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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И РАСЩЕПЛЕНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН В МОДЕЛИ
Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА. СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИСАНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ
ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В НОВОМ ПОДХОДЕ
И.В. Кузьмицкий
РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров, Россия

В работе разбирается вопрос о природе зарегистрированного в эксперименте [1] явления
"расщепления ударной волны" в железе в связи
с процессом полиморфного фазового
превращением в нём. В хорошо известной книге Я.Б. Зельдовича и Ю.П. Райзера [2] этот
эксперимент объясняется на качественном уровне, опираясь при анализе на предполагаемое
расположение ударных адиабат первого и второго фазового состояния материала в плоскости
параметров (P,V) – давление – удельный объём.
Аналогичная точка зрения воспроизводилась в других работах, например в [3], посвящённых
вопросам полиморфных фазовых превращений. В новом подходе к описанию полиморфного
фазового превращения [4] явление расщепления ударной волны при полиморфном фазовом
переходе интерпретируется иначе - по завершению фазового превращения реализуется
"повторный" ударный скачок – "ударная" волна разрежения или сжатия. Последнее явление и есть
аналог "расщепления" ударных волн при полиморфных фазовых превращениях. Ниже этот момент
рассмотрен подробно и выяснено, какими особенностями обладает описание двух волновой
структуры в новом подходе по сравнению с описанием этого явления в изложении Я.Б. Зельдовича
и Ю.П. Райзера. Текст из книги [2]:
"Своеобразные явления возникают при ударном сжатии вещества, способного испытывать
полиморфные превращения при высоких давлениях. Эти явления рассматривались теоретически
(главным образом качественно) в работах [5-7]. В некотором диапазоне давлений по телу,
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способному испытывать полиморфные превращения, распространяется не одна, а две ударные
волны следующие одна за другой. Такое расщепление ударной волны связано с аномальным ходом
ударной адиабаты вещества в области фазового перехода. При не слишком больших давлениях в
ударной волне происходит незначительное увеличение энтропии, поэтому адиабата близка к
изэнтропе, и при рассмотрении указанного явления можно исходить из обычной адиабаты.
Изэнтропа вещества [2], испытывающего полиморфное превращение, схематически изображена на
рисунках 1 а и 1 б.
а)

б)
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Рисунок 1. Изэнтропа вещества, испытывающая полиморфное превращение –
а) – при отличной от нуля температуре и б) – при температуре Т = 0 [2]
Следует отметить, что весь дальнейший анализ особенностей поведения фазовых
полиморфных превращений вещества на ударной волне в книге [2] строится на рисунках
предполагаемого поведения ударных адиабат I и II фазы в плоскости (P,V), как это показано на
рисунке 1 а). Предполагается, что рассматривается ситуация, когда изэнтропа не сильно отличается
от ударной адиабаты.
"При сжатии от нормального объёма по достижению некоторого состояния А начинается
переход из фазы I в фазу II. При абсолютном нуле температуры фазовый переход I-II происходит
при постоянном давлении и участок AB адиабаты S = 0 - это прямая горизонтальная линия, как
показано на рисунке 1 б). Если бы полиморфного превращения не было бы, то кривая давления
продолжалась бы вверх, как это показано на рисунках 1 пунктирной линией (Обратим внимание на
этот момент в изложении Я. Б. Зельдовича. По - нашему пониманию, пунктирная линия это и есть состояние
первой фазы при произвольном, сколь угодно большом ударном скачке, когда ещё не начался процесс ФП. Это
аналог ударного скачка в явлении детонации, после которого развивается процесс детонации в виде перехода
от состояния ВВ к состоянию ПВ).

В области AB вещество находится в двух фазном состоянии. Полное превращение вещества
из фазы I в фазу II заканчивается в точке B. После чего адиабата снова круто идёт вверх".
Остановимся на этом моменте и рассмотрим рисунок из работ [5,8-10].
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Рисунок 2. Ударная адиабата железа [10]. Экспериментальные точки из работ [5,8].
Пунктирная линия – теоретическая равновесная ударная адиабата [9],
сплошная линия – теоретическая метастабильная ударная адиабата
По нашему мнению, пунктир на рисунке 2 не следует трактовать как равновесное состояние
вещества при фазовом превращении.
Видим, что такая трактовка равновесной адиабаты в [9] на рисунке 2 противоречит
изложению Зельдовича ударной адиабаты на рисунке 1. У Зельдовича пунктирная линия на
рисунке 2 не есть "равновесная" ударная адиабата, а просто ударная адиабата, но при
температуре T = 0. (Рисунок 1).
Возникает вопрос, почему экспериментальные точки на рисунке 2 – это признак отсутствия
равновесия и почему полиморфное превращение в работе [10] – это переход от неравновесной
экспериментальной кривой к пунктирной равновесной кривой? По Зельдовичу – постоянство
давления при фазовом переходе отвечает процессу полиморфного превращения при абсолютном
нуле температуры, что, разумеется, не имеет место в экспериментах [5] и [8].
Но именно, исходя из такой трактовки "равновесия" и "неравновесия" ударных адиабат, в
работе [10] строится темп кинетики ФП, который пропорционален разности термодинамических
потенциалов (потенциалов Гиббса), По нашему мнению, этот факт не является физической
причиной для построения темпа полиморфного фазового превращения (кинетики ФП):
фазовое превращение может происходить как при равенстве термодинамических
потенциалов Гиббса (равновесный ФП), так и при их неравенстве (неравновесный ФП) [4,11].
На рисунке 2 – точки – эксперимент, а прерывистая (dashed) линия – теоретическая адиабата,
полученная в предположении равновесного процесса фазового превращения, т.е. G  P, T   0
(Andrew [9]). Итак – экспериментальные точки лежат несколько выше по давлению, чем
теоретическая кривая Andrew.
Обе кривые для ударных адиабат показывают, что процесс ФП начинается с давления в 13 ГПа
при G  P, T   0 . На рисунке 2 экспериментальные точки, которые лежат выше равновесной
адиабаты, по мнению авторов [10], сплошная линия - это состояния ударной адиабаты
метастабильные, и поэтому они соответствуют при G  0 . Другими словами, двухфазовая смесь
лежит на метастабильной поверхности, где массовую долю второй  фазы обозначим

