pressures at the exit from the barriers were selected 

(Fig. 3). 
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1 – electric detonator with a plug fixation; 2 – plane wave generator; 3 – initial charge; 

4 – Plexiglass barrier;  5 – test (inert) charge;  6 – witness plate. 

Figure 3-experiment realization for determining the shock wave sensitivity of explosives 

 

For the classification of explosives according to the degree of danger at shock-wave effects, as well 

as for the MPC, it is proposed to establish an evaluation criterion, and, according to the established 

criterion, to divide the explosives into groups of danger. In Table 3 it is shown the criteria. 

 

Table 3. The groups of explosives hazard level and evaluation criteria at shock-wave effects 

The groups of explosives hazard level Evaluation criteria – Рcr. pres., kbar 

Extremely hazardous Рcr. pres   10 

Highly hazardous 10 < Рcr. pres.  20 

Moderately hazardous 20 < Рcr. pres. 3 0 

Reduced hazard  

30 < Рcr. pres.  45 Subgroup А 

30  Рcr. pres.  37 

Subgroup B 

37  Рcr. pres 45 

Low hazardous Рcr. pres > 45 

 

Based on the proposed criteria, the classification of explosives according to the hazard level in 

shock-wave effects have been carried out (Table 4). 

Table 4. Classification of explosives according to the degree of danger in shock-wave effects 

Explosives 
ρmax., 

g/sm3 

ρ0, 

g/sm3 

Porosity, 

% 

Рcr.pres, 

kbar 

1 2 3 4 5 

Extremely hazardous - Рcr. pres.≤ 10  

ТЭН 1,77 0,38 78,5  10 

Октоген 1,90 1,0 47,0  10 

Гексоген 1,82 1,0 45,0  10 

А-IX-1 1,74 1,06 39,0 10 
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1 2 3 4 5 

А-IX-2 1,87 1,06 43,0 10 

Highly hazardous – 10Рcr. pres≤20  

Гексоген 1,82 1,29 29,1 11 

ЭГ-85 1,60 1,20 25,0 13 

БТФ 1,93 1,88 2,6 14 

Гексанон 1,93 1,87 3,1 16 

А-IX-2 1,87 1,35 28,0 17 

Окфол-3,5 1,82 1,00 45,0 18 

Октоген 1,90 1,83 3,7 19 

ТЭН флегмат 1,68 1,65 1,8 19 

Moderately hazardous - 20 cr. pres≤30   

OKФ-2М 1,89 1,81 4,2 21 

ЭГ-85 1,60 1,30 18,8 23 

ТНТ 
1,66 

1,48 11,0 23 

1,55 5,5 25 

Окфол -3,5 1,82 1,76 3,3 25 

А-IX-2 
1,87 

1,67 10,7 25 

1,72 8,0 28 

А-IX-1 1,74 1,64 4,0 26 

ПВВ-85 1,56 1,55 0,7 27 

Гексоген 1,82 1,80 1,2 27 

Гексоген/флегм/Al 

(75/10/15) 
1,69 

1,62 4,1 28 

1,65 2,3 30 

TKФ-А 1,57 1,54 1,9 28 

ТГ-40 1,75 1,69 3,4 29 

KTO, КТО-Т 1,88 1,86 1,1 29 

ОМА 1,87 1,82 2,3 29 

ГАСС-8 1,81 1,79 1,1 30 

ГАСС-12 1,84 1,79 2,6 30 

А-IX-1/Al  (70/30) 1,95 1,83 6,0 30 

Reduced hazard,  subgroup А – 30Рcr. pres≤37  

Апрол м.К 1,87 1,80 3,8 32 

ОКФ-2М 1,89 1,87 1,0 34 

ОЛА-8Т 1,80 1,79 0,6 35 

ОЛА-15Т 1,84 1,83 0,4 36 

ГТФ-А 1,90 1,85 2,8 36 

МС-2Ц 1,82 1,75 3,8 36 

Reduced hazard,  subgroup B – 37Рcr. pres.≤45  

ЛД-70 1,37 1,37 0 39 

Тротил литой 1,66 1,56 6,1 40 

ЭГ-85 1,60 1,59 0,6 42 

Апрол пластиф. 1,86 1,80 2,3 42 

ТГ-40М 1,70 1,67 1,9 43 

ЛП-30Т 1,93 1,91 1,0 43 

Low hazardous – Рcr. pres.>45   

ТНБ 1,69 1,68 0,6 48 

ТАТБ 1,94 1,87 3,5 61 
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1 2 3 4 5 

ТАТБ пластиф. 
1,93 

1,86 3,6 54 

1,89 2,1 71 

Гексоген/H2O 87/13 1,64 1,55 5,4 75 

80/20 1,56 1,51 3,2 112 

 

The main part of data given for explosive charges is in the third and fourth group of danger, which 

corresponds to a moderate and reduced degree of danger. In Fig. 4 it is represented a part of the 

classification diagram of explosives according to the degree of danger in shock-wave effects. 

 

 

Figure 4. Classification diagram of explosives according to the degree of danger in shock-wave effects 

The development of criteria and the proposal for the classification of explosives were carried out on 

the basis of statistical data that were obtained by the method of assessing the sensitivity to detonation 

effects by small-diameter charges and in determining the shock-wave sensitivity. This approach is 

necessary for developing independent and adequate criteria for specific types of effects. The independence 

of the approach is in processing of data only by one of the methods used by us. In the future it is planned 

to classify explosives for other test methods. 

As a result, a system of criteria for specific types of effects should be obtained, which will make it 

possible to make a qualitative choice of explosives for solving the tasks posed. 

 

Conclusion 

1 The results of investigations of explosives sensitivity to detonation effects by small-diameter and 

shock-wave charges are summarized, and criteria for estimating their degree of danger are proposed. 

2 According to the proposed criteria, the classification of explosives according to the degree of 

danger at detonation and shock wave effects was classified and divided into groups of danger: extremely 

hazardous, highly hazardous, moderately hazardous, reduced hazard and low hazardous. 

3 In the future, it is planned to develop a system of criteria for assessing the degree of danger and 

for other types of effect (thermal, chemical, detonation, etc.). The classification and selection of explosives 

for usage should be based on a combination of all criteria in order to minimize the effect of subjective 

factors on the assessment of the danger degree. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Ф.Т. Хворов, А.С. Гладков, А.И. Михайлюкова, В.Г. Кожевников, Ю.Г. Печенев, Ю.А. Перепелкина 

 

АО «ГосНИИ«Кристалл», Дзержинск, Россия  

 

На практике степень опасности ВВ оценивается экспериментальными методами, которые в 

какой-то мере воспроизводят те или иные воздействия на ВВ. Применяется комплекс методов, 

который включает методы испытаний: термической стойкости, чувствительности к механическим и 

детонационным воздействиям и др. По легкости возбуждения или отсутствия взрыва проводят 

оценку относительной степени опасности ВВ. 

В 1987 г. нами была предпринята попытка оценить степень опасности индивидуальных ВВ по 

бальной системе, учитывающей различные виды воздействия на ВВ. Определялся средний балл 

опасности ВВ без последующей классификации их по группам опасности. При этом было показано, 

что чувствительность ВВ к различным видам воздействия зависит не только от химического 

строения ВВ, но и от многих других факторов: дисперсности, пористости, температуры плавления, 

наличию оболочки и др. Поэтому, говоря о степени опасности ВВ, необходимо иметь ввиду 

чувствительность его к конкретному виду воздействия при определенном состоянии  ВВ [1]. 

В 1992 г. профессором Б.Н. Кондриковым были предложены критерии оценки 

промышленных ВВ к различным видам воздействия и их классификация по степени опасности. Для 

оценки степени опасности ВВ выбраны в основном зарубежные методы (методы «Рекомендаций 

ООН» [2]). В России же есть множество отечественных методов оценки опасности ВВ, которые не 
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уступают аналогичным зарубежным методам, а в ряде случаев превосходят их по надежности 

оценки чувствительности  ВВ. 

Цель настоящей работы заключалась в выборе критериев, по которым можно оценить и 

классифицировать ВВ по степени опасности при механических и детонационных воздействиях, на 

основе результатов исследований, полученных с помощью отечественных методов. 

 

Классификация ВВ по степени опасности при трении 

Чувствительность к трению определяется по ГОСТ Р 50835-95. За характеристику 

чувствительности ВВ к трению принят нижний предел (Рн/пр), т.е. максимальное давление 

прижатия, при котором не происходит взрыва из 25 испытаний навески ВВ массой 0,02 г, 

находящейся между двумя стальными плоскостями, при ударном сдвиге одной плоскости 

относительно другой на величину 1,5 мм. 

Многочисленными исследованиями установлено, что нижние пределы чувствительности 

бризантных ВВ находятся в интервале от 50 до 1200 МПа (500 – 12000 кгс/см2). Рн/пр у 

инициирующих ВВ – в интервале от 20 до 90 МПа, (200-900 кгс/см2). Видно, что ВВ по степени 

опасности при трении значительно отличаются друг от друга. У наиболее часто применяемых в 

практике бризантных ВВ Рн/пр находится в пределах от 250 до 500 МПа (~ 2500 - 5000 кг/см2). 

Считается, что эти ВВ обладают умеренной и пониженной опасностью. 

В таблице 1 предложены критерии оценки и группы опасности ВВ при ударном трении.  

Группа чрезвычайно опасных ВВ – это уровень чувствительности инициирующих ВВ, Рн/пр 

которых находится в пределах от 20 до 90 МПа. Группа высокоопасных ВВ – это уровень таких ВВ, 

как тэн, БТФ, октоген, ГНС. Умеренно опасные ВВ - это уровень чувствительности тетрила, 

флегматизированных октогена и гексогена, широко используемых в боеприпасах. ВВ пониженной 

опасности – это вещества типа апрол, ТНК, НТО, тротил, дазин. Малоопасные ВВ - это уровень 

динитробензола, динитротолуола, ТАТБ. 

Таблица 1. Критерии оценки и группы опасности ВВ при ударном трении 

Критерии - Рн/пр, МПа (кгс/см2) Группы опасности ВВ 

Рн/пр≤ 98 (1000) Чрезвычайно опасные 

98 (1000) <Рн/пр≤ 245 (2500) Высокоопасные 

245 (2500) <Рн/пр≤ 343 (3500) Умеренно опасные 

343 (3500) <Рн/пр≤ 539 (5500) Пониженной опасности 

Рн/пр 539(5500) Малоопасные 

 

На основании предложенных критериев оценки была проведена классификация ряда ВВ по 

степени опасности при трении (таблица 2).  

Таблица 2. Классификация ВВ по степени опасности при трении (ГОСТ Р 50835-95) 

Наименование и группы опасности ВВ 
Критерии, Рн/прВВ, 

Мпа (кгс/см2) 

1 2 

Чрезвычайно опасные  Рн/пр ≤ 98 МПа (1000 кгс/см2) 

НТФ   С6N8O10ρ= 1,96 г/см3; tпл=148 ºС  
49 (500) 

НФФ С6N8O8 ρ =1,90 г/см3; tпл=(110…111) ºС. 

Призмы ромбической формы dср = (100-3000) мкм 

98 (1000) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

СL-20 C6H6N12O12 ρ=2,04 г/см3;tпл=(228…232)ºС  
98 (1000) 

ГНБ C6N6O12 ρ=2,01 г/см3; tпл=152 ºС 

49-98 

(500-1000) 

Высокоопасные  98 МПа (1000 кгс/см2) <Рн/пр ≤ 245 МПа (2500 кгс/см2) 

БТФ  C6N6O6 ρ=1,93 г/см3;  tпл=202 ºС  

147 (1500) 

ТЭН C5H8N4O12  ρ=1,77 г/см3; tпл=141 ºС 147 (1500) 

Октоген C4H8N8O8 ρ=1,90 г/см3; tпл=(276…277) ºС 196 (2000) 

ГНС C14H6N6O12    ρ=1,74 г/см3; tпл=317 ºС. 

Прозрачные плоские призмы ~ 200 мкм 

196 (2000) 

Пластит ПВВ-85   ρ=1,56 г/см3 147-196  

(1500-2000) 

Умеренно опасные  245 МПа(2500 кгс/см2) < Рн/пр ≤ 343 МПа (3500 кгс/см2) 

Гексоген C3H6N6O6 ρ=1,82 г/см3; tпл=203 ºС. Выпуклые полупрозрачные  

многогранники, бесформенные частицы, сростки dср ~ 150 мкм. 

274-294 

(2800-3000) 

Амидин C6H3N5O6   ρ=1,91 г/см3;  tпл=265 ºС. 

294 (3000) 

ТЭН флегм. (5,5 %)   ρ=1,68 г/см3  294(3000) 

Тетрил    С7Н5N5O8  ρ=1,73 г/см3; tпл=129 ºС. 

Кристаллический порошок (200…300) мкм 

294-343 

(3000-3500) 

Окфол-3,5 ρ=1,83 г/см3  294-392 

(3000-4000) 

ТГ-40  ρ=1,75 г/см3  294 (3000) 

Пониженной опасности 343 МПа (3500 кгс/см2) < Рн/пр ≤ 539 МПа (5500 кгс/см2) 

ТНК С13Н4N4O10  ρ=1,82 г/см3;  tпл=325 ºС  

 

392 (4000) 

Апрол  С2Н4N4O4  ρ=1,89 г/см3;tпл=(200…210) ºС. (разл. без пл)  

 

392 (4000) 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

НТО C2H2N4O3  ρ=1,91 г/см3;  tпл=(255…260) ºС. 

Полупрозрачные кристаллы(100-800) мкм 

441 (4500) 

Тротил С7H5N3O6  ρ=1,66 г/см3;  tпл=82 ºС  441-490 

(4500-5000) 

Дазин    С4H8N4O4   ρ=1,63 г/см3;  tпл=215 ºС  
490 (5000) 

Гексоген флегм. ρ=1,74 г/см3 ; ρ=1,71 г/см3  392 (4000) 

Гексоген флегм. с Alρ= 1,87 г/см3  392 (4000) 

Малоопасные Рн/пр   539 МПа (5500 кгс/см2) 

ДНБ   С6H4N2O4  ρ=1,58 г/см3,  tпл=89 ºС  
735 (7500) 

ТАТБ  С6H6N6O6  ρ=1,94  г/см3;tпл=330 ºС 
784 (8000) 

ДНТ  С7H6N2O4  ρ=1,52 г/см3; tпл=70 ºС  
931 (9500) 

НГ    СH4N4O2  ρ=1,72 г/см3; tпл=247 ºС  
1127 (11500) 

 

Классификация ВВ по степени опасности при ударе 

Для оценки степени опасности ВВ при ударе применяют методы, изложенные в  

ГОСТе 4545-88.  

Для оценки степени опасности ВВ при ударных воздействиях и составления относительного 

ряда чувствительности принята характеристика «нижний предел чувствительности к удару», 

определенная в приборах 2 или 3, и рассчитанная как максимальная энергия удара, при которой 

отсутствуют взрывы ВВ из 25 испытаний, по формуле: 

 

Ен/пр = Нн/пр ∙ Мгр∙ g, 

где Ен/пр–максимальная энергия удара, при которой отсутствуют взрывы из 25 испытаний, Дж; 

Нн/пр–максимальная высота падения груза на навеску ВВ, при которой отсутствуют взрывы из 25 

испытаний, м; 

Мгр–масса груза, кг; 

g   – ускорение свободного падения, которое принимается равным10 м/с2; 

Предлагается за критерий оценки опасности к удару принять нижний предел в приборе 2 и 3, 

а по выбранному критерию установить группу опасности ВВ (см. таблицу 3).  
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Таблица 3. Критерии оценки и группы опасности ВВ при ударе 

Критерии оценки – Ен/пр, Дж Группы опасности ВВ 

Ен/пр< 5 Чрезвычайно опасные 

5 ≤ Ен/пр< 10 Высокоопасные 

10≤ Ен/пр< 15 Умеренно опасные 

15≤ Ен/пр< 25 Пониженной опасности 

Ен/пр 25 Малоопасные 

 

В таблице 4 представлена классификация ВВ по степени опасности при ударе в зависимости 

от полученных значений нижнего предела чувствительности - Ен/пр, Дж. 

Таблица 4. Классификация ВВ по степени опасности при ударе (ГОСТ 4545-88) 

Наименование и группы опасности ВВ 
Критерии, 

Ен/прВВ, Дж 

Чрезвычайно опасные Ен/пр < 5 Дж 

НГл   С3H5N3O9  ρ=1,74 г/см3; tзатв=(13,1…13,5) ºС жидкость    0,8 

СL-20 C6H6N12O12ρ=2,04 г/см3; tпл=228…232 ºС  1,4-3,0 

НТФ   С6N8O10ρ= 1,96 г/см3;  tпл=148 ºС 2 

ГНБ C6N6O12ρ=2,01 г/см3; tпл=152 ºС  3 

Высокоопасные 5 Дж ≤  Ен/пр < 10 Дж 

БТФ  C6N6O6  ρ=1,93 г/см3;  tпл=202 ºС  5 

НФФ  С6N8O8  ρ =1,90 г/см3; tпл =(110…111) ºС  5 

ТЭН   C5H8N4O12  ρ=1,77 г/см3; tпл =141 ºС  5 

Октоген C4H8N8O8   ρ=1,90 г/см3   5-7 

Амидин C6H3N5O6   ρ=1,91 г/см3;  tпл=265 ºС 7 

Гексоген  C3H6N6O6   ρ=1,82 г/см3;  tпл=203 ºС 7 

Умеренно опасные 10 Дж ≤  Ен/пр < 15 Дж 

НТО  C2H2N4O3  ρ=1,91 г/см3;  tпл=(255…260) ºС 10 

Апрол  С2Н4N4O4  ρ=1,89 г/см3 10-12 

Тетрил  С7Н5N5O8  ρ=1,73 г/см3;  tпл=129 ºС 10-12 

Апрол  пластиф.ρ=1,86 г/см3  10 

Окфол-3,5  ρ=1,83 г/см3 10 

ТГ-40  ρ=1,75 г/см3  10 

Гексоген флегм.  ρ=1,74 г/см3; ρ=1,71 г/см3 10-12 

Пониженной опасности 15 Дж ≤  Ен/пр < 25 Дж 

ТАТБ  С6H6N6O6  ρ=1,94  г/см3; tпл=330 ºС 15-20 

Дазин  С4H8N4O4   ρ=1,63 г/см3;  tпл=215 ºС 15-20 

Малоопасные Ен/пр  ≥ 25 Дж 

ЛД-70 ρ=1,37 г/см3; tзатв ниже минус 40 ºС, жидкость 30 

НГ  СH4N4O2ρ=1,72 г/см3;  tпл=247 ºС  ≥ 50 

Тротил   С7H5N3O6  ρ=1,66 г/см3;  tпл=82 ºС  ≥ 50 
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Классификация ВВ по степени опасности при ударе с учетом распространения взрыва на 

окружающую массу ВВ 

Следует заметить, что с помощью вышеуказанных методов испытаний на трение и удар 

определяется вероятность возбуждения взрыва в зоне механического воздействия, без передачи его 

на окружающую массу ВВ. В практике же имеются ВВ, которые взрываются в зоне воздействия и 

практически не способны к передаче детонации на окружающую массу  ВВ. 

Для объективной оценки степени опасности ВВ к удару необходим совместный учет 

параметров возбуждения взрыва, определяемых по ГОСТ 4545-88, и вероятность распространения 

процесса из локальных очагов на окружающую массу ВВ. 

Чувствительность ВВ с учетом распространения взрыва на окружающую массу ВВ 

определяется по ГОСТ РО 1376-006-2010 в приборах, показанных на рисунке 1, отличающихся 

разным диаметром бойков. 

             

1 – боек; 2  – оболочка; 3 – наковальня; 4  – поддон; 5 – навеска ВВ; 6  – осколки оболочки 

Рисунок 1. Постановка эксперимента по определению чувствительности к удару с 

учетом распространения взрыва на окружающую массу ВВ 

Для классификации ВВ по степени опасности при ударе с учетом распространения взрыва на 

окружающую массу ВВ предлагается установить критерии оценки. В таблице 5 предложены 

критерии и группы опасности ВВ при ударе с учетом распространения взрыва на окружающую 

массу ВВ. 

 

Таблица 5. Критерии оценки и группы опасности ВВ при ударе с учетом распространения взрыва 

на окружающую массу ВВ 

Критерии – dmin, мм Группы опасности ВВ 

dmin≤3 Чрезвычайно опасные 

3<dmin<16 Высокоопасные 

16≤ dmin<40 Умеренно опасные 

dmin40 Пониженной опасности 

 

На основании предложенных критериев оценки была проведена классификация ВВ по 

степени опасности. В таблице 6 представлены результаты классификации ВВ. 

Таблица 6. Классификация ВВ по степени опасности при ударе с учетом распространения взрыва 

на окружающую массу ВВ 

Наименование и группы опасности ВВ 
Критерии, 

dminВВ, мм 

1 2 

Чрезвычайно опасные dmin≤ 3 мм 

НТФ   С6N8O10ρ= 1,96 г/см3;  tпл=148 ºС  ≤ 1 

СL-20 C6H6N12O12ρ=2,04 г/см3 ≤ 1 

БТФ  C6N6O6 ρ=1,93 г/см3;  tпл=202 ºС 2 - 3 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 

Высокоопасные 3 мм <dmin< 16 мм 

ТЭН  C5H8N4O12   ρ=1,77 г/см3; tпл=141 ºС 4 – 6 

НФФ С6N8O8 ρ =1,90 г/см3; tпл=(110…111) ºС 6 

Октоген (1 – 2,5) мкм 8 

Гексоген  C3H6N6O6   ρ=1,82 г/см3;  tпл=203 ºС 

(1 − 6 ), (20 − 30 ), (200 − 300 ) 

 

6, 8, 12 

БТФ «ВД» влажный (Н2О  15 %)  14 

Умеренно опасные 16 мм ≤  dmin≤ 40 мм 

ТЭН флегматизированный (6 %) 22 

Тетрил  С7Н5N5O8  ρ=1,73 г/см3;  tпл=129 ºС 26 

ТГ-40 (порошок) 30 

Амидин C6H3N5O6   ρ=1,91 г/см3;  tпл=265 ºС. 30 

Гексоген флегм. 40 

Пониженной  опасности dmin 40 мм 

ТАТБ  С6H6N6O6   ρ=1,94  г/см3;tпл=330 ºС > 40 

НТО  C2H2N4O3   ρ=1,91 г/см3;  tпл=(255…260) ºС > 40 

Апрол   С2Н4N4O4   ρ=1,89 г/см3;tпл=(200…210) ºС > 40 

Дазин   С4H8N4O4    ρ=1,63 г/см3;  tпл=215 ºС > 40 

ГНС C14H6N6O12   ρ=1,74 г/см3; tпл=317 ºС  > 40 

 

Классификация ВВ по критической толщине детонации 

Прежде чем проводить исследования по определению чувствительности ВВ к детонационным 

воздействиям, необходимо знать их детонационную способность, т.е. знать их критический диаметр 

или критическую толщину детонации. Критическая толщина детонации - это минимальная 

толщина заряда, при которой ещё возможна устойчивая детонация ВВ при заданной плотности. 

При этом длина заряда составляет не менее 10 толщин, ширина – не менее 4 толщин, а пористость 

зарядов от 3 до 8 %. Схема по постановке эксперимента по определению ∆кр представлена на 

рисунке 2. 

 

1- образец ВВ; 2 – детонатор дополнительный (ПВВ-85); 3 – шнур детонируюший;  

4 – электродетонатор; 5 – пластина-фиксатор 

Рисунок 2. Постановка эксперимента по оценке критической толщины детонации 
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Для классификации ВВ по критической толщине детонации были обобщены результаты 

ранее и вновь полученных испытаний. На основании анализа обобщенных результатов по ∆кр. 

предложены критерии оценки степени опасности ВВ исходя из того, что чем меньше ∆кр, тем 

опаснее ВВ. 

В таблице 7 представлены критерии и группы опасности ВВ исходя из значений ∆кр. 

 

Таблица 7. Критерии и группы опасности ВВ 

Критерии - ∆кр. ,мм Группы опасности ВВ 

∆кр. ≤ 0,10 Чрезвычайно опасные 

0,10 <  ∆кр.  ≤  0,40 Высокоопасные 

0,40 <  ∆кр.  ≤  1,5 Умеренно опасные 

1,5 <  ∆кр.  ≤  3,5 Пониженной опасности 

∆кр. 3,5 Малоопасные 

По предложенным критериям была проведена классификация ВВ по степени опасности. В 

таблице 8 приведены результаты классификации ВВ по ∆кр.  

Таблица 8. Классификация  ВВ  по  критической толщине детонации 

Наименование, группы опасности ВВ 
Критерии, 

∆кр., мм 

1 2 

Чрезвычайно опасные ∆кр.  ≤ 0,10 мм 

БТФ  C6N6O6 ρ=1,93 г/см3;  tпл=202 ºС  0,08 

ТЭН C5H8N4O12 ρ=1,77 г/см3; tпл=141 ºС, d(8 – 70) мкм 0,10 

Высокоопасные 0,10 мм <  ∆кр.  ≤ 0,40 мм 

НФФ С6N8O8 ρ =1,90 г/см3; tпл= (110…111) ºС  0,15 

Гексоген (1-6) мкм C3H6N6O6  ρ=1,82 г/см3; tпл=203 ºС 0,15 

НТФ С6N8O10 ρ= 1,96 г/см3; tпл=148 ºС  0,15 

Октоген  (1-8) мкм  C4H8N8O8 ρ=1,90 г/см3; tпл=(276…277) ºС  0,15 

АмидинC6H3N5O6 ρ=1,91 г/см3; tпл=265 ºС 0,20 

СL-20 C6H6N12O12 ρ=2,04 г/см3; tпл=(228…232) ºС  0,20 

ТЭН (полидисперсный) 0,25 

Пластит ПВВ-85 ρ=1,56 г/см3  0,20 

Гексоген (30 мкм) 0,30 

Апрол м.Т С2Н4N4O4 ρ=1,89 г/см3;tпл=(200…210)ºС (разлог.без плавл)  0,35 

ТЭН флегм. ρ=1,68 г/см3  0,40 

Умеренно опасные 0,40 мм< ∆кр.  ≤ 1,5 мм 

Гексоген (400-500) мкм 0,50 

Октоген (400-500) мкм C4H8N8O8 ρ=1,90 г/см3; tпл=(276…277) ºС  0,50 

Тетрил С7Н5N5O8 ρ=1,73 г/см3;tпл=129 ºС, 200…300 мкм 0,60 

Окфол-3,5 ρ=1,83 г/см3  0,7 

Гексоген флегм. ρ=1,74 г/см3 0,8 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 

ТНБ С6H3N3O6  ρ=1,69 г/см3;  tпл=124 ºС.  1,3 

Дазин (Sуд. = 3500 см2/г) С4H8N4O4  ρ=1,63 г/см3;  tпл=215 ºС 1,5 

Пониженной опасности 1,5 мм <  ∆кр.  ≤ 3,5 мм 

Апрол м.К С2Н4N4O4 ρ=1,89 г/см3;tпл=(200…210) ºС (разлог.безплавл)  2,5 

Дазин м. К  С4H8N4O4   ρ=1,63 г/см3; tпл=215 ºС  3,5 

ТАТБ (ультрадисп.)С6H6N6O6 ρ=1,94 г/см3;tпл=330 ºС  3,5 

Малоопасные ∆кр.  3,5 мм 

ТГ-40 (литой) ρ=1,75 г/см3  4,0 

ТАТБ (Sуд. = 3500 см2/г) С6H6N6O6 ρ=1,94 г/см3;tпл=330 ºС > 4,0 

ТАТБ пластиф. ρ=1,93 г/см3 > 5,5 

 

Классификации ВВ по степени опасности при инициировании зарядами малого диаметра 

Существующий в настоящее время ГОСТ, применяемый для оценки степени опасности и 

надежности срабатывания ВВ, предусматривает определение минимального инициирующего 

импульса (МИИ), при этом масса инициирующего заряда составляет более 1 г. Однако некоторые 

ВВ детонируют от десятых долей грамма инициирующего заряда.  

Предлагается метод оценки чувствительности к детонационным воздействиям зарядами 

малого диаметра (см. рис. 3).  

Чувствительность к детонационным воздействиям оценивается по минимальной величине 

инициирующего заряда пластита ПВВ-85, вызывающего детонацию в исследуемом ВВ. Пластит 

ПВВ-85 выбран потому, что он легко формуется, а критический диаметр детонации его равен 0,6 мм. 

            
а                                                          б 

 
в 

1 – образец ВВ; 2 – заряд инициирующий; 3 – шнур детонирующий; 

4 – пластина-фиксатор; 5 – электродетонатор 

Рисунок 3. Постановка экспериментов по определению чувствительности ВВ 

к детонационным воздействиям (а, б) и результат (в) 

Инициирующие заряды для испытаний готовятся цилиндрической формы с соотношением 

диаметра к высоте (d/h), равным единице. Инициирование пластита производится детонирующим 

шнуром из эластита диаметром (0,7-1,0) мм.  

Для классификации ВВ по степени опасности при детонационных воздействиях предлагается 

установить критерий оценки – минимальный диаметр инициирующего заряда и соответствующая 

ему масса пластита – и по установленному критерию ВВ разделить на группы опасности. 

Предлагаемые критерии представлены в таблице 9. 

В таблице 10 приведены результаты классификации ВВ по степени опасности при 

инициировании их зарядами малого диаметра. 

 

д е т о н а ц и я  
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Таблица 9. Критерии оценки и группы опасности ВВ при инициировании зарядами 

малого диаметра 

Критерии  – dиз (mиз), мм (г) Группы опасности ВВ 

d(m) ≤ 1(0,003) Чрезвычайно опасные 

1(0,003)  d(m)  3(0,03) Высокоопасные 

3(0,03)  d(m)  6(0,26) Умеренно опасные 

6(0,26)  d(m)  9(0,90) Пониженной опасности 

d(m)  9(0,90) Малоопасные 

Таблица 10. Классификация ВВ по степени опасности при инициировании зарядами малого диаметра 

Наименование ВВ 

Характеристика исследуемого заряда Диаметр 

инициирующег

о заряда (масса) 

dиз(mиз), мм (г) 

Плотность, г/см3 

Пористость,% 
максимальная фактическая 

Чрезвычайно опасные d(m) ≤ 1(0,003) 

ТЭН 1,77 1,70 4,0 1(0,003) 

ТЭН флегмат. (5,5 %) 1,68 1,66 1,4 1(0,003) 

Октоген 1,90 1,74 8,4 1(0,003) 

Апрол м.Т 1,87 1,70 9,0 1(0,003) 

Высокоопасные 1(0,003) d(m)  3(0,03) 

Тротил (прессов.) 1,66 1,60 3,6 3(0,03) 

ТНБ 1,69 1,65 2,4 3(0,03) 

Гексоген 1,82 1,65 8,3 2(0,01) 

1,82 1,72 5,5 3(0,03) 

Октоген 1,90 1,80 5,3 2(0,01) 

 1,90 1,86 2,2 2,5(0,02) 

Тетрил 1,73 1,71 1,7 3(0,03) 

ГНС (Sуд.=1450 см2/г) 1,74 1,55 11,0 2(0,01) 

ТНК (Sуд.=20000 см2/г) 1,82 1,50 17,6 3(0,03) 

Гексоген флегм 1,74 1,68 3,4 3(0,03) 

Окфол-3,5 1,81 1,78 2,2 3(0,03) 

Умеренно опасные 3(0,03)  d(m)  6(0,26) 

Гексоген флегм. с Al 1,87 1,78 4,8 4(0,08) 

Дазин м. Т 1,63 1,50 8,0 4(0,08) 

Апрол м. К 1,87 1,72 8,1 5(0,15) 

 1,87 1,83 2,0 6(0,26) 

ТГ-40 (литой) 1,75 1,72 1,7 5(0,15) 

Гексоген 1,82 1,81 0,6 6 (0,26) 

ТАТБ 1,94 1,77 8,7 6 (0,26) 

Пониженной опасности 6(0,26) d(m)  9(0,90) 

ТНК (Sуд.=1850 см2/г) 1,82 1,58 13,2 8(0,63) 

ТАТБ 1,94 1,82 6,1 8(0,63) 

Дазин м. К 1,63 1,58 3,0 9(0,90) 

Малоопасные d(m)  9(0,90) 

ТАТБ 1,94 1,85 4,6 10(1,2) 

ТАТБ пластиф. 1,93 1,86 3,6 12(2,1) 

 1,93 1,91 1,1 20(20,0) 

Тротил литой 1,66 1,56 6,0 13(3,1) 
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Результаты испытаний показали, что большинство исследуемых ВВ детонируют от зарядов 

пластита массой менее 1 г. Кроме того показано, что чувствительность к детонационным 

воздействиям зарядов ВВ зависит: от величины кристаллов ВВ, пористости зарядов, состояния ВВ. 

Например, у дазина м. Т минимальный диаметр инициирующего заряда и соответствующая ему 

масса составляют 4 мм (0,08 г), а у дазина м. К – 9 мм (0,90 г). Минимальный инициирующий заряд у 

ТАТБ с пористостью 8,7 % составляет 6 мм (0,26 г), а с пористостью 4,6 % - 10 мм (1,2 г). У 

прессованного тротила минимальный инициирующий заряд пластита составляет 3 мм (0,03 г), а у 

тротила в литом состоянии – более 13 мм (3,1 г). 

Следует отметить, что некоторые ВВ в зависимости от пористости заряда, величины 

кристаллов ВВ, его состояния могут переходить из одной группы опасности в другую. 

Выбор ВВ для применения 

Выбор ВВ, безопасных для применения, проводится по результатам испытаний, полученных 

при различных видах воздействий на них и критериев оценки опасности. Выбирается наиболее 

безопасное ВВ и определяется его группа опасности. ВВ не подлежит рассмотрению для 

применения и классификации, если у них неудовлетворительная термическая стойкость. 

Для объективной оценки степени опасности ВВ представленные методы испытаний в таблице 

11 следует дополнить методами определения термической и физической стойкости, 

чувствительностью к прострелу пулей, осколками и другими видами воздействия.  

Таблица 11. Сводная таблица методов испытаний и критериев оценки и групп опасности ВВ 

Методы испытаний 

Критерии и группы опасности 

чрезвычайно 

опасные 

высокоопасные умеренно 

опасные 

пониженной 

опасности 

мало-

опасные 

Нижний предел чувст-

вительности при удар-

ном трении по ГОСТ  

Р 50835-95 (Рн/пр), МПа 

Рн/пр≤ 98  98 <Рн/пр≤ 245 245 < Рн/пр ≤ 343 343 ≤Рн/пр≤ 539 Рн/пр>539 

Нижний предел чувст-

вительности к удару, по 

ГОСТ 4545-88 (Ен/пр), Дж 

Ен/пр< 5 5 ≤Ен/пр< 10 10 ≤ Ен/пр < 15 15 ≤Ен/пр< 25 Ен/пр≥ 25 

Минимальный диаметр 

бойка по ГОСТ РО  

1376-006-10, (dmin), мм   
dmin≤ 3 3 ≤dmin< 16 16 ≤ dmin < 40 dmin ≥ 40 ___ 

4. Критическая толщи-

на детонации ВВ в прес-

сованном виде (Δкр), мм  

Δкр≤ 0,10 0,01 <Δкр ≤ 0,40 0,40 <Δкр ≤ 1,50 1,50 < Δкр ≤ 3,5 Δкр  > 3,5 

5. Минимальный 

диаметр (масса) иници-

ирующего заряда 

пластита [d(m)], ВВ, мм(г) 

d
(m

) 
≤ 

1(
0,

00
3)

 

1(
0,

00
3)

 <
 d

(m
)≤

3(
0,

03
) 

3(
0,

03
) 

< 
d

(m
) 

≤ 
6(

0,
26

) 

6(
0,

26
) 

< 
d

(m
) 

≤ 
9(

0,
90

) 

d
(m

) 
> 

9(
0,

90
) 

 

Кроме того, при выборе ВВ для применения, наряду с безопасностью, необходимо учитывать 

их эффективность и мощность, назначение, экологическую безопасность, возможность извлечения 

ВВ из изделий при утилизации.  
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Заключение 

1 Обобщены и проанализированы результаты исследований чувствительности ВВ к 

механическим и детонационным воздействиям, на основании которых выбраны критерии оценки 

степени опасности ВВ. 

2 По выбранным критериям проведена классификация ВВ по степени опасности при 

механических и детонационных воздействиях и разделение их на группы опасности: чрезвычайно 

опасные, высокоопасные, умеренно опасные, пониженной опасности, малоопасные. 

3 Предложена система выбора безопасных ВВ для применения. Предложенные критерии 

рекомендуется использовать как часть системы для оценки уровня опасности ВВ.  
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ОЦЕНКА КОНСТАНТ РАДИОЛИЗА ОКТОГЕНА И ТАТБ ПРИ НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ 

А.М. Злобин, Т.Е. Кирсанова, Д.А. Кащеев, С.Э. Гребенникова, Ю.В. Шейков, 

С.А. Вахмистров, Н.Я. Сысоев, А.А. Девяткин, А.М. Пичугин, К.В. Лизунов 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

При воздействии различных видов ионизирующих излучений (ИИ) на ВВ практический 

интерес представляют экспериментальные данные, связанные с образованием газообразных 

продуктов разложения и их выделением из облученных образцов ВВ. Эти продукты, возникающие в 

объеме конденсированных ВВ при их термическом и радиационном разложении, оказывают 

существенное влияние на механические, термодинамические и газодинамические характеристики 

ВВ [1] – [3].  Образование газов приводит к нарастанию внутреннего давления, образованию пор, 

уменьшению плотности (увеличению объема), изменению физико-химических характеристик ВВ, 

снижению скорости детонации и т.д. Изучение газовой фазы дает важную информацию о 

кинетических процессах в ВВ, вызываемых ионизирующими излучениями.  

В рамках проводимых исследований воздействия нейтронного излучения 6,08x1014 н/см2 с En 

> 0,1 МэВ и сопутствующего гамма-излучения на ВВ октоген и ТАТБ получены экспериментальные 

данные, связанные с образованием газообразных продуктов разложения и их выделением из 

облученных и необлученных образцов ВВ. Суммарная поглощенная доза в образцах ВВ  составила  

2 кал/г ( 0,84 Мрад). С использованием манометрического метода на базе измерительно-

вычислительного комплекса «Вулкан-2000» исследованы экспериментальные зависимости объема 

выделившихся газов от времени выдержки образцов ВВ в термостате. Кинетические кривые 

газовыделения содержат важную информацию о таких кинетических параметрах как константа 

скорости реакции, энергия активации термического разложения, константа радиационного 

разложения ВВ, доля газовой фазы в продуктах радиолиза, характерные времена выхода газов и др. 

Представлены результаты анализа кинетических процессов газовыделения, полученные на 

основе решения кинетического уравнения с использованием релаксационной модели ( - модель), 

учитывающей механизмы генерации и выхода газообразных продуктов разложения из образцов ВВ. 
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Проведена оценка таких кинетических параметров как константа радиолиза, характерные 

времена выхода газов из облученных и необлученных образцов и др., а также интерпретирован 

характер экспериментальных зависимостей выхода газов от времени эксперимента.  

 

1 Экспериментальные данные для ВВ октоген, ТАТБ 

Химическую стойкость ВВ определяли манометрическим методом с использованием 

измерительно-вычислительного комплекса  «Вулкан-2000». Масса ВВ – 0,5 г. Время проведения 

опытов - 5 часов. 

Химическую стойкость ВВ оценивали по константе скорости реакции и энергии активации 

термического разложения, рассчитанным по экспериментальным данным об изменении объёма 

выделившихся  газов в результате  выдержки при повышенной температуре. Результаты 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Кинетические параметры (энергия активации и константа скорости реакции) 

термического разложения ВВ ТАТБ, октоген  

ВВ Температура, С Tk , сек-1 Е, кал/моль 

октоген 
исходный 190 

 

1,2·10-7 43600 

облучённый 1,6·10-7   43300 

ТАТБ 
исходный 

225 
2,4·10-7 46200 

облучённый 3,1·10-7   46000 

 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты измерений объема выделившихся газов от 

времени для необлученных и облученных образцов октогена и  ТАТБ, соответственно. 
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Рисунок 1. Зависимость объема выделившихся газов от времени 

проведения эксперимента для октогена  
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Рисунок 2. Зависимость объема выделившихся газов от времени проведения 

эксперимента ВВ ТАТБ  

Как уже указывалось, газообразные продукты, выделяющиеся из облученных образцов при их 

выдержке в термостате, содержат не только газы, связанные с термическим разложением ВВ при 

данной температуре, но и образовавшиеся при разложении ВВ под воздействием гамма-

нейтронного излучения (в результате радиолиза). Поэтому и зависимость газовыделения, 

обусловленного указанными процессами, от времени наблюдения должна отличаться. 

 

2 Результаты анализа экспериментальных данных для необлучённых образцов 

октогена и ТАТБ  

Анализ кинетики газовыделения из необлученных образцов может быть проведен на основе 

кинетического уравнения: 

g g g

T Z

dm dm dm
dt dt dt

   
    
   

,                                    (1) 

где  
gm  - масса газообразных продуктов в образце, 1-ое слагаемое справа описывает процесс 

термического разложения, увеличивающий массу газа в объеме; 2-ое слагаемое описывает выход 

газов из объема образца. 

Решение кинетического уравнения (1) для удельного объема газов ( )TV t , вышедших из 

необлученного образца, в приближении времени релаксации можно представить в следующем 

виде: 

      
1( ) 1 exp( ) exp

1 1
T

T T
T T T

tV t V k t

  


 
     

  

                      (2) 

Здесь V  - объем газообразных продуктов, выделяющийся при полном термическом 

разложении ВВ (для октогена и ТАТБ V = 62010 см3/г); T T Tk  , где Tk  - константа скорости 

термического разложения; T  - характерное время выхода газов, обусловленных термическим 

разложением при данной температуре. Время выхода газов T  играет роль феноменологического 

О
бъ

ём
,  

нс
м3 /г
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параметра, оценка которого может быть получена с использованием экспериментальных кривых 

газовыделения для необлучённых  образцов ВВ, приведенных  на  рисунках 1 и 2. 

Легко убедиться в том, что функция (2) правильно описывает предельные случаи: при  0t    

(0) 0TV  ;  lim ( )Tt
V t V


 . Кроме того, при T     ( ) 0TV t   - это означает, что при очень 

больших характерных временах  выхода газов  T   все газообразные продукты термического 

разложения находятся в объеме ВВ, и при реальных временах наблюдения объем вышедших газов 

ничтожно мал. 

Функция  (2) имеет точку перегиба при  t = t ,  где 

ln
1

T
T

T

t 




  


                                               (3) 

В условиях наших экспериментов (температуры термостата  Т = 1900С и 2250С, времена 

выдержки образцов в термостате не превышают 300 мин.) выполняются неравенства 1Tk t   и 

1T  . Это дает возможность с помощью выражения (2)  получить оценку параметра  T , 

основанную на экспериментальных значениях  ,exp ( )TV t : 

,exp ( )
60

T
T

T

V t
t

V k




 
 

                                                (4) 

Полагая, например, для октогена t = 100 мин., с использованием экспериментальных 

результатов на рисунке 1  получим 
,exp(100) ,36TV    см3/г, и оценка (4) даёт: 20T  мин. Можно 

убедиться в том, что близкая оценка T  получается и в том случае, если использовать другое время 

выдержки из рассматриваемого диапазона. 

Знание двух параметров Tk  и T  позволяет получить с  помощью формулы (2) расчетные 

значения объема вышедших газов из необлученного октогена , ( )T thV t   во всем диапазоне времен 

наблюдения. В таблице 2 приведены результаты сравнения экспериментальных значений объема 

вышедших газов из необлученных образцов октогена ,exp ( )TV t  с  расчетными величинами  

, ( )T thV t . Из таблицы 2 следует, что рассмотренная кинетическая модель выхода газообразных 

продуктов термического разложения из необлученных образцов октогена при температуре 

термостата 190 0С дает неплохое согласие с экспериментом при значении константы скорости 

реакции 
7 11,2 10Tk c    и характерном времени выхода газов 20T  мин. 

Таблица 2. Экспериментальные ,exp ( )TV t  и расчетные , ( )T thV t  значения объема вышедших газов 

из необлученных образцов октогена при термическом разложении 

( 7 11,2 10Tk c   , 20T   мин.) 

t, мин. 27 50 100 150 250 300 

,exp ( )TV t  0,02 0,08 0,36 0,64 1,08 1,25 

, ( )T thV t  0,05 0,13 0,36 0,58 1,03 1,25 

Заметное различие результатов, наблюдаемое при малых временах выдержки (t < 100 мин.), 

может быть объяснено погрешностью измерения малых объемов газообразных продуктов 

разложения. 
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Используя найденное значение характерного времени выхода газов T  у октогена и 

выражение (3),  можно получить оценку положения точки перегиба: 

4
4

20 ln(1.44 10 ) 180
1 1.44 10

t 


   

 
мин,                    (5) 

так как   7 41.2 10 1.44 10T
       . 

Полученная оценка величины t  не противоречит виду кривой для исходного октогена на 

рисунке 1. Смена знака второй производной на графике выражена слабо, так как в наших условиях 

выполняется неравенство   1Tk t  .  

Аналогично можно сделать оценку характерного времени T  выхода газов для 

необлученных образцов ТАТБ, используя экспериментальные результаты, представленные на 

рисунке 2. Произведенная оценка T  дает величину, близкую полученной выше величине для 

октогена. В таблице 3 представлено сравнение  для ТАТБ расчетных величин  объема вышедших 

газов , ( )T thV t , полученных с использованием формулы (2), с экспериментальными значениями  

,exp ( )TV t  для различных времен выдержки (значения параметров: 
7 12,4 10Tk c   , 

20T  мин.). 

Таблица 3. Экспериментальные ,exp ( )TV t  и расчетные , ( )T thV t  значения объема вышедших газов 

из необлученных образцов ТАТБ при термическом разложении ( 7 12,4 10Tk c   , 

20T  мин) 

t, мин. 27 50 100 150 250 300 

,exp ( )TV t  0, 02 0,23 0,65 1,15 2,23 2,70 

, ( )T thV t  0,1 0,28 0,70 1,15 2,04 2,50 

Из таблицы 3 следует, что в диапазоне времен выдержки 100 - 300 мин. расхождение 

экспериментального ,exp ( )TV t  и расчетного значения , ( )T thV t  не более 8%. Как было отмечено 

выше, заметное различие результатов при малых временах выдержки (t < 100 мин.) можно 

объяснить большой погрешностью измерения малых объемов газообразных продуктов 

разложения. 

Точка перегиба кривой 
,exp ( )TV t  для ТАТБ, согласно формуле (3), при принятых выше 

параметрах  Tk  и  T  (параметр 30,29 10T
  )  имеет место при времени выдержки: 

       3
3

20ln ln0,29 10 163
1 1 0,29 10

T
T

T

t 




 


     

  
 мин. 

3 Оценка констант радиолиза для октогена и ТАТБ по экспериментальным данным  

3.1 Константа радиолиза для октогена  

Зависимость от времени объема выделившегося из образца газа, образовавшегося при 

радиационном разложении ВВ, в принятой модели может быть записана в виде: 

 ( ) 1 exp( )D r r z
r

tV t V k D 




 
       

 

 ,                      (6) 
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где rk  - константа радиолиза; D – поглощенная доза (рад/г); r  - доля газообразных 

продуктов в продуктах радиационного разложения ВВ; z  - доля «заклиненных» газов при 

температуре выдержки; r  - время выхода радиолитических газов при температуре выдержки. 

Время выхода r  может быть оценено из (6): 

 
( )ln 1

r
D

r r z

t
V t

V k D



 

 
 
 

   

                                  (7) 

Для нахождения r  необходимо знать, прежде всего, константу радиолиза октогена. Оценку 

rk  можно сделать, используя полученные экспериментальные данные при временах, больших по 

сравнению с r , когда радиолитические газы вышли из образца. Из (6), если предположить, что 

exp(-t/)<<1 и ею можно пренебречь, приближенно получим: 

,expD z
r

r

V V
k

V D








  


 
  ,                                                (8) 

где  ,expDV  - экспериментальное значение объема выделившихся радиолитических газов 

при  временах выдержки  rt  . 

Полагая для наших условий D = 58,38 10  рад, максимальное время выдержки  t = 300 мин, 

,exp( )DV t  = 0,54 см3/г  (в соответствии с рисунком 1) и считая для простоты  z = 0, получим: 

1 9
5

0.54 1,04 10
620 8,38 10r r

r

k 


    
  

рад-1                                     (9) 

Если доля газообразных продуктов радиационного разложения при радиолизе меньше 1, то в 

соответствии с (9) величина rk   будет несколько больше. При интерпретации наших экспериментов 

по облучению образцов ВВ высокоэнергетическими электронами на ускорителе ЛУ-50 для 

константы радиолиза октогена была получена оценка: r ≈ 1.48·10-9 1/рад [2], что примерно на 40%  

больше величины (9).                   

Используя полученную величину rk , сделаем оценку времени выхода радиолитических газов  

r  из образца октогена с помощью выражения (7), выбрав  t = 150 мин.  (середину диапазона 

времени выдержки): 

9 5

150 130
0,37ln 1

620 1,04 10 8,38 10

r



  
 
     

мин.                                          (10) 

Можно показать, что вариация величины t в выражении (7) в рассматриваемом диапазоне 

выдержки не сильно изменяет это значение.  

Отметим, во-первых, что полученные значения характерных времен выхода газов, 

обусловленных термическим разложением и радиолизом октогена, существенно отличаются 

(соответственно, 20T  мин. и  130r  мин.). Во-вторых, величина r  (10) подтверждает 
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справедливость допущения, использованного при оценке rk : 

300
300exp( ) exp( ) 0.099 1
130t

r

t


     . 

В Таблице 4 приведены результаты экспериментальных значений объема выделившихся 

газов от времени , exp( )D TV t  для облученного октогена (рисунок 1) и расчётных величин , th ( )D TV t , 

где  

, th ,exp ,th( ) ( ) ( )D T T DV t V t V t   .                                        (11) 

,th ( )DV t  - объем радиолитических газов, рассчитанный по формуле (6) с параметрами 

91,04 10rk    рад-1,  r = 130 мин, z = 0. 

Таблица 4. Экспериментальные , exp( )D TV t  и расчетные значения , th ( )D TV t  объема вышедших 

газов для облученных образцов октогена 

t,  мин. 27 50 100 150 250 300 

, exp( )D TV t , см3/г 0,02 0,20 0,67 1,01 1,53 1,79 

, th ( )D TV t , см3/г 0,12 0,25 0,66 1,01 1,54 1,74 

Видно, что рассмотренная модель с принятыми оценками двух параметров rk  и r  во всем 

рассмотренном диапазоне времен удовлетворительно согласуется с экспериментальными 

результатами, полученными  для облученного октогена при температуре термостата 190 0С  (за 

исключением области малых времен, где велика погрешность измерения малых объемов 

газообразных продуктов разложения).  

 

3.2 Константа радиолиза для ТАТБ 

Оценку константы радиолиза ТАТБ можно сделать так же, как и для октогена, используя 

экспериментальные данные для объема вышедшего газа ( )DV t  при временах, больших по 

сравнению со временем выхода радиолитических газов r . При максимальных временах выдержки 

в наших экспериментах (t = 300 мин.),  согласно рисунку 2, 
,expDV  ≈ 0,5 см3/г,  и, считая для простоты  

z = 0, получим, используя (8): 

,exp 1 9
5

0.5 0,96 10
620 8,38 10

D
r r

r r

V
k

V D


 

 




   

    
рад-1                                          (12) 

Эта величина близка к оценке rk  для октогена, приведенной выше (ниже её  на  8%). Следует 

иметь в виду, что по некоторым данным доли газообразных продуктов  r  у октогена и ТАТБ  могут 

заметно различаться.  Это может привести к увеличению полученного значения  величины rk  для 

ТАТБ. 
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ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛОВ И ДЕТОНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ВВ 
 

В.М. Бельский, Д.В. Мильченко  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Для того, чтобы иметь возможность целенаправленно разрабатывать ВВ с заданной 

детонационной способностью (критический диаметр, сечение, толщина детонирующего слоя), 

необходимы физически обоснованные представления о факторах, обусловливающих эти размеры.  

Ещё Ю.Б.Харитоном была сделана попытка связать критический диаметр детонации ВВ со 

скоростью химического превращения в зоне химической реакции [1] 

dкр  ≈ 2cτр ,      (1) 

где c, τр – средняя скорость звука и время реакции в зоне химической реакции соответственно. 

Время реакции τр обратно пропорционально средней скорости разложения ВВ Wср в зоне 

химической реакции: τр ≈ 1/Wср .  

Формула Харитона в большинстве случаев дает сильно заниженные против 

экспериментальных значения dкр ; разница может достигать 1-2 порядков величины [2].  

Более детальный анализ [3], учитывающий схему течения в зоне химической реакции 

детонационной волны с искривленным фронтом, показал, что критический диаметр детонации ВВ 

зависит не от средней скорости разложения ВВ в зоне химической реакции Wср , а от начальной 

скорости разложения ВВ Wнач непосредственно после ударного сжатия.  

В соответствии с [3, 4] критический диаметр заряда ВВ, допускающего стационарное 

распространение детонации, определяется по формуле  

начpv

2

WQ
cos4
Г

Uсd ст
кр


       (2) 

где U – массовая скорость во фронте детонационной волны, с – скорость звука в ударно - сжатом ВВ, 

Qpv – тепловой эффект разложения ВВ при постоянных давлении и объёме, Г – параметр 

Грюнайзена, Wнач – начальная скорость разложения ВВ за фронтом детонационной волны, φст – угол 

наклона детонационного фронта к плоскости заряда, обеспечивающий стационарность ударного 

фронта. 

Реакция разложения ВВ за фронтом детонационной волны идет по очаговому механизму [5], 

поэтому скорость разложения в общем случае определяется как концентрацией очагов (Р,Т), так и 

начальной скоростью их роста (горения) в индивидуальном очаге u(P,T):  

),( TPuN
dt
dW 


     (3) 

В итоге формула, определяющая зависимость критического диаметра от параметров ВВ, будет 

иметь вид  
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),(),(Q
cos4

pv

2

TPuTPГN
Ucd ст

кр


         (4) 

Отсюда следует, что, вообще говоря, влиять на критические размеры детонации ВВ можно 

путём изменения: 

 теплового эффекта разложения ВВ (традиционный путь), 

 концентрации очагов в единице объема и  

 скорости роста (горения) индивидуального очага.  

Возможности увеличения теплоты взрыва мощных бризантных ВВ на сегодня практически 

исчерпаны. По-видимому, нет реальных предпосылок для создания новых ВВ с теплотой взрыва 

более 1800 ккал/кг и при этом имеющих приемлемую чувствительность. (ВВ с горючими добавками, 

например алюминизированные, в этом аспекте не рассматриваются, т.к. подавляющая часть 

«добавочной» теплоты при их взрыве выделяется далеко за фронтом детонации). Поэтому в целом 

для двух образцов ВВ одинаковой плотности, бóльшая начальная скорость разложения Wнач будет 

наблюдаться для того образца, который содержит относительно бóльшую концентрацию 

внутренних дефектов, способных при ударном сжатии стать эффективными очагами реакции 

разложения. При этом на их размеры имеется ограничение «снизу», определяемое равенством в 

очаге скоростей тепловыделения и теплоотвода. Оценки, выполненные в [3] для очага, 

образованного при вязкопластическом схлопывании поры, для большинства индивидуальных 

мощных ВВ дают минимальный размер очага, равный ~ 1 мкм. С учетом этого результата общая 

концентрация эффективных очагов, а, следовательно, и скорость реакции разложения на фронте 

детонационной волны, будет определяться фактическим их распределением по размерам. Это 

положение качественно иллюстрируется графиками рисунка 1, на котором для трёх гипотетических 

взрывчатых составов представлены три различных распределения.  
 

 

r 

N 

rmin 

1 

2 

3 

 
rmin – минимальный размер очага, при котором возможно его зажигание за счет разогрева 

при вязкопластической деформации  
 

Рисунок 1. Качественный вид распределения внутренних дефектов 

по размерам для трёх различных ВВ  
 

Из графиков рисунка 1 видно, что общее количество внутренних дефектов закономерно 

возрастает от состава 1 к составу 3.  

В технологическом процессе получения ВВ дефекты, которые могут стать эффективными 

очагами разложения в детонационной волне, образуются в частицах на макро – (поры, трещины), 

мезо – (дефекты роста, микропоры) и микроуровнях (дислокации) одновременно. 

На количество, размер и активность пор в образовании очагов разложения ВВ могут 

существенно влиять следующие факторы: 

 Форма и размер частиц (кристаллов). Чем менее правильной является огранка кристаллов 

ВВ, чем более разветвлена их поверхность – тем больше межзеренных пор, выше Wнач и 

меньше dкр.  
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 Наличие связующего, его адсорбция и распределение на кристаллах. Связующее, 

распределяясь по поверхности кристаллов ВВ, может полностью или частично заполнять 

те ее участки, которые в противном случае образовали бы межзеренную пору на границе 

частиц. Кроме того, связующее может дезактивировать дефекты, обладающие избыточной 

свободной энергией – например, открытые микротрещины или выходы дислокаций.  

Из-за вклада связующего, зависимость детонационной способности ВВ от дисперсности его 

частиц носит, как правило, различный характер для индивидуальных и смесевых ВВ.  

Для индивидуальных ВВ хорошо известной закономерностью является снижение критических 

размеров детонации с уменьшением средних размеров частиц. Например, в работе [6] были 

получены данные о критической толщине детонации полуограниченных (жесткая подложка с 

одной стороны) прессованных тонкослойных зарядов гексогена различной дисперсности, 

представленные ниже на рисунке 2  
 

 

Рисунок 2. Зависимость критической толщины детонационноспособного 

слоя Δкр от размера зерна, полученная для гексогена 
 

Границы заштрихованных прямоугольников соответствуют по вертикали наименьшим 

(из испытывавшихся) значениям толщины, когда детонация проходит по всей длине слоя 

(Δ+min),и наибольшим, когда детонация затухает (Δ--max) а по горизонтали — размерам ячеек сит, 

между которыми отбиралась фракция. 

Однако для пластичных и эластичных смесевых ВВ на основе гексогена такая прямая связь 

размеров частиц и критических размеров детонации отсутствует. Так, для многих исследованных 

образцов пластичного ВВ на основе гексогена различных партий, значения критического сечения 

детонации (для прутков прямоугольного сечения, в планке с поворотами), изменялись от 1,6х3,0 

мм2 до 3,2х3,0 мм2 без какой-либо систематической связи с величиной удельной поверхности, 

которая составляла от ≈700 см2/г до ≈1500 см2/г. Образцы пластичного ВВ, приготовленные на 

перекристаллизованном высокодисперсном гексогене с более высокой удельной поверхностью Sуд = 

4000 - 7000 см2/г, не проявили тенденции к повышению детонационной способности.  

В случае пластифицированного ТЭНа, при увеличении удельной поверхности наполнителя с 

600 - 1000 см2/г до 3500 - 5000 см2/г критический диаметр детонации снижается весьма сильно – с 1,0 - 

1,2 мм до 0,3 - 0,4 мм. Однако при дальнейшем росте дисперсности снижения критического 

диаметра не наблюдается. Более того, для порошкообразного ТЭНа без связующего [7] наблюдалось 

снижение ударно-волновой чувствительности (определявшейся по толщине экрана L) при 

диспергировании тэна от 2500 см2/г до 20000 см2/г (рисунок 3). 
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 - ТЭН, перекристаллизованный из ацетона;  - ТЭН, механически измельченный 

Рисунок 3. Зависимость ударноволновой чувствительности порошкообразного тэна 

плотностью 0,95 г/см3 от удельной поверхности его частиц (S) 

Интересно, что снижение ударноволновой чувствительности описывается одной 

зависимостью как для механически измельченного, так и для перекристаллизованного ТЭНа. На 

наш взгляд, это свидетельствует об определяющем, в данном случае, влиянии внутренних дефектов 

в кристаллах на чувствительность ВВ. При осаждении кристаллов из раствора, образование в них 

дефектов роста или захват газовых пузырьков становятся менее вероятными с уменьшением 

размера кристаллов. С другой стороны, при механическом размоле кристаллов измельчение 

происходит преимущественно по наименее прочным участкам, т.е. как раз по изначально 

имевшимся дефектам, и число потенциальных «горячих точек» в ВВ снижается. В итоге, в любом 

случае имеем снижение ударно-волновой чувствительности при диспергировании. 

С помощью метода термовакуумной возгонки (сублимации ВВ при нагревании в вакууме, с 

последующим осаждением на подложку) можно получить слои различных ВВ, устойчиво 

детонирующие при толщине в несколько десятков мкм – например, для ТЭНа до 50-70 мкм, для 

БТФ до 15-25 мкм [8]. На поверхности осажденного слоя сублимированных ВВ (рисунок 4) хорошо 

видны микронного и субмикронного размера дефекты роста и микропоры, которые, как считается, 

и играют роль «горячих точек», значительно повышая начальную скорость Wнач разложения ВВ при 

ударно-волновом воздействии и соответственно снижая критическую толщину детонирующего 

слоя.  
 

        
а)                                                         б) 

Рисунок 4. Излом (а) и тыльная сторона (б) осажденного слоя 

сублимированного ТЭНа на подложке 

В результате проведенных исследований мы выяснили далее, что в некоторых случаях (не для 

всех ВВ) высокая детонационная способность сохраняется у сублимированного ВВ не только в 

компактном слое, но и в порошкообразном виде, в том числе в составе смесевых ВВ. Наряду с этим 

сопоставление структурных и газодинамических данных показывает, что содержание «внутренних» 
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дефектов в кристаллах ВВ может в определенных ситуациях оказывать преобладающее влияние на 

величину критической толщины (критического диаметра детонации), при различных технологиях 

синтеза или переработки ВВ.  

Ниже такая ситуация проиллюстрирована на примере гексогена. Внутренние дефекты в 

кристаллах гексогена можно визуализировать, делая микрофотографии кристаллов в среде 

иммерсионной жидкости, имеющей сходный с монокристаллом ВВ коэффициент преломления. 

(Мы использовали для этой цели нитробензол). В этом случае кристаллы правильного строения 

выглядят почти прозрачными, а внутренние дефекты видны как черные включения. 

На рисунке 5 (а-в) представлены фотографии кристаллов гексогена из трех образцов. Первые 

два снимка (а) и (б) относятся к кристаллам гексогена заводского производства, а третий (в) – это 

фотография фрагмента, полученного измельчением осажденного слоя сублимированного гексогена.  

 

  
а) 

   
б) 

  
в) 

Рисунок 5. Микрофотографии «малодефектного» (а) и «среднедефектного» (б) гексогена 

заводского производства и «высокодефектного» (в) гексогена, переработанного 

методом термовакуумной возгонки 

 

Наглядно видно увеличение числа «закрытых» пор и уменьшение их размера от (а) к (в). При 

этом следует отметить, что удельная поверхность всех образцов составляла в диапазоне от 1200 до 

2000 см2/г.  

Далее на основе каждого из образцов гексогена по единой методике были изготовлены 

образцы пластифицированного ВВ с углеводородным связующим и определены их критические 

сечения детонации в прутках прямоугольного сечения (3h) мм2. По мере увеличения количества 

закрытых дефектов и уменьшения их размеров, показатель h снизился от ~ 3 мм для т.н. 
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«малодефектного» образца (а) до 1,7-1,8 мм для «среднедефектного» образца (б) и еще более 

существенно, до 0,7-0,9 мм для «высокодефектного» образца гексогена (в), полученного вакуумной 

сублимацией. Кроме того, в дополнительном эксперименте был изменен режим измельчения 

сублимированного гексогена, в результате чего удельная поверхность была снижена до 750-800 см2/г. 

Приготовленное из него пластифицированное ВВ также показало величину критического сечения 

около 3,00,9 мм2. Это наглядно показывает, что по крайней мере для некоторых ВВ именно 

«внутренняя» дефектность, а не величина удельной поверхности может оказывать основное влияние 

на критические размеры детонации.  

Влияние внутренних дефектов на микроуровне (подвижных дислокаций) на ударноволновую 

чувствительность и критический диаметр детонации иллюстрируется экспериментальными 

данными, полученными на водонаполненном гексогене (гексоген - 82  0,4%, вода - 18  0,4%) 

начальной плотностью 1,570  0,003 г/см3 [9]. Выбор объекта был обусловлен тем, что 

водонаполненные ВВ (в отличие от пластичных ВВ) в значительной мере сохраняют начальную 

структуру частиц и их распределение по размерам в процессе приготовления исследуемых 

образцов. Кроме того, как показывают исследования (см. например [10]), физическая картина 

развития ударной волны до детонационной в водонаполненных и твердых гетерогенных ВВ 

одинакова. Поэтому достоверно оценить влияние внутренних дефектов, в частности, аннигиляции 

дислокаций на механизм возникновение очагов локальной химической реакции наиболее просто 

именно на примере водонаполненных систем. 

В работе [9] были получены данные о временах задержки детонации для образцов гексогена с 

различной предысторией. В одной серии опытов в качестве исходного использовали гексоген 

заводского производства; его образцы предварительно подвергались нагружению ударной волной с 

давлениями ниже порога инициирования: 0,25; 0,7 и 1 ГПа. В другой серии опытов гексоген 

предварительно перекристаллизовывали из растворителя с целью получить малодефектные 

кристаллы с минимальным количеством примесей. Их также предварительно нагружали слабой 

ударной волной.  

С помощью рентгенофазового анализа в образцах перекристаллизованного гексогена, 

подвргнутых ударному воздействию было выявлено накопление поврежденности в кристаллах при 

сохранении, в целом, их механической сплошности.  

Зависимость времени задержки водонаполненного гексогена, подвергнутого предварительной 

ударноволновой обработке, от давления обработки представлена на графике рисунка 6. 

 
1 – перекристаллизованный гексоген; 2 – гексоген заводского изготовления  

 

Рисунок 6. Зависимость времени задержки детонации (τзад) водонаполненного 

гексогена от давления предварительного ударного воздействия (Р) 
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Как видно, зависимости для гексогена заводского производства и предварительно 

перекристаллизованного «малодефектного» существенно различаются. Время задержки детонации 

для перекристаллизованного гексогена без предварительного ударного воздействия более чем в 2 

раза превышает тот же показатель для штатного гексогена. Предварительное ударное воздействие 

на перекристаллизованный гексоген в определенном диапазоне интенсивностей УВ приводит к 

значительному снижению времени задержки, примерно в 2-2,5 раза. Это выглядит вполне 

логичным результатом отмеченного выше накопления повреждений в кристаллах при 

предварительном ударном воздействии. При дальнейшем возрастании интенсивности 

предварительного нагружения до 1 ГПа, время задержки детонации в обработанных образцах снова 

увеличивается. Подобный характер зависимости наилучшим образом может быть объяснен 

накоплением и последующей аннигиляцией подвижных дислокаций кристаллической структуры, 

образующихся при нагружении. При этом минимальному времени задержки детонации 

соответствует максимально возможная плотность подвижных дислокаций. Гипотеза об 

образовании очагов разложения в ударно сжатом ВВ в результате аннигиляции подвижных 

дислокаций была сформулирована в [11]. 

В отличие от перекристаллизованного «малодефектного» гексогена, в частицах гексогена 

заводского изготовления уже присутствует максимально возможная (или близкая к ней) плотность 

подвижных дислокаций, поэтому ударно-волновая обработка приводит только к ее уменьшению, и, 

следовательно, к возрастанию времени задержки детонации (см. кривую 2 рисунка 6).  

 
1 – критический диаметр, 2 – предельный диаметр 

Рисунок 7. Зависимость критического и предельного диаметров водонаполненного 

гексогена от давления предварительного ударного воздействия 

 

На рисунке 7 представлены прямые результаты измерений критического и предельного 

диаметров детонации водонаполненного гексогена, подвергнутого предварительному ударному 

воздействию разной интенсивности. 

Они имеют качественно тот же характер, что и представленные выше зависимости для 

времени задержки детонации. 

Обращает на себя внимание, что при определенном уровне ударного воздействия на 

исследуемый образец соотношение между предельным и критическим диаметрами ВВ резко 

меняется. Для предварительно не нагружавшихся образцов dпред/ dкр ≈ 2,8, а после нагружения 

ударной волной с давлением 0,25 ГПа это соотношение сокращается до dпред/ dкр ≈ 1,3. То есть, при 

том содержании структурных дефектов, которое обеспечивает минимальные критические размеры 
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заряда, выход скорости детонации на плато при увеличении размеров заряда происходит наиболее 

быстро. В этой связи интересно отметить, что для упоминавшихся выше сублимированных ВВ 

обладающих малыми критическими диаметрами детонации, разница между критическими и 

предельными размерами детонации также не превышает 1,5 раз [8]. А в некоторых случаях при 

уменьшении толщины детонирующего слоя сублимированного ВВ наблюдали стационарную 

скорость детонации вплоть до появления отказов, dпред/ dкр ≈ 1,0.  

Таким образом, кинетическое поведение ВВ в ударных волнах (ударноволновая 

чувствительность, детонационная способность) определяется исходным (базовым) состоянием 

структуры образца взрывчатого вещества на макро –, мезо – и микроуровнях (степенью отклонения 

реальной кристаллической структуры от идеальной), существенно зависящей от способа его 

приготовления. Даже небольшие (в пределах допуска) изменения в технологическом процессе 

получения и переработки ВВ могут приводить к заметному изменению дефектной структуры их 

частиц и, как следствие, к изменению кинетического поведения конечного продукта. 

Невоспроизводимость дефектной структуры частиц ВВ в технологическом процессе и есть главная 

причина невоспроизводимости кинетического поведения ВВ. Поэтому для целенаправленного 

управления кинетическим поведением (ударноволновой чувствительностью и детонационной 

способностью) взрывчатых веществ в технологическом процессе при изготовлении ВВ следует 

научиться регулировать не только распределение частиц по размерам, но и дозировано изменять в 

нужном направлении дефектность структуры частиц взрывчатого вещества на всех уровнях: 

концентрацию подвижных дислокаций, блоков, внутрикристаллических пор, примесей и 

поверхностных дефектов.  

Требуется своего рода «тонкая настройка» методов кристаллизации индивидуальных ВВ, 

позволяющая по усмотрению экспериментатора изменять количество и размер 

внутрикристаллических дефектов в частицах индивидуальных ВВ. Разработка таких методов 

находится пока лишь в самой начальной стадии своего становления. Тем не менее, исходя из 

имеющегося опыта, уже сейчас можно выделить некоторые направления, представляющиеся 

перспективными для дальнейшей разработки в целях регулирования критических размеров 

детонации ВВ: 

1. Термоудар, т.е. нагревание исходного порошка ВВ до определенной температуры с 

последующим резким его охлаждением. Его эффективность показывают экспериментальные 

результаты работы [12], в которой путем подобной обработки критический диаметр детонации 

литого тротила был снижен более чем в два раза. Для достижения необходимого уровня 

ударноволновой чувствительности или значения критического диаметра детонации конкретного ВВ 

температуру нагрева, температуру и скорость охлаждения, а также кратность повторения 

термоудара необходимо подбирать экспериментально. Достоинством этой технологии является то, 

что она достаточно проста, дешева и при условии отработки требуемых режимов относительно 

легко может быть внедрена в производство. Недостаток же состоит в том, что оптимальные режимы 

температурного воздействия зависят от структуры исходного ВВ и, соответственно, могут 

изменяться от партии к партии ВВ.  

2. Кристаллизация в присутствии порообразователей. Закрытые поры в структуре 

кристаллов могут образовываться, например, при кристаллизации из смешанных растворителей, 

содержащих компоненты с заметно различающимися температурами кипения. При этом  

температура среды должна поддерживаться выше точки кипения легкокипящего компонента 

растворителя. Захват микроскопических пузырьков пара растущими кристаллами приводит к 

образованию в них закрытых пор. В качестве примера на рисунке 8 приведена фотография 

пластинчатого кристалла гексогена в образце, осажденном из смеси толуол-ацетон при 

температуре, превышающей точку кипения ацетона.   
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Рисунок 8. Микроструктура кристалла гексогена, полученного методом 

испарительной кристаллизации из смешенного растворителя 

Другой путь состоит в использовании добавок, разлагающихся с выделением газов, например, 

бикарбоната натрия или бикарбоната аммония.  

Данный метод требует очень точного воспроизведения условий кристаллизации. Небольшие 

изменения температур и концентраций могут существенно изменить структуру 

перекристаллизованного продукта. В свою очередь, химические газообразующие добавки могут 

вызывать нежелательные побочные реакции и загрязнять ВВ.   

3. Кристаллизация из газовой фазы (термовакуумная возгонка, сублимация). Это метод [8] 

уже был упомянут выше. При правильном подборе условий кристаллы сублимированного ВВ 

содержат значительное количество закрытых пор микронного и субмикронного диапазона, и имеют 

существенно повышенную детонационную способность. (Чувствительность к удару, трению и 

тепловым воздействиям при этом сохраняется на исходном уровне). Не все ВВ могут быть 

подвергнуты термовакуумной сублимации. Некоторые имеют недостаточную летучесть, некоторые 

недостаточно стабильны в условиях вакуума. Достоинство метода – универсальность, стабильность 

результатов применительно к переработке различных партий одного и того же ВВ.  

4. Введение в объем взрывчатого вещества небольшого количества микродобавок 

(легирование). При определенной степени структурного соответствия молекул добавки и основного 

ВВ, такая процедура может теоретически привести к увеличению числа дислокаций в кристалле и к 

соответственному повышению детонационной способности. Имеются неполные, но 

заслуживающие дальнейшей экспериментальной проверки сведения о том, что примеси 

дипентаэритритгексанитрата (т.н. «димер ТЭНа») в ТЭНе повышают детонационную способность 

смесевых ВВ на основе ТЭНа. То же, по-видимому, относится к примесям октогена в гексогене. 

Интересным вариантом является введение добавок, ускоряющих начальные стадии разложения ВВ в 

очагах реакции (увеличивается множитель u(P,T) в выражении (4)). Добавка 5 % азида натрия NaN3 

к ТНТ привела к уменьшению времени задержки детонации c 0,382 мкс до 0,323 мкс [13]. 

Коэффициент запрессовки исследуемых зарядов в обоих случаях был равен 0,995, а инициирование 

осуществлялось ударом тонких металлических пластин диаметром 100 мм, разгоняемых 

пневматической пушкой. Стоит подчеркнуть, что азид натрия, в отличие от большинства других 

азидов, не является инициирующим ВВ, нечувствителен к удару и трению и имеет температуру 

начала интенсивного разложения ТНИР более 2750С. Поэтому малые добавки NaN3 не должны 

увеличивать опасность обращения с «легированным» ВВ и, вероятно, данный на первый взгляд 

экзотический метод заслуживает в будущем самого пристального внимания и изучения.  

В целом упомянутые выше непростые задачи повышения детонационной способности ВВ при 

сохранении их уровня безопасности являются одними из актуальных в зарождающейся в настоящее 

время нанотехнологии взрывчатых веществ. 
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РАСЧЕТЫ НИЗКОСКОРОСТНОГО СОУДАРЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ОСКОЛКОВ 

С ОБРАЗЦОМ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ ОКТОГЕНА 

ПО ДВУМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КРИТЕРИЯМ 

 
С.Ю. Седов, В.Б. Вершинин, А.И. Кондрашенко 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

Введение 

Низкоскоростной режим взрывчатых превращений (НСР ВП)  начинается с теплового взрыва 

в горячем пятне (ГП), формирующемся во взрывчатых веществах (ВВ) в процессе низкоскоростных 

нагрузок. В ГП предполагается действующим диссипативный источник энергии, повышающий 

температуру hT , и интенсифицирующий за счет этой температуры химические реакции.  
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Температурный подход является традиционным в имеющейся литературе по ВВ относящейся к 

предсказанию взрывных ситуаций ([1,2,3,7]). Для практики важен случай твердых гетерогенных ВВ в 

области большого размера с неоднородной на макро и мезоуровне деформацией. Тогда численное 

моделирование разогрева ВВ в области сдвигов приобретает феноменологический характер, требуя 

подгоночных параметров, извлекаемых из расчетов конкретных опытов.        

Рассмотрим первый источник диссипации – трение внутри материала ВВ. Предположим, 

что разогрев в области горячего пятна обусловлен диссипацией механической энергии при 

пластическом течении в случае НСР ВП.  Соответствующее повышение температуры  материала 

выражается  оценочной  формулой:   

YT
C





 

 , 

где   -  деформация,  - плотность, Y  -  предел текучести. Тогда  при обычных оценочных 

значениях предела текучести ВВ ~0.05 ГПа и обычных небольших деформациях 1    получаем: 
0100T K  . Следовательно, делаем вывод, что при не слишком больших деформациях либо   

пластическая  деформация  не является  источником  разогрева   горячих  пятен, либо предел  

текучести в области   горячих  пятен    должен  быть  значительно больше  обычных  значений.          

Итак, если считать, что ВВ  деформируется пластическим образом, то можно выдвинуть  

предположение, что есть места неоднородности с повышенной пластической деформацией в зонах 

локального адиабатического сдвига (очаги или “горячие пятна” пластической деформации), а в 

остальных областях ВВ она незначительна. Наглядно  эту ситуацию можно изобразить рисунком 1. 

Сдвиги происходят в особых зонах, где значительны   деформации.  Общий сдвиг образца 

определяется суммой всех локальных сдвигов. Сдвиговое повреждение среды ВВ в конечном счете 

приводит к образованию трещин. Кроме того, сдвиги легче происходят в областях со значительным 

количеством трещин. Таким образом, для оценки повышения температуры в области сдвигов hT  

нужно знать эффективную толщину сдвигов h  и расстояния между ними, или связанную с ними 

относительную объемную долю сдвиговых участков  . Тогда локальное повышение температуры в 

области сдвигов составит значение: 

h
Y YT T

C C
 

  

 
    

   , 

что при 1   заметно повышает разогрев в области сдвигов  . Реально величина  порядка 

процента. Здесь  - плотность ВВ, C  - средняя теплоемкость ВВ, Y  - предел текучести материала 

ВВ,  -деформация ВВ.  

 

 
Рисунок 1. Схематическая структура сдвигов в материале. Горячие пятна образуются 

вблизи сдвигов. Сдвиговые деформации велики только в локальных областях 
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Рассмотрим  второй источник диссипации механической энергии – гетерогенное трение. В 

литературе неоднократно обсуждался фрикционный (то есть  за счет трения) вид  нагрева для  

плоскостей  соприкосновения    ВВ  и  инертного материала. Коэффициент трения зависит от 

температуры и от степени шероховатости соприкасающихся поверхностей. Без учета упругой 

разгрузки при “сухом трении” важным параметром является коэффициент распределения 

тепловых потоков 

1

1 i i iCq
C

 

 



 
  
 

, где iC - коэффициент теплоемкости инертного вещества, 

i - коэффициент теплопроводности инертного вещества, i - плотность инертного вещества, C - 

коэффициент теплоемкости ВВ,  - коэффициент теплопроводности ВВ,  - плотность ВВ. Если 

1q  , то гетерогенное трение малоэффективно для достижения взрыва (требуются большие 

относительные скорости). Если же ~ 1q ,  то взрыв за счет сухого “гетерогенного” трения вполне 

возможен. Если же трение “мокрое”, то  следует рассматривать случай, когда сначала имеет место 

вязкопластическая стадия трения, а затем последующий разогрев материала с потерей сдвиговой 

прочности тонкого слоя ВВ вблизи инерта. В целом можно сказать, что с точки зрения 

взрывобезопасности трение октогена о сталь менее опасно, чем внутреннее трение ВВ или трение ВВ 

о материал подобный ВВ; так как требует больших скоростей в первом случае. По поводу внешнего 

гетерогенного трения и его влияния на взрыв ВВ есть ряд работ А.П.Амосова и соавторов; см. для 

примера публикацию [3] и ссылки там же.  

 

1.Температурный критерий С.Ю.Седова с учетом внутреннего трения    

Время   адиабатического теплового взрыва сплошного вещества ВВ, однородно нагретого   до  

температуры   0T ,  составляет  величину      

 
2

0
0

0

exp A
ad

A

CRT Et T
QZE RT

 
  

 
. 

Здесь   Q  -  теплота  химической  реакции  нулевого  порядка,   C  -  теплоемкость  при постоянном  

объеме,   Z  -   частотный   фактор  реакции,    AE   -  энергия  активации,    0T   -   температура  ВВ,     

R   -  универсальная  газовая постоянная,   8.3143R    Дж/моль/град =  1.9858   кал/моль/град.    

Рассмотрим октоген  (HMX).   Учтем, что октоген плавится, переходя в жидкое  состояние,  при  

температуре  плавления, приближенно задаваемой  соотношениями: 

0
0

0

1m m
V VT T a

V
 

   
 

,   или    0m mT T b p   , 

где    0 553mT   
0K ,     1.53a  ,    58 180b     град/Гпа  [4].  Учетом фазового перехода 

октогена из одной твердой фазы в другую при повышении температуры для простоты 

пренебрегаем, так как речь идет о приближенных вычислениях. В условиях НСР ВП величина   

560 600mT    
0 K .  Поскольку характерные времена  эксперимента, связываемые  с  развитием  

реакции в  ВВ   при    низкоскоростных    нагрузках, составляют значения ~ 10-100  мкс, соответствуя  

температурам  650 700 0 K , то получается, что  ВВ  на  основе октогена  в   горячем  пятне сначала 

плавится, а  потом  уже начинает  интенсивно реагировать. Таким образом, первый этап – разогрев 

ВВ в ГП до температуры плавления за счет вязкопластической диссипации механической энергии, 

второй этап – рост расплава, третий этап – разогрев вязкого расплава за счет вязкости жидкости.        

Оценим размеры горячего пятна. Горячее пятно не должно  остыть за счет теплопроводности в 

процессе разогрева до начала бурной химической реакции. Если пятно плоское, то толщина пятна 
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h  должна  быть  не  менее  ~ 4 adt  , где    - коэффициент  температуропроводности  ВВ,  

иначе температура  в  центре  горячего  пятна  упадет.   Пусть  
31.3 10    см

2
/с  (характерное 

значение температуропроводности  для  ВВ).   Тогда   при   ~ 10adt  мкс  должно быть   5h   мкм.  

