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ALUMINUM AND COPPER WIDE-RANGE EQUATION
OF STATE FOR MODELING EXPOSURE
TO LASER RADIATION ON MATTER

Разработаны широкодиапазонные полуэмпирические уравнения состояния для алюминия 
и меди. Получено для этих металлов хорошее согласование расчетов по разработанным уравне-
ниям с экспериментальными данными по ударным адиабатам в области от небольших до очень 
высоких давлений. Предложенные уравнения состояния могут быть использованы для модели-
рования воздействия лазерного излучения на алюминий и медь.
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In this article wide-range semi-empirical equations of state for aluminum and copper were developed. 
Good agreement with experimental data in the range from small to very high pressures was obtained 
using these equations for modeling shock adiabats for both metals. The proposed equations of state can 
be used for modeling exposure to laser radiation on aluminum and copper.
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Результаты фундаментальных исследований 
в области физики высоких плотностей энергии 
имеют множество практических применений 
в различных отраслях промышленности и энер-
гетики. Круг задач, которые решают исследова-
тели и разработчики новых технологий, очень 
широк: от простой обработки металлов лазер-
ным излучением до проблем с термоядерным 
синтезом. Особенно быстро развиваются на-
правления, связанные с воздействиями мощ-
ного лазерного излучения на вещество [1]. 
Проведение подобных экспериментов — доро-
гостоящий процесс, требует как специального 
оборудования, так и привлечения значительно-
го числа обслуживающего персонала, причем 
вероятность получения в таких эксперименталь-
ных исследованиях положительного результата 
невысока. Это объясняется тем, что сложен экс-

перимент, его проведение зависит от большого 
числа мало связанных между собой факторов 
и условий. Поэтому перед тем, как проводить 
дорогостоящие и трудоемкие эксперименталь-
ные исследования, необходимо, опираясь на 
теорию и моделирование процессов, оценить 
будущие возможные результаты, на основании 
чего сделать вывод о целесообразности исследо-
ваний в конкретном направлении, особенно 
если теория и моделирование показывают от-
сутствие возможного положительного результа-
та. Для успешного же моделирования такого 
рода процессов необходимо знать термодина-
мические свойства вещества в широком диа-
пазоне температур и давлений. Таким образом, 
существует потребность в создании широкодиа-
пазонных уравнений состояния веществ, что 
и является целью данной работы.
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Подходы к разработке 

широкодиапазонных уравнений состояния

При воздействии на металлы интенсивных 

потоков энергии происходят быстрые переходы 

вещества из одного агрегатного состояния в дру-

гое, начиная с твердого тела и заканчивая плаз-

мой. Расчет термодинамических свойств в такой 

ситуации представляет довольно сложную за-

дачу [2]. Использовать только теоретические 

подходы для ее решения недостаточно [3].

Для описания свойств слабонеидеальной 

плазмы часто используют химическую модель, 

основанную на уравнениях ионизационного 

равновесия, но учет эффектов неидеальности 

в рамках модели представляет собой серьезную 

проблему, полностью не решенную до настоя-

щего времени [4].

В последнее время активно развиваются 

такие перспективные подходы, как прямое чис-

ленное моделирование квантовыми методами 

Монте-Карло [5, 6] и молекулярной динамики 

[7], но их возможности пока ограничены. 

А квантово-статистические модели (модели 

Томаса — Ферми, Хартри — Фока) часто рас-

сматривают только свойства электронной под-

системы в приближении сферической ячейки 

и пренебрегают оболочечной структурой элек-

тронов атома. И даже самые современные обо-

лочечные модели, вроде модифицированной 

модели Хартри — Фока — Слэтера, пока далеки 

от совершенства.

Таким образом, несмотря на значительный 

прогресс в разработке моделей для расчета термо-

динамических свойств веществ, при построении 

уравнений состояния чаще всего используют по-

луэмпирический подход, когда в выражение для 

термодинамического потенциала вводят констан-

ты, которые определяют путем сопоставления 

с расчетными и экспериментальными данными 

[8]. Простейшими примерам полуэмпириче-

ских уравнений являются уравнения ван-дер-

ваальсовского типа для газов [9]. Для металлов, 

в частности алюминия и меди, также было раз-

работано немало уравнений состояния, в том 

числе широкодиапазонных [10], однако они со-

держат очень большое число коэффициентов 

и чересчур громоздки для вычислений. В данной 

статье предлагаются достаточно простые, но 

весьма точные широкодиапазонные уравнения 

состояния для обоих металлов.