m

- индекс

m указывает на метастабильное состояние: 0    1 . Авторы [10] полагают, что величина изменения
d m пропорциональна разнице потенциалов Гиббса G  G  G : d m  d G . Но так как величина

d m пропорциональна количеству первой фазы 1  m  , то уравнение более точно запишется так:

d m  1  m   d G .

(1)

Заметим, что в подходе [4,11] кинетика процесса фазового превращения построена на совсем
другом понимании: это кинетическая функция, зависящая чаще всего от трёх физических
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параметров в гетерогенной физической точке – ГФТ: давления P, плотности  (или удельного
объёма V) и массовой доли второй фазы 

- K  P,V ,   . Точно так, как и кинетика в теории

детонации [4,11]. На самом деле [4,11] фазовые процессы имеют место как в условиях равенства
термодинамических потенциалов Гиббса (2) - a, так и при их неравенстве (2) – b:







G1 P,V 1  G 2 P,V  2



a







G1 P,V 1  G 2 P,V  2



b  .

(2)

В первом случае – это равновесные полиморфные переходы, во втором случае –
неравновесные полиморфные переходы.
Приведём другой пример, поясняющий качественный характер этих ранних работ по
полиморфному превращению в железе.
Так, например, относительно давления завершения
полиморфного превращения в железе в статье Р.Ф. Трунина [12] сказано следующее:
"… для  - фазы Fe (первая ветвь, низкие давления):
D = 4.63 + 1.33∙U.
При D = 5.06 км/с (U = 0.322 км/с) начинается    превращение. Оно отвечает давлению 12,8
ГПа. Конец превращения наступает при U = 0.86 км/с и при P2 = 34 ГПа. При больших параметрах
реализуются состояния, отвечающие плотной  - фазе. Видно, что точка с такими координатами на
рисунке 2 лежит на ударной адиабате второй фазы заметно выше, чем давление завершения
полиморфного превращения ~ 13 ГПа, на равновесной ударной адиабате, рассчитанной в работе
D.J. Andrews [9].
Итак, рисунок 2 для адиабат I и II фазовых состояний железа нельзя считать достаточно
точным, если принять, что Я.Б. Зельдович и Р.Ф. Трунин правы.
Здесь так подробно излагается подход к расчётам процессов полиморфного фазового
превращения из работы [10], чтобы продемонстрировать, насколько прав автор работы [13], говоря
о современном состоянии понимания процессов полиморфного фазового превращения:
"Вследствие термодинамической неравновесности, характерной для полиморфных
превращений в ударных волнах, общие термодинамические соотношения для фазовых переходов
(равенство химических потенциалов в области сосуществования фаз, уравнение КлайперонаКлаузиуса) применительно к процессам в ударных волнах во многих случаях полезны лишь как
приближённые ориентиры. Отсутствие общей количественной теории фазовых переходов
отчасти компенсируется полуэмпирическими подходами к отдельным вопросам фазовых
переходов в конкретных веществах".
1 Картина возникновения расщепления ударной волны в железе - модель Зельдовича Я.Б.
В книге [2] приведены рисунки 11.44и 11.45 (ниже – рисунок 3 и 4).

