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Аннотация. В работе представлены результаты построения полуэмпирического 

уравнения состояния s2 стекла. Уравнение состояния включает в себя тепловую и холодную 

составляющие. Для описания холодной составляющей уравнения состояния было проведено 

обоснование выбора формы (m и n) потенциала межмолекулярного взаимодействий, а 

тепловой составляющей данного уравнения состояния свободная энергия Гельмгольца 

определялась в приближении Дебая. Сравнение давлений, рассчитанных по определенному в 

работе уравнению состояния s2 стекла с экспериментальной ударной адиабатой показало 

хорошее совпадение. 
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Abstract. The paper presents the results of constructing a semi-empirical equation of state s2 

of glass. The equation of state includes heat and cold components. To describe the cold component 

of the equation of state, the choice of the form (m and n) of the intermolecular interaction potential 

was justified, and the thermal component of this equation of state was determined by the Helmholtz 

free energy in the Debye approximation. A comparison of the pressures calculated from the 

equation of state s2 of the glass determined in the paper with the experimental shock adiabate 

showed a good match.  
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Изучение поведения разнородных материалов в условиях динамической загрузки 

имеет большое значение для многих областей применения композитов. В настоящее время 

широкое распространение получили стекло-волоконные [1] и углерод-углеродные 

композиционные материалы [2]. Стекло S2 является одним из компонентов, входящих в 

состав стекло волоконных композиционных материалов, поэтому построение уравнений 

состояния, позволяющих адекватно описывать поведение S2 стекла при ударном нагружении 

является актуальной задачей. Поэтому целью данной работы является разработка подхода к 

построению уравнения состояния S2 стекла на основе известных экспериментальных данных 

[1]. 

Если в качестве термодинамического потенциала использовать свободную энергию 

Гельмгольца, то получим уравнение состояния в форме Ми-Грюнайзена  

   ).()( UEVPP DC −=−       (1) 

Здесь P , CP , )(VD , V ,  , E , U  - давление, холодная составляющая давления, 

коэффициент Грюнайзена, удельный объем, плотность, внутренняя энергия, холодная 

составляющая внутренней энергии соответственно.  



 

 

Для S2 стекла в работе [1] на основании обработки экспериментальных данных 

приведена зависимость скорости ударной волны D от массовой скорости за ударной волной u 

в виде: 

   ,6,14,4 ubuaD +=+=       (2) 

где a и b – постоянные значения, определенные из экспериментов по ударно- волновому 

нагружению S2 стекла. Выражение для скорости ударной волны (2) позволяет построить 

ударную адиабату S2 стекла в виде: 
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где  /0=x . Для уравнения Ми-Грюнайзена (1) построим ударную адиабату (адиабату 

Ренкина - Гюгонио). Соотношение, связывающее внутреннюю энергию и давление за 

фронтом сильной ударной волны, имеет следующий вид 
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где E,P,V значения внутренней энергии, давления и удельного объема за фронтом ударной 

волны соответственно, 00 ,VE  значения внутренней энергии и удельного объема до фронта 

ударной волны. Выражая внутреннюю энергию E из уравнения (1) и подставляя в последнее 

уравнение, получим уравнение для адиабаты Ренкина – Гюгонио 

  ))()(5.01/())()(( 00 VVVUEVPP DDC −−−+=      (4) 

 Выражение для коэффициента Грюнайзена в дальнейшем было принято в виде, 

полученном в работе [3]   

   ),/()( 00  =VD         (5) 

где 0  значение коэффициента Грюнайзена при начальной плотности 0  равной 2,492 г/см3 

[1]. Для определения начального значения коэффициента Грюнайзена 0  рассмотрим 

предельный случай, когда давление P стремится к бесконечности, и определим предельные 

значения плотности   или удельного объема V . Из уравнения (3) следует, что давление 

стремится к бесконечности, когда знаменатель равен нулю. Таким образом, из равенства  
    ,0)1(1 =−− xb        

следует, что 

    ./)1( bbx −=        (6) 

Из уравнения Ренкина – Гюгонио (4) можно определить начальное значения коэффициента 

Грюнайзена при условии стремления давления к бесконечности в точке .x
 
Из равенства 

нулю знаменателя в уравнении (4) 

    ,0)1(5.01 0 =−− x        

получаем, что начальное значение коэффициента Грюнайзена связано с параметром b 

экспериментальной ударной адиабаты следующим образом:
 

.20 b=  

 Таким образом, уравнение Ренкина – Гюгонио можно представить в следующем виде: 

    ))1(1/())(2( 00 xbUEbPP C −−−+=      (7) 

 Для описания холодной составляющей давления и внутренней энергии, воспользуемся 

выражениями, полученными в работе [4] 
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где 0C  - объемная скорость звука S2 стекла, равная 3880 м/с. Из равенства нулю при x = 1 

экспериментальных (3) и расчетных (7) значений давления на ударной адиабате следует, что 
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Для определения коэффициентов m и n, потребуем равенства первой и второй 

производных по x на экспериментальной (3) и расчетной (7) ударных адиабатах в точке x = 1. 

 Получим систему из двух уравнений 
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где exP  и calcP  определяются из уравнений (3) и (7) соответственно. 

 Подставляя в уравнения (11) и (12) выражения для соответствующих производных 

давления на ударных адиабатах, определенных равенствами (3) и (7) по x , получим 

следующую систему уравнений для нахождения параметров m и n: 
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В результате решения системы уравнений (13) и (14) были получены следующие значения: m 

= 1,914334, n = 1,485667. Коэффициент k равен 3 как это было получено в работе [4]. На 

рис.1 приведено сравнение данных эксперимента и расчета и получено хорошее совпадение. 

 
Рис. 1. Сравнение расчетных и экспериментальных ударных адиабат 
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