Это -  мезоскопические   размеры.   Возникновение  таких   пятен  можно    связать с трещинами в ВВ 

за счет сдвиговых деформаций. Для времен ~t 100 мкс и больше при рассмотрении эволюции 

горячих пятен необходимо учитывать тепловую  релаксацию.    Для корректности описания 

плавления  ВВ нужно принимать во внимание    теплоту  плавления  L . У  октогена она составляет: 

202L   Дж/г 50  кал/г [4].  Это  соответствует приблизительно 100LT
C

   0K  

( C  - теплоемкость).   

Здесь возникает вопрос: cовместимо ли рассмотрение плавления ВВ в области горячих пятен 

при формулировке критерия НСР ВП и математическое моделирование сплошной среды без учета 

фазовых переходов? Ответ таков: как приближение, это рассмотрение совместимо, если область 

плавления в ГП занимает очень малую объемную долю объема ВВ (по порядку не более процента), 

находится внутри ВВ, либо существует малое время перед взрывом – то есть практически не влияет 

на макродинамику образца ВВ (с размерами порядка миллиметр и более). 

Принимаем, что в ВВ образуются компактные горячие пятна после определенного уровня 

механических нагрузок. Принимаем, что распределение температуры по горячему пятну 

однородно. Это допущение снижает реалистичность описания инициирования, но позволяет 

избежать проблемы решения дифференциального уравнения в частных производных для 

температуры в каждой счетной ячейке. Пусть вещество в области интенсивной диссипации энергии 

не расплавлено. В областях диссипации энергии изменение удельной внутренней энергии 

описывается выражением: 

   h s
V h h h h s

h

d S hc T W T T
dt V

   , 

где V hc  - удельная теплоемкость, hW - удельная мощность диссипации энергии в области горячих 

пятен, hS - площадь поверхности горячих пятен, hV - объем горячих пятен, hT - температура в 

области, занятой горячими пятнами, sT  - температура в области остального, не разогретого ВВ, sh - 

параметр, связанный с теплопроводностью ВВ,   - плотность ВВ.  

Введем величину  - долю вещества, находящегося в зонах повышенной диссипации энергии. 

Пусть TE  - средняя тепловая энергия, 0E  -начальная внутренняя энергия, hE  - внутренняя энергия 

в области горячих пятен, sE - внутренняя энергия в области не разогретого ВВ. Тогда   

 1T s hE E E    . 

В условиях начала реакций примем 0sE E . Тогда 

 0T h
dE E E
dt

    , 

откуда   

0T hE E E    . 

Итак, за счет диссипации энергии пластического течения ВВ энергия hE   в области ГП на единицу 

массы 

0
T

h
EE E



   , 

p
ij ij

T

s d
E




   , 

p
ij ijT

h

s dEW
dt


  


 


, 
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h Vh V hE c dT c T  , Vh Vc c const  , 0 0VE c T . 

Здесь ijs  - девиатор тензора напряжений, 
p

ij  - тензор пластических деформаций, Vc -теплоемкость 

при постоянном объеме. В соотношении для энергии не учтена тепловая релаксация в области 

сдвига. С учетом ее 

     0

p p
ij ij ij ijh S h S S

h h h s h s h
h h

s d s dd S h S h hE W T T T T T T
dt V dt V dt h

 

      
        

 
. 

Здесь введена характерная длина области сдвига h

h

Vh
S

 .  

Следует учесть химическую реакцию в области сдвига. Тогда в единице массы ГП выделяется 

энергия 

 0exp
p

ij ij A S
h A A h

h

s dd T hE Z Q T T
dt dt T h



  

 
     

  
. 

Здесь AZ ,  AQ , AT  - параметры кинетики Аррениуса нулевого порядка. 

Заведем величину, равную поглощенной при плавлении энергии 0 m mE Q  . В начальный 

момент времени  0mE  .  Итак, при ( )h mT T   температура в области диссипации энергии 

вычисляется так: 

 0exp
p

ij ij A A A S
h h

V V h V

s dd Z Q T hT T T
dt c dt c T c h



  

 
     

  
,   0( 0)hT t T  ,  ( ) 0mE t   

При достижении ( )h mT T   и условии ( )m mE t Q  полагается ( )h mT T   и учитывается 

плавление 

 0exp
p

ij ij A S
m A A h

h

s dd T hE Z Q T T
dt dt T h



  

 
     

  
,    0m

d E
dt

  

Если же ( )m mE t Q , но температура уменьшается: ( )h mT T  , то расплавленное ВВ в зоне 

горячего пятна начинает застывать. Тогда полагаем  ( )h mT T   и, пока  mE  не обратилась в нуль,  

 0exp
p

ij ij SA
m A A h

h

s d hTd E Z Q T T
dt dt T h



  

 
     

  
,    0m

d E
dt

 . 

При ( )h mT T   и ( )m mE t Q  следует рассчитывать уже расплавленное ВВ в области диссипации. 

Формально учтем это обстоятельство только изменением величины sh  на Lh  (они 

пропорциональны коэффициентам теплообмена), то есть  

 0exp
p

ij ij A L
m A A h

h

s dd T hE Z Q T T
dt dt T h



  

 
     

  
. 

Предполагается, что та же доля механической энергии диссипации в ячейке расходуется на область 

горячего пятна в случае расплава, что и для твердого вещества. Кроме того, не будем учитывать 

возможное изменение величины  , связанное с появлением жидкой фазы. Это позволяет не 

рассматривать в деталях процесс вязкого течения расплава ВВ на мезоскопическом уровне, так как, 

по предположению, принята пропорциональность вязкого выделения энергии в расплаве ГП и 

общего темпа диссипации механической энергии энергии в счетной ячейке ВВ: 
2

~
2

ij ijik s d
dt


  




, 

где  - вязкость расплава ВВ, 
2
ik - “квадрат” тензора скоростей деформаций.        
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Итак, в модели есть три (вообще говоря, переменных) неизвестных феноменологических 

параметра, зависимости для которых должны подбираться из экспериментов:  , S
S

h
h

  , 

L
L

h
h

  . Сделаем замечание насчет величины теплоемкости Vc . Разумеется, есть различия в 

теплоемкости в зависимости от температуры, фазы октогена (   или  ) и жидкого или твердого 

состояния октогена. Кроме того, следует различать теплоемкость при постоянном давлении и 

постоянном объеме.  Но, как следует из [4],   различие между pc  и Vc  имеет величину порядка 6%,  

В  -фазе  
31.4 10Vc    кДж/г/

0K ,  оценки в классическом приближении для верхнего предела (в 

том числе для жидкой фазы) дают 
31.7 10Vc    кДж/г/

0K .  Таким образом, вполне приемлемо 

положить 
31.65 10Vc    кДж/г/

0K , то есть константе. А вся "нагрузка" на переменность величины  

Vc  переносится на феноменологические величины  , S , L .  

Критерием взрыва в полосе сдвигового течения в первом способе расчета будем считать 

достижение интеграла expI ,  равного единице 

exp 2
0

exp
( )

1
( )

A
t

hA A A

V h

T
T tQ Z TI dt

c T t

 
     
 . 

По теории взрыва, разработанной в трудах Франк-Каменецкого, Зельдовича  и др. 

исследователей, при определенных параметрах , ,A A AQ Z T  взрыв начинается при достижении 

достаточно больших температур с очень резкой температурной зависимостью скорости химических 

реакций. Как раз таковы параметры у типичных бризантных ВВ. Поэтому можно пренебречь 

временем протекания взрывной реакции по сравнению со временем достижения температур 

начала взрывной реакции. Именно эти представления заложены в формуле для expI  ("exp" - 

explosion - взрыв). При начале взрыва вклад в нарастание температуры начинают давать и 

химические реакции, то есть нужно учитывать и их для определения времени взрыва. Саморазогрев 

вещества ВВ при этом настолько быстр, что определенная значительная доля ВВ выгорает почти 

сразу. Поэтому точное решение уравнений химической кинетики на этапе взрыва в горячих пятнах, 

если нас интересуют времена порядка  микросекунд и десятков микросекунд, не нужно. 

Следовательно, учет появления ПВ в процессе реакций в горячих пятнах до момента взрыва делать 

не обязательно. Действительно, основное время до химического превращения занимает стадия, 

когда массовая концентрация ПВ в горячих пятнах много меньше единицы. Кроме того, и доля ВВ в 

возникающих горячих пятнах невелика, не более нескольких процентов. Таким образом, расчет 

времени начала взрыва в горячих пятнах с хорошей точностью можно провести, не учитывая 

появление ПВ в горячих пятнах. При этом, формально можно насчитывать  критерий взрыва и по 

другой формуле, не пользуясь величиной expI , а решая уравнение химической кинетики первого 

порядка: 

( ) exp
( )
A

A
dw Tw t Z
dt T t

 
     

 
,    (0) 1w  . 

Критерием достижения взрыва во втором способе расчета будет величина w . Можно 

принять ее, например, равной exp( ) 0.99critw t  . Оценки показывают, что  время взрыва expt  слабо 

зависит от конкретного значения critw   в диапазоне 0.5 - 0.999.  Оба способа расчета дают близкие 

значения времени начала взрыва.          
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В данной модели внутреннего гомогенного трения присутствуют  константы, значения 

которых таковы: ln( ) 34.58443786A AZ Q  , 
31.65 10Vc    кДж/г/

0K , 
42.65384228 10AT    

0K , 

41.2 10S
   кДж/см

3
/

0K /10мкс, 0.01L S   =
61.2 10  кДж/см

3
/

0K /10мкс,  

0.202mQ  кДж/г, 500AQ   кал/г = 2.0934 кДж/г, 
195 10AZ    с

1
, 

151.04672 10A AQ Z    

кДж/г/10мкс, ln 40.991398744A A

V

Q Z
c

 , ln 51.177747623A A A

V

Q Z T
c

 ,  
31.2687273 10A

V

Q
c

   
0K .              

2. Расчеты опытов Г.В.Белова. Группой Г.В.Белова (ИФВ) в течении ряда лет проводились 

опыты по соударению сферических осколков с варьированием размеров. Опыты Г.В. Белова и 

соавторов проводились с образцами из фл егматизированного октогена.  В 

экспериментах, проведенных в ИФВ под руководством Г.В. Белова, определялась предельная 

скорость инициирования взрывчатых превращений в ВВ при ударе стальным сферическим 

ударником [ 5].  В ходе экспериментов варьировалась как скорость удара, так и масса ударников.       

На рисунке 2 показан пример конкретного расчета температуры ГП в одной из счетных ячеек 

(ситуация “взрыв” в опыте Г.В.Белова, d=2.9 см, U=35 м/с). Видна очень маленькая временная область 

нагрева твердого ВВ до температуры плавления, затем идет прямая линия, говорящая о том, что в 

этой области времен имеет место плавление (энергия диссипации переходит в скрытую теплоту 

плавления), затем довольно долго нагревается расплав ВВ, и протекает быстрый взрыв с 

последующим выделением химической энергии. 

       На рисунке 4 показано положение лагранжевой ячейки (контрольной точки), в которых 

снимались временные профили всех величин. Эта точка соответствовала максимуму диссипации 

механической энергии в расчетах. Величина   подбиралась, чтобы описать результаты 

экспериментов по ситуации “взрыв-не взрыв”.  Первый вариант соответствует величине   , разной 

для различных диаметров ударников d , то есть задает функцию ( )d . Второй вариант 

соответствует    как функции накопленной пластической деформации, то есть более универсален в 

применении:  

    01 exp
n

p pk        , 

где в случае идеальной упругопластики нами подобрано: 0.535k  , 0 0.01  , 1.4n  . Это 

выражение не зависит от размера ударника.  В таблице 1 показаны результаты расчетов. На рисунке 

3 показана зависимость  p  .  Параметры уравнений состояний материала ВВ  на основе октогена 

и ударника (сталь) взяты такими же, как в  [6]. Начальная плотность ВВ на основе октогена 0=1.883 

г/см3 . 

Таблица 1. Результаты экспериментов и расчетов по модели гетерогенного трения 

Диаметр ударника d, 

в см 

Скорость 

ударника U, 

в м/с 

Экспериментальный 

результат [5] 

Расчет по формуле 

( )p 
 

0.8 
73 

78 

Не взрыв 

Взрыв 

Не взрыв 

Взрыв 

1.43 
49.2 

52.25 

Не взрыв 

Взрыв 

Начало взрыва 

Начало взрыва 

 

1.83 

35 

46 

53 

- 

Не взрыв 

Взрыв 

Не взрыв 

Взрыв 

Взрыв 

2.9 
32 

35 

Не взрыв 

Взрыв 

Не взрыв 

Взрыв 
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Рисунок 2. Пример расчетов температуры в области сдвига, hT  в 
0K , время в 10 мкс 

 

 
Рисунок 3. Зависимость безразмерного параметра   от накопленной 

пластической деформации p . 

 

 
Рисунок 4. Положение контрольной точки- точки начала взрыва указано стрелкой. 

Поле давления. Время t=70мкс. Диаметр и скорость ударника: 

1.43 см и  522.5 м/сек 
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3. Температурный критерий А.Р.Гушанова с учетом гетерогенного трения    

Пусть ВВ находится в контакте с веществом, скорость которого отлична от скорости 

взрывчатого вещества. Трение, возникающее на контактной границе, может привести к тому,  что 

вещество вблизи нее расплавится – вдоль контактной границы образуется зона плавления. 

Уравнения, определяющие удельную внутреннюю энергию ВВ в зоне плавления и размер зоны 

плавления, сформулированы А.Р.Гушановым [6]: 

dt
dQA

dt
tdL

tL
tEET

tL
u

dt
tdE плпл 




32

2 )(
)(

)()(
)(
)(1)(







 

, 

)(
)()(

1 tL
TtT

E
kA

dt
tdL M

M





, 

здесь Епл(t) – удельная внутренняя энергия вещества в зоне плавления, L(t) – ширина зоны 

плавления, Т(t) – температура вещества в зоне плавления, ТM – температура плавления, Т0 – 

начальная температура (температура окружающего зону плавления холодного вещества), ЕM – 

энергия плавления единицы массы вещества, Δ u  – разность скоростей вещества на границах зоны 

плавления области, E-=CV(TM-T0) – внутренняя энергия твердого вещества, нагретого до температуры 

плавления, CV  – удельная теплоемкость,  – плотность вещества,  – коэффициент 

теплопроводности, ( )T  - динамическая вязкость, Q – теплота реакции на единицу массы, А1 и А3 

– феноменологические безразмерные константы,  требующие подбора. Необходимо отметить, что 

уравнения кинетики допускают не единственность набора констант, описывающих данную серию 

экспериментов, для исключения произвола в выборе констант необходимо проведение 

моделирования других экспериментов. Для величины L(t) задается начальное значение L0 и 

полагается, что если L(t) меньше L0, то L(t)= L0. К этим уравнениям добавлено уравнение, 

определяющее скорость химической реакции в соответствии с законом Аррениуса: 

RT
Ea

Be
dt

d 

 )1( 


, 

здесь   - массовая концентрация продуктов реакции, В – частотный множитель кинетики 

Аррениуса, aE – энергия активации в кинетике Аррениуса, R – молярная газовая постоянная. 

Связь температуры в зоне плавления с удельной внутренней энергией имеет вид: 
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V
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. 

Вязкость вещества в зоне плавления зависит от температуры; при температуре, меньшей 

температуры плавления она равна константе, в точке плавления меняется скачком, при дальнейшем 

повышении температуры уменьшается: 





















M

a

MS

TtT
tT

T
TtT

T )(,
)(

exp

)(,
)(

0





, 

где s  - динамическая вязкость твердой фазы ВВ, 0  - предэкспоненциальный множитель 

зависимости динамической вязкости жидкой фазы ВВ от температуры, aT  - коэффициент в 

температурной зависимости динамической вязкости жидкой фазы ВВ. Параметр  L (ширина зоны 

плавления) – одна из величин, определяемых системой уравнений, не связан с размером счетных 

ячеек. Так же как и другие величины, он вычисляется на контактной границе взрывчатого вещества 

(в пограничном слое ячеек). Параметр u  – разрыв скорости на контакте ВВ с другим веществом, не 

зависящий явно от размера счетных ячеек, величины L, Епл и λ также не имеют явной зависимости 
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от размера ячеек. В начальный момент времени L=L0 (L0=10-4) см и Епл =Cv(TM-T0), T=TM.  Временем 

нагревания вещества ВВ до температуры плавления в процессе динамических нагрузок в модели 

пренебрегается. Кроме того, неявно предполагается и наличие значительных по площади 

ненагретых областей на границе ВВ – инерт, между которыми трение “сухое”. Таким образом, 

диссипация энергии за счет гетерогенного трения рассмотрена в модели максимально упрощенно. 

Параметры модели, использовавшиеся в расчетах, приведены в публикации [6] . Толщина зоны 

сдвига введена как  
1

Lh
A

 , где 1A - эмпирический коэффициент. Величины 1k  и 3k  связаны с 

учетом гетерогенного трения на границе с ВВ. Варьировавшиеся в зависимости от диаметра 

ударника величины приведены в таблице 2 . На основе этих параметров удалось описать опыты 

Г.В.Белова [5].  

Таблица 2. Варьируемые параметры критерия А.Р. Гушанова 

№ опыта Г.В.Белова, диаметр ударника, см А1 А3 k1 k2 

1   d=0.8 1 10 1 1 

2   d=1.43 1 10 0.55 0.55 

3   d=1.83 1 10 0.3 0.3 

4   d=2.9 1 10 0.1 0.1 

 

Заключение         

Температурный подход к описанию начала НСР ВП выглядит, на первый взгляд, менее 

феноменологическим, чем другие, более инженерные подходы к формулировке критериев 

(например [8,9]), так как привлекает наглядные физические представления о механизме взрыва на 

мезоуровне. Для получения необходимых замыкающих соотношений вводятся в рассмотрение 

микроскопическая кинетика Аррениуса, локальные полосы сдвига, трещины, плавление ВВ и т.д. 

Картина НСР ВП при этом выглядит более детальной.  Но у нее есть и обратная сторона – сильная 

чувствительность к выбору ширины полос сдвига и расстояний между ними. Это связано с 

использованием кинетики Аррениуса, имеющей резкую зависимость от характерной температуры 

hT , которая сама зависит от ширины области эффективного сдвига. Последняя характеристика 

является с точки зрения континуального подхода феноменологической,  и,  как показали расчеты, 

переменной величиной.  

В докладе представлены расчеты опытов группы Г.В.Белова (ИФВ, ВНИИЭФ). В расчетах 

применялись два критерия НСР ВП. В расчетах по модели внешнего трения А.Р.Гушанова [6] 

варьировался коэффициент  параметр 1k  (см. [6])  в зависимости от ударника. С учетом этого 

удалось описать опыты по ситуации “взрыв-не взрыв”. В расчетах по модели С.Ю.Седова 

внутреннего трения в рамках программы “Д” [10] был осуществлен подбор функции  p   - 

объемной доли областей интенсивного сдвига в зависимости от накопленной пластической 

деформации p : 

    01 exp
n

p pk       
 . 

Это выражение не зависит от размера ударника. С учетом этой формулы удалось описать опыты 

группы Г.В.Белова, хотя и с некоторым расширением коридора скоростей, разделяющих события 

“взрыв-не взрыв” для диаметра 1.83 см. 

В заключение авторы доклада выражают благодарность Г.В.Белову (ИФВ, ВНИИЭФ) за 

предоставленную экспериментальную информацию. 
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РЕАКЦИЯ ВВ НА ОСНОВЕ ОКТОГЕНА И ТАТБ НА ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ 

МЕТОДОМ СОСТАВНОГО СТЕРЖНЯ ГОПКИНСОНА 
 

А.М. Васильев1, В.А. Пушков1,2, Т.Г. Найданова1, А.Н. Цибиков1 

 
1РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

2СарФТИ НИЯУ МИФИ, Саров Россия 

 

Введение 

Вопросы, связанные с изучением возможности инициирования взрывчатых превращений 

(ВП) в ВВ при низкоскоростном воздействии, имеют большое практическое значение, в частности 

при моделировании аварийных ситуаций. В практике используются ВВ, например для 

исследовательских целей или в составе конструкций. При хранении, транспортировке и работе с ВВ 
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могут возникать аварийные ситуации с воздействием на ВВ динамических нагрузок (падение 

самолета на склад ВВ, транспортная авария, теракт и т.п.). Для обеспечения технической 

безопасности необходимо знать свойства ВВ при воздействии различных нагрузок, включая 

динамические. 

Из анализа имеющихся экспериментальных данных можно сделать вывод, что наиболее 

вероятным механизмом инициирования ВП является образования очагов реакции в результате 

диссипации энергии при пластической деформации в твердых ВВ. Очаги формируются 

сдвиговыми деформациями, приводящими к образованию трещин и относительному скольжению 

материала ВВ по границе трещины. При этом, в процессе деформирования, происходит 

локализация адиабатического сдвига. В полосе сдвига реализуется сильный разогрев ВВ и возникает 

очаг реакции взрывчатого превращения. 

Исследованиями механического воздействия на ВВ при различных скоростях нагружения 

активно занимаются в различных лабораториях, в частности в Российских и Американских [1-6]. 

Однако на сегодня для создания более адекватных моделей инициирования взрывчатого 

превращения необходим больший объем экспериментальных данных [3,7-8]. В настоящем докладе 

приведены результаты исследования методом составного стержня Гопкинсона (ССГ) динамического 

сжатия и локализованного адиабатического сдвига в образцах из ВВ на основе октогена и ТАТБ 

(триаминотринитробензол). Скорости деформаций в опытах составили (0,2-3,7)·103 с-1.  

1 Методика исследований 

1.1 Эксперименты на динамическое сжатие 

Метод ССГ исследователи используют для изучения поведения ВВ и тестирования численных 

моделей деформирования, например [9]. На рисунке 1 приведена схема проведения опытов на 

динамическое сжатие материалов методом ССГ. 

 
 

1 - электродетонатор; 2 – слой ПВВ; 3 - стальной ударник; 4- перфокрешер (Al); 5 – стальной 

переходник; 6- нагружающий стержень; 7 –тензодатчик; 8 – образец; 9 - опорный стержень 

 

Рисунок 1. Схема установки составного стержня Гопкинсона в редакции опытов на сжатие 

 

Образец (диаметр 20 мм, высота 10 мм), как в классическом варианте метода ССГ, 

размещается между нагружающим и опорным стержнями (рисунок 1).  

Устройство для создания импульсов нагружения (рисунок 1) с примерно постоянной 

амплитудой состоит из стального ударника (3) с наклеенным на его свободном торце слоем 

пластического ВВ (2), перфокрешера из алюминиевого сплава (4) и переходного стального диска (5). 

Инициирование ПВВ осуществлялось с помощью электродетонатора (1). Нагружающий (6) и 

опорный (9) мерные стержни (Ø20х1000мм) изготовлены из титана ВТ20. Обработкой сигналов 

(импульсов деформаций) от тензодатчиков (7) строилась диаграмма напряжение-деформация σ-ε 

при сжатии и определялась скорость деформации. 

 

1.2 Эксперименты по исследованию локализованного адиабатического сдвига  

Схема исследований локализованного адиабатического сдвига в ВВ приведена на рисунке 2. 

Узел взрывного нагружения, стержни Гопкинсона, методика измерений деформаций были такие 

же, как в опытах по изучению динамического сжатия (см. рисунок 1). Отличался лишь узел 

крепления образца (рисунок 2).  

1             2    3   4   5          6           7                             8           9                7 
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1 и 2–нагружающий и опорный стержни, 3–образец, 4- корпус, 5- опора 

Рисунок 2. Схема испытаний ВВ на локализованный сдвиг 

Здесь образец (диаметр 30 мм, высота 20 мм) помещается в специальную обойму, состоящую 

из корпуса и опоры. Средняя часть образца выдавливается внутрь опоры 5, при этом между 

выдавливаемой и остающейся частью должен формироваться локализованный сдвиг.  

 

2 Результаты исследований 

2.1 Эксперименты по изучению динамического сжатия ВВ на основе октогена 

Опыты проведены при скоростях деформации έ=(0,3÷2,0)·103 с-1 (скорость нагружения 

Vнагр=2,5-20 м/с), амплитуда нагружающих импульсов давлений составила σi = 45-560 МПа или (14,1-

175,8)·103 Н. В экспериментах при έ=(0,3÷0,6)·103 с-1 наблюдалось отсутствие разрушения, а при 

έ=(0,7÷2,0)·103 с-1 полное разрушение образцов. В сохранившихся после опытов образцах 

отсутствовала пластическая деформация, то есть. деформация была только упругой. В указанных 

условиях взрывчатого превращения не происходило. 

На рисунке 3 приведена характерная диаграмма «напряжение–деформация» для  

разрушенного образца. 
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Рисунок 3. Характерная диаграмма «напряжение – деформация» 

σ-ε разрушенного образца, έ=850  с-1 

В целом полученные диаграммы сжатия σ-ε имеют вид, характерный для хрупких 

материалов: за упругим участком следует очень короткий участок пластического деформирования, 

где  достигается напряжение разрушения и затем следует резкий спад напряжения. 

В таблице 1 приведены результаты экспериментов по сжатию ВВ на основе октогена. 

Из результатов опытов с разрушением образцов следует, что величина напряжения, при 

котором происходит разрушение образцов ВВ, составляет 60-80 МПа. Практически сразу после 

приложения нагрузки из-за хрупкости ВВ происходило растрескивание образца и образец по 

макротрещинам разрушался на мелкие фрагменты и порошок. Значительного скольжения 

материала ВВ по границам трещин не происходило из-за быстрого разлета фрагментов, и очаги 

реакции взрывчатого превращения не успевали сформироваться. 
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Таблица 1. Результаты экспериментов по исследованию динамического 

сжатия ВВ на основе октогена 

№ 

оп. 

Давление 

нагружающего 

импульса, 

МПа 

Усилие в 

нагружающем 

импульсе, 

*103 Н 

Скорость 

деформации, с-1 

(Скорость 

нагружения Vнагр, м/с) 

Состояние образца 

1 45 14,0 250 (2,5) Образец не разрушился 

2 96 30,0 290 (2,9) Образец не разрушился 

3 96 31,0 470 (4,7) Образец не разрушился 

4 100 31,5 370 (3,7) Появилась трещина и 

небольшой откол на торце 

5 110 35,0 600 (6,0) Образец не  разрушился 

6 110 34,5 710 (7,1) Образец разрушился 

7 115 36,1 750 (7,5) Образец разрушился 

8 120 37,6 850 (8,5) Образец разрушился 

9 125 39,3 820 (8,2) Образец разрушился 

10 130 40,8 1200 (12,0) Образец разрушился 

11 470 147,6 1700 (17,0) Образец разрушился 

12 445 139,7 1720 (17,2) Образец разрушился 

13 560 175,8 2000 (20,0) Образец разрушился 

2.2 Эксперименты по изучению локализованного сдвига в ВВ на основе октогена 

Опыты проведены при скоростях деформации έ = 200-2500 с-1 (скорость нагружения Vнагр.= 4,8-

50 м/с). Амплитуда нагружающих импульсов давлений составила σi = 100-625 МПа или усилий 

P=(31,4-196,3)·103 Н. На рисунке 4 приведены фото сборки со стержнями и обоймой, где размещен 

образец ВВ.  

 
 

1 и 2 - нагружающий  и опорный  стержни, 3 –образец, 4 – обойма (из двух частей) 

Рисунок 4. Сборка со стержнями, вставленными в стальную обойму, где размещен образец ВВ 

В опытах при έ=200-550 с-1 (скорость нагружения Vнагр.=4,8-10,0 м/с), также как в опытах на 

динамическое сжатие, взрывчатого превращения не происходило. В экспериментах при έ=200-240 с-1 

образцы деформировались без разрушения, происходило небольшое выдавливание на ~0,5-0,8 мм 

одной части образца относительно другой, а также появление трещин в основном на образующей 

поверхности. На рисунке 5 приведено фото диаметрального сечения одного из не разрушенных 

образцов. 

2 4 1 3 
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опыт №1, Р=31,4 кН, έ=200 с-1 (Vнагр.=4,0  м/с)   

Рисунок 5. Диаметральное сечение образца ВВ после опыта на локализованный сдвиг 

Из рисунка 5 следует, что разрушение образцов происходило под воздействием сдвиговых и 

осевых напряжений. При этом в процессе разрушения образца по полосе сдвига появляются 

трещины в поперечном направлении. По образцам была оценена ширина полосы сдвига, которая 

составляла  ~50-100 мкм. В процессе нагружения полосы сдвига развились в трещины. 

При έ=400-550 с-1 (Vнагр.=8,0-9,0 м/с) наблюдалось разрушение образцов, при этом в процессе 

разрушения выдавливание одной части образца относительно другой происходило на сдвиговых 

деформациях. В целом характер разрушения образцов был хрупкий. 

Были проведены опыты и при более высоких скоростях деформации έ = 1000-2500 с-1 (скорость 

нагружения Vнагр.=20-50 м/с). Взрывчатого превращения в двух опытах при скоростях деформации 

έ~1000-1750 с-1 (давление 275-430 МПа) не происходило, образцы разрушались. В трех опытах при 

скоростях деформации έ~2100-2500 с-1 (давление 520-625 МПа) взрывчатое превращение 

происходило.  

На рисунке 6 приведены записи деформаций на стержнях Гопкинсона одного из опытов со 

взрывчатым превращением. Для наглядности записи ограничены и представлены только в первой 

волне, проходящей через тензодатчики 7 (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 6. Импульсы деформаций на стержнях Гопкинсона в одном 

из опытов со взрывчатым превращением 

Из рисунка 6 следует, что в этом опыте при взрывчатом превращении амплитуда 

возникающего давления составляет 715 МПа. Аналогичные записи наблюдались и в двух других 

опытах со взрывчатым превращением, где амплитуда возникающего давления составляла 815 и 710 

МПа. В описанной постановке время от момента удара до начала взрывчатого превращения 

составляет 110-170 мкс. В таблице 2 приведены результаты экспериментов. 
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Таблица 2. Результаты экспериментов по исследованию локализованного сдвига 

№ 

оп. 

Давление 

нагружаю-

щего 

импульса, 

МПа 

Усилие в 

нагружаю-

щем 

импульсе, 

*103 Н 

Скорость 

нагруже- 

ния 

(стержня) 

м/с 

Состояние образца 

Амплитуда давления 

взрывчатого 

превращения, 

МПа 

1 100 31,4 4,0 Выдавливание центральной 

части образца, трещины 

--- 

2 110 34,5 4,8 То же --- 

3 180 56,5 10,0 Разрушение образца --- 

4 150 47,1 9,0 То же --- 

5 130 40,8 11,0 То же --- 

6 130 40,8 8,0 То же --- 

7 275 86,3 20,0 То же --- 

8 430 135,0 35,0 То же --- 

9 625 196,3 50,0 Взрывчатое превращение 715 

10 550 172,7 44,0 То же 710 

11 520 163,3 40,0 То же 815 

 

Полученные данные соответствуют широко применяемой теории о возникновении 

взрывчатого превращения. В отличие от постановки опытов на сжатие здесь ограничение 

деформирования образца в радиальном направлении (см. рисунок 2) способствовало 

формированию локализованного адиабатического сдвига и скольжению материала ВВ по границам 

микротрещин. Представленные экспериментальные данные будут полезны при разработке 

моделей инициирования взрывчатого превращения.  

2.3 Эксперименты по изучению динамического сжатия ВВ на основе ТАТБ 

Было проведено четыре опыта. Интервал скоростей деформации составил έ=(2,2÷3,7)·103 с-1 

(скорость нагружения Vнагр.=22-37 м/с), амплитуды нагружающих импульсов давлений составили  

σi = 275-540 МПа или усилий (86,4-169,6)·103 Н. 

Во всех опытах происходило разрушение образцов на мелкие фрагменты размером 0,5-3,5 мм 

и пылеобразные частицы ВВ, часть которых осела на установке ССГ в области размещения образца. 

Часть фрагментов, образовавшихся в одном из опытов, приведена на рисунке 7. В указанных 

условиях взрывчатого превращения не происходило. 

 

Рисунок 7. Часть фрагментов образца из ВВ на основе ТАТБ после одного 

из опытов на динамическое сжатие 

На рисунке 8 приведены диаграммы «напряжение–деформация», построенные по 

результатам этих опытов. 
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Оп.1 - έ=3500 с-1, Оп.2 - έ=2200 с-1, Оп.3 - έ=3700 с-1, Оп.4 - έ=2500 с-1 

Рисунок 8. Диаграммы «напряжение – деформация» σ-ε динамического сжатия ВВ 

на основе ТАТБ при έ=2200 -3700 с-1 (Vнагр.=22-37 м/с) 

Диаграммы динамического сжатия ВВ на основе ТАТБ в целом имеют вид, характерный для 

материалов, обладающих пластичностью. По сравнению с ВВ на основе октогена в близких условиях 

нагружения ВВ на основе ТАТБ обладает большей пластичностью: если в опытах деформация 

разрушения для ТАТБ составляет 3,0-7,5 %, то для ВВ на основе октогена она составляет 0,5-2,5 % (по 

средним значениям отличие составляет 3,5 раза). По имеющимся данным для ВВ на основе ТАТБ 

при статическом сжатии деформация разрушения тоже выше, чем для ВВ на основе октогена  

(~4,5 % против ~1,8 %, т.е. различие в 2,5 раза). 

В таблице 3 приведены результаты экспериментов по сжатию ВВ на основе ТАТБ. 

Таблица 3. Результаты экспериментов по исследованию динамического сжатия ВВ на основе ТАТБ 

№ 

оп. 

Давление 

нагружающего 

импульса, 

МПа 

Усилие в 

нагружающем 

импульсе 

*103 Н 

Скорость деформации, с-1 

(Скорость нагружения Vнагр, м/с) 
Состояние образца 

1 415 130,3 
3500 

(35,0) 

Разрушение 

образца 

2 275 86,4 
2200 

(22,0) 

Разрушение 

образца 

3 430 135,0 
3700 

(37,0) 

Разрушение 

образца 

4 540 169,6 
2500 

(25,0) 

Разрушение 

образца 

Из результатов опытов следует, что величина напряжения, при котором происходит 

разрушение образцов ВВ на основе ТАТБ, составляет 22-27 МПа, что меньше, чем для ВВ на основе 

октогена (60-80 МПа) в ~2,5 раза. Эти данные согласуются с данными для статического сжатия ВВ на 

основе ТАТБ и для ВВ на основе октогена (31 МПа против 58 МПа). 

Относительно отсутствия взрывчатого превращения в ВВ на основе ТАТБ можно отметить 

следующее. Очевидно, в описанной постановке при скоростях нагружения  

22-37 м/с энергии нагружения не хватало на формирование очагов взрывчатого превращения, 

происходила диссипация энергии в процессе деформирования образца без образования 

локализованного течения. Далее происходило растрескивание образца и его разрушение на мелкие 
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фрагменты и пылеобразные частицы. Это коррелируется с данными [10], где взрывчатое 

превращение в ВВ на основе ТАТБ при его нагружении сферическим осколком массой 12гр. 

достигалось лишь при скоростях не ниже ~1000 м/с. 

2.4 Эксперименты по изучению локализованного сдвига ВВ на основе ТАТБ 

Проведено четыре опыта на образцах размерами Ø30х20 мм. Скорости нагружения составили 

Vнагр.=38,0-46,4 м/с. Амплитуда нагружающих импульсов давлений составила σi = 450-555 МПа или 

усилий (141,6-174,6)·103 Н. Взрывчатого превращения в опытах не происходило, образцы 

разрушались, разрушение носило вязкий характер. В трех опытах при Vнагр.=38,4-44,8 м/с часть 

образца вдавливалась в полость опоры обоймы, а часть образца оставалась в корпусе обоймы (схема 

опоры и корпуса обоймы приведена на рисунке 2). Характер разрушения в этих опытах виден на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Характер разрушения ВВ на основе ТАТБ при Vнагр.=38,4-44,8 м/с 

На рисунке 10 для иллюстрации приведены типичные импульсы деформаций стержней, 

зарегистрированные в одном из опытов (Vнагр.=41,0 м/с). 

 

Рисунок 10. Деформации, зарегистрированные на стержнях Гопкинсона в опыте при Vнагр.=41,0 м/с 

Известно, что импульс деформации на опорном стержне εi(t) характеризует реакцию ВВ на 

динамическое нагружение. Исходя из этого, можно отметить следующее. По импульсу εt(t) видно, 

что процесс деформирования и разрушения имеет сложный характер. После роста  сопротивления 

ВВ сдвиговым напряжениям и достижения максимума (за время 40-60 мкс) начинается разрушение 

образца. При этом рост сопротивления сдвиговым напряжениям имеет ступенчатый характер (см. 

рисунок 10). Указанные особенности деформирования, по-видимому, связаны со значительной 

вязкостью ВВ и сложным характером диссипации энергии в узкой зоне деформирования (в зоне 

сдвига одной части образца относительно другой, смотри рисунок 2). Сложный характер 
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диссипации энергии, очевидно, обусловлен тем, что структура ВВ состоит из гранул и связующего 

материала, повышающего пластичность и вязкость ВВ. В таблице 4 приведены результаты опытов. 

Таблица 4. Результаты экспериментов по исследованию локализованного сдвига в ВВ на основе ТАТБ 

№ 

оп. 

Давление 

нагружающего 

импульса, МПа 

Усилие в 

нагружающем 

импульсе *103 Н 

Скорость 

нагружения 

(стержня) м/с 

Состояние образца 

1 450 141,6 38,4 Разрушение образца (см. рисунок 9) 

2 505 158,6 41,0 Разрушение образца (см. рисунок 9) 

3 535 168,0 44,8 Разрушение образца (см. рисунок 9) 

4 555 174,6 46,4 
Разрушение образца с отделением 

срединой части образца 

Взрывчатого превращения в ВВ на основе ТАТБ в описанных условиях нагружения не 

происходило, очевидно, по той же причине, что и в опытах на сжатие. Хотя локализованное течение 

материала и имело место, однако энергии нагружения не хватало на формирование очагов 

взрывчатого превращения и происходила лишь диссипация энергии в процессе деформирования 

образца. 

Как отмечено выше, для возникновения взрывчатого превращения в ТАТБ необходима 

энергия нагружения сферическим осколком массой 12гр. со скоростью ~1000 м/с [10], что составляет 

~12 кДж. В опытах с ВВ на основе ТАТБ на локализованный сдвиг максимальная величина энергии 

составила лишь ~2 кДж (в опытах на сжатие максимальная величина энергии составила 3,5 кДж). 

Заключение 

1. По методу ССГ проведены эксперименты по изучению динамического сжатия двух ВВ на 

основе октогена и на основе ТАТБ в диапазоне амплитуд давлений нагружающих импульсов 

45-560 МПи скоростей деформации έ=(250÷3700) с-1. Получены диаграммы «напряжение – 

деформация» σ-ε. 

В указанных условиях нагружения ВВ на основе ТАТБ в 3,5 раза пластичнее, чем ВВ на основе 

октогена (в среднем 5,5% против 1,5%) и в 2,5 раза менее прочнее (в среднем 65МПа против 26МПа). 

В опытах на сжатие ВП не выявлено, что, по-видимому, связано с разрушением образцов по 

макротрещинам без скольжения берегов трещин в случае с ВВ на основе октогена и диссипацией 

энергии в вязком материале без образования локализованного течения в процессе деформирования 

образцов ВВ на основе ТАТБ. В этих условиях энергии нагружения не хватало на формирование 

очагов ВП. 

2. По модернизированному методу ССГ проведены эксперименты по исследованию 

локализованного сдвига в двух ВВ на основе октогена и на основе ТАТБ при скоростях нагружения 

4,0-50 м/с и усилии 100-625кН.  

В ВВ на основе октогена ВП проявлялось при скоростях нагружения 40-50 м/с. По 

зарегистрированным сигналам выявлены особенности инициирования ВП. В частности, пред 

началом ВП происходит деформирование образцов в течение 110-170 мкс, нагружающий стержень 

внедряется в образец на 5-6,5 мм, амплитуды давления взрывчатого превращения в опытах 

составили 710-815 МПа, что выше, чем амплитуды нагружающих импульсов. Последние 

перечисленные данные нами ранее были получены впервые. 

Взрывчатого превращения в опытах с ВВ на основе ТАТБ не происходило, образцы 

разрушались, разрушение носило вязкий характер. 

3. Полученные данные будут полезны для моделирования поведения ВВ при воздействии 

динамических нагрузок, а также для расчетно-теоретической разработки механизма развития 

взрывчатых превращений от очагов реакции, вызванных сдвиговыми деформациями с 

образованием трещин и скольжением материала ВВ по границе трещины. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ГАЗОВ НА КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ В ПОРИСТЫХ ВВ 

 
В.М. Бельский  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Сжатие и нагрев газа во включениях и неоднородностях – один из возможных механизмов 

образования очагов при инициировании ВВ ударными волнами. Однако единого мнения о его 

эффективности в литературе до сих пор нет. Причиной тому является не понятая до сих пор 

противоречивость результатов, полученных при его экспериментальной проверке, в основу которой 

легло выражение (1), связывающее конечную температуру Т адиабатического разогрева идеального 

газа с давлением сжатия Р и его начальными параметрами Т0 и Р0 и показателем адиабаты , 
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На основании (1) ожидалось, что природа газа и его начальное давление в порах образцов 

исследуемых ВВ будет заметно влиять на минимальную величину давления ударной волны, 

вызывающей возбуждение детонации в заряде гетерогенного ВВ, и на характер формирования 

детонационного режима. Однако выполненные стандартные исследования на чувствительность по 

схеме «активный заряд» - «инертный экран» - «пассивный заряд» с плоской ударной волной не 

показали ожидаемого влияния показателя γ газа (аргон, воздух, метан, CO2) и его начального 

давления в порах в диапазоне 0 - 1 атм на глубину формирования детонационного режима в ТЭНе с 

начальной плотностью ρ0=1,0 г/см3 [1] и на величину 50% границы инициирования детонации 

гексогена начальной плотностью ρ0=1 г/см3 [2]. Не изменилась и динамика развития собственно 

реакции разложения в слое ударно сжатого плоской ударной волной гексогена начальной 

плотностью ρ0=1 г/см3, в порах которого находился воздух и углекислый газ при начальном 

давлении в 1 атм. и 10 - 12 атм [2]. Однако сжатие в атмосфере воздуха и в вакууме (Р ≤ 1 мм ртутного 

столба) пористых образцов гексогена (ρ0=1 г/см3), составленных из монокристаллических частиц 

размером 0,4 - 1,0 мм, ударной волной приблизительно прямоугольного профиля с выраженным 

ударным фронтом амплитудой Р=1,5 - 2 тыс. атм. в первом случае всегда приводило к взрыву, во 

втором - к его отсутствию. Аналогичные опыты с образцами чешуированного ТНТ (с той же 

начальной плотностью и размером частиц) в первом случае приводили к появлению очагов 

разложения в виде черных точек, вкрапленных в массу незатронутого разложением вещества, во 

втором – к их отсутствию [3].  

Специальные эксперименты по ударноволновому инициированию жидких и твердых ВВ, 

содержащих единичную пору, заполненную различными газами [4], [5], [6] показали, что 

возбуждение детонации в нитрометане, теплофизические характеристики которого близки к 

таковым для гетерогенных ВВ, плоской ударной волной прямоугольного профиля интенсивностью Р 

~ 9 ГПа, происходит только от крупных ( 1 мм) пузырьков газа (аргон, бутан) за времена около 2 мкс 

и значительной разницы в инициирующей способности этих газов замечено не было. 

Кристаллический гексоген и прессованный тротил, содержащие такую же по размеру пору, 

заполненную аргоном, воздухом или пропаном, при сжатии их ударными волнами амплитудой 0,1 

- 0,5 ГПа [5], [6] зажигаются с задержкой 10 - 100 мкс. Более мелкие поры, так же как и в [4] оказались 

неэффективны. 

Такими же неоднозначными оказались и результаты исследования границы инициирования, 

выполненные по той же схеме, но с расходящимися ударными волнами (методы «gap-test»). В одних 

экспериментах с ТЭНом насыпной плотности [7] 50% граница инициирования нормальной 

детонации не изменялась, независимо от того был ли в порах заряда вакуум (Р<10-4 мм ртутного 

столба) или воздух при давлении Р=1 атм, в других [8] - с увеличением давления газа (Ar, He, H2, CO2, 

CH4, C2H4, C3H8, CHClF2) в порах от 1 до 70 атм, чувствительность порошкообразных ТЭНа (ρ0 = 0,9 

г/см3) и октогена (ρ0 = 1,14 г/см3) снижалась (уменьшалась толщина экрана, обеспечивающая 50 % 

границу инициирования).  

Поведение критической толщины экрана (L), обеспечивающей в условиях опыта 50% 

возбуждение детонации образцов октогена, в порах которого находится азот (N2) и метан (CH4) при 

различных начальных давлениях (Р) и двух значениях удельной поверхности (S) частиц октогена 

показано на рисунке [8]. 

 

 

 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИЗИКА ДЕТОНАЦИИ 

ENERGETIC MATERIALS AND PHYSICS OF DETONATION 

 
208 

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3

4

5

6

HMX (S=180см2/г; газ-CH4)

 

 

Р, атм

L,мм

HMX (S=180 см2/г; газ-N2)

HMX (S=3400см2/г; газ-N2)

HMX (S=3400см2/г; 

            газ-CH4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Влияние природы и давления газа в порах на 50% возбуждение 

детонации октогена начальной плотностью 0=1,14 г/см3  

Из рисунка видно, что повышение давления азота с 1 атм до 70 атм уменьшает критическую 

толщину экрана в ~1,4 раза. Замена азота метаном приводит к более резкому ее снижению. 

Аналогичное поведение получено и на ТЭНе начальной плотностью 0=0,9 г/см3. В целом степень 

влияния газа на ударноволновую чувствительность возрастала с увеличением его плотности. Однако 

каких-либо свойств газа напрямую, связанных с этим эффектом, авторами [8] обнаружено не было. 

В настоящей работе, в отличие от [7], [8], интерпретация качественной стороны 

зарегистрированных явлений проведена с позиций запаса тепла, приобретенного ударно сжатым 

газом в поре. 

Известно [9], что для устойчивого зажигания необходимо, во – первых, чтобы поверхность 

поры нагрелась до определённой температуры ТS, и, во - вторых, чтобы в ВВ образовался достаточно 

глубокий прогретый слой.  

Запас тепла в сжатой газовой полости определяется выражением: 

3
0 0

4;
3г v гQ m С T m r                                                                   (2) 

здесь mг – масса газа, заключенная в поре, Сv – теплоемкость газа, ΔТ – максимальный разогрев газа 

в результате ударного сжатия, ρ0 – начальная плотность газа, r0 – начальный радиус поры.  

Максимальный разогрев при адиабатическом сжатии газа определяется величиной 

максимального сжатия полости в ударной волне 
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откуда с учетом известных соотношений для идеального газа получим окончательное выражение 

для запаса тепла  
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где R – универсальная газовая постоянная, γ – показатель адиабаты газа. 

Степень сжатия сферической поры в первом приближении определим в упрощенной 

постановке из решения задачи Релея [10] (модель идеальная несжимаемая жидкость – сферическая 

полость с идеальным газом) 
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 ,         (5) 

где P(r) - давление внутри поры, P(t)-приложенное давление, ρ0ж-плотность жидкости, r - радиус 

поры. (Допустимость пренебрежения сжимаемостью вещества вплоть до 1 ГПа показана в [11]). При 

P(t) = const (ударная волна прямоугольного профиля бесконечной длительности) и условии 

адиабатичности сжатия газа уравнение (5) легко решается в квадратурах. Однако в экспериментах с 

расходящимися волнами (методика «gap-test»), для которых характерен крутой фронт со скачком 

давления и спадающий (типа экспоненты) профиль давления, длительность положительной фазы, 

как правило, имеет тот же порядок, что и время схлопывания пор, поэтому максимальное сжатие 

поры определяется не только амплитудой ударной волны, но и ее профилем. В этом случае 

необходимо численное решение уравнения (5), которое для случая экспоненциального изменения 

давления вида (6) провел Р.И.Солоухин [12]. 
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Здесь Рf  – давление на фронте ударной волны, μ – безразмерный параметр, определяющий 

отношение постоянной времени спада давления к характерному времени сжатия 
0

0
0 P

r ж
пустого 

пузырька радиуса r0 постоянным гидростатическим давлением Р0. 

C использованием результата, полученного Солоухиным [12], Кедринский [13] установил 

приближенную аналитическую зависимость максимального сжатия пузырька от амплитуды и 

постоянной спада μ набегающей на него ударной волны 
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здесь А = Р/Р0 – отношение амплитуды ударной волны Р к начальному давлению Р0, μ – 

безразмерный параметр, определяющий отношение постоянной времени спада давления к 

характерному времени сжатия пузырька радиусом r0 постоянным давлением. 

Теперь с учетом выражения (7) зависимость запаса тепла в ударно сжатом газе от его свойств 

и параметров ударного сжатия приобретает вид 
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Из уравнения (8) видно, что в принятой модели запас тепла в поре при ее ударном сжатии, а, 

следовательно, и возможность инициирования детонации одновременно определяется 

совокупностью параметров: начальным размером пор r0, начальной плотностью газа ρ0, начальной 

температурой газа Т0, отношением амплитуды ударной волны к начальному давлению газа в 

пузырьке А, крутизной спада давления за ударным фронтом μ, но совершенно не зависит от 

показателя адиабаты, что и наблюдается в экспериментах по инициированию нормальной 

детонации. 

Оценим, используя полученную формулу (8), отношение давлений (Р1/Р2) при 50% границе 

инициирования заряда одного и того же ВВ одной и той же пористости для следующих случаев, 

представленных на рисунке: 

1- в порах одинакового размера (r1 ≡ r2) находится одинаковый газ (М1= М2) при различном 

начальном давлении (Р10 < Р20) (здесь и далее М - молекулярная масса газа, заключенного в поре); 

2- в порах различного размера (r1 ≠ r2) при одном и том же начальном давлении (Р10 ≡ Р20) 

находится один и тот же газ (М1= М2) (этот случай соответствует различному размеру частиц 

исследуемого ВВ, поскольку размер пор в образце зависит от размера частиц и пористости);  

3- в порах одинакового размера (r1 ≡ r2) при одинаковом начальном давлении (Р10 ≡ Р20) 

находятся различные газы (ρ20 > ρ10), (М2 > М1); 

Во всех случаях начальная температура газа в порах одинакова. 

Полагая, что запас тепла в поре, необходимый для зажигания одного и того же ВВ, должен 

быть одинаковым, получим для отношения запасов тепла: 
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Выражая отношение плотностей ρ20/ρ10 через отношение начальных давлений и молекулярных 

масс с помощью уравнения состояния Клапейрона-Менделеева, в первом случае получим 
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откуда, в соответствии с экспериментом [8], следует, что возрастание начального давления газа в 

порах Р20 приводит к возрастанию давления инициирования Р2. Для плоских ударных волн 

прямоугольного профиля    μ = ∞ 1
1

2 
P
P

 граница инициирования от давления газа в порах не 

зависит, что также согласуется с экспериментальными результатами [2]. 

Во втором случае для соотношения давлений имеем 
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откуда следует, что с уменьшением размера пор (уменьшением размера частиц ВВ r2 < r1) 

критическое давление инициирования возрастает, что также согласуется с экспериментом [8]. 

В третьем случае из соотношения (12)  
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следует, что увеличение плотности газа приводит к снижению границы инициирования, что также 

наблюдается в действительности [8]. 

Таким образом, качественная сторона экспериментальных данных по влиянию природы газа 

на 50 % границу инициирования нормальной детонационной волны в пористых ВВ ударными 

волнами находит непротиворечивое объяснение с позиций запаса тепла, приобретённого ударно 

сжатым газом в поре, с учетом профиля её ударноволнового нагружения. Однако при этом следует 

заметить, что отсутствие влияния давления газа на границу инициирования, [1], [7], [15] может быть 

следствием осуществления иного механизма инициирования, связанного с сильным локальным 

разогревом самих частиц ВВ в местах наибольших деформаций и течений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЖИМАЕМОСТИ СПЛАВА ВНМ-3-2 

В ОБЛАСТИ МЕГАБАРНЫХ ДАВЛЕНИЙ  

 
Г.В. Борисков, А.И. Быков, Н.И. Егоров, М.И. Долотенко, 

В.Н. Павлов, И.С. Стрелков В.И. Тимарева, С.И. Белов  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Изложены постановка и результаты экспериментов по изоэнтропическому сжатию тяжёлого 

вольфрамового сплава ВНМ-3-2 давлением сверхсильного импульсного магнитного поля, 

создаваемого взрывомагнитным генератором МК-1. Экспериментальные точки, полученные на P- 

диаграмме сплава, сравниваются с кривой его холодного сжатия, построенной ранее по результатам 

ударно-волновых экспериментов. Целью исследования является корректировка и уточнение 

уравнения состояния сплава в области сверхвысоких давлений и низких температур. Уравнение 

используется при анализе данных, получаемых в экспериментах по изоэнтропическому сжатию 

различных веществ.  

 

Введение  

В работе [1] изучалась возможность экспериментального построения кривой холодного 

сжатия – нулевой изотермы – для веществ со средним и большим атомным номером (Z) путём 

проведения опытов, в каждом из которых исследуемое вещество сжимается изоэнтропически с 

помощью давления сверхсильного магнитного поля. В [2] изложена постановка опыта, результаты 

расчёта процесса сжатия и результаты обработки данных, полученных в трёх таких экспериментов. 

В данной работе изложены результаты ещё двух опытов из этой же серии. Во всех пяти 

проведённых экспериментах исследуемым веществом являлся тяжёлый сплав марки ВНМ-3-2 на 

основе вольфрама.  

 

Постановка эксперимента  

Экспериментальная установка содержит устройство сжатия, рентгенографическое устройство, 

элементы электроизмерительных схем, устройства подрыва и синхронизации, источники питания. 

Рентгенографическое устройство состоит из бетатрона (в качестве генератора импульсов 

рентгеновского излучения) и системы регистрации. Основными элементами устройства сжатия 

являются (см. рисунок 1): магнитокумулятивный генератор МК-1, цилиндрическая камера сжатия, 

криогенное устройство. Последнее предназначено для охлаждения камеры сжатия и её 

содержимого до требуемой начальной температуры. Так как в обоих описываемых здесь опытах 

начальная температура совпадала с температурой воздуха, окружающего экспериментальную 

установку (6C и в первом и во втором случае), то криогенное устройство в этих опытах не 

использовалось. Достаточно подробное описание элементов устройства сжатия содержится в [2].  
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В процессе работы генератора МК-1 созданное при его запитке начальное магнитное поле 

усиливается до мегагауссных значений, оказывая на внешнюю боковую поверхность камеры сжатия 

однородное плавно изменяющееся во времени давление. Под действием этого давления 

обжимающая трубка камеры (обжимающая трубка выполнена из меди, а начальная толщина её стенки 

выбрана с таким расчётом, чтобы толщина скин-слоя (слоя текущего по наружной поверхности трубки 

индуцированного электрического тока)  в процессе работы устройства сжатия не превышала толщину стенки) 

схлопывается без образования ударных волн и сжимает расположенные внутри неё вещества до 

мегабарных давлений. Начальное поле генератора (B0) регистрировалось осциллографическим 

способом по показаниям индукционных датчиков, его значение оказалось равным 145 кГс в первом 

опыте и 148 кГс – во втором.  

При проведении каждого опыта производилось рентгенографирование центральной части 

экспериментального устройства в начальный момент (предварительный снимок) и в тот момент 

процесса сжатия, когда в камере сжатия достигалось сверхвысокое давление (основной снимок). 

Предварительный снимок необходим для юстировки рентгенографического устройства. 

Извлечённая из основного снимка информация о размерах образцов используется для определения 

их сжатия.  

 

Рисунок 1. Эскиз устройства сжатия: 1 – камера сжатия, заполненная эталонным, 

контрастирующим и исследуемым веществами, 2 - криопровод, 

3 – второй каскад генератора, 4 - соленоид начального поля генератора 

(первый каскад), 5 – кольцевой заряд взрывчатого вещества, 

6 – сосуд для хранения жидкого хладагента 

Зная сжатие, плотность образца при нормальных условиях и коэффициент термического 

расширения, легко определить его плотность в момент рентгенографирования. По плотности 

эталонов, с помощью их известной изоэнтропы, можно определить давление в эталонах и, с учётом 

градиентов, в исследуемом веществе. Эталонные образцы изготовлены из алюминия высокой 

чистоты. Используемая нами изоэнтропа алюминия построена в соответствии с работой [3], в 

основе которой лежат данные, полученные авторами на алмазных наковальнях до давления 

2,2 Мбар, а также данные ударно-волнового сжатия вплоть до 10 Мбар. Для того чтобы определить 

по рентгеновскому снимку размеры сжатых образцов с приемлемой точностью, на границах, 
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отделяющих эталонные образцы друг от друга и от обжимающей трубки, должен располагаться 

тонкий слой из высокоплотного материала (т.н. контрастирующий слой, или контрастер). В его 

состав входят вещества с большими порядковыми номерами в таблице Менделеева. В описываемых 

экспериментах контрастирующие слои состояли из тяжёлого сплава на основе вольфрама.  

Выбор в качестве исследуемого вещества сплава ВНМ-3-2 обусловлен двумя обстоятельствами. 

Во-первых, сжимаемость этого сплава при сверхвысоких давлениях близка к сжимаемости веществ, 

которые предполагается исследовать в дальнейшем (Ta, U); а во-вторых, он неоднократно 

использовался в качестве контрастера и утяжелителя в выполненных ранее опытах с изотопами 

водорода и инертными газами [4, 5].  

Размещение образцов внутри камеры было таким же, как в [2]. (см. рисунок 2): на оси – 

стержень из алюминия (т.н. центральный, эталон), далее по радиусу – исследуемый образец 

цилиндрической формы, над ним – второй образец из алюминия (т.н. периферийный эталон) 

также в виде толстостенной трубки. Выше коаксиально располагался т.н. датчик давления – 

эталонный слой алюминия, отделённый от периферийного эталона и от обжимающей трубки 

тонкими контрастирующими слоями из сплава ВНЖ-7-3. (Внешний контрастирующий слой 

необходим для повышения качества рентгеновского изображения.) Способ взаимного 

расположения образцов в камере сжатия и выбор их размеров обоснован в [1] (с помощью датчика 
давления можно определить давление, а по нему сжатие периферийного эталона. Зная последнее, можно найти внешний 
радиус исследуемого образца, необходимый для определения его сжатия. Внутренний радиус исследуемого образца, тоже 
необходимый для определения сжатия этого образца, а также сжатия, а, следовательно, и давления в центральном 
эталоне, измеряется по рентгеновскому снимку. По тому же снимку находятся и внутренние радиусы контрастирующих 
слоёв, определяющие размеры датчика давления. Их знание необходимо для определения давления в самом датчике. 
Здесь и далее под давлением слоя подразумевается величина, усреднённая по объёму однородно сжатой (вдоль оси 
устройства) части слоя).  
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Рисунок 2. Способ взаимного расположения образцов в камере сжатия 

с двумя эталонами и дополнительным датчиком давления 

Эталоны изготовлены из алюминиевого сплава А5 или А7 (с содержанием примесей не более 

0,5 %). Исследуемый образец изготовлен из сплава ВНМ-3-2 с нормальной плотностью 17,29 г/см3. 

Начальные размеры камеры сжатия и её содержимого такие же как и в [3]: радиус центрального 

эталона R(Э1) равен 3,50 мм, внешний радиус исследуемого образца R(И.В.) – 5,00 мм, периферийного 

эталона R(Э2) – 7,35 мм, контрастирующего слоя R(К) – 7,50 мм, третьего алюминиевого слоя R(Э3) – 

9,00 мм, толщина внешнего контрастирующего слоя равна 0,15 мм и, наконец, толщина медной 

обжимающей трубки – 1,75 мм. Точность измерения начальных поперечных размеров исследуемого 

и эталонных образцов и контрастеров составляет 5 мкм.  

 

Расчёт процесса сжатия  

Процесс, происходящий в описанном выше устройстве сжатия, рассчитывался с помощью 

одномерного магнитогидродинамического кода «Hz», описание которого вместе с прилагающейся к 

нему библиотекой определяющих соотношений приведено в [1]. Представленные ниже рисунки 
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показывают расчётные временные и радиальные зависимости основных интересующих нас величин. 

(Время отсчитано от начала усиления поля в МК генераторе.) На рисунке 3 приведены зависимости 

от времени для среднего (усреднение проводится по объёму той части образца, в которой он сжат однородно в 
осевом направлен) давления в различных слоях внутри камеры сжатия: в центральном эталоне 

(сплошная голубая линия), исследуемом образце (темно-зелёная линия), периферийном эталоне 

(штриховая голубая линия), контрастере (сплошная фиолетовая линия), эталонном слое датчика 

давления (штрихпунктирная голубая линия).  

Аналогичные зависимости для средней температуры приведены на рисунке 4. Видно, что 

температура внутри камеры сжатия для каждого значения давления остаётся достаточно низкой – 

все образцы находятся в твёрдом состоянии. (Приведённые на рис. 3-4 зависимости относятся к 

первому из описываемых здесь опыту; так как значения начального поля МК генератора в 

проведённых экспериментах лишь незначительно отличаются друг от друга, то указанные 

временные зависимости во втором опыте имеют почти такой же вид, что и в первом.)  
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Рисунок 3. Расчётные зависимости среднего 

давления от времени 

Рисунок 4. Расчётные зависимости средней 

температуры от времени 

На рисунке 5 показан в эйлеровых координатах радиальный профиль давления внутри 

камеры на расчётный момент времени, близкий к моменту, соответствующему времени 

рентгенографирования. (Профиль захватывает также второй контрастер – фиолетовая штриховая 

линия – и часть обжимающей трубки, примыкающую к внешнему контрастирующему слою – 

красная линия.) Цветные линии соответствуют линиям на рис. 3-4.  
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а) – первый эксперимент  б) – второй эксперимент  

Рисунок 5. Расчётный профиль давления внутри камеры сжатия на момент времени, 

близкий к расчётному моменту рентгенографирования сжатых образцов 
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Аналогичный температурный профиль на этот же момент приведён на рисунке 6. Видно, что 

в стенке камеры сжатия толщина скин-слоя остаётся меньше толщины самой стенки, что также 

обеспечивает изоэнтропичность процесса. 
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а) – первый эксперимент б) – второй эксперимент 

Рисунок 6. Расчётный профиль температуры внутри камеры сжатия на момент времени, 

близкий к расчётному моменту рентгенографирования сжатых образцов 

Результаты рентгенографирования  

На рисунке 7 показаны основные элементы, имеющие отношение к радиографической 

методике. Её реализация в двух проведённых опытах была аналогична той, что имела место при 

проведении трёх предыдущих экспериментов. Данные получены путём просвечиванием объекта 

импульсом тормозного излучения бетатрона БИМ-234 [6, 7] с регистрацией теневого изображения 

на фоточувствительном элементе - рентгеновской плёнке или фотохромной пластине. Источник 

излучения располагался на расстоянии 5 м от объекта исследования (точнее, от оси соленоида 

генератора МК). Характерный размер фокусного пятна – около одного миллиметра. 

Рентгенографирование, как это было обосновано и рекомендовано в [1], проводилось 

перпендикулярно оси устройства.  

 

Объект 

Коллиматор 
Источник излучения 
(бетатрон) 

Защита бетатрона 
Регистратор на основе 
рентгеновской пленки 
Регистратор на основе 
рентгеновской пленки 

Защита регистратора 

 
Рисунок 7а. Схема радиографической регистрации:  взаимное расположение источника 

излучения, объекта рентгенографирования и регистратора 
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- Защита   

 

 

Рисунок 7б. Схема радиографической регистрации: расположение плёнок 

и экранов в регистраторе  

В первом из описываемых опытов регистратор представлял собой взрывозащищённый 

контейнер с размещённой в нём кассетой с рентгеновскими плёнками в комбинации с 

усиливающими металлическими и люминесцентными экранами (см. рис. 7б). В кассете, которая 

находилась на расстоянии 1,25 м от оси генератора, было размещено 5 рентгеновских плёнок. 

Использовались плёнки фирмы “Kodak” типа “X-OMAT K Film”. Преимуществами метода 

являются высокое пространственное разрешение и чувствительность. Во втором опыте в качестве 

регистратора наряду с кассетой с рентгеновскими плёнками также (для пробы) использовалась 

фотохромная пластина многоразового использования, а сам регистратор располагался в 

специальной взрывозащищённой камере (т.н. «свинье»). Её фотография приведена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Взрывозащищённая камера, используемая для размещения регистраторов изображений 

рентгенографируемого устройства при проведении взрывных экспериментов 

На рисунке 9 представлен предварительный и основной снимок, полученный в первом из 

проведённых опытов. На рентгенограммах видны контрастирующие оболочки в камере сжатия и 

другие элементы экспериментального устройства.  
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  а)   б) 

Рисунок 9. Экспериментальные рентгенограммы центральной части устройства сжатия, 

полученные в первом из описываемых опытов: 

а) – предварительный снимок, б) – основной снимок  

На рисунке 10 представлены предварительные снимки, полученные во втором опыте с 

использованием фотохромной пластины (рис. 10а), а также основной снимок, полученный в этом 

опыте с использованием как рентгеновской плёнки (рис. 10б), так и фотохромной пластины 

(рис. 10в). (Фотохромная пластина при этом размещалась в «свинье» позади кассеты с 

рентгеновской плёнкой, изображение которой видно на снимке, приведённом на рисунке 10в.) На 

снимке на рис. 10а и рис. 10в отчётливо видны верхняя и нижняя торцевые заглушки, 

предотвращающие истечение вещества из камеры сжатия.  

   
а)  б)  в)  

Рисунок 10. Экспериментальные рентгенограммы центральной части устройства сжатия, 

полученные во втором из описываемых опытов: а) – предварительный снимок 

на пластине, б) - основной снимок на плёнке, в) – основной снимок на пластине  
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Измерение размеров сжатых образцов  

Полученное на основном снимке рентгеновское изображение оцифровывалось, после чего 

подвергалось математической обработке. Последовательность математической обработки 

рентгенографических данных была такой же, как в [2]. Используемая методика позволяет измерять 

требуемые геометрические размеры с точностью до сотых долей миллиметра, при этом значения 

самих измеряемых радиусов сжатых образцов оказались лежащими в интервале от 2 до 8 мм. В 

результате обработки были измерены: 1) радиус r(Э1) центрального эталона (совпадающий с 

внутренним радиусом исследуемого образца), 2) внешний радиус r(Э2) периферийного эталона 

(совпадающий с внутренним радиусом контрастирующего слоя датчика давления), 3) внешний 

радиус r(Э3) эталонного слоя датчика давления (совпадающий с внутренним радиусом второго 

контрастирующего слоя). После корректировки и уточнения получены следующие значения 

измеряемых радиусов: r(Э1) = (2,13 ± 0,06) мм, r(Э2) = (5,00+0,02
0,18) мм, r(Э3) = (6,17+0,02

0,16) мм – в первом 

эксперименте; r(Э1) = (3,13 ± 0,06) мм, r(Э2) = (6,45 ± 0,09) мм, r(Э3) = (7,81 ± 0,08) мм – во втором. 

Асимметрия в значениях погрешностей радиусов r(Э2) и r(Э3), наблюдаемая в первом опыте, связана с 

аномальной несимметричностью плотности почернения плёнки относительно продольной оси 

снимка, совпадающей по направлению с вертикальной осью устройства сжатия. Такая 

несимметричность, в свою очередь, может быть связана либо с неоднородностью поля излучения 

бетатрона в плоскости, перпендикулярной оси пучка (что маловероятно), либо (что более вероятно) 

с неаксиальностью слоёв второго каскада МК генератора, возникшей при изготовлении каскада 

(осмотр изготовленных каскадов генератора, осуществлённый нами после проведения указанного опыта, 

выявил заметную неаксиальность изолирующего и токопроводящего слоёв у одного из вторых каскадов. 

устранения подобных изъянов потребует дополнительного контроля при изготовлении каскадов, а также при 

проверке и отбраковке готовых изделий).  

 

Определение давления и плотности исследуемого вещества  

Давление в исследуемом веществе, соответствующее его сжатию, вычисляется по формуле: 

P(И.В.) = P(И.В.)прибл./(1 + P), где P(И.В.)прибл. – приближённое значение, вычисляемое только с 

использованием полученных в эксперименте данных (в данном случае – значений радиусов r(Эi) 

(i = 1; 2; 3)) и известных изоэнтроп эталона и контрастера, а P – рассчитываемая с помощью кода 

«Hz» поправка, учитывающая отличие P(И.В.)прибл. от точного значения P(И.В.)((И.В.)). (Здесь (И.В.) – 

сжатие исследуемого вещества по отношению к нормальной плотности.) Давление P(И.В.)прибл. 

находится путём усреднения по объёму исследуемого образца с помощью радиального профиля, 

аппроксимирующего истинное распределение давления в интересующих нас сжатых образцах. 

Первый, наиболее простой способ построения профиля, при котором давление в исследуемом 

образце полагается однородным, а его значение определятся как среднее арифметическое давлений 

в центральном и периферийном эталоне, упоминается в работе [1]. В [2] изложен более сложный 

способ профилирования давления, когда в исследуемом веществе и в периферийном эталоне 

строится линейный профиль давления. Два коэффициента, определяющих этот профиль, 

находятся приравниванием крайних значений профиля давлению в центральном эталоне и в 

датчике давления. Как отмечалось в [2], первый способ даёт меньшие градиентные поправки, когда 

момент рентгенографирования приходится на передний фронт импульса сжатия, а второй – в том 

случае, когда этот момент соответствует спадающей части импульса сжатия.  

Сжатие исследуемого вещества вычислялось по формуле: (И.В.) = (И.В.)прибл./(1 + ), где (И.В.)прибл. 

– приближённое значение, вычисляемое с использованием r(Э1) и приближённого значения 

внешнего радиуса исследуемого вещества r(И.В.) (это значение находится либо по изложенной в [1] 

методике, если применяется первый способ профилирования давления, либо по методике, 

изложенной в [2], при использовании второго способа),  – рассчитываемая с помощью кода «Hz» 

поправка, учитывающая отличие (И.В.)прибл. от значения, соответствующего точному значению 

радиуса r(И.В.). Способ нахождения поправок P и  изложен в [2].  

В первом из описываемых опытов момент рентгенографирования пришёлся почти на 

максимум импульса сжатия, поэтому можно было воспользоваться как первым, так и вторым из 
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указанных способов профилирования. В этой ситуации мы поступили следующим образом: 

давление было определено с применением первого способа, который по сравнению со вторым 

давал в данном случае меньшую градиентную поправку по давлению (7 %), а сжатие определено по 

второму способу, который приводил к меньшей градиентной поправке по сжатию (5 %). Во втором 

опыте рентгенографирования выполнено на переднем фронте, поэтому и давление и сжатие 

определялись по первому способу, который в рассматриваемом случае давал меньшие градиентные 

поправки как по давлению (5 %), так и по сжатию (0,2 %).  

Точность определения сжатия и давления определяется, прежде всего, точностью измерения 

внешних радиусов эталонных образцов в начальном (при нормальных условиях) и в сжатом 

состоянии. Погрешности r(Эi)
 измерения радиусов сжатых оболочек на порядок превышают 

погрешность измерения начальных размеров, поэтому последней мы пока пренебрегаем. 

Погрешность измерения давления и сжатия вычислялась в соответствии с правилом вычисления 

погрешности функции от нескольких переменных (в данном случае такими переменными являются 

радиусы r(Эi)): P(И.В.) = [(P1)2+(P2)2+(P3)2]1/2, (И.В.) = [(1)2+(2)2+(3)2]1/2, где 

Pi = (P(И.В.)(…, r(Эi)+r(Эi)+,…)  P(И.В.)(…, r(Эi)–r(Эi)
,…))/2, i = ((И.В.)(…, r(Эi)+r(Эi)+,…)  (И.В.)(…, r(Эi)–

r(Эi)
,…))/2.  

Каждая из величин P(И.В.)(…, r(Эi)±r(Эi)
,…) и (И.В.)(…, r(Эi)±r(Эi)

,…) вычисляется точно так же как 

и среднее значение P(И.В.)(r(Э1), r(Э2), r(Э3)) и, соответственно, (И.В.)(r(Э1), r(Э2), r(Э3)) – по выше изложенной 

процедуре.  

Результаты экспериментов  

После обработки данных, полученных в двух описываемых здесь опытах, на фазовой 

диаграмме сплава ВНМ-3-2 в координатах «сжатие-давление» в дополнение к уже имеющимся трём 

точкам построены ещё две точки. Обе точки принадлежат изоэнтропе, соответствующей начальной 

температуре исследуемого образца, равной T0 ≈ 279 К. В обоих случаях начальное давление в 

образце было близко к атмосферному (P0 ≈ 1 бар). Верхняя точка, полученная в [2], относится к 

"холодной" изоэнтропе с начальной температурой, близкой к азотной (T0 ≈ 78 К); нижняя точка 

работы [2] принадлежат изоэнтропе с начальной температурой T0 ≈ 298 К, средняя – изоэнтропе с 

T0 ≈ 273 К. Однако вследствие малости тепловой составляющей давления отличие всех этих 

изоэнтроп друг от друга и от кривой холодного сжатия намного меньше минимальной 

погрешности, с которой может быть определено давление или плотность исследуемого вещества. 

Указанное различие в исследуемой нами области составляет менее процента, в то время как 

минимальная достижимая в настоящее время погрешность превышает 3 %. Поэтому можно 

считать, что все полученные нами точки относятся к нулевой изотерме сплава ВНМ-3-2.  

В описываемых опытах получены точки со следующими параметрами:  

в первом эксперименте P = (4,22±0,59) Мбар,  = 1,66±0,41;  

во втором: P = (0,353 ± 0,073) Мбар,  = 1,112 ± 0,160.  

Обе точки вместе с ранее полученными показаны на рисунке 11 в сопоставлении с нулевыми 

изотермами, построенными нами для сплава ВНМ-3-2 методом Альтшулера-Брусникина-

Кузьменкова (АБК) [8] и используемыми при моделировании работы устройства сжатия.  

Светло-фиолетовая линия соответствует сплаву с нормальной плотностью н = 17,29 г/см3, 

тёмно-фиолетовая линия – с нормальной плотностью н = 18,04 г/см3. Хотя обе кривые хорошо 

согласуются с совокупностью полученных экспериментальных точек, несколько лучшее согласие 

наблюдается, как и следовало ожидать, для кривой с н = 17,29 г/см3, так как из сплава именно такой 

плотности были изготовлены исследуемые образцы. Из рисунка также видно, что для прояснения 

хода нулевой изотермы на участке от 2 Мбар до 4 Мбар необходимо построение на этом участке 

дополнительной точки. Желательно также построение экспериментальной точки в районе 1 Мбар.  
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Рисунок 11. Экспериментальные результаты для сплава ВНМ-3-2 

в сопоставлении с расчётными нулевыми изотермами 

 

Список литературы  

1. Борисков Г.В., Егоров Н.И., Коршунов Ф.С. и др. О возможности исследования веществ с 

большими и средними атомными номерами в опытах по изоэнтропическому сжатию давлением 

сверхсильного магнитного поля. В кн.: Мощная импульсная электрофизика. XIV Харитоновские 

чтения. Саров, 11-16 марта, 2012, стр. 513-528.  

2. Борисков Г.В., Быков А.И., Егоров Н.И., и др. Результаты экспериментов по изоэнтропическому 

сжатию вещества с большим атомным номером. В кн.: Экстремальные состояния вещества. 

Детонация. Ударные волны. Мощная импульсная электрофизика. XVII Харитоновские чтения. 

Саров, 23-27 марта, 2015, стр. 201-212.  

3. Greene R. G., Lue H., and Ruoff A. L. Al as a simple solid: high pressure study to 220 GPa (2.2 Mbar) // 

Phys. Rev. Let. 1994. Vol. 73, No 15. P. 2075-2078.  

4. Bykov A., Boriskov G., Dolotenko M. et al. “Isentropic Compression of Argon and Krypton Using MC-1 

Flux Compression Generator”. In: Megagauss Magnetic Field Generation, Its Application to Science and 

Ultra-High Pulsed-Power Technology. Proc. of the VIII-th Int. Conf. on Megagauss Magnetic Field 

Generation and Related Topics. Tallahassee, Florida, USA, 18-23 October 1998. / Ed. by 

Hans J. Schneider-Muntau, World Scientific, 2004, p. 237.  

5. Boriskov G.V., Bykov A. I., Egorov N. I. et al. // Contrib. Plasma Phys. 51, No.4, 339-348 (2011); 

Egorov N. I., Boriskov G.V., Bykov A. I., et al. // Contrib. Plasma Phys. 51, No.4, 333-338 (2011).  

6. Павловский А.И. и др. ДАН СССР 160 68 (1965).  

7. Kuropatkin Y. P. et al. Characteristics of the installation for flash radiography based on the uncored 

betatron BIM – M. In: 11th IEEE Pulsed Power Conference // Digest of technical papers / Eds. 

G. Cooperstein and I. Vitkovitsky. Piscataway NJ USA, IEEE, 1998. P. 1663-1668.  

8. Альтшулер Л.В., Брусникин С. Е., Кузьменков Е. А. Изотермы и функции Грюнейзена 25 

металлов // ЖПМТФ. 1987. № 1. С. 134-146.  

 

 

 



УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS 

 
223 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ЛЬДА ПРИ ИЗОЭНТРОПИЧЕСКОМ 

СЖАТИИ ДО МЕГАБАРНЫХ ДАВЛЕНИЙ 

 
С.И. Белов, Г.В. Борисков, А.И. Быков, М.И. Долотенко, Н.И. Егоров, 

А.С. Коршунов, Ю.Б. Кудасов, И.В. Макаров, В.Д. Селемир, А.В. Филиппов 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Измерены диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость воды и льда при 

изоэнтропическом сжатии до давлений свыше 300 ГПа. Давление создавалось импульсом 

сверхсильного магнитного поля магнитокумулятивного генератора МК-1. Образец находился в 

коаксиальной камере сжатия с начальным объемом около 40 см3. Измерения комплексной 

диэлектрической проницаемости проводились быстродействующим рефлектометром на частоте 

около 50 МГц. При сжатии воды наблюдался рост диэлектрической проницаемости до =350 при 

давлении 8 ГПа, за которым следовало резкое ее падение до =140 и дальнейшее плавное снижение. 

Показано, что измерения диэлектрической проницаемости при изоэнтропическом сжатии 

позволяют определять границы между упорядоченными и разупорядоченными фазами воды и льда, 

а также наблюдать особенности, связанные с изменением энергии активации дефектов.  

 

Вода обладает уникальным физическими свойствами, разнообразием твердых полиморфных 

фаз и необычайно сложной фазовой диаграммой [1,2]. Различные фазы льда могут быть разделены 

на две группы [1]: льды 1-ой группы (фазы I, III, V, VI, VII) обладают высокими значениями 

статической диэлектрической проницаемости ( 100) и большой остаточной энтропией, а 2-ой 

группы (фазы II, VIII IX, X) - низкой проницаемостью ( 5) и нулевой остаточной энтропией. Это 

различие обычно связывают с различной степенью разупорядочения протонов. При высоких 

давлениях и температурах свыше 1000~К вода существует в конденсированных ионной и 

суперионной формах [3].  

Фазовая диаграмма и электрофизические свойства воды при сверхсильных давлениях кроме 

самостоятельного интереса имеют важное значение в физике планет гигантов, в особенности, Урана 

и Нептуна. Предполагается, что вода является основным соединением в их недрах, а ее 

проводимость в ионном и суперионном состоянии определяет магнитные поля этих планет [4]. 

Большая часть экспериментальных лабораторных данных по структуре и свойствам воды и 

льдов при сверхсильных давлениях получены при помощи статического сжатия в алмазных 

наковальнях [5-7]. При температурах близких комнатной и выше при увеличении давления вода 

переходит в неупорядоченный лед VI при примерно 1 ГПа, затем в также неупорядоченный лед VII 

при 2~ГПа, и при давлении около 60 ГПа происходит переход в упорядоченный лед X [5-7]. 

Неустойчивости фононной подсистемы могут приводить к частичному разупорядочению льда X 

ниже 120 ГПа [8]. При 160 ГПа экспериментально наблюдались особенности в рентгеновской 

дифракции [7]. Расчеты электронной структуры и динамики кристаллической решетки 

показывают, что при давлении около 400 ГПа лед X переходит в  орторомбическую фазу со 

структурой Pbcm [8,9]. При низких температурах лед проходит ряд фазовых превращений и при 

давлении около 2 ГПа попадает в упорядоченную фазу VIII, а в области 70 ГПа оказывается опять в 

фазе льда X [10]. В целом структура и свойства льда при давлениях свыше 100 ГПа до сих пор 

изучены недостаточно хорошо. 

В работах [11,12] исследовались электрофизические свойства льда при высоких давлениях 

методом импедансной спектроскопии. При T750 К и давлении 60 ГПа была достигнута 

проводимость порядка 10 См/м, соответствующая суперионному состоянию [11]. При T=300 К в 

фазе льда VII наблюдался пик диэлектрической проницаемости при давлении около 8 ГПа [12]. 

Дальнейшее повышение давления приводило к падению диэлектрической проницаемости 

одновременно с ростом проводимости. Это поведение объяснялось уменьшением энергии 

активации ионных дефектов (H3O+, OH-) и ее увеличением для  ориентационных дефектов Бьеррума 
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L- и D-типов. Пику проводимости соответствует точка кроссовера, когда вклады ионных и 

ориентационных дефектов компенсируют друг друга.  

В ударно-волновых экспериментах выполнялись исследования уравнения состояния и 

проводимости воды до нескольких мегабар [13]. Под действием ударной волны происходит сильный 

разогрев вещества, который не дает возможности изучать его низкотемпературные твердые фазы. 

Изоэнтропическое сжатие вещества под действием сверхсильного магнитного поля генератора МК-

1 является уникальной возможностью для исследования электрофизических свойств веществ при 

мегабарных давлениях [14,15].  