Рисунок 3. Анализ Я.Б. Зельдовича вариантов полиморфного превращения в железе
при различных начальных давлениях за фронтом ударной волны
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Рисунок 4. Ударная волна с полиморфным превращением за её ударным скачком.
Скорость D движения определяется давлением PM. В точке ударного скачка
при давлении PM массовая доля II фазы равна нулю. За ударным скачком
массовая доля второй фазы возрастает до 1.0, а давление возрастает до
величины PF
Далее приведём текст из книги [2], который поясняет дальнейший анализ: "Представим себе
теперь тело, ударная адиабата которого принадлежит описанному типу, и предположим, что в
начальный момент к его поверхности приложено постоянное давление P (рассматриваем
одномерный плоский случай). Будем считать, что давление достаточно велико для того, чтобы
можно было пренебречь эффектами прочности и считать давление гидростатическим".
Если давление P ниже давления PA, при котором начинается фазовый переход, то по телу
бежит обычная ударная волна, состояние вещества в которой соответствует точке, лежащей на
ударной адиабате (точке C на рисунке 3); скорость распространения ударной волны
D
определяется, как известно, наклоном прямой, проведённой из точки начального состояния O в
точку конечного состояния на ударной адиабате.
Если давление P больше величины PE, которая соответствует прямой ОЕ, касающейся ударной
адиабаты в промежуточной точке А, например равно PF, то по телу бежит одна ударная волна, за
фронтом которой достигается состояние F. Однако в этом случае вещество за фронтом находится в
другой фазе – II. Переход из фазы I в фазу II происходит во фронте ударной волны. Обычно
полиморфное превращение требует времени гораздо большего, чем время, необходимое для
установления термодинамического равновесия в обычном однофазном веществе…
Непосредственное ударное сжатие приводит к промежуточному состоянию M, которое лежит
на экстраполированной ударной адиабате фазы I, отвечающей отсутствию фазового перехода (это
соответствует вязкому скачку уплотнения в газе)". (Заметим, что пунктирная кривая на рисунке в
нашем понимании это и есть истинная ударная адиабата I фазы, но только для метастабильного
состояния этой фазы, которая возникает на ударном скачке произвольной интенсивности с
давлением P > 12,8 ГПа).
"Затем начинается фазовый переход, ширина фронта определяется временем релаксации
перехода, подобно тому, как ширина фронта ударной волны в газе определяется временем
диссоциации. Профиль давления в ударной волне имеет вид, изображённый на рисунке 4 , вполне
аналогично профилю давления в диссоциирующем газе. Точка, описывающая состояние в
расширенной зоне фронта волны, пробегает при этом по отрезку прямой MF на рисунке 3.
Обратим внимание, что стационарную картину движения такой волны со скоростью D можно
реализовать, только если приложить к границе материала переменное давление, которое будет
изменяться во времени так, как это показано на рисунке 4 (t =  x D ). В асимптотике во времени
установится на границе материала давление PF.
Это очень важное замечание: Если приложить
к телу в первом фазовом состоянии давление PF, то картина будет совсем другая. Она показана на
рисунке 5.
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Рисунок 5. Картина полиморфного превращения за ударным фронтом волны, если в
начальный момент к телу в состоянии первой фазы приложить давление PF,
а не давление PM, как на рисунках 3 и 4. Причём на границе тела давление
должно возрастать, как и на рисунке 4 до величины PG

