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В данной работе рассматривается подход к построению полуэмпирических уравнений 

состояния молекулярных кристаллов нитросоединений, описывающих изотермическое 

сжатие монокристалла гексогена по известному модулю объемного сжатия и теплоте 

сублимации кристалла, полученных из экспериментов, не связанных с процессом 

изотермического сжатия.  
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In this paper, we consider an approach to constructing semi-empirical equations of state for 

molecular crystals of nitro compounds that describe isothermal compression of a single RDX 

crystal using the known volume compression modulus and the heat of sublimation of the crystal 

obtained from experiments not related to the isothermal compression process. 
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Внедрение новых методов регистрации быстропротекающих процессов, с одной 

стороны, и развитие вычислительной техники, с другой стороны, привело к тому, что 

математическое моделирование стало одним из наиболее эффективных методов 

исследования и анализа физических процессов, позволяющих получать полную и 

достоверную информацию. Все математические модели механики сплошных сред 

замыкаются уравнениями состояния.  

В настоящее время, несмотря на достаточно большое количество публикаций [1,2] с 

результатами экспериментальных, теоретических и работ по численному моделированию 

теплофизических свойств веществ, показано, что проблемы построения уравнений состояния 

(УРС) продолжают оставаться одним из центральных направлений исследований. В 

последние десятилетия в связи с совершенствованием компьютерной техники и 

применением ее для исследования термодинамических свойств веществ активное развитие 

получили квантово-механические методы расчета уравнений состояния и молекулярно-

динамическое моделирование. Однако при изучении термодинамических свойств веществ 

при использовании отмеченных методов приходится сталкиваться с ограничениями размеров 

системы порядка 100 нм и рядом трудностей при их реализации, основная из которых 

заключается в необходимости выбора адекватной математической модели меж-частичного 

взаимодействия [3]. Однако, они не могут быть использованы при решении динамических 

задач, когда требуется проводить вычисления термодинамического состояния среды на 

каждом временном слое и в каждой точке пространства. 
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В этой ситуации особое значение приобретают методы построение математических 

моделей полуэмпирических уравнений состояния, для которых необходимо определить, из 

теоретических соображений, форму функциональной зависимости одного из 

термодинамических потенциалов, а коэффициенты, входящие в термодинамический 

потенциал, определять на основании результатов термодинамических экспериментов. При 

построении математических моделей полуэмпирических уравнений состояния молекулярных 

кристаллов принято считать, что давление и внутреннюю энергию можно разделить на две 

составляющие: тепловую [4,5] и «холодную» [6]. Тепловая составляющая в уравнениях 

состояния  определяется кинетической энергией атомов, входящих в состав молекул 

кристалла, а холодная составляющая – изменением потенциальной энергии взаимодействия, 

как внутри молекулы,  так и между молекулами, в зависимости от объема молекулярного 

кристалла. Достоверность построенных уравнений состояния должна обязательно 

проверяться путем независимой верификации тепловой и «холодной» составляющих 

давления и внутренней энергии по известным экспериментальным данным.  

Целью настоящего исследования является верификации уравнения состояния, 

полученного в работе [6], на примере монокристалла гексогена (RDX) [7]. 

Рассмотрим изотермическое сжатие гексогена. Уравнение состояния для 

изотермического сжатия молекулярных кристаллов, полученное в работе [6], имеет 

следующий вид: 
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0 TT cK =  - модуль объемного сжатия, Tc - изотермическая скорость звука при 

нормальных условиях,   - плотность, 0  - плотность при нормальных условиях,  /0=x . 

Оказалось [7], что еще до проведения экспериментов по изотермическому сжатию, могут 

быть определены все параметры (1). Изотермическая скорость звука Tc , вычисленная по 

правилу Рао, получается равной 2534 м/с. Следовательно, значение изотермического сжатия 

0TK  гексогена равно 11.558 ГПа. 

 Для нахождения параметра n в уравнении состояния (1) определим выражение для 

упругой составляющей внутренней энергии CU . С этой целью проинтегрируем выражение 
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При 1=x  полученное выражение может быть представлено в виде алгебраического 

уравнения второй степени для определения n 

0)/(33 000

2 =++ CT UKnn   

где 0CU  значение упругой энергии при 1=x . Решение данного уравнения имеет следующий 

вид 

)/(36/16/1 000 CT UKn −+−=       (2) 

В силу того, межмолекулярная энергия 0CU  связана  теплотой сублимации H выражением 

вида  
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получим замкнутый набор данных, независящих от эксперимента по изотермическому 

сжатию.  

Значения теплоты сублимации H, *T , D  равны 586,2 Кдж/кг, 510 K, 157,83 K 

соответственно. Приведенные выше исходные данные позволяют вычислить значение 

величины n. Данная величина для гексогена, определенная по уравнению (2) равна 2.992. 

В таблице приведено сравнение экспериментальных данных, приведенных в работе 

[7], и расчетных значений давления при изотермическом сжатии гексогена. 



 

Экспериментальные данные в работе [7] представлены в виде аппроксимации уравнением 

Мурнагана – Берча с двумя наборами параметров: 

1. 
0TK = 13,06 ГПа, 

0'TK =6,6;  2. 
0TK = 13,9 ГПа, 

0'TK = 5,8, 

где 
0'TK - производной по давлению от модуля объемного сжатия TK . 

 

п/н x УРС (1), ГПа  УРС [7] (1), ГПа УРС [7] (2), ГПа 

1 0,943005 0.865751 0.928960 0.966750 

2 0,914573 1,496309 1.561280 1.607076 

3 0,875000 2.689497 2.692196 2.729884 

4 0,858491 3.326579 3.269698 3.295048 

5 0,842593 4.036071 3.895827 3.902913 

6 0,816143 5.466991 5.114020 5.073701 

7 0,784483 7.700489 6.922998 6.789855 

Таблица 1 - Сравнение экспериментальных и расчетных значений давления при 

изотермическом сжатии гексогена для УРС (1) и УРС [7] 

Сравнительный анализ, приведенный в таблице 1, наглядно показывает, что 

уравнение (1) надежно описывает экспериментальные данные по изотермическому сжатию 

молекулярных кристаллов нитросоединений. Приведенный в данном разделе подход 

позволяет определить поведение давления при изотермическом сжатии до проведения 

эксперимента. 

 По результатам представленной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ приведенных в таблице 1 данных показывает, что экспериментальные и 

расчетные значения находятся в пределах погрешности эксперимента и хорошо 

согласуются между собой; 

2. Уравнение состояния для описания изотермического сжатия молекулярных 

кристаллов нитросоединений (1) опирается на минимальный набор подбираемых 

параметров, тем не менее позволяют достаточно точно описывать эксперимент. 
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