В докладе мы сообщаем о первых измерениях комплексной диэлектрической проницаемости 

воды и льда при мегабарных давлениях. В целом постановка эксперимента была аналогична работе 

[16]. Импульсное сверхсильное магнитное поле создавалось во взрывомагнитном генераторе МК-1 

[14]. Это устройство позволяет получать магнитные поля до 1000 Тл в объемах порядка 10 см3. 

Импульсное сверхсильное магнитное поле оказывает давление на проводящую  металлическую 

оболочку (камера сжатия), внутри которой располагается исследуемое вещество. Поскольку 

магнитное поле нарастает плавно в течение нескольких микросекунд, удается создать условия 

безударного изоэнтропического сжатия вещества.  

Коаксиальная цилиндрическая камера сжатия состояла из внешней оболочки, выполненной 

из меди, и центрального электрода [16]. Камера располагалась вертикально во внутренней полости 

генератора. Непосредственно под медной оболочкой размещался тонкий слой из сплава ВНМ-3-2 

(вольфрам-никель-медь в соотношении 95:3:2), необходимый для контрастирования получаемых 

при проведении опыта рентгеновских снимков камеры сжатия; он также предотвращает 

нежелательный контакт воды с медью. Внутренний диаметр камеры сжатия составлял 15 мм, длина 

области сжатия – 100 мм. В экспериментах использовалась длинная камера сжатия. Её торцевые 

заглушки, выполненные из фторопласта, были вынесены из области сжатия и располагались на 

расстоянии 200 мм друг от друга. Схематичное изображение установки показано на вставке к рис. 1.  

 

Рисунок 1. Зависимость давления (сплошная линия) и плотности (штриховая линия) от времени 

в экспериментах с льдом (1) и водой (2). На вставке схематичное изображение установки: 

3 - кольцевой заряд взрывчатого вещества, 4 - соленоид-оболочка, 5 - камера сжатия 

с образцом, 6 - коаксиальный кабель, 7 - криопровод для охлаждения образца 

Центральный электрод был изготовлен в виде тонкостенной трубки из нержавеющей стали 

диаметром 5~мм и толщиной стенки 0.3 мм. Дистиллированная и деионизованная вода заполняла 

камеру сжатия и объем внутри центрального электрода при температуре T=280 К. Замечательной 
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особенностью такой конструкции является то, что, поскольку сжимаемость вещества в рабочем 

объеме и внутри центрального электрода одинакова, отношение диаметра центрального электрода 

к внутреннему диаметру камеры d/D остается примерно одинаковым в процессе сжатия. В 

погонные электрофизические характеристики коаксиальной камеры (индуктивность, емкость, 

проводимость, волновое сопротивление) входит геометрический фактор ln(d/D) [17], который 

практически не изменяется в процессе сжатия. Это значительно облегчает анализ результатов 

измерения высокочастотного (ВЧ) импеданса камеры и повышает их точность, в особенности при 

больших значениях диэлектрической проницаемости.  

Эксперимент с льдом проводился при начальной температуре T=80 К. Медленное охлаждение 

образца проводилось парами азота. Поскольку не было возможности контроля образования 

однородного и плотного льда внутри тонкой трубки центрального электрода, она была заменена на 

сплошной стержень диаметром 2.5 мм из сплава ВНМ-3-2 с низкой  сжимаемостью.  

Предварительные эксперименты с длинной камерой сжатия показали, что вещество остается 

однородно сжатым и отсутствует осевое течение вещества на длине около 100 мм. Многочисленные 

эксперименты с веществами с низкой плотностью (водород, дейтерий, конденсированные инертные 

газы) [15,16,20] показали высокую воспроизводимость и надежность устройства динамического 

сжатия на основе генератора МК-1. В данной работе давление в камере сжатия определялось на 

основании магнитогидродинамического расчета верифицированного в предварительных 

экспериментах, в том числе, с эталоном давления (алюминий) [20,22]. Процесс сжатия 

контролировался с помощью импульсной гаммаграфической установки на основе безжелезного 

бетатрона [21]. Гаммаграфирование центральной части устройства сжатия проводилось в каждом 

эксперименте при сжатии образца близком к максимальному (1 или 2 кадра). Это позволяло 

установить плотность образца и сравнить ее с расчетной. Форма импульса сжатия показана на 

рис. 1. Незначительные различия в форме импульса связаны в основном с различной начальной 

плотностью образцов, и в меньшей степени с отличием уравнения состояния воды и льда. Оценка 

максимальной температуры образца при изоэнтропическом сжатии составляла 600 К для воды и 

230 К для льда (при максимальном давлении).  

Измерения ВЧ импеданса коаксиальной камеры сжатия проводились на частоте примерно 

50 МГц при помощи быстродействующего рефлектометра [18,19], снабженного полосовым 

фильтром для защиты от интенсивных электромагнитных помех, сопровождающих генерацию 

импульсного сверхсильного магнитного поля [17,18]. С радиотехнической точки зрения камера 

сжатия представляла собой разомкнутый шлейф, который подключался к рефлектометру 

коаксиальным кабелем длинной около 50 м. Для получения устойчивого отраженного сигнала 

использовался высокостабильный задающий генератор HP33120A и полувоздушный коаксиальный 

кабель РК75-13-32 с очень низкими потерями. Пара квадратурных сигналов на выходе 

рефлектометра представляла собой комплексную амплитуду отраженного сигнала, которая 

позволяла восстановить электрофизические характеристики образца (диэлектрическая 

проницаемость, удельная проводимость). Измерительный тракт предварительно калибровался 

перед каждым опытом.  

На рис. 2 представлены сигналы, полученные на рефлектометре в эксперименте с водой при 

начальной температуре T=280 К. На раннем этапе сжатия видна особенность, отмеченная стрелками 

вниз. Следует отметить, что аналогичные особенности отмечались ранее в экспериментах по 

сжатию водорода [16].  
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Рисунок 2. Пара квадратурных сигналов рефлектометра в эксперименте с водой 

Механические напряжения в стенках камеры сжатия в этот момент времени примерно 

соответствуют пределу текучести, и затем возникают заметные изменения сигнала, т.е. начинается 

сжатие образца. Таким образом, данная особенность связана с переходом от упругой к 

пластической деформации стенок камеры сжатия, который сопровождается "всплеском" на 

осциллограммах. Кроме того, наблюдается очень сильное изменение сигналов отражения в области 

14.5~мкс, которое обсуждается ниже.  

Результаты расчета диэлектрической проницаемости воды как функции давления по 

графикам рис. 1 и рис. 2 представлены на рис. 3. Там же для удобства показано изменение 

плотности воды. В узкой области вблизи пика диэлектрической проницаемости проводимость воды 

поднималась до 0.5 (Ом м)-1, незначительно превышая порог чувствительности (0.1 (Ом м)-1), а во 

всех остальных случаях она была ниже этого значения. Пику диэлектрической проницаемости 

соответствует особенность в сигналах отражения, показанная стрелками вверх на рис. 2. 

Погрешность определения диэлектрической проницаемости (по вертикали) на рис. 3 и рис. 4 

связана в основном с неопределенностью длины сжатого образца, а погрешность давления (по 

горизонтали) - с неоднородностью давления в камере сжатия и рассогласованием по времени 

оценки давления и квадратурных сигналов.  

Время диэлектрической релаксации для жидкой воды составляет около 10-11 с [1], поэтому 

диэлектрическая проницаемость на частоте 50 МГц очень близка к статической проницаемости 

воды. На начальном этапе сжатия наблюдается рост диэлектрической проницаемости от давления 

P, причем d2 /dP2<0, что соответствует хорошо известной зависимости при малых давлениях [23]. 

Однако, в области P=3 ГПа, характер зависимости резко изменяется. Диэлектрическая 

проницаемость быстро растет до =350 при P=8 ГПа и затем очень резко падает до =140. 

Температура при этом остается невысокой: T составляет около 350 К при 10 ГПа. Мы предполагаем, 

что перегиб в области 3 ГПа связан с переходом в фазу льда VII, возможно через очень узкую 

область льда VI. В фазе льда VII наблюдается пик диэлектрической проницаемости в области 

P=8 ГПа. Аналогичный пик наблюдался в работе [12]. Резкое падение диэлектрической 

проницаемости при дальнейшем повышении давления связано с компенсацией вкладов ионных и 

ориентационных дефектов. Мы не наблюдали пика проводимости, связанного с компенсацией, 
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потому что ее ожидаемые пиковые значения (10-5 См/м [12]) оказываются на несколько порядков 

ниже порога чувствительности нашей методики. 

 

Рисунок 3. Диэлектрическая проницаемость воды как функция давления при изоэнтропическом 

сжатии с начальной температурой T=280 K. На верхней оси показана плотность воды. 

На вставке увеличенный фрагмент графика. Тонкими линиями условно показаны 

границы фаз: L - жидкая вода, римскими цифрами обозначены фазы льда 

Полка на зависимости  (P) на вставке рис. 3 показывает диапазон давлений, где лед находится 

в фазе VII. Начиная с P25 ГПа, наблюдается плавное уменьшение диэлектрической проницаемости 

с ростом давления до 50 ГПа, где предположительно происходит переход в фазу льда X. Области от 

25 до 50 ГПа согласно исследованиям рентгеновской дифракции [6] соответствует постепенное 

упорядочение протонов (фаза VII’). Это, скорее всего, и приводит к плавному снижению 

диэлектрической проницаемости. При дальнейшем повышении давления до 300 ГПа заметные 

изменения  отсутствуют. При этом происходит одновременное увеличение плотности льда и его 

температуры. В области 160 ГПа, где наблюдалось сильная особенность на рентгеновской 

дифракции при статическом сжатии [6], диэлектрическая проницаемость оставалась почти 

постоянной.  

Диэлектрическая проницаемость льда, полученная в эксперименте при начальной 

температуре T=80 К, показана на рис 4 Здесь также, как и для воды, виден пик на временной 

зависимости диэлектрической проницаемости. Время релаксации  льда значительно ниже 10-5 с [1], 

поэтому в начальный момент диэлектрическая проницаемость на частоте зондирующего сигнала 

() соответствует высокочастотному пределу , когда >>1. При повышении температуры при 

переходе из льда I в другие фазы время релаксации резко падает (на несколько порядков) [1], но, 

тем не менее, произведение  остается все еще значительно больше 1. Таким образом, изменения 

диэлектрической проницаемости могут быть связаны как с фазовыми переходами, так и с 

изменением времени релаксации. К сожалению, этот фактор не позволяет ясно интерпретировать 

результаты эксперимента, представленные на рис. 4. Скорее всего, природа пика диэлектрической 

проницаемости при P17 ГПа аналогична наблюдавшемуся в опыте с водой: изменение 

соотношения вкладов ионизационных и ориентационных дефектов. Проводимость льда всегда 

оставалась ниже порога чувствительности (0.1 (Ом м)-1).  
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Рисунок 4. Диэлектрическая проницаемость льда при изоэнтропическом сжатии. 

Начальная температура - T=80 K 

 

Измерения диэлектрической проницаемости при изоэнтропическом сжатии открывают 

возможность изучения фазовой диаграммы диэлектриков при высоких давлениях. В экспериментах 

с водой наблюдался переход в фазу льда VII и пик диэлектрической проницаемости при давлении 

8 ГПа аналогичный результатам работы [12]. Диэлектрическая проницаемость льда X оказалась 

довольно высокой, в пределах от 25 до 60. Проблема интерпретации результатов измерения, 

возникающая из-за резкого изменения времени релаксации во льду при низкой температуре, 

может быть преодолена при одновременном измерении импеданса на нескольких частотах. В 

дальнейшем было бы интересно продвинуться в область более высоких температур (1000-2000 К при 

мегабарных давлениях), чтобы достигнуть суперионного состояния воды. Это возможно при 

предварительном прогреве образца или переходу к более жесткому режиму сжатия в генераторе 

МК-1.  
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Введение 

Проблема фазовых переходов в равновесной высоко-несимметричной комплексной плазме 

как системе макро- и микроионов изучается теоретически и экспериментально уже достаточно 

долгое время. Это сопровождается рассмотрением большого количества упрощенных моделей 

кулоновских систем. В данной работе рассматриваются равновесные электронейтральные 

двухкомпонентные (+Z,-1), (-Z,+1) высоко-асимметричные системы классических макро- и 

микроионов с фиксированными зарядовыми числами Z >> 1. Таким образом, изучаются следующие 

идеализации моделей комплексной плазмы: 

(А) – современная электроразрядная пылевая плазма, лишь частично равновесная, 

искусственно удерживаемая полем ловушки и, как правило, с раздельными температурами 

макроионов (Tz) и микроионов (электронов и положительных микроионов с температурами Te и Ti 

соответственно) (Z ~ 102 -103, e i zT T T  ) [1]; 
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(В) – термически ионизованная равновесная КДФ-плазма продуктов сгорания или плотных 

(«капельных») насыщенных паров щелочных металлов, активно изучавшихся в конце 70-х и начале 

80-х годов (Z ≈ const, Z ~ 10 -103, e zT T )  [2];  

(С) – полностью равновесная коллоидная плазма высокозаряженных макромолекул в жидкой 

фазе при комнатных температурах ( e i zT T T  ) (см., напр., [3]); 

(D) – полностью  равновесная атмосферная пылевая плазма серебристых облаков (Z ~ 1 – 100) 

[4]. 

Наиболее полной диаграммой, описывающей фазовые состояния классической равновесной 

системы с дебаевским потенциалом в форме потенциала Юкавы 
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e i e i D( , , , ) exp(- / )
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    , 
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4 4e n q nr kT kT
 


 
 
 
 
 

  ,  

где rD – дебаевский радиус, nz – концентрация макроионов, ne – концентрация электронов, ni – 

концентрация положительных микроионов, является диаграмма, построенная в 1997 в работе [5] в 

переменных κ – Г (κ – структурный параметр, Г – параметр неидеальности) 
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Диаграмма получена методами прямого численного моделирования и содержит границы 

трех фазовых состояний дебаевской системы с дебаевским потенциалом: жидкость, кристалла bcc и 

кристалла fcc (см. рис. 5 в [5]). 

 

Нелинейное экранирование макроионов 

Были проанализированы результаты работы [6], и сделан вывод, что дебаевский потенциал не 

всегда является адекватным для описания термодинамики двухкомпонентной кулоновской 

системы, т.к. экранирование перестает быть линейным при низких температурах. Эффект 

нелинейного экранирования следует учитывать уже при достаточно небольших значениях Z 

( 12 TRZe Z , RZ – радиус макроиона), т.е. уже при Z > 22 для частиц с RZ ~ 1 мкм, Т = 0,03 эВ. Этот 

эффект ведет к перенормировке заряда макроионов, в результате которой получается так 

называемый меньший эффективный заряд (подробнее см. [2]). 

Для простоты рассмотрим систему (-Z,+1). При решении уравнения Пуассона--Больцмана в 

электронейтральной ячейки  

i04 exp( / )en e kT     
 

получаем средний самосогласованный потенциал, обусловленный экранированием макроиона 

микроионами, где ni0 – концентрация микроионов на границе ячейки 

 
i0 24 exp ( )

.

Z

Z
n R

r r
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Действительно, этот потенциал не совпадает со средним самосогласованным потенциалом, 

полученным при использовании условия линеаризации [7].  

С учетом перенормировки зарядов можно перестроить фазовую диаграмму [5].  Параметр 

кулоновской неидеальности и структурный параметр будут выглядеть следующим образом: 

D i0

iD

*
* *,   *

Z r n

Z nr
      

 
, 

где <ni>– среднее значение концентрация микроионов в ячейке (как например, в случае, когда 

микроионы искусственно распределены равномерно), Z – реальный заряд макроиона, Z* - его 

эффективный заряд.  
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Для расчета эффективного заряда использовался общепринятый способ его определения по 

граничной плотности микроионов. Все микроионы, обладающие той же плотностью, что и на 

границе ячейки считаются свободными, а остальные, с бОльшими плотностями – связанными (то 

есть теми, за счет налипания которых на макроион, заряд последнего кажется меньше, чем есть на 

самом деле). Тогда эффективный заряд определяется как  

 3 3
i0 Z

3
*

4
.Z n R R


 

 

В таблицу 1 для наглядности сведены результаты того, как меняется эффективный заряд в 

зависимости от плотности макроиона. 

Таблица 1. Видимые заряды Z* для Z = 1000, Rz =1 мкм, Т = 0,03 эВ 

Z nZ, м-3 kТ, эВ Z* 

1000 1010 0,03 503 

1000 109 0,03 451 

1000 108 0,03 396 

1000 107 0,03 339 

1000 106 0,03 280 

1000 105 0,03 221 

1000 104 0,03 171 

1000 103 0,03 140 

1000 102 0,03 142 

Важной экспериментальной задачей является заблаговременное определение фазового 

состояния комплексной плазмы при некоторых определенных параметрах системы. Однако, без 

учета нелинейного экранирования макроионов микроионами это соcтояние может быть 

определено неправильно. На рисунке 1 видно, что точка (2), которая находится вблизи тройной 

точки fcc—bcc—fluid, при учете эффекта нелинейного экранирования переместится в точку (2*), 

фазовое состояние точки (3) будет не fcc (faced centered cubic lattice – гране-центрированная 

решетка), а флюид. Также, фазовое состояние точки (5) будет при учете нелинейного 

экранирования тоже флюидным.  

 
Рисунок 1. Изменение фазового состояния при учете нелинейного экранирования. 

Кривая точек 1-2-3-4-5-6-7-8-9 построена без учета указанного эффекта, 

кривая точек 1*-2*-3*-4*-5*-6*-7*-8*-9* построена с учетом нелинейного 

экранирования. Красная кривая – начальная диаграмма [5] 
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Выводы 

Показано, что при учете нелинейного экранирования фазовое состояние системы, 

определяемое по ее параметрам, может отличаться от фазового состояния системы, рассчитанного 

без учета эффекта нелинейного экранирования. 

Работа поддержана РНФ, грант № 14-50-00124. 
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Non-ideal complex plasma is a subject of intensive study for many decades. In the present paper we 

consider four systems of non-ideal complex plasma. First, it is discharged dusty plasma [1]. Its 

representative values are the following: macroion concentration nZ ~ 103—104 cm-3, a macroion charge 

number (hereafter we will call it a macroion charge) Z ~ 103—104, macroion temperature TZ ~ 1—2 ~eV, 

electron temperature Te ~ 1—7 ~eV, positive microion temperature Ti ~ 0.03 ~eV (there are two sorts of 

microions here -- electrons with charge -1 and positive microions with charge +1), a macroion radius 

RZ ~ 1—10 µm. Also, we consider two idealized systems: colloidal plasma [2] and CDP—plasma (plasma 

with condensed dispersed phase) [3]. Their representative charge is Z ~ 10—103. Temperatures of macro- 

and microions are equal. For example, temperature of CDP—plasma is about 2000-3000 K. The fourth 

considered system is dusty plasma in noctilucent clouds [4]. Maximum charge comes to be Z ~ 100 and, 

again, temperatures of macro- and microions can be considered as equal TZ = Te = Ti = 0.03 eV. In the 

present paper we consider two-component electroneutral models which consist of finite size macroions 

and one sort of pointlike microions. 

Non-ideal plasma is characterized by two dimensionless parameters Γ and κ, where Γ is Coulomb 

non-ideality parameter and κ is structural parameter 
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is the Debye radius, in  is average 

concentration of positive microions, en  is average concentration of electrons (or negative microions). 

There is a well-known phase diagram of dusty plasma in κ—Γ plane [5]. The effective potential of 

macroions Z is widely assumed to be of the Yukawa form 

 YU Dexp( / )
Ze

r r
r

  . (0.2) 

The Poisson—Boltzmann equation should be written as 

 i0 D e0 D( ) 4 ( ) 4 { exp( / ) exp( / )}r r e n r r n r r           , (0.3) 

where ni0 is positive microion concentration at infinity, ne0 is electron concentration at infinity (or at the 

border of the cell).  

Then a linearization condition 1
2


TR
Ze

Z
 should be used. 

We showed that as one considers non-linear screening a phase state can be different (see fig.1). 

 
Figure 1. Change the phase state in the case of non-linear screening consideration. Points 1-2-3-4-5-

6-7-8-9 are plotted as one doe not consider non-linear screening. Points 1*-2*-3*-4*-5*-6*-7*-

8*-9* are plotted as one considers non-linear screening. Red lines are phase boundaries of 

the initital phase diagram [5]. 

Conclusions 

We showed that a real phase state can differ significantly as one takes into account non-linear 

screening effect. 

The work is supported by the Russian Science Foundation, Grant No 14-50-00124. 

 

References 

1. Fortov V.E., Khrapak A.G., Yakubov I.T. Physics of non-ideal plasma. // Teaching book. – М.: 

FIZMATLIT, 2004, 528 pages. 



УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS 

 
234 

2. Zhukhovitskiy D.I., Khrapak A.G., Yakubov I.T. // Plasma Chemistry 11 / Ed. 

Smirnov B..,М.:ENERGOIZDAT, 1984, pp.130-170. 

3. Fortini A., Hynninen A.–P., Dijkstra M. Gas-liquid phase separation in oppositely charged colloids: 

stability and interfacial tension // J. Chem. Phys. 2006. Vol. 125. P. 094502.   

4. Klumov B.A., Morfill G.E., Popel S.I. Formation of structures in a dusty ionosphere. // JETP 2005. V. 100. 

pp.152-164. 

5. Hamaguchi S., Farouki R.T. Dubin D. Triple point of Yukawa systems // Phys. Rev. E 1997. Vol. 56. 

P. 4671–4682. 

 

 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

УДАРНЫХ АДИАБАТ ЭНЕРГОЕМКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
С.А. Козлова 1, С.А. Губин 1, И.В. Маклашова 1, Ю.А. Богданова 1, А.А. Селезенев 1,2 

 

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия 
2 РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

Метод молекулярной динамики (МД) основан на прямом вычислении координат и скоростей 

ансамбля частиц (атомов или молекул) в процессе эволюции данного ансамбля частиц во времени. 

МД метод широко используется для моделирования различных физических процессов во многих 

атомных ансамблях, что позволяет получать достоверную информацию о свойствах исследуемых 

веществ. МД метод позволяет наблюдать на атомном уровне изменение структуры материала в 

заданном равновесном или неравновесном состоянии. Это особенно важно для энергетических 

материалов (ЭМ), так как детальное описание свойств таких материалов может выявить 

фундаментальный механизм, контролирующий инициирование детонации энергетического 

материала. Результаты МД моделирования, при аккуратном использовании метода, имеют 

достоверность, сопоставимую с экспериментальными данными. Метод МД моделирования 

применяется в физике, биохимии, биофизики и материаловедении, позволяя, в некоторых случаях, 

получить информацию о поведении вещества в экстремальных условиях, которую невозможно в 

настоящее время получить экспериментально. 

В настоящей работе моделирование проводилось с использованием МД пакета LAMMPS 

(http://lammps.Sandia.gov). Возможности, заложенные в программном пакете LAMMPS, позволяют 

исследовать процессы химического взаимодействия и предсказывать поведение различных 

материалов в условиях воздействия экстремальных давлений и температур.  Понимание механизма 

ударно-волнового (УВ) сжатия молекулярных кристаллов (МК) представляет большой интерес. Это 

связано с тем, что большинство энергетических материалов являются молекулярными 

кристаллами. Из-за сильной сжимаемости молекулярных кристаллов, их низкого порога 

пластической деформации, и несимметричности эти кристаллы могут претерпевать различные 

физические и химические изменения под воздействием УВ сжатия. 
 

1. Реакционное силовое поле ReaxFF 

При МД моделировании статического и ударно-волнового сжатия монокристаллов 

рассматриваемых ЭМ использовалось реакционное силовое поле ReaxFF (Reactive Force Field). [1] 

Силовое поле ReaxFF разработано для описания химического взаимодействия, диссоциации и 

формирования химических связей, а также свойств дефектов и неидеальной поверхности 
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кристаллов. Полная потенциальная энергия ансамбля атомов в силовом поле ReaxFF складывается 

из следующих энергетических составляющих [2]: 

couivdWbondHconjtorsCcoapenvaiunderoveripbsystem EEEEEEEEEEEEEЕ  2  (1) 
Каждое слагаемое в правой части выражения (1) отвечает за определенный тип 

взаимодействия: ковалентное, трехчастичное (валентные углы), четырехчастичное (двугранные 

валентные углы), кулоновское, ван-дер-ваальсовое, водородные связи, углеродные связи и энергия 

неподелённых электронных пар.  

В данной работе МД моделирование проводилось с использованием модифицированной 

версией реакционного силового поля ReaxFF-lg [3], учитывающей Ван-дер-Ваальсовое 

взаимодействие между молекулами, что позволяет более точно воспроизвести теплофизические и 

механические свойства молекулярных кристаллов. 

 

2. Mетодика проведения расчетов 

Для МД моделирования как изотермического так и УВ сжатия молекулярных кристаллов 

1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексана (C3H6N6O6, RDX), 1,3,5,-Триамино-2,4,6,-тринитробензола 

(C6H6N6O6, ТАТБ), гексанитрогексаазаизовюрцитана (C6H6N12O12 , CL-20) в программном пакете 

LAMMPS использовался входной текстовый файл, в котором содержался определенный набор 

параметров: общее количество атомов в супер ячейке; порядковые номера, присвоенные каждому 

типу атома; атомные массы химического элемента, входящего в молекулу данного ВВ; координаты 

каждого атома, входящего в расчетную ячейку. Расчетная элементарная ячейка формировалась в 

программе SageMD [4], в которой имеется большая база данных различных кристаллических 

структур, в том числе молекулярных кристаллов ряда ЭМ, а также удобный визуализатор, 

предназначенный для просмотра геометрии молекул.  

Расчетные ячейки исследуемых монокристаллов были оптимизированы на начальные условия 

Р=500атм, Т=300К. Отметим, что расчетные (оптимизированные) значения плотности 

монокристаллов, рассматриваемых ЭМ, незначительно отличались от их справочных значений 

[5,20].  

МД моделирование ударно-волнового сжатия энергетических материалов проводилось с 

использованием метода Гюгониостат, который реализован в программном пакете LAMMPS. 

Термодинамические свойства ударно-сжатого вещества рассчитывались из соотношения Рэнкина-

Гюгонио. В программном коде LAMMPS это соотношение записано в следующим виде: 
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,       (2) 

где Tt и T ожидаемая и текущая, т.е. рассчитанная температура, P и P0   текущее и начальное 

давления, E и E0 текущее и начальное значение внутренней энергии (потенциальная энергия + 

кинетическая энергия), Ndof – число степеней свободы, рассматриваемого атомного ансамбля 

(используется для определения температуры), kB – постоянная Больцмана, Delta- отклонение 

текущей температуры от ожидаемой.  

Когда система приходит в состояние равновесия, то параметр Delta флуктуирует вокруг 

нулевого значения. Подготовка расчетной супер-ячейки и ее оптимизация до начальных 

параметров Т=300 К, Р=500 атм проводилась аналогичным образом, как и при расчете 

изотермического сжатия. Расчет параметров ударно-волнового сжатия монокристаллов 

энергетических материалов проводился в гидростатических условиях, т.е. размеры расчетной супер-

ячейки динамически изменялись таким образом, чтобы средние значения напряжения по осям 

кристаллической ячейки во всех трех направлениях стремились к ожидаемому значению давления. 

В работе при МД моделировании как изотермического, так и УВ сжатия использовались 

периодические граничные условия по всем трём направлениям.  
 

 



УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS 

 
236 

3. Результаты МД моделирования  

На рисунке 1 приведена полученная в данной работе зависимость давления от степени 

изотермического сжатия монокристалла гексогена в сопоставлении с известными 

экспериментальными и расчетными данными.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость давления от степени изотермического сжатия монокристалла гексогена. 

1, 2 -экспериментальные значения из работ [6],[7]; 3- МД моделирование изотермы 

гексогена с использованием модифицированного реакционного силового поля 

ReaxFF-lg [3]; 4,5- аппроксимация экспериментальных данных из работ [6,8] 

по уравнению Мурнагана 3-го порядка 

 

Из рисунка 1 видна хорошая сходимость расчетных результатов, полученных в данной работе, 

с экспериментальными данными. На рисунке 2 представлена ударная адиабата монокристалла 

гексогена, полученная в данной работе, в сравнении с экспериментальными и расчетными 

результатами из литературных источников. Для сравнения представлена также рассчитанная в 

данной работе изотерма монокристалла гексогена. Представленные на рисунке 2 расчетные 

значения давления при УВ сжатии монокристалла гексогена находятся в хорошем согласии с 

экспериментальными данными из работы [9] до давления порядка 6 ГПа.   

На рисунке 3 показана расчетная зависимость температуры монокристалла гексогена от 

величины давления УВ сжатия. Из результатов, представленных на рисунке 3, видно, что 

рассчитанные методом МД моделирования значения температуры монокристалла гексогена при УВ 

сжатии в гидростатических условиях согласуются с расчетом температуры при УВ нагружении из 

работы [11], в которой УВ сжатие монокристалла гексогена осуществлялось вдоль одной оси 

(сначала вдоль оси x(1), затем вдоль по оси z(2)). Как видно из рисунка 3, разные условия проведения 

расчетов не сильно влияют на значения температуры в том диапазоне давлений, в котором 

проводилось сравнение результатов. Можно отметить, что расчетные значения температуры при 

гидростатическом УВ нагружении незначительно выше, чем при одноосном сжатии [11]. 
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Рисунок 2. Зависимость давления от степени УВ сжатия монокристалла гексогена. 

1 - экспериментальные значения давления при УВ сжатии многокомпонентного состава 

на основе гексогена (процент примеси парафина 2,5 %) [9]; 2 - расчетные значения 

давления УВ сжатия (одноосное сжатие) монокристалла гексогена [10]; 3, 4 - расчетные 

точки УА для монокристалла гексогена при одноосном сжатие по двум направлениям 

(сжатие по оси x(3), сжатие по оси z(4)) [11] 

 

Рисунок 3. Зависимость температуры монокристалла гексогена от давления УВ сжатия. 

1,2 - расчетные значения температуры монокристалла гексогена в ударной волне при 

одноосном сжатии по двум направлениям (сжатие по оси x(1), сжатие по оси z (2)) [11] 
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Полученная в данной работе зависимость давления от степени изотермического сжатия 

монокристалла ТАТБ представлена на рисунке 4. МД моделирование изотермического сжатия 

монокристалла ТАТБ проводилось до давления Р=40 ГПа при постоянной температуре Т=300 К.  

Из результатов, представленных на рисунке 4, видно, что полученные в данной работе 

расчетные значения давления на изотерме сжатия монокристалла ТАТБ хорошо согласуются с 

экспериментальными данными в диапазоне давлений, в котором были проведены эксперименты. 

Так же можно отметить хорошее согласие в широком диапазоне давлений результатов МД расчета 

данной работы с аппроксимацией экспериментальных данных из работы [13]. 

На рисунке 5 показаны полученные в данной работе значения давления в зависимости от 

степени УВ сжатия монокристалла ТАТБ в диапазоне давлений Р=1-40 ГПа. Результаты расчетов 

данной работы по УВ сжатию монокристалла ТАТБ, представленные на рисунке 5, хорошо 

согласуются с экспериментальными зависимостями давления от степени УВ сжатия. Некоторое 

различие сравниваемых зависимостей может быть связно с погрешностью экспериментов, которые 

были проведены более 40 лет назад и с различными значениями начальной плотности ТАТБ. Из 

рисунка 5 видно также хорошее согласие результатов расчетов данной работы с расчетными 

результатами работ [14,17].  

Полученные в данной работе расчетные зависимости температуры монокристалла ТАТБ от 

величины давления УВ сжатия хорошо совпадают с результатами расчета DFT методом [17]. Можно 

отметить, что расчетные значения температуры монокристалла ТАТБ в зависимости от давления УВ 

сжатия, полученные в работе [14], значительно отличаются от значений температуры, полученных в 

данной работе и в работе [17]. Возможно, используемый авторами SCA метод, который был 

адаптирован в МД пакет, не совсем точно рассчитывает температуру монокристалла ТАТБ в 

зависимости от давления УВ сжатия. 

 
Рисунок 4. Зависимость давления от степени изотермического сжатия кристаллической 

решетки ТАТБ. 1, 2- экспериментальные значения давления на изотерме 

монокристалла ТАТБ [12,13]; 3- расчет изотермы ТАТБ методом Монте-Карло [14]; 

4 - аппроксимация экспериментальных данных уравнением Мурнагана 3-го порядка [13] 

Полученные в данной работе методом МД моделирования расчетные значения давления 

изотермического сжатия монокристалла CL-20 показаны на рисунке 6.  
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Рисунок 5. Зависимость давления от степени УВ сжатия монокристалла ТАТБ. 

1, 2- экспериментальные значения давления и степени УВ сжатия [15,16]; 

3- расчет ударной адиабаты монокристалла ТАТБ методом SCA 

(sampling constraints in average- метод усреднения выборки ограничений) [14]; 

 4- расчет УА монокристалла ТАТБ методом DFT (density functional theory -  

теория функционала плотности) [17] 

 

Рисунок 6. Зависимость давления от степени изотермического сжатия монокристалла CL-20. 

1- экспериментальные значения давления изотермического сжатия монокристалла 

CL-20 [18];    2- аппроксимация экспериментальных данных по уравнению 

Мурнагана 3-го порядка [18] 
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На рисунке 6 видно хорошее согласие экспериментальных данных и расчетных результатов, 

полученных в данной работе. Можно отметить, что аппроксимация экспериментальных данных из 

работы [18] уравнением Мурнагана 3-го порядка также согласуется в широком диапазоне давлений 

с расчетной изотермой, полученной методом МД моделирования. 

Зависимость давления от степени УВ сжатия монокристалла CL-20 представлена на рисунке 7. 

Значения давления на ударной адиабате CL-20, рассчитанные в настоящей работе, сопоставлены с 

расчетными данными из работ [17,19], в которых расчеты проводились разными методами. Так же, 

для сравнения, на рисунке 7 приведена рассчитанная в данной работе изотерма монокристалла CL-

20 при температуре Т=300 К. 

 

Рисунок 7. Зависимость давления от степени УВ сжатия монокристалла CL-20. 

1- расчетная УА монокристалла CL-20, рассчитана DFT методом [17]; 

2- расчетная УА монокристалла CL-20 [19] 

Для сопоставления результатов МД расчета с известными экспериментальными и 

расчетными результатами из справочника [20] и работ [21,22] ударная адиабата для монокристалла 

RDX была пересчитана в координатах D-Up. Пересчет осуществлялся по известным 

гидродинамическим соотношениям 

    0/)1(  PU P ,             (3) 

    )1/(  PUD ,    0/VV .                   (4) 

В справочнике [20] для гексогена с начальной плотностью 1.8 г/см3 приведены две ударные адиабаты 

    PUD  9.178.2 ,                    (5) 

    PUD  61.187.2 ,  скмDскм /45.5/21.4   .                            (6) 

В статье [21] на основе обработки экспериментальных результатов было получено следующее  

PUD   соотношение 

    PUD  492.1025.3 , скмUскм P /8.3/8.0  .                            (7) 
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Результаты МД моделирования, полученные в данной работе, дают следующее PUD   

соотношение 

    PUD  034.2877.2 , скмUскм P /7.2/2.0   .                          (8) 

Зависимости (5)-(8) приведены на рисунке 8. Как видно из сопоставления результатов, приведённых 

на рис.8, ударная адиабата, полученная на основе МД моделирования, при значениях массовой 

скорости скмU P /5.1  идёт заметно выше ударных адиабат из работ [20-22]. Наиболее близко 

результаты МД моделирования совпадают с одной из ударных адиабат, приведённой в справочнике 

[20]  PUD  9.178.2 .         

 

Рисунок 8. Зависимости между ударно-волновой и массовой скоростью для монокристалла RDX. 

1- (сплошная линия) результаты МД расчетов данной работы, 2- (пунктирная линия) 

результаты из работы [21], ромбы и треугольники – данные из справочника [20], 

квадраты – результаты расчета из работы [22] 

Заключение 

В работе проведено МД моделирование изотермического сжатия монокристаллов RDX, ТАТБ и 

CL-20, получены зависимости давления от степени изотермического сжатия монокристаллов при 

температуре Т=300 К в широком диапазоне давлений, в том числе, в диапазоне, где 

экспериментальные данные отсутствуют. 

Методом Гюгониостат проведено МД моделирование УВ гидростатического сжатия 

монокристаллов RDX, ТАТБ и CL-20. По результатам расчетов, в широком диапазоне давлений  

Р=1-40 ГПа были получены зависимости давления от степени УВ сжатия монокристаллов и 

зависимость температуры от давления УВ сжатия. 

Полученные в данной работе результаты по изотермическому сжатию рассматриваемых 

монокристаллов ЭМ показали удовлетворительное согласие с известными экспериментальными 

результатами. Результаты МД моделирования ударно-волнового сжатия монокристалла гексогена 

показали удовлетворительное согласие с известными расчетными и экспериментальными 

результатами до значения массовой скорости ~1.5 км/с.   

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-00188). 
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ПОЛУЭМПИРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА 

ДВУХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ФАЗ ПОЛИСТИРОЛА 

 
В.М. Елькин, В.Н. Михайлов, Т.Ю. Михайлова 

 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия 

Введение 

Полистирол – термопластичный полимер преимущественно линейного строения с 

повторяющимся химическим звеном СН2СН(С6Н5) (молекулярная масса 104.15 г.) [1]. В нормальных 

условиях полистирол находится в аморфном стеклообразном состоянии. При ударном нагружении 

полистирол претерпевает физико-химическое превращение (при давлении ~20 ГПа) со 

значительным уменьшением объема (~20%) и сжимаемости [2,3], с образованием смеси 

алмазоподобной формы углерода и низкомолекулярных компонент [4]. В данной работе это 

превращение рассматривается в рамках формализма фазового перехода первого рода; фазы 

низкого и высокого давлений обозначаются, как   и   фазы, соответственно. 

При подборе параметров использовались теплофизические свойства полистирола, 

полученные при квазистатических измерениях [1, 5, 6], и данные ударно-волновых экспериментов 

на сплошных и пористых образцах в широком диапазоне начальных плотностей [2, 3, 7, 8]. Помимо 

этого, были использованы расчеты по методу Томаса-Ферми с поправками Копышева на движение 

ядер (ТФПК) в гомогенном приближении [9, 10], а также расчеты методом квантовой молекулярной 

динамики (QMD) [11]. 

 Модель уравнения состояния  

Для построения термодинамически полного уравнения состояния полистирола используется 

традиционное представление свободной (молярной) энергии Гельмгольца в виде 
( , ) ( ) ( , ) ( , ) ,C A E trF V T F V F V T F V T T S        (1) 

где V – молярный объем, Т - температура FC=EC(V) – потенциальная (“холодная”) энергия 

взаимодействия атомов при Т=0 К; FA(V,T) и FE(V,T) – тепловые вклады атомов и термически 

возбужденных электронов в свободную энергию. Последнее слагаемое -T.Str используется для 

описания фазового перехода.  

Холодная составляющая давления в области сжатия записывается в виде, [12] 

        2 3
0 0 1 2 35

1( ) 3 exp 1 1 1 1 1C K
yP y B C y C y y C y y C y y

y


          ,  (2) 

где y = x1/3, x = V/V0K , V0K, B0K – молярный объем и модуль объемного сжатия при x = 1. 

Потенциальная составляющая свободной энергии определяется путем интегрирования EC (V)= E0K - 

0

( )
K

V

C
V

P V dV . Здесь E0K - значение холодной энергии при x = 1. 

В области растяжения х > 1 холодная энергия задается полиномом  

     0 0( ) 1 1 1m n k
Ñ K K

À Â ÑE x V x x x E
m n k

   
       

 
,                 (3) 

из которого следует уравнение для давления 
       knm

C CxBxAxxP   111
.                                             (4) 

При этом параметры уравнения (3) связаны с энергией сублимации соотношением 

0

sub

K

EA B C
m n k V
    .  Уравнения для давлений (2) и (4) «сшиваются» вместе с их первыми и 

вторыми производными по объему при x = 1, что налагает ряд условий на параметры уравнений: 
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A+B+C = 0, mA + nB + kC = B0K, m2A + n2B + k2C = (
/
0KB -2).B0K. В качестве свободных (подгоночных) 

используются параметры k и m. 

Тепловая составляющая свободной энергии ионов записывается в виде суперпозиции 

дебаевского и эйнштейновских вкладов с разными характеристическими температурами 

 ( , ) ( , ) ( , )a D D Ei Ei
i

F V T w F V T w F V T  ,    (5) 

   
9( , ) 3ln 1 exp ,
8D D D DF V T RT D  

 
       

 
   (6) 

 ( , ) 3 ln 1 exp ,Ei EiF V T RT           (7) 
2 2
D G

D T
 




 ,   ,,, 2131
22

TTV
T G

GEi
Ei




 


  

3

3
0

3( )
1x

x dxD
e







 - функция Дебая, 

,D Eiw w - относительные доли степеней свободы 1D Ei
i

w w  ,   - подгоночный параметр. 

Уравнение (5) с характеристической температурой в виде  
2 2

, iD E G      [10] позволяет при 

низких температурах ( , iD E  ) описывать твердое тело, а при высоких ( G  ) – идеальный газ 

атомов. 

Функция Грюнайзена принимается в виде эмпирического соотношения [13] 

 

 

2 2
0

22

2
2 3( )
3 ln

B D
Ã V

B D x

 
   
  

 
,    (8) 

где 0 - параметр Грюнайзена при х =1, B и D – подгоночные коэффициенты. 

Электронная составляющая свободной энергии задается в виде [13] 
( , )( )( , ) ( , ) ln 1

2
E V TE

Å E
Åi

B T TF V T Ñ V T T x
Ñ

 
   

 
,    (9) 

где 2
0

2( ) ( )
T

EB T d dT
T

  
 

  
 
  , 

3
2Ei
RZÑ  . Уравнение (9) содержит обобщенные аналоги 

теплоемкости электронного газа 

 
 

   































i
ii

i

Zz

Z
E x

xT
TTTxx

xZTZRTVC exp...,exp1
2

3, 22

2




  (10) 

коэффициента Грюнайзена электронов 
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и коэффициента электронной теплоемкости 

    









b
ii T

TT exp0  .     (12) 

Параметры уравнений состояний подбирались с использованием генетического алгоритма 

[14] из условия оптимального описания экспериментальных и теоретических данных.  
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Сравнение расчетных и экспериментальных данных 

Адекватность функционального представления свободной энергии и оптимальность 

выбранных параметров иллюстрируются далее при сравнении результатов расчетов (по УРС) с 

экспериментальными данными и расчетами по теоретическими моделям. 

Расчетные и экспериментальные (в скобках) значения плотности  =1.05 (1.05 [1]) г/см3 , 

коэффициента объемного теплового расширения Ð = 2.04.10-4 К-1 (2.0.10-4 К-1 [1]) и адиабатического 

модуля объемного сжатия BS = 3.78 (3.77 [3]) ГПа при нормальных условиях (для  фазы), а так же 

температурное поведение теплоемкости (при P=0 ГПа) хорошо согласуются. Изобарическое 

падение изотермического модуля с температурой заканчивается при температуре 804 К, при 

которой он становится равным нулю, что свидетельствует о пересечении изобары с линией 

абсолютной неустойчивости – спинодалью. Полученное значение температуры на спинодали 

согласуется с экспериментальным значением ~ 805 К [6]. 

На рис. 1 представлены ударные адиабаты однократного и двукратного сжатий для 

сплошного материала в области давлений до 160 ГПа, а на вставке в области сверхвысоких давлений. 

Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными для однократного [2, 3] и 

двукратного сжатий [7] (состояние за фронтом первой волны характеризуется давлением P = 40.7 

ГПа). Кроме того, производится сравнение с расчетами методом квантовой молекулярной 

динамики (QMD) [11] и ТФПК.  
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Рисунок 1. Ударные адиабаты однократного (H) и двукратного (R) сжатий полистирола 

в диапазоне давлений до 160 ГПа. Расчетные и экспериментальные данные 

из [2, 3, 7, 8, 11] 

 

Изломы на ударной адиабате в области давлений 20 – 30 ГПа (см. рис. 1) являются следствием 

физико-химического превращения в полистироле. Расчетные координаты начала и конца (в 

скобках) перехода: Ptr = 19.4 (29.7) ГПа, tr = 1.79 (2.21) г/см3, Ttr = 1370 (2229) К. Фазовый переход 

происходит без выделения фазового предвестника.  

Экспериментальные ударные адиабаты пористого полистирола [2, 3] в координатах P   

характеризуются очень большим разбросом. Поэтому на рис. 2 они представлены в координатах U – 

P вместе результатами расчетов. Кроме этого,  представлены ударные адиабаты однократного [2, 3] 

и двукратного сжатий [7] сплошного материала и изэнтропы разгрузки из состояния  P = 40.7 ГПа , 

U = 4.58 км/с. Изэнтропа разгрузки рассчитана по УРС   фазы. Расчет с учетом фазового перехода 

значительно ухудшает описание экспериментальных данных,  что свидетельствует о сохранении (в 

рамках данного УРС) алмазоподобной   фазы при разгрузке. По-видимому, здесь уместна 

аналогия с образованием алмазов из продуктов взрыва и сохранением их после разгрузки. Отметим, 

что последняя экспериментальная точка (P = 0.2 ГПа) на расчетной кривой разгрузки находится в 
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области ограниченной спинодалью в состоянии полной термодинамической неустойчивости 

конденсированной фазы. Экспериментальные адиабаты пористого полистирола с исходной 

плотностью 00  = 0.7, 0.5 г/см3 соответствуют УРС   фазы полистирола. При 00 = 0.3 г/см3 разница 

в описании уравнениями состояния   и   фаз еще сохраняется, а при плотностях от 0.055 до 0.2 

г/см3  УРС   и   фаз практически одинаково (различие не превышает толщины линий) 

описывают экспериментальные данные (вставка на рис.2). 
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Рисунок 2. Ударные адиабаты с различной начальной плотностью (H), ударная адиабата 

двукратного сжатия (R) и изэнтропа расширения (S). Эксп. данные из [2, 3, 7] 

 

Экспериментальные данные, касающиеся линии   -   фазового перехода, в литературе 

отсутствуют. Предложенный в данной работе вариант фазовой диаграммы (см. рис. 3) строился 

следующим образом.  
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Рисунок 3. Фазовая диаграмма полистирола 

 

Первоначально были рассчитаны температуры на ударной адиабате, соответствующие началу 

и завершению перехода. На экспериментальной адиабате эти две точки достаточно отчетливо 

выражены. Затем через эти точки, из условия равенства термодинамических потенциалов двух фаз, 

была построена линия фазового равновесия с соблюдением следующих дополнительных условий. 

Во-первых, состояния на (P – T) плоскости тех ударных адиабат для пористого материала, которые 

хорошо описываются УРС   фазы ( 00 = 0.3 - 0.7 г/см3), но не описываются УРС   фазы, должны 
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находиться в области фазовой диаграммы, соответствующей   фазе, что возможно только при 

положительном наклоне dT/dP кривой превращения в области давлений 20-36 ГПа. Во-вторых, 

линия фазового равновесия должна быть монотонно возрастающей, чтобы не допустить обратного 

 -  превращения в области давлений, по крайней мере, до 100 ГПа. Эти условия были 

удовлетворены путем оптимизации значений параметров E0K, Str, 
10E

  и 
1Ew
. 

Предложенный в данной работе вариант фазовой диаграммы полистирола существенно 

отличается от диаграммы работы [15] для фенилона наклоном кривой превращения. В работе [15] 

были построены уравнения состояния полистирола, полиимида и фенилона с учетом 

происходящих в этих полимерах физико-химических превращений. Фазовая диаграмма, 

представленная в [15] только для фенилона, имеет положительный наклон в области давлений до 

~2.5 ГПа, а при более высоких давлениях наклон кривой превращения становится отрицательным. 

Предполагается, что и для других ароматических полимеров реализуется подобный вид фазовой 

диаграммы. Этот вывод находится в противоречии с результатами данной работы. Устранить 

имеющиеся разногласия могли бы дополнительные эксперименты с пористыми образцами с 

надежной фиксацией давления превращения. 

 

Заключение 

Построено полуэмпирическое уравнение состояния двух фаз полистирола, согласованное как 

с данными статических, так и динамических экспериментов. Расчетные ударные адиабаты 

полистирола хорошо согласуются с экспериментальными измерениями во всем исследованном 

диапазоне давлений (до ~ 1000 ГПа) и температур (до ~ 105 К), а за пределами этого диапазона, с 

расчетами по модели ТФКП. Хорошее согласие получено также и с результатами ударного сжатия 

пористого полистирола в широком диапазоне начальных плотностей от 1.05 до 0.055 г/см3. 

Предложен вариант фазовой диаграммы, разделяющей области существования фаз низкого и 

высокого давлений. 
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Introduction 

Polystyrene is a thermoplastic polymer of a preferentially linear structure with the repeating group  

СН2СН(С6Н5) (molecular mass 104.15 g) [1]. Under ambient conditions it is in an amorphous vitreous 

state. Under shock loading polystyrene undergoes a physicochemical transformation (at a pressure of ~20 

GPa) with considerable reductions in volume (~20%) and compressibility [2,3], and formation of a mixture 

of diamond-like carbon and low-molecular components [4]. In this paper the transformation is treated 

within the scope of first-order phase transition formalism with the low and high pressure phases denoted 

by    and   , respectively. 

Parameters are chosen using thermophysical properties from quasi-static measurements [1, 5, 6] and 

data from shock experiments with solid and porous samples in a wide range of initial densities [2, 3, 7, 8]. 

Also used are calculations by the Thomas-Fermi method with Kopyshev Corrections (TFKC) for nuclear 

motion in homogeneous approximation [9, 10], and by Quantum Molecular Dynamics (QMD) [11]. 

 

Equation-of-state model  

Our thermodynamically complete equation of state for polystyrene is constructed using a traditional  

representation of Helmholtz free (molar) energy in the form 
        trEAC STTVFTVFVFTVF  ,,, ,   (1) 

where V is molar volume, Т is temperature, FC=EC(V) is potential (cold) energy of atomic interaction at Т=0 

К; FA(V,T) and FE(V,T) are thermal contributions of atoms and thermally excited electrons to free energy.   

The last term -T.Str is used for describing the phase transition  

The cold pressure in the compression region is written as [12] 

           3
3

2
21050 11111exp13 yyCyyCyyCyC

y
yByP KC 


 ,  (2) 

where y = x1/3, x = V/V0K, V0K and B0K are, respectively, the molar volume and the bulk modulus at x = 1. The 

potential free energy is determined by integrating EC (V)= E0K - 
0

( )
K

V

C
V

P VdV . Here E0K is the value of cold 

energy at x = 1. 

In the tension region х > 1, cold energy is defined in polynomial form  

        K
knm

KC Ex
k
Cx

n
Bx

m
AVxE 00 111 





 

,                 (3) 

which gives an equation for pressure in the form 
       knm

C CxBxAxxP   111
.                                             (4) 

The parameters in Eq. (3) are related to sublimation energy by 
K

sub

V
E

k
C

n
B

m
A

0

 .  Equations (2) and 

(4) for pressure are joined with their first and second derivatives with respect to volume at x = 1, which 

poses certain conditions on the parameters: A+B+C = 0, mA + nB + kC = B0K, m2A + n2B + k2C = (
/
0KB -2).B0K. 

The parameters k and m are free (adjustable). 

The thermal free energy of ions is written as a superposition of Debye and Einstein contributions 

with different characteristic temperatures 
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with characteristic temperature in the form  
2 2

, iD E G      [10] describes a solid at low temperatures 

( , iD E  ) and an ideal atomic gas at high temperatures ( G  ). 

The Gruneisen function is taken in the form of empirical relation [13] 
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where 0  is Gruneisen parameter at х =1, B and D are adjustable coefficients. 

The electron free energy is defined as [13] 

   
    ,

2
1ln,, ,Г











TV

Ei

E
EE

Ex
C

TTBTTVCTVF     (9) 

where 2
0

2( ) ( )
T

EB T d dT
T

  
 

  
 
  , 

3
2Ei
RZÑ  . Equation (9) contains generalized analogs of: 

heat capacity of electron gas 

 

 
 

  
,exp,exp1

2
3, 22

2

































i
ii

i

ZZ

Z
E x

xT
TTTxx

xZTZRTVC 


  (10) 

Gruneisen coefficient of electrons 
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Parameters for the equations of state were chosen with a genetic algorithm [14] from the condition 

of optimal fit to experimental and theoretical data.  

 

Comparison between calculated and experimental data 

Adequacy of the free energy function and parameters used is illustrated below by comparing EOS 

calculations with experimental data and calculations with theoretical models. 

Calculated and experimental (in brackets) values of density  =1.05 (1.05 [1]) g/cm3, volumetric 

thermal expansion coefficient Ð = 2.04.10-4 К-1 (2.0.10-4 К-1 [1]), and adiabatic bulk modulus BS = 3.78 (3.77 

[3]) GPa under ambient conditions (for the   phase), and the thermal behavior of specific heat (at P=0 

GPa) agree well. The isobaric decrease of the isothermal modulus with temperature ends at 804 К where it 
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becomes zero, which points to the fact that the isobar crosses the spinodal – the line of absolute instability. 

The resulted value on the spinodal agrees with the experimental value ~ 805 К [6]. 

Figure 1 shows Hugoniots for single- and two-stage compressions of solid material at pressures 

below 160 GPa and at ultrahigh pressures in the insertion. Calculations are compared with experimental 

data for single- [2, 3] and two-stage [7] compressions (the state behind the front of the first wave is 

characterized by pressure P = 40.7 GPa), and with calculations by QMD [11] and TFKC.  
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Figure 1. Hugoniots of single- (H) and two-stage (R) compressions at pressures 

below 160 GPa (calculated and experimental data from [2, 3, 7, 8, 11]) 

Breaks on the Hugoniot in the range of pressures between 20 and 30 GPa (see Fig. 1) are caused by 

the physicochemical transformation of polystyrene. The calculated points where the transition starts and 

ends (in brackets) are: Ptr = 19.4 (29.7) GPa, tr = 1.79 (2.21) g/cm3, Ttr = 1370 (2229) K. The phase transition 

occurs with no phase precursor.  

The experimental Hugoniots of porous polystyrene [2, 3] in the P   coordinates are characterized 

by a large spread. That is why in Fig.2 they are shown in the U – P coordinates in comparison with 

calculated results. The figure also shows Hugoniots for singe- [2, 3] and two-stage [7] compressions of 

solid polystyrene, and isentropes of unloading from the state P = 40.7 GPa, U = 4.58 km/s, calculated with 

the EOS for the   phase. Calculation with account for the phase transition reproduces experimental data 

much worse, which suggests that the diamond-like   phase recovers (within the scopes of the EOS) in 

unloading. Here the analogy with the formation of diamonds from explosion products and their recovery 

after unloading seems to be quite in place. Note that the last experimental point (P = 0.2 GPa) on the 

calculated unloading curve is in the spinodal bounded region where the condensed phase is absolutely 

unstable thermodynamically. The experimental Hugoniots of porous polystyrene with initial densities 00  

= 0.7, 0.5 g/cm3 correspond to the EOS of   polystyrene. At 00 = 0.3 g/cm3, the difference in the 

description of experimental data by the equations of state for   and   phases is still present, while at 

densities between 0.055 and 0.2 g/cm3, it almost vanishes (no higher than the thickness of lines, see 

insertion in Fig.2). 
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Figure 2. Hugoniots for different initial densities  (H), two-stage compression Hugoniot (R), 

and expansion isentrope (S); experimental data from [2, 3, 7] 

Experimental data on the line of the   -   transition are absent in the literature. The phase diagram 

proposed in this paper (see Fig. 3) was constructed in the following way.  
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Figure 3. Phase diagram of polystyrene 

We first calculated Hugoniot temperatures corresponding to the beginning and end of the 

transition. These points are quite distinct on the experimental Hugoniot. Then, from the equality of 

thermodynamic potentials of the two phases, we constructed the line of phase equilibrium through these 

points so as to satisfy the following additional conditions. First, the (P – T) states of the Hugoniots for 

porous material, which are well described by the EOS of the   phase ( 00 = 0.3 - 0.7 g/cm3) but not 

described by the EOS of the   phase, must be in the phase diagram region corresponding to the   phase 

which is only possible is the slope dT/dP of the transformation curve is positive in the range of pressures 

20-36 GPa. Second, the phase equilibrium line must monotonically increase for not to allow the reverse  -

  transformation to occur at pressures up to 100 GPa at least. These conditions were satisfied through 

optimization of values for the parameters E0K, Str, 
10E

  and 
1Ew
. 

Our phase diagram for polystyrene significantly differs in the slope of the transition curve from the 

diagram of phenylene proposed in [15], where the equations of state for polystyrene, polyimide and 

phenylene are constructed with account for physicochemical transformations that occur in these polymers. 
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The phase diagram presented only for phenylene has a positive slope at pressures below  ~2.5 GPa, but at 

higher pressures the slope becomes negative. It is proposed that the other aromatic polymers have similar 

phase diagrams. This disagrees with our results. The disagreement could be resolved through the reliable 

determination of transition pressure in additional experiments with porous samples. 

 

Conclusion 

We have proposed a semiempirical equation of state for two polystyrene phases. The equation is fit 

to data from static and dynamic experiments.  The polystyrene Hugniots from calculations agree well with 

experimental measurements in the entire range of studied pressures (up to ~ 1000 GPa) and temperatures 

(up to ~ 105 K), and with calculations by the TFKC model beyond the range. Good agreement is also 

obtained with shock compression data for porous polystyrene in a wide range of initial densities from 1.05 

to 0.055 g/cm3. Proposed is a phase diagram which separates the regions where the low- and high-pressure 

phases exist. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СМЕСЕЙ С КОМПОНЕНТАМИ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

К.К. Маевский, С.А. Кинеловский 

 

Институт гидродинамики СО РАН им. М.А. Лаврентьева, Новосибирск, Россия 

 

Ударно-волновой синтез и компактирование с использованием порошковых смесей являются 

перспективным направлением создания новых материалов. Интенсивные исследования 

сжимаемости смесей для создания материалов с необходимыми свойствами, в частности 
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термостойкие и высокопрочные керамики, проводятся в этом направлении. Существенное 

изменение объема в области фазового перехода (ФП) компонентов, входящих в состав смесей, 

позволяет расширить диапазон изменения термодинамических параметров смесей при ударно-

волновом нагружении. Этот результат позволяет целенаправленно создавать необходимые условия 

для синтеза новых материалов. Проводятся активные исследования свойств и методов получения 

таких материалов, в частности нитридов [1 – 6]. Различные по своим составам смеси, включающие 

Si3N4 в качестве компонента, рассмотрены в [7 – 9]. 

 

Методика расчета 

Для описания термодинамических параметров смесей при ударно-волновом воздействии 

использовалась термодинамически равновесная модель ТЕС (thermodynamic equilibrium 

components), учитывающая наличие газа в порах [10 – 12]. Данная модель позволила описать 

термодинамические параметры в широком диапазоне давлений при ударно-волновом нагружении, 

в том числе и тех смесей, компоненты которых испытывают полиморфный ФП. Модель основана на 

предположении, что все компоненты смеси, включая газ в порах, при ударно-волновом нагружении 

находятся в термодинамическом равновесии, которое предполагает равенство скоростей, давлений 

и температур. Для описания поведения конденсированных фаз используются уравнение состояния 

типа Ми-Грюнайзена в следующем виде: 

)()(),( TPP=TP TC   , )(),( TE=TP TT   , )()( 0TTc=TE VT   (1) 

где PС – потенциальная компонента давления; PТ, ЕТ – тепловые компоненты давления и 

удельной энергии; cV – теплоемкость; Т0 – начальная температура. С учетом области применения 

данной модели по давлению больше 5 ГПа, начальной энергией E0 вещества при нормальных 

условиях пренебрегаем. Холодная составляющая давления PС описывается уравнением типа 

уравнения Тэта. Для газа берется уравнение состояния идеального газа. Выписываются условия 

динамической совместности на фронте волны: условия сохранения потока массы для каждого 

компонента смеси и условия сохранения потоков импульса и энергии для смеси в целом. Для 

смеси, в состав которой входят n твердых компонентов, имеющих начальные объемные доли µn0, 

можно получить: 
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Здесь ρ, ρ0 текущая и начальная плотность конденсированного компонента, а σi = ρi/ρi0, σg = ρg/ρg0 – 

степени сжатия соответствующего компонента i = 1…n, а ρg, ρg0 – текущая и начальная плотности 

газа, γ = 1.41 (показатель адиабаты). Для описания поведения порошковых материалов в 

рассматриваемой модели вводится функция Γ(T), определяющая вклад тепловых компонентов, 

которая зависит в явном виде только от температуры [10 – 12]. С учетом равенства температур и 

уравнениями состояния каждого компонента находятся зависимости типа P(U) или D(U) (P, U, D – 

давление, массовая и волновая скорости, A, k – коэффициенты в уравнениях состояния 

конденсированного компонента), которые можно трактовать как ударную адиабату 

многокомпонентной смеси. 

Наличие возможности расчета поведения смеси по модели ТЕС позволило описать 

термодинамические параметры материалов в области полиморфного ФП. Исследуемый материал 

рассматривается в этой области как смесь фазы низкого давления и фазы высокого давления. 

Возможность моделирования свойств образцов графита в данной области как смеси фаз было 

показано ранее в [13]. Уравнения динамической совместности выписываются на фронте ударной 

волны с учетом ФП [14, 15]. В области ФП предполагается, что при фазовом переходе объемная доля 

α фазы низкого давления перешла в фазу высокого давления. Начало процесса ФП определяется из 

соответствия данным, полученным на основании экспериментов. Зависимость доли фазы низкого 
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давления α, перешедшего в фазу высокого давления в области ФП близка к линейной (рис. 1.) и 

может быть определена следующим выражением: α = kΔE, где k = (Ef – Eb)-1, а ΔE = E – Eb, при этом E 

– текущая энергия. Здесь Eb внутренняя энергия в начале фазового перехода, Ef – внутренняя 

энергия в конце ФП, когда произошел полный переход фазы низкого давления в фазу высокого 

давления. Сравнение расчетов с экспериментом показало, что значение k, определенное для одной 

пористости, позволяет описать все значения пористости графита известные авторам [14]. 

В результате при расчетах ударной адиабаты для материалов, испытывающих ФП, задаются 3 

участка в зависимости от значения α.: 
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Рисунок 1. Доля графита плотность ρ0=1.52 г/см3 перешедшего в алмаз 

в зависимости от внутренней энергии [14] 

 

Моделирование ударно-волнового нагружения 

Расчет ударной адиабаты (УА) для кварца с учетом ФП в координатах давление – массовая 

скорость приведен на рис. 2 (a). До начала ФП при значении давлении 11 ГПА расчет совпадает с УА 

кварца без учета ФП (фаза низкого давления). При давлении выше 40 ГПа считаем, что ФП закончен. 

 
a) 

 
b) 

Рисунок2. Ударная адиабата (a) кварц ρ0 = 2.65 g/cm3. Расчет: 1 – кварц с учетом ФП, 

2 – кварц без учета ФП (пунктирная линия), 3 – стешовита ρ0 = 2.65 g/cm3 

(штрих пунктирная линия). [16] (b) смесь алюминия и кварца: [16] 

 

Расчет для стешовита той же начальной плотности, что и у кварца, соответствует 

экспериментальным данным. В этом случае рассматриваем стешовит как фазу высокого давления 

кварца. Соответственно, значение пористости m (отношение плотности монолитного образца к 

плотности пористого) для стишовита будет 1.63. В первом приближении считаем, что кварц 

переходит в стешовит, минуя промежуточную фазу коэсит. Расчет термодинамических параметров 

для кварца с учетом ФП выше 40 ГПа практически совпадает с расчетом для стешовита. 

Возможность модели TEC описывать поведение материалов, испытывающих ФП при 

динамических нагрузках, позволяет рассчитать поведение смесей, в состав которых входит кварц. На 

рис. 2 (b) показан расчет смеси кварца и алюминия с весовыми долями 1–(50/50), 2–(40/60) и 3–

(30/70). Здесь же для сравнения приведена ударная адиабата для чистого кварца, а также данные 
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экспериментов для смеси алюминия и кварца из [16]. Модель ТЕС позволяет описывать УА в 

области ФП смесей кварца с компонентами существенно различными, в частности, по плотности 

при различных концентрациях последних. На рис 3 показан расчет смесей кварца с парафином (a) 

и кварца с вольфрамом (b), а также данные экспериментов из [16]. Расчеты проводились для смесей 

следующих составов на рис 3 (a) смесь парафин с кварцем ρ0 = 1.78 g/cm3, wt% Paraffin (25.5) SiO2 

(74.5) (сплошная линия 1) и смесь ρ0 = 1.92 g/cm3, wt% Paraffin (18.7) SiO2 (81.3) (пунктирная линия 2). 

Для наглядности ударные адиабаты отображены со сдвигом. На рис 3 (b) смесь кварца с 

вольфрамом ρ0 = 10.19 g/cm3, wt% W(88) SiO2 (12). 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 3. Ударные адиабаты в координатах давление – сжатие. (a) смеси кварца 

с парафином. (b) смесь кварца с вольфрамом 

Предполагается, что ФП компонентов смеси начинается при тех же условиях, что и для 

чистых веществ. Данное предположение получило свое подтверждение при расчетах смесей с двумя 

компонентами, испытывающими ФП [15] В [2, 4] приведены экспериментальные результаты для 

нитрида кремния Si3N4 с m=1 и m=1.046. Диаграмма состояний Si3N4, на которую нанесены расчетные 

ударные адиабаты для данных значений m, приведена на рис. 5 a. Расчетные линии и данные, 

полученные на основании эксперимента, показаны на рис. 5 a. со сдвигом по P для m=1.046 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 4. Ударная адиабата Si3N4 (a), и смеси AlN и Si3N4 (b). 

Расчет: (a) – сплошные линии m=1, пунктирные линии – m=1.046. Данные [2, 4] 

Подобные расчеты термодинамических параметров были проведены для нитрида алюминия 

AlN, также испытывающих ФП при ударно-волновом нагружении. Полученные результаты 

позволили моделировать термодинамические параметры смеси, которая содержит нитриды в 

качестве компонентов, используя параметры модели для чистых нитридов [15]. На рис. 4 (b). 

показаны результаты, полученные для смеси AlN и Si3N4 с равными объемными долями и 

начальной плотностью ρ0=3.335 г/см3. Здесь же для сравнения приведены данные, полученные на 
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основании экспериментов для чистых AlN и Si3N4. Предполагается, что ФП компонентов смеси 

начинается при тех же условиях, что и для чистых веществ. В связи с тем, что расчет проводился для 

непористой смеси с монолитной плотностью, предполагаемые значения давления для начала ФП 

можно считать оправданными. Начало фазового перехода для AlN определяется при давлении 20 

ГПа, для Si3N4 при давлении 30 ГПа. 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5. (a) Ударная адиабата для смеси Si3N4 и MgO. Данные: 2 [17]. 

(b) Расчет давления и температуры. Расчет: 1– смесь W:B4C:TiB2, 

2 – W:B4C:TiB2:Bi (10%), 3 – W:B4C:TiB2:Bi (20%). [11] 

Учитывая большой интерес к Si3N4 и его смесям, были также проведены расчёты смесей с 

несколькими компонентами, испытывающими ФП. Моделировались термодинамические 

параметры смесей Si3N4 с оксидами, которые также претерпевают ФП при ударно-волновом 

нагружении. Расчет проведен, в частности, для периклаза MgO, используя для проверки 

адекватности описания данные, полученные на основании экспериментов из [17]. На рис. 5 (a) 

показан расчет смеси Si3N4 и периклаза MgO. Рассматривалась смесь с массовыми долями в 

процентах Si3N4(95) MgO(5) и плотностью ρ0 = 3.164 g/cm3, m = 1. 

Для повышения значения температуры при тех же условиях предлагается добавить висмут в 

состав порошка, сохраняя при этом плотность и значение пористости как в первоначальной смеси. 

Соотношение исходных компонентов меняется незначительно. Результаты оценок расчётных 

значений температуры при схлопывании конических кумулятивных порошковых облицовок (на 

графике указаны углы раствора стенок), приведенные на рис. 5 (b) для рассматриваемой смеси 

W:B4C:TiB2 и той же смеси с добавлением висмута 10% и 20% от объёма смеси, показывают 

увеличение температуры при изменении состава смесей. Дополнительные перспективы 

использования материалов с фазовым переходом с учетом их уникальных свойств были показаны в 

[11]. Появляется возможностью с их помощью изменять значения давления и температуры 

исследуемых материалов в более широком диапазоне, расширяя область достижимых 

термодинамических параметров. 

 

Заключение 

Уравнение состояния типа Ми-Грюнайзена вместе с условием термодинамического 

равновесия компонентов смеси при ударно-волновом нагружении дает замкнутую систему 

уравнений, определяющую параметры при ударно-волновом нагружении. Предположение о 

термодинамическом равновесии позволяет учитывать взаимодействие компонентов между собой, 

что становится существенным особенно в случае пористых сред. Выбранные параметры модели 

позволяют на основе имеющихся экспериментальных данных достоверно описывать 

термодинамические параметры материалы и смеси, в том числе с несколькими компонентами, 

испытывающими ФП при ударно-волновом нагружении.  
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MODELING OF MIXTURES THERMODYNAMIC PARAMETERS WITH COMPONENTS 

THAT UNDERGO PHASE TRANSITION UNDER SHOCK WAVE LOADING 
 

K.K. Maevskii, S.A. Kinelovskii 
 

Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Siberian Branch RAS, Novosibirsk, Russia 

 

Shock-wave synthesis and compaction using powder mixtures are the promising direction of 

creation of new materials. The intensive researches of compressibility of mixtures to create materials with 

the desired properties, in particular heat-resistant and high-strength ceramics, are held in this direction. A 

significant change of volume in the region of the phase transition (PT) components included in the 

mixtures allows us to expand the range of changes of thermodynamic parameters of the mixtures under 

shock wave loading. This result allow us to create purposefully the necessary conditions for the synthesis 

of new materials. Active researches of properties and methods of obtaining such materials, particularly 

nitrides [1 – 6], are conducted. Different compositions of the mixture comprising Si3N4 as component are 

considered in [7 – 9]. 

 

Calculation method 

Thermodynamic equilibrium model TEC (thermodynamic equilibrium components), taking into 

account the presence of gas in the pores is used to describe the thermodynamic parameters of the mixtures 

under shock wave loading [8 – 10]. This model allows us to describe thermodynamic parameters in a wide 

range of pressures under shock wave loading, including those mixtures, the components of which are 

experiencing a polymorphic PT. Thermodynamic equilibrium means the equality between the velocities, 

pressures, and temperatures. In order to describe the behavior of condensed phases, the equations of state 

of the Mie-Grüneisen type are used in the following form: 

)()(),( TPP=TP TC   , )(),( TE=TP TT   , )()( 0TTc=TE VT   (1) 

Here Pc, PT, and ЕT are the potential and thermal components of pressure and specific energy, respectively; 

cV is the specific heat capacity; Т0 is the initial temperature. By taking into account the pressure region of 

applicability of this model >5GPa that is of interest to us, initial energy of a substance under normal 

conditions is considered to be equal to zero. Cold pressure component PC is described by a Tait-type 

equation. The ideal gas equation of state is taken for a gas. The following expression can be obtained for a 

material with n condensed components (µi0 is the initial volume fraction of the i-th phase of the substance): 
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Here hi=2/Гi+1, i = 1, n, hg=2/(γ–1)+1. σi = ρi/ρi0, σg = ρg/ρg0 are the degrees of compression of the 

corresponding component, ρi0, ρi1 are the density of the i-th phase of the substance ahead of the shock 

wave front and behind it, respectively (i = 1, … ,n, and g); γ = 1.41 (ratio of specific heats). The function 

Γ(T), which determines the contribution of the thermal components, depends explicitly only on the 

temperature Γ=PTV/ET [10 – 12]. The obtained equations, together with the equations of state of each 

component, are sufficient to find dependences P(U) or D(U) dependences (U and D are the mass and wave 

velocities, respectively; A, k, the coefficients in the equations of state of condensed component). These 

dependences can be treated as a shock adiabat of a multicomponent material. 

The possibility of calculating the behavior of a mixture by the model allows us to describe the 

thermodynamic parameters of the PT. The material considered in this area as a mixture of the low-

pressure phase and high-pressure phase. The possibility of modeling the properties of graphite samples in 

this region as a mixture of phases was shown earlier in [13]. The dynamic compatibility equations are 

written on the front of a shock wave with PT [14, 15]. In the region of the PT it is assumed that the volume 
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fraction α of phase low pressure moved into the high-pressure phase. The beginning of the PT is 

determined from the compliance data obtained on the basis of experiments. The dependence α is close to 

linear in the region of PT Fig. 1 and can be determined from the following expression: α= kΔE, here k = (Ef – 

Eb)-1, а ΔE = E – Eb, while E – current energy. Here Eb is the internal energy at the beginning of the PT, Ef – 

the internal energy at the end of the PT, when there was a complete transition of the phase of low pressure 

in the high-pressure phase. 

The comparison of the calculations with the experimental data shows that the k value defined for a 

certain porosity value allows one to describe the results for other porosity values [14]. As a result, three 

regions are set depending on the value α that determines the volume of low-pressure and high-pressure 

phases of shock adiabats for materials with phase transition. 
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Figure 1. Dependence α and internal energy for graphite of density ρ0 = 1.52 g/sm3 [14] 

 

Modeling of shock wave loading 

The calculation of shock adiabats for quartz with consideration for phase transition is shown in 

Fig. 2(a) in pressure – mass velocity coordinates. Before the phase transition at pressure 11 GPa the 

calculation coincides with the shock adiabat of quartz without consideration for PT (low-pressure phase). 

We believe that the PT is completed at pressure above 40 GPa. 

 
a) 

 
b) 

Figure 2. (a) The shock adiabat: quartz ρ0=2.65g/sm3. Calculations with consideration for phase 

transition (solid line 1), without consideration for phase transition (the dotted line 2), 

and for stishovite ρ0=2.65g/sm3 (dash-dotted line 3); (b) aluminum-quartz mixture 1–3, 

and pure quartz 2. Date [16] 

 

The calculation for stishovite with the same initial density as quartz corresponds to the experimental 

data. Consequently, the stishovite porosity m (ratio of the density of monolithic sample to the density of 

porous sample) is 1.63. In the first approximation, we believe that the quartz is transformed into stishovite, 

bypassing coesite as the intermediate phase. The calculation of thermodynamic parameters for quartz 

taking into account the PT above 40 GPa is almost identical to the calculation for stishovite. 
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The ability of the model TEC to describe the behavior of materials in a phase transition under high 

dynamic loads allows us to simulate the thermodynamic parameters of the mixtures with such materials. 

Figure 2(b) demonstrates the calculation for the quartz-aluminum mixtures with the weight fractions 1–

(50:50), 2–(40:60), 3–(30:70). Shock adiabats for pure quartz are shown for the comparison with the 

experimental data for the aluminum-quartz mixture [16]. 

The model allows us to calculate the thermodynamic parameters of mixtures of quartz with substantially 

different components, in particular density. The calculations of the mixtures of quartz with paraffin Fig. 

3(a) and quartz with tungsten Fig. 3(b) and the experimental data from [16] are shown. The calculations 

were performed for the mixtures of the following compositions in Fig. 3(a) the mixture of paraffin with 

quartz ρ0 = 1.78 g/cm3, weight fractions Paraffin (25.5) SiO2 (74.5) (solid line 1) and mixture ρ0 = 1.92 g/cm3, 

weight fractions Paraffin (18.7) SiO2 (81.3) (dashed line 2). For clarity, the shock adiabatic is displayed with 

the shift. The mixture of quartz with tungsten is shown in Fig. 2 (b) ρ0 = 10.19 g/cm3, weight fractions W 

(88) SiO2 (12). 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3. Shock adiabats. (a) The mixture of quartz with paraffin. (b) The mixture 

of quartz and tungsten. Data [16] 

We assume that the phase transition of the components in the mixture begins under the same 

conditions as for pure substances. This assumption was received confirmation in the calculations in 

mixtures with two components experiencing a PT [15]. The experimental results were presented in [2, 4] 

for silicon nitride with m=1 and m=1.046.  The state diagram of Si3N4, which is applied to the calculated 

shock adiabats for given values of porosity, is shown in Fig. 4(a). The estimated line and data obtained 

from the experiment shown in Fig. 4(a) with a shift in P for m=1.046. 

 
a) 

 
b) 

Figure 4. Shock adiabats in the coordinates pressure – density. Si3N4 solid line m=1, 

dotted line – m=1.046 (a), the mixture AlN and Si3N4 (b). Date [2, 4] 
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The similar calculations of thermodynamic parameters were performed for aluminum nitride AlN, 

which is also experiencing a phase transition under shock wave loading. The results obtained allowed us 

to simulate the thermodynamic parameters of the mixture of the nitrides as components, using the model 

parameters for pure nitrides [15].  The results obtained for the mixture of AlN and Si3N4 taken in equal 

volumetric proportions (initial density ρ0 = 3.335 g/cm3) are shown in Fig. 4(b). Here the data obtained on 

the basis of experiments for pure AlN and Si3N4 are shown for the comparison. We assume that the phase 

transition of the components in the mixture begins under the same conditions as for pure substances. The 

initial pressures of the phase transition for AlN and for Si3N4 are prescribed at 20 and 30 GPa respectively. 

The calculations are performed for non-porous mixture with the density corresponding to solid substance. 

Hence, the pressures prescribed for the beginning of the phase transition are shown to be reasonable. 

 
a) 

 
b) 

Figure 5. Shock adiabats for mixtures Si3N4 and MgO. Date: 2 [17]. (b) The pressure and temperature 

calculated for the case when the conical cumulative powder facings collapse (the wall 

opening angles are shown on the plot) The calculations: 1– W:B4C:TiB2, 2 – W:B4C:TiB2:Bi 

(10%), 3 – W:B4C:TiB2:Bi (20%). [11] 

Modeling for mixtures with multiple components experiencing PT was also done due to great 

interest in Si3N4 and mixtures. The calculations for the mixtures of oxides are also performed on account of 

a large interest in silicon nitride and its compounds. Thermodynamic parameters are simulated for 

mixtures of Si3N4 with oxide, which were obtained on the basis of the experiments data [17]. The 

calculation for the mixture of Si3N4 and periclase MgO is shown in Fig. 5(a). The simulated mixture is 

characterized by the weight fraction wt % Si3N4(95) MgO(5) and the density ρ0 = 3.164 g/cm3 m = 1. 

To increase the temperature under the same conditions, we propose to add bismuth to the powder 

and use the density and porosity values as in the initial mixture. The relationship between the initial 

components varies insignificantly. The calculated temperatures along the shock adiabat, presented in Fig. 

5(b) for the considered mixture W : B4C : TiB2 and for the same mixture with the addition of 10 and 20% of 

bismuth, indicate that the temperature rises at a change in the mixture composition. Additional prospects 

for the use of materials with phase transition, taking into account their unique properties were shown in 

[11]. We indicated that it is possible to control the thermodynamic parameters of the process by changing 

the facing shape, when the pressures and temperatures increase with decreasing wall opening angle, and 

the envelope powder composition, which makes it possible to increase pronouncedly the temperature 

value at an insignificant change in pressure. 

 

Conclusion 

The equation of state of Mi-Grüneisen type and the condition of thermodynamic equilibrium of the 

components of the mixture under shock wave loading gives the closed system of equations that 

determines the mixture thermodynamic parameters. The selected model parameters allows us describe the 

parameters of mixtures with components that are experiencing a phase transition under shock wave 

loading. It is possible to change the values of pressure and temperature of the materials used in a wider 

range, expanding the scope of possible thermodynamic parameters. 
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1. Термодинамическая несогласованность. При расчете мишеней для термоядерного 

синтеза или других конструкций современной физики используют газодинамические коды. 

Физическим наполнением таких кодов служат таблицы термодинамических функций и других 

свойств веществ. Некоторые известные газодинамики замечали, что при использовании сложных 

ультрасовременных моделей термодинамики в таких расчетах возникали нефизичные эффекты. 

Они объяснили эти эффекты тем, что в использованных таблицах была нарушена 

термодинамическая согласованность различных величин; например, не выполнялось 

фундаментальное соотношение 
E PT P
V T
 

 
 

. 

Положение усугубляется тем, что при построении глобального уравнения состояния нет 

единой модели, обеспечивающей разумную точность во всем требуемом диапазоне T  и  . 

Приходится использовать разные модели в разных диапазонах, а глобальное уравнение состояния 

(УРС) строить как лоскутное одеяло, «сшивая» разные модели на границах применимости. При 

этом в первую очередь стараются обеспечить непрерывность самих таблиц P , E , S , а их 

производные могут оказаться при сшивании разрывными. Поэтому следует принять для всех 

предлагаемых УРС стандартную проверку на термодинамическую согласованность. 

Для проверки согласованности P  и E  приведенное выше соотношение неудобно, так как у 

идеального газа обе части неравенства равны 0. Целесообразно преобразовать его к виду  

 
2

1 T P E
P T P
  

 
 

 (4) 

На рис. 1 фонами показана рассогласованность на примере Cu в библиотеке SESAM (Лос-

Аламос). Белый фон означает, что правая часть (1) отличается от левой не более, чем в 1.03 раза; 

светло-серый соответствует отличию до 1.10; серый – до 1.30; темно серый – до 2.0; черный – более 2 

раз. Видны две вертикальные линии с темно-серым и черным фонами: одна при газовых плотностях  

~10-3 г/см3,  другая при ~10 г/см3. Они, несомненно, указывают на сшивание трех моделей. Но и для 

каждой чистой модели видны разные оттенки серого, что указывает на неаккуратное построение 

моделей.  

 

2. Термодинамически согласованные модели. Чтобы избежать подобных нарушений, 

необходимо строить термодинамику из минимума некоторого термодинамического потенциала; 

например, удобна свободная энергия ( , , )F T V x , где x  – вектор концентраций всех сортов частиц. 