Рисунок 6. Пояснение к явлению расщепления ударной волны в области
фазового превращения (из книги Я.Б. Зельдовича и Ю.П. Райзера [2])
Поэтому терминология, использованная Я.Б. Зельдовичем, не очень удачная. Каждый раз
надо к телу в состоянии первой фазы прикладывать переменное во времени давление, которое
выйдет лишь на асимптотике по времени на постоянное значение, как на рисунке 4. Поэтому,
сформулированное выше Зельдовичем Я.Б. условие для анализа не выполнено. Напомним это
условие:
"Представим себе теперь тело, ударная адиабата которого принадлежит описанному типу, и
предположим, что в начальный момент к его поверхности приложено постоянное давление P
(рассматриваем одномерный плоский случай). Будем считать, что давление достаточно велико для
того, чтобы можно было пренебречь эффектами прочности и считать давление гидростатическим,
т.е. отвлечёмся возможного существования "упругой" волны, считая, что ударная волна –
"пластическая".
На самом деле из представленного рисунка 3 видно, что Я.Б. Зельдович рассматривает
различные варианты полиморфных превращений, классифицируя их совсем по другому параметру
– по волновой скорости D, предполагая, что волна при фазовом превращении за ударным скачком
будет двигаться стационарно.
На самом деле, полиморфное фазовое превращение всегда сопровождается выделением или
поглощением тепла при таком процессе. А это эндотермический или экзотермический фазовый
переход. Поэтому волновая скорость ударной волны будет меняться. Например, при
эндотермическом полиморфном превращении скорость ударной волны будет снижаться [4,11].
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Тем не менее, такой искусственный приём, как исследование процесса полиморфного
превращения в стационарной ударной волне позволяет понять многие особенности фазового
превращения за фронтом ударной волны, и вполне допустим.
Далее цитируем текст из книги Я.Б. Зельдовича, который представляет особый интерес для
объяснения возникновения в ударных волнах явления расщепления структуры ударной волны на
две волны. Ниже построенная картина возникновения расщепления ударной волны на две, основана
на излагаемой Зельдовичем Я.Б. модели полиморфных превращений, которая, в свою очередь,
опирается на "почти очевидную" зависимость поведения I и II фазовых уравнений состояний в
плоскости давление - удельный объём (рисунки 11.44, наш рисунок 3 и 11.46, наш рисунок 6).
Экспериментальная проверка этой картины расщепления ударной волны на две, и
закономерностей поведения этих волн может служить тестом для подтверждения адекватности
излагаемой Я.Б. Зельдовичем модели полиморфных превращений на ударной волне. Цитируем
опять книгу [2]:
"Рассмотрим теперь промежуточный случай, когда приложенное к телу давление заключено
между PA и PE, скажем, равно PN (точка N на ударной адиабате рисунок 3).
Скорость ударной волны, определяемая наклоном прямой ON, теперь меньше, чем скорость
ударной волны меньшего давления PA, соответствующего точке A, которая определяется наклоном
более круто идущей прямой OA. Поэтому волна с давлением PA обгоняет ударную волну с
давлением PN. (Заметим, что прямая ON трижды пересекает ударную адиабату, т.е. одной и той же
скорости соответствуют три значения давления и объёма. Ясно, что такая неоднозначность
физически нереальна)".
В этом отрывке заложена некоторая неясность: поясним суть дела – давление в точке N
показано на ударной адиабате II фазы. Этому давлению соответствует прямая Михельсона-Релея,
которая идёт из начала координат, как все прямые Михельсона-Релея на этом рисунке, и которая
пересекает ударную адиабату первого фазового состояния в точке P (рисунок 3). Давление в этой
точке и должно прикладываться к телу в состоянии I фазы. Такому давлению и соответствует
волновая скорость D, наклон прямой которой как раз обеспечивает пересечение с ударной
адиабатой второй фазы в точке N.
Но в начальный момент давление на поверхности тела в состоянии первой фазы отвечает
точке P и оно заметно ниже, чем в точке N. Попасть из точки P в точку N нельзя. Так как вдоль
этого отрезка прямой Михельсона-Релея фазовый переход не происходит: давление в точке P ниже
давления в точке A на ударной адиабате I фазы. Поэтому при такой скорости ударной волны
фазовый переход в рассматриваемом теле, которое изначально находится в состоянии первой фазы,
отсутствует.
Ниже приводится текст из книги [2], который поясняет, как при полиморфных фазовых
превращениях будет происходить расщепление ударной волны на две (рисунок 6).
"При промежуточном значении давления
PE > P > PA происходит расщепление ударной
волны на две независимые волны, которые следуют одна за другой (этот случай специально показан
на рисунке 11.46 – наш рисунок 6). В первой ударной волне вещество сжимается от исходного
состояния O до состояния A, соответствующего началу фазового перехода, причём скорость
распространения первой ударной волны по невозмущённому веществу определяется наклоном
прямой OA в соответствии с формулой: D1  V0

 PA  P0  V0  VA  . За первой волной следует вторая

ударная волна, в которой вещество сжимается от состояния A до конечного состояния N. Скорость
распространения этой второй волны по сжатому и движущемуся веществу, пребывающему в
состоянии A, определяется наклоном прямой

AN и равна: D2  VA

 PN  PA  VA  VN  .

Скорость

распространения второй ударной волны относительно неподвижного исходного вещества равна
сумме скоростей D2 и массовой скорости вещества в первой ударной волне uA: D2  D2  u A . Легко
видеть, что вторая волна не догоняет первую, т.е. комбинация двух ударных волн является
устойчивой. В самом деле, скорость распространения первой волны относительно вещества за нею
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. Поскольку наклон прямой OA по определению (PN < PE) больше

наклона прямой AN, имеем (PA – P0)/(V0-VA) > (PN – PA)/(VA - VN), D1  D2 . т.е. первая волна бежит по
веществу быстрее, чем вторая по тому же самому веществу.
Во фронте второй ударной волны происходит фазовый переход: в начальном состоянии A
вещество находится в первой фазе, а в конечном N либо во второй, если PN > PB, либо в двухфазном
состоянии, если PN < PB (переход в этом последнем случае происходит не полностью).
В силу замедленности фазового превращения фронт второй ударной волны оказывается
сильно размытым, в отличие от тонкого фронта первой волны. Профиль давления в случае системы
двух волн схематически изображён на рисунке 11.47 (наш рисунок 7). С течением времени
расстояние между фронтами обеих волн увеличивается, поскольку скорости их различны;
распределение же давления во второй волне является стационарным, и профиль во второй волне
распространяется как целое.
Комбинация двух ударных волн при наличии фазового перехода во многом аналогична
комбинации двух волн сжатия: "упругой" и "пластичной", которая рассматривалась в § 17.
Причиной возникновения двух волн в обоих случаях является аномальный ход адиабаты и ударной
адиабаты, при котором существует область на адиабате, где последняя обращена выпуклостью
вверх".

Рисунок 7. Профиль давления при расщеплении ударной волны на две
при приложенном давлении к телу PN , где: PA < PN < PE
Существенном моментом в изложенной выше картине "расщепления" ударных волн в области
полиморфного фазового превращения является утверждение, что в области приложенных к телу
давлений в интервале величин PA < PN < PE (Рисунок 6) будет происходить обязательно расщепление
ударных волн. Впереди с более высокой скоростью движется простая ударная волна без
полиморфного превращения за её ударным скачком (рисунок 7)
По нашему мнению, существенным моментом в этом объяснении на рисунке 7 получился
вывод, что первая ударная волна распространяется со скорость D1 > D2, за ударным скачком которой
не понятно почему, но не происходит фазовое превращение. Причем в экспериментах такая
волновая скорость D1 = DA, т. е. это единственная волновая скорость, при которой будет
происходить расщепление ударных волн. И при этом "полочка" за первым ударным скачком на
рисунке 7 всё время расширяется.
Вот эти два факта следует проверить в экспериментах с полиморфным превращением в
железе:
1 факт – существует единственная волновая скорость, при которой должно наблюдаться
"расщепление" ударной волны на две,
2 факт – за скачком первой волны нет процесса ФП, и она движется быстрее, чем
следующая за ней волна, за фронтом которой происходит ФП.
Заметим, что в классической газовой динамике доказывается, что любое газодинамическое
возмущение (волна сжатия или волна разрежения) движется быстрее, чем идущий впереди фронт
ударной волны, и потому, это возмущение всегда догонит фронт первой волны.
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2 Двух волновая структура ударной волны при применении нового подхода к описанию
полиморфного фазового превращения
На самом деле, на основе рисунков 3, 5 и 6 можно изложить другую картину для
полиморфного фазового превращения, в которой расщепление волн будет отсутствовать (пока).
Далее это "расщепление", а точнее, двух волновая структура ударной волны в железе, появится в
рамках нового подхода к описанию полиморфного превращения, но механизм и интерпретация
этого "расщепления" (возникновение двух волновой конфигурации) будут другими. И выяснится,
что наблюдаемая картина с двумя скачками не есть расщепление на две ударные волны, когда
впереди движется ударная волна без полиморфного превращения за её ударным скачком, а за ней
движется второй более медленный скачок, за которым происходит полиморфное превращение, как
это изложено выше.
Исходным рисунком, поясняющим расположение ударных адиабат I и II фазовых фракций
для анализа ударных волн, показанных на рисунках 3 и 6, является рисунок 1 а. Приведём, по
нашему мнению, более точный рисунок с ударными адиабатами I и II фазовых фракций – рисунок
8. Далее и этот рисунок будет уточнён (рисунок 9).
P
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Рисунок 8. Расположение ударных адиабат (по Зельдовичу Я.Б.)
I – первой фазы и II - второй фазы. Первая фаза состоит из двух участков:
кривая OA – стабильная I фаза и кривая AC – метастабильная I первая фаза
Рисунок 1 a) с некоторыми дополнительными деталями воспроизведён на рисунке 8. Кривая
AB – нарисована на рисунке 1а) в книге Я.Б. Зельдовича и интерпретируется в ней, как переход от I
фазы к кривой II фазы. Кривая BD на рисунке 8 – ударная адиабата второй фазы. На кривой AB
каждая точка содержит смесь I и II фазовых компонентов. На кривой BD – точки в состоянии II
фазы.
На самом деле при фиксированной волновой скорости ударной волны D1, D2, D3… величина
которой выше, чем DA на рисунке 8 (прямая ОАЕ), за фронтом ударного скачка на границе тела в
состоянии I фазы в точках A1, A2, A3….начнётся полиморфное превращение с переходом в 100% II
фазовое состояние (точки E1, E2, E3 …). Другими словами, кроме линии фазового перехода AB,
показанного Я.Б. Зельдовичем на рисунке 6, существует много других линий, по которым может
идти фазовый переход.
Это линии A1E1, A2E2, A3E3 и т.д., каждая из них начинается на ударной адиабате I
метастабильной фазы при давлениях PA1, PA2, PA3, и т.д., которые все превышают давление на
ударном скачке PA, выше которого начинается полиморфное превращение в теле.
Эта ситуация аналогична ситуации в теории детонации: есть давление, ниже которого может
отсутствовать выделение химической энергии в ВВ (например, в ВВ LX-17 на основе ТАТБ это
давление равно PA =6.5 ГПа), Но при увеличении давления на ударном скачке P > PA за фронтом
ударного скачка развивается детонационный процесс, который может перейти в стационарную
структуру с давлением на ударном скачке (точка Неймана) для ВВ LX-17 PN ≈ 33 ГПа.
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Видим, что перебирая непрерывно ударные волны различной интенсивности от значений при
D < DA < D1, D2, D3 …, получим весь "спектр" возможных фазовых переходов. В области D < DA нет
фазовых превращений, а в области DA < D1, D2, D3 … есть фазовые переходы и "по Зельдовичу" вид
профиля давления у всех у них такой, какой показан на рисунке 4. На этом рисунке нет
расщепления ударных волн. Но из экспериментов известно (в частности для железа), что в ряде
случаев была зарегистрирована "двух волновая" структура.
На самом деле существует другое объяснение для этой "двух волновой" структуры в подобных
экспериментах. Эти объяснения основаны на новой модели фазовых превращений [4,11]. Кратко
изложим здесь необходимые сведения, которые нужны для понимания нового подхода к описанию
полиморфных фазовых превращений. И как в этом подходе появляется структура ударной волны,
которую можно отождествить с "двух волновой" структурой ударной волны.
Так в ходе равновесного фазового превращения имеет место равенство потенциалов Гиббса