Само выражение ( , , )F T V x  является модельным, то есть приближенным, но все дальнейшие 

выкладки должны быть строгими, без упрощений, иначе может нарушиться термодинамическая 

согласованность выражений. Это существенно обесценивает сложные модели типа функционала 

плотности, так как в них не удается чисто выполнить все выкладки. Наоборот, повышается ценность 

простых, но строго построенных моделей. 
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Рисунок 1. Термодинамическая несогласованность P  и E  для Cu в библиотеке SESAME 

 

3. Модель Саха. Газовая плазма хорошо описывается моделью ионизационного равновесия 

(моделью Саха [1]). В ней рассматриваются электроны и k-кратные ионы с относительными 

концентрациями ex , kx . Для нее ранее предлагалось [2] 

 .e k k q mf n
k

F F x F F F F      (5) 

Здесь электроны считаются частично вырожденными: 

 5 / 2
1/ 2 3 / 22

2 2 ,
3eF T V I I

T T T
      

     
     

 (6) 

где   – химический потенциал и mI  – функции Ферми-Дирака. Ионы считались классическими и 

точечными: 

 
3 / 2

0
ln , 2.71828...,

2

k
k

k j
j k

eVG MTF T e
x

  
     

   
  (7) 

где j  – потенциалы ионизаций. 

Слагаемое qF  описывает кулоновское взаимодействие зарядов. Однако в [3] показано, что введение 

энергии плазменного микрополя mfF  в точности компенсирует это слагаемое 0q mfF F  . 

Учтем объем ионных остовов kv . Из соображений размерности их радиусы 
1

1
k

k

kr c






, где c  – 

безразмерный коэффициент, тогда в (5)-(7) надо вместо V  подставить V v , где 

 3

1

4 1, , .
3k k k k k

k k

kv x v v r r c


 
  


  (8) 

В (5) добавлено еще слагаемое nF , отвечающее за взаимодействие нейтральных частиц. Как 

известно, именно оно приводит к появлению фазового перехода жидкость-пар. Простейшее его 

описание можно дать формулой притяжения 
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 0 .n m

ax
F

V
   (9) 

Для диполь-дипольного взаимодействия (молекулы воды) надо полагать 1m  ; для взаимодействия 

квадруполей или взаимно индуцированных диполей (благородные газы) 5/3m  . Константу a  

следует подбирать по экспериментальной энергии испарения жидкости 0
mE av . Фазовый переход 

при этом качественно соответствует Вандервальсу. 

Минимизируя F  по всем концентрациям с учетом законов сохранения частиц и зарядов, 

получим обобщенные уравнения Саха: 

 1

1

/ , 1,ln 0, 1 ;
0, 1.

m
k k

k k k k
k k

G x a V kT k Z
G x k





   
              

 
 (10) 

Здесь 1 0( )k k kv v P


     являются уменьшениями потенциалов ионизации, вызванными ионными 

объемами, а 0P  - полное давление (11) без учета вандервальсовского члена. 

Все термодинамические функции получаются дифференцированием F  по T  и V ; например 

 5 / 2 0
3 / 22 1

2 2 .
3 m

amxF TP T I
V T V v V 

  
     

   
 (11) 

Такие термодинамические выражения являются строго согласованными.  

Коэффициент c  можно оценить из разных соображений. Например, определим радиусы 

нейтральных атомов 0r  из нормальных плотностей веществ 0  и сравним c (4), беря 0r  и 1  из 

справочников [4, 5]. На рис. 2 показано соответствующее c  для всех элементов периодической 

системы. Оно колеблется в основном около 0.8, однако для многозарядных ионов такую оценку 

сделать невозможно. Далее рассмотрим другой способ оценки. 

 
Рисунок 2. Оценка с  по 0  для разных элементов 

 

4. Жидкая плазма. Рассмотрим результаты расчетов на примере Cu ( Z 29 ). На рис.3 

изображены две изотермы ( )ex  , построенные по разным вариантам модели. В газовой области, где 

 << V, все модели ведут себя практически одинаково. Однако при высоких плотностях и умеренных 

температурах ионные остовы могут занимать значительную часть объема. При этом возникает 

ближний порядок ионов, и плазма становится похожей на жидкость. Здесь поведение моделей 

существенно различно. 
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Рисунок 3. Изотермы ( )ex  ; значение [эВ]T  указано около кривых. Жирные линии – 

модель ТФП, модель Саха с неточечными ионами для 1c   – тонкая 

сплошная линия; с точечными ионами – штрихи 
 

Для точечных ионов при увеличении   величина ex  продолжает убывать, как и в газовой 

плазме. Это кардинально отличается от статистической модели атома с квантовой и обменной 

поправками (ТФП), которую традиционно используют для описания сверхплотного вещества [6]. 

Напротив, в модели Саха с неточечными ионами зависимость ( )ex   становится возрастающей, 

начиная с некоторой плотности. Соответствующая кривая достаточно близка к модели ТФП. Таким 

образом, введение неточечных ионов описывает явление ионизации сжатием, характерное для 

конденсированного вещества. 

На рис. 3 не показаны предельные кривые при 0T  . В этом случае модель Саха с 

точечными ионами дает 0ex   при всех плотностях, включая сверхвысокие, что нефизично. 

Напротив, в модели с неточечными ионами 0ex   при малых плотностях; но начиная с некоторого 

  (довольно близкого к экспериментальной нормальной плотности) появляется ионизация, быстро 

возрастающая с ростом  . В правой части рис. 3 она выходит на те же предельные кривые.  

На рис. 4 фонами показано отношение давлений в моделях Саха с неточечными ионами и 

ТФП. Видно, что для точечных ионов отличие велико во всей области жидкой плазмы (вырождение 

электронов при этом влияет слабо). При классических электронах и 1c   отличие заметно меньше, 

то есть модель Саха начинает лучше описывать жидкую плазму. Для вырожденных электронов и 

1c   согласие кардинально улучшается; это показывает необходимость учета вырождения 

электронов. 

Варьируя константу c , можно еще несколько улучшить согласие. Наилучшее согласие было 

получено при c  0.6. Здесь область фонов становится незначительной, а черный фон практически 

не появляется. Все отличия сосредоточены в основном в области плотностей, близких к нормальной 

и невысоких температур, которая трудна для любых моделей (поэтому модель ТФП в ней нельзя 

считать эталоном). Видно еще одно отличие при   3  105 г/см3. Оно обусловлено ионизацией K 

оболочки. Здесь модель Саха достовернее модели ТФП. Ионизация на границе других оболочек 

лежит в области белого фона, то есть эти оболочечные эффекты оказываются небольшими. 

Значение 0.6с   давало хорошее согласие моделей Саха и ТФП для подавляющего большинства 

элементов, поэтому это значение можно рекомендовать как универсальный параметр для всех 

расчетов модели Саха с неточечными ионами. 
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Рисунок 4. Отношение /Саха ТФПP P . Фоны: белый – отличие меньше 1.2, светло-серый – до 1.4, 

 серый – до 2, темно-серый – до 4, черный – более 4. Варианты Саха: А – точечные 

ионы ( 0c  ), Б – классические электроны и 1c  , В – вырожденные электроны 

и 1c  ,  Г – вырожденные электроны и 0.6c  . 

 

Работа поддержана грантом РНФ 16-11-10001. 
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А.Н. Баландина, В.А. Бурнашов, А.В. Воронин, С.Ю. Калинкин, А.Л. Михайлов, 
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Введение 

Экспериментальное исследование плавления веществ в ударных волнах является важной 

задачей, имеющей большое практическое и фундаментальное значение. Большой интерес 

представляют методы, основанные на лабораторном исследовании сруктуры сохранённых после 

нагружения образцов. Преимущество этих методов в том, что факт плавления фиксируется по 

видимым структурным изменениям, а не по косвенным признакам изменения физических или 

механических свойств.  

Целью данной работы являлась отработка методики металлографической идентификации 

плавления в таком легкоплавком металле как висмут. 

Фазовая P-T диаграмма висмута довольно сложная. В статических исследованиях при высоком 

давлении было получено около десятка его фаз (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Фазовая Р - Т диаграмма висмута [1] 

 

При исследовании ударной сжимаемости в висмуте фиксируется, как правило, только один 

фазовый переход, который связывается с превращением Bi-I  Bi-II. В статике принятым давлением 

перехода Bi-I  Bi-II при комнатной температуре является 2,55 ГПа [1]. В динамике были 

зафиксированы и другие переходы. Переход Bi-II Bi-III при 3,25 ГПа [2] и Bi-III  Bi-V, которому 

соответствовала двухволновая конфигурация в УВ в интервале Р = 7,0 - 8,6 ГПа [3]. Есть работы, в 

которых утверждается, что их авторами наблюдались более полные последовательности 

превращений. В частности, последовательность Bi-I  Bi-II  Bi-III  Bi-IV  Bi-V  Bi-VI 

наблюдалась при изэнтропическом нагружении с помощью измерения электросопротивления [4]. 

В [5] с помощью оптического рычага наблюдалась последовательность Bi-I  Bi-II  Bi-III  Bi-V.  

Сложная последовательность структурных превращений в УВ зафиксирована в Bi с 

применением импульсного рентгеноструктурного анализа [6], [7]. При наименьшем из 

применявшихся давлений ― 6,7 ГПа наблюдалась структура Bi-V, давление соответствует области 

стабильности этой фазы. При большем давлении лежит область фазы Bi-VI, характеризующейся 

ОЦК структурой. При давлениях 8,5 и 13,7 ГПа картина на рентгенограммах была одинакова и 

содержала дифракционную линию, соответствующую межплоскостному расстоянию 0,222–

0,225 нм, которая была интерпретирована как отражение от искажённой ОЦК структуры, данных о 

наблюдении которой в статических условиях нет. 



УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS 

 
269 

Большой интерес представляет экспериментальное определение плавления висмута в УВ. В 

[8] плавление висмута было определено по точке начала отклонения адиабат холодного и нагретого 

до То=400 С материала. Это произошло при давлении нагружения 33 ГПа. В экспериментах по 

импульсному рентгеноструктурному анализу [6] при давлении 22 ГПа на рентгенограммах было 

зафиксировано широкое размытое гало. Размытое гало при отсутствии чётких дифракционных 

пиков свидетельствует о том, что дальний порядок в кристалле нарушается, структура становится 

ближе к структуре жидкости или аморфного тела. При 27 ГПа на всех взрывных рентгенограммах 

никаких дифракционных линий не зафиксировано. Это явление может быть связано с плавлением 

висмута в ударной волне. То есть плавление могло произойти между 22 и 27 ГПа. 

Из-за того, что при малых давлениях в области стабильности Bi-I граница этой фазы с 

жидкостью на Р - Т диаграмме имеет отрицательный наклон (см. рисунок 1), возможно достижение 

плавления висмута при сравнительно низких давлениях нагружения, если образец предварительно 

нагреть. В работах [9] - [12] Bi нагретый до 200 – 250 ºС подвергался нагружению до небольших 

давлений - около 2 - 3 ГПа. По форме профилей УВ, зафиксированных при помощи кварцевых 

датчиков [9] или лазерного интерферометра [10], [11] был сделан вывод о том, что висмут в УВ 

частично плавится, а в волне разрежения успевает пройти затвердевание [12]. Эти выводы 

позволяют рассчитывать на то, что если ударно нагруженный предварительно нагретый образец 

висмута сохранить, то можно зафиксировать факт плавления в УВ металлографическим методом. В 

[13] такая попытка была осуществлена. Висмут был нагружен до давления ~ 2 ГПа, длительность 

нахождения образцов под воздействием высокого давления составляла ~ 100 нс. Были обнаружены 

следы частичного расплавления в виде дендритов и участков перекристаллизованной 

микроструктуры. Микроструктура сохраненных образцов на некоторых участках была осложнена 

откольными трещинами, и авторами было замечено, что изменённая в результате плавления 

структура чаще наблюдалась вблизи этих трещин. Следы плавления в УВ были обнаружены также в 

аналогичных экспериментах и в сплаве Bi - Zn [14]. Таким образом, была установлена возможность 

наблюдения факта плавления висмута в УВ с помощью металлографического исследования 

сохраненных образцов. 

 

Материал исследования 

В данной работе для исследования был использован висмут марки Ви00, вырезанный из 

прутка. Для полученной микроструктуры висмута характерны крупные зёрна, пересечённые 

двойниками различного размера, образовавшимися, по-видимому, при остывании в результате 

напряжений, вызванных неравномерным охлаждением разных областей образца. Средний 

измеренный размер зерна в образце составлял 260 ± 210 мкм. Эта величина довольно условна, 

поскольку зеренная структура исходного висмута неоднородна, и в нём встречаются зёрна, размер 

которых достигает 2 мм, т.е. сравним с толщиной образца. 

 

Постановка ударноволновых экспериментов 

Нагружение образцов висмута проведено в двух областях давления: низкой - при 0,7 - 2,4 ГПа 

и высокой - при 18,5 - 27 ГПа. Более низкие давления создавались с помощью легкогазовой пушки, 

более высокие - при помощи взрыва химического ВВ. 

Постановка опытов на легкогазовой пушке показана на рисунке 2. Обойма, в которую 

помещался образец висмута, была изготовлена из титана, вещества с меньшим ударным 

импедансом, для исключения повторного нагружения отраженной ударной волной. Расчетные 

давления были созданы разгоном медного ударника толщиной 2 мм, профили УВ амплитудой 1,7 и 

2,4 ГПа приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 2. Схема постановки экспериментов на газовой пушке 
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Рисунок 3. Профили давления в экспериментах на пушке. Расчет 

 

Предварительный разогрев образцов висмута производился при помощи электрического 

нагревателя непосредственно в мишенной камере. При этом в канале ствола и мишенной камере 

сохранялась герметичность. При максимальных давлениях нагружения 18,5 и 27 ГПа образцы 

заключались в стальную ампулу, нагружение которой проводилось разлетающимися продуктами 

взрыва химического ВВ через воздушный зазор. Температура до момента подрыва 

контролировалась термопарой.  

 

Результаты экспериментов и их обуждение 

Нагружение висмута до Р=0,7 ГПа при начальной Т=233С не привело к изменению 

микроструктуры образца. После нагружения до Р=1,6 ГПа при начальной Т=233С и Р=2,4 ГПа при 

Т=237С в образцах наблюдалась равномерная мелкозернистая микроструктура, которая показана 

на рисунке 4. В образце, нагруженном при Р=2,4 ГПа, средний размер зерна оказался d = 40 ± 25 мкм. 

 

Рисунок 4. Микроструктура висмута после нагружения Р=2,4 ГПа при начальной Т=237ºС 
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Измельчение зерна в объеме образца мы трактуем как следствие плавления в УВ с 

последующей кристаллизацией при разгрузке. 

Для того, чтобы быть уверенными, что наблюдаемое измельчение зерна вызвано плавлением, 

мы провели дополнительные опыты: а) при нагружении до Р=2,3 ГПа без нагрева; б) при нагреве до 

Т=240ºС без нагружения УВ и в) при нагружении до Р=2,3 ГПа с последующим нагревом в печи до 

Т=240ºС и охлажеднием образца на воздухе. Последний эксперимент был проведен, чтобы 

исключить объяснение структурных изменений рекристаллизацией после деформации в УВ. Во 

всех перечисленных образцах структура не претерпела измельчения и осталась подобной исходной.  

Обратим внимание на то, что в работе [13] при попадании в ту же область на фазовой 

диаграмме наблюдалось только частичное плавление. Объяснение этого отличия может быть в том, 

что в наших опытах было больше время нахождения металла под нагрузкой (0,7 мкс), а в опытах [13] 

- 0,1 мкс, и за это короткое время плавление происходило лишь локальное. 

Необычная микроструктура наблюдалась в образце, сохранённом после нагружения до 

Р=1,4 ГПа при начальной Т=233ºС (рисунок 5). На фоне крупных зерен видны многочисленные 

мелкие (срений размер этих зёрен d = 13 ± 1 мкм), что можно понимать как начало процесса 

перекристаллизации. Подтверждением этого предположения может служить рисунок 6, где на 

фазовую диаграмму висмута [1] нанесены состояния, достигаемые в экспериментах. Состояние в 

опыте Р=1,4 ГПа при Т=233ºС, как следует из рисунка, лежит вблизи фазовой границы Bi-I  и 

жидкости. 

 

Рисунок 5. Микроструктура висмута после нагружения Р=1,4 ГПа при начальной Т=233ºС 

 

 

Рисунок 6. Участок Р - Т диаграммы висмута (см. рисунок 1) с нанесенными состояниями 

в ударной волне. Белый значок - крупнозернистая микроструктура; черный значок - 

мелкозернистая структура; серый - «переходное состояние» (рисунок 5) 

После нагружения в «высокой» области давлений (~ 20 ГПа и выше без нагрева в структуре 

заметно возросло количество двойников (висмут, обладая низкой кристаллической симметрией, 

деформируется, в основном, двойникованием; роль двойникования в висмуте повышается при 

росте скорости деформации [15], рисунок 7). При этом двойникование идёт по разным системам, 

нередко возникают двойники внутри двойников и пересечения двойников друг с другом.  
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Рисунок 7. Структура висмута после нагружения до Р=18,5 ГПа 

Каких-либо признаков, которые могли бы свидетельствовать о плавлении висмута при 

наружении УВ при нормальной начальной температуре, в образцах не обнаружено. 

Микроструктура образца после опыта при Т = 200 ºС, Р = 20 ГПа приведена на рисунке 8. 

Микроструктуру отличает наличие большого количества трещин. В работе [13] также отмечалось 

наличие трещин в структуре висмута после нагружения, трещины в указанной работе были названы 

откольными. Вблизи этих трещин были обнаружены особенности структуры, интерпретированные 

как дендриты, свидетельствующие о плавлении. Никаких подобных особенностей вблизи трещин, 

включений и границ зерен в наших экспериментах не было найдено (рисунок 8). 

 
а 

 
б 

а - оптический микроскоп; б - сканирующий электронный микроскоп  

Рисунок 8. Микроструктура образца при Т = 200 ºС, Р = 20 ГПа 

Микроструктура образца после опыта при Т = 240 ºС, Р = 27 ГПа приведена на рисунке 9. В ней 

на фоне крупнозернистой матрицы видны отдельные мелкие зерна (рисунок 9б). 

  
а 

 
б 

а - оптический микроскоп; б - сканирующий электронный микроскоп  

Рисунок 9. Микроструктура образца при Р = 27 ГПа, Т = 240 ºС 
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В целом, картина, наблюдаемая после нагружения висмута давлениями 18,5 - 27 ГПа, более 

комплексная, чем в области низких давлений (0,7 - 2,4 ГПа) и такой же интерпретации не поддаётся. 

Полезную информацию о состоянии и истории образцов межет дать измерение 

микротвердости. Микротвердость всех исследованных образцов висмута приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Значения микротвёрдости образцов висмута 

образец Р, ГПа Т, ºС Hv 

исходный  0 20 13,1 ± 0,5 

после нагружения 2,3 20 19,2 ± 1,6 

0,7 233 13,2 ± 0,6 

1,4 233 15,2± 0,5 

1,6 233 13,6 ± 0,7 

2,4 237 13,8 ± 0,6 

18,5 20 18,2 ± 0,4 

27 20 18,0 ± 0,3 

20 200 15,1 ± 1,0 

27 240 14,4 ± 1,1 

 

Максимальная микротвердость (Hv = 19,2) - в образце, нагруженном до Р=2,3 ГПа без нагрева. 

Чуть ниже значения микротвердости при нагружении до 18,5 и 27 ГПа. Видимо, разогрев в 

достаточно интенсивных УВ и при разгрузке несколько снижает Hv. В образцах с мелким зерном 

микротвердость снизилась до значения в исходном материале, что можно объяснить происшедшим 

плавлением материала в УВ. И, наконец, образец, нагруженный с нагревом, но не испытавшие 

полной перекристаллизации (Р = 1,4 ГПа) обладает промежуточным значением микротвердости. 

 

Выводы 

С помощью металлографической методики по измельчению зерна и по изменению 

микротвердости установлен факт плавления висмута в УВ при Р = 1,6 - 2,4 ГПа и предварительном 

нагреве до Т ~ 230 - 240ºC.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО КВАЗИИЗЭНТРОПИЧЕСКОМУ СЖАТИЮ 

ДЕЙТЕРИЯ И ГЕЛИЯ ДО ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ ~ 3000 ГПа 

 
М.В. Жерноклетов, В.А. Раевский, С.Ф. Маначкин, Н.Б. Давыдов, К.Н. Панов, А.В. Рыжков, 

В.А. Аринин, Б.И. Ткаченко, А.И. Давыдов, Н.Н. Анашкин, А.И. Логвинов, В.А. Комраков 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Проведено два эксперимента по исследованию процесса сферического сжатия дейтерия и 

гелия до давлений ~ 3000 ГПа в квазиизэнтропическом режиме. Процесс сжатия исследуемого газа в 

экспериментах регистрировался с помощью многокадрового рентгенографического комплекса, 

который позволяет в одном эксперименте получить до девяти рентгеновских снимков полости с 

газом в различные моменты времени.  

Анализ экспериментальных данных показал, что взрывные устройства обеспечивают близкую 

к сферически-симметричной форму полости с газом вплоть до максимального сжатия газа. Имеется 

хорошее совпадение экспериментальных данных с результатами расчетов, выполненных с 

использованием разработанных во ВНИИЭФ уравнений состояния исследованных газов. По 

результатам этих расчетов определены параметры, характеризующие область достигнутых в 

экспериментах состояний сжатых газов:  

Дейтерий – плотность 5,5 г/см3, давление 3,6 ТПа 

Гелий - плотность 4,7 г/см3, давление 2,4 ТПа 

 

Введение 

Исследования поведения таких газов, как дейтерий и гелий, в экстремальных состояниях при 

давлениях в десятки и сотни мегабар и плотностях ~ 10 г/см3 представляют большой научный 

интерес. Результаты этих исследований необходимы для построения широкодиапазонных 

уравнений состояния данных газов. Эти уравнения состояния используются, например, при 

решении проблемы осуществления инерциального термоядерного синтеза. Кроме того, так как 

наша вселенная состоит в основном из водорода и гелия, уравнения состояния этих газов 

необходимы в космологии при разработке теорий образования и эволюции звезд и гигантских 

газовых планет.  
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Для исследований поведения различных материалов (в том числе и газов) широко 

используются методы нагружения исследуемых веществ ударными волнами и методы 

изэнтропического и квазиизэнтропического сжатия. Эти методы дополняют друг друга и 

позволяют осуществлять проверку различных моделей уравнений состояния в широком диапазоне 

давлений, плотностей и температур. Ударноволновые методы нагружения позволяют достичь 

высоких давлений и температур, но имеют ограничения по максимально достижимым плотностям. 

Достичь значительно больших плотностей позволяют методы изэнтропического и 

квазиизэнтропического сжатия. Для получения высоких плотностей и давлений в исследуемых 

материалах применяются нагружающие устройства, использующие взрывчатые вещества. 

Наиболее эффективно применение сферических взрывных устройств, в которых передача энергии 

от взрывчатого вещества к исследуемому материалу осуществляется с помощью сферической 

кумуляции энергии.  

Во ВНИИЭФ исследования квазиизэнтропического сжатия газов с применением сферических 

взрывных нагружающих устройств активно проводятся в последние годы [1-4] после ввода в 

эксплуатацию нового диагностического инструмента – многокадровой импульсной рентгеновской 

установки. Установка позволяет в одном взрывном эксперименте получить до девяти 

рентгеноснимков полости с исследуемым газом в различные моменты процесса сжатия.  

По рентгеновским снимкам для каждого момента времени определяется величина среднего 

радиуса полости с газом. Экспериментальные данные сравниваются с аналогичными расчетными 

зависимостями, полученными при численном моделировании работы экспериментальных 

взрывных устройств. Сравнение расчетных и экспериментальных данных позволяет определить, 

насколько хорошо использованное в расчетах уравнение состояния исследуемого газа позволяет 

описать экспериментальную зависимость от времени радиуса сжимаемой полости с газом и сделать 

вывод о том, нуждается ли использованное уравнение состояния в какой – либо корректировке. 

В данном сообщении представлены результаты недавно проведенных экспериментов, в 

которых в одинаковых по конструкции взрывных экспериментальных устройствах исследовались 

сжатия дейтерия и гелия при одинаковых начальных давлениях исследуемых газов. Использовались 

модернизированные взрывные экспериментальные устройства, изменения в конструкции которых 

были направлены на улучшение симметрии полости с газом. 

 

1 Схема экспериментов  

Схема взрывного сферического нагружающего устройства для исследований сжатия газов 

дана на рис. 1.  

 

 

Рисунок 1. Схема взрывного устройства для исследований сжатия газов 

и схема конструкции кумулирующей системы 
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Заряд взрывчатого вещества выполнен в виде сферического слоя, в котором генерируется 

сходящаяся сферически симметричная детонационная волна. Кумулирующая система, 

обеспечивающая передачу энергии от взрывчатого вещества к исследуемому газу, состоит из двух 

оболочек, разделенных промежутком, заполненным гелием при давлении ~ 250 атм. Внешняя 

оболочка, примыкающая к заряду взрывчатого вещества, выполнена из стали, внутренняя, 

непосредственно обжимающая исследуемый газ, выполнена из титана. Наличие гелия между 

оболочками кумулирующей системы обеспечивает плавный разгон титановой оболочки и 

способствует снижению амплитуды возможных отклонений от сферической симметрии при 

сжатии исследуемого газа. Исследуемый газ закачивается в центральную полость взрывного 

нагружающего устройства. В проведенных экспериментах начальное давление исследуемых газов в 

полости составляло 120 атм. 

Схема проведения эксперимента дана на рис. 2.  

 

Рисунок 2. Схема проведения взрывных экспериментов с использованием 

многокадровой рентгеновской установки 

Многокадровая рентгенографическая установка включает в себя три источника 

рентгеновского излучения, расположенные в защитном сооружении. Оси пучков рентгеновского 

излучения этих источников пересекаются в одной точке вне защитного сооружения. Углы между 

осями пучков рентгеновского излучения составляют 45°.  

Взрывное сферическое экспериментальное устройство располагается таким образом, чтобы 

его центр находился в точке пересечения осей пучков рентгеновского излучения. Каждый из 

источников рентгеновского излучения в процессе проведения эксперимента может генерировать до 

трех импульсов с минимальными интервалами между импульсами ~ 0,5 мкс. Изображение 

сжимаемой газовой полости формируется и регистрируется с помощью системы 

электроннооптических регистраторов, которые активируются синхронно с моментами генерации 

рентгеновских импульсов. Регистраторы также располагаются за соответствующей защитой. Более 

подробное описание работы многокадровой рентгеновской установки содержится, например, в [2]. 

Проводится цифровая обработка полученных изображений [5], в результате которой 

определяются величины средних радиусов полости с газом в различные моменты времени, которые 

сравниваются с соответствующими расчетными зависимостями радиуса полости с газом от 

времени. 
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2 Результаты экспериментов 

Проведено два эксперимента по регистрации процесса сжатия дейтерия и гелия в 

одинаковых взрывных сферических нагружающих устройствах. Исследуемые газы закачивались в 

центральную полость нагружающих устройств, объемом ~ 0,5 л. Начальная плотность газов 

составляла 0,02 г/см3. Температура воздуха при проведении экспериментов составляла ~ -10 °С. 

В табл. 1 даны экспериментальные результаты, полученные в процессе цифровой обработки 

рентгеноснимков. Приведены экспериментальные времена рентгенографирования (Т), отсчитанные 

от реперного сигнала, значения средних радиусов полости с газом (R) в каждый момент времени и 

величины среднеквадратичных отклонений радиусов, определенных для нескольких сечений по 

рентгеноснимку, от величины среднего радиуса полости для данного рентгеноснимка.  

Таблица 1. Экспериментальные данные о зависимости от времени 

радиусов полости с газом 

Исследуемый 

газ 
Т (мкс) R (мм) σ (мм) 

Дейтерий 43,09 36,97 0,4 

44,33 25,28 0.4 

44,8 22,37 0.4 

45,53 13,39 0,33 

45,98 8,21 0,29 

46,5 8,2 0,56 

46,98 11,04 1,04 

48,09 13,01 2,04 

    

Гелий 43,4 36,13 0,27 

44,12 30,53 0,19 

44,82 24,24 0,22 

45,37 19,21 0,36 

45,72 14,85 0,3 

46,24 9,32 0,42 

46,73 7,28 0,61 

47,23 8,13 2 

48,13 11,53 0,87 

 

На рисунках 3, 4 дано сравнение экспериментальных данных с результатами численных 

расчетов. Расчеты проведены по разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ одномерной программе расчета 

газодинамических течений сжимаемых сред [6]. Счет велся по Лагранжевой методике. В расчетах 

для дейтерия и гелия использовались табличные уравнения состояния [7].  

На рисунках 3, 4 расчетные зависимости радиусов полостей с газом показаны линиями, 

экспериментальные результаты – точками с планками погрешностей. Погрешности по времени 

составляют ± 0,1 мкс (2σ), за погрешности радиусов приняты удвоенные значения σ из таблицы 1. 

Кроме того, на рисунках приведены полученные в экспериментах рентгеноснимки полостей с газом 

в моменты, близкие к максимальному сжатию газа. Видно, что в эти моменты форма сжатого газа 

(темная область в центре рентгеноснимков) близка к сферической. На стадии расширения 

асимметрия газа резко возрастает, что приводит к увеличению погрешности определения среднего 

радиуса полости с газом. 
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Рисунок 3. Сравнение экспериментальных и расчетных данных для опыта по сжатию дейтерия 

 

Рисунок 4. Сравнение экспериментальных и расчетных данных для опыта по сжатию гелия 

Из рисунков 3, 4 видно, что вплоть до моментов достижения максимального сжатия полости с 

исследуемым газом, имеется удовлетворительное согласие расчетных и экспериментальных данных.  

Использованная экспериментальная методика не позволяет получать прямые данные об 

уравнениях состояния исследуемых газов. Т.е. в данных экспериментах не измеряются 

одновременно три величины, характеризующие уравнение состояния газа, например, плотность, 

давление и внутренняя энергия. В экспериментах регистрируются фазы процесса сжатия газа, 

которые зависят от свойств газа в условиях, реализующихся в опыте. В случае совпадения расчетных 

и экспериментальных результатов можно сделать вывод о том, что используемое в расчетах 

уравнение состояния газа адекватно описывает его свойства в данных условиях. В случае 

несовпадения, делается вывод о необходимости корректировки использованного в расчетах 

уравнения состояния.  

Процесс сжатия газа в сферическом взрывном нагружающем устройстве зависит от многих 

факторов, однако, как показывают расчеты, основным фактором, определяющим величину 

минимального радиуса полости с газом, является именно уравнение состояния исследуемого газа. 
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Для иллюстрации этого положения, на рисунке 5 приведены зависимости радиусов полостей 

с газом в процессе сжатия, полученные в трех расчетах, в которых для газа использовались 

уравнения состояния в форме «идеального газа», позволяющие легко изменять «жесткость» 

уравнения состояния путем варьирования только одного параметра «гамма». Использовались 

значения γ = 1,7, 1,8 и 1,9. 

 

Рисунок 5. Результаты расчетов с использованием уравнения состояния в форме идеального газа 

Из рисунка 5 видно, что расчетная траектория границы полости с газом чувствительна к 

сравнительно небольшим изменениям уравнения состояния газа. Изменение параметра «гамма» на 

± 0,1 приводит к изменению минимального радиуса полости на ± 1,1 мм, при экспериментальной 

погрешности определения радиуса в ± 0,8 мм (2σ). При варьировании же в расчетах уравнения 

состояния материала обжимающей газ оболочки (в разумных пределах), не удалось заметным 

образом изменить траекторию границы полости. 

Таким образом, сравнение результатов проведенных экспериментов с расчетами, в которых 

использовались разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ табличные уравнения состояния дейтерия и 

гелия, свидетельствует об удовлетворительном совпадении расчетных и экспериментальных данных. 

Результаты экспериментов показывают, что нет необходимости в корректировке уравнений 

состояния исследованных газов в области состояний реализовавшейся в процессе сжатия газов.  

Для характеристики области состояний газов, достигнутых в экспериментах, можно 

использовать величины, полученные в расчетах, описывающих экспериментальные данные: 

максимальную среднюю плотность газа (ρmax), и максимальное расчетное давление на поверхности 

полости с газом (Pmax). Для проведенных экспериментов достигнутые экстремальные состояния 

характеризуются следующими величинами: 

Дейтерий - ρmax = 5,5 г/см3, Pmax = 3,6 ТПа  

Гелий - ρmax = 4,7 г/см3, Pmax = 2,4 ТПа  
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К ЭКСПЕРИМЕНТАМ ИФВ ПО РЕГИСТРАЦИИ ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ НА УДАРНОЙ 

ВОЛНЕ В БЕРИЛЛИИ. РАСПАД РАЗРЫВА НА ГРАНИЦЕ LiF, САПФИР – БЕРИЛЛИЙ 

 
И.В. Кузьмицкий 

 

РФЯЦ ВНИИЭФ, г. Саров, Россия 

 

Исследован вопрос о распаде разрыва при переходе ударного импульса давления из 

бериллиевого образца в материал, пользуемый как прозрачное окно в лазерных экспериментах. 

Цель работы – выявить возможность регистрации лазерной методикой  характерных признаков 

фазового превращения (ФП) в бериллии. И, по возможности, использовать эти признаки для 

уточнения уравнения состояния бериллия во второй фазе. Проведено сравнение эффективности 

регистрации лазерной методикой характерных признаков ФП в бериллии с эффективностью 

регистрации  характерных признаков ФП в бериллии с помощью методики манганинового датчика. 

В работе [1] при исследовании ударно-сжатого бериллия после разгрузки использовались 

манганиновый датчик давления и лазерная методика для записи профиля скорости движения 

свободной поверхности бериллия после разгрузки. Область давлений нагружения бериллия до ~ 35 

ГПа. Из работ [2,3] следует, что при ударном нагружении бериллия давлением  до ~ 35 ГПа можно 

ожидать проявления признаков фазового превращения в этом материале. Записи давления 

манганиновым датчиком в бериллии в [1] демонстрируют "…особенности, не свойственные 

плоскому удару монолитного образца бериллия. …наблюдается плавное нарастание давления до  ~ 

30 ГПа, стационарная часть импульса отсутствует, далее следует ниспадающая часть профиля" 

(рисунок 1). Произведённый расчёт такого профиля давления в [1] дал результат, резко 

отличающийся от  экспериментального профиля давления. Но аналогичные измерения  
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манганиновым датчиком давления в образце из алюминия выявили "прямоугольную форму 

импульса…", которая хорошо описывается  в расчёте.  

Почему в бериллии регистрируется такой профиль давления - объяснено в работе [3]. Это 

всё яркие признаки фазового превращения в бериллии, которые отсутствуют в алюминии.  

В работе [1] приведён профиль скорости свободной поверхности бериллия, при выходе 

такого "нестандартного" профиля давления в бериллии на свободную поверхность, полученный с 

помощью лазерной методики. Запись демонстрирует "классику" – с хорошей точностью это 

"полочка"(рисунок 2). Аналогичная запись получена в ИФВ и на границе бериллий-LiF. Никаких 

признаков "своеобразия" в профиле массовой скорости в бериллии не осталось. Другими словами – 

лазерный датчик не зафиксировал никаких признаков фазового превращения в бериллии (сравни 

рисунки 1 и 2). 

  
Рисунок 1. Экспериментальные зависимости  х(t) 

в опытах с образцами бериллия 

толщиной 2 мм. Манганиновый датчик 

  
Рисунок 2. Профили массовой скорости  на 

свободной поверхности образцов 

бериллия. Лазерная методика 

В чём здесь дело? Ниже поясняется, почему окно из LiF в лазерных экспериментах не способно 

передать особенности профиля ударного импульса в  бериллии, которые наблюдаются с помощью 

манганинового датчика, а окно из сапфира (а ещё лучше из алмаза) могло бы выполнить эту работу. 

Ответ здесь такой – на границе раздела бериллий - LiF происходит распад разрыва по схеме 

"ударная волна-волна разрежения". В бериллий идёт волна разрежения. Изменение энтропии в ней 

 = 0. Поэтому фазовый процесс в бериллии прекращается: Q Q
dP P T P P
d



     - давление 

в бериллии, обязанное эндотермической энергетике dQ T dσ 0   , и которое и формирует 

"нестандартный" профиль давления, исчезает. Вместо "нестандартного" профиля давления в 

бериллии (рисунок 1) получаем "полочку" (рисунок 2). 

Если использовать в качестве окна в лазерных экспериментах более "жёсткий" материал, чем 

LiF, например, сапфир, то можно ожидать, что схема распада разрыва изменится на схему  "ударная 

волна - ударная волна". Запись профиля скорости при окне из сапфира уже будет содержать 

признаки фазового превращения в бериллии. К сожалению,  результаты первых экспериментов 

ИФВ под руководством В.И. Скокова выявили и первые трудности с окном из сапфира: в 

интересующей нас области нагружения бериллия выход света из сапфира был сильно затруднён. 

В этой работе аналитические расчёты результатов распада разрывов на границе бериллий - 

LiF и бериллий-сапфир при использовании уравнений развиваемой здесь модели фазового 

превращения [2] подтвердили всё сказанное выше. 

 

2  Распад разрыва Be – LiF. Результаты аналитических расчётов 

Волновая скорость стационарной ударной волны в бериллии взята величиной D = 10.07 км/с. 

Тогда на скачке, на фронте ударной волны в бериллии будут реализованы такие величины: PbURS = 

35.024 ГПа, UbURS = 1.88 км/с. В начальный момент t = 0 к границе раздела бериллий - LiF подходит 

ударная волна с указанными параметрами на фронте скачка ударной волны в бериллии. В это же 

мгновение происходит распад по схеме "ударная волна - волна разрежения". По расчёту, 
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реализовались такие начальные параметры распада разрыва: P = 30.592 ГПа, U = 2.118км/с – давление 

упало на ~ 4.5 ГПа, а массовая скорость возросла на ~ 0.238 км/с. Далее начинается "сканирование" 

границей раздела двух сред формы ударного импульса в бериллии с учётом ФП в нём. Получим 

зависимость скорости ударной волны в бериллии от времени t. Так как в наших расчётах кинетика 

ФП отсутствует, время заменено параметром    - массовой долей второй фазы за фронтом ударной 

волны. 

 
Рисунок 3. Скорость ударной волны в LiF (в км/с) по мере движения ударной волны. По оси 

абсцисс вместо времени t использована координата массовой доли второй фазы   

 
Рисунок 4. Массовая скорость (в км/с) на границе раздела по мере "сканирования" ударной волны 

(сплошная верхняя линия). Массовая скорость в Be до распада разрыва (пунктир). 

Сплошная нижняя линия – массовая скорость после скачка "ударной" волны  

разрежения в бериллии. По оси абсцисс координата массовой доли второй фазы   

 
Рисунок 5. Давление (в ГПа) на границе раздела Be – LiF по мере "сканирования" 

ударной волны (сплошная нижняя линия) 
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На рисунке 5 - давление  и тензор давления в бериллии до распада разрыва (верхний и 

нижний пунктиры) на линии фазового превращения. И давление в бериллии после скачка 

"ударной" волны разрежения (верхняя сплошная линия). По оси абсцисс вместо времени t 

использована координата массовой доли второй фазы . 

На рисунке 3 максимальная величина массовой доли второй фазы не превышает ~ 6%. За это 

"время", измеряемое в величинах  , волновая скорость в бериллии немного снижается. С величины 

D ~ 5.46 км/с при    = 0 до D ~ 5.2 км/с при   = 0.06. 

На границе раздела (Рисунок 5, нижняя линия) давление меняется незначительно: с величины 

P ~  30.6 ГПа при    = 0 до P ~  26.6 ГПа при   = 0.06. Аналогично на границе раздела и массовая 

скорость (Рисунок 4, сплошная верхняя линия) меняется незначительно: с величины U ~ 2.11км/с 

при    = 0 до величины U ~ 1.934 км/с при   = 0.06. 

Вывод: признаки фазового процесса в виде значительного роста массовой скорости за 

фронтом ударной волны в бериллии (пунктирная линия на рисунке 4 и пунктирная линия на 

рисунке 5 ) на границе раздела бериллий- LiF  отсутствуют. Этот результат объясняет качественное 

различие экспериментальных профилей давления и массовой скорости, которые зарегистрировали 

манганиновый датчик давления (рисунок 1) и лазерная методика с окном LiF (рисунок 2 – массовая 

скорость). 

 

3 Распад разрыва Be – сапфир. Результаты аналитических расчётов 

В сравнении с LiF, сапфир динамически более "жёсткий" материал. На рисунке 6 приведены 

P(U) зависимости для LiF и для сапфира, подтверждающие этот факт.  

 
Рисунок 6. P(U) зависимости для LiF и сапфира. Верхняя линия – зависимость 

для сапфира, нижняя линия – зависимость для LiF. [P] – ГПа, [U] – км/с 

Волновая скорость стационарной ударной волны в бериллии взята величиной D = 10.07 км/с. 

Тогда на скачке, на фронте ударной волны в бериллии будут реализованы такие величины: PbURS = 

35.024 ГПа, UbURS = 1.88 км/с. В начальный момент t = 0 к границе раздела бериллий - сапфир  

подходит ударная волна с указанными параметрами на фронте скачка ударной волны в бериллии. В 

это же мгновение происходит распад по схеме "ударная волна – ударная волна". По расчёту, 

реализовались такие начальные параметры распада разрыва: P = 47.555 ГПа, U =  1.209 км/с – 

давление возросло на  ~ 12.5 ГПа, а массовая скорость снизилась на ~ 0.67 км/с. Далее начинается 

"сканирование" границей раздела формы ударного импульса в бериллии с учётом ФП в нём. 

На рисунке 7приведена  зависимость скорости ударной волны в бериллии от массовой доли 

второй фазы  за фронтом ударной волны. Максимальная величина массовой доли второй фазы не 

превышает ~ 8.7%. За это "время", измеряемое в величинах  , волновая скорость в бериллии 

возрастает. С величины D ~ 9.846 км/с при    = 0 до D ~ 10.904 км/с при   = 0.087. 

На рисунке 8 показаны расчётные величины на границе раздела бериллий - сапфир для 

давления и массовой скорости. Видим, что на границе раздела (Рисунок 8, верхняя линия) давление 

меняется весьма значительно: с величины P ~  47.555 ГПа при    = 0 до P ~  101.3 ГПа при   = 0.087. 
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Рост давления более чем в два раза. На границе раздела (Рисунок 9 сплошная линия) массовая 

скорость тоже меняется  значительно: с величины U ~  1.207 км/с при    = 0 до U ~  2.322 км/с при   

= 0.087. Рост массовой скорости почти в два раза. 

 
Рисунок 7. Скорость ударной волны (в км/с) в сапфире по мере движения ударной 

волны. По оси абсцисс вместо времени t использована координата 

массовой доли второй фазы   

 

Рисунок 8. Давление (в ГПа) на границе раздела по мере движения ударной волны 

(верхняя линия). Тензор напряжения в Be (пунктир) на линии ФП. По оси 

абсцисс вместо времени t использована координата массовой доли второй фазы   

 

Рисунок 9. Массовая скорость (в км/с) на границе раздела по мере движения ударной волны 

(сплошная линия). Массовая скорость в Be на линии ФП (пунктир). По оси абсцисс 

вместо времени t использована координата массовой доли второй фазы   
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Вывод: Признаки фазового процесса в виде значительного роста давления и массовой 

скорости за фронтом ударной волны в бериллии на границе раздела бериллий - сапфир  

присутствуют. 
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ОПЫТЫ ИФВ ПО РЕГИСТРАЦИИ ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В БЕРИЛЛИИ 

ЗА ФРОНТОМ УДАРНОГО СКАЧКА С ПОМОЩЬЮ МАНГАНИНОВОГО ДАТЧИКА 

И ИХ РАСЧЁТНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 
И.В. Кузьмицкий, Д.В. Крючков, В.И. Скоков, О.Н. Апрелков, А.Н. Малышев, 

И.С. Трищенкова, А.Н. Катыков, А.М. Ивин, С.Ю. Новикова 
 

РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

В работе [1] были рассчитаны параметры за фронтом ударной волны в бериллии в области 

возможного фазового превращения в этом материале:  давление выше критического PbSW ~ 15.5 ГПа, 

волновая скорость ударной волны выше D ~ 9.05 км/с. В основу расчётов был положен новый подход 

к уравнению состояния веществ при фазовых превращениях (ФП), экспериментально проверенный 

впервые в работе [2].  

Отличительной особенностью новой модели фазового превращения [3] являются такие 

детали: 

 ударная адиабата второго фазового состояния и модифицированная прямая Михельсона-

Релея стартуют из новой точки, координаты которой определяются "Методом нескольких 

виртуальных экранов"[1];  

 в импульсном и энергетическом уравнениях, описывающих течение среды в области ФП, 

применяется тензор напряжений в виде, в котором учитывается влияние калорийности 

фазового превращения на формирование давления за фронтом ударной волны, а сама 

калорийность не является константой, но вычисляется в ходе развития фазового 

превращения и различается для ударных волн с различной интенсивностью  и различной 

"глубины" фазового превращения;  

 использование линий равновесного (или неравновесного ФП), положение которых в 

плоскостях физических величин зависит от внесённой на ударном скачке энтропии;  

 в этом подходе, как правило, по завершению ФП реализуется  "повторный" ударный 

скачок – "ударная" волна разрежения или ударная волна сжатия;  
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 Этими "деталями" наше описание ФП отличается от традиционного подхода [4-8], в том числе 

и от современного изложения ФП, например, из  работ [9-12]. То, что в традиционном описании ФП 

присутствуют определённые трудности, достаточно чётко изложено в [8].  

 Такая модель описания процессов фазового превращения за фронтом ударной волны 

нуждается в дополнительной всесторонней проверке и в других экспериментах.  

 Недавно в ИФВ были выполнены эксперименты по исследованию структуры ударного 

импульса давления в бериллии, которые дополнили ранее полученные результаты тоже с помощью 

манганинового датчика в бериллии [13], в которых впервые были зарегистрированы новые, 

необычные детали в профиле ударного импульса давления [1]. Постановка эксперимента в работе 

[13] отличалась от постановки в настоящей работе ИФВ. В работе [13] манганиновый датчик в 

обкладках из тонких слоёв тефлона и Al помещался внутри слоя бериллия, а в настоящей работе 

манганиновый датчик в тонких обкладках тефлона помещался на границе бериллий – Al опора. 

Перед бериллием стоял Al экран, который нагружался Al ударником. Более подробные детали 

экспериментальной установки показаны на рисунке 1. 

 Плоская ударная волна (УВ) в исследуемых образцах (поз. 9) формировалась при торможении 

алюминиевого ударника (поз. 5) толщиной 6 мм. Ударник разгонялся зарядом ВВ (поз. 3), в котором 

плоскую детонационную волну формировали с помощью генератора. Полости над и под 

ударником вакуумировали до остаточного давления не более 10 мм рт. ст. с помощью вакуумной 

системы, которую подключали к штуцеру (поз. 6). Бериллиевый образец нагружался через 

алюминиевый экран (поз. 8) толщиной 2 мм.  

 Для регистрации профиля ударной волны, выходящей из бериллиевого образца, 

применялись манганиновые датчики (поз. 10), которые устанавливались в алюминиевый 

измерительный блок (поз. 11). Для регистрации скорости ударника устанавливались четыре 

электроконтактных датчика (поз. 12). Высоты установки датчика относительно алюминиевого 

экрана (поз. 8) составляли 4,5 и 0,5 мм. Также для регистрации скорости УВ в бериллии 

использовались 8 электроконтактных датчиков. Четыре датчика устанавливались в контакт с 

алюминиевым экраном, а другие в контакт с тыльной поверхностью бериллиевого образца. 

 

1 – розетка под ЭД; 

2 – генератор плоской детонационной волны, ТГ 5/5; 

3 – шашка  120 30 мм, состав ОФ-6АВна основе 

октогена; 

4 –стальное кольцо;  

5 – алюминиевый ударник  120 6 мм; 

6 – штуцер для вакуумирования;  

7 – стальная обойма;  

8 – алюминиевый экран  120 2 мм;  

9 –образец бериллия  40×3 мм;  

10 – манганиновые датчики; 

11 – алюминиевый измерительный блок;  

12 – датчики ЭКД 

Рисунок 1. Схема экспериментального устройства 

 

 Одним из ярких проявлений фазового процесса в бериллии за фронтом волны с давлением 

PSW на ударном скачке, согласно полученным расчётным данным [1] является наличие в импульсе 

давления после ударного скачка дополнительной структуры с максимальной величиной давления 

Pmax, заметно превышающей давление на ударном скачке PSW, Кроме того, возникает расхождение 

с экспериментально зарегистрированной волновой скоростью DЭкс и с её оценкой по классическим 

законам сохранения по величине давления  Pmax. Это связано с тем обстоятельством, что волновая 

скорость соответствует величине давления ударного скачка, а не величине максимального давления, 
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которое появляется за фронтом ударного скачка вследствие процессов фазового превращения. На 

профиле экспериментального импульса на участке PSW…Pmax согласно развиваемой модели 

происходит фазовое превращение - первая фаза превращается во второю. Массовая доля второй 

фазы   увеличивается с   = 0 на ударном скачке до  max в глубине за фронтом ударной волны. Чем 

больше разница в давлениях ΔP ≡ Pmax - PSW, тем больше величина массовой доли второй фазы   за 

фронтом волны.  

 В проведённых экспериментах были проверены и подтверждены предсказанные в работе [1] 

указанные особенности фазового превращения в бериллии.  

 Величину максимального давления и соответственно, максимальную величину массовой доли 

второй фазы определяет момент прекращения фазового процесса. Обычно этот момент связан с 

догоном ударного импульса волной разрежения, идущей сзади за импульсом давления. В случае, 

реализованном в опытах ИФВ, прекращение фазового процесса связано с чисто техническим 

обстоятельством – замыканием выводов манганинового датчика за фронтом ударной волны. 

 В работе ИФВ была проведена большая расчётно-теоретическая работа по исследованию 

возможных результатов экспериментов, как в одномерной, так и в двумерной постановке расчётов. 

Сдвиговая и откольная прочность ударника, экрана и основания (опоры) из Al описывалось с 

помощью моделей РИНГ  и ФМП. Использовалась  кинетическая модель вязкого откольного 

разрушения Al. В качестве уравнения состояния (УРС) бериллия использован УРС в форме Ми-

Грюнайзена с переменным коэффициентом Грюнайзена. Поведение образца описывалось с 

помощью моделей РИНГ и ФМП  и кинетической модели вязкого откольного разрушения.  

 Здесь очень важно отметить, что описание ударного импульса в бериллии в работе ИФВ 

производилось по классическим уравнениям газовой динамики на основе известных трёх законов 

сохранения потоков массы, импульса и энергии. Использован УРС бериллия только первой фазы, в 

газодинамических уравнениях не использован такой важный фактор для описания возможного 

фазового превращения как учёт калорийности при фазовом превращении, который формирует 

особый профиль импульса в бериллии. 

 Поэтому было очень интересно и продуктивно сравнить, что предсказывают теоретические 

расчёты для профиля ударного импульса давления в бериллии, проведённые по классическим 

уравнениям газовой динамики без учёта фазового превращения в бериллии, с тем, что 

предсказывают расчёты с учётом ФП за ударным скачком [1]. 

На рисунке 2 приведена полученная из 2D расчёта  в работе ИФВ зависимость давления P от 

времени на контактной границе Be-тефлон. 
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Рисунок 2. Расчётная зависимость давления P от времени на контактной границе Be-тефлон 

Из рисунка 2 видно, что расчётное давление на ударном скачке P ~ 31.5…32 ГПа.  

Из анализа данных, полученных при двумерном численном исследовании можно сделать 

вывод о том, что скорость ударника из сплава Al6061-T6 непосредственно перед его 
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взаимодействием с крышкой из сплава Al6061-T6 составляет величину Wуд =(3,12±0,005) км/с. 

Разнодинамичность ударника на радиусе R=20 мм не превышает величины ΔWуд ≈0,01 км/с по 

скорости и Δt≈0,016 мкс по времени. На контактной поверхности Be–тефлон реализуется ударная 

волна с амплитудой давления Pmax≈32 ГПа и длительностью импульса на полувысоте Δtимп1/2≈1,55 

мкс  (рисунок 2). На основании полученных в 2D расчёте результатов можно сделать 

предположение об одномерном характере течения на контактной поверхности Be–тефлон вблизи 

оси сборки во время экспериментальной регистрации ударно-волнового импульса. 

Численное моделирование эксперимента было выполнено также и в рамках комплекса 

КПД-1D  при скоростях алюминиевого ударника 3,18 км/с и 3,28 км/с. Расчёты производились (см. 

рисунки 3 и 4) с использованием модели РИНГ. Количество счётных ячеек: 100 ячеек на 1 мм. 

 
Рисунок 3. Расчётная схема, имитирующая постановку опытов ИФВ 

На рисунке 4 представлено сравнение полученной в одномерной постановке  расчётной и 

экспериментальной зависимостей давления от времени. 

 

Рисунок 4. Сравнение экспериментальных в трёх опытах и расчётных профилей давления 

в бериллиевом образце. На рисунке "полочки" – расчёт 1D по уравнениям 

классической газовой динамики без учёта фазового превращения за ударным 

скачком и эндотермического характера ФП, а три "волнистых" профиля – 

эксперимент с манганиновым датчиком 

Из рисунка 4  видно, что предсказанное давление, которое должен был зарегистрировать 

манганиновый датчик PBe ~ 32,3 ГПа при Wуд = 3,28 км/с кардинально отличается от показаний 

манганинового датчика в экспериментах, где получено давление PEXP ~ 40.0 ГПа. Разница  ~ 7.7 ГПа, 

или на ~ 23.8% выше расчётной величины давления. 

 Это и есть тот результат, который ожидался в эксперименте, если исходить из новой модели 

фазового превращения в бериллии [1]. И который кратко описан выше. Классические уравнения 

газовой динамики с уравнением состояния бериллия, в котором отсутствует понятие о второй фазе 

бериллия и роли калорийности фазового превращения при таком процессе не описывают 

эксперименты и не должны были их описать.  

 Аналитические расчёты, проведённые по газодинамическим уравнениям   с учётом процессов 

фазового превращения, подтвердили величины в профиле давления, зарегистрированного 

манганиновым датчиком. Получена оценка "глубины" фазового превращения в бериллии в 

условиях  проведённых экспериментов. Она оказалась невелика: массовая доля второй фазы 

бериллия в экспериментах не превышала величины ~ 0.3%. 
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 Есть ещё и второй признак реализации фазового превращения за ударным скачком. 

Возникает расхождение экспериментально зарегистрированной величины волновой скорости DЭкс  с 

её оценкой по классическим законам сохранения по величине давления Pmax. Это связано с тем 

обстоятельством, что волновая скорость соответствует величине давления ударного скачка, а не 

величине максимального давления, которое появляется за фронтом ударного скачка вследствие 

процессов фазового превращения. Так волновая скорость в бериллии при давлении PBe ~ 32.3 ГПа 

должна быть D ~ 9.935 км/с, а при давлении PBe ~ 40.0 ГПа должна быть D ~ 10.31 км/с. В данном 

случае различие есть, но оно не велико. 

Таблица 1. Результаты электроконтактных измерений 

№ Опыта  Скорость ударника, км/с Скорость УВ в бериллии, км/с 

1 3.18±0.03 8.82≤10.42 ≤12.8   

2 3.28±0.04 9.77≤10.29≤11.9  

3 3.18±0.06 8.09≤10.25≤14.2   

 К сожалению, из таблицы 1 видно, что точность измерений волновой скорости методикой 

электроконтактных датчиков не велика и не позволяет судить о наличии или отсутствии фазового 

процесса за ударным скачком. Но по расхождению экспериментального профиля давления с 

расчётным профилем (рисунок 4) факт фазового превращения за ударным скачком устанавливается 

вполне определённо. 

 Дополнительные расчёты по 1D комплексу  MASTER [14] показали, что при скорости 

ударника Wуд ~ 3.18±0.03 км/с по бериллию пойдёт ударная волна со скорость DBe ~ 9.805 км/с и с 

давлением на ударном скачке P ~ 29.7 ГПа. Эти параметры позволяют по новой методике фазовых 

превращений [1] получить все физические величины, характеризующие процесс ФП на шкале 

массовой доли второй фазы α. На рисунке 5 показан расчётный профиль давления. 

 
Рисунок 5. Жирная сплошная линия – расчётная форма импульса давления с учётом 

эндотермической калорийности ФП в Be при фазовом превращении с массовой долей 

второй фазы   = 0.3%. Давление в начале ударного импульса на ударном скачке 

PbSW = 29.7 ГПа далее по мере роста массовой доли второй фазы возрастает до величины 

PQ = 40.4 ГПа. При этом массовая доля второй фазы увеличивается с нуля до 0.3%. 

Пунктир – профиль давления без учёта эндотермической калорийности ФП в бериллии 

Таблица 2. Расчётные параметры фазового превращения за фронтом ударного импульса 

в бериллии  с волновой скоростью D = 9.805 км/с, PbSW = 29.7 ГПа. 

  P PQ U  T  PSW USW  TSW CSW

0 4.02*10E-4 29.702 29.702 1.637 2.221 497.965 4.017*10E-4 29.702 1.637 2.221 497.965 9.628

0.003 2.256*10E-4 46.755 40.416 2.228 2.394 522.38 3.972*10E-4 29.51 1.627 2.218 536.777 9.617

0.00814 2.239*10E-7 55.766 45.068 2.485 2.478 533.881 3.716*10E-4 29.175 1.608 2.213 603.009 9.598

0.01 -0.00007882 58.333 46.294 2.552 2.501 537.005 3.575*10E-4 29.052 1.602 2.211 537.005 9.592

0.02 -0.0004947 69.59 51.233 2.824 2.599 549.997 2.471*10E-4 28.368 1.564 2.201 754.48 9.554

0.035 -0.001106 82.774 56.261 3.102 2.706 563.906 1.317*10E-6 27.265 1.503 2.185 943.089 9.494

0.05 -0.00171 93.964 60.018 3.309 2.792 574.757 -0.0003086 26.039 1.436 2.167 1128 9.428

0.1 -0.003702 125.281 68.681 3.786 3.014 601.314 -0.001597 19.362 1.067 2.076 1689 9.081  
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Где:   α- массовая доля второй фазы,   σ- энтропия в КДж/(г∙0K) ГФТ (вторая колонка – на линии 

фазового превращения, восьмая колонка – на линии ударных скачков вниз с линии ФП), P и PQ – 

давления в ГПа ("урсовое") и полное давление с учётом калорийности ФП на линии ФП, PSW – 

давление  в ГПа на линии ударных скачков вниз с линии ФП,  ρ – плотности в г/см3 на линии ФП и на 

линии ударных скачков вниз с линии ФП,T и TSW – температуры в 0К на линии ФП и на линии 

ударных скачков вниз с линии ФП, U и USW – массовые скорости в км/с на линии ФП и на линии 

ударных скачков вниз с линии ФП, CSW – скорость звука в км/с на линии ударных скачков вниз с 

линии ФП. Красной строкой выделены параметры, отвечающие результатам экспериментов ИФВ. 
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 1. Введение. Интерес к проблеме управляемого термоядерного синтеза не ослабевает из-за 

надежды на решение острых проблем мировой энергетики. В рассматриваемых проектах важную 

роль играют дейтериевые мишени. При их расчете обычно учитываются следующие 4 важнейшие 

термоядерные реакции: 

 D+D →  p + T (A), D + D →  n + 3He (B), D + T →  n + 4He (C), D + 3He →  p + 4He (D).  

Еще в 1950-е годы были проведены первые экспериментальные измерения зависимостей сечений 

этих реакций (E) от энергий E этих частиц в системе центра масс. Зависимости скоростей реакций 

K(T) от температуры T получались сверткой сечения с максвелловским распределением по 

скоростям в предположении локального термодинамического равновесия. 

В последующие годы появились десятки экспериментальных работ, содержащих ~2000 

измерений, и несколько их обработок, собранных в [1]. Характерная картина показана на рис. 1. 

Видно, что данные различных работ сильно отличаются (до 6 раз!). Существовавшие 

математические методы плохо работали в такой ситуации. Обычно эксперименты, казавшиеся 

менее надежными, просто отбрасывали; хотя произвол такого отбрасывания может ощутимо 

влиять на результат. 

 До сих пор расчеты термоядерных мишеней предсказывают гораздо больший выход 

нейтронов, чем наблюдается в экспериментах. Объяснить это расхождение не удается. Поэтому 

приходится проверять все составляющие расчета. Одной такой составляющей являются 

используемые значения K(T). Поэтому мы провели уточненную обработку экспериментов и 

впервые разработали метод, позволяющий дать объективную оценку полученных кривых. Была 

достигнута точность лучше 4%, что в ~5 раз точнее известных ранее аппроксимаций. 
 2. Метод обработки. Обрабатывать удобно не сами сечения (E), а так называемый S-

фактор S(E). Он получается делением сечения на множитель Гамова – проницаемость кулоновского 

барьера. Надо учитывать важное обстоятельство. Эксперименты имеются лишь при E > 2-3 кэВ. 

Однако пока при сжатии термоядерных мишеней достигаются лишь температуры ~100 эВ когда 

энергии сталкивающихся частиц соответственно малы. Поэтому нужна такая аппроксимация S(E), 

которая хорошо экстраполируется за нижнюю границу энергий. Обычные математические методы 

экстраполировать не позволяют. 

Если экспериментальные данные являются высокоточными, то хорошую экстраполяцию дает 

метод двойного периода [2]. Это специфическое разложение непериодической функции в ряд 

Фурье, где к обычным гармоникам добавлено несколько (~3) нечетных гармоник вдвое большего 

периода. Коэффициенты Фурье подбираются методом наименьших квадратов. Однако при 

больших погрешностях точек аппроксимирующая кривая “пытается” передать эти точки, и на ней 

появляются высокочастотные осцилляции. 

Для такой ситуации была разработана регуляризация метода двойного периода, 

подавляющая высокочастотные осцилляции [3]. Для этого в метод наименьших квадратов к сумме 

квадратов ошибок в отдельных точках добавляется стабилизатор 

  42
jja  ,                                                                            (1) 

где  > 0 – параметр регуляризации, aj – коэффициенты Фурье, j – частоты гармоник. Математики 

традиционно используют в стабилизаторе 
2
j , но это хуже подавляет высокие гармоники и при 
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этом может заметно искажать саму кривую и ее первую производную. Стабилизатор с 
4
j  дает 

гораздо лучшие результаты. 

Наиболее сложным является вопрос: как выбрать параметр  и число гармоник Фурье N. При 

увеличении  сильнее подавляются нефизичные осцилляции аппроксимирующей кривой; однако 

одновременно возрастает невязка, то есть уклонение аппроксимирующей кривой от 

экспериментальных точек. Увеличение N уменьшает невязку, но одновременно быстро возрастают 

ошибки округления при нахождении aj из линейной системы метода наименьших квадратов. Это 

задача оптимизации с противоречивыми критериями, и надо искать компромиссное решение. 

Была разработана следующая процедура. Число гармоник N бралось настолько большим, 

чтобы при решении линейной системы терялась примерно половина десятичных знаков 

компьютера (для 64-битовых вычислений это 8 десятичных знаков). Параметр  увеличивался до тех 

пор, пока невязка не увеличивалась примерно до величины среднеквадратичной погрешности 

экспериментального массива. Например, для реакции (A) это давало  = 0.3, N = 100, что в ~5 раз 

меньше числа экспериментальных точек. 

Такая процедура была проделана для всех четырех реакций. Соответствующие S-факторы 

показаны на рис. 2. На рис. 1 показано сравнение полученного здесь S-фактора с предшествующими 

обработками. Видно, что все предшествующие обработки не описывали область высоких энергий. А 

ряд из них плохо экстраполировался на низкие энергии. В то же время предложенная обработка 

хорошо описывает весь диапазон энергий. 

  

Рисунок 1. S-фактор для реакции (A), точки – 

эксперименты, тонкие линии – 

обработки разных лет, жирная 

линия – данная работа 

Рисунок 2. S-факторы реакций (A)...(D) 

3. Скорости реакций. Выражения для K(T) были получены обычной сверткой найденных 

сечений (E) с максвелловским распределением скоростей. Полученные результаты справедливы в 

диапазоне T от 0.01 кэВ до 2 МэВ, что перекрывает все актуальный для практики диапазон. 

Найденные кривые приведены на рис. 3. 

Для удобства использования в прикладных расчетах значения K(T) 
аппроксимировались также методом двойного периода по формуле 

    



6

0
.3.6lg0.1,65.3lg

3.5
,sincos)(lg

k
kk TTtktktTK 

  (2) 

Здесь температура берется в единицах эВ, K(T) – в единицах см3с-1. Для всех четырех реакций 0 = 0, 

5 = 0; остальные коэффициенты приведены в табл. 1. Во всех предшествующих работах никогда не 
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делалась оценка погрешности найденных K(T). Однако неплохую оценку можно получить 

следующим методом. 

 
Рисунок 3. Скорости реакций (A)...(D) 

 

Таблица 1. Коэффициенты аппроксимации lg K(T) рядом Фурье 

   (A)  (B) (C) (D) 

 0  -41.898   -42.145   -42.559  -60.504  
1  30.017   30.484   33.312  53.039  
1  24.313   24.459   24.394  43.244  
2  -9.150   -9.451   -9.876  -16.233  
2  -16.995   -17.170   -16.909  -31.497  
3  2.140   2.265   2.501  3.980  
3  7.572   7.744   7.406  15.707  
4  -0.316   -0.346   -0.414  -0.749  
4  -2.540   -2.655   -2.148  -6.055  
5  0.580   0.630   0.411  1.734  
6  0.012   0.015   0  0.004  
6  -0.068   -0.079   0  -0.319  

Δ,%   0.7 2.5  4.3  1.3  

Ошибка каждой экспериментальной точки содержит как случайную ошибку конкретного 

измерения, так и систематическую ошибку лаборатории. Если вместе сведены данные разных 

лабораторий, то для них систематическую ошибку каждой лаборатории тоже можно 

рассматривать как случайный фактор. Поэтому для такого большого массива данных все ошибки 

можно считать случайными. Поскольку точек много, то найденная аппроксимация должна хорошо 

усреднять ошибки и иметь удовлетворительную точность. Тогда уклонение отдельной точки от 

средней кривой можно рассматривать как суммарную погрешность i этой точки. 

Проварьируем уклонение каждой точки от нашей средней кривой как случайную величину с 

гауссовым распределением и амплитудой i , при этом каждую точку варьируем независимо. Для 

полученной реализации “экспериментальных” точек снова находим среднее (E) и K(T). 

Повторим эту процедуру ~30 раз. Получим столько же средних кривых (E) и K(T). Они будут 

распределены относительно первоначальной средней кривой по закону Гаусса. Отсюда легко 

находится дисперсия этих кривых. Найденные дисперсии K(T) переведены в процентные уклонения 

Δ(T). Эти уклонения для рассмотренных 4 реакций показаны на рис. 4, а их максимальные значения 

также приведены в табл. 1. Видно, что при малых температурах погрешность наибольшая, но даже 
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для наихудшей реакции она не превышает 4.5%, а для остальных значительно меньше. При 

повышении температуры погрешность быстро убывает. Такой точности вполне достаточно для 

расчетов термоядерных мишеней. 

  

Рисунок 4. Доверительные коридоры кривых 

K(T) для реакций (A)...(D) 

Рисунок 5. Отношение формул Козлова 
к скоростям реакций из (2)- 

 Наши результаты сравнивались с формулами Б.Н. Козлова [4], наиболее употребительными в 

отечественных расчетах. S-фактор Козлова для реакции (A) приведен на рис. 1 (1962 год). Результаты 

сравнения формул для K(T) показаны на рис. 5. Видно, что в области низких температур T < 100 кэВ 

погрешность формул Козлова достигает 20%. Вблизи T = 100 кэВ она существенно уменьшается, но 

при T > 100 кэВ формулы Козлова быстро теряют свою применимость. 

 Работа поддержана грантом РФФИ № 16-31-00068. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ СЖИМАЕМОСТИ АБС 

20/20 С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИК МАНГАНИНОВОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И 

МИКРОВОЛНОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ДИАПАЗОНЕ ДАВЛЕНИЙ 8-40 ГПа 
 

А.В. Цветков, Е.Н. Богданов, М.Е. Шаврин, В.И. Буренин, А.В. Родионов, Г.А. Козлов, Е.В. Рычагов  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

Распространение ударных волн в органических веществах сопровождается физико-

химическими превращениями, связанными с преобразованием формы молекул и разрывом связей 

в них. Практический интерес представляет конструкционный материал АБС 20/20 (сополимера 

стирола (С8Н8) с бутадиеном (С4Н6, 20%) и акрилонитрилом (С3Н3N, 20%), ρ0=1,05), который 
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используется при изготовлении прецизионных устройств для генерации мощных ударных волн. В 

интервале амплитуд ударных волн 8-40 ГПа АБС 20/20, как и многие другие органические вещества, 

претерпевает физико-химические превращения, что проявляется в виде излома на его ударной 

адиабате. Уравнения состояния полимеров в широком диапазоне изменения давления, 

учитывающие данные превращения, являются необходимым элементом для численного решения 

задач физики высоких плотностей энергии. 

Целью работы являлось экспериментальное исследование ударно-волновой сжимаемости 

АБС 20/20 с применением методик непрерывной регистрации для определения параметров 

ударного сжатия полимерных материалов. Исследования проведены с применением методик 

манганинового датчика и микроволновой диагностики с длинами волн зондирующего излучения 

3,2 мм и 2,1 мм. Посредством последней в экспериментах регистрировались одновременно значения 

волновых D и массовых скоростей U, что вместе с регистрацией профилей давления P за фронтом 

ударной волны манганиновыми датчиками делает измерения полными: P=ρ0DU, где ρ0 – начальная 

плотность материала. 

 

Постановка экспериментов 

Эксперименты проводились по двум основным схемам [1-4], представленным на рисунках 1а 

и 1б. 

Ударная волна в образцах АБС 20/20 создавалась при распаде разрыва на границе с 

металлическим экраном. В варианте по рисунку 1а ударная волна в экране формируется при 

торможении продуктов взрыва активного заряда взрывчатого вещества, в варианте рисунка 1б 

продукты взрыва активного заряда разгоняют металлический ударник, который, в свою очередь, 

взаимодействует с экраном. Плоский детонационный фронт в активном заряде диаметром 120 мм 

создавался при помощи генераторов плоской ударной волны. В качестве активных зарядов 

использовались цилиндрические детали из прессованного ТНТ и состава на основе гексогена  

разной длины и диаметром 120 мм. Исследуемые образцы АБС 20/20 диаметром 50 мм и толщиной 

14 мм размещались вплотную к экранам.  

 
1 – электродетонатор; 

2 – генератор плоской волны; 

3 – активный заряд; 

4 – воздушный зазор 

5 – экран, алюминий 

6 – манганиновые датчики 

7 – образец АБС 20/20 

8 – антенна радиоинтерферометра 

1 – электродетонатор                                                   

2 – генератор плоской волны 

3 – активный заряд 

4 – ударник, алюминий 

5 – воздушный зазор 

6 – экран, алюминий 

7 – манганиновые датчики  

8 – образец АБС 20/20 

9 - антенна радиоинтерферометра 

Рисунок 1. Схемы проведения экспериментов 
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Параметры конструкций нагружающих устройств, используемых в экспериментах, 

представлены в таблице №1. 

Таблица 1. Конструкции нагружающих устройств 

№ опыта Заряд ВВ, мм 
Толщина 

ударника, мм 

Толщина экрана, 

мм 

Скорость свободной 

поверхности экрана W, км/с 

1 Ø 120х40 - 10 1,90±0,02 

2 Ø120х40 - 10 2,27±0,02 

3 Ø120х40 - 10 2,27±0,02 

4 Ø 120х180 - 10 2,93±0,02 

5 Ø 120х40 6 6 3,15±0,02 

6 Ø 120х180 - 10 3,39±0,02 

7 Ø 120х60 6 4 4,14±0,02 

8 Ø 120х100 6 4 4,49±0,04 

9 Ø 120х100 6 4 4,49±0,04 

 

Движение ударной волны в исследуемых образцах регистрировалось при помощи 

радиоинтерферометров [1-4] с длинами волн зондирующего излучения 3,2 мм и 2,1 мм, которое 

вводилось в образец через диэлектрический волновод из фторопласта-4 и излучатель из 

полистирола.  

В данной работе использование радиоволнового метода позволило в экспериментах 

непосредственно определить величины волновой D и массовой U скорости. На рисунке 2 

представлена схема распространения радиоизлучения в исследуемой сборке. 

 
 

Э
кр

ан
 

Излучатель 
 

U 
 

Невозмущенное 
вещество 

 

Сжатое 
вещество 

 

D 
 

1

 
Рисунок 2. Падение радиоизлучения на систему фронт ударной волны – экран 

В представленной на рисунке 2 системе часть радиоизлучения будет отражаться от фронта 

ударной волны, другая же часть пройдёт сквозь него, отразится от границы раздела сжатое 

вещество-экран и вновь пройдёт сквозь ударный фронт.  

Амплитуду принимаемого сигнала можно записать следующим образом [5]: 
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где ω0 – круговая частота излучения, ε1 и ε2 – коэффициенты диэлектрической проницаемости 

невозмущённого и сжатого вещества соответственно, Amn - коэффициенты мод излучения, а Δφmn – 

сдвиг фаз мод. Анализируя данное выражение, можно увидеть, что в самом простом случае с 

отсутствием переотражений излучения (моды с   m=1 n=0 и m=1 n=1) интерферограмма имеет вид: 
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Следует заметить, что в реальном эксперименте в сигнале данные спектральные компоненты 

являются преобладающими вследствие малой мощности высших гармоник сигнала из-за потерь 

энергии при переотражениях на границах раздела. 

Сигнал (2) является суммой двух компонент - высокочастотной с частотой: 

1
0

1
2




DF 

 
(3) 

и низкочастотной с частотой: 
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0

2
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UDDF 


 
(4) 

Для определения скорости ударной воны D необходимо отфильтровать компоненту с 

частотой 1
0

1
2




DF  . Для определения массовой скорости U, равной скорости границы раздела 

сжатое вещество-экран, необходимо знать коэффициент диэлектрической проницаемости сжатой 

среды ε2, который можно определить по отношению интенсивности компоненты сигнала, 

отражённого от фронта ударной волны (гармоника I10 с частотой 1
0

1
2




DF  ),  к интенсивности 

сигнала, отражённого от экрана (гармоника I11 с частотой  
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Из соотношения (5) можно получить выражение для коэффициента диэлектрической 

проницаемости ударно-сжатого вещества  ε2: 

)14481( 22
12  RRR

 
(6) 

а из (4) – выражение для массовой скорости: 
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Таким образом, для определения массовой скорости U (скорости контактной границы) 

необходимо определить волновую скорость D и провести амплитудно-частотный анализ 

экспериментальной интерферограммы с целью определения отношения  R гармоник сигнала (5) и 

значения частоты F2. 

Для регистрации профилей давления на границе экран-образец и определения значений 

амплитуд P и скоростей D ударных волн в АБС 20/20 применялась методика манганинового датчика 

давления [6-8]. Манганиновые датчики изготовлены из манганиновой фольги толщиной 30 мкм, 

полная толщина датчика вместе с изоляцией составляла около 230 мкм. Сопротивление активного 

элемента датчика составляет около 0,3 Ом. Переход от регистрируемого в эксперименте 

напряжения U на датчике к давлению Р производится с использованием калибровочной 

зависимости электрического сопротивления манганина от давления ударного сжатия: 
3

0
2

00 )1/()1/()1/(  UUdUUcUUbaP
 , (8) 

где U/U0  – отношение амплитуд напряжений на датчике после и до прихода волны сжатия, 

которое определялось по экспериментальным осциллограммам, а, b, c и d – коэффициенты 

калибровочной зависимости манганинового датчика: а=0,2854 ГПа, b=35,051 ГПа, c=1,7776 ГПа, 

d=2,0568 ГПа. Погрешность определения давления манганиновыми датчиками составляет около 5%. 

 

Результаты экспериментов 

На рисунке 3 приведены характерные профили давления в АБС 20/20, зарегистрированные 

манганиновыми датчиками. Как видно из рисунка, все профили имеют «столообразный» вид, спад 

давления на кривых 2 и 3 обусловлен приходом тыльной волны разрежения. 
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1 – опыт №3; 

2 – опыт №6; 

3 – опыт №7 

Рисунок 3. Профили давления в АБС 20/20 

На рисунке 4 для иллюстрации представлена экспериментальная интерферограмма, 

зарегистрированная в одном из экспериментов радиоинтерферометром с длиной волны 

зондирующего излучения 3,2 мм. Из представленного графика можно видеть, что сигнал является 

результатом биений двух синусоидальных сигналов с различными частотами и может быть описан 

выражением (2). 

Результаты всех опытов c использованием микроволновой диагностики представлены в 

таблице №2, c использованием методики манганинового датчика давления – в таблице №3. 

Экспериментальные точки на ударной адиабате для методики манганинового датчика давления 

определялись методом отражения ударных адиабат по измеренным значениям давления за 

фронтом ударной волны и изэнтропе расширения алюминия (материал экрана). 

На рисунках 5 и 6 полученные результаты по ударно-волновой сжимаемости АБС 20/20 

представлены в D-U-переменных. На графиках также приведены данные для полистирола – 

сополимера стирола – основного компонента АБС 20/20 [9, 10]. 

 

Характерные моменты времени: 

t1 – вход ударной волны в образец, 

t2 – выход ударной волны 

из образца 

Рисунок 4. Экспериментальная интерферограмма 
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Таблица 3. Экспериментальные результаты с применением микроволновой диагностики 

№ Опыта 
DРИФ, км/с UРИФ, км/с PРИФ, ГПа 

λ0=2,1 мм λ0=3,2 мм λ0=2,1 мм λ0=3,2 мм λ0=2,1 мм λ0=3,2 мм 

1 - 4,73±0,09 - 1,48±0,02 - 7,35±0,24 

2 - 4,92±0,14 - 1,58±0,03 - 8,16±0,39 

3 5,19±0,05 5,21±0,05 1,73±0,02 1,69±0,04 9,43±0,20 9,25±0,31 

4 - 5,83±0,09 - 2,22±0,03 - 13,59±0,40 

5 6,13±0,15 - 2,47±0,06 - 15,90±0,78 - 

6 - 6,22±0,08 - 2,57±0,05 - 16,79±0,54 

7 6,64±0,06 6,65±0,06 2,74±0,02 2,74±0,02 19,10±0,33 19,13±0,33 

8 - 6,74±0,07 - 3,31±0,06 - 23,42±0,67 

9 - 6,77±0,35 - 3,55±0,18 - 25,24±2,58 

10 7,05±0,07 7,12±0,07 3,32±0,04 3,65±0,10 24,58±0,54 27,29±1,02 

Где   λ0 – длина волны излучения радиоинтерферометра, 

DРИФ – волновая скорость в образце, определенная радиоинтерферометром, 

UРИФ – массовая скорость в образце, определенная радиоинтерферометром, 

PРИФ – давление в образце, определенное по DРИФ и UРИФ: PРИФ=ρ0DРИФUРИФ. 

Таблица 2. Экспериментальные результаты с применением методики 

манганинового датчика давления 

№ Опыта 3 5 7 8 

PM, ГПа 9,26±0,46 15,5±0,78 21,61±1,08 23,43±1,17 

DM, км/с 5,02±0,16 6,50±0,13 6,89±0,16 6,85±0,13 

UM, км/с 1,76±0,05 2,27±0,07 2,98±0,08 3,26±0,10 

Где   PM – давление в образце, определенное манганиновым датчиком, 

DM – волновая скорость в образце, определённая манганиновым датчиком, 

UM – массовая скорость в образце, определенная по PM и DM: UM= PM/(ρ0DМ). 

 

 
1 – полистирол [9]; 2 – полистирол [10]; 3 – радиоинтерферометр, настоящая работа, λ0=3,2мм; 

4 – радиоинтерферометр, настоящая работа, λ0=2,1мм 

Рисунок 5. Ударная адиабата в D-U-переменных. Метод микроволновой диагностики 
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Представленные на рисунках 5 и 6 данные показывают удовлетворительное согласие 

полученных в настоящей работе данных для АБС 20/20 с применением методик микроволновой 

диагностики и манганинового датчика давления с данными для полистирола. 

На рисунках 7 и 8 полученные результаты по ударно-волновой сжимаемости АБС 20/20 

представлены в P-ρ -переменных. На графиках также приведены данные для полистирола – 

сополимера стирола – основного компонента АБС 20/20 [9, 10]. 

 
1 – полистирол [9]; 2 – полистирол [10]; 3 – манганин настоящая работа 

Рисунок 6. Ударная адиабата в D-U-переменных. Метод манганинового датчика давления 

 

 
1 – полистирол [9]; 2 – полистирол [10]; 3 – радиоинтерферометр, настоящая работа, λ0=3,2мм; 

4 – радиоинтерферометр, настоящая работа, λ0=2,1мм 

Рисунок 7. Ударная адиабата в P-ρ -переменных. Метод микроволновой диагностики 
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1 – полистирол [9]; 2 – полистирол [10]; 3 – манганин настоящая работа 

Рисунок 8. Ударная адиабата в P-ρ -переменных. Метод манганинового датчика давления 

 

Заключение 

Проведены экспериментальные исследования ударно-волновой сжимаемости АБС 20/20 в 

диапазоне давлений 7-25 ГПа.  

На основании полученных результатов показано, что данные по ударно-волновой 

сжимаемости АБС 20/20 хорошо согласуются с аналогичными данными для полистирола – 

сополимера стирола – основного компонента АБС 20/20. Зарегистрировано физико-химическое 

превращение, проявляющееся в виде излома на ударной адиабате, в диапазоне давлений 20,8-23,4 

ГПа.  

Отработана методика измерения полного набора параметров ударного сжатия: давления, 

массовой и волновой скоростей. Полученные данные могут быть использованы для верификации 

уравнений состояния полимеров. 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТИТАНА ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

 
М.В. Жерноклетов, О.Н. Апрелков, А.Е. Ковалев, М.Г. Новиков, Л.И. Канунова, 

Д.Н. Замотаев, А.Н. Малышев, Е.В. Кошатова, Д.В. Крючков, А.М. Ивин, В.И. Скоков,  

А.М. Подурец, М.И. Ткаченко, С.Н. Уланов, С.И. Киршанов, А.Б. Межевов 

 

Титан – один из важнейших конструкционных металлических материалов, который 

относится к переходным металлам с недостроенной d-оболочкой. Титан существует в двух 

полиморфных модификациях: -Ti при температурах <8820С, -Ti при температуре >8820С. На 

рисунке 1 представлена фазовая диаграмма титана [1]. 