1 P, 1   2 P,  2

при превращении первой фазы во вторую:



(3)

Новый подход к описанию полиморфного фазового превращения за фронтом ударного
скачка основан на решении новой системы уравнений газовой динамики, в которой используются
также дополнительные уравнения полиморфного превращения. При произвольном движении
сплошной среды это десять связанных уравнений. Число неизвестных физических параметров,
функций пространственно-временных координат тоже десять:
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Нестационарная система уравнений (5) может быть решена аналитически в плоской
геометрии течения среды в случае стационарного движения волны детонации со скоростью D.
Выше уже отмечалось, что в реальности решения такой системы сугубо нестационарные, по
причине экзо или эндо калорийности процессов фазового превращения в среде. Тем не менее,
иногда можно пренебречь "в первом приближении" этим фактом, и использовать стационарный
подход – система уравнений (6).
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Соответствующая система уравнений для стационарной ударной волны с волновой скоростью D
имеет вид:































УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS

266












U  D  1  01 

2

1
 PQ  Pf  0  D   f   

2



01  D


1
1




1
         P 





f
f
f
f

2






d

dQ




P  P  T 

  P 

 Q
 d  PhT
 d  PhT

  1      1 P, 1      2 P,  2

  1     1     2

2
2
1
1

H   P,    H   P,  
   1 P, 1   

T
 1
1
T P,  T
 2
T   P,  2  T

 H 1,2 P, 1,2    1,2 P, 1,2  P  1,2 






























b



c
d 







a



e
f



g
h
k 



(6)
На рисунке 9 показаны ударные адиабаты первой и второй фазовых компонентов и ударная
адиабата при полиморфном превращении первой фазы во вторую. Они получены из решения
уравнений для ударных адиабат:
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Рисунок 9. Ударные адиабаты в железе. PH1- ударная адиабата первой  фазы (пунктир 1 –
уравнение (a)), PH2 – ударная адиабата чисто второй  - фазы (сплошная линия 2 –
уравнение (b)) и PH21 - ударная адиабата при переходе от первой фазы ко второй вдоль
прямой Михельсона – Релея (пунктир 3) по уравнению (c) – это тоже вторая фаза, но
полученная из первой фазы и потому отличается от зависимости PH2. Прямая 4 –
прямая Михельсона для волновой скорости D = 5.06км/с, прямая 5 – прямая Михельсона
для волновой скорости D = 7.0км/с. PbSW=12.85 , PbSW1= 95.38– давления на ударных
скачках и PSW  60.38, PSW1  152.15 ГПа - давления на повторных скачках по
завершению ФП (лежат на пунктирной кривой 3)
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Таблица 1. Результаты расчётов параметров полиморфного превращения на ударной волне в
железе при волновой скорости D = 5.06 км/с





P

PQ

U



T

0

9.08E-06

12.8546

12.8546

0.32362

8.38636

336.6949

0.01

9.12E-06

13.02283

13.1645

0.33142

8.4002

333.4725

0.05

1.01E-05

13.64198

14.36494

0.36164

8.45423

321.4084

0.1

1.33E-05

14.30803

15.78551

0.39741

8.51908

308.0828

0.2

2.59E-05

15.34496

18.40077

0.46325

8.6411

286.6547

0.4

7.52E-05

16.55699

22.93196

0.57732

8.861

260.6178

0.6

1.52E-04

17.0085

26.78076

0.67422

9.05677

250.6606

0.8

2.49E-04

16.99138

30.13538

0.75867

9.23459

251.0406

1

16.68903

33.11643

0.83372

257.72

PSW

USW

 SW

9.39858



3.59E-04
 SW

TSW

CSW

0

9.08E-06

12.8546

0.32362

8.38636

336.6949

5.13058

0.01

9.23E-06

13.93209

0.35075

8.43467

335.5916

5.15088

0.05

1.26E-05

17.61174

0.44338

8.60392

331.7247

5.2145

0.1

2.2612-5

21.42152

0.5393

8.78647

329.3417

5.27243

0.2

6.04937-5

27.73713

0.6983

9.10676

334.6999

5.35247

0.4

1.94E-04

37.85313

0.95297

9.67147

386.7559

5.43964

0.6

3.75E-04

46.25423

1.16448

10.19657

490.7856

5.47218

0.8

5.73E-04

53.65872

1.35089

10.70903

642.5391

5.46933

1

7.72E-04

60.38264

1.52017

11.22115

838.2482

5.43993

Параметры в таблице 1:  - массовая доля второй фазы; индекс SW у параметров обозначает
величины, которые получаются после завершения полиморфного превращения и повторного
скачка вверх (двух волновая структура при D = 5.06 км/с) при достижении
 = 1.0, или при
неполном фазовом превращении  < 1.0 под влиянием волны разрежения.
P, PQ, PSW – давления в ГПа в уравнении состояния - без учёта калорийности ФП, PQ –
давление с учётом калорийности ФП, давление по завершению ФП и реализации повторного
ударного скачка (вверх или вниз);
U, USW – массовые скорости в км/с на линии ФП и после повторного ударного скачка;
 ,  SW плотности в г/см3 на линии ФП и после повторного ударного скачка;
T, TSW – температуры в 0К на линии ФП и после повторного ударного скачка;
CSW – скорость звука после повторного ударного скачка.
Приведём расчётный вид профиля импульса давления в железе при фазовом превращении
для волновой скорости ударной волны D = 5.06 км/с, который следует из величин, приведённых в
таблице 1- "Двух волновая структура".
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Рисунок 10. Расчётный профиль импульса давления в железе при полном фазовом
превращении для волновой скорости D = 5.06 км/с. PbSW – давление н
а ударном скачке, PePhT – давление на линии фазового превращения с учётом
калорийности ФП в момент его завершения при  = 1.0, PeSW – давление в
повторном ударном скачке вверх. Вся эта структура показана жирной линией и
как целое движется с волновой скоростью D = 5.06 км/с. (Сравни с рисунком 7)
Сплошные линии показывают стационарный профиль, в котором первый ударный скачок не
движется относительно второго ударного скачка вверх (это и есть двух волновая структура, или
"расщепление" ударной волны на две). Пунктир – ударный профиль за повторным ударным
скачком вверх в виде "полочки" и волна разрежения, которая движется за "полочкой" вперёд и
может ликвидировать и "полочку" и весь профиль волны на рисунке 10. Здесь "полочка" при
движении волны разрежения вперёд сокращается, так как волна разрежения догоняет эту двух
волновую структуру.
При входе такой волны разрежения в структуру стационарного профиля с полиморфным
превращением картина стационарного профиля будет меняться. На рисунке 11 она показана на
момент, когда волна разрежения из рисунка 10 вошла в стационарный профиль и дошла до ГФТ с
массовой долей второй фазы   0.6 .

Рисунок 11. Расчётный профиль импульса давления в железе при неполном фазовом
превращении при   0.6 для волновой скорости D = 5.06 км/с. Сплошные
линии показывают стационарный профиль, в котором второй ударный
скачок приближается к первому ударному скачку по мере движения волны
разрежения (пунктир) вглубь области фазового превращения
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Ниже приведён расчётный профиль ударного импульса с полиморфным фазовым
превращением при волновой скорости D = 7.0 км/с.
При такой волновой скорости фазовое превращение заканчивается ударным скачком вниз
(рисунок 12). Итоговое давление после повторного скачка получается равным PeSW = 152.15 ГПа.
Такая же величина получена и на рисунке 9 при пересечении прямой Михельсона с ударной
адиабатой при переходе от первой фазы ко второй (коричневый пунктир). Заметим, что эта
адиабата описывает результат сложного воздействия на лагранжевую точку: сначала первый
ударный скачок для материала с начальным состоянием в первой фазе, потом процесс
полиморфного превращения первой фазы во вторую фазу и затем повторный скачок "вниз" в
состоянии второй фазы. Ударная адиабата, полученная таким путём, отличается от ударной
адиабаты для материала из "чисто второй фазы " - PH2 (красная сплошная линия) на рисунке 9.
Последняя адиабата описывает такую ситуацию: исходный материал берётся в состоянии II фазы
в начальной точке с параметрами: (PeSW, VeSW, UeSW), далее он подвергается ударному сжатию.
Получают зависимость P(U) на ударной адиабате для материала, исходное состояние которого
чисто вторая фаза.
Из таблицы 2 видно, что в интервале волновых скоростей 5.06 км/с < D < 5.95 км/с, по
завершению ФП в точке   1, скачок давления будет "вверх", т.е. будет возникать двух волновая
структура ударной волны. При волновой скорости D > 6.0 км/с скачок давления будет вниз –
ударная волна разрежения. При этом качественно картина импульса давления будет такой, какой
она показана на рисунке 12 при волновой скорости D = 7.0 км/с.