 

 
Рисунок 1. Фазовая диаграмма титана 

 

Исследования фазового (-) перехода показали, что существует значительное расхождение в 

измеренных значениях величины давления начала перехода: от 2 до 9 ГПа (для статики) и от 6 до 

12 ГПа (в ударных волнах) [2],[3],[4],[5],[6],[7]. Давления завершения фазового перехода при 

динамическом сжатии варьируются от 17,5 до 22 ГПа. Необычным является большое расхождение 

в значениях давления фазовых переходов в статике и динамике, полученных разными методами. 

Несмотря на большое количество экспериментальных и теоретических данных, природа фазовых 

ударноволновых переходов в титане полностью не изучена [8]. Такой разброс объясняется разной 

постановкой экспериментов, технологией изготовления титана, сильным влиянием на параметры 

перехода исходной микроструктуры образцов. О.Н. Бреусов [9] связывал эти различия с 

зависимостью гистерезиса фазовых превращений от времени приложения нагрузки.  

В 2008 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ ИФВ выполнена серия экспериментов по измерению профилей 

давления в технически чистом титане марки ВТ1-0 (0=4,500 г/см3, содержание титана 99,3 вес.%) 



УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS 

 
303 

ПВДФ-датчиком в диапазоне давлений от 10 до 26 ГПа [10]. При давлении 21 ГПа во фронте 

нагружающей ударной волны (УВ) на профиле давления замечена аномалия, которую можно 

трактовать как проявление фазового (-) превращения. В этом случае полученный результат – 

давление начала фазового  перехода ~11,5 ГПа, которое согласуется с данными работ 

[3],[11],[12]. Позднее (начиная с 2011г.) в ИФВ работа по исследованию фазовых превращений титана 

марки ВТ1-0 была продолжена. Получены данные по скоростям звука в ВТ1-0 в диапазоне давлений 

до 160 ГПа. Измерения выполнены с помощью манганинового датчика давления, методики 

«индикаторной жидкости» [10], [13], и ультразвуковым методом. Излом в зависимости скоростей 

звука от давления связан со структурными переходами в ударно-сжатом веществе. Следовательно, 

по измерению продольной упругой CL и объемной CB скоростей звука могут быть обнаружены 

фазовые превращения вещества вдоль ударной адиабаты, в том числе и его плавление. 

Информация о фазовых превращениях, плавлении, так же как и информация о скорости звука, 

характеризующей поведение вещества в условиях ударного сжатия и последующей разгрузки, 

необходима для построения уравнений состояния вещества.  

В настоящей работе получены новые результаты по скоростям звука в ударно сжатом титане 

ВТ1-0, а также данные  для образцов ВТ-20 с начальной плотностью 0=4,478 г/см3 и содержанием 

примесей Al (5,57,0%), Zr (1,52,5%), Mo (0,52,0%), V (0,82,5%), Si (0,15%), Fe (0,25%), O (0,15%), H 

(0,015%), N (0,05%), остальное Ti. ВТ-20 относится к псевдо-α сплавам титана. Свойства ВТ-20 

определяются наличием неравновесной   и равновесной β фаз. Измерения скоростей звука 

получены методом «догоняющей разгрузки» с использованием индикаторных жидкостей и  

методом «фронтального поверхностного удара» («обратного удара») с применением лазерного 

интерферометра VISAR, работающего на длине волны 532 нм [14].  

На рисунках 2(а) и 2(б) представлены: конструкция экспериментальной ячейки, и 

осциллограммы одного из опытов по измерению скорости звука в ВТ-20 оптической «методикой 

индикаторной жидкости». Конструкция состоит из стальной обоймы  (Ст3) 120х10 мм, внутри 

которой размещался образец из титана ВТ1-0 60х10 мм с четырьмя «колодцами» 18 мм 

различной глубины, расположенными равномерно на диаметре 32 мм.  

A-A

А А

Обойма из
стали или
алюминия

Образец

Экран

"Колодцы"

Выводы электроконтактовОптические выводы

Крышка

Лайнер    
а)      б) 

Рисунок 2. Конструкция ячейки для измерения скорости звука (а) и излучение 

фронта ударной волны в C8F16 за ступеньками ВТ-20 (б) 

Таким образом, титановый образец имел ступеньки разной толщины (1,5÷5,0 мм). В случае с 

ВТ-20, образцы диаметром 18 мм также различной толщины  установливались в сквозные 

«колодцы» стальной обоймы (Ст3), равномерно на диаметре 32 мм. В обоих случаях к стальной 

обойме герметично крепился экран из Ст3 или АД1, и «колодцы» заполнялись индикаторной 

жидкостью. В качестве индикаторных жидкостей использовались карбогал (перфтор-1,3-

диметилциклогексан, 0=1,856 г/см3) и тетрахлорметан (0=1,585 г/см3). 
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Для измерения скорости фронта ударной волны в образцах применялись электроконтактные 

датчики, установленные на экране и ступеньках образца (рисунок 2(а)). Регистрация процесса 

свечения индикаторной жидкости при прохождении по ней фронта ударной волны (ФУВ) 

осуществлялась с помощью преобразователей оптических сигналов (400…1100 нм) через четыре 

кварц-полимерных световода, расположенных над каждым образцом. Стрелками на рисунке 2(б) 

отмечены моменты выхода ударной волны в индикаторную жидкость (t1) и «догон» (t2) волной 

разрежения фронта ударной волны. Сигналы регистрировались осциллографами Agilent и 

Tektronix. Точность временных измерений движения ФУВ в жидких индикаторах не хуже 2 нс. Для 

расчетов скоростей звука по экспериментальным данным для ВТ-20 использовалась ударная 

адиабата в виде соотношения D(u) = 4.956+1.072u (получено в ИФВ ВНИИЭФ ранее), для ВТ1-0 из 

[15]: D(u) = 4.842+1.135u+0.001u2. Относительная ошибка измерений скорости звука данным методом 

не превысила 6 %. 

Для создания ударных волн в исследуемых образцах использовали генераторы ударных волн 

на основе цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) разной мощности. При выборе 

генераторов ударных волн были выполнены предварительные оценки ударно-сжатых состояний 

титана, создаваемые этими устройствами. Численное моделирование процесса нагружения 

выполнялось по одномерной газодинамической программе [16]. При помощи двумерных 

газодинамических расчетов была оценена зона в образцах, свободная от боковых разгрузок на всём 

протяжении регистрации процесса свечения фронта ударной волны (ФУВ) в индикаторной 

жидкости (до момента «догона»). Исходя из этих оценок, выбиралась конкретная геометрия 

экспериментальной ячейки. Поскольку материалы экрана и образцов разные, то для вычисления 

скорости звука в титане и его сплаве использовалось выражение:  
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где σ – сжатие,  

tSW – время входа ударной волны в образец,  

tRW – время входа волны разрежения,  

D – скорость ударной волны в титане,   

XMAX - толщина ступеньки, при которой догон происходит на границе раздела титан – индикатор. 

Редакция опытов по определению скоростей звука в ВТ1-0 с помощью лазерного 

интерферометра, а также зарегистрированный им профиль скорости движения границы титан-

литий фтор (после обработки на компьютере), представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Редакция эксперимента и профиль скорости движения контактной границы 

Стрелками на осциллограмме рисунка 3 соответственно обозначены: t1 - момент соударения 

ВТ1-0 с окном из LiF и t2 - момент прихода волны разрежения на контактную границу. Разгон 

t2 

t1 
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ударника из ВТ1-0 толщиной 2,5 мм осуществлялся через зазор 5 мм продуктами взрыва заряда ВВ, 

который инициировался генератором плоской ударной волны. Зазор и камера внутри стального 

корпуса экспериментального узла (база полета ударника) вакуумировались с целью 

предотвращения влияния ударно сжатого воздуха на работу электроконтактных датчиков и 

оптического датчика. Электроконтактные датчики, установленные на двух базах, служили для 

определения подлетной скорости ударника к окну из фторида лития, являющегося частью 

оптического датчика. Предварительно было выполнено численное моделирование экспериментов с 

различной толщиной шашки ВВ по двумерной газодинамической программе РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Оценены значения скоростей ударников из титана, профили массовой скорости на контактной 

границе Ti–LiF. Вычисление скорости звука в данном методе осуществляется по выражению: 
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где σ – сжатие,  

t1 – время входа ударной волны в LiF,  

t2 – время прихода волны разрежения на контактную границу,  

D – скорость ударной волны в титане,   

.уд  - толщина ударника из титана. 

Экспериментальные значения скоростей звука в ударно-сжатых ВТ-20 и ВТ1-0 представлены 

на графиках зависимостей от давления (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Зависимость скоростей звука в ВТ-20 (а) и в ВТ1-0 (б) от давления 

Как видно из графика рисунка 4(а), значения скоростей звука для ВТ-20 при давлениях выше 

~130 ГПа уменьшаются и пересекают расчетную кривую. Если учесть, что полученные значения 

являются упругими продольными скоростями звука, то можно предположить, что данный излом в 

значениях свидетельствует о начале плавления сплава в УВ. Подтверждением правильности этого 

утверждения может являться оценка положения точки плавления ВТ-20 на ударной адиабате 

(ρ = 7,437 г/см3; P = 130,5 ГПа; T = 4300 К), выполненная в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ по 

феноменологической модели Глушака Б.Л. (ИФВ), которая учитывает деформацию, скорость 

деформации, давление и температуру. Для уточнения верхней границы области плавления ВТ-20 на 

ударной адиабате необходимы данные о скоростях звука при давлениях выше 160 ГПа.  

Немонотонность зависимости скоростей звука в титане при давлениях (20  30) ГПа может 

быть связана с завершением (-) фазового превращения титана (см. рисунок 4(б)). Причина излома 

зависимости по полученным в работе данным от ~ 50 до 90 ГПа также отвечает фазовому 

превращению. Если обратиться к экспериментальным данным для титана в D-u координатах (см. 

рисунок 5), то отчетливо видна «полочка» при скоростях u = (0,55-0,8) км/с, соответствующих 
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области давлений ~14-21 ГПа, а также два менее явно выраженных излома при  u = (2,0-2,7) км/с, что 

соответствует давлениям ~63 и 90 ГПа. 
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Рисунок 5. Кинематические характеристики ударно-сжатого титана ВТ1-0 

Судя по всему, второй излом вызван переходом в следующие фазы высокого давления титана, 

наблюдавшиеся в статике- γ (при 116 ГПа) [18] и δ (при 140-220 ГПа) [19]. Кроме того, в работе [20] 

«исследован эффект воздействия высоких динамических давлений на электросопротивление титана. 

Показано, что в фазе сжатия при давлении 85 ГПа электросопротивление образцов титана 

скачкообразно уменьшается на 30 %. В фазе разгрузки в этой же области динамических давлений 

происходит обратное изменение электросопротивления титана. Зарегистрированный эффект 

истолкован как следствие полиморфного ω→γ перехода в ударно-сжатом титане». Поэтому, 

несмотря на то, что данные, полученные в работе при давлениях ударного сжатия более 90 ГПа в 

пределах ошибки согласуются с расчётом изэнтропической скорости звука, причина второго 

излома при ~50-90 ГПа, вероятнее всего, заключается в ω→γ фазовом превращении титана. Тем 

более, что теоретические оценки других авторов дают более высокие значения давления плавления 

титана на ударной адиабате (например, в [7] диапазон плавления соответствует 168–183 ГПа). 

Необходимо отметить заметную разницу в значениях скоростей звука и ее зависимости от давления 

для чистого титана ВТ1-0 и его сплава ВТ-20. Эта разница связана с влиянием легирующих добавок и 

фазового состава на упругопластические свойства ВТ-20. 

С помощью оптического микроскопа Axiovert 40 MAT был проведен металлографический 

анализ структуры сохраненных в опытах образцов ВТ1-0 ø 16х2 мм. Образцы помещались в стальные 

ампулы сохранения ø 33х18 мм в экспериментах при давлениях от 8 до 23 ГПа (см. рисунок 6). 

Геометрия опытов исключала влияние боковых разгрузок во время ударного нагружения и 

минимизировала остаточную деформацию. Из-за различия в положениях ударных адиабат титана 

и стали нагружение образцов в ампулах происходит ступенчато, поэтому для анализа 

экспериментов оперировали значениями максимального давления, достигнутого в образце.  

 

1 - генератор ударной волны, 

2 - шашка ВВ, 

3 - воздушный зазор, 

4 - стальная обойма,  

5 - стальной контейнер, 

6 - образец, 

7 - подложка из дерева 

Рисунок 6. Схема постановки эксперимента на сохранение образцов 
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В структуре образцов после ударноволнового нагружения наблюдаются внутризеренные 

полосы, возникшие в результате высокоскоростной деформации (рисунок 7 а)). Образцы, 

нагруженные выше давления начала α→ω перехода, имеют в своей структуре пакеты пластин 

(рисунок 7 б)), которые могут свидетельствовать о бездиффузионном характере превращения.  

 

  

а) P = 9 ГПа; б) P = 22,5 ГПа 

Рисунок 7. Микроструктура нагруженных образцов 

 

Рентгеноструктурный анализ на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 показал, что в образцах 

помимо исходной α-фазы содержится и фаза высокого давления ω. Появление ω-фазы, начиная с 

давлений 5-7 ГПа, согласуется с данными [3], [21] по измерению профилей ударных волн и может 

служить прямым подтверждением того, что зарегистрированное в этих работах расщепление волн 

действительно связано с α→ω переходом. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ 

В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ИЗОЭНТРОПИЧЕСКОМУ СЖАТИЮ ДАВЛЕНИЕМ 

СВЕРХСИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

 
Г.В. Борисков, А.И. Быков, Н.И. Егоров, В.Н. Павлов, И.С. Стрелков В.И. Тимарева, С.И. Белов  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Изложена постановка экспериментов по изоэнтропическому сжатию металлогидридов в 

устройстве на основе магнитокумулятивного генератора МК-1. Описывается методика определения 

давления и плотности сжатых образцов. Приведены результаты первого из таких экспериментов, в 

котором в качестве исследуемого вещества использовался гидрид щелочного металла (Li). 

Построенная на P- диаграмме экспериментальная точка сравнивается с нормальной изоэнтропой, 

основанной на данных, полученных ранее на алмазных наковальнях.  

 

Введение  

В физике высоких плотностей энергий особый интерес представляет область сверхвысоких 

(выше 1 Мбар) давлений и низких (ниже 1 кК) температур, которая важна не только для проверки 

фундаментальных теоретических построений и для понимания строения и эволюции 

разнообразных астрофизических объектов, но так же и для различных технических приложений. В 

настоящее время в указанной области лишь метод изоэнтропического сжатия позволяет 

эффективно определять термодинамические и кинетические характеристики вещества. Ударно-

волновой метод даже при сравнительно небольшой амплитуде волны приводит к сильному 

разогреву исследуемого вещества, достаточному для перевода его в плазменное состояние. 

Использование статического метода здесь затруднено вследствие проблем, возникающих из-за 
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разрушения исследуемого образца. Кроме того, применение этого метода принципиально 

ограничено пределом текучести материала наковален.  

Во ВНИИЭФ применяется метод изоэнтропического сжатия давлением сверхсильного 

магнитного поля [1]. Полученные экспериментальные результаты относятся, в основном, к 

построению нулевых изотерм «лёгких» изотопов водорода – протия и дейтерия и к исследованию 

проводящих свойств инертных газов [2-3]. Этот метод можно также применять и при исследовании 

химических соединений, таких, например, как гидриды различных элементов, в частности, гидрида 

лития. Наличие ряда замечательных физико-химических свойств делают весьма перспективным его 

применение в качестве замедлителя нейтронов, защитного покрытия реакторов, а также источника 

топлива для ракетных систем и аккумулятора тепловой энергии [4]. К настоящему времени 

имеются данные экспериментов по ударному сжатию гидрида лития до давления  0,5 Мбар [5], а 

также данные о его изотермической сжимаемости до давлений  2,5 Мбар, полученные в 

экспериментах на алмазной наковальне [6]. Продвинуться в область более высоких давлений в 

статике не удаётся по указанным выше причинам.  

Основной целью данной работа является экспериментальное построение кривой «холодного» 

сжатия (нулевой изотермы) нормального гидрида лития nLiH (под нормальным понимается гидрид, 

в котором соотношение изотопов лития такое же, как и в природе) в области давлений от 1 до 

5 Мбар. Эксперименты проводятся с использованием устройства на основе магнитокумулятивного 

генератора [7]. В каждом таком эксперименте производится рентгенографирование сжимаемых 

образцов. По результатам обработки полученных данных определяются давление и плотность в 

исследуемом веществе. В плоскости P- строится точка на его изоэнтропе, соответствующей 

начальному давлению (оно близко к атмосферному) и начальной плотности (определяется 

начальным давлением и начальной температурой). Так как начальная температура сжимаемых 

образцов не выше комнатной, то указанная «холодная» изоэнтропа лишь незначительно отличается 

от нулевой изотермы исследуемого вещества. (Это отличие может быть учтено расчётным образом, 

например, в рамках модели Ми-Грюнайзена-Дебая.) Серия таких экспериментов даёт информацию 

о ходе нулевой изотермы исследуемого вещества в интересующем диапазоне давлений.  

 

Устройство сжатия и постановка эксперимента  

Способ изоэнтропического сжатия давлением сверхсильного магнитного поля реализован в 

виде экспериментальной установки, содержащей устройство сжатия, рентгенографическое 

устройство, элементы электроизмерительных схем, устройства подрыва и синхронизации, а также 

источники питания (конденсаторные батареи). Рентгенографическое устройство состоит из 

генератора импульсов рентгеновского излучения (бетатрон) и системы регистрации. Основными 

элементами устройства сжатия являются: двухкаскадный магнитокумулятивный генератор МК-1 [8], 

цилиндрическая камера сжатия [9], криогенное устройство [10]. Эскиз устройства приведён на 

рисунке 1.  

Магнитокумулятивный генератор сверхсильного магнитного поля используется в качестве 

источника сверхвысокого давления и включает в себя кольцевой заряд взрывчатого вещества (ВВ) и 

два токонесущих цилиндрических лайнера, осуществляющих компрессию магнитного потока, – 

соленоид начального магнитного потока и второй каскад генератора. Камера сжатия образована 

толстостенной медной обжимающей трубкой и массивными торцевыми заглушками из сплава на 

основе вольфрама. В ней коаксиально располагаются (см. рис. 1 б)): исследуемое вещества (в центре) 

и эталонное вещество, отделённые друг от друга и от трубки контрастирующими 

оболочками (см. [9]). Сама камера размещена коаксиально с генератором таким образом, что её 

центр совпадает с центром области однородности магнитного поля, создаваемого генератором. 

Припаянная к камере стальная трубка (см. рис. 1 а)) служит для ввода в камеру элементов 

электрической цепи измерения температуры. (В тех случаях, когда исследуемое вещество в 

нормальных условиях является газом, через трубку и подсоединённый к ней резиновый шланг 

камера сообщается с газгольдером – большим полиэтиленовым мешком, предназначенным для 
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хранения исследуемого газа). Криоустройство служит для того, чтобы в случае необходимости 

охладить исследуемое вещество до требуемой начальной температуры и удерживать его в этом 

состоянии в течение времени, необходимого для проведения эксперимента (например, при 

исследовании изотопов водорода начальная температура в камере должна быть ниже температуры 

плавления соответствующего изотопа при атмосферном давлении:  18 К для D2,  14 К для H2). Оно 

содержит сосуд для хранения хладагента и вакуумируемый криопровод для подачи хладагента из 

криососуда к месту расположения камеры сжатия (перед экспериментом камера сжатия 

заполняется исследуемым веществом, после чего вставляется в криопровод, расположенный вдоль 

оси генератора МК-1. Под действием созданного в криососуде небольшого избыточного давления 

хладагент – жидкий гелий или жидкий азот – поднимается вверх по криопроводу, а его 

низкотемпературные пары, а затем и сама жидкость, постепенно охлаждают камеру сжатия. 

Динамика охлаждения отслеживается по показаниям предварительно откалиброванного 

миниатюрного полупроводникового термометра, расположенного вблизи верхнего торца камеры 

сжатия). Так как при комнатной температуре и атмосферном давлении гидрид лития находится в 

конденсированном (твёрдом) состоянии, а изоэнтропа, соответствующая такому начальному 

состоянию, лишь незначительно отличается от нулевой изотермы, то охлаждение исследуемого 

образца nLiH до гелиевой или даже до азотной температуры не требуется. Поэтому в проводимых 

нами экспериментах с гидридом лития криоустройство не применяется, а камера сжатия (без 

подводящей трубки и газгольдера) вместе со вторым каскадом генератора с помощью центрующих 

фланцев размещается непосредственно в полости соленоида генератора МК. 

  
а)  б)  

Рисунок 1. Устройство сжатия: а) – эскиз устройства сжатия: 1 – криоконтейнер с камерой сжатия, 

заполненной исследуемым веществом, 2 – криопровод, 3 – второй каскад генератора, 

4 - соленоид начального поля генератора (первый каскад), 5 – кольцевой заряд 

взрывчатого вещества, 6 – сосуд для хранения жидкого гелия, 7 – газгольдер 

(используется в тех случаях, когда исследуемое вещество при нормальных условиях 

является газом); б) – схема расположения исследуемого образца, алюминиевого эталона 

и контрастирующих слоёв  
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В процессе работы МК генератора начальное магнитное поле B0, созданное при запитке 

генератора в зазоре между токонесущей оболочкой генератора и медной трубкой камеры сжатия, 

усиливается до мегагауссных значений, создавая на внешней поверхности трубки однородное 

магнитное давление. Под его действием трубка схлопывается и плавно, без образования ударных 

волн, обжимает расположенные внутри неё вещества. В результате в них развиваются давления в 

несколько мегабар. Изменение магнитного поля в зазоре во время запитки генератора 

регистрируется осциллографическим способом по показаниям индукционных датчиков, 

размещённых в полости генератора на внешней поверхности второго каскада генератора.  

При проведении опыта в выбранный момент процесса сжатия производится 

рентгенографирование центральной части экспериментального устройства. В результате обработки 

полученных на рентгеновском снимке изображений определяются поперечные размеры, а, 

следовательно, и сжатие, как исследуемого, так и эталонного образца. Зная сжатие и начальную 

плотность образца, легко определить его плотность в момент рентгенографирования. По плотности 

эталона, с помощью его известной изоэнтропы, можно определить давление в нём [11], а с учётом 

относительно небольшой расчётной поправки – и в исследуемом образце. В качестве эталона лучше 

всего подходит алюминий, для которого по результатам статических и ударно-волновых 

экспериментов накоплен и обработан наиболее обширный и представительный статистический 

материал, охватывающий требуемый интервал давлений [12-15]. Используемая нами «холодная» 

изоэнтропа Al взята из работы [14], основанной как на полученных авторами [14] данных по 

статическому сжатию Al на алмазных наковальнях до давления 2,2 Мбар, так и на полученных ранее 

данных ударно-волнового сжатия вплоть до 10 Мбар [12, 13]. Для того чтобы определять по 

рентгеновскому снимку размеры сжатых образцов с приемлемой точностью, на границах, 

отделяющих образцы друг от друга и от обжимающей трубки, должен располагаться тонкий слой 

из высокоплотного материала. В его состав входят вещества с большим порядковым номером в 

таблице Менделеева. В нашем случае в качестве такого материала используется сплав ВНМ-3-2, 

содержащий 95 % вольфрама, 3 % никеля и 2 % меди.  

Описываемый метод построения «холодной» изоэнтропы хорошо работает, когда градиенты 

давления в рабочей зоне камеры сжатия невелики, а получаемые в ходе опыта рентгеновские 

снимки позволяют определять необходимые размеры с достаточно высокой точностью. 

Выполнения двух указанных условий можно добиться, оптимизируя геометрию и начальное поле 

МК генератора. С этой целью была проведена серия предварительных расчётов процесса 

сжатия [16]. При этом варьировались продольные и поперечные размеры камеры и сжимаемых 

образцов, способы их размещения внутри камеры сжатия, а также значение начального магнитного 

поля генератора.  

Оптимальной оказалась геометрия камеры сжатия, аналогичная той, что показана на 

рисунке 1б (прописными латинскими буквами на рисунках и в тексте обозначены начальные 

радиусы оболочек, текущие радиусы всюду обозначены строчными латинскими буквами). В центре 

расположен исследуемый образец, а между ним и обжимающей трубкой – эталонный образец, 

отделённый от исследуемого вещества и медной трубки контрастирующими прослойками. В случае 

гидрида лития оптимальное значение начального поля генератора лежит, как показали расчёты, в 

интервале от 120 до 130 кГс. По результатам расчётов были выбраны следующие значения 

начальных поперечных размеров камеры сжатия и её элементов: диаметр камеры сжатия – 21,8 мм, 

толщина всех трёх контрастирующих слоёв – 0,15 мм, диаметр исследуемого образца гидрида лития 

равен 13,6 мм. Что же касается продольных размеров, то для проводимых экспериментов наиболее 

подходящей оказалась камера сжатия, у которой расстояние между торцами по длине примерно 

совпадает с областью однородности магнитного поля и равно 100 мм. (Отклонение длины камеры в 

меньшую сторону от оптимальной ведёт к укорачиванию области однородного сжатия; отклонение 

же в сторону больших длин приводит к возникновению высокоскоростного осевого истечения 

исследуемого вещества из зоны измерений.) Расчёты показали, что в центральной части такой 

камеры погонные массы сжимаемых веществ сохраняются. Поэтому для нахождения сжатия 
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эталонов и исследуемого вещества достаточно знать поперечные размеры исследуемого и 

эталонного образца и контрастирующих слоёв при комнатных условиях и в состоянии сжатия, а 

также коэффициенты термического расширения их материалов (по ним имеются справочные 

данные вплоть до гелиевых температур), если опыт проводится при температуре окружающего 

воздуха, заметно отличающейся от комнатной.  

 

Рентгенографическая методика  

Метод импульсной радиографии широко используется в исследованиях быстропротекающих 

процессов, в частности, в экспериментах с использованием магнитокумулятивных генераторов МК-

1. Данные получаются путём просвечиванием объекта коротким импульсом тормозного излучения 

бетатрона БИМ-234 [17, 18] с регистрацией теневого изображения на рентгеновской плёнке или 

фотохромной пластине. Преимуществами метода являются высокое пространственное разрешение 

и чувствительность. Типичная схема эксперимента с радиографической регистрацией процесса 

приведена на рисунке 2. На рисунке показаны основные элементы, имеющие непосредственное 

отношение к радиографической методике.  

 

Рисунок 2. Схема радиографической регистрации (вид сверху): 1 – бетатрон, 2 – канал вывода 

излучения с коллиматором, 3 – защита коллиматора, 4 – объект рентгенографирования, 

5 - защита регистратора, 6 – регистратор; L1 = 5 м, L2 = 1,25 м.  

Регистратор представляет собой взрывозащищённый контейнер, внутри которого 

расположена кассета с конвертирующими, усиливающими и фоточувствительными элементами. В 

качестве контейнера используется изображённое на рисунке 3 специальное устройство. Устройство 

размещается на врытой в грунт бетонной плите. В качестве фоточувствительных элементов 

используются рентгеновские плёнки (5  7 шт.) фирмы “Kodak” типа “X-OMAT” в комбинации с 

конвертирующими металлическими (тантал) и усиливающими люминесцентными экранами (см. 

рисунок 4), либо фотохромные пластины (в том же количестве) в комбинации с танталовыми 

экранами. Основным преимуществом фотохромных пластин по сравнению с плёнками является их 

большая чувствительность и возможность многократного использования каждой пластины для 

записи изображения.  
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Рисунок 3. Взрывозащищённая камера (так называемая «свинья»), используемая для 

размещения регистраторов изображений рентгенографируемого устройства 

при проведении взрывных экспериментов  

 

-Пленка 

-Усиливающий 
  экран 

-Тантал 

-Пленка 

- Защита   

 

 

Рисунок 4. Регистратор на основе рентгеновской плёнки 

Рисунок 5, на котором представлены рентгенограммы, полученные в проведённом опыте, 

даёт представление о качестве получаемых снимков.  
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а) предварительный снимок 

(образцы в начальном состоянии)  
б) момент сжатия  

Рисунок 5. Экспериментальные рентгенограммы  

Полученное рентгеновское изображение сканируется, после чего подвергается 

математической обработке. Для каждого из снимков строится денситограмма – зависимость 

плотности почернения плёнки от радиального расстояния. По расположению её минимумов 

определяются необходимые размеры. На рисунке 6 приведена денситограмма, соответствующая 

рентгенограмме на рис. 5 б. (стрелками на рисунке отмечены минимумы, расстояния между 

которыми соответствуют искомым поперечным размерам образцов.) Изображения обрабатываются 

как без фильтрации, так и с фильтрацией данных. Кроме того, в каждом из этих случаев обработка 

ведётся как без отбрасывания, так и с отбрасыванием крайних значений обрабатываемых данных. 

При этом средние значения измеряемых размеров слабо зависят от способа обработки, в то время 

как дисперсии могут меняться значительно. Если нет каких-либо особых причин в предпочтении 

одного из указанных способов обработки, то в качестве окончательного результата принимаются 

значения радиусов и их дисперсии, усреднённые по всем четырём способам.  
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Рисунок 6. Денситограмма, соответствующая рентгеновскому снимку, 

полученному в одном из ранее проведённых опытов с дейтерием  

По результатам обработки находится, в частности, значение внешнего радиуса алюминиевого 

цилиндра r(Al) и радиуса r(LiH) исследуемого образца гидрида лития. Используемая нами методика 

позволяет измерять эти величины с точностью до сотых долей миллиметра. При этом значения 

самих измеряемых радиусов лежат в интервале от 3 до 5 мм. Внешний радиус алюминия оказался 

равным (4,88 ± 0,04) мм, радиус сжатого гидрида лития – (3,18 ± 0,05) мм. Измеренный перед опытом 

начальный радиус исследуемого образца равнялся (6,785 ±0,005) мм. Таким, образом, в проведённом 

опыте гидрид лития был сжат более чем в 4,5 раза. Судя по полученному сжатию, 

рентгенографирование было произведено в тот момент времени, когда среднее давление в 

исследуемом образце было близко к максимальному значению, достигнутому в проведённом опыте.  

 

Расчёт процесса сжатия  

Моделирование работы устройства изоэнтропического сжатия проводится на основе 

программного комплекса «Hz», включающего в себя одномерный лагранжев МГД код и 

подключённую к нему библиотеку широкодиапазонных определяющих соотношений (уравнений 

состояния, законов проводимости, механических характеристик (см. [16])) (комплекс «Hz» 

традиционно используется во ВНИИЭФ для моделирования работы устройств на основе МК 

генераторов).  

На рисунке 7 представлены графики расчётной зависимости от времени величины P() для 

различных слоёв внутри камеры сжатия, содержащей образец гидрида лития и  эталон давления, 

отделённый контрастером от исследуемого вещества (см. рис. 1 б). (Здесь  – плотность образца, 

усреднённая по объёму центральной части камеры сжатия, где образец сжат однородно вдоль оси 

камеры, а P() – изоэнтропа, соответствующая тому или иному веществу.) На всех рисунках время 

отсчитывается от момента начала усиления магнитного поля МК генератора. Фигурирующее в 

расчётах значение начального поля генератора близко к измеренному в опыте (127 кГс). Видно, что 

вблизи максимума импульса сжатия давления в гидриде лития и алюминиевом эталоне 

различаются сравнительно мало. Но на восходящем и нисходящем участке импульса существует 

достаточно большой промежуток времени, когда разница существенно возрастает.  
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Рисунок 7. Зависимость от времени для давления в различных веществах внутри 

камеры сжатия в случае использования однослойного эталона  

На рисунке 8 приведены соответствующие рисунку 7 расчётные графики для температуры 

T() на изоэнтропе, которые показывают, что температура всех слоёв внутри камеры сжатия 

остаётся достаточно низкой (вещества остаются в твёрдом состоянии), прежде всего благодаря тому, 

что толщина токового скин-слоя в обжимающей медной трубке не превышает толщину стенки 

самой трубки.  
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Рисунок 8. Зависимость температуры от времени для различных веществ внутри камеры сжатия 

Это видно из рисунка 9, на котором представлен профиль температуры внутри камеры сжатия и в 

её стенке на момент максимума сжатия. Аналогичный профиль для давления представлен на 

рисунке 10. Обращает на себя внимание отсутствие значительных градиентов давления и 

температуры внутри камеры сжатия, которые возникают на фронтах ударных волн при проведении 

ударно-волновых экспериментов.  
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Рисунок 9. Расчётный профиль температуры внутри камеры сжатия на момент времени, 

когда в исследуемом веществе достигаются давления близкие к 4 Мбар  
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  - давление в наружном контрастере,

  - давление в обжимающей трубке.

 
Рисунок 10. Расчётный профиль давления внутри камеры сжатия на момент времени, 

когда в исследуемом веществе достигаются давления близкие к 4 Мбар  

Определение давления и плотности исследуемого образца  

По измеренному значению r(LiH) находится площадь поперечного сечения исследуемого 

образца гидрида лития, а, следовательно, и величина его сжатия:  = (R(LiH))2/(r(LiH))2. Здесь R(LiH) – 

радиус исследуемого образца, измеренный при комнатной температуре, а  – коэффициент, 

учитывающий изменение длины исследуемого образца в соответствии с той начальной 

температурой, при которой начинался процесс его сжатия (  1 + (Tк – T0), здесь  - коэффициент 

линейного термического расширения исследуемого вещества при атмосферном давлении, Tк и T0 – 

комнатная температура и начальная температура (перед сжатием)). Плотность сжатого гидрида 

лития равна  = 0, где 0 = (0,770  0,007) г/см3 – его плотность, измеренная при атмосферном 

давлении и комнатной температуре.  

Давление в исследуемом веществе, соответствующее его сжатию, вычисляется по формуле: 

P = Pприбл./(1 + P), где Pприбл. – приближённое значение, вычисляемое только с использованием 

полученных в эксперименте данных (в данном случае – значений радиусов r(LiH), r(Al)) и известных 

изоэнтроп эталона и контрастера, а P – рассчитываемая с помощью кода «Hz» поправка, 
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учитывающая отличие Pприбл. от точного значения P(LiH)(). Для моментов, близких к максимуму 

сжатия, можно, как было сказано выше, положить Pприбл. = P(Al)((Al)). Величины P(A)((A)) 

определяются по сжатию (Al) эталонного слоя с использованием изоэнтропы алюминия. Значение 

внешнего радиуса контрастера r(WNiCu), необходимое для вычисления сжатия (Al), находится из 

равенства P(Al)((Al))  P(WNiCu)((WNiCu)). Изоэнтропа сплава ВНМ-3-2 P(WNiCu)((WNiCu)) была построена 

нами методом Альтшулера-Брусникина-Кузьменкова [19]. Адекватность такого построения была 

показана путём проведения серии экспериментов [20] по исследованию сжимаемости этого сплава 

в области сверхвысоких давлений и низких температур. По значениям r(WNiCu) и r(Al) находим сжатие 

δ(Al), а по нему – давление P(Al)((Al)), а затем, с учётом P, давление P в исследуемом веществе. Из 

описанной процедуры нахождения величин  и P следует, что они являются функцией радиусов 

r(LiH) и r(Al):  = (r(LiH)), P = P(r(Al),  r(LiH)). Градиентная поправка P находится следующим образом. С 

помощью кода «Hz» рассчитывается процесс, происходящий в центральной части устройства при 

сжатии исследуемого образца гидрида лития и соответствующий измеренному в опыте значению 

начального поля МК генератора. По расчётным зависимостям радиусов исследуемого и эталонных 

образцов от времени – r(LiH)(t)расч., r(Al)(t)расч. – строится соответствующая «траектория» (r(Al)-r(LiH) 

диаграмма). И в этом же пространстве наносится экспериментальная точка (r(Al); r(LiH)). Далее, 

находим точку на «траектории», ближайшую к экспериментальной. Её координаты обозначим 

через r(Al)расч., и r(LiH)расч.. С использованием их значений по изложенной выше процедуре вычисляем 

Pприбл.расч.. Находим соответствующее расчётное значение давления P(LiH)(расч.). Расчётное сжатие 

равно: расч. = (R(LiH))2/(r(LiH)расч.)2. Относительная градиентная поправка для давления равна: 

P = (Pприбл.расч. P(LiH)(расч.))/P(LiH)(расч.). После того, как искомая экспериментальная кривая 

«холодного» сжатия исследуемого вещества в первом приближении будет построена, градиентную 

поправку следует пересчитать с использованием построенной кривой (чтобы сделать процедуру 

отыскания поправки самосогласованной, этот пересчёт следует вести до тех пор, пока на очередном 

шаге величина поправки не будет значимо отличаться от таковой на предыдущем шаге, а 

среднеквадратичное отклонение получаемых экспериментальных точек от нулевой изотермы, 

используемой в расчёте, достигнет минимума. При этом среднее значение и дисперсия давления 

после окончания итерационной процедуры могут слегка отличаться от первоначальных).  

В используемом нами методе точность вычисления плотности и давления определяется, 

прежде всего, точностью измерения поперечных размеров эталонной и контрастирующих оболочек 

и исследуемого образца в начальном состоянии и поперечных размеров эталонной оболочки и 

исследуемого образца в сжатом состоянии. Погрешности измерения радиусов сжатых оболочек 

почти на порядок превышают погрешность измерения начальных размеров, составляющую 

несколько микрон. Поэтому последней можно пренебречь. Для нахождения погрешности 

измерения сжатия () и давления (P) координаты точки (r(Al); r(LiH)) изменяются на величину ± r(Al) 

и ± r(LiH) соответственно. В результате в пространстве r(Al)-r(LiH) получаются точки, слегка смещённые 

относительно исходной. Для каждой из них вышеизложенным способом находится сжатие и 

давление в исследуемом образце. Погрешность измерения вычисляется далее в соответствии с 

правилом вычисления погрешности для функции от одной или нескольких переменных (в данном 

случае такими переменными являются радиусы r(Al) и r(LiH)) (Например, для давления имеем: 

P = [(P1)2+(P2)2]1/2, где P1 = (P(r(Al) + r(Al), r(LiH))  P(r(Al)  r(Al), r(LiH)))/2, P2 = (P(r(Al), r(LiH) + r(LiH)) – 

 P(r(Al), r(LiH)  r(LiH)))/2).  

Таким образом, в результате проведения эксперимента по изоэнтропическому сжатию в 

описанной выше постановке, можно получить точку в плоскости P -  на изучаемой нами кривой. 

Изменяя от эксперимента к эксперименту моменты времени рентгенографирования, получаем 

набор точек, соответствующий нулевой изотерме исследуемого вещества.  

 

Результаты эксперимента  

Построенная экспериментальная точка приведена на рисунке 11. На рисунке также 

представлены: данные экспериментов [5] по ударно-волновому сжатию nLiH до давления  0,5 Мбар 
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(тёмно-коричневые ромбы); данные работы [6] по изотермическому сжатию nLiH на алмазных 

наковальнях при комнатной температуре (светло-коричневые квадраты); кривая, 

аппроксимирующая точки [5] и проэкстраполированная в область мегабарных давлений (тёмно-

коричневая штриховая линия); нормальная изоэнтропа, построенная по данным [6], и её 

экстраполяция в область более высоких давлений (светло-коричневая сплошная линия).  
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P
, 
М

б
р

, г/см
3

 
Рисунок 11. P- диаграмма нормального гидрида лития  

Из рисунка видно, что хотя, с учётом погрешностей, и имеется некоторое согласование 

полученной точки с экстраполяцией изоэнтропы, построенной по данным статических 

экспериментов [6], точка, тем не менее, лежит ниже указанной кривой. Это говорит о возможном 

смягчении кривой «холодного» сжатия гидрида лития в исследуемой нами области давлений. 

Одной из причин такого поведения кривой может быть предсказываемый полиморфизм 

исследуемого вещества (см. [6]).  
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ЗАТУХАНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ С ФАЗОВЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ 

ЗА ФРОНТОМ УДАРНОГО СКАЧКА  

 
И.В. Кузьмицкий 

 

РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

 Исследуется вопрос о затухании ударной волны с эндотермическим фазовым превращением 

(ФП) за её ударным скачком. Используется модель ФП, основы которой изложены в работах [1,2].  

 Система уравнений газовой динамики при произвольном течении среды с учётом процессов 

фазового превращения с равными термодинамическими потенциалами фазовых фракций 
         1 1 2 2P, P,    имеет вид: 
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 Физические параметры в  системе уравнений (1): 

QP, P  - давления в уравнении состояния фазовых фракций     1,2 1,2,P   и давление с учётом 

калорийности фазового превращения (уравнение (4) в системе уравнений (1)). Именно эта величина 

входит в уравнения импульса и энергии гетерогенной физической точки (ГФТ)- уравнения (2) и (3). 

U , ,   - массовая скорость, полные удельный объём и внутренняя энергия ГФТ.   - массовая доля 

второй фазы, изменение которой во времени определяется темпом кинетики  , ,K P  , зависящей 

от трёх величин – самой массовой доли , давления P и удельного объёма  .  
    1 1,P  - аналитическое выражение для удельной энтропии первой фазы. Находится 

интегрированием уравнения:              1 1 1 1 1d d P d T P,          (2) 

 Нормировка удельной энтропии первой фазы удобно выбирать нулевой при нормальных 

условиях среды:        1 1
0 0, 0P        (3) 

 
 2

 - удельная энтропия второй фазы. Её тоже можно вычислять из уравнения подобного 

уравнению (2) с помощью уравнения состояния второй фазы     2 2,P  . Но что очень 

существенно, лишь с учётом константы интегрирования, которая должна удовлетворять 

требованию равенства в любой момент  времени термодинамических потенциалов фазовых 

фракций: 

                1 1 2 2P, P,       (4) 

  Этот факт делает излишним такой путь вычисления нормировочной константы для   

удельной энтропии второй фазы 
 2

 . Из требования (4) и определения полной энтропии ГФТ в 

уравнении (8) системы (1) не трудно получить выражение для полной энтропии в виде уравнения 

(9), которое автоматически будет удовлетворять условию (4). Другими словами, в выражении (9) 

автоматически заложена правильная нормировка удельной энтропии второй фазы. 

 Условие равенства термодинамических потенциалов (4) в системе уравнений (1) явно не 

содержится, но это условие автоматически как следствие следует из уравнений (8) и (9). 
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 Полная энтропия ГФТ   в системе уравнений (1) необходима, так как с её помощью 

вычисляется полное давление с учётом калорийности фазового превращения – тензор давления QP  

(уравнение (4) в системе уравнений (1)). В системе уравнений (1) одиннадцать уравнений и 

столько же физических параметров, эволюцию которых в пространстве и времени необходимо 

найти:          2 1 2
Q,P ,P,U ,T, , , , , ,             (5) 

 Все полученные ранее результаты для фазовых превращений в различных материалах 

относились к стационарным ударным волнам с заданной волновой скоростью D. Соответствующую 

систему уравнений нетрудно получить из системы уравнений (1) для плоского одномерного течения 

среды, если применить известное преобразование:   D t x        (6) 
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 В системе уравнений (7) "насильственно" навязано требование, что волна, за фронтом скачка в 

которой реализуется фазовое превращение, движется с неизменной стационарной волновой 

скоростью D. А это, вообще говоря, не всегда может быть так. А точнее, практически всегда – не 

так. Действительно, почти во всех изученных фазовых превращениях, в особенности в инертных 

материалах, происходят эндотермические фазовые превращения. А это означает, что  в процессе 

своего распространения для реализации фазового превращения за фронтом ударного скачка из 

энергетических "запасов" самой волны непрерывно, по мере движения волны изымается энергия на 

реализацию фазового превращения для всё новых и новых лагранжевых точек, которые проходят 

через ударный фронт этой волны.  Поэтому такая волна с ФП обязательно по мере её 

распространения будет затухать, и причиной такого затухания будет сам процесс фазового 

превращения за ударным фронтом волны. Оценим темп затухания ударной волны с ФП.  

 Волна характеризуется величиной потока энергии на фронте ударного скачка: 

 
 

3

ε 0
D t

Π t ρ
2

         (8) 

Потери энергии за счёт ФП можно выразить через энтропию: 

  PhT
Q

dQ dσ dσ dυ dσT T T υ diυU P P υ diυU
dt dt dυ dt dυ

           
r r

  (9) 

В выражении (9) использовано определение тензора  давления на линии фазового 

превращения с учётом калорийности ФП – уравнение (4) из системы (1).  Поэтому можно 
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написать выражение, определяющее скорость затухания ударной волны, за ударным скачком 

которой идёт фазовое превращение:  
 

  ε PhTdΠ t dQρ D t U
dt dt

                  (10) 

 Получим уравнение: 

            

 
 

Q
2

0

P α P α D t U αdD t 2 diυU α
dt 3 ρ D t

  
  



r   (11) 

Величина  α t  - максимальное значение  массовой доли второй фазы на данный момент 

времени. Пусть в волне происходит эндотермическое  фазовое превращение.   Тогда:  
dQ T dσ 0          (12) 

 Из выражения (12) следует, что если фазовое превращение эндотермическое, то полная 

энтропия ГФТ по мере увеличения массовой доли второй фазы снижается. И наоборот, если по 

мере увеличения массовой доли второй фазы энтропия снижается, то фазовый переход 

эндотермический. Связь между давлением P и тензором давления PQ с учётом калорийности ФП  

имеет вид - уравнение (4) из системы (1). Если превращение эндотермическое,  и если за фронтом 

ударной волны по мере фазового превращения вещество сжимается -  dυ 0 , то получим QP P . 

Тогда в выражении (11)    QP α P α 0  , а  
dυυ diυU α 0
dt

  
r

, отсюда следует, что:  

dD 0
dα

       (13) 

 Другими словами, по мере увеличения массовой доли второй фазы α   за фронтом ударной 

волны, волновая скорость D будет снижаться. Эндотермическое фазовое превращение  для своей 

реализации "черпает" энергию из запаса энергии на ударном скачке ударной волны. 

 В начальный момент, когда фазовое превращение только начинается за фронтом ударного 

скачка    Qα 0, P α 0 P α 0     , тогда из выражения (11) получим:  
α 0

dD 0
dα 

 
 

 
.

 Темп затухания ударной волны в начальный момент ФП равен нулю. По мере роста массовой 

доли второй фазы  α  за фронтом ударной волны волновая скорость начинает снижаться. В 

начальный момент на ударном скачке волновая скорость больше массовой 

скорости:    D t 0 U α 0    Поэтому в начале фазового превращения имеем: 

    D t U α 0         (14) 

 Но по мере увеличения массовой доли второй фазы волновая скорость  D(t) снижается, волна 

затухает, а массовая скорость в "хвосте" волны  U α , наоборот, растёт. Разница скоростей в 

выражении (10) снижается.  Характерное время затухания ударной волны из выражения (11): 

 

           

3
0

Q

ρ D t3τ
2 P α P α D t U α diυU α


 

   
r     (15) 

В формуле (15) содержится величина размерности времени – это     
1

Fl di U  


  (индекс Fl 

– Flow, поток). Эта величина характеризует интервал времени, за который меняются 

газодинамические условия течения среды в импульсе давления, за ударным скачком которого идёт 

фазовое превращение.   Безразмерное отношение величин  ef Flk     будет характеризовать, как 

быстро затухает ударная волна за счёт фазового процесса за её ударным скачком, относительно 

времени, за которое меняются детали самого течения в ударной волне. Если это большая величина, 

то затухание требует большого времени и, значит, оно медленное. Если это сравнимые величины, то 

затухание быстрое, и оно быстро снижает скорость ударной волны. Получим из (15) оценку 

коэффициента затухания в виде:  
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              (16) 

Рассмотрим фазовое превращение в бериллии [1] при волновой скорости D = 9.655 км/с. 

 
Рисунок 1. Значения параметра kef , показывающего во сколько раз характерное время 

затухания ударной волны с фазовым превращением больше времени, 

за которое меняются детали самого течения в ударной волне, в зависимости 

от величины массовой доли второй фазы  α  

Из рисунка 1 видно, что для бериллия при волновой скорости  D = 9.655 км/с затухание 

ударной волны за счёт потерь на фронте при фазовом превращении очень медленное. При малых 

массовых долях второй фазы  0.5%  kef ~ 100, а при   6%  kef ~ 10. Поэтому, для таких долей второй 

фазы вполне законно использовать приближение стационарности ударных волн при вычислении 

физических параметров, характеризующих фазовое превращение за фронтом ударной волны [1]. 
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В.И. Пусев, В.В. Селиванов, М.Ю. Сотский  

 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

В настоящей работе представлены результаты расчетно-экспериментальных работ по 

определению обобщенных физико-механических характеристик высокопористых алюминиевых 

сплавов периодической структуры. В соответствии с [1], к высокопористым можно отнести 

материалы, имеющие начальную пористость , лежащую в пределах от 1,2 до 8. Начальная 

пористость  определяется отношением плотности материала матрицы к средней 

плотности образца . Ввиду того, что пористые структуры, зачастую являющиеся частью сложных 

технических устройств, при прямом описании пористости представляют собой чрезвычайно 

трудоемкую задачу для исследования, представляется важным создание гомогенной эквивалентной 

модели на основе информации о геометрической структуре и механических свойствах матричного 

материала. 

 
            а)            б) 

Рисунок 1. Внешний вид натурных образцов а) и расчетных конечно 

элементных моделей при прямом моделировании пористости б) 

Наиболее простой конфигурацией пористой среды регулярной структуры с точки зрения 

технологии изготовления являются ортогонально-перфорированные образцы, полученные методом 

сверления (рис. 1а). В работе использовались результаты натурных испытаний цилиндрических 

образцов из алюминиевого сплава Д16Т. Результаты экспериментов по статическому одноосному 

сжатию цилиндрических образцов, а также динамические испытания по методу теста Тейлора, 

использовались для верификации гомогенной модели, построенной непосредственно по 

результатам численных экспериментов с конечно-элементными моделями при прямом 

моделировании пористости (рис. 1б).  
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В качестве основной опорной зависимости для описания физико-механических характеристик 

были использованы диаграммы одноосного сжатия цилиндрических образцов в виде удельная сила 

сопротивления – линейная деформация, представленные на рис. 2. В натурных экспериментах 

образцы  подвергались сжатию в статических условиях, а для расчетных моделей предлагалась 

схема сжатия, обеспечивающая постоянную среднюю скорость деформации на всем протяжении 

процесса деформирования. Для задания постоянной скорости деформации  образца с начальной 

длинной L0 необходимо обеспечивать закон перемещения одной из его границ u(t), согласно 

формуле: 

 
В данной работе  диапазон средних скоростей деформации образцов составлял от 100 

до 10000 с-1.  

 

1 – эксперимент; расчет, матричный материал без учета эффектов скоростей деформации:  

2 - =500 с-1, 3 - =5000 с-1, 4 - =10000 с-1;расчет, матричный материал с учетом эффектов скоростей 

деформации: 5 - =500 с-1, 6 - =5000 с-1, 7 - =10000 с-1 

Рисунок 2. Экспериментальные и расчетные (при прямом моделировании 

пористости) диаграммы сжатия объемно-перфорированного образца 

с начальной пористостью  = 3.77 

При обработке исходных данных в виде зависимостей удельной силы сопротивления F/S0 от 

линейной деформации , а также закона изменения площади поперечного сечения S в процессе 

деформации в боковом направлении, вводилась объемная деформация образца  и 

истинное напряжение в осевом направлении, с учетом увеличения площади поперечного сечения: 

. Расчетные диаграммы деформирования  объемно-перфорированных образцов 

c различной начальной пористостью при прямом моделировании гетерогенной структуры, 

полученные методами численного моделирования для средней скорости деформации 500 с-1, 

представлены на рис. 3. 
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─ - расчетные диаграммы,  ••• - идеализированные диаграммы, 

1 –  = 2.16, 2 –  = 2.59, 3 –  = 3.77, 4 –  = 4.83 

Рисунок 3. Расчетные диаграммы динамического деформирования объемно-

перфорированных образцов при различных значениях пористости 

Ввиду того, что область интересов в большей степени связана с исследованием поведения 

пористых структур в процессе уплотнения, т.е. пластическими свойствами, в данной работе 

вводилось предположение, что среда, описывающая объемно-перфорированную структуру, 

является изотропной. Тогда упругие свойства в виде постоянного модуля сдвига G могут быть 

получены непосредственно из данных испытаний на одноосное сжатие на упругом участке. В таком  

случае основными физическими соотношениями для гомогенной модели будут являться 

зависимости предела текучести  и гидростатического давления p от объемной деформации: 

 и . Как показано на рис. 4, при построении модели диаграмма 

деформирования разбивалась на 3 характерных участка. Первый участок - упругий, до достижения 

характерного условного предела текучести  и соответствующей ей деформации . Второй – зона 

необратимого уплотнения до полного схлопывания пор и достижения плотности матричного 

материала и соответствующей ей объемной деформации . Третий – упругопластическое 

деформирование полностью уплотненного материала. 

Для условий одноосного напряженного состояния предел текучести для условия 

пластичности будет соответствовать осевому напряжению:  и гидростатическое 

давление для условий нагружения, как . Для условий разгрузки на участке уплотнения 

модуль объемного сжатия вычислялся  интерполяцией начального упругого модуля объемного 

сжатия и модуля объемного сжатия полностью уплотненного материала. Соотношения для 

предела текучести , полученные обозначенным выше способом, имеют физический смысл только 

для 2 участка на стадии деформирования полностью уплотненного материала предел текучести 

становится постоянной величиной и в дальнейшем перестает зависеть от объемной 

деформации. 
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Рисунок 4. К выводу определяющих соотношений для гомогенной модели 

пористого материала по данным виртуальных испытаний 
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Рисунок 5. Остаточные деформации стержней для расчетных моделей прямого моделирования 

пористости и эквивалентной гомогенной модели (градиентные поля соответствуют 

изменению пористости для каждого типа образца) 

В предлагаемой гомогенной модели пористой среды динамические эффекты, связанные с 

увеличением скоростей деформаций, учитывались повышением предела текучести через 

умножение статической диаграммы на Kd , зависящий от интенсивности скорости деформации 

. В первом приближении он может быть получен непосредственно в табличной форме по 

данным численного либо натурного эксперимента по сжатию образцов при разных скоростях 

деформации. Расчетные диаграммы, представленные на рис. 2, для двух различных типов 

матричных материалов: с учетом и без учета эффектов скоростей деформаций, показывают, что 

динамические эффекты при деформировании пористых сред могут быть обусловлены двумя 

составляющими: повышением предела текучести матричного материала и изменением механизмов 

деформирования. 

Работоспособность эквивалентной модели, построенной по данным виртуальных испытаний 

образцов различной пористости для динамических условий деформирования, отличных от 

одноосного деформированного состояния, подтверждена сравнительным анализом результатов 

расчета удара стержня Тейлора в диапазонах скоростей 100-250 м/с с расчетами по моделям 

прямого геометрического учета пористости. Как показано, на рис. 5 и 6, эквивалентная модель 

показывает хорошее совпадение по критерию остаточной длины стержней.  
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Эксперименты: 1 – =2.12, 2 – =3.31, 3 – =3.78, 4 – =4.91; Расчеты для прямого моделирования 

пористости: 5 - =1.0 (сплошной стержень),6 – =2.16, 7 – =2.59, 8 – =3.77, 9 – =4.83; 

Расчеты для эквивалентной гомогенной модели: 10 – =2.16, 11 – =2.59, 12 – =3.77, 13 – =4.83 

Рисунок 6. Остаточная относительная длина стержней в зависимости от скорости соударения 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-007869-а). 
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ТЕМПЕРАТУРНО-СКОРОСТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 

Zr И СПЛАВA Zr-2.5%Nb 
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РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия 

 

Введение. Цирконий и сплавы на его основе являются основными конструкционными 

материалами в атомной энергетике. Малое сечение захвата тепловых нейтронов, жаропрочность, 

высокое сопротивление ползучести и радиационному росту, высокая коррозионная стойкость в 

сочетании с хорошей совместимостью с ядерным топливом делают их одними из лучших 

материалов для оболочек ТВЭЛов и других элементов тепловыделяющих сборок [1, 2].  

В связи с эксплуатацией изделий из циркония и его сплавов при высоких давлениях и 

температурах и, учитывая необходимость прогнозирования поведения таких материалов в сложных 

условиях эксплуатации и возможных аварийных ситуаций, представляется важным вопрос о 

влиянии температуры на упругопластические и прочностные свойства данных материалов при 

высокоскоростной деформации. Исследования процессов упруго-вязко-пластического 

деформирования металлов и сплавов в ударных волнах [3] позволяют измерять температурно-

скоростные зависимости сопротивления этих материалов деформированию и разрушению. 

Структура ударных волн в твердых телах определяется процессами их упруго-вязко-пластического 

деформирования, возможными фазовыми превращениями, а также кинетикой зарождения и 

развития разрушений [4, 5,6]. 

Имеющихся экспериментальных данных по динамическим свойствам сплавов циркония в 

области высоких скоростей деформирования недостаточно для построения широкодиапазонных 

моделей упруговязкопластического деформирования. Вместе с тем при скоростях деформирования 

более 104 с-1 во многих металлах наблюдается резкое усиление зависимости напряжений течения и 

разрушения от скорости деформирования вследствие смены механизма движений дислокации  

[3,4]. 

В работе представлены результаты исследования прочностных свойств чистого циркония 

марки Э100 и циркониевого сплава Э125 (Zr-2.5%Nb) в условиях нагружения образцов плоскими 

ударными волнами субмикросекундной длительности. Изучено влияние температуры на величину 

откольной прочности и динамического предела упругости. Построены зависимости откольной 

прочности от скорости деформирования в диапазоне от 104 - 106 с-1. Приведены экспериментальные 

данные по релаксации динамических пределов упругости циркониевого сплава Э125. 

Цирконий и циркониевый сплав исследовали в фазе при нормальной и повышенных 

температурах и в  - фазе при температуре более 900 С. Температуру образцов варьировали от 

минус 180 до 950 С. Установлены условия протекания фазового превращения в исследуемых 

материалах. 

1 Материал и постановка эксперимента. Химический состав исследуемых материалов 

представлен в таблице 1. Для сравнения приводится состав еще двух циркониевых сплавов: Э635 и 

Э110, которые также активно используют в атомной энергетике. 

Таблица 1. Химический состав циркония Э100 и циркониевых сплавов  Э125, Э110 и Э635 

Название элемента 
Массовая доля элемента, % 

Zr, % Nb, % Sn, % Fe, % O, % 

Э100 (ТУ 95.166-83) 99,7 - 0,0001 <0,0001 0,003 

Э125 (ТУ 95.166-98) 97,3 2,5 <0,01 <0,0001 0,04 

Э635 (ТУ 95 2757-2000) 97-95,5 0,9-1,2 1,1-1,42 0,3-0,47 0,05-0,12 

Э110 (ТУ 95 166-980) 98,7 0,9-1,1 0,05 0,07 0,099 
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Цирконии марки Э100 – чистый цирконий с содержанием примесей не более 0,3 %. В 

исходном состоянии состоит из α-фаза с ГПУ решеткой. Средний размер зерен α-фазы – 3 мкм. 

Циркониевый сплав Э125 отличается от сплавов Э635 и Э110 максимальным содержанием ниобия -

2,5 %. Остальные примеси не значительны. Сплав Э125 является двухфазным, состоит из α-фазы 

циркония и β-фазы циркония, обогащенной ниобием. Средний размер зерен α-фазы – 1 мкм. 

Ударно-волновые эксперименты по регистрации динамики деформирования образцов 

проведены на легкогазовой пушке калибром 44 мм [7]. Длительность нагружающего импульса 

составляла от 0,05 до 1,2 мкс и определялась толщиной ударника. Ударники изготавливались из 

того же материала, что и образцы. За исключением опытов с толщиной образцов 0,3 и 0,5 мм. Здесь 

генерация ударных волн осуществлялась циркониевой фольгой толщиной 100 мкм.  

Проведено три серии экспериментов: при скорости соударении порядка 0,5 км/с, при 

скорости – 950 м/с и проведена серия экспериментов по исследованию влияния температуры на 

упруго-пластические свойства материалов при динамической нагрузке.  

Температуру варьировали от -180 до 950 градусов Цельсия. Охлаждение осуществляли 

жидким азотом, нагрев проводили с использованием резистивного или  индукционного 

нагревателей.   

Скорость соударения контролировалась электроконтактной методикой, которая также 

позволяет контролировать неплоскость соударения ударника и образца. Погрешность данной 

методики составляет 0,2 %. 

В экспериментах осуществлялась непрерывная регистрация скорости движения свободной 

поверхности образца лазерными доплеровскими интерферометрами VISAR [8] и PDV [9]. 

Временное разрешение интерферометра VISAR не хуже 2 нс, разрешение по скорости не более 1 % 

в исследуемом диапазоне скоростей. Амплитудное разрешение интерферометра PDV не более 1 %, 

временное разрешение не хуже 4 нс. Интерферометрические данные PDV обрабатывали методом 

Гильберта. 

2. Экспериментальный результат. Первая серия экспериментов проведена при скорости 

соударения ~500 м/с, что соответствует амплитуде ударного сжатия образцов порядка 6 ГПа 

(рисунок 1). При таком уровне нагрузки материал находится в -фазе. 

     

а                                                             б 

Рисунок 1. Профили скорости свободной поверхности в образцах циркония Э100 (а) и 

циркониевого сплава Э125 (б) при амплитуде нагружения ~6ГПа 

 

На волновых профилях, полученных при исследовании циркониевого сплава Э125 (рисунок 

1б), регистрируется двухволновая конфигурация - ударная волна расщепляется на упругий 

предвестник с напряжением сжатия за фронтом, равным динамическому пределу упругости, и 

пластическую волну. В вырезках показана область упругого предвестника. На профилях 

фиксируется четко выраженный упругий предвестник, амплитуда которого практически не зависит 

от толщины образца и находится на уровне 37-44 м/с.  По амплитуде упругого предвестника 

определяется динамический предел упругости, как:  

. 
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Для циркониевого сплава динамический предел упругости имеет значение σh = (0,56-0,65) ГПа. 

Из профилей скорости свободной поверхности, полученных в экспериментах с образцами 

циркония Э100 видно, что чистый цирконий демонстрирует высокие пластические свойства: 

регистрируемый предел упругости при ударном сжатии оказался мал и как следствие на профилях 

не наблюдается формирование двухволновой структуры. 

Откольную прочность (сопротивление разрушению при ударном сжатии) рассчитывали из 

результатов измерения спада скорости свободной поверхности при разгрузке из ударно-сжатого 

состояния с учетом поправки на искажение профиля скорости вследствие различия скоростей 

распространения откольного импульса и пластической волны в области разгрузки. В линейном 

(акустическом) приближении величина откольной прочности определяется как:  

2

)(00 





Wc
sp  

где  – поправка на искажение профиля вследствие различия скоростей фронта откольного 

импульса, движущегося со скоростью близкой к cl, и скорости пластической части падающей волны 

разгрузки перед ним, распространяющейся с объемной скоростью звука c0. 

На рисунке 2 представлены результаты экспериментов при скорости соударения 950 м/с, что 

соответствует амплитуде ударного сжатия образцов порядка 12 ГПа. Профили имеют трехволновую 

конфигурацию. При таком уровне нагрузки цирконий и циркониевый сплав претерпевает 

αпревращение. На профилях это проявляется появлением фазового предвестника.  

    

 а                                                                б 

Рисунок 2. Профили скорости свободной поверхности в образцах циркония Э100 (а) и 

циркониевого сплава Э125 (б) при амплитуде нагружения 12 ГПа 

Амплитуда упругого предвестника при повышенном уровне нагружения осталась на том же 

уровне. Обращает внимание значение амплитуды упругого предвестника для образца толщиной 

0,45 мм. Динамический предел упругости возрос до 1,05 ГПа.  

В цирконии и сплаве Э125 регистрируется релаксация фазового предвестника при 

распространении ударной волны по толщине образца (рисунок 3). В циркониевом сплаве Э125 при 

толщине образца 0,45 мм амплитуда фазового предвестника соответствует давлению 11,6 ГПа, а в 

образцах толщиной 1, 2 и 4 мм амплитуда фазового предвестника снижается до 11 ГПа.  В цирконии 

Э100 в образцах толщиной от 1 до 4 мм фазовый переход начинается при амплитуде 8,5 ГПа, с 

уменьшением толщины образца до 0,3 мм амплитуда фазового предвестника соответствует 

10,6 ГПа. 

 
Рисунок 3. Затухание упругого предвестника в циркониевых сплавах Э100 и Э635 
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На рисунке 4 суммированы результаты измерения откольной прочности исследуемых материалов. 

Они представлены в виде зависимости откольной прочности от скорости деформирования.  

             

а                                                            б 

Рисунок 4. Зависимости откольной прочности образцов циркониевых сплавов Э100 (а) и 

Э125 (б) от скорости деформирования 

 

Для сплава Э125 откольная прочность не сильно зависит от скорости деформирования. 

Зависимость приемлемо  аппроксимируется эмпирическим соотношением:  
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Результаты экспериментов, полученные для Э100, демонстрируют небольшое увеличение 

откольной прочности материала, претерпевающего α превращение, на величину не более 10%  

по отношению к материалу, остававшемуся до откольного разрушения в α-фазе. 

Полученные данные для чистого циркония марки Э100 располагаются достаточно близко к 

зависимости для циркониевого сплава Э635 (рисунок 5). Экспериментальные значения откольной 

прочности сплава Э125 располагаются выше зависимости для сплава Э635, однако с ростом 

скорости деформирования эта разница нивелируется. 

 

 

Рисунок 5. Зависимости откольной прочности образцов циркониевых сплавов 

Э100, Э125 и Э635 от скорости деформирования 

Третья группа экспериментов проводилась с целью построения  температурной зависимости 

откольной прочности. Материал  исследовали в фазе при нормальной и повышенных 

температурах и в  - фазе при температуре более 900 С. Экспериментальные данные были 

получены на образцах номинальной толщиной 4 мм.  

В экспериментах с цирконием Э100 (рисунок 6) повышение температуры до 320 °С приводит 

к повышению давления  превращения с 8,5 до 9,4 ГПа. При повышении температуры образца 

до 618 °С расщепление волны с выделением фазового предвестника не регистрируется. При 

температурах образцов 618 и 604 ºС регистрируется упругий предвестник с зубом пластичности. 

Обращает на себя внимание появление упругого предвестника в фазе материала и вблизи 

границы  превращения. Амплитудные значения скорости на фронте упругого предвестника  

для материала в -фазе и ниже границы  превращения совпадают. Материал в фазе сразу 

переходит в пластическое течение без снижения напряжения течения. 
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Рисунок 6. Профили скорости свободной поверхности в образцах циркония Э100 

при нормальной и повышенных температурах 

Сравнение профилей скорости свободной поверхности при нормальной и пониженной 

температурах образцов представлено на  рисунке 7. При пониженной температуре образцов 

проведены опыты с двумя уровнями нагружения. При охлаждении образца циркония марки Э100 

до минус 170 ºС давление начала фазового превращения снизилось до величины 8 ГПа. 

 

 

Рисунок 7. Профили скорости свободной поверхности в образцах циркония Э100 

при нормальной и пониженных температурах 

Изменение скоростей звука с температурой не учитывали. Из полученных результатов видно, 

что что при пониженных температурах влияние фазового состава материала в процессе ударно-

волнового нагружения и разгрузки на откольную прочность существенно и при температуре минус 

170 ºС превышает 15 %. При нормальной  температуре и выше эта зависимость незначительна. 

Результаты температурных экспериментов с образцами циркониевого сплава Э125 показаны 

на рисунке 8. Температуру варьировали от минус 185 до 930  С.  

    
а                                                   б 

Рисунок 8. Профили скорости свободной поверхности в образцах циркония Э100 

при повышенных (а) и Э125 при пониженных (б) температурах 

Измерение откольной прочности циркониевого сплава Э125 было выполнено на образцах 

толщиной 4 мм, зависимость откольной прочности от температуры показана на рисунке 9 и 

описывается зависимостью  

TT 002.0635.3)(  . 

Сопоставление данных по откольной прочности исследованных материалов показывает 

существенное различие в сопротивлении материала откольному разрушению. При пониженных и 

нормальных температурах циркониевый сплав демонстрирует более высокие значения откольной 

прочности. Однако при повышении температуры уже до 300 С поведение материала существенно 



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 

  
336 

изменяется, откольная прочность сплава Э125 становится практически на 20 % меньше откольной 

прочности чистого  циркония марки Э100. Дальнейшее повышение температуры до 600 С 

увеличивает это отношение до 25 %, а при температуре выше 900 С откольная прочность циркония 

Э100 превышает откольную прочность сплава Э125 более чем на 40 %.  

Сравнение сплава Э125 с цирконием марки Э100 (см. таблицу 1) по наиболее сильным 

легирующим добавкам: материалы существенно не отличаются по содержанию железа и олова, 

основное отличие – в содержании 2,5 % циркония. По-видимому, именно эта легирующая добавка и 

сказывается на снижении откольной прочности при повышенных температурах, в том числе и 

вфазе материала. 

 

Рисунок 9. Зависимость откольной прочности от температуры для Э100 при пониженной 

температуре (треугольники), Э100 при повышенной температуре (кружки) и 

Э125 (ромбы)  

Температурная зависимость откольной прочности чистого циркония марки Э100 существенно 

отличается. При повышенных температурах значения откольной прочности образцов Э100 лежат 

выше температурной зависимости откольной прочности образцов сплава Э125, а при  пониженных 

существенно ниже. Обнаруженный эффект требует дополнительного изучения, для чего 

необходимы исследования с привлечением рентгеновской или электронной дифракции. 

Заключение. Проведены исследования динамических свойств чистого циркония марки Э100 

и циркониевого сплава Э125 с содержанием 2,5 % ниобия в широком диапазоне скоростей 

деформирования. Материал исследовали в фазе при нормальной и повышенных температурах, и  

фазе  (при температуре более 900C).  

Определены значения откольной прочности, подобраны параметры эмпирического 

соотношения для сплава Э125, описывающего зависимость откольной прочности от скорости 

деформирования:  
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Получены экспериментальные данные о релаксации динамического предела упругости в 

образцах циркониевого сплава Э125 толщиной от 0,45 до 10 мм.  

Проведены измерения прочностных свойств циркониевых сплавов при повышенных 

температурах. Измерения проводились при температурах от -180 до 950°С. 

Определены значения амплитуд ударных волн, при которых происходят фазовые    

превращения в исследованных материалах.   
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ЦИРКОНИЙ, КОММЕРЧЕСКИЕ ЦИРКОНИЕВЫЕ СПЛАВЫ Zr-1%Nb и Zr-2.5%Nb:  

 ПРЕВРАЩЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ,  
МЕХАНИЗМЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

 

А.В. Павленко, С.Н. Малюгина, Д.Н. Казаков, С.С. Мокрушин,  А.С. Майорова, О.Е. Козелков,  

А.В. Добромыслов, Н.И. Талуц, С.Ю. Филатов, А.Е. Шестаков, А.В. Седов 

 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия 

 

Введение. Поведение ГПУ материалов в ударных волнах изучено недостаточно. В ударных 

волнах можно охватить широкий диапазон скоростей деформации твердых тел и тем самым 

создать экспериментальную базу для построения определяющих соотношений, необходимых для 

прогнозирования поведения материалов в условиях интенсивных ударных нагрузок. Удачное 

сочетание физико-механических и прочностных свойств сплавов циркония, их высокая 

коррозионная стойкость в сочетании с хорошей совместимо стью с ядерным топливом делают их 

одними из лучших материалов для атомной энергетики [1, 2]. 

В связи с эксплуатацией изделий из циркония и его сплавов при высоких давлениях и 

температурах и, учитывая необходимо сть прогнозирования поведения таких материалов в 

сложных условиях эксплуатации и возможных аварийных ситуаций, представляется важным 

вопрос о влиянии температуры на упругопластические и прочностные свойства данных материалов 

при высокоскоростной деформации. Исследования процессов упруго-вязко-пластического 

деформирования металлов и сплавов в ударных волнах [3] позволяют измерять температурно-

скоростные зависимости сопротивления этих материалов деформированию и разрушению. 

Структура ударных волн в твердых телах определяется процессами их упруго-вязко-пластического 

деформирования, возможными фазовыми превращениями, а также кинетикой зарождения и 

развития разрушений [4, 5, 6]. 

В работе представлены результаты исследования прочностных свойств рафинированного  

циркония, чистого циркония марки Э100, циркониевых сплавов Э110 и Э635 (сплавы Zr-1%Nb), а 

также сплава Э125 (Zr-2.5%Nb) в условиях нагружения образцов плоскими ударными волнами 

субмикросекундной длительности.  

Цирконий и циркониевые сплавы исследовали в фазе при нормальной и повышенных 

температурах, в  - фазе при температуре более 900 С. Температуру образцов варьировали от 
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минус 180 до 950 С. Установлены условия протекания фазового превращения в исследуемых 

материалах при холодном и ударно-волновом сжатии. 

1. Материал и постановка эксперимента. Химический состав исследуемых материалов 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Химический состав циркония Э100 и циркониевых сплавов  Э125, Э110 и Э635 

Название элемента 
Массовая доля элемента, % 

Zr, % Nb, % Sn, % Fe, % O, % 

Рафинированный цирконий 99,75 0,01 0,05 0,03 0,05 

Э100 (ТУ 95.166-83) 99,7 - 0,0001 <0,0001 0,003 

Э125 (ТУ 95.166-98) 97,3 2,5 <0,01 <0,0001 0,04 

Э635 (ТУ 95 2757-2000) 97-95,5 0,9-1,2 1,1-1,42 0,3-0,47 0,05-0,12 

Э110 (ТУ 95 166-980) 98,7 0,9-1,1 0,05 0,07 0,099 

Рафинированный цирконий содержит не более 0,25 % примесей, в состоянии поставки имел 

крупнозернистую 3..7 мм неоднородную структуру. Часть рафинированного циркония подвергали 

свободной ковке от температуры 1000 С, что приводило к измельчению зерна до 10..25 мкм. 

Цирконии марки Э100 – чистый цирконий с содержанием примесей не более 0,3 %. В исходном 

состоянии цирконии – металлы с ГПУ решеткой. Средний размер зерна Э100 – 3 мкм. Циркониевые 

сплавы Э635 и Э110 максимальным содержанием ниобия – 1 %, средний размер зерен 2 мкм. Сплав 

Э125 содержит  2,5 % ниобия, является двухфазным, состоит из α-фазы циркония и β-фазы 

циркония, обогащенной ниобием. Средний размер зерен α-фазы – 1 мкм. 

Сжимаемость циркония и циркониевого сплава Э635 исследовали с использованием 

алмазных наковален. Ударно-волновые эксперименты по регистрации динамики деформирования 

образцов проведены на легкогазовой пушке калибром 44 мм [7]. Амплитуду нагружения 

варьировали в диапазоне от 3 ГПа до 26 ГПа. Длительность нагружающего импульса составляла от 

0,05 до 1,2 мкс и определялась толщиной ударника. Ударники изготавливались из того же 

материала, что и образцы. За исключением опытов с толщиной образцов 0,3 и 0,5 мм, в которых 

генерация ударных волн осуществлялась циркониевой фольгой толщиной 100 мкм. Температуру 

образцов варьировали от -180 до 1000 градусов Цельсия. Охлаждение осуществляли жидким азотом, 

нагрев проводили с использованием резистивного или индукционного нагревателей.   

Скорость соударения контролировалась электроконтактной методикой, которая также позволяет 

контролировать неплоскость соударения ударника и образца. Погрешность данной методики 

составляет 0,2 %. 

В экспериментах осуществлялась непрерывная регистрация скорости движения свободной 

поверхности образца лазерными доплеровскими интерферометрами VISAR [8] и PDV [9]. 

Временное разрешение интерферометра VISAR не хуже 2 нс, разрешение по скорости не более 1 % 

в исследуемом диапазоне скоростей. Амплитудное разрешение интерферометра PDV не более 1 %, 

временное разрешение не хуже 4 нс. Интерферометрические данные PDV обрабатывали методом 

Гильберта. 

2. Экспериментальные результаты. Сери экспериментов проведена при скорости 

соударения ~500 м/с, что соответствует амплитуде ударного сжатия образцов порядка 6 ГПа, и 

~900 м/с (11 ГПа), характерные профили волн напряжений показаны на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Характерные профили скорости свободной поверхности в образцах 

рафинированного циркония (а) и циркониевого сплава Э125 (б)  

 

Профили волн напряжений в цирконии, циркониевых сплавах имеют двух волновую 

конфигурацию при давлениях ударного сжатия ниже 8 ГПа, при больших амплитудах ударного 

сжатия происходит выделение фазового предвестника. На профилях фиксируется четко 

выраженный упругий предвестник, по амплитуде упругого предвестника определяется 

динамический предел текучести, как:  

. 

Для циркониевого сплава Э125 динамический предел упругости имеет значение σh = (0,56-

0,65) ГПа. 

Результаты измерений затухания упругого предвестника аппроксимированы эмпирическим 

соотношением σh = S(h/h0)-. Для сплава Э110 параметры эмпирической зависимости (рисунок 2) - 

S = 0.88 ГПа,  = 0.138, и h0 = 1 мм, для Э635 - S = 1.158 ГПа,  = 0.148. Для циркониевого сплава Э125 

динамический предел упругости σh = (0,56-0,65) Гпа (рисунок 2 б). 

      

а                    б 

Рисунок 2. Релаксация динамических пределов упругости в образцах циркониевых сплавов Э110 

и Э635 (а), циркониевом сплаве Э125 (б) по мере распространения волн сжатия в 

материалах 

Откольную прочность (сопротивление разрушению при ударном сжатии) рассчитывали из 

результатов измерения спада скорости свободной поверхности при разгрузке из ударно-сжатого 

состояния с учетом поправки на искажение профиля скорости вследствие различия скоростей 

распространения откольного импульса и пластической волны в области разгрузки [4].  

На рисунке 3 суммированы результаты измерения откольной прочности исследуемых 

материалов. Они представлены в виде зависимости откольной прочности от скорости 

деформирования.  
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Рисунок 3. Зависимости откольной прочности образцов циркония Э100 (отмечены 

символами), циркониевых сплавов Э110, Э125 и Э635 от скорости деформирования 

Зависимость откольной прочности аппроксимируется эмпирическим соотношением: для 

сплава Э110:  
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Тонкую структуру исследовали в просвечивающем, трансмиссионном электронном 

микроскопе  JEM-200CX с анализом микродифракций и темнопольных изображений (рисунок 4). 

Цель анализа – выявление структурных и фазовых изменений в сохраненных образцах после 

нагружения различной интенсивности. 

 
     а     б 

Рисунок 4. Структура (а) и микродифракция (б) сохраненного образца циркониевого сплава Э110  

Результаты исследования сохраненных образцов чистого циркония - основные механизмы 

деформации в цирконии Э100 скольжение и двойникование, причем с увеличением интенсивности 

нагружения роль двойникования увеличивается; после нагружения высокой интенсивности фаза 

частично сохраняется. Основные механизмы деформации циркониевого сплава Э110: при 20 С  – 

скольжение и двойникование; при 600 С  – только скольжение; характерная особенность – 

локализации пластического течения независимо от температуры. Для циркониевого сплава Э635 

основные механизмы деформации – скольжение и зернограничное проскальзывание, в том числе 

при повышенной (до 210 С) температуре; высокоинтенсивная деформация – только скольжение, 

сильная локализация пластического течения и частичное сохранение ω-фазы. В циркониевом 

сплаве Э125 пластическая деформация скольжением и двойникованием, микродвойники редки; 

высокоинтенсивная деформация – скольжением и зернограничным проскальзыванием; сильное 

измельчение структуры за счет деформации скольжением и αω превращения. 
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Увеличение микротвердости исследованных материалов зависит от интенсивности 

воздействия, определяется деформационным упрочнением в результате измельчения зерна и 

появления большого количества деформационных дефектов – дислокаций,   субграниц   и   

микродвойников,  а также образованием фазы высокого давления после αω превращения.  

Данные, полученные для Э100, демонстрируют небольшое увеличение откольной прочности 

материала, претерпевающего α превращение, на величину не более 10%  по отношению к 

материалу, остававшемуся до откольного разрушения в α-фазе. 

В процессе ударно-волновых экспериментов установлены уровни нагружения (рисунок 5 а) 

при которых происходит α превращение в рафинированном и чистом цирконии Э100, 

циркониевых сплавов Э110, Э635 и Э125.  

 

  
     а     б 

Рисунок 5. Расщепление фронтов ударных волн с выделением фазового предвестника 

в образцах циркония и циркониевых сплавов 

Для циркониевых сплавов характерна релаксация фазового предвестника в зависимости от 

длительности ударно-волнового воздействия. Так в рафинированном цирконии амплитуда 

фазового предвестника снижается 8,1 ГПа до 7,4 ГПа, в циркониевом сплаве Э110 - с 11,2 ГПа до 

10,6 ГПа, в циркониевом сплаве Э125 – с 11,6 ГПа до 11 ГПа.  На рисунке 5 б)  в координатах 

«давление-температура» показаны результаты измерения границ αω превращения при ударно-

волновом нагружении при различных температурах исследованных материалов. 

Фазовые превращения в статических экспериментах подробно исследовали для сплава Э635. 

Согласно работе [10]  структура сплава гетерофазна и представляет собой α-Zr матрицу 

(гексагональная кристаллическая решётка) с равномерно распределёнными в ней частицами 

интерметаллидов (Zr, Nb)2Fe и Zr (Nb, Fe)2. В нашем эксперименте при начальном давлении, 

близком к нормальному, кроме пиков от материалов ячейки (соль, гаскета и алмаз) 

идентифицируются только пики α-Zr. Результаты измерений интенсивности дифракционных 

максимумов с индексами Миллера (101) α- и  (110) ω-фаз в сплава Э635 в зависимости от давления 

показаны на рисунке 6 а). Начиная примерно с 7 ГПа происходит рост дифракционного максимума 

(110) ω-фазы  и одновременное уменьшение пика (101)  α-фазы Zr, что связано с изменением объёма 

- и -фаз. Можно говорить о сосуществовании в сплаве в разном объёмном соотношении α- и ω- 

модификаций циркония в диапазоне давлений от (6,90,3) до (10,90,3) ГПа. Давление, при котором 

начинается  фазовое превращение при статическом сжатии в сплаве Э635 выше, чем в чистом 

цирконии [11], как и в наших динамических экспериментах. При снижении давления до 

нормального обратный ω→α переход не происходит как и  в чистом цирконии [11]. 

. 
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Рисунок 6. Изменение абсолютной интенсивности дифракционных максимумов α- и ω-фаз 

сплава Э635 от давления (а). α-Zr(101) – пустой круг, ω-Zr(110) – залитый квадрат 

при повышении давления, залитый треугольник при понижении давления, 

(б) - зависимость объёма элементарной ячейки α-фазы в сплаве Э635 от давления, 

треугольниками показаны данные [11] для α-фазы чистого Zr 

 

Измерение координат дифракционных максимумов α-фазы  сплава Э635 на 

дифрактограммах позволило получить зависимость объёма элементарной ячейки от давления 

(рисунок 6 б). После полной разгрузки частица сплава была извлечена из ячейки и получена 

дифрактограмма, по которой удалось определить параметры решетки -фазы при нормальном 

давлении. Они имели значения a=5,0540,005Å, c=3,1290,003Å. Таким образом, объём 

элементарной ячейки омега фазы при нормальном давлении V=69,210,18Å3, а объём, 

приходящийся на один атом V0=23,070,06Å3, меньше объёма, приходящегося на один атом в 

альфа фазе V0=23,290,04Å3. Уменьшение объёма, приходящегося на один атом, составило ~1%. Это 

близко к аналогичной величине, полученной для чистого циркония [11]. 

Заключение. Проведены исследования динамических свойств рафинированного и чистого 

циркония марки Э100, циркониевых сплавов Zr-1%Nb – Э110 и Э635, сплава Э125 (Zr-2,5%Nb) в 

широком диапазоне амплитуд ударно-волнового нагружения, скоростей деформирования. 

Материалы исследовали при пониженных и повышенных (до 1000C) температурах. Определены 

зависимости откольной прочности от скорости деформирования и температуры. 

Получены данные о релаксации динамических пределов упругости в образцах циркониевых 

сплавов Э110, Э635 и Э125 в процессе движении волн сжатия по материалу от 0,45 до 10 мм.  

Проведены измерения прочностных свойств циркониевых сплавов при повышенных температурах. 

Измерения проводились при температурах от -180 до 1000°С. 

Определены значения амплитуд ударных волн, при которых происходят фазовые    

превращения в исследованных материалах при повышенных и пониженных температурах.   

 

Список литературы 

1. Справочник по свойствам материалов для перспективных реакторных технологий. т. 5. Свойства 

реакторных сталей и сплавов. Под общей редакцией д.т.н, профессора В.М. Поплавского, М. 

Издательство по Атомной технике (ИздАТ), 582 с., 2014. 

2. Займовский А.С. Никулина А.В., Решетников Н.Г. Циркониевые сплавы в ядерной энергетике.- 

М.: Энергоатомиздат, 1994. 

3. G.I. Kanel, V.E. Fortov, S.V. Razorenov. Rus.J. UFN (“Uspekhi Fizicheskikh Nauk”- Advances in 

Physical Sciences), v. 177, № 8, pp. 809-830, (2007). 

4. G.I. Kanel, S.V. Razorenov, A.V. Utkin, V.E. Fortov. Shock-wave phenomena in condensed media. M.: 

“Yanus –K”, p. 408, (1996). 



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 343 

5. G.I. Kanel. R.J. Rus.J. PMTF (Applied Mechanics and Technical Physics), v. 42, № 2, с. 1-5, (2001). 

6. G.I. Kanel, S.V. Razorenov, A.V. Utkin, V.E. Fortov. Experimental profiles of shock waves in condensed 

matter. M.: FIZMATLIT, (2008). 

7.  A.V. Pavlenko, S.I. Balabin, O.E. Kozelkov, D.N. Kazakov. Rus.J. PTE, (Instruments and experimental 

technique), № 4. pp. 122-124, (2013). 

8. A.V. Pavlenko, S.N. Malyugina, V.V. Pereshitov, I.N. Lisitsyna. Rus.J. PTE, (Instruments and 

experimental technique), № 2. pp. 127-129, (2013). 

9. S.S. Mokrushin, N.A. Anikin, S.N. Malyugina, A.A. Tyaktev, A.V. Pavlenko. Rus.J. PTE, (Instruments 

and experimental technique), № 4, pp.107-110, (2014).  

10. Nikulina A.V., Markelov V.A., Peregud M.M. et al. //  11th International Symposium. ASTM STP 1295. 

1996. P. 785-804   

11. Y. Zhao, J. Zhang, C. Pantea, J. Qian, L.L. Daemen, P.A. Rigg, R.S. Hixson, C.W. Greeff, G.T. Gray III, Y. 

Yang, L. Wang, Y. Wang, Thermal equations of state of a-, b-, and g- phases of zirconium, Phys. Rev. B 

 

 

 

 

О ПОДОБИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕТАЛЛАХ 

РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Е.В. Кошелева, Н.И. Сельченкова, С.С. Соколов, И.Р. Трунин, А.Я. Учаев 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

 В связи с расширением области применения в научных исследованиях высокоэнергетических 

импульсных установок (импульсные ускорители, термоядерные реакторы, фемтосекундные лазеры) 

требуется знание поведения конденсированных сред в экстремальных условиях, поскольку 

мощностные возможности таких установок напрямую связаны со стойкостью элементов и узлов, 

входящих в их состав. Стойкость, например, к термомеханическому воздействию определяется 

динамическими деструктивными процессами. 

Следовательно,  является актуальным проведение исследований кинетических 

релаксационных процессов, протекающих в неравновесных конденсированных средах, различной 

геометрии, различной природы и установление временной границы сохранения функциональных 

свойств конструкционных металлов, находящихся в экстремальных условиях и установление 

универсальных признаков неравновесных релаксационных процессов. Эти данные дают 

возможность прогнозировать поведение неисследованных металлов в экстремальных условиях [1-6]. 

В данной работе приведены результаты исследований процесса диспергирования металлов 

при ударно-волновом нагружении (УВН) импульсами релятивистских электронных пучков. 

Нагружению подвергались образцы из Cu, Al с нанесенными на  поверхность возмущениями в виде 

пирамидок с различным углом раствора. 

На рис. 1 приведены эффекты кумулятивных выбросов частиц со свободной поверхности 

свинцового образца с нанесенными возмущениями в виде канавок после УВН [1]. 
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1 – отколы; 2 – микроструи; 3 – частицы; 4 – ударная волна в воздухе 

Рисунок 1. Выброс частиц со свободной поверхности свинцового образца (шероховатость Rz40) 

после выхода ударной волны – в момент времени 3,8 мкс [7] 

При длительности импульса давления t ~ 10-10 c, который может реализоваться при 

воздействии импульсов фемтосекундного лазера на тонкие металлические фольги  

( ~ единицы-десятки микрон) вследствие некоторой дисперсии массовой скорости, обусловленной, 

например, зеренной структурой металла, тонкий слой откольной фольги в продольном к плоскости 

откола направлении теряет устойчивость, фольга распадается [8]. 

Откольные слои толщиной  единицы-десятки микрон могут реализоваться при облучении 

металлических фольг  ~ 10-2 мм интенсивными импульсами релятивистских электронов, когда 

могут происходить множественные отколы, даже в процессе облучения [4].  

На рис. 2 приведены данные по многослойному разрушению вольфрамовой фольги. При 

увеличении плотности поглощенной энергии увеличивается скорость откола слоев и дисперсии 

массовой скорости в них, что приводит к их распаду. 

 

Рисунок 2. Фрактограмма микроструктуры поперечного шлифа вольфрамовой 

фольги толщиной  = 0,02 мм после облучения (x500) [4] 

В данной работе приведены результаты исследований динамических свойств медного образца 

в наносекундном диапазоне неравновесных состояний при воздействии теплового удара, 

вызываемого импульсами релятивистских электронных пучков (РЭП) dE/dt ~ 1011 Дж/с, dE/dm до 104  

Дж/г, t ~ 10-6  10-10 с. 

Методом Монте-Карло были рассчитаны плотность и профиль поглощенной энергии 

релятивистских электронов на облучаемых сторонах образцов. Плотность энергии рассчитана 

таким образом, чтобы на облучаемой поверхности возникали откольные разрушения [1]. 

Результаты исследований показали, что давление в области кумуляции энергии ударной 

волны при воздействии РЭП в медном образце на расстоянии l ~ 2/3h, h – высота пирамидки, 

составляет P ~ 15-35 ГПа, давление в области откола P ~ 8-10 ГПа. 

При традиционных способах исследования эффектов кумуляции в конденсированных средах 

при УВН с помощью взрывчатых веществ, например, металлических образцов с нанесенными 
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возмущениями в виде канавок эффект кумуляции происходит из глубины нанесенных возмущений 

[7]. 

На рис. 3 приведен вид разрушенной медной пирамидки (рис. 3а), шлиф образца (рис. 3б) 

(толщина откольного слоя ~ 0,1 мм), продукты диспергирования на преграде (рис. 3в), вид частиц 

диспергированного металла на преграде (рис. 3г), структура грани пирамидки (рис. 3д) после 

воздействия РЭП [6]. 

 
а        б 

      
в                         г                                                     д 

Рисунок 3. Вид разрушенных пирамидок (а); шлиф медного образца после воздействия РЭП (б); 

продукты диспергирования на преграде (в); вид частиц диспергированного металла 

на преграде (г); грань медной пирамидки (х200) (д) [6] 

С помощью разработанного математического пакета программ интерактивной системы 

анализа изображений (ИСАИ) [3, 5, 12] определены количественные характеристики продуктов 

диспергирования и гидродинамических мод, которые приводят к формоизменению нагруженных 

образцов. 

На рис. 4а приведена грань медной пирамидки и количественные характеристики полос 

скольжения кристаллической решетки в нижней части пирамидки: гистограмма распределения 

полос скольжения в нижней части пирамидки (рис. 4б); фрактальная размерность полос 

скольжения df (рис. 4в); показатель Херста Н – нормированный размах полос скольжения от их 

числа (рис. 4г), обработка верхней части пирамидки приведена на рис. 5 [6]. 
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а – грань медной пирамидки (х200); б – гистограмма распределения полос скольжения в нижней 

части пирамидки (Bottom); в – фрактальная размерность полос скольжения; г – нормированный 

размах полос скольжения от их числа  

Рисунок 4. Внешний вид грани медной пирамидки и математическая обработка 

нижней части медной пирамидки [6] 
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а 

 
 

б                                                                                    в 

а – гистограмма распределения полос скольжения в верхней части пирамидки (Top);  

б – фрактальная размерность полос скольжения; 

в – нормированный размах полос скольжения от их числа 

  

Рисунок 5. Математическая обработка верхней части медной пирамидки [6] 
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Ранее было показано, что универсальное поведение неравновесных систем –  разрушаемого 

тела – определяется возникновением обратных связей между элементами диссипативных структур, 

которые характеризуются фрактальной размерностью и показателем Херста. 

Такое универсальное поведение подобно непрерывным фазовым переходам систем вблизи 

критических точек [9, 10]. 

У фазовых переходов второго рода и критических явлений есть общие черты. Определяющую 

роль в этих явлениях играет корреляция аномально растущих флуктуаций – эффекты 

самоорганизации на различных масштабно-временных уровнях. 

Универсальное поведение неравновесных систем на различных масштабных уровнях 

определено универсальными законами, не связанными со спецификой конкретных сред [9, 10]. 

Согласно работам [9, 10] наиболее существенные следствия аномального роста флуктуаций 

это: 

1) неаналитическое поведение физических свойств системы близ критических точек; 

2) универсальное поведение объектов, отличающихся по микроскопической природе 

взаимодействия. 

В настоящее время термин «критические явления» [9, 10] применяется не только к 

критической точке жидкости, но и ко всем фазовым переходам, характер которых определяется 

аномальным поведением. Критическая точка однокомпонентной жидкости – наиболее простой и 

поэтому важный пример таких фазовых переходов. 

Необходимо отметить, что ферромагнетизм возникает только вследствие обменного 

взаимодействия соседних спинов, а на более высоком уровне – взаимодействия возникающих 

магнитных доменов. Иными словами ферромагнетизм – это коллективный эффект, возникающий 

только вследствие образования обратных связей. 

Подобные эффекты возникают и при рассмотрении модели решеточного газа, вследствие 

взаимодействия между ближайшими узлами решетки. Далее возникают отдельные домены из 

взаимодействующих узлов решетки, при увеличении их размеров и плотности возникает 

топологический фазовый переход – возникновение бесконечного перколяционного кластера, 

подобно возникновению макроскопической намагниченности [9, 10]. 

Аналогичным образом происходит топологический фазовый переход в явлении 

динамического разрушения металлов, когда возникает связность в системе каскада центров 

разрушения [1, 11]. 

Специфика критических явлений заключается в том, что вблизи критической точки 

бесконечно возрастает обобщенная восприимчивость [9, 10]. 

В таблице 1 приведены константы ряда металлов, взятые из работы [12] и приведенный 

параметр – безразмерная температура плавления пл, который имеет близкие значения для 

представленных в таблице металлов, что говорит о подобии поведения металлов в явлении 

плавления. Отметим, что интерполяционное уравнение состояния Ван дер Вальса в приведенных 

переменных Т = T/Tкр;  P = P/Pкр;  V = V/Vкр имеет одинаковый вид для всех веществ [13]. В такое 

уравнение входят только Т, P, V и не входят никакие величины, характеризующие конкретное 

вещество. 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что безразмерная температура плавления пл 

ряда металлов имеет близкие значения. Это показывает, что в некоторых кинетических процессах, 

например, в явлении плавления металлы проявляют термодинамическое подобие.  

Термодинамическое подобие элементов (металлов) в процессе плавления, выраженное в 

приведенных параметрах, указывает на то, что и другие диссипативные процессы, например, 

процесс динамического разрушения должны быть подобны, что и было показано в работах [1, 14]. 

При исследовании процессов диспергирования металлов при воздействии РЭП вследствие 

откольного разрушения в облучаемом образце возникает ударно-волновое движение среды. При 

выходе ударной волны на свободную поверхность с нанесенными возмущениями, например, в виде 

пирамидок, происходит диспергирование материала. 
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Если толщина откольного слоя, а следовательно и линейные размеры ударной волны меньше 

линейных размеров нанесенных возмущений, то происходит кумуляция энергии ударной волны 

возмущениями, возникает разрушение и диспергирование материала из вершин пирамидок. 

Таблица 1. Характеристики межатомных взаимодействий в металлах [12] 

Элемент ат. № 
V, 

10-30 м3 

а, 

пм 

Hs, 

10-20 Дж/ат 

KV,  

10-20 Дж 

Тпл, 

K 

ТD, 

K 
пл 

Al 13 16603 285,77 48,7 127 934 390 0,010 

Ti 22 17665 288,98 68,1 189 1941 380 0,014 

Fe 26 11776 247,73 58,1 191 1810 373 0,013 

Ni 28 10939 248,65 61,4 201 1728 345 0,012 

Cu 29 11807 255,08 50,2 163 1358 310 0,011 

Zn 30 15212 265,95  19,2 104 693 237 0,009 

Mo 42 15580 270,82 96,7 411 2901 337 0,010 

In 49 26144 324,46 37,9 110 430 129 0,005 

Cd 48 21581 297,28 16,5 115 594 321 0,007 

Sn 50 27047 301,6 49,2 150 505 254 0,005 

Ta 73 18000 285,0 123,8 348 3269 225 0,013 

W 74 15855 273,53 127,9 491 3693 312 0,010 

Pb 82 30326 349,32 29,6 136 600 87 0,006 

Примечание 

V – объем на один атом; а – межатомное расстояние; Н – теплота сублимации на атом; KV – решеточная 

единица энергии (K – объемный модуль упругости);  

Тпл – температура плавления; ТD – температура Дебая; пл = kТпл/KV – безразмерная температура плавления 

[12] 

 

В работах [1, 6] было показано, что в медных и алюминиевых образцах с нанесенными 

возмущениями в виде пирамидок высотой h ~ 0,7 мм, углом раствора  ~ 600, толщиной  ~ 1,5 мм 

при облучении импульсным потоком релятивистских электронов для граничного значения 

поглощенной энергии при t ~ 210-8 с происходит диспергирование металлов из вершин пирамидок 

(толщина откольного слоя hотк ~ 0,1 мм). Оценив коэффициент кумуляции энергии и учитывая, что 

инвариант 
пл

)(
)(

LH
tE

tI кр


  одинаков для всех металлов в диапазоне долговечности t ~ 10-6  10-10 с, Н – 

энтальпия, L – теплота фазового перехода, можно установить плотность энергии диспергирования. 

Динамический инвариант I(P, t)= P(t)/Г(H+L пл ) связывает давление P(t) с энергетическими 

параметрами кристаллической решетки: энтальпией Н и теплотой плавления L ïë  и имеет близкие 

значения для ряда исследованных металлов в диапазоне долговечности t ~ 10–10 – 10–6 c (Γ – параметр 

Грюнайзена, ρ – плотность металла) [1-6, 11, 14]. 

Это свидетельствует о том, что для определенного значения критического давления P(t), 

приводящего к разрушению, при определенном значении долговечности t временные зависимости 

числа центров разрушения N(P,t) и скорости центрообразования J(P,t), определяющих кинетику 

процесса разрушения, имеют подобный вид для различных металлов. 

При изучении процесса динамического разрушения является логичным соотнести 

энергоемкость процесса диспергирования с теплотой сублимации Нсубл. Для граничного значения 

энергии Екр(t), приводящего к разрушению, отношение 
пл

кр )(E
LH
t


одинаково для всех металлов. Для 

значения долговечности t ~ 210-8 с отношение 55,0
)102(E

пл

8
кр




 

LH
 [1-5]. При одинаковой геометрии 

образцов и толщине откольного слоя, коэффициент  кумуляции энергии ударной волны будет 
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одинаков для образцов из различных металлов без учета диссипативных потерь ударной волны, 

которые определяются свойствами среды. 

В таблице 2 приведены табличные данные H + Lпл, отношение 
субл

пл

Н
LH 

, критическая плотность 

поглощенной энергии Екр, приводящая к разрушению ряда металлов для значения долговечности t 

~ 10-8 c. 

Таблица 2. Энергетические параметры металлов 

Элемент ат. № 
субл

пл

Н
LH 

 Eкр, Дж/г при t = 10-8 с 
плLН

E


кр
 при t = 10-8 с 

Al 13 0,151 – – 

Ti 22 0,16 950 0,537 

Fe 26 0,18 754 0,585 

Co 27 0,16 – – 

Ni 28 0,15 618 0,533 

Cu 29 0,144 394 0,575 

Zn 30 0,157 – – 

Mo 42 0,18 819 0,537 

Cd 48 0,18 80 0,494 

Sn 50 0,12 100 0,525 

Ta 73 0,186 379 0,495 

W 74 0,165 522 0,570 

Pb 82 0,116 51 0,510 

Данные таблицы 2 показывают, что отношение 
плLН

сE


 )10( 8
кр

имеет близкое значение для всех 

исследованных металлов. 

Ранее при исследовании явления динамического разрушения мы сопоставляли критическое 

значение поглощенной энергии с табличными значениями  H + Lm. Величина H + Lпл количественно 

характеризует потерю кристаллической решеткой дальнего порядка. В работах [1-3] было показано, 

что близ растущих центров разрушения кристаллическая решетка теряет дальний порядок. Как 

показывают оценки, при кумуляции энергии ударной волны, энергия в вершине пирамидки 

превышает значение H + Lпл. С физической точки зрения использовать отношение 1кум


 плLН
E

 не 

вполне корректно, где Екум = Екр  акум, акум > 1 – коэффициент кумуляции энергии ударной волны. 

При исследовании явления диспергирования металлов в качестве безразмерного параметра 

уместно взять отношение Екум/Нсубл. Согласно таблице 2 отношение H + Lпл к Нсубл хорошо 

коррелирует для всех приведенных металлов. 

Согласно теории подобия [5], если количественные характеристики физических процессов, 

выраженные в безразмерных переменных равны, то это говорит о физическом подобии поведения 

систем. 

Т.е., любые количественные соотношения, полученные для конкретного явления, могут быть 

распространены на другие подобные явления, если их представить в относительной (безразмерной) 

форме. Равенство количественных характеристик, представленных в относительных величинах, 

являются подобными при переходе к абсолютным величинам. 

Существует понятие геометрического подобия, подобия полей (х, у, z) (поле температуры, 

концентрации, потенциала), когда их величины связаны соотношением  

’ (х’, у’, z’)= c (х, у, z), 

где c - множитель подобия. 
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От понятия подобия полей можно перейти к понятию подобия процессов, если в сходные 

моменты времени выполняется условие ’ (х’, у’, z’, t)= c (х, у, z, t); х’ = сх, у’ = су, z’ = cz, t = сt, с – 

коэффициенты подобия. 

Подобие процессов, протекающих в реальных системах, рассмотрим на примере процесса 

диспергирования. 

В результате проведенных фрактографических исследований образцов из меди и алюминия с 

нанесенными возмущениями в виде пирамидок, нагруженных с использованием электронных 

пучков ускорителя РИУС-5, установлен ряд динамических диссипативных процессов, на которые 

ранее не обращали внимание.  

На рис. 6 приведена схема движения ударной волны в объеме пирамидки, движение 

отраженных под малыми углами от граней пирамидки волн сжатия и возникающие вследствие 

нормального отражения от граней – волн разрежения. 

 
Рисунок 6. Схема движения ударных волн в объеме пирамидки 

Для одинаковых значений координат элементов среды для образцов одинаковой геометрии 

из разных металлов поля скоростей волн – подобны. Следовательно, для одинаковых значений 

приведенных переменных, количественные характеристики трансляционных и ротационных мод 

движения элементов среды в образцах одинаковой геометрии и различных металлов будут 

одинаковы. 

В объеме пирамидки с углом раствора  ~ 600  будут взаимодействовать волны – проходящая и 

отраженная от грани пирамидки под углом 300 (см. рис. 6). Вследствие этого возникают сложные 

поля массовых скоростей с ротационными и трансляционными модами движения элементов среды. 

При нормальном отражении волны от грани пирамидки близ поверхности грани (при l ~ 0,5h, h – 

высота пирамидки) возникает отрицательное давление, которое приводит к откольным явлениям. 

При l < 0,5h откольных явлений не возникает вследствие отсутствия нормального отражения 

вторичной волны (см. схему на рис. 6). При значении  l > 0,5h откольные явления отсутствуют, т.к. в 

этой области вследствие большей кумуляции энергии (чем при l ~ 0,5h) происходит 

компантирование элементов среды пирамидки. Установленные деструктивные эффекты, 

возникающие на различных масштабно-временных уровнях в объеме пирамидки, имеют важное 

значение для верификации существующих расчетных кодов и создания новых. 
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Проведены фрактографические исследования нагруженных образцов из Cu и Al. На рис. 7 

приведен фрагмент медной пирамидки, на котором показано возникновение откольных явлений 

близ поверхности грани и область выброса материала из вершины пирамидки. 

 
Рисунок 7. Фрагмент медной пирамидки после нагружения (х200) 

С целью определения влияния образующейся фрактальной структуры на различных 

масштабных уровнях из всего спектра частиц продуктов диспергирования отбрасывались группы 

малых и больших размеров частиц продуктов диспергирования. Полученные массивы данных 

обрабатывались с использованием ИСАИ с целью установления фрактальной размерности на 

различных масштабных уровнях.  

На рис. 8 приведены внешний вид диспергированных частиц из пирамидки (Cu, угол 

раствора  ~ 600) (рис. 8а) и результаты математической обработки с использованием ИСАИ 

продуктов диспергирования на преграде: распределение диспергированных частиц по размерам 

(рис. 8б, 8г) и фрактальная размерность (рис. 8в, 8д), нормированный размах (показатель Херста) 

(рис. 8е). 

возникновение откольных явлений 
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а                      б             в 

 
г            д     е 

а – внешний вид частиц диспергированных частиц (х240); б – гистограмма 

распределения диспергированных частиц по размерам при вычитании частиц 

маленьких размеров для различных интервалов; в – фрактальная размерность 

диспергированных частиц при вычитании частиц маленьких размеров; 

г – гистограмма распределения диспергированных частиц по размерам при 

вычитании частиц больших размеров для различных интервалов; д – фрактальная 

размерность диспергированных частиц при вычитании частиц больших размеров; 

е – нормированный размах диспергированных частиц для всего массива  

Рисунок 8. Внешний вид диспергированных частиц из пирамидки (Cu, угол раствора  

 ~ 600) и результаты математической обработки диспергированных частиц 

Например, маркер  на рис. 8б означает, что из всего массива удалены частицы размером от 0 

до 4 pixel, а маркер  на рис. 8г означает, что из всего массива удалены частицы размером от 50 до 

200 pixel.  
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Следовательно, данные, приведенные на рис. 8, результаты математической обработки 

оставшихся массивов данных после отбрасывания части спектра частиц либо малых размеров, либо 

больших, показывают на синергетическую природу образования продуктов диспергирования на 

различных масштабно-временных уровнях. 

На рис. 9а приведен вид частиц диспергированного металла (Al) на преграде (подложка из 

полиэтилена) и результаты математической обработки диспергированных частиц: гистограмма 

распределения частиц по размерам (рис. 9б), фрактальная размерность (рис. 9в) и нормированный 

размах (показатель Херста) числа частиц диспергированного металла (рис. 9г). 
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а – вид частиц диспергированного металла Al на преграде; б – гистограмма распределения частиц 

по размерам; в – фрактальная размерность частиц; г – нормированный размах в зависимости 

от числа частиц диспергированного металла 

Рисунок 9. Внешний вид области подложки из полиэтилена и результаты 

математической обработки диспергированных частиц 

Расстояние между двумя большими линиями - 100 
мкм 



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 355 

Данные, приведенные на рис. 8 и 9, для образцов из Cu и Al имеют близкие значения 

фрактальной размерности и показателя Херста, что говорит о подобии протекающих динамических 

деструктивных процессов в обоих образцах. 

Проведено численное моделирование нагруженных медных мишеней с нанесенными 

возмущениями от момента нагружения до макроразрушения с использованием математического 

пакета программ ТИМ 3D [16]. Моделируемые параметры нагружения близки к натурным. 

На рис. 10 приведено распределение плотности. Расчет 3D с использованием откольного 

разрушения, t = 3 мкс. Синий цвет – практически нулевая плотность, зеленый цвет – пористая среда. 

 
    а          б 

Рисунок 10. Распределение плотности (а); в осевом сечении – (б). Расчет 3D с 

использованием откольного разрушения. Время 3 мкс 

Получены новые кинетические переменные процесса диспергирования металлов при 

амплитудах ударно-волнового нагружения Р ~ единицы- десятки ГПа, что является важным  для 

верификации существующих расчетных кодов.    

Выше изложенное имеет важное значение для верификации имеющихся динамических 

уравнений состояния и создания новых (адекватных), позволяющих описывать поведение металлов 

в экстремальных условиях с использованием существующих расчетных кодов. 

Результаты проведенных исследований полезны при создании (разработки) новых уравнений 

состояний для описания поведения металлов в экстремальных условиях.  

Приведенные результаты исследований необходимо учитывать при разработке 

высокоинтенсивной импульсной техники. 
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Аннотация. Модификация металлических сплавов в основном достигается за счет 

легирования, т.е. при изменении химического состава и за счет заданных искажений структуры. 

Перспективы развития модификации заключаются в минимизации затрат на дефицитные и 

дорогостоящие легирующие материалы и затрат на технологические операции по изменению 

материалов на разных структурных уровнях. Изменения химического состава и структуры в объеме 

изделия могут быть достигнуты за счет интенсивного динамического воздействия при прошивке 

металлических пластин в режиме сверхглубокого проникания (СГП).  

Введение. Возможности изменения уровня свойств в настоящее время ищут в измельчении 

структуры, например, в создании наноматериалов. Успешной попыткой найти научное и 

техническое решение этой же проблемы является создание композиционных материалов, у 

которых изменение свойств неаддитивное относительно концентрации вводимого легирующего 

или упрочняющего вещества. 

Для модифицирования в режиме СГП использовали относительно дешевые порошки и 

порошковые смеси, а также доступные матричные металлы и сплавы. Основными задачами при 

разработке технологий модифицирования было регулирование дефектности матричного 

материала с формированием структур композиционного материала, а также дополнительное 

объемного легирования вводимым веществом.  

Важными факторами технологий, основанных на эффектах сверхглубокого проникания (СГП) 

сгустков порошковых частиц в металлические преграды на глубины в десятки – сотни миллиметров 

являются процессы генерации дополнительной энергии 1. Без решения задач генерации энергии 

разработка промышленной технологии производства массивных композиционных металлических 

материалов оказывается нецелесообразной  

Поскольку синтез химических элементов, метастабильных соединений происходит за доли 

секунды, то отвод излишков энергии в режиме реального времени должен происходить в основном 

за счет электромагнитного излучения. Соответственно, за счет импульсной генерации 

электромагнитных полей можно выполнять разгон и внедрение высокоэнергетических ионов, 

создание легированных зон, достижения интенсивных и локальных структурных искажений. 

Длительное время появление т.н. «галактических» ионов в околоземном пространстве 

рассматривалось как общегалактический эффект. Т.е. предполагали, что высокоэнергетические 

ионы (энергия ионов десятки- сотни МэВ)  пришли в околоземное пространство из далеких 

галактик 2. 

Особенностью настоящего этапа развития является нахождение баланса между требованиями 

к физическим, химическим и механическим свойствам и требованиями к снижению энергоемкости. 

Как никогда ранее актуальными являются  экологические проблемы. Дополнительные сложности, 

связанные с себестоимостью, возникают у создателей и производителей материалов в Республике 

Беларусь.  

Целью настоящей работы является рассмотрение физических эффектов, сопровождающих 

эффекты сверхглубокого проникания и приводящих к модификации металлов и сплавов. 

Одним из вариантов оборудования, реализующего эффекты сверхглубокого проникания, 

являются баллистические установки. Эти устройства позволяют создать узкий диапазон скоростей 
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соударения и уменьшить возможности динамического заноса загрязнений в металл, в том числе в 

состоянии плазмы. Это позволило реализовать СГП в интервале скоростей 300 – 1200 м\с. Метаемые 

массы порошков достигают (40 – 100)10-3 кг. Пушечный ускоритель с установленной в нем оснасткой 

показан на рисунке 1. Однако это оборудование имеет определенные недостатки по сравнению с 

кумулятивными взрывными ускорителями. Главным недостатками является относительно низкая 

производительность процесса прошивки металлических деталей в режиме сверхглубокого 

проникания и достаточно узкий диапазон реализуемых в единичном сгустке скоростей разгона 

частиц.  

 

 
1 –оснастка к ускорителю, 2 – ствол ускорителя с внутренним диаметром  40 мм 

Рисунок 1. Пушечный ускоритель для реализации эффектов динамической 

модификации, 1\ 17 раз 

1.Высокоэнергетическое излучение. Накоплен значительный объем информации о том, 

что процесс прошивки металлических преград сгустками микрочастиц сопровождается 

интенсивным излучением 2.  

При использовании для регистрации высокоэнергетических ударников защитных пленочных 

пластин на рисунке 2 в зонах а и б показаны картины поражения,. В пленочных пластинах 

расположенных в а зоне рисунка 4 регистрируются повреждения в форме трека. 

 
1 – прошивка чистой пластиковой пленки порошковыми частицами (прошедшими через сталь), 

2 – прошивка рентгеновской  пленки (с покрытым пластиком) 

Рисунок 2. Перпендикулярный пробой пленок высокоэнергетическими частицами, 50 

При прошивке стали в режиме сверхглубокого проникания возникают потоки заряженных 

частиц, т.н. «галактических» ионов. Интенсивное облучение «галактическими» ионами, приводит к 

совместному воздействию частиц и электромагнитного поля на матричный материал. На рисунке 3 

1 2 

2 1 
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показано формирование треков в рентгеновской пленке, возникающих после прошивки частицами 

стали в рентгеновской пленке. 

 

а – трек в поперечной зоне пластика, 100, б -  трек,  60 

Рисунок 3. Продольный трек в пленках после прошивки высокоэнергетическими частицами 

Прошивка стальной преграды порошковыми частицами в режиме СГП может 

сопровождаться рентгеновским излучением, которое регистрируется в виде рентгеновского снимка  

 

2. Изменение структуры металлов и сплавов после прошивки в режиме сверхглубокого 

проникания  

Особенностью прошивки является захлопывание канальных зон, в рамках которых 

реализуется процесс взаимодействия матричного и внедряемого материала. Кумуляция полей 

сжатия канальных зон позволяет достигнуть высокого уровня давления.  

Можно рассматривать взаимодействие в диапазоне условий СГП между стальной преградой 

и облаком свинцовых ударников (рисунок 4). Свинец выбран за основу порошкового состава, т.к. он 

практически полностью отсутствует  в исходных сталях.  

 

Рисунок 4. Структуры стали 45 после прошивки свинцовыми частицами 

Концентрация химических элементов, армирующих волокон в стали 45, синтезированных 

при введении свинцовых частиц показана в таблице 1. 

 

 

 

 

а б 

а б
ю 
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Таблица 1. Концентрация микроэлементов после СГП (свинец) 

Образец № точки Fe Al Mn Cu Pb 

а T4 43,32 0,03 40,00 0,54 16,11 

б T1 71,39 0,00 16,29 0,09 12,24 

 

В условиях сверхглубокого проникания взаимодействие реализуется в закрытой системе, в 

рамках которой массоперенос и отвод энергии существенно затруднен [3]. 

Полученная оценка давления  S D P= 11.32 10 1 1  Дж/м 3  на три порядка превышает 

аналогичный параметр при макроударе.   

При увеличении градиента плотности в материале исходной матрицы растет вероятность 

локальной трансмутации, проходящей в канальном элементе металлической преграды.  

Особенность синтеза новых структурных элементов в латуни показана на рисунке 5. В 

результате микроанализа «кокона» установлено наличие La – 4,2 масс %, Ce – 8,7 масс %. 

 

а – коконы с синтезированным материалом 

Рисунок 5. Зона торможения ударника (легирования) в канале, формируемом в латунной 

мишени и синтезированные в этой зоне легирующие коконы 

Заключение. В настоящее время реализована возможность объемного модифицирования 

твердого металлического тела. Можно сделать следующие основные выводы: 

1. Метод прошивки металлов и сплавов сгустками дисперсных частиц в режиме СГП в 

продольном и поперечном направлениях на глубины в десятки и сотни миллиметров формирует 

каркас (8-11 % от объема матрицы), состоящий из продуктов взаимодействия вводимого и 

матричного материалов, создавая композиционный материал . 

2. Использование в качестве металлической матрицы сплав с высоким градиентом удельного 

веса (латуни) позволяет при сверхглубоком проникании синтезировать в локальных зонах 

дополнительные легирующие элементы - лантан и церий (4 вес% и 8 вес%). 
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Введение 

Откольное разрушение твердых тел при динамических нагрузках представляет собой 

сложный физический процесс, который включает в себя разрушение структурных элементов 

различных масштабов, начиная от образования микроскопических дефектов на атомном уровне и 

заканчивая макротрещинами и магистральными трещинами. 

Распространению одной или нескольких трещин предшествует подготовительная фаза 

(рассеянное разрушение), представляющая собой накопление дефектов – микропор или 

микротрещин, размер которых определяется структурой материала, а скорость накопления 

условиями нагружения. Этот период занимает определенную часть времени в процессе 

разрушения и существенно не отражается на макроскопической сплошности материала. При 

достижении на некотором участке критической концентрации зародышевых дефектов происходит 

их слияние, укрупнение, что приводит к появлению более крупного дефекта – макротрещины. 

Появление таких макротрещин в большом количестве может привести к следующему этапу 

укрупнения – образованию магистральной трещины. 

Этот общепризнанный подход многостадийности разрушения, подтвержденный 

многочисленными экспериментами, лежит в основе формулировки феноменологических моделей 

разрушения, например [1], в которых используются макроскопические переменные, 

характеризующие структурные изменения на микроуровне. При описании состояния материала 

через такие переменные необходимо выбрать соответствующие меры количественной оценки 

поврежденности. 

В качестве меры поврежденности в большинстве случаев выбирают скалярный параметр , 

изменяющийся от начального состояния 0, соответствующего неповрежденному материалу, до 

предельной величины кр, соответствующей образованию в данном объёме материала 

макроскопической трещины определенных размеров. 

По определению =VT/V=1-/S, где V=VT+VS (V=1/ – общий удельный объём материала, VT – 

объём дефектов, VS=1/S – удельный объём сплошного материала,  – плотность материала с 

дефектами, S – плотность сплошной матрицы). При V=VS – =0; при V=VT – =1; т.е. 

поврежденность изменяется в пределах 01. 

Задача данной работы состояла в следующем: 

1. провести экспериментальные исследования откольного разрушения образцов из стали 10 и 

получить количественные значения откольной поврежденности этих образцов; 

2. провести численное моделирование экспериментов. 
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Цель работы: используя методику определения плотности материалов и планиметрическую 

металлографическую методику измерения поврежденности, определить количественные 

характеристики поврежденности образцов из стали после ударно-волновых экспериментов. 

Новизна данной работы заключается в получении данных о поврежденности образцов из 

стали 10: характер и степень разрушения, величина поврежденности и распределение 

поврежденности по толщине образцов, которые будут использоваться при определении 

параметров численной модели откольного разрушения стали. 

 

1 Постановка и результаты экспериментов 

Исследуемые образцы представляют собой цилиндры из стали 10 диаметром 20 мм и 

толщиной 4 мм. 

Перед тем как проводить эксперименты, вычислялась плотность стальных образцов, которая в 

дальнейшем будет использоваться для определения поврежденности этих образцов. Методика 

определения плотности заключается в следующем: 1 – на электронных весах измеряются массы 

образца в воде и в воздухе; 2 – плотность образца вычисляется по формуле: S=m1В/(m1-m2), 

выведенной из закона Архимеда, где m1 – масса образца, измеренная в воздухе, m2 – масса образца, 

измеренная в воде, В – плотность воды.  

Полученные значения плотностей (S) четырех образцов из стали далее приведены в таблице 

1. Определенная указанным способом плотность вещества совпадает со справочным значением 

плотности стали. 

Затем образцы с известными измеренными характеристиками нагружались ударниками с 

различными скоростями. 

Схема постановки опытов приведена на рисунке 1 (материалы ударника и образца – сталь 10, 

подложка – фторопласт; все размеры сборки приведены на рисунке). Разгон ударника 

осуществлялся в стволе легкогазовой пушки калибра 37 мм. Было проведено четыре эксперимента в 

одинаковой постановке, изменялась только скорость соударения ударника и мишени – Wуд = 247, 

287, 348, 391 м/с. 

 

Рисунок 1. Схема эксперимента 

При такой постановке опытов в срединном сечении образца создаются условия для 

возникновения растягивающих напряжений, что приводит к откольному разрушению образцов. В 

зависимости от скорости нагружения изменяется степень откольного разрушения образцов. 

Wуд 

2 мм 
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10 мм 

 33 мм 
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После каждого ударно-волнового эксперимента с зарегистрированной скоростью нагружения 

сохранённый образец: 1 – взвешивался в воздухе и в воде, и вычислялась плотность () для 

дальнейшего определения поврежденности образца; 2 – разрезался по диаметру, и по шлифу его 

поперечного среза определялись степень и характер повреждённости. Используя 

планиметрическую металлографическую методику, определялась величина поврежденности 

образца, и строилось распределение поврежденности по толщине образца. 

После определения плотности образца до и после эксперимента вычислялась 

поврежденность экс=1-/S. Результаты вычислений приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты вычисления плотностей и поврежденности 

Образец Wуд, м/с S, г/см3 , г/см3 экс 

1 247 7,836 7,786 0,006 

2 287 7,854 7,732 0,015 

3 348 7,837 7,687 0,019 

4 391 7,852 7,610 0,031 

 

Как видно из таблицы 1, с ростом скорости соударения повреждённость возрастает от 

значения экс ~ 0,006 при Wуд= 247 м/с до экс ~ 0,031 при Wуд= 391 м/с.  

Изображения диаметральных поперечных срезов сохранённых в четырех опытах стальных 

образцов приведены на рисунке 2. В срединных сечениях образцов образовалась зона, в которой 

видны следы повреждений – нарушения сплошной структуры материала образца. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2. Картина шлифов стальных образцов при увеличении 50х: а) – образец №1 

(Wуд = 247м/с), б) – образец №2 (Wуд = 287 м/с), в) – образец №3 (Wуд = 348 м/с), 

г) – образец №4 (Wуд = 391 м/с) 

Как следует из рисунка 2, с увеличением скорости нагружения возрастает повреждённость 

образцов: при Wуд= 247 м/с повреждения незначительные – видны отдельные микротрещины; при 

Wуд= 287 и 348 м/с размеры дефектов увеличиваются, и наиболее крупные – объединяются; при Wуд= 

391 м/с в середине образца образуется магистральная трещина. 

Согласно стереометрическому соотношению, измерение относительного объема дефектов 

(поврежденности) в образце с дефектами можно заменить измерением и суммированием 
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площадей на единице площади шлифа его поперечного среза. Поэтому для определения 

количественной величины поврежденности в постопытных образцах из стали использовался 

планиметрический метод, который основывается на измерении суммарной площади сечений 

дефектов на определенной площади металлографического шлифа. 

Метод предполагает, используя пакет компьютерных программ Vestra [2], проводить 

обработку изображений микроструктуры и определять общее количество дефектов в кадре, 

среднюю площадь дефектов, площадь всех дефектов и плотность дефектов на данной площади – 

поврежденность . 

В качестве примера применения планиметрического метода определения поврежденности 

рассмотрим этапы обработки изображения поперечного среза образца № 4 (рисунок 2): 

1. На срезе с помощью графического редактора выделялись дефекты и контур образца. На 

рисунке 3 светло-серый прямоугольник – контур образца, поврежденность – трещины темно-серого 

цвета, срез образца – черный. 

 

Рисунок 3. Этап №1 обработки изображения 

2. Сечение разбивалось на N одинаковых зон, каждая зона соответствовала объемной части 

образца, которая имела массу равную 1 г. Т.е. объем каждой такой части образца V=1/S и 

S

N

1i
i VV 



, где S, VS – начальные плотность и объем образца. Поперечный размер зоны равнялся 

диаметру образца, ширина каждой зоны по толщине образца определялась из следующего 

соотношения: 2
SR
1x


 , где R – радиус цилиндрического образца. Таким образом, на 

изображение накладывается прямоугольная сетка, внешняя граница которой соответствует 

начальным размерам образца – диаметр и толщина, а шаг сетки x по толщине образца 

определяется из приведенного выше соотношения. Для данного случая всего получается 10 зон. На 

рисунке 4 для примера приведены зоны 4, 6 и 8. 

 

 

 

Рисунок 4. Этап №2 обработки изображения 

3. В каждой зоне определяются общая площадь зоны и площадь зоны без дефектов, и 

вычитанием получается площадь, занимаемая дефектами (окрашена в темно-серый цвет) – ST. Тогда 

поврежденность в каждой зоне образца, площадь которой Si, равна i=ST/Si, а общая 

поврежденность всего образца 
S

S
N

1
T

 . Значения поврежденности, полученные по результатам 

обработки поперечных сечений образцов №1-№ 4 (рисунок 2), приведены в таблице 2. Здесь же для 

сравнения представлены значения поврежденности экс, полученные методом взвешивания. 
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Таблица 2. Результаты экспериментов 

Образец Wуд, м/с  экс 

1 247 0,008 0,006 

2 287 0,013 0,015 

3 348 0,020 0,019 

4 391 0,036 0,031 

Рассмотрены два способа определения значения откольной поврежденности : 1 – 

взвешивание образцов до и после опыта; 2 – измерение суммарной площади сечений дефектов на 

площади металлографического шлифа поперечного среза постопытного образца. 

На примере образцов из стали 10 размером = 20 мм, h= 4 мм, имеющих различную степень 

откольного разрушения, получено хорошее соответствие значений поврежденности, определенных 

разными способами. 

Планиметрический метод также позволяет построить распределение поврежденности по 

всей толщине образца, что может быть использовано при определении параметров и тестировании 

численных моделей откольного разрушения. 

 

2 Численное моделирование откольного разрушения 

Моделирование экспериментов на откольное разрушение стальных образцов проводилось 

по одномерной программе [3].  

Процедура численного моделирования заключается в решении системы дифференциальных 

уравнений, выведенных из законов сохранения импульса, массы и энергии, которая замыкается 

уравнением состояния в форме Ми-Грюнайзена, а для описания девиаторной составляющей 

тензора напряжений используется уравнение Малверна-Дуввала [4] с дислокационным 

релаксационным уравнением для скорости пластических сдвигов [5]. Моделирование откольного 

разрушения стали проводилось по кинетической модели хрупкого разрушения [1].  

Такой набор уравнений и моделей традиционно используется авторами для решения 

одномерных задач ударно-волнового сжатия, упругопластического деформирования и откольного 

разрушения металлов. 

В данной работе информацию, получаемую из расчетов, ограничим представлением о 

развитии поврежденности во внутренних сечениях стальных образцов. 

На рисунке 5 показаны расчётные распределения повреждённости (х) по толщине образца 

на различные моменты времени взаимодействия встречных волн разгрузки и сравнение результатов 

численного моделирования с результатами металлографического анализа сохранённых после 

опытов образцов. 
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Рисунок 5. Распределение поврежденности по толщине образца и результаты 

металлографического анализа: а) – образец №1 (Wуд = 247 м/с), б) – образец №2 

(Wуд = 287 м/с), в) – образец №3 (Wуд = 348 м/с), г) – образец №4 (Wуд = 391 м/с) 

Как видно из рисунка 5, с ростом скорости соударения повреждённость возрастает от 

значения max~ 0,034 при Wуд= 247 м/с до max~ 0,23 при Wуд= 391 м/с, что качественно соответствует 

данным по визуальному наблюдению поперечных срезов образцов. 

Количественные значения максимальной поврежденности сравниваются на рисунке 6 с 

гистограммами распределения поврежденности, полученными планиметрическим методом. 
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Рисунок 6. Сравнение результатов расчета и металлографического анализа: а) – образец №1 

(Wуд = 247 м/с), б) – образец №2 (Wуд = 287 м/с), в) – образец №3 (Wуд = 348 м/с), 

г) – образец №4 (Wуд = 391 м/с) 

Как следует из рисунка 6, получено удовлетворительное согласие результатов расчетов и 

результатов обработки экспериментальных данных металлографическим методом. Хорошо 

воспроизводится зона разрушения образцов – ширина зоны и сечение с максимальной величиной 

поврежденности, есть лишь отклонения от максимальных значений поврежденности для опытов с 

большой скоростью нагружения, когда поврежденность образца соответствует образованию 

магистральной трещины. 

 

Заключение 

Рассмотрены способы определения величины откольной поврежденности металлических 

образцов. Первый способ основывается на измерениях плотности образца до и после эксперимента 

и вычислении поврежденности. Второй способ предполагает проведение металлографического 

структурного анализа поперечного среза сохраненного в опыте образца и использование 

планиметрической методики определения площади среза дефекта. 

Оба способа отработаны на экспериментах с образцами из стали 10, ударно-нагруженными 

ударниками с различными скоростями нагружения. Получено хорошее согласие результатов по 

обеим методикам. 

Проведены модельные расчеты экспериментов, и построены распределения поврежденности 

по толщине мишеней, которые качественно и количественно совпадают с результатами, 

полученными по планиметрической металлографической методике. 
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Количественная дополнительная информация об откольном разрушении, способы 

определения которой рассмотрены в данной работе, позволит более корректно определять 

параметры модели откольного разрушения материалов. 
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В 1944 г Zener C. и Hollomon J.H., объяснили причину возникновения полос адиабатического 

сдвига потерей устойчивости пластической деформации при высокоскоростном нагружении, 

которая возникает в результате перехода работы деформации в тепло, что приводит к 

термическому разупрочнению, образованию узких полос локализованной деформации, росту 

температуры в полосах. Несмотря на многочисленные исследования, термомеханическая модель не 

смогла предложить какие-либо физические представления о зарождении и развитии процесса 

локализации, не способна прогнозировать места возникновения полос деформации, не отвечает на 

вопрос - почему локализация протекает в узкой полосе, а соседний материал остается 

недеформированным. Такая ситуация объясняется тем, что структурные исследования проводятся 

на сохраненных образцах и описывают изменения, которые произошли с материалом в результате 

взрывного воздействия, но причину изменения структурный анализ установить принципиально не 

может, в том числе и наличие высокой температуры в полосах локализованной деформации. Для 

этого надо знать особенности процесса деформирования, которые формируют микроструктуру в 

полосах локализации. Огромное количество публикаций, где полосы локализованной деформации 

объясняются наличием высокой температуры, не являются доказательством термомеханической 

модели локализации деформации. Несмотря на многочисленные исследования, 

термомеханическая модель не смогла предложить какие-либо физические представления о 

зарождении и развитии процесса локализации, не способна прогнозировать места возникновения 

полос деформации, не отвечает на вопрос - почему локализация протекает в узкой полосе, а 

соседний материал остается недеформированным. Такая ситуация объясняется тем, что 

структурные исследования проводятся на сохраненных образцах и описывают изменения, которые 

произошли с материалом в результате взрывного воздействия, но причину изменения структурный 
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анализ установить принципиально не может, в том числе и наличие высокой температуры в полосах 

локализованной деформации. Для этого надо знать особенности процесса деформирования, 

которые формируют микроструктуру в полосах локализации. Огромное количество публикаций, 

где полосы локализованной деформации объясняются наличием высокой температуры, не 

являются доказательством термомеханической модели локализации деформации. 

Многочисленными экспериментами [1-3] показано, что в условиях импульсного нагружения 

полосы локализованной деформации возникают в зонах интерференции волн разгрузки, где 

напряжение не превышает динамической прочности материала, и сплошность материала 

сохраняется. За плоской ударной волной полосы локализованной деформации не возникают. 

Ударная волна подвергает сжатию весь образец, а область растяжения возникает только в области 

встречи волн разгрузки.  

 
 

Рисунок 1. Полоса локализованной деформации в алюминиевом сплаве 

Причина локализации пластической деформации - высокоскоростное растяжение, а не 

тепловое разупрочнение. Полосы локализованной деформации по существу являются 

незавершенными откольными трещинами. 

Интерметаллиды в сплаве (рис. 1), имели размер 1 – 2.5 μm и располагались в образце 

колониями, расстояние между которыми менялось от 15 до 40 μm. Сегрегация частиц упрочняющей 

фазы на откольной повреждаемости (трещины и полосы локализованной деформации) 

свидетельствует о массопереносе частиц из прилегающего слоя матричного материала к местам 

формирующегося разрушения. Толщина слоя, из которого мигрируют интерметаллиды составляет 

10 - 20 μm. Внутри полосы локализации частицы испытывают фрагментацию, особенно это касается 

нерастворимых интерметаллидов на основе примесных элементов железа и кремния (Al12Mn2Cu), 

(Al-Fe-Si) и (Al-Fe-Si-Mn), размер их (~3,5 μm) сокращается в 4 - 8 раз. Изменяется фазовый состав 

частиц упрочняющей фазы. Перед деформированием сердцевина крупных частиц содержала 

нерастворимые интерметаллиды, вокруг которых образовывался яркий ободок, обогащенный 

медью. После деформации контур ободка фрагментов частиц сохранялся, но цвет его приближался 

к цвету основного сплава, что свидетельствует о потере меди. 
 

 
 

Рисунок 2. Микроструктура полосы локализованной деформации в алюминиевой сплаве 
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Мелкие интерметаллиды, размером 1 - 2 μm, с двух θ (Al2Cu) и трехкомпонентным составом S 

(Al2CuMg) в исходном сплаве имели форму неправильных многоугольников. После деформации 

(рис. 2) они приобретали округлые очертания,  а размер их не превышал 0.5 μm. Интерметаллиды в 

полосах локализованной деформации испытывают растворение. 

В сталях с перлитоферритной структурой протекают аналогичные процессы. Колонии 

перлита уменьшаются или полностью исчезают, когда через них проходят полосы локализованной 

деформации. К зоне откольной повреждаемости мигрирует углерод, который появляется в 

результате распада цементита. В настоящее время дислокационная природа распада цементита 

достаточно обоснована [4]. Считается, что вынос атомов углерода из цементита происходит при 

перерезании дислокациями частиц, а миграция (дрейф) атомов идет в поле напряжений 

дислокаций. Методом энерго-дисперсионного анализа обнаружены обедненные углеродом 

области, примыкающие к полосе локализации, толщиной 20 - 40 μm, и обогащенные углеродом 

полосы локализованной деформации. Снижение микротвердости [5] в слое толщиной 50 μm по обе 

стороны полосы подтверждает миграцию углерода к местам откольной повреждаемости. В полосах 

локализованной деформации пластины цементита дробятся, размер частиц становится меньше 

критического 0.25 μm, который возникает в сталях непосредственно перед разрушением. 

Серые участки на рисунке 3 - области растворения цементита в перлите. На границе такой 

области происходит зарождение сфероидального цементита. Обогащение материала углеродом 

внутри полосы, благодаря дополнительной поставке углерода из матрицы приводит к тому, что в 

полосах адиабатического сдвига (синоним полос локализованной деформации), обнаружен 

метастабильный карбид χFe3C2. [5].  

 

 
 

Рисунок 3. Дробление пластин цементита в полосе локализованной 

деформации стального образца 

С ростом амплитуды импульсной нагрузки свыше 13 ГПа в полосах образуется большое 

количество сфероидального цементита, видимо, за счет процесса карбидизации феррита (рис 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Сфероидизация цементита в полосе локализации 
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Миграция частиц интерметаллидов, атомов углерода из матричного материала в зону 

повреждаемости, перестройка внутренней структуры, фрагментация, растворение 

интерметаллидов - это процессы, которые способствуют самозалечиванию растущего разрушения, 

и которые направлены на компенсацию происходящих изменений в процессе высокоскоростной 

деформации. По сути дела процесс самозалечивания является механизмом структурной 

релаксации, сопровождающий формирование откольной повреждаемости. Важно отметить, что все 

эти процессы: (массоперенос, растворение) хорошо известны при квазистатическом деформировании 

[6]. Однако, характер их протекания существенно отличается. Расстояние, на которое дрейфуют 

частицы упрочняющей фазы, составляет 2 - 10 nm, в то время как в импульсных процессах, толщина 

слоя составляет десятки микрон. Сфероидизация требует длительного высокотемпературного 

отжига. Возникает вопрос - почему импульсные процессы увеличивают скорости реакций. Ответ 

дает рассмотрение x-t диаграммы процесса образования откольной повреждаемости (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Диаграмма x-t процесса образования откольной повреждаемости 

В момент прохождение ударной волны (торцевое нагружение плоского удлиненного образца) 

на боковых гранях возникают волны разгрузки, которые пройдя до противоположной грани, 

отражаются и возвращаются в исходное положение. И этот процесс многократно повторяется. 

Видно, что волновые процессы взаимодействия волн разгрузки между собой и с гранями образца, 

сопровождаются осцилляцией напряжения, и в образце, возникают стоячие волны. В силу 

симметрии поперечная составляющая массовой скорости на оси симметрии равна нулю - это узел 

стоячей волны, а пучностью является свободная поверхность, где напряжение всегда равно нулю. 

Характерной особенностью стоячих волн является образование замкнутых областей, длиной 

1/4 длины волны (между пучностью и узлом волны), где количество энергии сохраняется, и не 

обменивается с соседними областями. Процесс осцилляции продолжается без действия внешних 

сил и после того, как ударная волна затухнет. Стоячие волны по существу не являются волнами, т.к. 

они не распространяются, а осуществляют колебательное движение среды. 

Важно отметить, формирование откольной повреждаемости всегда сопровождается 

реверберацией волн в ультразвуковом диапазоне частоты dc 2/0 . Традиционные модели 

откольного разрушения не учитывают реверберацию волн, в то время как именно возникающие 

стоячие волны приводят к более длительному импульсному деформированию образца. 

Интересно оценить время затухания стоячей волны. Расчет коэффициента затухания 

выполнен на основе геометрической интерпретации законов сохранения. Часть внутренней 

энергии, переходящее в тепло, равна площади на P-V диаграмме между прямой Михельсона и 

изэнтропой разгрузки. Для идеальной упруго–пластической среды (модуль упрочнения М=0) 

удельная  потеря энергии e, зависит от динамического предела текучести σT [7], и равна 

03/)(2  gTe  , ε - степень деформации, εg - деформация в упругом предшественнике. 

Коэффициент затухания α равен отношению энергии e к внутренней энергии ударно сжатого 

материала. Например, в откольной стальной пластине частота колебаний напряжения составляет 

ν ≈ 1.6 МГц, период стоячей волны равен Т = 0.63 μs, ультразвуковые колебания переходят в область 

упругого деформирования с коэффициентом затухания α ≈ 0.04 μs-1, за 40 μs, успев совершить 62 

колебаний. Изменение коэффициент α по мере дальнейшего затухания в области упругого 
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деформирования, оценить трудно, т.к. данные для амплитуд ультразвуковых колебаний порядка 1 -

 2 ГПа, отсутствуют. Время деформирования на несколько порядков превышает время действия 

начального импульса сжатия, импульсное деформирование образца продолжается после того, как 

ударная волна успеет затухнуть.  

 
 

Рисунок 6. Откольная повреждаемость при торцевом нагружении плоского удлиненного образца 

В условиях реверберации волн кроме волны основного тона 2/4/0 d  возникают 

дополнительные стоячие волны с длинами ndn 2/4/  , где n - нечетное число. Каждая полоса 

локализованной деформации на рисунке 6 является узлом стоячих волн, отличных от основного 

тона собственных колебаний. 

Следует обратить внимание что, несмотря на свойство стоячих волн сохранять энергию и не 

обмениваться с соседями, в эксперименте наблюдается миграция частиц упрочняющей фазы, 

частицы выходят из запрещенной области. Это возможно только в случае, если сами полосы 

откольной поврежденности проявляют свойство притягивать. Причина притяжения связана с 

дислокациями. В процессе высокоскоростного растяжения дислокации приобретают 

электрический заряд. Разность потенциалов возникает между областями внутри полосы, где 

происходит интенсивное размножение дислокаций в процессе деформировании, и областью вне 

полосы, в которой отсутствуют свежие дислокации. Наблюдаемый экспериментально сигнал 

электромагнитной эмиссии, который генерируется в ходе развития полосы деформации в сплаве 

Al-Mg, равен ЭМЭ ~ 100 мкВ. [8]. Диапазон колебаний 103 - 106 Гц при этом отражает структурную 

релаксацию. 

При динамических нагрузках механизм релаксации, как ответная реакция материала на 

внешнее воздействие проявляется в виде процесса самозалечивания, который направлен на 

компенсацию происходящих изменений при высокоскоростном растяжении материала. 

Образование откольной повреждаемости всегда сопровождают поперечные осцилляции 

напряжения в ультразвуковом диапазоне частоты, что существенно увеличивает длительность 

импульсного деформирования материала, после того как ударная волна затухнет. Еще раз следует 

отметить свойство полос локализованной деформации притягивать "строительный материал" к 

местам откольной повреждаемости. Без свойства притягивать частицы упрочняющей фазы и 

углерод совершали бы колебательные движения в замкнутой области стоячей волны. 
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In 1944, Zener С. and Holomon J.H. explained the cause of the adiabatic shear bands appearance by 

the loss of plastic deformation stability of under high-speed loading, which results from the transition of 

the work of deformation into heat, which leads to thermal softening, the formation of narrow strain 

localization bands. Despite numerous studies, the thermomechanical model could not offer any physical 

ideas about the origin and development of the localization process, is incapable of predicting where the 

deformation bands originate, does not answer the question of why localization occurs in a narrow band 

when the neighboring material remains undeformed. This situation is explained by the fact that structural 

studies are conducted on saved samples and describe the changes that have occurred with the material as 

a result of explosive loading, but the reason for the change can not be established fundamentally, including 

the presence of high temperature in the strain localization bands. To do this, one must know the features of 

the deformation process, which form a microstructure in the localization bands. A huge number of 

publications, where the localized deformation bands are explained by the presence of high temperature, 

are not proof of the thermomechanical model of strain localization. explained the cause of the adiabatic 

shear bands appearance by the loss of plastic deformation stability of under high-speed loading, which 

results from the transition of the work of deformation into heat. This leads to thermal softening, the 

formation of narrow strain localization bands. Despite numerous studies, the thermomechanical model 

could not offer any physical ideas about the origin and development of the localization process, is 

incapable of predicting where the deformation bands originate, does not answer the question of why 

localization occurs in a narrow band when the neighboring material remains undeformed. This situation is 

explained by the fact that structural studies are conducted on saved samples and describe the changes that 

have occurred with the material as a result of explosive loading, but the reason for the change can not be 

established fundamentally, including the presence of high temperature in the strain localization bands. To 

do this, one must know the features of the deformation process, which form a microstructure in the 

localization bands. A huge number of publications, where the localized deformation bands are explained 

by the presence of high temperature, are not proof of the thermomechanical model of strain localization. 

Numerous experiments [1-3] show that under pulsed loading, strain localization bands occur in the zones 

of unloading waves interference, where the stress does not exceed the dynamic strength of the material, 
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and the material continuity is preserved. The cause of localization of plastic deformation is high-speed 

stretching, and not thermal softening. The strain localization bands  are essentially incomplete spall cracks. 

 
 

Figure 1. The localized deformation band  in an aluminum alloy 
 

The intermetallic (Fig. 1) in the alloy had a size of 1 - 2.5 μm and were located in the sample by 

colonies, the distance between which varied from 15 to 40 μm. The segregation of the hardening phase 

particles at spall damage (cracks and strain localization bands) indicates the mass transfer of particles from 

the adjacent layer of matrix material to the places of developing fracture. The thickness of the layer from 

which the intermetallics migrate is 10 - 20 μm. Inside the localization band, the particles undergo 

fragmentation, especially for insoluble intermetallics based on impurity elements of iron and silicon 

(Al12Mn2Cu), (Al-Fe-Si) and (Al-Fe-Si-Mn), their size (~ 3.5 μm) Is reduced 4 - 8 times. The phase 

composition of the hardening particles changes. Before deformation, the core of coarse particles contained 

insoluble intermetallics around which a bright rim enriched with copper formed. After deformation, the 

contour of the rim of particles fragments was preserved, but its color approached the color of the base 

alloy, which indicates a loss of copper. 

The fine intermetallics, with a size of 1 - 2 μm, with two θ (Al2Cu) and three-component 

composition S (Al2CuMg) in the initial alloy, had the form of irregular polygons. After deformation 

(Fig. 2), they acquired rounded outlines, and their size did not exceed 0.5 μm. Intermetallics in the 

localized deformation bands undergo dissolution. 
 

 
 

Figure 2. Microstructure of the strain localization band in an aluminum alloy 
 

In steels with perlitoferritnoy structure similar processes occur. Pearlite colonies decrease or 

completely disappear when localized deformation bands pass through them. To the spall damage zone, 

carbon, which appears as a result of the cementite decomposition, migrates. At present, the dislocation 

nature of the cementite decomposition is sufficiently substantiated [4]. It is believed that the removal of 

carbon atoms from cementite occurs when particles are cut by dislocations, and the migration (drift) of the 

atoms goes to the stress field of dislocations. Using the energy-dispersion analysis method, carbon-

depleted regions adjacent to the localization band, 20 - 40 μm in thickness, and carbon-enriched bands of 

localized deformation were observed. The decrease in microhardness [5] in a layer 50 μm thick on both 
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sides of the band confirms the carbon migration to spall damage sites. In the localized deformation bands, 

the cementite plates are crushed, the particle size becomes less than the critical 0.25 μm, which occurs in 

steels just before destruction. 
 

 
 

Figure 3. Crushing of cementite plates in the localized deformation zone of a steel sample 
 

The gray areas in Figure 3 are the areas of cementite in perlite dissolution. Enrichment of the 

material with carbon inside the band, due to the additional supply of carbon from the matrix, leads to the 

fact that metastable carbide χFe3C2 is detected in the adiabatic shift bands (a synonym for the localized 

deformation bands) [5]. At the boundary of such a region, spheroidal cementite originates. With an 

increase in the impulse amplitude  load above 13 GPa, a large amount of spheroidal cementite is formed in 

the bands, apparently due to the carbidization of ferrite (Fig. 4). 
 

 
 

Figure 4. Spheroidization of cementite in the localization band 
 

Migration of intermetallic compounds, carbon from matrix material to the damage zone, internal 

structure rearrangement, fragmentation, dissolution of intermetallics are processes that promote self-

healing of growing destruction, and which are aimed at compensating for the occurring changes in the 

process of high-speed deformation. In fact, the process of self-healing is a mechanism of structural 

relaxation, accompanying the spall damage formation. It is important to note that all these processes 

(masstransfer, dissolution) are well known for quasistatic deformation [6]. However, their nature is very 

different. The distance to which the hardening particles drift is 2 - 10 nm, while in impulse processes, the 

thickness of the layer is tens of microns. Spheroidization requires long-term high-temperature annealing. 

The question arises - why the impulse nature of the load is accompanied by an acceleration of the 

processes. The answer gives an examination of the x-t diagram of the spall fracture formation (Fig. 5). 
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Figure 5. x-t diagrams of the spall damage formation 
 

At the time of the shock wave passage (end loading of a flat specimen), unloading waves appear on 

the lateral faces, which, after passing to the opposite face, return to their original position. And this process 

is repeated many times. It can be seen that the wave processes of the unloading waves interaction between 

themselves and with the sample faces are accompanied by a stress oscillation. A standing wave appears in 

the sample. Because of symmetry, the transverse component of the mass velocity on the symmetry axis is 

equal to zero - it is a node of a standing wave, and the free surface is an antinode, where the stress is 

always early zero. A characteristic feature of standing waves is the closed regions formation, a length of 

1/4 wavelength (between the antinode and the node of the wave), where the amount of energy is 

conserved, and does not exchange with neighbor regions. The oscillation continues without the external 

forces action after  the shock wave attenuation. Standing waves are not substantially waves because they 

do not move, and perform oscillating motion of the medium. It is important to note that the formation of 

spall damage is accompanied always by reverberation of waves in the ultrasonic frequency range. 

Traditional spall fracture models do not take into account waves reverberation. 

It is interesting to estimate the decay time of a standing wave. Calculation of the attenuation 

coefficient is based on the geometric interpretation of conservation laws. The part of the internal energy 

transferring into heat is equal to the area on the P-V diagram between the Michelson line and the 

unloading isentropic. For an ideal elastic-plastic medium (hardening modulus M = 0), the specific energy 

loss e, depends on the dynamic yield stress σT [7], and is equal 03/)(2  gTe  , ε is the deformation 

degree, and εg is the deformation in the elastic precursor. The attenuation coefficient α is equal to the ratio 

of the energy e to the internal energy of the shock-compressed material. For example, in a spall steel plate, 

the frequency of stress oscillations is ν ≈ 1.6 MHz, the period of the standing wave is T = 0.63 μs, the 

ultrasonic vibrations go to the region of elastic deformation with an attenuation coefficient α ≈ 0.04 μs-1, for 

40 μs, having made 62 oscillations. The change in the coefficient α as it decays in the region of elastic 

deformation is difficult to estimate, since Data for the amplitudes of ultrasonic oscillations of the order of 

1 - 2 GPa are absent. Dynamic deformation of the sample continues for a long time after the shock wave 

has time to die out and the deformation time exceeds by several orders of magnitude the duration of the 

initial compression pulse. 
 

 
 

Figure 6. Spall damage at end loading of a flat elongated specimen 
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In conditions of reverberation of waves, in addition to the fundamental wave 2/4/0 d , additional 

standing waves with lengths arise ndn 2/4/  , where n is an odd number. Each strip of localized 

deformation in Figure 6 is a node of standing waves different from the fundamental tone of natural 

oscillations.  

It should be noted that in spite of the property of standing waves to conserve energy and not to 

exchange with neighbors, migration of hardening particles is observed in the experiment. This is possible 

only if the bands of spall damage themselves exhibit the property of attracting. The cause of attraction is 

associated with dislocations. In the process of high-speed stretching, dislocations acquire an electric 

charge. The potential difference arises between the regions inside the band, where there is an intensive 

multiplication of dislocations in the deformation process, and an area outside the band, in which there are 

no fresh dislocations. The experimentally observed electromagnetic emission signal, which is generated 

during the development of the deformation band in the Al-Mg alloy, is equal to EME ~ 100 μV. [8]. The 

oscillation range of 103-106 Hz reflects structural relaxation. 

Under dynamic loads, the relaxation mechanism, as the response of a material to an external action, 

manifests itself in the form of a self-healing process, which aims to compensate for the changes that occur 

when the material is stretched at high speed. The formation of spall damage is always accompanied by a 

transverse stress oscillation in the ultrasonic frequency range, which substantially increases the duration of 

the impulse deformation of the material after the shock wave is damped. Particularly it is necessary to 

emphasize the property of the localized deformation bands  to attract "building material" to the points of 

spall damage. Without the property to attract the hardened particles and  atoms of carbon could not leave 

the closed area in the standing wave. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ КАРБИДА БОРА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВЫХ НАГРУЗКАХ 

 
В.А. Огородников, С.В. Ерунов, А.И. Лебедев, К.Н. Панов, А.В. Кальманов, Г.Я. Карпенко, 

В.В. Ковалдов, А.В. Романов, Е.В. Кулаков, А.С. Пупков, С.Ю. Согрин 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Ударно-волновые свойства карбида бора исследованы достаточно подробно в диапазоне 

давлений на фронте ударной волны от 13 до 220 ГПа с использованием метода отражения и 

лазерной интерферометрии [1]-[3]. В области давлений выше 13 ГПа зарегистрирована двух 

волновая конфигурация, которая интерпретирована как упругопластический переход. Однако 

область более низких давлений менее исследована и поэтому не исключено, что при давлениях 

выше 13 ГПа имеет место фазовый, а не упругопластический переход. Так, например, в нитриде 

бора при давлении 12 ГПа наблюдали полиморфное превращение из гексагональной модификации 

в кубическую [4]. В связи с этим возникла необходимость в уточнении поведения ударной адиабаты 

карбида бора в области более низких давлений (P≤13 ГПа). 

С изготовленными во ВНИИЭФ образцами из карбида бора были проведены исследования 

динамической прочности на сжатие и растяжение. Опыты проводили с использованием составного 

стержня Гопкинсона [5] и баллистической установки БУТ-76 [6]. На рисунке 1 приведены 

фотографии образцов до и после испытания на составном стержне Гопкинсона. Результаты опытов 

приведены на рисунке 2 в виде σ-ε и W-t диаграмм, а в таблице приведены некоторые исходные 

данные по материалу образцов и прочностные характеристики, полученные при обработке 

результатов опытов.  

 
/а/       /б/ 

Рисунок 1. Фотографии образцов до /а/ и после /б/ испытания на составных стержнях Гопкинсона 

                
          /а/              /б/ 

Рисунок 2. Диаграммы сжатия σ(ε) – (а) и профили скорости свободной поверхности – (б) образцов 

из карбида бора, полученные на составном стержне Гопкинсона и БУТ-76 соответственно 
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Таблица. Результаты ударно-волновых испытаний 

Материал ρ0, г/см3 cl, км/c c0, км/c ν h, мм 
W0, 

м/с 

σHE, 

ГПа 

Y, 

ГПа 

D, 

км/с 

P, 

ГПа 

σр, 

ГПа 

Δотк., 

мм 

B4C+6%TiC 2,50 0,01 12,5 0,1 9,1 0,2 0,22 

9,8 99 - - - 1,08 0,45 

2,1-3,8 
9,7 160 1,39 0,99 11,2 1,65 0,57 

9,8 269 1,15 0,82 11,6 2,83 0,52 

9,8 348 - - 12,5 3,98 0,59 
 

В таблице приняты следующие обозначения: 

ρ0 – начальная плотность материала образцов; 

cl, c0 – продольная и объемная скорость звука; 

ν – коэффициент Пуассона; 

h – толщина образца; 

W0 – скорость ударника из алюминия толщиной 5 мм; 

σHE – упругий предвестник Гюгонио; 

P, D – давление и скорость УВ; 

HEl0 Wc
1

21Y 







  – динамический предел текучести; 

)WW(c5,0 minmax00P    – откольная прочность; 

Δотк – толщина откольного слоя; 

σB – предел прочности на сжатие. 

Из данных рисунка 2 и таблицы следует, что динамическая прочность на сжатие  

σВ=700-900 МПа, Y=800-1000 МПа и растяжение σp=500-600 МПа более, чем на порядок меньше 

указанной в [1]-[3] величины. Это подтверждает наше предположение о том, что при давлениях 

13,7-16,2 ГПа в [1]-[3] наблюдали не упругопластический, а фазовый переход. Действительно, если 

рассмотреть полученные результаты в σ-V координатах (рисунок 3), с учетом предположения об 

упругопластическом (σHE~1,1 ГПа) и фазовом (σH~13,7 ГПа) переходах, то можно говорить о 

корреляции результатов работ [1]-[3] и данной работы. 

 

Рисунок 3. Сравнение экспериментальных данных, полученных в данной работе 

и в [1], представленных в σ-V координатах 

σHE 

V, см3/г 

V, см3/г 
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σ, ГПа 

σФ.П. 

σ, ГПа 
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Дополнительно проведены специальные опыты с экспериментальным устройством, в 

котором исследовали схождение двухслойных оболочек, разгоняемых с помощью зарядов 

взрывчатого вещества, в постановке подробно описанной в [7]. В отличие от [7] внутреннюю 

оболочку из меди заменяли на оболочку из свинца, а наружную оболочку выполняли из алюминия 

марки АМг6 (Y=0,2 ГПа [8]) или карбида бора. 

На рисунке 4б приведены рентгенограммы опытов с такими оболочками на два одинаковых 

момента времени t1≈32,45 мкс и t2≈36,45 мкс, которые свидетельствуют о незначительном отличие 

положения наружной границы сжатой оболочки из свинца как при использовании наружной 

оболочки из алюминия, так и из карбида бора. Это обстоятельство указывает на близкие 

диссипативные потери при схождении оболочек, определяемые динамическим пределом текучести 

их материала. Полученные результаты свидетельствуют о незначительном различии влияния 

прочности материала при использовании обеих легких оболочек (из алюминия или карбида бора) 

на динамику схождения оболочек из свинца, что также подтверждает наше сомнение относительно 

аномально высокой прочности карбида бора. Некоторое отличие наблюдается в менее гладкой 

наружной поверхности оболочки из свинца, расположенной под оболочкой из карбида бора, что 

связано, по-видимому, с хрупким характером разрушения карбида бора. 

 
/а/ /б/ 

а – предварительный рентгеноснимок устройства; б – рентгенограмма опытов 

Рисунок 4. Результаты экспериментов по исследованию двухслойных оболочек 

алюминий-свинец и карбид бора-свинец 

Отмеченная особенность хрупкого характера разрушения карбида бора особенно наглядно 

проявилась в сравнительных опытах с разгоном продуктами взрыва пластин из алюминия и 

карбида бора с профилированной свободной поверхностью, в постановке аналогичной, как и в [9]. 

На рисунке 5, приведены рентгенограммы свободной поверхности пластин из алюминия и карбида 

бора на два момента времени. 
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/а/ 

 

/б/ 

Рисунок 5. Радиограммы, полученные в опытах с пластинами из алюминия – (а) 

и карбида бора – (б) 

В обоих случаях возмущения формируются в области проекции начального расположения 

выточек: в виде струй у пластин из пластичного алюминия и в виде откольных тарелочек у пластин 

из хрупкого карбида бора. 

Таким образом, приведенные в данном сообщении результаты свидетельствуют о том, что 

динамическая прочность карбида бора достаточно высока (Y=0,8-1,0 ГПа, σp=0,5-0,6 ГПа), но она на 

порядок меньше приведенных в [1]-[3] значений. 
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КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ И КОМПАКТИРОВАНИЯ 

В ЖИДКОСТЯХ И ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ  

 
М.А. Десятникова, О.Н. Игнатова, В.А. Раевский  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия  

 

Численное решение задач динамического деформирования и разрушения конструкционных 

материалов требует привлечения современных теоретических моделей, которые должны быть 

включены в общую схему расчета различных газодинамических процессов. В работе [1] 

представлена кинетическая модель откольного разрушения и компактирования поврежденного 

материала, обладающего прочностью – модель ДРК. На основе модели ДРК построена модель ДРК-

L, позволяющая учитывать роль вязкости, поверхностного натяжения и инерционных сил на 

процесс развития поврежденности. Предложенную модель можно использовать для численного 

моделирования откольного разрушения материалов, находящихся как в твердых, так и в жидких 

фазовых состояниях 

Данная работа содержит описание кинетической модели откольного разрушения и 

компактирования ДРК-L и особенностей численной реализации, а также результаты верификации 

модели ДРК-L на основании экспериментальных данных по ударно-волновому нагружению меди, 

свинца, воды и глицерина. 

 

1.Основные уравнения модели откольного разрушения металлов и жидкостей ДРК-L 

Рассмотрим некоторый объем V повреждённой среды с характерным распределением пор. 

Объем рассматриваемой повреждённой среды V представляет собой сумму объема сплошной 

компоненты Vs и объема дефектов Vf. : s fV V V  , причем, предположим, что количество дефектов 

в поврежденной среде известно. Поврежденность в рассматриваемой среде определяется как 

отношение объема дефектов к объему среды: 
fV

V
  . 

Представим, что на поверхности данного элемента действует равномерное гидростатическое 

давление P, усредненное по всей площади поверхности элемента. Поскольку площадь поперечного 

сечения, заполненная порами, не поддерживает данное давление, то для механического равновесия 

необходимо, чтобы выполнялось соотношение ( )s s s gA P A A P AP   , где sP  - среднее давление в 

сплошном материале, которое стягивает площадь As – среднюю площадь сплошного вещества на 

поверхности общей площади А,  gP  (>=0) – внутреннее давление газа (для химически активной 

среды). Для произвольного распределения размеров пор и их форм s sA V
A V  получаем, что 

среднее давление в твердой компоненте материала составляет:
1

1 1s gP P P

 

 
  

  
. 

Следовательно, вокруг каждой поры в растянутом материале возникает среднее напряжение sP . 

Если данное напряжение достаточно большое при растяжении (в зависимости от размера пор) 

поры начинают увеличиваться при пластической деформации в окружающей твердое тело 

матрице.  

Рассмотрим теперь упрощенную модель пористого элемента – сферическую ячейку. Данная 

ячейка представляет собой сферическую пору радиуса R , находящуюся в шаре радиуса Rя под 

влиянием внешнего напряжения sP . Важной особенностью модели является следующее: 

относительные значения R, Rя  определяют среднюю пористость материала и R0 (средний начальный 

размер пор) становиться параметром материала.  
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Зависимость между поврежденностью и приложенным давлением на границе выводиться 

при условии, что расширение пор происходит со сферической симметрией, так что окружающие участки 

материала не изменяют объема. В процессе откола (рост пор) почти все изменение объема связано с 

ростом пор и очень незначительная часть с изменением плотности в твердом компоненте. Данное 

представление разрушающейся среды было предложено Кероллом и Холтом [2].  

В рамках упрощенной модели пористого вещества определим величину объема сплошного 

вещества, окружающего пору, 
m

sV : 

 3 34
3

m
s ЯV R R     

Объем сплошного вещества, окружающего пору в рамках упрощенной модели, связан с 

числом пор в исходном веществе следующим образом: 

0

1m
sV

N
 , 

где N0 – число пор в исходном объеме вещества, при условии, что начальные размеры пор 

бесконечно малы, ɷ<<1.  

Таким образом, в рамках упрощенной модели пористого тела наружный и внутренний 

радиусы сферического слоя сплошной среды вокруг поры связаны с числом пор в исходной среде 

следующим уравнением: 

 3 3

0

1 4
3 ЯR R

N
   

 
Для определения поврежденности в среде, согласно определению упрощенной модели 

пористого тела, необходимо определить зависимость объема сферического слоя сплошного 

вещества, окружающего «среднюю» пору в рассматриваемом изначально веществе, от ее среднего 

радиуса. Известно, в веществах начальное распределение пор по размерам подчиняется 

статистическому распределению. Анализ экспериментальных данных показывает, что 

распределение пор по размерам в рассматриваемой среде подчиняется закону Розена-Раммлера: 

 
R

RW R e


 ,  где W - вероятность обнаружить пору с радиусом большим R , где R  - среднее 

значение радиуса пор исходного. Тогда выражения для объема сплошной среды упрощенной 

модели со средним радиусом пор получается следующим: 

3 3 3 3

0 0 0 0

4 4 4 4
3 3 3 3

я

RR
RR

Я я Я я
яя

dW dW e eV R dR R dR R dR R dR
dR dR R R

   

   

                      
 

Производя операцию интегрирования, получим следующее выражение для объема 

сплошной компоненты усредненной ячейки:  

 3 3
8m

ЯsV R R             (1) 

Учитывая, что согласно предположению объем сплошного вещества, окружающего пору не 

меняется и обратно пропорционален количеству пор, получим, что поврежденность в выбранной 

упрощенной модели пористого вещества и в изначально рассматриваемой среде представима в 

виде: 
3

3

0

1
11

8

m
f

m m
f S я

V R
V V R

N R





 
   

   

                      (2) 

R  - среднее значение радиуса пор. Далее по тексту знак усреднения опускается и используется 

обозначение R вместо R , предполагая, что R и есть средние значения радиуса пор. 

Для определения динамики развития поврежденности в среде будем рассматривать 

динамику развития поврежденности в упрощенной модели (сферической ячейке) – а именно 
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процесс увеличения радиуса сферической поры под действием давления, приложенного на границе 

сферического слоя сплошной среды, окружающей пору. Предположим, что среда, окружающая 

пору, несжимаема и обладает прочностью. Тогда, согласно [1] изменение кинетической энергии 

сферической ячейки при росте поры за счет отрицательного давления представимо в виде:  

 3
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 (3) 

где Р(t) – давление; ( , , , , ...)i iY T Р t   – динамический предел текучести, зависящий от параметров 

напряженно-деформированного состояния – деформации i, ее скорости i , температуры Т.  