Рисунок 12. Расчётный профиль импульса давления в железе при полном фазовом превращении
для волновой скорости D = 7.0 км/с. Сплошные линии показывают стационарный
профиль, в котором первый ударный скачок не движется относительно второго
ударного скачка вниз. Пунктир - дополнительный профиль за повторным ударным
скачком и волна разрежения, которые будут изменяться во времени
Таблица 2. Зависимость по завершению ФП "скачка вверх" давления
Δ = P - PQe, ГПа от скорости D, км/с
Δ
0
5
10
15
20
25
29.76
27.26

PQe
97.059
88.16
79.912
71.9
63.861
55.234
43.64
33.11

P
97.059
93.206
89.912
86.9
83.861
80.234
73.399
60.37

Pe
97.059
81.16
67.432
55.406
44.644
34.584
23.548
16.6866

D
5.9467
5.863
5.7895
5.7214
5.6514
5.5662
5.4
5.0597

Pb
45.8035
42.349
39.3959
36.696
33.97
30.717
24.583
12.844

ρ1b
9.401
9.311
9.2323
9.1578
9.08
8.9848
8.7945
8.3859

ρ2b
10.746
10.615
10.4968
10.384
10.266
10.117
9.8117
9.1041

ρ1e
10.386
10.081
9.7966
9.5305
9.277
9.0255
8.7323
8.5462

ρ2e
ρ
Cb
12.07
12.07
-0.0004
11.663
11.993 -0.00035
11.427 11.9249 -0.00029
10.89985 11.861 -0.00023
10.533
11.795 -0.00017
10.1566 11.7146 -8.5E-05
9.699
11.555 1.60E-04
9.3985
11.221 4.84E-04

P-Pb
51.2555
50.857
50.5161
50.204
49.891
49.517
48.816
47.526
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В таблице 2 приведены параметры:

 - величина скачка давления "вверх" по завершению 100% полиморфного ФП, PQe – давление на
линии ФП с учётом калорийности ФП, Pe – давление без учёта калорийности, P – величина давления
при скачке "вверх". Pb – давление на первом ударном скачке. Все величины давлений приведены в
ГПа. D – скорость ударной волны в км/с. 1b , 2b , 1e , 2e ,   плотности на первом ударном скачке
первой и второй фазы, плотности на линии ФП при достижении 100% превращения во вторую фазу
для первой и второй фазы и плотность на повторном скачке "вверх", в г/см 3. Cb – константа
нормировки энтропии второй фазы, в КДж/г0K.

1
2

3

4

1
2
3
4

Рисунок 13. Величины давлений из таблицы 2 в зависимости от волновой скорости D
Из таблицы 2 видно, что в интервале волновых скоростей 5.06 км/с < D < 5.95 км/с, по
завершению ФП в точке   1, скачок давления будет "вверх", т.е. будет возникать двух волновая
структура ударной волны. При волновой скорости D > 6.0 км/с скачок давления будет вниз –
ударная волна разрежения. При этом качественно картина импульса давления будет такой, какой
она показана на рисунке 12 при волновой скорости D = 7.0 км/с.
Итак, в модели Зельдовича Я.Б. двух волновая структура в железе должна наблюдаться
только при фиксированной волновой скорости DA = 5.06 км/с.
В новом подходе к описанию полиморфного фазового превращения двух волновая структура
в железе должна регистрироваться в интервале волновых скоростей 5.06 км/с < D < 5.95 км/с.
Это различие может быть проверено на эксперименте.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ УДАРНОВОЛНОВОГО ПЫЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОВ ВБЛИЗИ НАЧАЛА ПЛАВЛЕНИЯ В ВОЛНЕ РАЗГРУЗКИ
А.В. Фёдоров, С.А. Финюшин, Е.А. Чудаков, Е.И. Бутусов, Д.А. Калашников
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

В докладе представлены результаты определения параметров начала плавления металлов в
волне разгрузки после их ударно-волнового нагружения. Предложен метод регистрации пороговых
величин давления при превышении которых происходит – резкое увеличение массы пыли,
выброшенной с поверхности, что связано с началом плавления. Определены границы начала
плавления ряда металлов (олово, уран, свинец, галлий) в волне разгрузки.
Ключевые слова: ударная волна, лазерная доплеровская интерферометрия, PDV-метод,
плавление металлов, волна разгрузки, ударноволновое пыление.
Введение
Определение области ударноволнового плавления металлов является достаточно сложной и
трудоёмкой задачей [1-11]. Для многих металлов до настоящего времени точные значения границ
области плавления, как в ударной волне так и в волне разгрузки отсутствуют. Основным методом
определения области плавления металлов в ударной волне является регистрация зависимости
продольной – (Сl) и объёмной – (Сb) скоростей звука от давления. В работе [11] обобщены
результаты разных групп исследователей и проведена для алюминия дополнительная серия
экспериментов в области давлений 40 – 160 ГПа. Данные работы [11] представлены на рисунке 1.
На представленной зависимости видно, что последние значения на кривой С l(P) лежат в
области давлений 110 – 125 ГПа и имеют значительный разброс. Это, по-видимому, связано с тем,
что при указанных давлениях на поверхности алюминия может присутствовать область двухфазного
(твердое/жидкое) состояния и, в зависимости от состояния материала под точкой лазерной
регистрации, значение скорости звука лежит на кривой Сl(P) для твердого вещества или
существенно ниже этой кривой (жидкое состояние).