В уравнении (3) выражение слева есть кинетическая энергия движения вещества ячейки, 

первое слагаемое справа есть работа сил давления, а последнее - работа пластического 

деформирования.  

Дополним уравнение (3) влиянием поверхностного натяжения и вязкости на процесс роста 

пор под действием растягивающих напряжений.  

Поверхностное натяжение обусловлено силами взаимного притяжения молекул. На 

молекулы, находящиеся на поверхности, действует сила, направленная внутрь от поверхности, 

которая и определяет поверхностное натяжение, как отношение работы, требующейся для 

увеличения площади поверхности, к величине этого приращения площади.   

Работа сил поверхностного натяжения, связанная с ростом пор в сферической ячейке, 

представима в виде: 

0

8
t

НA R R dt       . (4) 

где σ – величина поверхностного натяжения.  

Известно, что диссипация энергии в вязкой несжимаемой жидкости в случае сферической 

симметрии, имеет вид: 
2

2

3
4























r
U

r
r

dt
dEВ 

, 

где U  - скорость движения вещества в несжимаемой жидкости,   - динамическая вязкость [Пас]. 

Тогда диссипация энергии за счет вязкости в рассматриваемой сферической ячейке, связанная с 

увеличением пор:  
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Работа сил вязкости, связанная с ростом пор в сферической ячейке: 
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Таким образом, объединяя уравнения (3), (4), (5) получаем следующее соотношение: 
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(6) 

После преобразования уравнения (6) получим основное уравнения динамики развития 

поврежденности по модели ДРК-L: 
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с начальными условиями: 
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где R  - радиус поры, Rmin – минимальный начальный радиус пор,  - поврежденность, N0 – 

количество пор в единице объема,  - плотность вещества, Р– давление; ...),,,,( tРTY ii    – 

динамический предел текучести,  - поверхностное натяжение,  - вязкость. 

Рост пор по модели ДРК-L начинается при достижении отрицательного давления Pmin, при 

котором подынтегральное выражение в правой части уравнения (7) положительно. Во время роста 

поры увеличиваются и могут сливаться, образуя макротрещины, которые перерастают в 

магистральную трещину. Поэтому необходимо ввести дополнительный параметр k, который 

характеризует переход от незначительного разрушения к образованию магистральной трещины. 

Таким образом, рост пор по модели ДРК-L происходит до тех пор, пока или скорость роста пор не 

станет равной нулю ( 0R  ), или пока величина поврежденности  достигнет критического 

значения k . Модель ДРК-L содержит три параметра: N0 - количество пор в единице объема,  Rmin – 

минимальный начальный радиус пор, k - критическое значение поврежденности. 

 

2. Общее описание процессов развития поврежденности в соответствии с моделью ДРК-L 

Остановимся на поэтапной работе кинетической модели разрушения ДРK-L. Согласно 

основным предположениям модели, в начальный момент времени t=0 в среде присутствуют 

микродефекты радиуса Rmin, их количество в единице объема -  N0. Зная Rmin и N0 можно рассчитать 

начальную поврежденность и начальное условие начала роста пор: 
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Предположим, что в момент времени t=t* в лагранжевой  точке x=x* под действием давления Р 

было выполнено условие начала роста пор. В момент времени t=t*, а также при выполнении 

условия: 
0
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в момент времени t=t1>t*, где dY , σ, μ, 

ɷ, R, R  - соответственно динамический предел текучести, коэффициент поверхностного 

натяжения, коэффициент вязкости, значение поврежденности, значение радиуса поры и скорости 

роста поры в лагранжевой точке x=x* в текущий момент времени t *, решается уравнение:  
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Отметим, что в рамках данной модели не существует постоянного критического значения 

давления, при достижении которого возможен рост пор. Данная величина является переменной и 

зависит от термодинамических параметров, реализуемых в каждой точке среды, и в первую очередь 

является функцией поврежденности в текущий момент времени. 

 

Далее, предположим, что в результате процесса разрушения на момент времени t=t0>t1 в среде 

реализуется давление, удовлетворяющее условию: 
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Получаем, что в момент времени t=t0 величины давления не достаточно для выполнения 

условие роста пор, однако к данному моменту времени скорость роста положительна. Мгновенная 

остановка роста пор невозможна, поэтому до тех пор, пока скорость роста не станет равной нулю 

( 0R  ), рост пор продолжится по инерции, согласно следующему уравнению:  
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где  **R t - скорость роста пор на предыдущем шаге по времени. Отметим, что в данной ситуации 

поверхностное натяжение и вязкость будут стремиться замедлить процесс роста пор, тем самым 

сократить рост поры по инерции. 

На рисунке 1 приведены расчетные зависимости давления, поврежденности, скорости роста 

поры от времени. Из рисунка видно, что при t1<t<t0 условие роста пор выполнено - скорость роста 

пор положительная, поврежденность растет без остановки. В момент времени t=t0  - рост пор 

продолжается по инерции - при t0<t<t2 скорость роста пор убывает и в момент времени t=t2 

становиться равной нулю. Также отметим, что на протяжении времени t1<t<t2 поврежденность 

растет и в момент времени t=t2 останавливается на некотором уровне. 

 

   

давление поврежденность скорость 

Рисунок 1.Зависимости давления, поврежденности и скорости движения поры от времени 

 

3. Реализация уравнений кинетической модели разрушения ДРК-L в программе УП 

В рамках программы УП [3] уравнения кинетики разрушения решаются совместно с 

уравнениями газовой динамики в два этапа: на первом этапе в предположении, что 0d
dt

 , 

определяются термодинамические параметры ячейки  , E . На втором этапе, в предположении  

0dV
dt

 , определяются параметры кинетики  , R . 

Следует отметить, что численное решение уравнений кинетики модели ДРК-L совместно с 

уравнениями газодинамики, представляет значительные трудности, так как уравнения кинетики 

имеют характерные признаки жестких систем. Характерные времена описываемых процессов – 

газовой динамики и кинетики – могут существенно различаться. Поэтому для численного решения 

уравнений кинетики разрушения и компактирования ДРК-L выбрана одна из наиболее 

перспективных на сегодняшний момент схем с повышенным запасом устойчивости - схема 

Розенброка ROS с комплексным параметром (CROS).  

 

4. Верификация модели ДРК-L на экспериментах по ударно-волновому 

нагружению материалов 

В рамках данной работы проведена верификация  модели ДРК-L на имеющихся 

экспериментальных данных по ударно-волновому нагружению меди, свинца, воды, глицерина. 

Описание результатов верификации  включают в себя постановку задачи, анализ полученных 

результатов в сравнении с экспериментальными данными.  Отметим, что при проведении 

численного моделирования схемы одномерных расчетов соответствовали экспериментальным. Для 

описания деформирования исследуемого материала использовались: уравнение состояния Ми-

Грюнайзена [4],  релаксационная модель сдвиговой прочности РИНГ [5], модель разрушения ДРК-L. 
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4.1. Эксперименты по ударно-волновому нагружению меди 

В работе [6], выполненной с использованием лазерного интерферометра VISAR, сообщаются 

результаты регистрации скорости движения свободной поверхности медных образцов, полученных 

при исследовании влияния температуры на откольное разрушение. Нагружение образцов из меди, 

нагретых до температур Т = 20-1081 оС, осуществлялось ударом медных пластин комнатной 

температуры.  

Параметры модели ДРК–L, приведенные в таблице 1, выбраны авторами на основании 

металлографического анализа медных образцов, а также из условия наилучшего приближения к 

экспериментальным данным. Зависимости и значения вязкости и поверхностного натяжения 

свинца взяты из работы[7] в виде: 
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где Т – температура, ТК – температура кипения, 0, 0L –  размерные параметры, а1- а4 – постоянные 

Таблица 1. Параметры модели ДРК-L для меди. 

R0, см N0,1/см3 ɷкр 
0 , Н/м a1 a2 

0 ,Па∙с a3 a4 Tk, K 

7∙10-5 109 0.25 1.75∙10-9 0.7 3 6∙10-7 5 4.2 2018 

Результаты численного моделирования зависимости скорости свободной поверхности от 

времени ударно нагруженной меди комнатной температуры, а также предварительно нагретой до 

Т0=1006оС, Т0=1081оС в сравнении с экспериментально зафиксированной [6] приведены на рисунке 3. 

Из рисунков видно, что расчетные зависимости, полученные с использованием модели ДРК-L, с 

хорошей степенью точности воспроизводят экспериментальные зависимости скорости свободной 

поверхности от времени ударно нагруженной меди как при 20оС, так и при повышенных 

температурах (Т0=1006оС, Т0=1081оС). Экспериментально зафиксированные максимальные значения 

в импульсе сжатия, значения скорости перед фронтом откольного импульса, амплитуды 

откольного импульса полностью согласуются с расчетными значениями, полученными с 

использованием модели ДРК-L. Из рисунков видно, что толщины откольных слоев в экспериментах 

по нагружению меди комнатной температуры и нагретой до температуры T = 1081 0C совпадают с 

расчетными, однако расчетная величина откольного слоя, полученная в опыте по нагружению меди, 

нагретой до температуры T=10060C меньше зафиксированной экспериментально. Вероятно, это 

связано с тем, что модель не учитывает тепловое разупрочнение, что приводит к увеличению  

расчетной прочности материала в окрестности пор по сравнению с реальной. 

Отметим, что моделирование опытов по нагружению меди [6] также проводилось с 

использованием модели откольного разрушения NAG [8]. Из рисунка 3 видно, что использование 

данной модели не позволило сблизить расчетные и экспериментальные кривые, особенно в опытах 

по ударному нагружению нагретой меди. 
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Рисунок 2. Расчетные и экспериментальные зависимости скорости движения свободной 

поверхности от времени ударно-нагруженной меди  

4.2. Эксперименты по ударно-волновому нагружению свинца 

Результаты экспериментального исследования откольной прочности свинца приведены в  

работе  [9].  В серии экспериментов нагружение образцов из свинца комнатной температуры и 

нагретых до Т=340 оС осуществлялось ударом алюминиевых пластин комнатной температуры. В 

результате экспериментов фиксировалась скорость движения контактной поверхности свинец-

кварц. 

Параметры модели ДРК-L, такие как начальные размеры пор и их число, были выбраны 

авторами по результатам металлографического анализа образцов свинца после экспериментов на 

разрушение в работе [10] и продемонстрированы в таблице 2. Поверхностное натяжение и вязкость 

свинца определяются по формуле (8). Параметры зависимости (12) взяты из [7].
 
 

Таблица 2. Параметры модели ДРК-L для свинца 

R0, см N0,1/см3 ɷкр 0 , Н/м a1 a2 0 ,Па∙с a3 a4 Tk, K 

10-5 105 0.1 0.44∙10-7 0.6 3 0.2∙10-8 0.1 2 2018 

Результаты численного моделирования зависимости скорости контактной поверхности 

свинец-кварц в сравнении с экспериментально зафиксированной [9] приведены на рисунке 4. Из 

рисунка видно, что расчет, выполненный с использованием модели ДРК-L, вполне 

удовлетворительно воспроизводит результаты эксперимента по нагружению свинца, находящегося 

в твердой и в жидкой фазе, особенно по сравнению с результатами расчетов, полученными с 

использованием модели NAG. Величина откольной прочности, полученная с использованием 
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модели ДРК- L хорошо согласуется с экспериментальной. Отметим, что величина откольной 

прочности, полученная с использованием модели NAG, превосходит данные значения. 
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Рисунок 3. Экспериментальные и расчетные зависимости скорости движения 

контактной поверхности свинец-кварц от времени 
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a)                                                            b) 

а) вода - алюминиевая фольга; b) глицерин - алюминиевая фольга от времен и 

Рисунок 4. Экспериментальные и расчетные зависимости скорости движения 

4.3. Эксперименты по ударно-волновому нагружению воды и глицерина 

В институте ИПФХ РАН была проведена серия экспериментов по регистрации скорости 

свободной поверхности при выходе ударной волны на свободную поверхность в различных 

жидкостях (вода, глицерин) [11], [12], в результате которой были определены величины откольной 

прочности и зависимости их от скорости деформирования и начального состояния.  

Оценка начальных размеров и плотности пор в воде и глицерине сделаны на основе данных  

[13]. Поверхностное натяжение и вязкость в жидкостях определяются по формуле (8). Параметры 

модели ДРК-L для воды и глицерина приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Параметры модели ДРК-L 

материал R0, см N0,1/см3 ɷкр 0  a1 a2 0 ,Па∙с a3 a4 Tk, K 

вода (Н20) 1.210-5 105 1 1.1∙10-8 0.45 1.2 1.37∙10-7 2.1 5 373 

глицерин 

(С3H8O2) 
1.210-5 105 1 0.35∙10-8 0.65 2.5 1.2∙10-4 350 6.5 563 
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На рисунках 5a и 5b приведены экспериментальные и расчетные зависимости скорости 

движения вода - алюминиевая фольга  и глицерин – алюминиевая фольга от времени 

соответственно, полученные с использованием модели ДРК-L, на основании которых были 

определены значения величины откольной прочности исследуемых жидкостей. Зависимости 

откольной прочности воды и глицерина от скорости деформирования продемонстрированы на 

рисунках 6a и 6b . Из приведенных рисунков видно, что расчетные зависимости, полученные с 

использованием модели ДРК-L, вполне удовлетворительно согласуются с имеющимися 

экспериментальными данными, расчетные и экспериментальные величины откольной прочности 

воды и глицерины близки. В результате численного моделирования было получено качественное 

совпадение экспериментальных и расчетных зависимостей, а также количественное совпадение 

значений скорости перед фронтом откольного импульса. Отметим также, что использование при 

численном моделировании данных опытов модели NAG не представляется возможным. 
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a)                                                            b) 

Рисунок 5. Экспериментальные и расчетные зависимости откольной прочности 

от скорости деформирования: а) воды; b) глицерина 

 

Заключение 

В рамках данной работы приведена кинетическая модель откольного разрушения и 

компактирования ДРК-L, позволяющая описать динамику развития поврежденности в средах, 

находящихся как в твердом, так и в жидком состоянии. Описан поэтапный алгоритм работы 

модели в зависимости от напряженного состояния среды, а также особенности численной 

реализации модели. 

Модель ДРК-L обладает рядом достоинств, среди которых выделяется то, что модель 

содержит малое число свободных параметров в отличие от большинства эмпирических 

многопараметрических моделей. Параметры модели имеют свои физические значения. 

Работоспособность модели подтверждена расчетами экспериментов по ударно-волновому 

нагружению меди, свинца, воды и глицерина. Показано, что использование в расчетах модели ДРК-

L позволяет с хорошей степенью точности сблизить расчетные и экспериментальные зависимости. 

Отметим, что в ходе выполнения работы результаты расчетов, полученные с использованием 

модели ДРК-L, сравнивались с результатами расчетов, выполненных с использованием модели 

NAG . Отметим, что расчетные зависимости опытов по нагружению меди, полученные с 

использованием модели NAG,  в случае повышения температуры не согласуются с 

экспериментальными. Удовлетворительных результатов при моделировании опытов по 

нагружению свинца с использованием модели NAG получено не было. Кроме того, модель NAG не 

предназначена для расчетов разрушения в жидкостях. 

Безусловно, модель имеет ряд недостатков, например не учитывает теплового разупрочнения 

в окрестности пор, что приводит к завышению прочности материала в данных областях. Однако 

уже сейчас можно сделать вывод, что данная модель является перспективной и может быть 
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использована при расчетном моделировании процессов разрушения и компактирования, в 

частности, в диапазоне нагрузок, характерных для аварийных ситуаций эксплуатации конструкций. 
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ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

 
С.В. Михайлов, Б.С. Серов  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

1. Основные положения  

В основу модели заложен термофлуктуационный механизм возникновения микропор под 

действием растягивающих напряжений. Уравнения для поврежденности материала запишем 

сначала следующим образом: 
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Здесь поврежденность  есть отношение удельного объёма пор к удельному объёму поврежденного 

материала; Vп(,t-) – объём развивающейся сферической поры, которая начала развиваться в 

момент . Отметим, во избежание путаницы, что Vn(t,0) – начальный объём полости, возникающей в 

момент t, а Vn(0,t) – объём полости, возникшей в момент t = 0 и развивавшейся с момента t = 0 до 

момента t.  

Входящая в уравнение (1) величина 
dt

tdN )(
 представляет собой число  термофлуктуационных 

микрополостей возникающих в единице объема в единицу времени, и   выражается  следующим 

образом                                            
   

TR
AWtn

dt
tdN

г

Фл
 exp

0
,                                            (2)               

где n(t) = (t)/ma  - объемная плотность атомов вещества, ma - масса атома, (t) – текущая плотность 

повреждаемого материала, Rг – газовая постоянная, А – атомный (молекулярный) вес материала, T – 

температура. Параметр o – период собственных колебаний атома. 

Мерой вероятности малых флуктуаций в макроскопической системе является работа Wфл, 

которую надо совершить для перевода её в другое состояние. С другой стороны, мерой работы при 

изотермо-изобарическом процессе, каковым является термофлуктуация, является 

термодинамический потенциал Гиббса [1]. Поэтому        

                                 Wфл = F0 + Е(Vs,Ss) + РVs – TSs  = F0 + F(P,T) + PVs                                          

где Е – удельная внутренняя энергия, Р – давление в повреждаемом материале, Vs – удельный объём 

сплошной компоненты материала, Ss – энтропия сплошной компоненты материала, F – свободная 

энергия  системы, а  F0 – работа на разрыв связи между атомами при нулевых давлении и 

температуре. Величина F0 является эмпирическим параметром модели. Таким образом, потенциал 

Wфл рассчитывается для сплошной компоненты материала, но при текущем давлении Р в 

повреждаемом материале.  

Учет влияния развития поврежденности материала на его термодинамические свойства 

проводится следующим образом [2]: 

                   ),,
1

()1(),()1(),,( EPEPEP ssss






                                  (3) 

где Ps(s,Es) - уравнение состояния сплошного материала, 
)1( 





s , и полагается  Es=E. Энтропия 

S(V,T,) = Ss((1-)V,T)                
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    , 

 где Г – коэффициент Грюнайзена (вообще говоря, зависящий от удельного объёма V),  

      ТD – температура Дебая (задаваемая константа материала),  

      VD – удельный объём неповрежденного материала при температуре Дебая.  

2.  Учет ограничения на размеры возникающих микропор 

Входящая в выражение (1) вероятность термофлуктуационного возникновения микрополости 

за одно термическое колебание 
)(
)(

exp
tTR

АtW

г

фл  соответствует разрыву одной связи между атомами. При 

разрыве одной связи возникает микрополость такого малого размера, что поверхностное натяжение 

её тут же схлопывает. Как будет показано далее, радиус микрополости должен быть больше 

минимального Rmin(t) = 2пов/Р(t). Заметим, что для одиночной микрополости здесь под Р(t) 

понимается давление в сплошном материале. Однако, чтобы в рассматриваемой модели учесть этап 

взаимовлияния пор, под Р(t) надо подразумевать давление в поврежденном веществе. При малых 
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растягивающих давлениях Р(t) и/или больших поверхностных натяжениях минимальный размер 

Rmin(t) может быть достаточно велик в том смысле, что он должен соответствовать достаточно 

большому числу порванных связей q между атомами. Тогда вероятность термофлуктуационного 

возникновения микрополости в единицу времени должна записываться в виде 
TR

АWtq

г

фл)(
exp1

0




, а 

минимальное число порванных связей  qmin(t) = 4R2min(t)ns2/3(t)/2. Например, для алюминия qmin(0) > 

20. Поскольку минимальное число разорванных связей между атомами  >> 1, то считаем возможным 

пользоваться в оценках развития возникающих термофлуктуационных микрополостей 

гидродинамическим приближением – смотри раздел 4. 

Таким образом, в (2) вместо 
TR
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 нужно подставить вероятность разрыва 

минимально допустимого числа связей  
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В эту вероятность входит следующее отношение параметров повреждаемого материала, которое, 

вообще говоря, зависит от уровня набранной поврежденности: 
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Отношение параметров сплошной компоненты повреждаемого материала 
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квазистационарно [3] на фоне быстрого изменения поврежденности . А с учетом того [4], что 

поврежденность меняется в ограниченных пределах 0    кр  0.3, в (5)  2
)1(

1
)](1[

11 22 






kp

. 

С другой стороны, если в процессе расчета отношения (5), используя текущие значения плотности и 

давления в повреждаемом веществе, пренебречь наличием в знаменателе множителя [1-()]2/3, это 

может привести к ошибке в показателе экспоненты (4) в 1.27 раза, что при больших величинах 

самого показателя может привести к большой ошибке в определении текущего значения () из 

интегрального уравнения (1). В связи с этим, заостряем внимание на том, что соотношение (1) 

следует рассматривать именно как интегральное уравнение для определения текущих значений 

поврежденности, а не как интеграл для накопления поврежденности при некоторых упрощающих 

предположениях относительно подынтегральных функций. 

3.  Учет полного спектра размеров возникающих микропор 

В реальности возможно возникновение полного спектра размеров пор с  R0  Rmin(t), 

соответствующих разрыву q(t) = 4R02ns2/3(t)/2 связей. Только при достаточно больших показателях 

экспоненты WфлА/RгT  > 1 действительно можно ограничиться лишь первым членом из этого спектра 

с  R0 = Rmin(t).  

В более общем случае вместо уравнения (1) надо записать 
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причем vq(, t`) – скорость расширения микрополости, а начальный радиус полости в момент её 

возникновения определяется из соотношения 2/)()(4)( 3/22
0  sq nRq  , откуда 

         



2)(

1)( 3/10
q

n
R

s
q  .                                                                     (8) 



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 

  
394 

Суммирование в (6) проводится по всем возможным числам разорванных связей q от q0  до , где 

q0()   max{1, qmin()}. 

Заменим суммирование по q в (6) на интегрирование и применим метод перевала для 

приближенного вычисления суммы по q: 
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Первая производная от показателя экспоненты в точке экстремума даёт 
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откуда и получаем величину qm() в точке экстремума. Вторая производная в точке экстремума 

равна 
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При этом в точке максимума она должна быть меньше нуля. Тогда
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Значит, интегральное уравнение (6) для (t) приближенно перепишется в виде 
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где qm() берется из (9), а 0() – из (10). 

 Полученное приближенное интегральное уравнение (11) применимо как при qm() > q0(), так и 

при qm() < q0() – до тех пор, пока  
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- т.е. при достаточно малой относительной разнице qm() и q0(). При обратном знаке

 

этого 
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4.  Объём  развивающейся  микропоры 

В приближенное интегральное уравнение (11) входит объём развивающейся микропоры (7), 

который зависит от скорости расширения микрополости vq(, t`) и начального радиуса (8). 

Рассмотрим уравнение развития сферической поры в вязкой сплошной среде с поверхностным 

натяжением [5]: 
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Здесь R – радиус микрополости, )(tv
dt
dRR   - скорость расширения полости, η – коэффициент 

вязкости материала,  - текущая плотность повреждаемого материала, s - плотность сплошной 

компоненты повреждаемого материала, σпов – коэффициент поверхностного натяжения, P – модуль 

текущего растягивающего давления в повреждаемом материале, Ps – модуль растягивающего 

давления, получаемого из уравнения состояния сплошного материала в соответствии с (3). Заметим, 

что, даже с учетом квазистационарности величин  Ps и s в растягиваемом материале [3], справа в 

(12) стоит быстроменяющаяся функция!  

Таким образом, задачу определения хода накопления поврежденности (t) растягиваемого 

материала можно свести к решению системы двух уравнений: интегрального (11) и 

дифференциального (12). При этом в уравнении (12) для радиуса расширяющейся полости под R(t) 

следует понимать входящие в (11) радиусы  
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Попытки пренебречь в правой части интегрального уравнения (11) зависимостями от  

нежелательны, т.к. текущие значения поврежденности входят, в том числе, в экспоненциальные 

подынтегральные члены правой части и, в силу этого, могут сильно влиять на величины этих 

членов. С другой стороны, множитель (1-) в правой части уравнения (12), как отмечено выше, 

меняется в ограниченных пределах 0.7 ≤ (1-) ≤ 1, и здесь с целью упрощения можно бы его 

изменчивостью и пренебречь. 

Как следует из уравнения (12), вблизи минимума скорости – при малых dv/dt  
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При больших коэффициентах вязкости это переходит в 
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Отсюда видно, что расширяться могут только полости с радиусами R(t) > 2пов/Р(t). 

На больших радиусах, если пренебречь в (12) изменчивостью множителя 1-(t), расширение 

полости приближается к гидродинамическому закону  
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Но с учетом переменности 1-(t), возможна остановка расширения полости при таком *, при 
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Здесь Р(t) – давление в повреждаемом материале. Вязкость и поверхностное натяжение оказываются 

зависящими от времени через зависимость от температуры вещества. 

Выводы 

В данной работе продемонстрирован высокий уровень сложности задачи математического 

описания кинетики накопления поврежденности в растягиваемом материале и высокая 

чувствительность этой кинетики к возможным упрощениям рассмотрения. Наивная надежда 

исследователей, что тем или иным изначально приближенным образом построенная модель 

кинетики “хоть что-то” опишет, конечно, сбывается: обычно у кинетических моделей для этого 

достаточно “параметров модели” – т.е., фактически, подгоночных параметров. Однако, 

рассчитывать на “широкодиапазонность” таких моделей не стоит. 
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1.  Fundamentals  

The thermofluctuational mechanism of generating micropores due to tensile stresses is taken as a 

model basis. Initially, equations describing the material damage can be written in the following form: 

                                                                  
 

t

n dtV
dt

dNt
0

),()()( 


                                         (1) 

Here, damage  is the ratio between the specific volume of pores and the specific volume of damaged 

material; Vп(,t-) is the volume of an evolving spherical pore, which evolution began at time . To avoid 

confusion, note that Vn(t,0) is the initial volume of a cavity emerged at time t, while  Vn(0,t) is the volume of 

a cavity emerged at time t = 0 and continued developing in the time interval from t = 0 to t.  

Quantity 
dt

tdN )(
 in equation (1) is the number of thermofluctuational micro-cavities emerged per 

unit volume per unit time, which is described by expression                                            
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 exp
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where n(t) = (t)/ma is the volumetric density of material atoms, ma is an atom mass, (t) is the current 

density of a damaged material, Rг is gas constant, А is atomic (molecular) weight of material,  T is 

temperature. Parameter o is the period of natural oscillations of an atom.  

The probability of small fluctuations in a macroscopic system is measured by the work (Wfl) to be 

done to change over to another state of the system. On the other hand, Gibbs thermodynamic potential [1] 

is the measure of work in the isothermal-and-isobaric process. Thus,        

                                 Wfl = F0 + Е(Vs,Ss) + РVs – TSs  = F0 + F(P,T) + PVs ,                                      

where Е is the specific internal energy, Р is the pressure in a damaged material, Vs is the specific volume of 

the solid component of a given material, Ss is entropy of the material’s solid component, F is free energy of the 

system, and  F0 is the force imposed to break interatomic bonds under zero pressure and zero temperature 

conditions. Quantity F0 is an empirical parameter of model. Thus, potential Wfl is calculated for the solid 

component of material, however, with the current value of Р in damaged material.  

The effect of damage developing in a material on its thermodynamic properties is accounted in the 

following way [2]: 
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where Ps(s,Es) is the solid material EOS, 
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s  and Es= E is assumed. Entropy is  
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 where Г is Grueneisen coefficient (in general, its depends on specific volume V),  

      ТD is Debye temperature (the material constant to be set),  

      VD is the specific volume of undamaged material at Debye temperature.  

2.  Accounting of the micropore size limitation  

In equation (1), the probability of the thermofluctuational micro-cavity generation for one thermal 

fluctuation, 
)(
)(

exp
tTR

АtW

г

фл  corresponds to breaking of one interatomic bond. One broken bond leads to 
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appearance of a micro-cavity, which size is so small that it immediately collapses due to surface tension. 

As it will be shown below, the micro-cavity radius should exceed the minimal radius, Rmin(t) = 2пов/Р(t). 

Note that for a single micro-cavity Р(t) means the pressure in solid material. However, in order to take into 

account the mutual interaction of pores in the model of interest we need to assume that Р(t) is the pressure 

in damaged material. With small tensile pressures Р(t) and/or large surface tensions, the minimum size of 

radius, Rmin(t) may be large enough in the sense that it must correspond to a sufficiently large number (q) of 

broken interatomic bonds. Then, the probability of the thermofluctuational generation of a micro-cavity 

per unit time should be written as 
TR
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 and the minimum number of broken bonds is qmin(t) = 

4R2min(t)ns2/3(t)/2. For example, for aluminum we have qmin(0) > 20. Since the minimum number of broken 

interatomic bonds is >> 1, we think it is possible to use the hydrodynamic approximation (see Section 4) for 

the evaluation of the development of emerged thermofluctuational micro-cavities.  

Thus, in equation (2) instead of 
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minimum permissible number of bonds,   
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It includes the following ratio of the damaged material parameters, which is, in general, depends on the 

damage accumulation level: 

        
)()](1[

)(
)()](1[

)(
)(
)(

23/2

3/2

22

3/2

2

3/2













P
n

P
n

P
n

s

ss





 .                              (5) 

The ratio of parameters in the solid component of damaged material, 
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P
n  is quasi-steady [3] against 

the background of rapid variations of damage . And with regard to the fact [4] that damage varies within 

a limited range of values, 0    кр  0.3, in (5) we have 2
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kp

. On the other hand, 

if we neglect the presence of factor [1-()]2/3 in denominator when we calculate ratio (5) using of the 

current values of density and pressure in damaged material, this may lead to an erroneous result (by a 

factor of 1.27) in exponent index (4) and with large values of the index itself it may lead to a large error in 

the current value of () from integral equation (1). In this connection, we emphasize that equation (1) 

should be considered an integral equation for finding the current values of damage, but not an integral for 

damage accumulation with some simplifying assumptions for sub-integral functions. 

3.  Accounting of the full range of emerging micropore sizes  

In reality, the full range of sizes of micropores with R0  Rmin(t) corresponding to the number of 

broken bonds q(t) = 4R02ns2/3(t)/2 is possible. Only with sufficiently large values of exponent index 

WфлА/RгT  > 1 it is really possible to restrict ourselves to the first member of this range with R0 = Rmin(t).  

In general, instead of equation (1) we should write equation  
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where q(, t-)  n(t-)Vq(, t-) and     
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with vq(, t`) being the micro-cavity expansion rate and the initial radius of this cavity at the time of its 

origination being determined by 2/)()(4)( 3/22
0  sq nRq  , from which we obtain 
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Summation in (6) is done over all possible numbers of broken bonds, from q to q0 up to , where q0()   

max{1, qmin()}. 

Instead of summation over q in equation (6) take integral and use the saddle-point method for 

approximately calculating the sum over q: 
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The first derivative of exponent index at the extremum point gives us  
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from which we obtain the value of qm() at the extremum point. The second derivative at the extremum 

point equals  
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Note that at the maximum point it must be below zero. Then,

 
































)(

2

2

2

2

)(

22

2

2

)(

0

0

0

}
2

exp{

)(

1
)(

exp),(

}
2

)(])[(exp{
)(

exp),(

]
)(

),(exp[ln



















d

V
dq
Vd

TR
АW

TR
АWq

tV

dqqq
V
dq
Vd

TR
АW

TR
АWq

tV

dq
TR

АqW
tV

m

m

m

m

m

m

q

q

г

фл

г

флm
q

q

m

q

q

г

фл

г

флm
q

q г

фл
q

 

where

                      

)]([)()(  mm qqz   

   )]()([)()( 00  mm qqz                                                        (10) 

 ])[()(
2

2

2

m

m

q

q

г

фл
m V

dq
Vd

TR
АW

z   

Thus, 

)]
2

)((1[
2

)exp(),()(),(
)( 0

0)(0













erf
zTR

АWq
tVntV

dt
dN

mг

флm
q

qq
q

q
m









 

where 


x
x dxexerf

0

22)(


 is the error function integral. 

It means the integral equation (6) for (t) is rewritten in the approximate form:  
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where qm() is taken from (9) and 0() is taken from (10). 

 The resultant approximate integral equation (11) is applicable both with qm() > q0() and with qm() < 

q0()  as long as  
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i.e. with a sufficiently small relative difference between qm() and q0(). With an opposite sign of this 

inequality and 

qm() < q0() the sum over q can be written in its approximate form: 
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4.  The volume of an evolving micropore 

The approximate integral equation (11) includes the volume of an evolving micropore, which is 

described by (7) and depends on the micro-cavity expansion rate, vq(, t`) and original radius (8). Consider 

the equation of spherical pore development in a viscous continuous medium with surface tension [5]: 
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Here, R – is a micro-cavity radius, )(tv
dt
dRR   is the cavity expansion rate, η is the material viscosity 

factor,  is the current density of damaged material, s is the solid component density of damaged material, 

σdam is the surface tension coefficient, P is the current tensile pressure modulus in damaged material, Ps is the 

tensile pressure modulus obtained from the EOS of solid material according to (3). Note that even with 

regard to the quasi-steady state of quantities Ps and s in a tensile material [3], equation (12) has a rapidly 

changing function in its right-hand part!  

Thus, the problem of evaluating the progress of accumulating damage (t) in a tensile material 

may be reduced to solving a system of two equations – integral equation (11) and differential equation 

(12). In equation (12) for radius of an expanding cavity R(t) means radii from equation (11): 

``),()(),( )()(0)( dttvRtR
t

qqq mmm 


  . 

Attempts to neglect the dependence on  in the right-hand part of equation (11) are unacceptable, because 

the current damage values are included to exponential sub-integral terms in the right-hand part and, 

hence, this they may strongly influence the values of these terms.  On the other hand, factor (1-) in the 

right-hand part of equation (12) varies within the limited range of values 0.7 ≤ (1-) ≤ 1, as we have 

mentioned above, and here we can neglect its variableness for the sake of simplicity.  

As it follows from equation (12), near the velocity minimum - at small values of dv/dt - we have 
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With large viscosity factors, we have  

                                                              




4
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 .                                                            (13) 

One can see that not only cavities of radii R(t) > 2пов/Р(t) may expand. 

With large radii values, if we neglect the 1-(t) factor variableness in equation (12), the cavity expansion 
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process approaches to that following the hydrodynamic law:  

     

s
гд

Pvv
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2
   .                                                                            (14) 

However, with regard to variableness of 1-(t), the cavity expansion process may stop, if the value of * is 

such that  









 PP
R s

s

s

noв *]1[*]1[2
 . 

For an easier numerical implementation of the model, it is possible to restrict oneself to the consideration 

of the two limiting laws: “hydrodynamic” law (14) and “viscous” law describing the cavity expansion 

process near the velocity minimum - equation (13). The solution to approximate equation (13) is written in 

the form 
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Here, Р(t) is pressure in a damaged material. Viscosity and surface tension appear to be dependent on time 

owing to their dependence on the material temperature.  

Conclusions 

The work demonstrates a high level of complexity of the problem of mathematically describing the 

damage accumulation kinetics in a material and a high sensitivity of this kinetics to possible 

simplifications in the problem consideration. The naive expectation of researchers that the model of 

kinetics constructed in one, or another initially approximate form is able to describe “some things” in the 

problem of interest comes true, because usually such kinetic models have a sufficient number of “model 

parameters”, which are adjustable parameters in reality. However, one should not expect that such models 

are wide-range. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЛЕГКИХ АКТИНИДОВ 

В ДИНАМИЧЕСКИХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 
Е.В. Кошелева, Н.И. Сельченкова, А.Я. Учаев  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Методы нелинейной физики позволяют установить универсальные признаки эволюции 

неравновесных систем, обусловленные коллективными эффектами и явлениями самоорганизации в 

возникающих диссипативных структурах.  

В настоящее время является актуальным изучение поведения легких актинидов в 

экстремальных условиях, в сильно неравновесных состояниях, когда величина поглощенной 

энергии системой сравнима с энергией, например, фазового перехода. Такие режимы могут 

реализоваться в высокоэнергетических промышленных и на исследовательских установках. 

Например, в настоящее время рассматривается реализация торий-уран-плутоний замкнутого 

энергетического цикла. 

Как правило, релаксация сильно неравновесных состояний сопровождается динамическими 

деструктивными процессами [1-6]. 

Проблемы описания явления разрушения при многообразии условий нагружения 

представляют одну из важнейших задач современной физики и являются актуальными в 

прикладных вопросах физики твердого тела, термодинамики и статистической физики, механики 

сплошных деформируемых сред.  

При малых степенях отклонения от равновесия процессы релаксации определяются 

кинетическими механизмами, которые описываются аппаратом классической кинетики. 

Например, для газов, когда происходит “хаотизация” можно перейти к одночастичной функции 

распределения по скоростям. В физике разрушения в квазистатическом диапазоне долговечности, 

время до разрушения определяется временем образования критической флуктуации, например, 

энергией, приводящей к разрушению части межатомных связей.  

Данные по долговечности в квазистатическом диапазоне долговечности описываются 

выражением [7]  

kT
ut 




 exp0 ,       (1) 

k – постоянная Больцмана;  - разрушаемое напряжение; Т – температура; τ0, u,  - параметры 

материала. 

При больших степенях отклонения от состояния равновесия релаксация определяется 

процессами, не присущими начальным (квазистационарным), а возникающими новыми 

релаксационными процессами, имеющими иерархическую масштабно-временную 

соподчиненность. Явление динамического разрушения относится к такому типу релаксационных 

процессов [1]. 

Ранее в наших работах основное внимание уделялось формулировке топологических условий 

предельного перехода – последней стадии процесса, которой ставилось в соответствие понятие 

порога в перколяционной модели динамического разрушения. Однако, с точки зрения прогноза 

процесса разрушения и определения временной границы сохранения функциональных свойств 

важна не только конечная фаза, но и предшествующая история процесса [1-6]. Следовательно, 

является актуальным исследование всей последовательности событий, предшествующих 

пороговому состоянию и прогнозирование временной границы сохранения функциональных 

свойств ряда металлов, включая легкие актиниды, в экстремальных состояниях. Это является целью 

работы. 

В результате ранее проведенных исследований [1-6] было показано, что сопротивление тела 

внешнему воздействию оказывает диссипативная структура, например, каскад центров разрушения. 
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Эволюция возникающих микро- и мезоскопических дефектов в явлении динамического 

разрушения является определяющей в поведении твердых тел при воздействии мощных импульсов 

проникающих излучений в диапазоне долговечности t ~ 10-6-10-10 c (скорость изменения 

температуры  dT/dt ~ 106-1012 К/с, диапазон начальных температур Т0 ~ 4К-0.8Тпл). 

В нелинейных диссипативных средах, каковыми являются металлы в процессе динамического 

разрушения, происходит уменьшение числа степеней свободы. Это означает, что в системе 

происходит самоорганизация структурных элементов, характеризующаяся крупномасштабными 

корреляциями. Параметр порядка характеризует переход от некоррелированного состояния 

вещества к коррелированному. Плотность центров разрушения f(t), зависящая от времени, на 

пороге разрушения, когда меняется связность разрушаемого тела, является параметром порядка. 

Существенное увеличение плотности центров разрушения f(t) происходит на заключительной 

стадии процесса разрушения на временах t ~ 0.9 tp, где tp - время разрушения [1, 4].  

На рис. 1, 2 приведены временные и температурные закономерности процесса динамического 

разрушения металлов в режиме импульсного объемного разогрева [1-6]. 
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Рисунок 1. Временные закономерности процесса  динамического  разрушения некоторых 

металлов. Кривые на рисунке - границы, выше которых находится область 

разрушения [t] в секундах 

В работах [1-6] показано, что из свойства автомодельности накопления поврежденности 

следует связь между амплитудой критического давления P  и долговечности материала, которая  

определяется как                                             constttP )( , 

где   3,8. 

Именно это условие определяет возможность моделирования процесса динамического 

разрушения в лабораторных условиях при масштабировании времени реального процесса [1-6].  

Ранее было показано [1-6], что 
mLH

tPI



)(

 (Н – энтальпия, Lm – теплота плавления) для всех 

исследованных металлов имеет близкое значение, т.е., является инвариантом поведения независимо 

от расположения металла в периодической системе. 
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Рисунок 2. Температурные (изохроны, t  810-8 с) закономерности процесса динамического 

разрушения для металлов (воздействие релятивистских электронных пучков). 

Кривые на рисунке - границы, выше которых находится область разрушения 

На рис. 3 приведены данные по температурным и временным закономерностям процесса 

динамического разрушения металла в универсальных координатах [1-6]. 

 
а       б 

Рисунок 3. Зависимости процесса динамического разрушения: а – временная; б - температурная 
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Результаты исследований, приведенные в работах [1, 3, 4, 8, 10], показали, что процесс 

накопления центров разрушения в различных металлах в явлении динамического разрушения (t ~ 

10-6 – 10-10 с), процесс накопления трещин в различных твердых телах (полимерах, металлах, 

кристаллах, стеклах, горных породах) под нагрузкой подчиняются соотношению 

7,2
1

3/1 





N
D

r
D

, где r – среднее расстояние между центрами разрушения, N – плотность 

диссипативных структур, <D> – средний размер диссипативных структур. 

На рис. 4 приведена зависимость среднего расстояния 3
1

 Nr между элементами 

диссипативных структур от их среднего размера <D> для: каскада центров разрушения (воздействие 

РЭП), Cu ( = 0,37 мм), бронза ( = 0,3 мм), Fe ( = 0,5 мм) – мезоуровень II [1, 4]; микротрещины: 

полимеры – мезоуровень I [9]; каскада полос скольжения (УВН воздействие) Ti [3]; шероховатости на 

поверхности (мезоуровень I) Cu; шероховатости на поверхности (наноуровень): Au, Cu [8, 10]; полос 

скольжения в грани Cu пирамидки (в верхней и нижней частях) [1]. 
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Рисунок 4. Зависимость среднего расстояния 3
1

 Nr между элементами диссипативных 

структур от их среднего размера <D>. Размеры r и <D> приведены в см 

Процесс кластеризации можно изучать как в зависимости от числа элементарных событий, 

так и от времени. При этом необходимы знания о кинетике процесса кластеризации. 

Данные, представленные в работе [1], показывают, что функции скорости центрообразования 

J(t) ряда исследованных металлов имеют подобный вид. Это дает право на построение функции J(t) 

в координатах  = t/tp, J = J(t) / Jmax(tp) для различных металлов в широких диапазонах долговечности t 

~ 10-6-10-10 c, где tp – время разрушения,  - нормированное время разрушения, J – нормированная 

скорость центрообразования [1] (см. рис. 5). 

Данные, приведенные на рис. 5 показывают, что долговечность складывается из стадии 

ожидания появления центров разрушения tож (стадия 1) и времени tк кластеризации (стадия 2) 

каскада центров разрушения, когда возникает связность в системе центров разрушения, и возникает 

перколяционный кластер [1, 4]. 
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Рисунок 5. Скорость центрообразования ряда металлов разной толщины () в координатах 

t/tp, J(t) / Jmax(tp), маркеры – экспериментальные данные [1] 

В работах [1, 4] было показано, что tож >> tк. В силу этого соотношения определение времени tож 

дает оценку временной границы сохранения функциональных свойств металлов, находящихся в 

экстремальных условиях. Учитывая это соотношение, можно предположить, что на стадии 

ожидания кластера центров разрушения применим формализм теории вероятностей (процессы 

возникновения центров разрушения независимы) [1].  

Данные, приведенные на рис. 5, показывают близкое поведение функций J(t) для различных 

металлов в диапазоне долговечности t ~ 10-6-10-10 c. Вид функции J(t) подобен виду функций, 

описывающих режимы с обострением, либо поведение систем вблизи критической точки. 

Согласно теории подобия [12], если количественные характеристики физических процессов, 

выраженные в безразмерных переменных равны, то это говорит о физическом подобии поведения 

систем. 

Т.е., любые количественные соотношения, полученные для конкретного явления, могут быть 

распространены на другие подобные явления, если их представить в относительной (безразмерной) 

форме. Равенство количественных характеристик, представленных в относительных величинах, 

являются подобными при переходе к абсолютным величинам. 

Существует понятие геометрического подобия, подобия полей (х, у, z) (поле температуры, 

концентрации, потенциала), когда их величины связаны соотношением  

’ (х’, у’, z’)= c (х, у, z), 

где c - множитель подобия. 

От понятия подобия полей можно перейти к понятию подобия процессов, если в сходные 

моменты времени выполняется условие ’ (х’, у’, z’, t)= c (х, у, z, t); х’ = сх, у’ = су, z’ = cz, t = сt, с – 

коэффициенты подобия. 
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Приведенные выше результаты исследований обладают признаками основных положений 

теории подобия, что дает возможность прогнозировать поведение неисследованных металлов в 

экстремальных условиях. 

В современной литературе показано, что многие процессы релаксации в сложных 

(неравновесных) системах подчиняются растянутому экспоненциальному закону – закону 

Кольрауша при малой концентрации элементов, определяющих кинетику процесса [13]: 

U(t) = p exp [-(t/)q], 

где U(t) – релаксационная функция или корреляционная (временная) функция; 

p,  - const > 0,  q = const;  q < 1.  

Аппроксимируя данные, приведенные на рис. 5, получим вид функции J(t) на первой стадии, 

когда плотность центров разрушения мала и они не взаимодействуют, кинетику J(t) можно 

представить ослабленной экспонентой. 

  ,1exp~
2,22,0 
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AtJ             (2) 

где А, В – const. 

Таким образом, согласно (2), эффекты самоорганизации каскада центров разрушения носят 

пороговый характер. 

Единый механизм процесса динамического разрушения металлов – потеря связности системы 

(образца) путем кластеризации каскада центров разрушения - единый параметр порядка и 

одинаковая размерность пространства, в котором протекает процесс, доказывает возможность 

прогнозирования поведения металлов в экстремальных условиях. 

На рис. 6 приведены спрогнозированные временные закономерности легких актинидов с 

учетом справочных данных [1, 14, 15]. 
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Рисунок 6. Временные закономерности процесса динамического разрушения ряда металлов 

в результате воздействия РЭП и лазерного излучения (ЛИ) и спрогнозированные 

временные закономерности легких актинидов Th и U 
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Данные, приведенные на рис. 6, получены впервые для Th, U. Кривые на рис. 6 определяют 

границу, выше которой находится область разрушения, ниже – область стойкости.  

В результате проведенных исследований показано, что физическая природа долговечности 

металлов, включая легкие актиниды, в экстремальных условиях определена временем образования 

критической концентрации каскадов центров разрушения, являющихся перколяционным 

кластером. 

Таким образом, результаты исследований, приведенные ранее, показывают, что возможно 

прогнозирование поведения неисследованных металлов, включая легкие актиниды, в 

экстремальных условиях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ УРАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ В ОБЛАСТИ ПОЛИМОРФНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

 
М.А. Десятникова, О.Н. Игнатова, В.А. Раевский 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

В работе [1] представлены данные о зависимости откольной прочности природного урана от 

температуры. В экспериментах [1] Е. Зарецким и др. с помощью лазерного интерферометра 

зарегистрирована скорость движения свободной поверхности разогретых ударно-нагруженных 

урановых образцов. При обработке профилей скорости обнаружена особенность откольного 

разрушения в области температур 6600С-8000С – резкое увеличение откольной прочности с ростом 

температуры, что нетипично для металлов [2] и связано, вероятнее всего, с фазовым переходом 

урана в этой области. Известно, что уран претерпевает -- фазовые переходы в диапазоне 

температур 200С-8000С [3], при этом скачкообразно меняется сдвиговая прочность и 

микротвердость [3]. Авторы работы делают предположение, что изменение откольной прочности 

исследуемого металла непосредственно связано с изменением сдвиговой прочности (предела 

текучести).  

Насколько нам известно, модели откольного разрушения типа NAG [4] не могут предсказать 

такой особенности откольного разрушения. Авторы работы решили попробовать объяснить 

повышение откольной прочности урана с увеличением температуры с использованием 

развиваемой ими динамической модели откольного разрушения и компактирования 

поврежденного материала, находящегося как в твердой, так и в жидкой фазе – ДРК-L (динамика 

роста и компактирования) [5]. Данная модель основана на представлении пористой среды в виде 

совокупности сферических пор (модель Кэрролла-Холта [6]). Достоинством модели ДРК-L является 

то, что она учитывает влияние давления, прочности, вязкости, поверхностного натяжения и сил 

инерции на процесс накопления поврежденности, ее можно применять для расчетов разрушения и 

компактирования материалов, как обладающих сдвиговой прочностью, так и без нее (жидкая фаза), 

содержит малое число свободных параметров, определяемых из физических измерений. Расчеты 

проведены по одномерной методике счета УП [7]. 

 

1. Основные уравнения модели ДРК-L 

Ниже приведены основные уравнения модели ДРК-L для материалов, находящихся в твердом 

и/или жидком фазовых состояниях. Подробный вывод уравнений приведен в работе [5].  

Основные уравнения модели: 
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где RСell, R  - наружный и внутренний радиусы ячейки соответственно; VS, VР -объем сплошного 

вещества и поры соответственно,  - поврежденность, N0 – плотность пор в единице объема при 

R0,  - плотность вещества, Р(t) – давление; ...),,,,( tРTY ii    – изменяющийся во времени предел 

текучести, зависящий от параметров напряженно-деформированного состояния – деформации i, 

ее скорости i , температуры Т, давления Р; r – текущий радиус ячейки,  - поверхностное 

натяжение,  - вязкость, С1, С2 – константы модели. Точки обозначают производную по времени, 

знак «+» означает рост пор, а знак «-» компактирование.  
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В рамках данной модели, предполагается, что в среде изначально присутствуют сферические 

микродефекты - поры с начальным радиусом Rmin. Их число определено (N0) и не изменяется в 

процессе деформирования. Модель ДРК-L описывает рост и схлопывание (компактирование) 

данных дефектов. Во время роста дефекты укрупняются и могут сливаться, образуя макротрещины, 

которые перерастают в магистральную трещину. Поэтому вводится дополнительный параметр К , 

который характеризует переход от незначительного разрушения к образованию магистральной 

трещины, т.е. слияние дефектов происходит, когда величина повреждённости  достигает 

критического значения 
К . 

Таким образом, модель ДРК-L имеет 3 параметра - Rmin, N0, К . Причем, параметр N0 

(количество пор) можно определить из металлографических измерений поврежденности по 

поверхности образцов, параметр Rmin (начальный радиус пор) определяется исходя из типа 

кристаллической решетки материала. Значение критической поврежденности К  оценивается из 

результатов экспериментов по растяжению – удлинению, в которых разрушение происходит в 

случае достижения критической деформации К.  

Величина средней деформации в случае сферической поры вычисляется как: 

      

  К

К
КККК

i
















11

1
1ln11ln1ln1

3
1

min

min
minminminmin

, 

(2) 

где min – минимальная начальная поврежденность, соответствующая минимальному радиусу 

пор Rmin. 

Критическая деформация (К), соответствующая пределу прочности при статическом 

растяжении, различна для разных материалов и зависит от характера деформирования и 

разрушения – хрупкое или пластичное. Так, например, для алюминия или титана с, 

преимущественно, пластическим характером деформирования, К составляет 0.2-0.35. Для 

«хрупких» материалов, таких как, например, бериллий К=0.025-0.035 [8].  

Рост пор в рамках модели ДРК-L начинается при достижении давлением некоторого 

критического давления: 
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и продолжается до тех пор, пока скорость роста не станет равной нулю.  

Компактирование пор с начальным радиусом 0R  начинается при выполнении условия:  
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и продолжается до тех пор, пока либо скорость роста пор не станет равной нулю, либо пока радиус 

пор не станет равным минимальному значению R=Rmin. 

Отметим, что скорость деформации в пределах ячейки заметно изменяется с радиусом, 

поэтому, динамический предел текучести не будет постоянным. Для веществ с сильным 

деформационным упрочнением (например, медь, алюминий и др.) этот эффект необходимо 

учитывать. Скорость деформации в текущем радиусе ячейки r: 
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Важным результатом исследования откольного разрушения является определение значения 

откольной прочности материала, то есть величины давления, при котором начинается рост  



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 411 

сферических пор. При известных значениях начального радиуса пор, их числа, Y0 (Y0-начальный 

предел текучести ненагруженного материала) и   данная величина определяется по выражению:  
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Уравнения модели ДРК-L (1)-(6) реализованы в одномерном расчетном комплексе УП [7]. Для 

расчета разрушения в программе решается система уравнений, включающая в себя уравнение 

энергии, уравнение состояния поврежденной среды и дифференциальное уравнение кинетической 

модели ДРК-L для меры поврежденности ω. Обобщенное уравнение состояния поврежденной 

среды необходимо для учета взаимодействия пор и поведения среды как сплошного вещества [9]: 
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где Р, ЕТ, Y и G – давление, тепловая энергия, прочность и модуль сдвига для сплошных сред, 

соответственно.  

Совместное решение уравнений газовой динамики и уравнений кинетики представляет 

большие трудности, так как кинетические уравнения модели ДРК-L имеют характерные признаки 

жестких систем. Характерные времена описываемых процессов – газовой динамики и кинетики - 

могут существенно отличаться. Поэтому для численного решения уравнений модели выбрана одна 

из наиболее перспективных на сегодняшний момент схем с повышенным запасом устойчивости, 

используемых для решения жестких систем - схема Розенброка ROS с комплексным параметром 

(CROS) [10]. 

При расчете пластической работы для металлов авторы используют релаксационную модель 

прочности РИНГ, которая учитывает деформационное и компрессионное упрочнение, термическое 

разупрочнение, влияние скорости деформирования (вязкость) и уравнение состояния в форме Ми-

Грюнайзена [11].  

Проведено численное моделирование откольного разрушение урана с использованием 

модели ДРК-L. Для расчетов использовались следующие параметры модели ДРК-L: Rmin=10-5 см 

N0=1010 1/см3. В этом случае min=2.510-4. Значение критической поврежденности при K=0.03 

(рисунок 1), равно К=0.1. Параметры С1=1.8, С2=1.0. 

Авторам неизвестны данные по зависимостям поверхностного натяжения и вязкости от 

температуры. Поэтому эти величины выбраны постоянными из условия наилучшего описания 

экспериментальных данных (0=1.410-2 Н/м и 0=3.010-4 Пас). 

Работа Е.Зарецкого [1] посвящена исследованию влияния температуры на откольное 

разрушение урана. Природный нелегированный уран плотностью 19.03 г/см3 нагревался до 

температуры 20-860 С (толщина образца составляла 2 мм). Диаграммы сжатия природного урана, 

полученные по профилям свободной поверхности для различных температур из работы [1], 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграммы сжатия природного урана (а) из работы [1] и зависимость 

микротвердости от температуры из работы [3] 
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Нагружение урана осуществлялось методом соударения медным ударником толщиной 1 мм, 

прикрепленным к подложке из ПММА, в легкогазовой пушке диаметром 58 мм. Скорость ударника 

составляла ~3005 км/с. В серии экспериментов с помощью лазерного  интерферометра VISAR 

регистрировалась зависимость скорости движения свободной поверхности от времени. 

Перед началом расчетов по откольному разрушению, авторы внимательно изучили 

диаграммы сжатия природного урана используемого Е.Зарецким [1], так как они сильно 

отличаются от аналогичных диаграмм другого урана [12]. Кроме того, при нагревании уран 

претерпевает фазовое превращение - до Т~680ºC уран состоит из α-фазы с оторомбической 

структурой, в диапазоне температур от 680ºC до 770ºC переходит в β-фазу с гексогональной 

структурой и затем свыше Т>770ºC состоит из BCC решетки с γ-фазой [3]. Прочностные свойства 

урана в различных фазовых состояниях, как следует из работы [3], а также из диаграмм, 

приведенных на рисунке 1 из работы [1], различны.  

Отметим три состояния. α-фаза урана при температуре Т<680ºC характеризуется заметным 

уменьшением предела текучести с ростом температуры и увеличением пластичности. Когда уран 

проходит через температуру альфа-бета превращения (T>680ºC), твердость и начальный предел 

текучести увеличиваются. В точке бета-гамма превращения (Т>770ºC) твердость снова скачкообразно 

падает. Твердость γ-урана близка к твердости чистого свинца [3].  

Эти данные указывают на сложное поведение урана с ростом температуры, что должно 

отражаться в модели прочности. 

Расчетная схема экспериментов приведена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Расчетная схема экспериментов 

На рисунке 3 приведены экспериментальные и расчетные зависимости скорости движения 

свободной поверхности от времени, полученные при различных начальных температурах 

начального разогрева. 
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Рисунок 3. Экспериментальные [4] и расчетные зависимости скорости 

движения свободной поверхности от времени  
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Рисунок 4. Зависимость откольной прочности начального предела текучести 

и от температуры урана 

По результатам полученных зависимостей в работе [4] получены значения откольной 

прочности по формуле S =С0WP/2. Эти данные представлены на рисунке 4а в виде зависимости 

S(Т0). Аналогичным образом рассчитаны значения величины S по расчетным профилям.  

Из рисунков 3- 4 видно, что расчетные зависимости, полученные с моделью ДРК- L, хорошо 

согласуются с экспериментальными. 

Отметим, что в данном случае описать все экспериментальные данные удалось в единой 

манере благодаря тому, что адекватно были выбраны параметры модели сдвиговой прочности 

РИНГ. Другими словами, процесс разрушения материалов непосредственно зависит от предела 

текучести.  

На рисунке 4б приведены значения условного начального предела текучести из работы [4]. 

Эти точки получены из анализа упругого предвестника, однако при расчете, видимо, использовался 

постоянный коэффициент Пуассона, поэтому величина сдвиговой прочности несколько 

увеличивается. Там же приведены значения Y0, полученные из описания диаграмм сжатия урана и 

используемые в модели РИНГ. 

 

Заключение 

В статье приводятся расчетные зависимости скорости движения свободной поверхности от 

времени ударно нагруженного нагретого природного урана в сравнении с экспериментальными. 

Расчеты выполнены с использованием динамической модели роста и компактирования 

поврежденной среды (ДРК-L), учитывающей основные факторы, влияющие на рост и схлопывание 

пор – прочность, давление, поверхностное натяжение, вязкость и инерциальные силы. Применение 

модели откольного разрушения ДРК-L и корректировка сдвиговой прочности в области 

полиморфных фазовых превращений урана (6800С-7700С) позволила адекватно описать 

экспериментальные результаты, полученные Е. Зарецким и, в частности, особенности влияния 

фазовых превращений на откольную прочность. 
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С ФАЗОВЫМ ПРЕВРАЩЕНИЕМ. ПРИМЕНЕНИЕ К БЕРИЛЛИЮ 

 
И.В. Кузьмицкий 

 
РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

 Обычно отколы в материалах возникают при взаимодействии двух волн разрежения, в 

которых массовые скорости направлены в противоположные стороны. Это, как правило, 

происходит при выходе ударной волны на свободную поверхность. За фронтом такой ударной 

волны обычно движется и догоняет её фронт волны разрежения. В такой ситуации возникает 

течение, в котором взаимодействуют разнонаправленные две волны разрежения, которые идут 

навстречу друг другу. На их общей границе при их встрече возникают отрицательные напряжения, 

часто превосходящие динамический предел прочности материала. Эта картина и лежит в основе 

моделирования отколов при проведении численных расчётов по классическим уравнениям газовой 

динамики [1-3]. 

 В веществах с возможностью фазового превращения [4,5] на ударной волне, как будет 

показано далее, появляется неклассический механизм реализации откола: при движении волны 

разрежения со стороны свободной поверхности давление в головной точке такой волны разрежения 

монотонно снижается и становится отрицательной величиной. При превышении предела 

динамической прочности PОТК произойдёт откол бериллия. 

 Поэтому очень важно было понять, а какие "бывают" волны разрежения  в среде с фазовым 

превращением? Могут ли они приводить к возникновению в каких-либо областях течений на 

ударных волнах разрежения, или в простых волнах разрежения к растяжению вещества, в котором 

будет нарушаться его целостность и происходить откол? 

 Рассмотрим сначала особенности процессов фазового превращения в волнах сжатия или 

разрежения.  Из классической газовой динамики [6] хорошо известен термин – "простые волны" 

сжатия или разрежения. В этом классе волн энтропия не меняется. Это позволяет получать 

количественные результаты из достаточно простых аналитических решений.  Речь идёт об 

изэнтропе  разгрузки из какого-либо ударного состояния вещества. Массовые скорости 
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определяются в этом случае с помощью хорошо известных инвариантов Римана. Этот класс 

волновых решений уравнений газовой динамики строится на основании  рассмотрения таких 

течений сплошной среды, в которых все физические величины -  давление, массовая скорость, 

плотность, внутренняя энергия являются однопараметрическими функциями, и потому, 

выражаются друг через друга. Подобным свойством обладают и звуковые волны, которые являются 

предельным случаем волн простых, когда амплитудные значения малы, и можно линеаризовать 

систему уравнений газовой динамики [6].  Можно ли построить класс подобных "простых волн", но 

в среде с возможностью фазового превращения в ней? 

 В разделе 1 сформулирована система уравнений для фазового превращения c равными 

термодинамическими потенциалами, решениями которой являются функции физических 

параметров газодинамического течения среды. Эти функции обладают подобными свойствами, 
являются однопараметрическими  функциями. Они тоже выражаются друг через друга и 

описывают волны сжатия или разрежения в среде, допускающей, в то же время, процессы фазового 

превращения с изменением энтропии в таких волнах в самом общем случае.  Такие волны являются 

аналогами простых волн в классической газовой динамике для течений без фазового превращения 

среды. В простых волнах для среды с возможностью фазового превращения  (ПВФП) будут 

продолжаться фазовые превращения. И будет продолжаться экзо или эндотермические процессы, 

влияющие на газодинамику таких течений. 

 

1 Простая волна в сплошной среде с фазовым превращением     

 Исходим из системы уравнений газовой динамики (1), в которой требование равенства 

термодинамических потенциалов фазовых фракций (условие A в системе уравнений (1)) записано  в 

виде уравнений (8) и (9). 
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   (1) 

Число уравнений в системе (1) равно одиннадцать. Число неизвестных физических величин 

тоже равно одиннадцати:       1 2 2α,P,P,T ,U ,ε,υ,υ ,υ ,σ,σ
r% . При решении этой системы уравнений для 

стационарных ударных волн с заданной волновой скоростью D можно получить все функции на 
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шкале массовой доли   второй фазы [5,7], если исключить кинетическое уравнение (4). Число 

определяемых функций станет десять: 

                          1 2 2
QP α ,P α ,T α ,U α ,ε α ,υ α ,υ α ,υ α ,σ α ,σ α

r
   (2) 

Все физические параметры из списка (2) выражаются друг через друга. Таким же свойством 

обладают и "простые волны" (ПВ) [6] – волны сжатия или волны разрежения в случае течения 

сплошной среды, которые описываются  уравнениями газовой динамики без фазового 

превращения вещества. В таких волнах сохраняется энтропия в лагранжевой точке. Это 

изоэнтропийные волны. 

Могут ли при течении сплошной среды с ФП существовать подобные волны, помимо ударных 

волн, в которых все зависимости тоже получаются однопараметрическими, подобно (2)?  

Ниже будет исследован этот вопрос и будет получен положительный ответ. Для этого надо 

исключить в системе уравнений (1) уравнение кинетики и посмотреть – можно ли построить 

замкнутую систему  уравнений (1) на шкале  α ? Такие решения, если они существуют, можно 

назвать как "Простые волны в среде с фазовым превращением", далее кратко ПВФП. В таких волнах 

может меняться массовая доля второй фазы α , и вообще говоря, может меняться и полная 

энтропия ГФТ подобно тому, как это имеет место в ударных волнах в среде с возможностью 

фазового превращения. Конечно, могут быть и такие обстоятельства течения среды, в которых 

энтропия лагранжевой ГФТ будет сохраняться. Это будут простые изоэнтропические волны в среде 

с ФП. Последние волны можно рассматривать как частный случай первых.  

Итак, перепишем систему уравнений (1), исключив из неё уравнение кинетики. И перейдём к 

описанию всех физических величин на шкале массовой доли второй фазы α . После некоторых 

преобразований получим систему уравнений: 
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   (3) 

Видим, что в системе уравнений (3) уравнение (2) не позволяет автоматически реализовать 

сформулированный выше подход.  Но если допустить приближение, что величину α можно 

записать некоторой  функцией α , то система уравнений (3) будет замкнута.  Итак, будем считать: 

    α f α 
r

       (4)  
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С физической точки зрения произвол в выборе функции  f α
r

 в выражении (4) можно 

понять так.  Решение системы уравнений газовой динамики с ФП в веществе обязательно содержит 

произвол в выборе граничных условий. Различным граничным условиям будут отвечать различные 

решения этой системы уравнений. Выбирая вид функции  f α
r

 (4), можно моделировать этот 

произвол в выборе граничных условий. Исследуем решения системы уравнений (3) при простом 

выборе  f α
r

в виде зависимости: 

   
n

0f α C 1 α  
r r

     (5) 

Константа 0C
r

 определяет пространственный масштаб, на котором происходит изменение 

массовой доли второй фазы:  
1

0 0L C



r

            (6) 

Рассмотрим плоскую одномерную геометрии задачи. Тогда удобно представить функцию (5) 

в наглядном виде с характерным масштабом L0 : 

   
n

0f α 1 α L       (7) 

Систему уравнений (3) преобразуем к виду (10). Перемножим уравнения (1) и (2) в системе 

уравнений (4) левые и правые части. Получим: 
2

QdPdU dυ
dα dα dα

 
   

 
        (8) 

Из уравнения (8) видно, что в силу того, что левая часть уравнения (8) положительна, то 

изменения тензора давления QP , который учитывает калорийность ФП (см. уравнение (4) в системе 

(3)), и удельного объёма ГФТ имеют противоположные знаки:  

   Q QdP 0, dυ 0 a dP 0, dυ 0 b         (9) 

В системе уравнений (10) можно объединить уравнения (1) и (2) и исключить  из 

рассмотрения массовую скорость U, которая не фигурирует в других уравнениях системы.  
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Получим:  
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   (11) 

Отметим важное следствие из вида уравнения (1) из (11) - изменение тензора давления PQ 

связано напрямую с темпом кинетики ФП. Есть изменение массовой доли второго фазового 

состояния – есть тогда изменение тензора давления PQ : 

 

  

2

Q 0
n

dP L K α,P,υ dυ
dα dα1 α υ

 
   

  
 

         (12) 

Если кинетика отключается   K α,P,υ  = 0, то тензор давления не меняется.  

 В системе (11) девять  уравнений и десять физических параметров. Если выбрать параметр   

в качестве аргумента, физических величин станет девять, как и число уравнений в системе (11): 

                         1 2 2
QP υ ,P υ ,T υ ,ε υ ,α υ ,υ υ ,υ υ ,σ υ ,σ υ    (13) 

Эти решения зависят от начального состояния ГФТ в момент t0 начала безударного процесса 

газодинамического течения – сжатия или разрежения (9).  В начальный момент ГФТ находится за 

фронтом ударной волны с известными заранее параметрами в рассматриваемой точке: 

   
           

                     

0 0 Q 0 Q 0 0 0 0 0 00

1 1 2 2 2 2
0 0 0 0 0 00 0

α υ α ,P υ P ,P υ P ,T υ T ,ε υ ε ,

υ υ υ ,υ υ υ ,σ υ σ ,σ υ σ

     
 
 

     

              (14)  

Заметим, что из энтропийных уравнений (6) и (7) следует важное следствие: 

      
         

         

2 2 1 1
2 1 1

2 2 1 1

H P, H P,
P,

T
T T P, T P,

 
  

 

 
  



 

    (15) 

Энтропия второй фазы не зависит явно от массовой доли второй фазы  , а зависит лишь от 

текущих газодинамических параметров течения среды      1 2P, ,  . Этот факт позволяет  упростить 

вычисления физических параметров в системе уравнений (11) при эволюции ГФТ из точки на 

ударной волне (14).  Можно определить энтропию второй фазы из уравнения: 

                2 2 2 2 2d d P d T P,           (16) 
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Решение уравнения (16) имеет вид:           2 2 2 2
aP, P, Const                    (17) 

Нормировка Const удельной энтропии второй фазы удобно выбирать по параметрам на 

ударном скачке (индекс f):          
          2 2 1 1

2 2 1 1
, ,

, ,
f f f f

f f f f
f

H P H P
P P

T

 
   


               (18) 

Тогда:              2 2 2 2
f f a f fConst P , P ,                     (19) 

Тогда энтропия второй фазы в выражении (17) запишется так: 

 

                    2 2 2 2 2 2 2 2
a f f a f fP, P, P , P ,             (20) 

    1 1,P  - аналитическое выражение для удельной энтропии первой фазы находится 

интегрированием уравнения:              1 1 1 1 1d d P d T P,                    (21) 

 Нормировка удельной энтропии первой фазы удобно выбирать нулевой при нормальных 

условиях среды:        1 1
0 0, 0P                   (22) 

 В этом случае энтропии первой и второй фазовых фракций на ударной волне будут 

определены. Процесс ФП на ударной волне можно рассчитывать при использовании равенства 

термодинамических потенциалов:     

 
         
             

1 1 2 2

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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  (23) 

Применение уравнения (23) заметно упрощает расчёты, так как позволяет определить 

удельные объёмы фазовых фракций в виде функций давления P из алгебраических уравнений: 

 
         
         

     

1 1 2 2

1,2 1,2

1 1 2 2

, ,

, ,

P P
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  (24) 

Вернёмся к системе уравнений (11).  Далее из уравнения (11) (5) выразим   через удельные 

объёмы:     

  
    

1

2 1

 


 





                 (25)  

Преобразуем алгебраические уравнения из системы  (11), исключив . Получим четыре 

алгебраических уравнения: 
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  (26) 

Выразим параметры       1 2 2, , ,P     из системы уравнений (16) как функции  , ,   : 
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              1 2 2, , , , , , , , , , ,P                   (27)  

Из (25)  и (11) (8,9) найдём:     , , , , ,T                        (28) 

Используем решения (27) и (28) в дифференциальных уравнениях (11) (1-3): 
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    (29) 

 Система уравнений (19) представляет собой замкнутую систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений для функций:        QP , ,                    (30) 

Решения (20) определяются при начальных условиях и списка (14). Массовая скорость  U   

находится из уравнения (8):    
QdPdU

dυ dυ
                   (31) 

 

2 Результаты решений – простая волна разрежения в среде с фазовым превращением 

На рисунках 1 и 2 в качественном виде показаны результаты решений системы уравнений (29) 

для простой волны разрежения в бериллии (ПВФП), при выходе ударной волны с волновой 

скоростью D = 9.655 км/с на свободную поверхность образца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

УВ 

Траектория "головы" волны 

разрежения Тейлора  ВР 

УВР 

Простая волна разрежения 

PbURS 

PОТК 

0α  ОТК  

Рисунок 1. Движение волны разрежения со стороны свободной поверхности. УВ – ударная волна, 

УВР – ударная волна разрежения, ВР – волна разрежения Тейлора. ОТК - величина 

массовой доли второй фазы, где произойдёт откол бериллия. УВР и простая волна 

разрежения ещё не столкнулись. После столкновения этих волн вступает в действие 

классический механизм откола. До столкновения волн возможен неклассический 

механизм откола, когда давление в голове волны разрежения Тейлора станет 

отрицательным и превысит по модулю PОТК 
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 Ширина отколов по неклассическому механизму формируется кинетикой фазового 

превращения. В нашем случае использована модельная кинетика, которая имеет целью 

продемонстрировать принципиальные возможности реализации откола таким неклассическим 

механизмом. Из решения для волны разрежения со стороны свободной поверхности и известной 

откольной прочности материала (в рассматриваемом случае - бериллия) можно оценить 

критическую величину массовой доли второй фазы  ОТК , при которой достигается предел 

динамической прочности. Получим толщину для нормальной плотности бериллия из интеграла: 

    0 , ,

ОТК

ОТК
dX D

K P




   
     

 
 , 1

m
gbSW

bSW

P P PK P
P

 


  
    

 
  (22) 

Таблица1. Теоретические оценки величины ОТКX . 

PОТК, ГПа ОТКα  Кинетика τ , мкс m ОТКΔX , мм 

 

- 3.0 

 

0.042 

"Быстрая" 0.1 1.0 8.987∙10-3 

"Быстрая" 0.1 0.5 0.02 

"Медленная" 6.0 0.5 1.18 

"Медленная" 10.0 0.5 1.967 

 

-0.5 

 

0.0302 

"Медленная" 5.0 0.5 0.7345 

"Медленная" 10.0 0.5 1.469 

"Медленная" 15.0 0.5 2.203 

"Медленная" 20.0 0.5 2.938 

   

 Классический механизм откола тоже возможен в материалах с фазовым превращением: 

 
 

 

Рисунок 2. Движение волны разрежения со стороны свободной поверхности. УВ – ударная волна, 

УВР – ударная волна разрежения, ВР – волна разрежения Тейлора. ОТК - величина 

массовой доли второй фазы, где произойдёт откол бериллия по неклассическому 

механизму. После столкновения двух ударных волн разрежения вступает в действие 

классический механизм откола 
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РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ ВОДЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЁ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ 

 
А.В. Федоров, О.Н. Игнатова, Л.К. Антонюк, И.С. Гнутов, Т.А. Говорунова, А.О. Яговкин 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Согласно теоретическим расчетам жидкости могут выдерживать большие растягивающие 

напряжения, достигающие 100–1000 МПа [1–3]. В то же время в условиях статических испытаний [4] 

и при исследовании кавитации в интенсивном звуковом поле [5–8] наблюдаются значительно 

меньшие величины растягивающих напряжений. Это расхождение объясняется наличием в 

реальных жидкостях гетерогенных очагов (твердые включения, газовые пузырьки и др.), на которых 

инициируется рост пор, являющийся механизмом разрушения жидкостей. Например, согласно 

[8,9], общее количество неоднородностей с характерным размером менее 5 мкм для воды составляет 

≈ 106 см−3. При этом из всех содержащихся в жидкости примесей существенное влияние на ее 

прочность могут оказать только пузырьки, средний размер которых составляет ≈ 1 мкм. Если 

откольное разрушение твердого тела изучено достаточно широко [10], то вопрос откольной 

прочности жидкостей и расплавов металлов мало изучен, а данные по их откольной прочности 

могут сильно различаться [8-16]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований с целью определения 

зависимости откольной прочности воды от количества растворенного в ней газа. Кроме того, 

проведены численные расчеты с использованием модели ДРК-L [11] для интерпретации 

экспериментальных результатов. 

 

Постановка эксперимента 

Для экспериментов была выбрана вода с различным количеством растворенного в ней газа. 

Вода по содержанию в ней растворенного газа была разделена на три группы: свеженалитая 

водопроводная вода, вода отстоявшаяся в течении 1 и 6 дней, газированная вода, отстоявшаяся в 

течении 5-7 минут до отсутствия выхода из нее газа в виде пузырьков. Вода (кювета Ø90х10мм) 

нагружалась до давления P = 0.3 ГПа. Нагружение осуществлялось расходящейся от взрыва 

электродетонатора ударной волной треугольного профиля через алюминиевый диск Ø 120× 1 мм. 

Результаты измерения параметров откольной прочности и толщины откола для опытов с водой 
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представлены в таблице 1, где ΔW – разность скоростей между первым максимумом и минимумом 

в откольном импульсе, WСП – скорость при выходе ударной волны, Wmaxпыли – максимальное значение 

скорости выброшенных капель при выходе ударной волны на СП, σотк, Δотк – значения откольной 

прочности и толщины откола (см.рис.2). Зависимости движения скорости свободной поверхности 

(СП) регистрировались лазерным гетеродин-интерферометром (метод PDV). Метод PDV, являясь 

результатом развития и модернизации лазерных интерферометрических методов измерения 

скорости [17,18], основывается на использовании оптического гетеродинирования с анализом 

интерференционного сигнала суммы опорной и сигнальной волн. Результаты получены с 

использованием лазерного гетеродин-интерферометрического комплекса [19-20]. Расстояние от 

коллиматора до поверхности воды во всех экспериментах составляло 10 мм.  

Таблица 1. Экспериментальные результаты 

№ Исследуемая жидкость ΔW WСП Wmaxпыли σотк Δотк 

1 Свеженалитая водопроводная вода  39 м/с 156 270м/с 31МПа 0.85 мм 

2 Свеженалитая водопроводная вода  39 м/с 190 - 31МПа 0.85 мм 

3 Вода, отстоявшаяся 6 дней 49 м/с 233 300м/с 39МПа 0.67 мм 

4 Вода газированная 20 м/с 143 - 17МПа 0.75 мм 

5 Вода, отстоявшаяся 1 день 43 м/с 194 275м/с 35МПа 0.79 мм 

Во всех экспериментах зарегистрировано ударноволновое пыление поверхности воды. 

Начальный спектр скорости жидких частиц выбрасываемых с поверхности составил 130 – 300 м/с. 

Основные причины пыления гладкой жидкой поверхности следующие: кавитация пузырьков 

воздуха, растворенных в жидкости, неоднородность фронта ударной волны, неустойчивость 

движения границы раздела воздух-жидкость. 

На рисунке 1а) представлена характерная спектрограмма опыта, на которой видно как 

скорость СП воды, так и скорость облака капель, выброшенного с поверхности. Из спектрограммы 

видно торможение капель при их движении в воздухе. 

 
а) Характерная спектрограмма эксперимента        б) Увеличенный участок опыта №1 

Рисунок 1. Спектрограмма опыта и откольный импульс №1 

На рисунке 1б представлен увеличенный участок сппектрограммы опыта №1 с водой, на 

которой при выходе ударной волны на свободную поверхность отчетливо зарегистрирован 

откольный импульс. Величина ∆W составила 39 м/с, откольная прочность 31 МПа, толщина откола 

0.85 мм. 

Амплитуда критических растягивающих напряжений отк вычислялась из соотношения (1): 

 
где W=WB –WC – разница между первым максимумом и первым минимумом скоростей; о – 

плотность материала; со - объемная скорость звука в материале. 

Откольные импульсы зарегистрированы для всех трех групп воды. Откольная прочность 

газированной воды оказалась самой низкой и составила σотк=17МПа. Максимальная откольная 

Скорость облака 

капель 

Скорость СП 

∆W=39 м/с 
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прочность зарегистрирована у воды, отстоявшейся в течении 6 дней и она составила σотк=39 МПа. 

Для свеженалитой воды и воды отстоявщейся в течении одного дня величина откольной прочности 

составила 31-35 МПа. Таким образом видно, что наличие в газированной воде пузырьков воздуха 

(гетерогенных очагов, инициирующих рост пор) снижает откольную прочность в 1,8 раза по 

сравнению со свеженалитой водой, и в 2,3 раза по сравнению с отстоявшейся водой в течении 6 

дней. Толщина откольного слоя воды во всех экспериментах составила 0,75±0,1мм.  

 В ряде опытов на профилях скорости откольных импульсов воды зарегистрирована 

двухступенчатая структура рисунок 2. Величина растягивающих напряжений первой ступени (точка 

А рис.2) по разным экспериментам составила от 39-72% от полного откольного импульса. По 

видимому, величина растягивающих напряжений на первой ступени связана с образованием зоны 

кавитации в жидкостях, но недостаточна для полного откольного разрушения жидкости. 

Разрушение жидкости происходит на второй ступени (точка В рис.2) при более высоких значениях 

растягивающих напряжений. 

 

Рисунок 2. Двухступенчатая структура профиля 

 Проведены расчеты с пользованием модели ДРК-L . Основное уравнение для роста и 

компактирования пор следующее: 
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где R, RCell – радиус поры и ячейки соответственно,  - плотность, Y – изменяющийся во времени 

предел текучести (для воды Y=0),  - поверхностное натяжение,  - вязкость,  - поврежденность, N0 

– плотность пор в единице объема при R0, Т – температура, ТК – температура кипения, 0, 0L –  

размерные параметры (0 – поверхностное натяжение, 0L  - вязкость), а1- а4 – постоянные. Подробно 

уравнения модели представлены в работе [11]. 

В данном случае решалась «обратная» задача – по имеющимся экспериментальным 

зависимостям подбирался параметр модели – начальная поврежденность (min). Для простой воды 

min известно из работы [12]. Для газированной воды этот параметр варьировался и выбирался из 

условия наилучшего приближения к экспериментальным данным. В таблице 2 приведены 

параметры уравнений (2)-(4), а на рисунках 3а) и 3б) – экспериментальные и расчетные зависимости 

скорости движения свободной поверхности воды от времени. 

Таблица 2 

 min N0, 1/см3 0, мН/м а1 а2 0L, 10-3Пас а3 а4 ТК, К 

Вода обычная 4.310-9 

105 110 0.45 1.2 1.73 2.1 5.0 373 
Вода газированная 10-8 
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Рисунок 3. Экспериментальные и расчетные зависимости скорости движения 

свободной поверхности воды от времени 

Из рисунков 3а, 3б и таблицы видно, что откольное разрушение воды зависит от начальной 

поврежденности (размера пор) – чем больше начальный радиус пор или начальная поврежденность 

(min), тем меньше величина откольной прочности. Наблюдается хорошее согласие 

экспериментальных и рачетных результатов. 

 

Выводы 

 С помощью метода лазерного гетеродин-интерферометра выполнены экспериментальные 

исследования по определению зависимости величины откольной прочности воды от количества 

растворенного в ней газа. На основе результатов можно сделать следующие выводы: откольная 

прочность воды зависит от количества растворенного в ней газа. С увеличением количества газа 

откольная прочность воды уменьшается и для газированной воды составляет 17 МПа, что более чем 

в 1,8 раза меньше, чем для свежей водопроводной воды (31МПа). На профилях скорости откольных 

импульсов воды зарегистрирована двухступенчатая структура. Величина растягивающих 

напряжений на первой ступени связана с образованием кавитации в жидкостях, но недостаточна 

для полного откольного разрушения жидкости. По модели ДРК-L  проведены расчёты роста и 

компактирования пар. Показано, что откольная прочность воды зависит от начальной 

повреждённости, получено хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных. 
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ИЛИ КРЕМНИЕМ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ 

И УДАРНО-ВОЛНОВОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
Е.А. Козлов, Д.П. Кучко, А.В. Ольховский, А.Е. Широбоков, Д.Г. Панкратов, А.К. Якунин 

 

РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия 

 

В дополнение к ранее опубликованным результатам по влиянию квазистатического 

экструдирования нелегированного урана технической чистоты и его малолегированного 

молибденом сплава на прочностные свойства при квазистатическом и взрывном нагружении [1-4], в 

данной работе представлены постановки и результаты первых шести взрывных и ударно-волновых 

экспериментов по изучению прочностных характеристик образцов  из высокочистого 

мелкозернистого урана, а также урана, микролегированного углеродом С или кремнием Si, при их 

низкоинтенсивном нагружении ударом приставных ударников из АМц толщиной 0,5 и 1 мм. Для 

регистрации временных профилей скоростей W(x,t) и перемещений S(x,t) диагностируемых 
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участков свободной поверхности исследуемых образцов использовалась многоканальная лазерно-

гетеродинная диагностика в семиканальном исполнении. Такой подход позволяет получить 

статистически представительные результаты в относительно небольшом количестве сравнительных 

взрывных экспериментов. Как и в металле технической чистоты и его малолегированном сплаве с 

молибденом, квазистатическое экструдирование, сопровождавшееся измельчением зерна и 

возрастанием прочностных характеристик при низкоскоростном деформировании, значимо не 

проявилось при взрывном и высокоинтенсивном ударно-волновом нагружении. 

Исследования влияния квазистатического экструдированного нелегированного урана и его 

малолегированного сплава U-0,3%Мо на изменения среднего размера зерна и связанные с этим 

изменения прочностных свойств σ0,2, σВ при квазистатическом и Y, σspall взрывном нагружении были 

проведены и опубликованы в работах [1, 3]. 

Было показано, что несмотря на увеличение в 2 раза прочностных характеристик σ0,2 и σВ при 

квазистатическом нагружении, благодаря уменьшению среднего размера зерна с 200-250 мкм до 1-

3 мкм, значимых изменений структуры, формы и параметров упругого предвестника, а также 

кинетики релаксации на нем напряжений, в мелкозернистом уране и сплаве U-0,3%Mo при 

взрывном нагружении не выявлено. 

На рисунке 1 представлены фотохронограмма (а) и сохраненный образец (б) из 

мелкозернистого урана, полученные в эксперименте по нагружению через урановый экран 

толщиной 2 мм скользящей детонацией слоя пластичного ВВ толщиной hВВ=1,9 мм, оптический 

рычаг d=138,1 мм. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Линии: 1-1 – выход первой С+-характеристики упругого предвестника на свободную 

поверхность образца; 2-2 – выход последней С+-характеристики затянутого упругого 

предвестника на поверхность образца; 3-3 – траектория максимальных скоростей 

свободной поверхности; 4-4 – траектория откольных сигналов. 5 – отделившийся 

откол, 6 – поверхность разрушения 

На рисунке 2 показаны результаты по релаксации напряжений на упругом предвестнике в 

литом крупнозернистом и квазистатически экструдированном мелкозернистом уране (а) и литом 

сплаве U c Мо (б) [3]. 

5 

6 
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Рисунок 2. Релаксация напряжений на упругом предвестнике 

Ниже приведены (рисунок 3) сравнительные данные по откольной прочности 

экструдированного урана и сплава U-0,3%Мо, а также литого сплава U c Мо при низко- и 

высокоинтенсивном взрывном нагружении [3]. 

 
Рисунок 3. Зависимость величины растягивающих напряжений в плоскости откола  

от градиента напряжений в импульсе растяжения ( )1/2 и амплитуды 

предшествующего растяжению ударно-волнового сжатия  

При изучении сохраненных образцов методом СЭМ [4] при реализованном режиме 

взрывного нагружения выявлено зарождение и развитие откольных и сдвиговых повреждений на 

неметаллических включениях – оксикарбонитридах, содержание которых в объеме исследованной 

заготовки было оценено равным 1,5±0,2 об%. Как правило, в начале всех зарегистрированных 

трещин присутствуют включения (Рис. 5а), либо след от выпавшего включения (Рис. 5б). 

Ранее при изучении откольного разрушения крупнозернистого литого урана при нормальной 

температуре и низкоинтенсивном ударно-волновом нагружении с характерной длительностью 

импульса нагрузки 1,5 мкс также отмечалось, что зарождение откольных трещин происходило, в 

основном, возле карбонитридных включений. В меньшей мере наблюдалось зарождение 

микротрещин вдоль двойников и межзеренное растрескивание. 

HEL
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Рисунок 5. Влияние включений на прочность материала, CЭМ. а – включение в начале 

трещины, б – след от включения в начале трещины, в – разрушенное включение 

По результатам исследований влияние квазистатического экструдирования урана и сплава U-

0,3%Mo с целью дальнейшего уменьшения среднего размера зерен и улучшения их прочностных 

характеристик был сделан вывод о: 

– необходимости более глубокой очистки материала до его квазистатического 

экструдирования с целью дальнейшего уменьшения среднего размера зерен и улучшения 

прочностных характеристик не только при квазистатическом, но и при взрывном нагружении; 

– целесообразности дальнейшего совершенствования диагностических методик в части 

повышения их временного, пространственного и амплитудного разрешения по скорости движения 

свободной поверхности образцов. 

Представляло интерес получить данные по сдвиговой и откольной прочности материала трех 

заготовок при их низко- и высокоинтенсивном ударно-волновом нагружении для сопоставления с 

имеющимися данными: 

– квазистатически экструдированному мелкозернистому нелегированному урану и сплаву  

U-0,3%Мо [1, 3], 

– квазистатически экструдированному урану [4]. 

 

Цель исследования 

Получение с использованием многоканальной лазерно-гетеродинной методики новых 

сравнительных данных по сдвиговой и откольной прочности образцов из высокочистого 

мелкозернистого урана, а также урана, микролегированного углеродом или кремнием, при их 

нагружении в низком диапазоне продольных напряжений – области существования в них 

двухволновой упруго-вязко-пластической конфигурации и реализации откольных повреждений. 

Исследуемые материалы 

Исследуемые образцы были изготовлены из заготовок высокочистого мелкозернистого урана, 

в котором сумма массовых долей примесей составила 22*10-3%, а также урана, микролегированного 

углеродом (84*10-3%) или кремнием (130*10-3%). Увеличение долей примесей в случае второй и 

третьей заготовок привело к снижению плотности материала примерно на 1%. 

По результатам статических испытаний физико-механических характеристик заготовок, 

проведенных предприятием-изготовителем, отметим, что: 

- средние значения условных пределов упругости при квазистатическом растяжении 

составляли в относительном виде 1, 1,29 и 1,43; 

- средние значения σ0,2 для высокочистого мелкозернистого урана превышало аналогичную 

характеристику нелегированного урана примерно в 3 раза(!); 

- средние значения пределов прочности при статическом растяжении для образцов из 

высокочистого урана и урана, легированного углеродом, совпадали, а для образцов, легированных 

кремнием, были выше в 1,25 раза; 

- средние значения σВраст для высокочистого мелкозернистого урана превышало аналогичную 

характеристику нелегированного урана примерно в 3 раза(!). 
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Образцы и условия их ударно-волнового нагружения 

Были изготовлены образцы размерами – Ø30×3 мм и Ø30×5 мм. Все образцы были 

подвергнуты шлифованию и полированию. До проведения взрывных экспериментов образцы 

хранились в гермоконтейнере в среде сухого аргона. 

Ударно-волновое нагружение образцов осуществлялось высокоскоростным ударом 

(W=2,55 км/с) тонких приставных ударников из алюминиевого сплава АМц. Ударники разгонялись в 

воздухе через экран из стали 12Х18Н10Т толщиной 5 мм и основным зарядом октогенсодержащего 

ВВ Ø60×20 мм. В качестве генератора плоской волны использовалась взрывная линза Ø60 мм с 

пенопластовой проставкой. 

Результаты измерений многоканальной лазерно-гетеродинной методики 

 В работе использовались два четырехканальных лазерно-гетеродинных модуля. В качестве 

источника излучения использовался оптоволоконный лазер, генерирующий излучение на длине 

волны 1550 нм и шириной спектральной линии <1 кГц. Детектирование гетеродинных сигналов 

осуществлялось при помощи быстродействующих фотодетекторов, выходные сигналы с которых 

регистрировались 4-х канальным осциллографом.  

Профили скоростей и перемещений свободной поверхности образцов приведены в таблице. 

В таблице 2 представлены расчеты уровней откольных напряжений в приближениях Забабахина. 

Таблица 1. Профили скоростей и перемещений свободной поверхности образцов 

при реализованных условиях их ударно-волнового нагружения 

 U мелкозернистый U-0.084%C U-0.130%Si 

Образец 

Ø60×3 мм 

Ударник 

АМц 

h=1 мм 

   

Образец 

Ø60×5 мм 

Ударник 

АМц 

h=0,5 мм 

   
 

Таблица 2.  Абсолютные (±2σ) и относительные данные по откольной прочности 

  U мелкозернистый U-0.084%C U-0.130%Si 

Образец Ø60×3 мм 

Ударник АМц h=1 мм 
σspall1/  1 0.95 0.97 

Образец Ø60×5 мм 

Ударник АМц h=0,5 мм 
σspall1/  1 0.82 0.91 

 

Выводы 

 Приведены постановки и первые результаты лазерно-гетеродинной диагностики 

откольного разрушения образцов Ø30×5 и Ø30×3 мм из высокочистого мелкозернистого 

урана, а также урана, микролегированного углеродом и кремнием при их нагружении 

ударом приставных ударников из АМц толщиной 0,5 и 1 мм. 
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 Отмечена тенденция к снижению откольной прочности мелкозернистого высокочистого 

урана при его микролегировании углеродом и кремнием. При реализованных условиях 

ударно-волнового нагружения отличия в величине спада скорости, характеризующей 

способность материала сопротивляться действию растягивающих напряжений, при 

микролегировании образцов углеродом и кремнием находятся на уровне 2σ-интервала 

измерений ΔW. 

 Будет продолжено исследование влияния чистоты, размера зерна и микролегирования 

урана на прочностные характеристики при разных режимах взрывного и ударно-волнового 

нагружения, а также проведение взрывных экспериментов с использованием, оконных 

материалов для получения новых данных по откольной прочности урана. 
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In addition to earlier published results how quasi-static extrusion of unalloyed technical-purity 

uranium and its lean molybdenum alloy influences strength characteristics under the quasi-static and 

explosive loading [1-4], this paper presents experimental setups and results of explosive and shock-wave 

experiments to study strength characteristics of the high-purity fine-grained uranium samples, as well as 

the С-or-Si microalloyed uranium samples under low-intensity loading by adjacent AMTs aluminum alloy 

impactors having 0.5 and 1 mm thicknesses. The multi-channel PDV diagnostics in the seven-channel 

configuration was used to record profiles of time-dependent velocity W(x,t) and time-dependent 

displacements S(x,t) of examined free-surface portions on the samples. This approach allows that few 

comparative explosive experiments can give statistically representative results. Just as in the technical-

purity metal and its lean molybdenum alloy, quasi-static extrusion, accompanied by grain refinement and 

strength characteristics improvement under low-rate deformation, was not observed to seriously manifest 

itself under explosive and high-intensity shock-wave loading. 
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Studies how quasi-static extruded unalloyed uranium and its lean U-0.3%Мо alloy influences 

changes in the average grain size and associated changes in strength characteristics σ0.2, σHE under quasi-

static and Y, σspall explosive loading were performed and then results of this study were published in [1, 3]. 

It was shown that despite 2-times increase of strength characteristics, σ0.2 and σHE,  due to decrease in the average 

grain size from 200-250  to 1-3 m under quasi-static loading, no significant changes in the structure, shape, and 

parameters of the elastic precursor, as well as in the kinetics of stress relaxation thereon were observed in the fine-

grained uranium and the U-0.3%Mo alloy under explosive loading  . 

Figure 1 shows the streak-camera record (a) and the recovered sample (b) of the fine-grained uranium, 

which were obtained in the experiment wherein loading was performed through the 2-mm thick uranium 

baseplate by the sliding detonation of the plastic-bonded explosive layer with the thickness of hHE=1.9 mm and the 

optical lever d=138.1 mm. 

 
а) 

 
b) 

Figure 1. Lines: 1-1 – arrival of the first С+-characteristics of the elastic precursor at the free surface of 

the sample; 2-2 – arrival of the last С+-characteristics of the extended elastic precursor at the 

sample surface; 3-3 – trajectory of the maximum free-surface velocities; 4-4 – trajectory of 

spall signals. 5 – separated spall, 6 – fracture surface 

Figure 2 shows results on stress relaxation on the elastic precursor in the cast course-grained and 

quasi-statically extruded fine-grained uranium (а) and in the cast alloy of U with Мо (b) [3]. 

 
Figure 2. Stress relaxation on the elastic precursor 
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Below you will find (figure 3) comparative data on the spall strength of the extruded uranium and 

the U-0.3%Мо alloy, as well as the cast alloy of U with Мо under low-, and high-intensity explosive 

loading [3]. 

 

 
Figure 3. Tensile stress in the spall plane, , versus stress gradient in the tensile pulse, 

( )1/2, and versus amplitude of shock-wave compression that precedes 

tension,  

The scanning electron microscopy of recovered samples after explosive loading [4] revealed 

incipience and development of the spall and shear fractures on non-metallic inclusions, i.e. 

oxicarbonitrides, the content thereof in the tested blank was estimated to be 1.5±0.2 vol.%. As a rule, 

inclusions (figure 5a) or a trace of the precipitated inclusion (figure 5b) are observed to present in the 

origin of all observed cracks. 

Previous investigations into spallation fracture of the course-grained cast uranium at the normal 

temperature and under the low-intensity shock-wave loading with the characteristic loading-pulse 

duration of 1.5 s also noted the incipience of spallation cracks to take place mainly near carbonitride 

inclusions. To a lesser extent, incipience of microcracks and also intercrystalline cracking were observed 

along twins. 

 

 

 

 

Figure 5. Effect of inclusions on the material strength; scanning electron microscopy. 

a – inclusion in the crack origin, b – inclusion trace in the crack origin, 

c – fractured inclusion 

Based on investigations into the role of the quasi-static extrusion of uranium and the U-0.3%Mo 

alloy with the purpose to further refine the average grain size and to further improve their strength 

characteristics, the conclusion was made that: 

– finer purification of the material is necessary prior to its quasi-static extrusion in order to further 

refine its average grain size and to improve its strength characteristics not only under quasi-static, but also 

under explosive loading; 

U – Mo – cast 

b 

c    10 µm 10 µm   10 µm 
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– further improvement of diagnostic methods is expedient: improvement of their time, spatial, and 

amplitude resolution as for the sample’s free-surface velocity. 

It was interesting to obtain data on the shear and spall strength of the material of three blanks under 

their low-, and high-intensity shock-wave loading in order to compare them with the available data on: 

– quasi-statically extruded fine-grained unalloyed uranium and the U-0.3%Мо alloy [1, 3], 

– quasi-statically extruded uranium [4]. 

Goal of investigation 

The goal of investigation was to obtain (with the help of the multi-channel PDV-technique) new 

comparative data on the shear and spall strength of samples made from the high-purity fine-grained 

uranium, as well as from the uranium microalloyed either by carbon, or silicon when these samples are 

loaded in the low range of longitudinal stresses, i.e. in the region with the existing two-wave elastic-

viscous-plastic configuration and the realized spallation. 

Test materials 

The test samples were made from the high-purity, fine-grained uranium wherein the total amount 

of mass fractions of admixtures was 22*10-3% and from uranium microalloyed either by carbon (84*10-3%), 

or silicon (130*10-3%). In the second and third blanks, increase in mass fractions of admixtures has led to 

the reduction in the material density approximately by 1%. 

Static testing of physical and chemical characteristics of blanks at the manufacturer’s indicates that: 

- average values of elastic limits under quasi-static tension equaled in the relative form 1, 1,29, and 

1,43; 

- average value σ0.2 for the high-purity fine-grained uranium was approximately 3 times(!) greater 

than the similar characteristic of the unalloyed uranium; 

- average values of the ultimate strength under static tension for the high-purity uranium samples 

and the carbon-alloyed uranium samples coincided though for silicon-alloyed samples, they were 1.25 

times greater; 

- average value of tensile strength, σВ, for the high-purity fine-grained uranium was approximately 3 

times(!) greater than the similar characteristic of the unalloyed uranium. 

 

Samples and conditions of their shock-wave loading 

The manufactured samples had Ø30×3 mm and Ø30×5 mm. All samples were subjected to grinding 

and polishing. Prior to explosive experiments, samples were kept in a sealed container in the dry-argon 

atmosphere. 

The samples were shock-loaded by the high-speed impact (W=2.55 km/s) of a thin adjacent impactor 

made from the AMTs aluminum alloy. By the HMX-based primary charge (Ø60×20 mm), the impactors 

were accelerated in the air through the 12Kh18N10T steel baseplate with the thickness of 5 mm. The 

Ø60 mm explosive lens with a foam spacer served as the plane-wave generator. 

Measurement results given by the multi-channel PDV technique 

 The experiment used two four-channel PDV units. The fiber-optic laser that generates radiation 

with the 1550-nm wavelength and the <1 kHz spectral linewidth was used as the radiation source. 

Heterodyne signals were recorded with the help of fast photodetectors and their output signals were 

recorded by the 4-channel oscilloscope.  

The free-surface velocity and displacement profiles are given in table 1. Table 2 shows estimated 

levels of spall stresses in the Zababakhin approximation. 
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Table 1. Free-surface velocity and displacement profiles for samples under realized conditions 

of their shock-wave loading 

 Fine-grained U U-0.084%C U-0.130%Si 

Sample with 

Ø60×3 mm 

AMTs 

impactor 

h=1 mm 
 

 
 

Sample with 

Ø60×5 mm 

AMTs 

impactor 

h=0.5 mm 

   
 

Table 2.  Absolute (±2σ) and relative data on spallation strength 

  Fine-grained U U-0.084%C U-0.130%Si 

Sample with Ø60×3 mm 

AMTs impactor, h=1 mm 
σspall1/  1 0.95 0.97 

Sample with Ø60×5 mm 

AMTs impactor, h=0.5 mm 
σspall1/  1 0.82 0.91 

 

Conclusions 

 The paper presents experimental setups of the PDV-diagnostics and its first results on the 

spallation fracture of the Ø30×5 and Ø30×3-mm samples made from the high-purity fine-grained 

uranium and also from the carbon-and-silicon microalloyed uranium when these samples are 

loaded by the impact of the adjacent AMTs impactors with the thickness of 0.5 and 1 mm. 

 Investigations demonstrated the tendency to the reduction of spallation strength of the high-

purity fine-grained uranium when it is carbon-and-silicon microalloyed. Under realized 

conditions of shock-wave loading, discrepancies in the velocity drop value that characterizes the 

material capability to withstand tensile stresses are at the level of the 2σ-measurement interval, 

ΔW, when the samples are microalloyed by carbon and silicon. 

 For obtaining new data on the spallation strength of uranium, further investigation into the effect 

of purity, grain size, and microalloying of uranium on its strength characteristics under different 

modes of explosive and shock-wave loading is required, as well as explosive experiments with 

the use of window materials. 
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Л.К. Антонюк, А.Н. Баландина, М.И. Ткаченко 
 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

В классической редакции экспериментов, посвящённых изучению процесса откольного 

разрушения, импульсные растягивающие напряжения реализуются в плоских образцах из 

исследуемых материалов. Для создания одномерного напряженно-деформированного состояния 

используется метод торможения плоской пластины-ударника или взрыв слоя ВВ.  

Новые перспективы открываются при переходе к экспериментам, в которых напряженно-

деформированное состояние является неодномерным [1] или обладает цилиндрической [2] или 

сферической симметрией [3], [4]. Численное моделирование таких опытов позволяет тестировать 

модели разрушения в условиях неодномерных течений. В частности, одним из преимуществ 

экспериментов, в которых реализуется осесимметричное схождение, является возможность 

исследовать совокупность процессов (откольное разрушение, компактирование поврежденной 

среды, разрушение на сдвиговых деформациях), протекающих одновременно. 

В настоящей работе представлены редакция и результаты эксперимента по исследованию 

особенностей процессов разрушения в толстостенном медном цилиндре при осесимметричном 

нагружении. 

 

1. Постановка эксперимента 

Для реализации в полой цилиндрической мишени сходящейся ударной волны применён 

метод соударения. Для разгона цилиндрического ударника до требуемой скорости использовано 

устройство, в котором за счет энергии взрыва тонкого слоя ВВ, инициируемого в режиме 

скользящей детонации, ускоряется тонкий (л = 0,5 мм) конический медный лайнер. Угол раствора 

конической оболочки и её толщина, а также толщина ВВ обеспечивали приемлемую степень 

синхронности подлёта лайнера к двухслойному цилиндрическому демпферу («трансформатору 

импульса»), внутри которого расположен медный цилиндрический ударник. Ударник разгонялся 

до скорости ~175 м/с и формировал импульс квазиосесимметричного сжатия (амплитудой ~3 ГПа) 

при торможении на толстостенной полой цилиндрической мишени. Таким образом, в 

рассматриваемом устройстве отсутствовала многоточечная система инициирования, вносящая (при 

инициировании относительно тонких слоев ВВ) разномасштабные возмущения в процесс разгона 

ударников. Габаритные размеры компонентов экспериментальной сборки определены в рамках 

численного моделирования с использованием 2D программного эйлерового комплекса ВНИИЭФ. В 

частности, толщины ударника и мишени выбраны достаточно большими, в том числе, чтобы 

снизить интенсивность нагружающего импульса за счет затухания волн и зарегистрировать 
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начальную стадию процесса разрушения откольного слоя на сдвиговых деформациях при 

осесимметричном схождении. Эскиз экспериментальной сборки показан на рисунке 1. Согласно 

данным, полученным при рентгенографической регистрации динамики лайнера в аналогичной 

постановке, асинхронность подлета лайнера к нагружаемой цилиндрической поверхности вдоль 

образующей составляет не более 0,0125 мкс/мм при скорости (1,25±0,05) км/с. 

Лайнер выполнен из двух частей (листовая прокатная медь М1), закреплённых пайкой на двух 

стальных торцевых кольцах. Из-за малой толщины лайнера для скрепления частей по образующей 

не использовалась сварка, что обусловило наличие разрывов сплошности в области их стыковки. 

Кроме того, на поверхности лайнера в процессе придания ему формы и крепления на кольцах 

образовались возмущения макромасштаба (заломы, выпуклости и впадины).  

Ударник и мишень, представляющие собой прямые цилиндры, изготавливались точением из 

цельного прутка меди марки М1. Внутренние полости не вакуумировались. 

 

  

1 – крышка (пенопласт);  

2 – кольца позиционные (пенопласт, высота  

5 мм, толщина стенки 3 и 2 мм);  

3 – кольца торцевые (сталь);  

4 – лайнер (Cu, =0,5 мм);  

5 – ВВ (ВВ = 2 мм); 

6 – внешний слой «трансформатора импульса» 

(Фт-4, внеш = 137 мм, Фт = 5 мм); 

7 – внутренний слой трансформатора 

импульса (пенопласт, внеш = 127 мм, 

ПС = 12 мм,  ~ 0,65 г/см³); 

8 – воздушный зазор (толщина 3 и 2 мм); 

9 – мишень (внеш = 83 мм, М = 10 мм);  

10 – ударник ((внеш = 97 мм, уд = 5 мм); 

11 – буфер; 

12 – дно (пенопласт); 

13 – накладка; 

14 – инициатор 

Рисунок 1. Эскиз конструкции нагружающего устройства 

     

1 – приемник; 

2 – измерительные оптоволоконные линии; 

3 – зондирующее излучение 

Рисунок 2. Измерительный узел PDV 

В отверстие в пенопластовой крышке на оси сборки вставлялся измерительный узел, 

содержащий 6 датчиков гетеродин-интерферометра (системы PDV) [5], регистрирующих скорость 

движения внутренней поверхности мишени (см. рисунок 2). Измерения проводились по 

азимутальному углу 360, с шагом 60. Нумерация коллиматоров начиналась от основания 

приёмника и продолжалась против часовой стрелки. 
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2. Результаты эксперимента 

Характерная спектрограмма, полученная в описываемом эксперименте с помощью 

гетеродин-интерферометра, приведена на рисунке 3а. На рисунке 3б представлены 

экспериментальные зависимости скорости движения внутренней поверхности цилиндрической 

мишени, полученные после обработки исходных данных (результат датчика 5 не представлен). 

Видно, что амплитудно-временные характеристики профилей скорости свободной поверхности 

W(t) и время выхода ударной волны на внутреннюю поверхность цилиндрической мишени 

существенно различаются в зависимости от координаты зондирования.  

Максимальная разновременность начала движения внутренней поверхности мишени на 

зондируемом участке по высоте мишени составила ~4,4 мкс. Первым выход ударной волны 

зарегистрировал датчик 6, располагавшийся ближе остальных датчиков к нижнему торцу мишени 

(со стороны инициирования детонации в слое ВВ, облицовывающем медный лайнер – см. рисунки 

1, 2). Самый поздний момент начала движения внутренней поверхности мишени зарегистрирован в 

точке зондирования датчика 1, находящегося ближе к верхнему торцу мишени, соответствующему 

минимальному диаметру конического медного лайнера. Профиль волны сжатия, полученный этим 

датчиком, отличается завышенной амплитудой, существенной нестационарностью и отсутствием 

откольного импульса. 

  
а) характерная спектрограмма,  
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Рисунок 3. Зависимости скорости движения внутренней поверхности мишени, зарегистрированные 

гетеродин-интерферометром (отсчет времени – от срабатывания инициатора) 

Такое заметное различие по моменту выхода ударной волны между датчиками 1 и 6 указывает 

на наличие осевой составляющей в скорости движения толстостенного ударника и, соответственно, 

лайнера. В свою очередь, показания датчиков 2, 3, 4, располагавшихся последовательно в секторе с 

углом 120, отличаются на порядок меньшей разновременностью и имеют близкие амплитудно-

временные характеристики. Следовательно, можно предположить, что в рассматриваемом 

эксперименте реализовалось не вполне корректное движение одной из заготовок, из которых 

выполнен конический лайнер. Наиболее вероятной причиной этого является не идеально-

коническая начальная форма тонкого лайнера. Однако, постопытная форма ударника указывает на 

высокую вероятность его осесимметричного схождения на мишени за счет симметризации 

возмущения от лайнера в составном «трансформаторе импульса». 

Оценка величины откольной прочности меди, выполненная по известной формуле 

WСотк  005.0  , где 0 – плотность, С0 – объемная скорость звука, W – разница между первым 

максимумом и первым минимумом зависимости W(t), дает следующие значения отк = 0,56 ГПа при 

использовании амплитудных характеристик зависимости W(t), зафиксированной датчиком 4. Эта 

величина хорошо согласуется с известными данными. 

Выполнено предварительное численное моделирование (в 1D приближении [6]) результатов 

регистрации с помощью гетеродин-интерферометра. В расчётах задавалась скорость тонкого 

лайнера в момент его подлёта к «трансформатору импульса, полученная по формуле из [7]: 

Wл = 0,65D/(+2), где D – скорость детонации используемого ВВ,  - отношение удельной массы ВВ 
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к удельной массе лайнера. Медь рассматривалась как вязкоупругопластическая среда с УРС в форме 

Ми-Грюнайзена с переменной Г и девиатором напряжений в форме модели РИНГ [8]. Для 

описания сопротивления меди действию импульсных растягивающих напряжений использована 

кинетическая модель откольного разрушения типа модели NAG [9]. Фторопласт представлялся как 

идеальная упругая среда с УРС в форме Ми-Грюнайзена с постоянной Г. Поведение пенопласта при 

воздействии ударных волн моделировалось с использованием уравнения состояния пористого 

вещества в форме Я.Б.Зельдовича. Из рисунка 4 следует, что в расчёте получено вполне приемлемое 

согласие с экспериментом по амплитудно-временным характеристикам зависимости W(t). 

Таким образом, совокупность экспериментальных зависимостей W(t), полученных с 

помощью датчиков, установленных на различных координатах по оси мишени в рассматриваемой 

редакции опыта, позволяет проследить динамику течений, реализующихся в мишени как в 

азимутальном, так и в осевом направлениях.  
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Рисунок 4. Сравнение экспериментальной и расчётной зависимости W(t) скорости 

движения внутренней поверхности мишени 

После эксперимента мишень располагалась внутри ударника и была легко извлечена из него 

при разборке экспериментального устройства. Оба элемента экспериментальной сборки сохранили 

цилиндрическую форму. Ударник деформирован слабо и демонстрировал высокую степень осевой 

симметрии (внешний диаметр ударника после опыта находится в диапазоне 90,65  92,0 мм, т.е. 

уменьшился на ~6 %).  

На внешней поверхности мишени наблюдались области деформации, вытянутые вдоль её 

оси, и эта поверхность демонстрировала слабую степень «гофрировки» (рисунок 5а). Внутренняя 

поверхность мишени гофрирована в гораздо большей степени – см. рисунок 5б,в. 

 
а) вид внешней поверхности; 

 
б) вид со стороны «верхнего» 

торца; 

 
г) вид со стороны «нижнего» 

торца 

Рисунок 5. Внешний вид мишени после опыта 

При этом деформация внутренней поверхности в виде углублений и выпуклостей, в целом, 

симметрична по угловой координате. Внутренний «диаметр» сохраненной мишени в ее 

центральной части по высоте внутэксп=(46,60,4) мм. По измерениям, выполненным на двух торцах и 
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на половине высоты мишени (по два измерения во взаимно перпендикулярных направлениях на 

каждой координате), внешний диаметр мишени составляет: 78,6; 79,1 мм (верхний торец); 75,7; 79,2 

мм (половина высоты); 79,2; 79,5 мм (нижний торец). В результате обжатия внешний диаметр 

мишени изменился на 4,5  8,8%.  

Для проведения металлографического анализа мишень была разрезана на три 

цилиндрические части, высота каждой из которых соответствует примерно 1/3 исходной высоты 

мишени. Далее представлены результаты анализа структуры центральной части (высотой ~40 мм), в 

которой реализовавшиеся течения свободны от влияния «краевых эффектов» вблизи торцевых 

поверхностей. На рисунке 6 представлены фото торцов центральной части. Видно, что в мишени 

произошло интенсивное откольное разрушение с полным отделением откольного слоя практически 

во всех координатах по азимутальному углу. Толщина откольного слоя, измеренная на торцах 

центральной части, находится в диапазоне (5,856,15) мм. Толщина ответной части лежит в 

пределах (5,15,3) мм; толщина мишени увеличилась при схождении на ~1015 %. 

 

        
 
 
 

 

Неотделившийся 
откольный слой 

Область недеформи-
рованного материала  а) 

 

 
 
 
 
 

Область разрушения за счет 
сдвиговых деформаций  б) 

Рисунок 6. Фото торцов центральной части мишени  

    

Рисунок 7. Центральная часть мишени после разрезки на образцы 

Процесс схождения откольного слоя сопровождался заметной его деформацией и 

разрушением на сдвиге. На торцах рассматриваемой части мишени наблюдаются области, в 

которых произошло взаимное смещение частей откольного слоя – см. рисунок 6б. В то же время, 

присутствуют области, в которых не произошло отделение откольного слоя, хотя поврежденность 

откольного характера явно сформировалась, а также области, в которых при визуальной оценке не 

имеется никаких нарушений структуры и материал выглядит неповрежденным. Исследуемая часть 

мишени была разрезана на несколько образцов, как показано на рисунке 7. С помощью микроскопа 

Axiovert 40 MAT рассматривались как продольные (вдоль оси мишени), так и поперечные (поперек 

оси мишени) сечения полученных образцов.  

Поперечные 

сечения 
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Результаты постопытного металлографического анализа образцов, вырезанных из 

центральной части, свидетельствуют о развитии процесса откольного разрушения неравномерно по 

азимутальному углу и в продольном направлении. Так, поперечное сечение образца № 2 (см. 

рисунок 8а) демонстрирует наличие двух магистральных трещин, сформированных за счет слияния 

множества микропор, разделенных областью, содержащей небольшое количество микродефектов. 

Поврежденность в этой центральной области (см. рисунок 8в,д) состоит из множества микропор, а 

также полостей, сформированных слившимися порами и достигающих размера ~ 100 мкм и более. 

  
а) панорамная сборка; 

 
д) область между трещинами на поперечном сечении 

Рисунок 8. Макро- и микроструктура поперечного сечения образца № 2 

(нагружаемая поверхность - сверху) 

  
б) область вблизи левого края 

сечения; 

  
в) область между 

макротрещинами; 

  
г) область вблизи правого 

края сечения; 
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Рисунок 9. Микроструктура меди [10] (соударение плоских пластин, 

амплитуда ударной волны ~2 ГПа) 

Вблизи поверхностей магистральных трещин на поперечном сечении образца № 2 также 

наблюдается множество микропор (средний размер 20  60 мкм). Преобладающим является 

внутризёренное положение отдельных микропор, однако встречается и межзёренное их 

зарождение и развитие. Таким образом, в рассматриваемом поперечном сечении наблюдается 

классический для крупнозернистой меди вязкий характер откольного разрушения [10], [11] (см. 

рисунок 9, где представлено фото поперечного сечения плоского образца высокочистой меди, 

испытанного по методу соударения; растягивающие напряжения действовали в направлении, 

параллельном оси заготовки-прутка). Однако степень разрушения по азимутальному углу в 

рассматриваемом сечении существенно неравномерна. В частности, вблизи левого края 

рассматриваемого сечения наблюдаются лишь отдельные дефекты (см. рисунок 8б), в то время как в 

области, расположенной между его правым краем и границей правой магистральной трещины, не 

обнаружено ни одного дефекта микроструктуры откольного характера (см. рисунок 8г). Т.е. 

поврежденность в этой области не сформировалась. 

В свою очередь, развитие процесса разрушения в направлении, параллельном оси мишени, 

иллюстрируется на примере продольных сечений образцов № 1, № 3 и № 4. Как видно из фото на 

рисунке 10, распределение степени поврежденности (разрушения) вдоль оси цилиндрической 

мишени также существенно неоднородно. Магистральные трещины, наблюдаемые на поверхности 

шлифов образцов № 1, № 3, № 4, характеризуются различным расстоянием между «берегами», их 

максимальное раскрытие наблюдается на нижнем крае рассматриваемых сечений. При этом в 

образце № 3 трещина переменной толщины распространяется по всей длине сечения (см. рисунок 

10б), а в образце № 4 трещина «сужается» и «распадается» на небольшое количество отдельных 

трещин, размеры которых постепенно уменьшаются (см. рисунок 10в).  
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а) образец 1 

  
б) образец 3 

  
в) образец 4 

Рисунок 10. Продольные сечения образцов, вырезанных из центральной части  

(нагружаемая поверхность – справа) 

Фото микроструктуры, представленные на рисунке 11а,б, свидетельствуют, что развитие 

магистральных трещин в продольном направлении происходит за счет слияния пластичных 

«микротрещин». Эти «трещины» формируются из множества микропор сферической и 

эллипсоидальной формы (размером ~ 10  20 мкм), образующих «строчечные дефекты», 

ориентированные вдоль оси мишени – см. рисунок 11в,г. Наиболее вероятный механизм слияния 

этих пластичных «микротрещин» – образование полос локализованной деформации между их 

кончиками В результате поверхности магистральной трещины, отделяющей откольный слой, 

приобретают «ступенчатую» форму – см. рисунок 10а,б. Аналогичная картина с образованием 

«ступенчатых» трещин зафиксирована в обеднённом уране [12], обладающем близким к хрупкому 

характером откольного разрушения в области низкоинтенсивного ударно-волнового нагружения – 

см. рисунок 12. 

Вблизи магистральных трещин на рассматриваемых поверхностях, как и на поперечных 

сечениях, наблюдается большое количество отдельных микродефектов различной формы и 

размера, в том числе, эллипсоидальные полости размером 100 – 200 мкм. Эти дефекты 

распространены в довольно широкой области вокруг магистральных трещин. Большинство 

микропор сформированы в уже упомянутые «строчечные» дефекты, отсутствующие на поперечных 

сечениях.  
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   а) 

 б) 

Пластичные «микротрещины» (образование магистраль-

ных трещин). Части продольных сечений образцов 3 (а) и 4 (б). 

   в)    г) 

Рисунок 11. Макро - и микроструктура продольных сечении образцов 3 и 4  

(нагружаемая поверхность - сверху) 

   

Рисунок 12. Образование полос локализованной деформации между соседними 

пластичными «микротрещинами» в обеднённом уране [12] (соударение 

пластин, амплитуда ударной волны ~6 ГПа) 

Кроме разрушения за счет действия растягивающих напряжений, в рассматриваемой 

мишени зарегистрировано начало процесса разрушения на сдвиговых деформациях. Так, на 

поперечном сечении образца 1 кроме магистральной трещины, отделяющей откольный слой от 

ответной части, наблюдается область интенсивного пластического течения (см. рисунок 13а). Зерна в 

этой области значительно деформированы – см. рисунок 13б. Полоса из вытянутых и искривлённых 

зерен соединяет «кончик» магистральной трещины и внутреннюю поверхность мишени и, 

вероятнее всего, является предвестником трещины сдвига. 

 

Строчечные 

дефекты 

«трещины» 
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а) панорамная сборка; 

  
б) образование трещины сдвига. 

Рисунок 13. Поперечное сечение образца 1 

 

Заключение 

В специализированном эксперименте в полой цилиндрической толстостенной мишени 

исследованы особенности откольного разрушения в меди в условиях, близких к осесимметричного 

схождению. Постопытный металлографический анализ различных сечений цилиндрической 

мишени выявил, что распределение степени поврежденности (разрушения) неравномерно как по 

азимутальному углу, так и в направлении, параллельном оси мишени. Магистральные трещины, 

отделяющие откольный слой от внешней части мишени, разделены областями неповреждённого 

материала или областями, характеризующимися наличием относительно небольшого количества 

микродефектов. Таким образом, в рамках одного эксперимента в мишени зафиксированы все 

стадии процессов разрушения: 1) зарождение микродефектов в виде сферических и 

эллипсоидальных пор; 2) слияние пор в микро- и макродефекты различной формы (полости, 

строчечные дефекты, пластичные «микротрещины»); 3) образование макротрещин; 4) отделение 

откольного слоя; 5) разрушение откольного слоя на сдвиговых деформациях. Реализация 

различного уровня разрушения на сдвиге в одной мишени позволяет проследить кинетику этого 

процесса и, путём численного моделирования, выявить закономерности и количественные 

характеристики, которые могут быть положены в основу математических моделей. 

Выявлена следующая особенность откольного разрушения в меди при нагружении 

квазиосесимметричной сходящейся волной. На поперечных сечениях мишени процесс разрушения 

носит явно выраженный вязкий характер: магистральные трещины, отделяющие откольный слой от 

ответной части, образуются за счет развития и слияния множества сферических микропор. Эта 

картина полностью аналогична реализующейся в классических опытах по соударению пластин, 

образцы для которых обычно вырезаются поперек оси прутка-заготовки, а растягивающие 

напряжения действуют в направлении, параллельном этой оси. 

В свою очередь, в направлении, параллельном оси мишени, зарождающиеся под действием 

радиальных растягивающих напряжений микропоры формируют «строчечные» дефекты и 

пластичные «трещины» (протяженностью от 200 до 1000 мкм). Образование магистральных трещин 

происходит за счет слияния этих пластичных «микротрещин», расположенных в соседних 

плоскостях. Наиболее вероятным механизмом слияния этих трещин является образование полос 

локализованной деформации между их «кончиками». Таким образом, формирующаяся в полой 

цилиндрической мишени при квазиосесимметричном схождении область поврежденности 

обладает более сложной топологией по сравнению с классическими экспериментами, в которых 

Область 
интенсивного 
пластического 
течения 
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откол исследуется в плоских образцах в условиях одномерного напряженно-деформированного 

состояния, что необходимо учитывать в разрабатываемых моделях откольного разрушения. 

Авторы выражают благодарность директору ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ дтн А.Л.Михайлову за 

инициирование данной работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОТОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
 

Г.В. Белов, А.П. Гусаров, В.А. Марков, А.Ф. Овчинников, В.И. Пусев, В.В. Селиванов, М.Ю. Сотский 
 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия 

 

В работе приведены результаты экспериментальных и расчетных исследований динамических 

механических характеристик сотовых конструкций из алюминиевых сплавов. Образцы для 
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испытаний изготавливались из гофрированных листов толщиной от 0,1 до 0,5 мм с ячейками в виде 

шестиугольников с длиной стороны от 2 до 6 мм. Далее гофрированные сотовые панели 

склеивались в сотовый блок, из которого методами механической обработки вырезались 

цилиндрические образцы для испытаний (рис. 1). Изготовленные таким образом конструкции 

могли иметь диапазон средней плотности от 100 до 950 кг/м³. 

 

     

Рисунок 1. Сотовый блок и образцы сотовых конструкций для динамических испытаний 

Ввиду того, что расчетный анализ реальных конструкций, выполненных с применением 

сотовых наполнителей при явном введении в расчетную схему элементов пористости является 

крайне трудоемким, представляет практический интерес получение эквивалентной гомогенной 

модели сотовой конструкции для использования в прикладных программах численного 

моделирования. Были проведены экспериментальные исследования механических характеристик 

сотовых образцов на сжатие в условиях одноосного напряженного состояния, а также опыты по 

прямому и обращенному удару цилиндрического образца по тесту Тейлора. [1, 2] со скоростями 

удара до 150 м/с. Расчетным путем [3] для пространственной конечно-элементной модели 

проводились численные эксперименты по динамическому сжатию образцов в условиях одноосного 

напряженного состояния, а также по моделированию обращенного теста Тейлора. Результаты 

натурных статических и виртуальных динамических испытаний в условиях одноосного сжатия были 

использованы для построения определяющих соотношений эквивалентной гомогенной среды, а 

тест Тейлора применялся на этапе верификации получаемой модели. 

Расчетные модели образцов сотовых конструкций нагружались кинематически абсолютно 

жестким штампом в условиях одноосного напряженного состояния. Мера объемной деформации 

вводилась в форме 
0

1
V
V

v   , где V, V0 – текущий и первоначальный объемы образца. Диаграммы 

деформирования v x  определялись по записям суммарной силы реакции на штамп, в 

предположении отсутствия боковой деформации. В таком случае объемная деформация 

соответствовала линейной в продольном направлении x v . 

Постоянная скорость деформации i  образцов с начальной длиной L0 в процессе его 

уплотнения обеспечивалась законом движения u(t) одной из границ в виде: 

  t
0

0e iL
iLtu 

 
 , 

где t – время. 

В представленных расчетах диапазон средних скоростей деформаций составлял от 100 до 5000 

с-1. В этих пределах существовала возможность обработки результирующей силы сопротивления и 

построения сглаженных идеализированных диаграмм деформирования для каждого значения 

средней скорости деформаций, как показано на рис. 2. При более высоких скоростях деформаций 

( i >5000 c-1) механизмы уплотнения приобретают ярко выраженный волновой характер, не 

позволяющий однозначно идентифицировать характеристики силы сопротивления жесткому 

штампу предложенным методом. 
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Для описания пластичности матричного алюминиевого сплава применялась модель 

Джонсона-Кука [7], в которой предел текучести вычисляется по закону: 

 
где A, B, n,– эмпирические константы, характеризующие деформационное упрочнение, C, 0  – 

константы, характеризующие зависимость предела текучести от скорости деформации.  

 
Рисунок 2. Расчетные диаграммы динамического сжатия сотового образца со средней плотностью 

0=540 кг/м3 при различных осредненных скоростях деформации; матричный материал 

без учета эффектов скоростей деформации: 1 – =100 с-1; матричный материал с учетом 

эффектов скоростей деформации: 2 – =100 с-1, 3 – =500 с-1, 4 – =1000 с-1, 5 – =2000 с-1 

Для каждого образца использовались по два константных набора: с учетом эффекта 

упрочнения от скорости деформации и без него, т.е. константа С=0. Таким образом, исследовалась 

степень влияния на динамические характеристики деформирования сотовых конструкций каждого 

из двух основных факторов: повышения предела текучести матричного материала и 

трансформация механики деформирования сотовых ячеек. С целью обобщения характеристик 

деформирования вводился эффективный предел текучести *
Т , соответствующий значению 

напряжения начала горизонтального участка в фазе необратимого уплотнения. В качестве базового 

условно называемого «статического» варианта  st*
Т  был выбран вариант без учета эффектов 

скоростей деформаций матричного сплава и для средней скорости деформации сотового образца 

100 с-1. Расчетные идеализированные статические диаграммы деформирования для трех образцов 

различной плотности представлены на рис. 3, а зависимости статического предела текучести от 

относительной плотности при различных конструктивных исполнениях сотовых конструкций для 

расчетов и экспериментов на рис. 4.  



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 449 

 
Рисунок 3. Идеализированные расчетные квазистатические диаграммы деформирования 

для сотовых образцов различной плотности, 1- 0=210 кг/м3, 2 - 0=380 кг/м3, 

3 - 0=540 кг/м3 

 

 
Рисунок 4. Зависимость статического эффективного предела текучести сотовых образцов 

различных конструкций от относительной плотности; × - эксперимент, □- расчет 

(прямое моделирование) 

 

На рис. 5 приведена зависимость коэффициента динамичности 
 

 st

d

dK *
Т

*
Т




 , как отношения 

динамического и статических эффективных пределов текучести. Были рассчитаны два варианта: с 

учетом и без учета влияния эффектов скорости деформирования на предел текучести матричного 

материала. Для материала без учета скоростных эффектов, до средней скорости деформации 

образца примерно 1000 с-1 практически не наблюдалось увеличения величины эффективного 

предела текучести. В этом же диапазоне для варианта с реальными механическими свойствами 

алюминиевого сплава фиксировалось его увеличение до 20%. В диапазонах от 2000 с-1 до 5000 с-1 

отмечалось резкое повышение эффективного предела текучести для обоих вариантов до 2 раз, 

связанное вероятнее всего со сменой механизма деформирования ячеек от простого равномерного 

изгиба сот в вершинах и распределенного по всему объему образца, к преобладанию механизмов 
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изгиба у середин граней и локализации зоны деформации в области движущегося штампа, при 

уменьшении величины боковой деформации. 

 
Рисунок 5. Отношение динамического эффективного предела текучести к статическому 

(полученому для скорости деформации 100 с-1 и матричного материала 

с пределом текучести, не зависящим от скорости деформации); матричный 

материал с учетом эффектов скоростей деформации: 1- 0=540 кг/м3, 

2 - 0=380 кг/м3, 3 - 0=210 кг/м3; матричный материал без учета эффектов скоростей 

деформации: 4 - 0=540 кг/м3, 5 - 0=380 кг/м3, 6 - 0=210 кг/м3; 7 – модель Джонсона-

Кука для алюминиевого сплава [6] 

 

В качестве эквивалентной гомогенной модели физико-механического поведения сотового 

материала предложена ортотропная упругопластическая модель [3], применяемая также в работе 

[4]. Физические соотношения для материала в упругой области имеют вид: 

 
где Eij –линейные упругие модули и модулей сдвига для соответствующих: E11 E22 E33, 2G12, 2G23, 2G13, 

которые при условиях сжатия увеличиваются по мере уплотнения пеноматериала от начальных 

значений 00 , iiii GE  до значений ff GE , , соответствующих упругим характеристикам полностью 

уплотненного материала, считающегося изотропным: 
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В условиях растяжения упругие модули принимаются равными соответствующим начальным 

значениям. Начальные значения упругих модулей вычисляются прямым образом по результатам 

численных и натурных экспериментов. 

Для описания пластичности для каждого компонента тензора напряжений введены 

ограничивающие соотношения, зависящие от степени уплотнения: 

 vijij  T . 

Т.е. если прогнозируемые напряжения, вычисленные для упругих соотношений, превышали 

условия текучести, они корректируются соответствующим образом. Разгрузка материала является 

упругой с модулями, соответствующими текущей объемной деформации. При достижении 

полностью уплотненного состояния, характеризующегося значением объемной деформации F
V , 

материал переходит в состояние изотропной упругопластической среды с идеальным законом 

пластичности.  
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Соотношения  vij  T  по сути являются огибающими для диаграмм деформирования (рис. 3) 

в форме «напряжение – объемная деформация», получаемые при испытаниях с добавлением 

значений для условий текучести при отрицательных и нулевых значениях объемной деформации, 

которые в первом приближении могут быть восстановлены интерполяцией горизонтального 

участка кривой уплотнения. Несмотря на то, что рассматриваемые образцы сотовых конструкций 

имеют ярко выраженные различия прочностных свойств в трех направлениях, для модели с 

независимыми соотношениями для каждого компонента тензора напряжений, соотношения для 

радиальных нормальных и сдвиговых компонентов не будут оказывать влияния на характеристики 

деформирования в условиях, близких к условиям теста Тейлора. Поэтому недостающие диаграммы 

деформирования были получены из расчетно-экспериментальной диаграммы деформирования в 

осевом направлении корректировкой значений напряжений на соответствующие коэффициенты, 

согласно рекомендациям [5]. Расширением в одном из боковых направлений, перпендикулярном 

образующей гофры, также пренебрегалось, т.е. коэффициенты Пуассона принимались равными 

нулю.  

Сравнение результатов экспериментальных данных обращенного теста Тейлора по 

остаточной длине сотовых образцов с расчетами по моделям, в явном виде описывающую сотовую 

конструкцию и гомогенной модели показало удовлетворительное совпадение в обоих случаях. В 

рамках гомогенной модели были использованы два константных набора – на основе статических и 

динамических диаграмм деформирования. Последние были получены прямым увеличением 

ординат соответствующих диаграмм на постоянный множитель 1,2, примерно соответствующий 

средней скорости деформации порядка 1000 с-1. Таким образом для задач, связанных с 

исследованием динамического деформирования сотовых конструкций в определенном диапазоне 

скоростей, возможен подбор постоянного коэффициента динамичности и использование 

статических диаграмм.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-08-007869-а). 
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ОТКОЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ СВИНЦА ПРИ НАГРУЖЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 

УДАРНОЙ ВОЛНОЙ АМПЛИТУДОЙ ~ 44 ГПА 

 
А.Б. Георгиевская, Д.Н. Замотаев, А.Н. Катыков, Е.В. Кошатова, 

Д.В. Крючков, А.Н. Малышев, В.И. Скоков, И.В. Шиберин  

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

В работе представлены результаты экспериментов по регистрации откольного разрушения и 

компактирования свинцовых образцов толщиной 2,4 и 2,8 мм, нагруженных нестационарной 

ударной волной амплитудой 44 ГПа, градиентом давления за ее фронтом 120 ГПа/см и 

расплавленных при изэнтропической разгрузке. Анализ экспериментов с привлечением численного 

моделирования показал, что в жидком состоянии откольная прочность свинца близка к нулю, 

отдельные откольные слои свинца после прохождения расстояния 1 мм не наблюдаются, 

расплавленный свинцовый образец на 80 % представляет собой облако фрагментов, которое после 

прохождения расстояния в 10 мм имеет плотность 56 г/см3. Такая плотность образца обусловлена 

расширением облака в соответствии с градиентом скоростей, определенным профилем ударной 

волны. Остальная часть образца – конденсированная часть с нормальной плотностью свинца 

11,3 г/см3. При этом со стороны конденсированной части образца распространяется волна сжатия, 

приводящая к полному компактированию свинца до его исходной плотности. 

 

Введение 

Выход ударной волны со спадающим профилем скорости и давления за ее фронтом (волна 

Тейлора) на свободную поверхность конденсированного вещества может приводить к образованию 

растягивающих напряжений в среде и последующему ее откольному разрушению. В физике взрыва 

и конденсированного вещества широко исследуется вопрос откольной прочности и 

компактирования веществ [1-3]. Большинство этих работ сосредоточено на исследовании поведения 

металлов, находящихся в твердом фазовом состоянии после ударно-волнового воздействия. 

Наиболее часто используемыми методами исследования этого процесса в твердых веществах 

являются лазерно-интерферометрические методики VISAR и PDV, метод манганинового датчика и 

металлографический анализ сохраненных после опыта образцов. Все эти методы исследования 

позволяют получить обширную информацию о процессе откольного разрушения металлов в 

зависимости от условий нагружения, исходной структуры материала, температурных условий и т.д. 

Менее исследованным является механизм откольного разрушения и компактирования 

жидкостей. В литературе можно встретить много расчетно-теоретических работ, посвященных 

исследованию откольного разрушения жидких сред, прогнозирующих существенное снижение 

откольной прочности [4-8]. При этом экспериментальных работ встречается мало. Во многом это 

обусловлено сложностями в регистрации процесса, в частности, невозможность проведения 

постопытного анализа, потеря сигнала из-за разрушения отражающей поверхности и т.д. Наиболее 

исследованными средами в экспериментальном плане оказываются вода, глицерин [9-12]. 

Информации по поведению других сред, в частности, металлов, находящихся в жидкой фазе после 

ударно-волнового нагружения (при плавлении на фронте ударной волны или при изэнтропической 

разгрузке), крайне мало. К таким работам относятся статья Канеля, Разоренова и др. [13] и 

единичные эксперименты LANL по исследованию откольного разрушения олова и свинца, 

расплавленных после ударно-волнового воздействия [14-17], с помощью методов импульсной 

рентгенографии и протонографии. Для восполнения пробела в данной области авторами 

разработана технология регистрации методом манганинового датчика и лазерно-

интерферометрическим методом VISAR откольного разрушения и последующих диспергирования 

и компактирования жидких металлов. Результатам серии экспериментов, проведенных на свинце, и 

посвящен данный доклад. 
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Постановка и результаты экспериментов 

Для исследования использовались образцы свинца марки С1 ГОСТ 3778-77Е  с  

шероховатостью  Ra ~210 нм, что соответствует  Rz ≤ 1 мкм. Нагружение образцов  902,4 мм и 

 902,8 мм осуществлялось плоской детонационной волной от цилиндрического заряда ВВ  9015 

мм на основе октогена. Свинец на УВ находился в смешанном фазовом состоянии, при разгрузке в 

вакуум - в жидком фазовом состоянии.  

На рисунке 1 представлена схема экспериментального устройства для исследования 

откольного разрушения свинца, которая близка к схеме, использованной в работе [24]. 

 

1 - розетка для ЭД; 

2 - генератор плоской детонационной волны 

А36-Л118.880; 

3 - шашка из состава ОФТОР-6АВ,  90×15 мм; 

4 - образец из свинца  90×2,4 мм,  90×2,8 мм; 

5 - корпус из ПММА; 

6 - основание из фторопласта марки Фт-4; 

7 - манганиновые датчики; 

8 - оптические датчики с окном 

из фторида лития 

Рисунок 1. Схема экспериментального устройства 

Для измерения импульса сжатия, генерируемого свинцовым образцом при торможении, 

использовались манганиновые датчики давления (МДД) и оптические датчики (ОД) из фторида 

лития (LiF). МДД и ОД устанавливались под образцом в основании из фторопласта, которое 

располагалось на расстоянии 0, 2, 5 и 10 мм от свободной поверхности образца. Для опытов с 

зазором 2, 5 и 10 мм дополнительно был установлен ОД на расстоянии соответственно 1, 4 и 9 мм от 

свободной поверхности образца. Регистрация оптических сигналов выполнялась на лазерно-

интерферометрическом комплексе «VISAR». 

На рисунке 2 представлены зависимости давления от времени P(t), совмещенные по 

переднему фронту для образцов толщиной d=2,4 мм и d=2,8 мм, где t1- длительность первого участка 

P(t), соответствующего импульсу сжатия диспергированной массы,  t2 – длительность второго 

участка P(t), соответствующего удару конденсированной массы. 
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Рисунок 2. Экспериментальные зависимости P(t), зарегистрированные МДД при величине зазора 1, 

2, 5 и 10 мм, совмещенные по переднему фронту 
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На рисунке 3 представлены зависимости скорости от времени W(t) контактной границы Pb-

LiF,  совмещенные по переднему фронту, для образцов толщиной d=2,4 мм и d=2,8 мм при величине 

зазора  0-10 мм. 
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Рисунок 3. Зависимости скорости от времени W(t) контактной границы Pb-LiF 

при величине зазора  1, 2, 4, 5, 9 и 10 мм 

 

Из зависимостей на рисунке 2 видно, что амплитуда давления на первом участке профиля, 

соответствующего импульсу сжатия диспергированной массы, с увеличением величины зазора δ от 

2 до 10 мм уменьшается от 14 до 7 ГПа. Так как скорость ее фронта почти постоянна, ~ 2,35 км/с, 

следовательно, уменьшение давления связано с уменьшением плотности в~ 2 раза, до 5-6 г/см3, что 

согласуется с данными [24].  

На рисунке 4 продемонстрирована зависимость длительности t1 от величины зазора δ при 

толщине образцов d=2,4 мм и d=2,8 мм. При d=2,8 мм с увеличением зазора она увеличивается от ~ 

2,3 мкс при зазоре 1 мм и до ~2,7 мкс при зазоре 10 мм. При d=2,4 мм длительность t1 увеличивается 

незначительно: от ~1,66 мкс при зазоре 1 мм и до ~1,85 мкс при зазоре 10 мм. Т.е. длительность t1 

первого участка P(t) зависит от толщины образца 
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Рисунок 4. Зависимость длительности t1 от величины зазора δ при толщине 

образцов d=2,4 мм и d=2,8 мм 

Амплитуда P(t) на втором участке профиля (см. рисунок 2), соответствующего удару 

конденсированной массы, по сравнению с первым участком, наоборот, с увеличением зазора 

возрастает от ~13 до ~21 ГПа, что является следствием увеличения скорости конденсированной 

массы образца от ~1,9 км/с до ~2.5 км/с с увеличением зазора. Одновременно с увеличением 

амплитуды возрастает длительность второго участка: от ~0,5 до ~1 мкс, что связано с увеличением 

толщины конденсированной части образца. Следовательно, после разгрузки низкоскоростной 
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«хвост» диспергированного свинца, не имея возможности увеличивать скорость частиц, частично 

«сгребается» и компактируется конденсированной частью образца до исходной плотности, которая 

под действием продуктов взрыва продолжает разгоняться. На наличие процесса компактирования 

также указывает уменьшение импульса диспергированной массы. Если при з=1 мм значение 

i1~2,13∙10-5 ГПа∙с, то при з=10 мм только i1~1,53∙10-5 ГПа∙с для образца толщиной d=2,8 мм. Для 

образца толщиной d=2,4 мм тенденция уменьшения импульса i1 сохраняется. Таким образом, после 

выхода нестационарной УВ на свободную границу образца в расплавленном свинце наблюдается 

обширное откольное дробление, фрагментация откольных слоев на мелкие капли и расширение 

диспергированной массы свинца; одновременно наблюдается обратный процесс - процесс 

компактирования разрушенного металла с помощью конденсированной его части.  

По результатам измерений амплитуда давления на фронте УВ в свинце составляет ~44 ГПа, 

массовая скорость u – ~1,06 км/с, распределение скорости du/dx частиц определяется профилем 

массовой скорости в ударной волне и оценивается из соотношения ~ 6∙105 c-1. Вследствие 

высокого градиента dP/dx~120 ГПа/см и небольшой прочности отк в жидком свинце [18], [19],[20] его 

расширение при разгрузке в вакуум будет происходить одновременно с откольным дроблением на 

очень тонкие слои. Оценку толщины откольных слоев x можно получить из соотношения: 

, из которого при отк~0,3 - 0,03 ГПа величина x~10 мкм. В условиях действия сил 

поверхностного натяжения, развития гидродинамических неустойчивостей и потери прочности в 

жидком состоянии, эти слои распадаются на более мелкие частицы с характерным размером 

~10 мкм. Время разрушения откольного слоя можно оценить по регистрации ОД, установленного 

на расстоянии 1мм от свободной поверхности (СП) образца. Через ~ 0,4мкс после выхода УВ на СП 

откольный слой, как видно из рисунка 3а, не регистрируется. 

Масса разрушенной части образца определялась исходя из измеренного времени t2. При 

начальной толщине образца d=2,8 мм для зазора з=1 мм длительность t2 импульса от 

конденсированной массы составляет ~0,55 мкс, что соответствует его толщине ~0,55 мм. Т.е. ~ 80 % 

массы образца при разгрузке в вакуум разрушается.  

Отметим также, что по данным регистрации ОД при зазорах 4, 5, 9 и 10 мм на зависимостях 

W(t) (см. рисунок 3) на передней границе диспергированной массы наблюдается участок, в котором 

плотность заметно превышает среднюю плотность диспергированной массы, что можно объяснить 

торможением разрушенного свинца в разреженном воздухе. 

По программе UP [21] проведены одномерные численные расчеты. Целью численного 

моделирования являлось, во-первых, тестирование параметров моделей откольного разрушения 

свинца по опытным данным, во-вторых, описание в расчетах экспериментально выявленной 

зависимости длительности импульса диспергированной массы от толщины образца. 

Расчет детонации и расширения продуктов взрыва на основе октогена проводился по 

упрощенному УРС Зубарева. Определяющее уравнение состояния (УРС) свинца задавалось в форме 

Ми-Грюнайзена с переменной Г совместно с релаксационной моделью прочности РИНГ [22]. 

Параметры УРС и модели сдвиговой прочности представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Параметры УРС свинца  

Материал 
0К, 

г/см3 

0, 

г/см3 

С0К, 

км/с 
n Г Г0 М 

сV, 

кДж/гК 
m0

 Tпл, 

К 

свинец 11,6 11,34 2,14 4,5 0,67 2,78 6,5 1,2∙10-4 0,973 600 

Таблица 2. Параметры стационарного предела текучести свинца  

Материал Y0, ГПа a0 n k 0, 1/ГПа ν0 С К 
0, 

мкс 
0i , с-1 

свинец 0,0085 7,5 5 5 0,078 0,402 0,242 1,0 8,35  10 
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Проведенные одномерные расчеты с использованием кинетической откольной модели 

прочности NAG при параметрах [23], а также с хрупким «нулевым» критерием откола выявили, что 

наилучшим образом расчетные зависимости согласуются с экспериментальными результатами при 

использовании хрупкого критерия откола с «нулевой» откольной прочностью. 

На рисунке 5 представлено сравнение результатов расчетов с использованием хрупкого 

«нулевого» критерия откола с полученными экспериментальными данными при зазоре 2 мм.  
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Рисунок 5. Сравнение экспериментальных зависимостей скорости от времени W(t) 

контактной границы Pb-LiF (а),  давления от времени P(t) (б) с расчетными 

данными при зазоре 2 мм 

На рисунке 6 представлено сравнение результатов расчетов с использованием хрупкого 

«нулевого» критерия откола с полученными экспериментальными данными при зазоре 5  мм.  
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Рисунок 6. Сравнение экспериментальных зависимостей скорости от времени W(t) контактной 

границы Pb-LiF (а),  давления от времени P(t) (б) с расчетными данными при зазоре 5 мм 

На рисунке 7 представлено сравнение результатов расчетов с использованием хрупкого 

«нулевого» критерия откола с полученными экспериментальными данными при зазоре 10  мм. 
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Рисунок 7. Сравнение экспериментальных зависимостей скорости от времени W(t) 

контактной границы Pb-LiF (а),  давления от времени P(t) (б) с расчетными 

данными при зазоре 10 мм 

Из рисунков 5(б), 6(б), 7(б) видно, что в сравнении с экспериментальной длительностью 

расчетная длительность первого участка t1 завышена. С другой стороны, на расчетных зависимостях 

хорошо видно выявленное в экспериментах сокращение длительности импульса сжатия 

диспергированной массы при уменьшении толщины образца. По амплитуде сигнала расчетные 

зависимости удовлетворительно согласуются с экспериментальными кривыми. Из сравнения 

расчетной x-t–диаграммы движения свободной поверхности свинца с экспериментальной x-t–

диаграммой следует, что экспериментальные точки близко ложатся на расчетную зависимость по 

времени прихода сигнала на фторопласт и LiF. 

Заключение 

Получены и проанализированы экспериментальные данные по исследованию откольного 

разрушения образцов свинца 902,8 и 902,4 мм, нагруженных детонационной волной от 

цилиндрического заряда 9015мм на основе октогена.  

Анализ полученных результатов приводит к выводу о том, что после нагружения 

нестационарной УВ амплитудой ~44 ГПа и градиентом ~ 120 ГПа/см в образце свинца 902,8 мм 

при разгрузке в вакуум наблюдается откольное разрушение, дробление (диспергирование) и 

расширение ~80 % его массы на частицы с характерным оцененным размером ~10 мкм. Время 

дробления жидких откольных слоев на мелкие частицы оценивается величиной ≤ 0,4 мкс. Плотность 

диспергированного свинца после прохождения им расстояния в 10 мм (через 4 мкс после выхода УВ 

на СП) снижается в ~2 раза, до ~5-6 г/см3. Длительность импульса сжатия от диспергированной 

массы образца зависит от толщины образца. С уменьшением толщины образца от 2,8 до 2,4 мм 

длительность импульса сжатия от диспергированной массы уменьшается на ~ 50 %. Одновременно с 

расширением разрушенного свинца наблюдается его компактирование до исходной плотности с 

помощью конденсированной части образца.  

Проведенные одномерные расчеты выявили, что наилучшим образом расчетные зависимости 

согласуются с экспериментальными результатами при использовании хрупкого критерия откола с 

«нулевой» откольной прочностью.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕДИ МЕТОДОМ 

СОСТАВНЫХ СТЕРЖНЕЙ ГОПКИНСОНА 
 

А.Ю. Гармашев, С.М. Долгих, А.И. Клёнов, Е.А. Петухов, 

К.С. Сидоров, Е.Б. Смирнов, М.А. Шистириков, Д.Т. Юсупов 

 
РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия 

 

Исследования динамического деформирования материалов ведутся более полувека, однако 

результатами таких исследований являются различные, зачастую трудносопоставимые 

характеристики. Надежность и возможность сравнения результатов исследований определяется, в 

первую очередь, научной обоснованностью постановки высокоскоростных испытаний материалов. 

Одним из методов имеющих ясные теоретические основы, высокую эффективность, 

универсальность и надёжность полученных результатов является метод составных стержней 

Гопкинсона (ССГ) или метод Кольского [1]. Данный метод относится к классу испытаний с 

постоянной скоростью деформации  =const и позволяет исследовать динамические диаграммы 

сжатия и растяжения при скоростях деформации  =102-104 с-1. 

 

Описание установки 

Принцип действия установки основан на разгоне цилиндрического ударника (сталь, титан, 

сплав алюминия и др.) длиной от 200 до 500 мм сжатым воздухом, накаченным в камеру высокого 

давления. Давлением воздуха разгоняется боек, который ударяет по торцу составного стержня 

Гопкинсона, возбуждая волну сжатия. Стержень Гопкинсона представляет собой два стержня из 

высокопрочной стали с пределом текучести более 2400 МПа с помещенным между ними образцом 

исследуемого материала. Деформации стрежней измеряются тензодатчиками, наклеенными на 

нагружающий и опорный мерные стержни. Схема установки приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема установки ССГ 

 

В соответствии с теорией [1] при выводе соотношений для расчета напряжения σ и 

деформации ε образца предполагается, что время прохождения волны по длине образца 
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существенно меньше длительности нагружающего импульса и напряженно-деформированное 

состояние образца близко к однородному. Поэтому процесс упругопластического деформирования 

образца является стационарным (подобен квазистатическому), но протекающим с высокими 

скоростями деформации (до ~104 с-1). 

Параметрические зависимости σ(t), ε(t) )(t в образце определяются на основе 

экспериментальных записей упругой деформации в нагружающей εI(t) и проходящей εT(t) волнах 

напряжения (соответственно, в нагружающем и опорном стержнях) по следующим формулам [2]: 
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где 0
SS  – исходная площадь поперечного сечения образца, S – площадь поперечного сечения 

мерных стержней, Е – модуль упругости материала мерных стержней, С – скорость продольных 

волн в стержнях, L0 – первоначальная длина образца. Исключив параметр, время t, строятся 

диаграммы деформирования σ-ε образца и зависимости скорости деформации от деформации 

 ~ε. 

С помощью установки можно исследовать диаграммы сжатия, растяжения, локализованный 

сдвиг, трещиностойкость, эффект Баушингера и другие характеристики материалов при скоростях 

деформации  ~102-104 с-1. Смена вида испытаний в установках стержней Гопкинсона достигается 

достаточно просто. Для этого требуется применить другие типы образцов  и стержни с измененной 

геометрией в месте крепления образца. Нагружение и способ регистрации упругих деформаций 

стержней остаются такими же. При необходимости можно проводить исследования 

деформационно-прочностных характеристик конструкционных материалов по методу Тейлора при 

скоростях деформации  ~104-105 с-1. В этом случае небольшое отличие узлов установки 

заключается в том, что с помощью пневматической системы разгоняется сам образец, который 

ударяется о стержень и деформируется (при необходимости до разрушения). 

 

Метод измерений 

В схеме испытаний деформации в волнах напряжения в нагружающем и опорном мерных 

стрежнях измеряется с помощью фольговых тензорезисторов стандартного типа. Тензорезисторы 

(см. рисунок 1) наклеиваются на образующую поверхность на расстоянии 4-5 диаметров от торца 

нагружения (нагружающий стержень) или от торца касания с образцом (нагружающий и опорный 

стержень). 

Для компенсации изгибных колебаний в стержнях и увеличения амплитуды полезного 

сигнала в рабочих сечениях наклеено по 2 соединенных последовательно тензорезистора. Поскольку 

в процессе испытания регистрируется только динамическая составляющая деформаций, для 

питания тензорезисторов выбрана потенциометрическая схема ввиду её простоты и возможности 

питания нескольких измерительных каналов от одного источника. Обе группы (тензорезисторов на 

опорном и нагружающем стержнях) питаются постоянным током от стандартного 

стабилизированного блока питания через оригинальные схемы питания и калибровки. Сигналы с 

датчиков регистрируются запоминающим осциллографом.  

 

Результаты исследований 

В ходе исследований проведено 10 опытов с образцами меди Ø10x5 мм. Скорость ударника 

составила 12,3-17,9 м/с, скорость деформации  составила 2030-2850 с-1. 
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На рисунке 2 приведена типичная осциллограмма импульсов деформаций в одном из 

опытов. 

 
Рисунок 2. Типичная осциллограмма импульсов деформации нагружающей εI(t) и 

проходящей εT(t) волнах напряжения в одном из опытов 

 

Образцы в экспериментах деформировались пластически без разрушения, уменьшаясь по 

высоте на 1,5-2,4 мм (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Вид исходного и испытанных образцов при разных скоростях деформации 

 : б – 2150 с-1, в – 2100 с-1, г – 2360 с-1 

 

Профиль испытанных образцов со стороны торцов был в виде неправильной окружности с 

разбросом наименьшего и наибольшего диаметров от 12 до 15 мм. 

На рисунке 4 приведены диаграммы σ-ε всей серии опытов по динамическому сжатию меди. 

 
Рисунок 4. Диаграммы σ-ε всей серии опытов 
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Анализ результатов 

Из рисунка 4 видно, что при разных скоростях деформации диаграммы σ-ε мало отличаются 

друг от друга, обладая приблизительно одинаковым деформационным упрочнением. Диаграммы 

опытов № 1-4, 7-10 получены при  =2030–2160 с-1, а диаграммы опытов № 5 и № 6 – при  =2360 с-1 

и 2850 с-1, однако в целом они отличаются лишь увеличенным значением остаточного укорочения 

при более высоких  : εост.=31-33 % в опытах № 1-4, 7-10 и εост.=40 % и 48 % в опытах № 5 и № 6. 

Результаты всей серии опытов с медью представлены в таблице 1. В таблице кроме скорости 

деформации и величины остаточного укорочения, приведены найденные из диаграмм величины 

пределов текучести σ0,2 для каждого опыта.  

Таблица 1. Результаты опытов 

№ 

опыта 

Скорость деформации 

 , с-1 

Остаточное укорочение 

εост., % 

Предел текучести 

σ0,2, МПа 

1 2150 32,0 68,5 

2 2100 31,5 66,2 

3 2100 31,0 64,0 

4 2060 31,0 65,3 

5 2360 40,0 73,0 

6 2850 48,0 70,0 

7 2080 32,3 62,8 

8 2160 34,0 65,0 

9 2080 32,5 71,2 

10 2030 32,0 67,0 

 

Для численного моделирования широко используются эмпирические определяющие 

соотношения, в которых поверхность текучести представляется функцией деформации ε, скорости 

деформации   и температуры T: 

).,,( Tf               (4) 

Чаще всего используют упрощенную аддитивную или мультипликативную форму этой 

функции: 

).,()(),(),(
),,(

2321

1

TfTfTfTf
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               (5) 

В большинстве моделей эффекты скоростного упрочнения и температурного разупрочнения 

считаются независимыми и представляются отдельными множителями: 

).()()( 321 Tfff        (6) 

Как правило, функция f1 представляет собой линейную комбинацию степенных или 

экспоненциальных функций от ε [3]. 

Самой распространенной моделью, применяемой в динамических расчетах, является модель 

Джонсона–Кука (JC) [4]. Модель JC материала с изотропным упрочнением связывает эквивалентные 

напряжения Мизеса с эквивалентной пластической деформацией  и скоростью деформации   

выражением: 

 ,1)ln1)(( *m

TDBA n
p              (7) 

где σ – напряжение, εp – пластическая деформация,   – скорость деформации, 

A – предел текучести, В – характеристика упрочнения, D – постоянная упрочнения за счёт скорости 

деформации, n – показатель упрочнения, m – коэффициент температурной зависимости, 

T*=(T-Troom)/(Tmelt-Troom), T –  абсолютная мгновенная температура образца, равная сумме начальной 

абсолютной температуры испытания Troom и приращению температуры образца при его 
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пластическом деформировании (рассчитывается через энергоемкость), Tmelt – температура 

плавления. 

В данной работе, при аппроксимации температурный член в уравнении (7) не учитывался. 

Весь набор данных, полученных в экспериментах, аппроксимировалась уравнением (7) методом 

нелинейной регрессии по алгоритму Левенберга-Макверта. Результаты аппроксимации приведены 

на рисунке 5 

 
Рисунок 5. Диаграмма )()( 21  ff деформирования меди 

 

На рисунке 5 приведены экспериментальные данные и аппроксимирующая поверхность (7). В 

результате аппроксимации были получены следующие значения аппроксимирующих параметров:  

A – 50±6 МПа, B – 544±66 МПа, D – 0,01, n – 0,572±0,006. 

Можно ожидать, что использование полученного определяющего уравнения в форме 

Джонсона–Кука позволит повысить точность описания динамического деформирования меди при 

численном моделировании ударно-волновых процессов. 
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STUDY OF HIGH-RATE COOPER STRAIN BY SPLIT HOPKINSON BARS METHOD 

 
Yu.A. Garmashev, S.M. Dolgykh, A.I. Klyonov, E.A. Petukhov, 

K.S. Sidorov, E.B. Smirnov, M.A. Shistirikov, D.T. Yusupov 

 
RFNC-VNIITF, Snezhinsk, Russia 

 

Dynamic strain of materials is studied for more than half a century. However such investigations 

result in different, often hard-comparable characteristics. Reliability and comparability of investigation 

results is defined, first of all, by scientific validation of high-speed material test setup. One method, which 

provides clear theoretical basis, high efficiency, universality and reliability of the obtained results is the 

split Hopkinson bars (SHB) method or Kolsky method. This method falls within the class of tests with 

constant strain rate  =const; it allows one to study dynamic diagrams of compression and tension at strain 

rates  =102-104 s-1. 

 

Description of the facility 

Operating principle of the facility is based on acceleration of cylindrical impactor (steel, titanium, 

aluminum alloy, etc.) of length 200-500 mm by compressed air pumped into high-pressure chamber. Air 

pressure accelerates the impactor, which strikes split Hopkinson bar end and excites a compression wave. 

Hopkinson bar comprises two bars made of high-strength steel with yield limit above 2400 MPa, test 

material sample being placed between them. Bar strains are measured by strain gauges bonded to loading 

and support measuring bars. A schematic diagram of the facility is presented in figure 1. 

 
Figure 1. Schematic diagram of split Hopkinson bar 

 

By theory [1], when developing relations to calculate sample stress σ and strain ε it is assumed that 

time of wave travel along the sample is substantially shorter than load pulse length and sample stress-

strain state is near homogeneous. Then elastoplasic strain of the sample is a steady process (similar to 

quasistatic one), but it proceeds at high strain rates (up to ~104 s-1). 

In the sample parametric dependences σ(t), ε(t) )(t  are determined based on experimental records 

of elastic strain in loading εI(t) and transmitted εT(t) stress waves (in loading and support bars, 

correspondingly) by the following formulas [2]: 

 ;)()( 0 t
S
ESt T

S

         (1) 

  ;)()(2)(
00
 

t

TI dttt
L
Ct               (2) 

 ,)()(2)(
0

tt
L
Ct TI           (3) 



ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

DYNAMIC STRENGTH OF MATERIALS AND STRUCTURES 465 

where 
0
SS  is  reference cross-section area of the sample, S is  cross-section area of measuring bars, 

Е is an  elasticity modulus of measuring bars, С is  longitudinal wave velocity in bars, L0 is initial sample 

length. Excluding time t parameter, diagrams of sample strain σ-ε, as well as strain rate vs. strain  ~ε are 

plotted. 

Using the facility one can analyze stress-strain and stretch diagrams, localized shift, cracking 

resistance, Bauschinger effect and other material characteristics at strain rates of  ~102-104 s-1. Test type 

mode in Hopkinson bar facilities is changed fairly easy. To do this would require another type of samples 

and bars with modified geometry in sample attaching point. Loading and recording modes of bar elastic 

strains remain as before. When needed strain-strength characteristics of structural materials can be 

investigated using Taylor process at strain rates  ~104-105 s-1. In this case facility assemblies slightly differ, 

that is, using the pneumatic system the sample is accelerated, strikes a bar and then it is strained (prior to 

failure, if necessary). 

 

Measurement procedure 

The test procedure involves strain measurement in stress waves in loading and  support measuring 

bars using standard foil strain gauges. Strain gauges (see Fig. 1) are bonded to generating surface at a 

distance of 4-5 diameters from loading edge (loading bar) or the edge touching the sample (loading and 

support bars). 

To provide compensation for bending vibrations in bars and to increase useful signal amplitude, 

two series-connected strain gauges are bonded in useful cross-sections. While the test process records only 

dynamic strain component, the potentiometric circuit is chosen to power strain gauges due to its simplicity 

and potential power supply of several measurement channels by a single source. Both groups (of strain 

gauges on support and loading bars) are direct-current supplied from standard stabilized power unit 

through original power and calibration circuits. Gauge signals are recorded by storage oscillograph. 

 

Results of investigations 

As part of investigations ten experiments were conducted with cooper samples of diameter 

Ø10x5 mm. The impactor velocity was 12,3-17,9 m/s, strain rate  was 2030-2850 s-1. 

Figure 2 shows typical oscillogram of strain pulses in one experiment. 

 

Figure 2. Typical oscillogram of strain pulses for loading εI(t) and transient εT(t) 

stress waves in one experiment 

In experiments the samples suffered plastic strain without failure, being decreased in height by 1,5-

2,4 mm (see Figure 3). 
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Figure 3. Initial and tested samples at different strain rates  : б – 2150 s-1, в – 2100 s-1, г – 2360 s-1 

The end profile of tested samples has a form of irregular circuit with a spread in minimum and 

maximum diameters from 12 up to 15 mm. 

Figure 4 presents σ-ε diagrams for complete set of experiments in dynamic cooper compression. 

 
Figure 4. σ-ε diagrams for complete set of experiments 

 

Analysis of the results 

It is seen from figure 4 that under different strain rates σ-ε diagrams differ little from each other, 

while possessing about the same strain hardening. Diagrams for experiments No 1-4, 7-10 were plotted at 

 =2030–2160 s-1, and diagrams for experiments No 5 and No 6 were plotted at  =2360 s-1 and 2850 s-1, but 

in general they differ only in increased value of residual shortening at higher  : εост.=31-33 % in 

experiments No 1-4, 7-10 and εост.=40 % and 48 % in experiments No 5 and No 6. 

The results of complete set of experiments with copper are given in Table 1. In addition to strain rate 

and residual shortening the Table presents yield limits σ0,2 found from diagrams for each experiment. 

Table 1. Experimental results 

Experiment No Strain rate  , s-1 Residual shortening εост., % Yield limit σ0,2, MPa 

1 2150 32,0 68,5 

2 2100 31,5 66,2 

3 2100 31,0 64,0 

4 2060 31,0 65,3 

5 2360 40,0 73,0 

6 2850 48,0 70,0 

7 2080 32,3 62,8 

8 2160 34,0 65,0 

9 2080 32,5 71,2 

10 2030 32,0 67,0 
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Numerical simulation commonly uses empirical constitutive relations, in which the yield surface is 

represented by the function of strain ε, strain rate   and temperature T: 

).,,( Tf                     (4) 

The simplified additive or multiplicative form of this function is most frequently used: 

).,()(),(),(
),,(
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                (5) 

In most models the effects of high-speed hardening and thermal softening are thought to be 

independent and represented by individual multipliers: 

).()()( 321 Tfff                 (6) 

The function f1 normally represents a linear combination of power or exponential functions of ε [3]. 

The most common model used in dynamic calculations is Johnson-Cook model (JC) [4]. The JC 

model for isotropic hardened material connects equivalent  Mises stresses with equivalent plastic strain  

and strain rate   by the following expression: 

 ,1)ln1)(( *m

TDBA n
p                   (7) 

where σ is strain, εp is plastic strain,   is strain rate, A is yield limit, В is hardening response, D is 

strain-rate hardening constant, n is strain-hardening exponent, m is temperature dependence factor, T*=(T-

Troom)/(Tmelt-Troom), T is absolute instantaneous sample temperature, equal to the sum of initial absolute test 

temperature Troom and temperature increment of the sample under elastic strain (calculated from energy 

capacity), Tmelt is melting temperature. 

In this paper, the temperature term in equation (7) is not accounted for in approximation. Complete 

data set obtained during the experiments is approximated by equation (7) using the method of non-linear 

regression by Levenberg-Macvert algorithm. Approximation results are shown in figure 5. 

 
Figure 5. Cooper strain )()( 21  ff  diagram 

Figure 5 presents experimental data and approximating surface (7). Approximation has resulted in 

the following approximating parameters: A – 50±6 MPa, B – 544±66 MPa, D – 0,01, n – 0,572±0,006. 

The derived constitutive equation in a Johnson-Cook form is expected to improve precision in 

describing dynamic cooper strain in numerical simulation of shock-wave processes. 
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