Полуэмпирическая модель уравнения состояния

Уравнение состояния можно записывать 

в различных формах — термической, калориче-

ской или канонической. Каноническое уравне-

ние представляет собой выражение для одного из 

термодинамических потенциалов (внутренняя 

энергия, энтальпия, свободная энергия Гельм-

гольца или потенциала Гиббса) через независи-

мые переменные, относительно которых записы-

вается его полный дифференциал. Каноническое 

уравнение независимо от того, в каком из этих 

четырех видов оно представлено, содержит пол-

ную информацию о термических и калорических 

свойствах термодинамической системы. Для опи-

сания термодинамических свойств металлов 

в статье используется свободная энергия Гельм-

гольца F, которая представлена суммой трех сла-

гаемых — отвечающих за тепловой вклад элек-

тронной Fe и ядерной Fa компонент, а также упру-

гой части взаимодействия Fc:

 F = Fe + Fa + Fc .

Тепловой вклад электронной компоненты 

в уравнение состояния вычислялся по модели 

Томаса — Ферми с квантовыми и обменными 

поправками [11]. Это квантово-статистическая 

модель, широко используемая для расчетов раз-

личных свойств плазмы в экстремальных со-

стояниях [12]. Она основана на решении много-

электронного уравнения Шредингера для атома 

в приближении сферической ячейки. Но допу-

щения, принятые в этой модели, в частности 

использование сферической ячейки и пренебре-

жение корреляционными эффектами, могут 

привести к существенным ошибкам в области 

умеренных плотностей и температур при ра-

счетах только лишь по этой модели.

Второе слагаемое в уравнении состояния 

рассчитывается следующим образом [13]:
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Здесь ma — масса атома, V0 — табличная ве-

личина удельного объема, γ0 — значение коэф-

фициента Грюнайзена при нормальных условиях, 
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а неизвестные коэффициенты B, D, α, θ0 опре-

делялись из требования оптимального описания 

данных опытов по измерению теплового рас-

ширения и ударной сжимаемости пористых об-

разцов веществ.

Зависимость энергии упругого взаимодей-

ствия задается в виде [14]
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Здесь 0cV  — удельный объем при P = 0 и T = 0 K; 

EH — энергия Хартри; aB — радиус Бора; mu — 

атомная единица массы, A — атомная масса, 

Z — атомный номер элемента.

Для определения коэффициентов ai ставит-

ся задача минимизации в точках Vn = 0 ,
10

cV

n
 

n = 1, ..., 100  среднеквадратичного относитель-

ного отклонения давления от результатов ра-

счетов по модели Томаса — Ферми с поправками 

при выполнении условий для давления, модуля 

объемного сжатия и его первой и второй произ-

водных при V = V0c:
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Задача условной минимизации решается 

с помощью введения множителей Лагранжа. 

Параметры B0, 0Bɺ , 0Bɺɺ  подбираются итерациями 

так, чтобы при нормальных условиях удовле-

творялись табличная величина удельного объ-

ема V0 и значения модуля изоэнтропического 

сжатия и его производной по давлению, опре-

деленные по данным статических и динамиче-

ских измерений.

Полученные результаты

В результате исследований были получены 

уравнения состояния алюминия и меди. Рас-

считанные коэффициенты для обоих уравнений 

приведены в таблице.

Коэффициенты уравнений состояния

Название 

коэффициента

Значения коэффициента 

для двух металлов

Алюминий Медь

V0c 0,36 0,11

a0 6923,21 56,71

a1 –4772,76 –37952,99

a2 1265,23 9813,52

a3 51,24 0,05

b1 –5061,08 –39123,33

b2 1597,09 10603,31

θ0 0,20 0,27

D 0,23 0,52

B 0,32 1,80

γ0 1,95 1,90

α 0,01 0,01

V0 0,37 0,11

Были рассчитаны ударные адиабаты для обо-

их металлов; они сравнивались с эксперимен-

тальными данными [15–21] (рис. 1 и 2). Значками 

на рисунках обозначены различные эксперимен-

тальные данные, сплошной линией — расчеты по 

разработанным уравнениям состояния.

Графики демонстрируют, что полученные 

результаты для обоих металлов очень хорошо 

совпадают с экспериментальными данными 

при давлениях до 103 ГПа. При более высоких 

давлениях отмечается небольшое отклонение 

расчетов от экспериментальных данных, обу-

словленное с тем, что используемая модель То-

маса — Ферми для описания электронной ком-

поненты уравнения состояния не содержит 

поправок, связанных с оболочечной структурой 
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электронов атома. Однако согласованность ра-

счетов с экспериментальными данными остает-

ся достаточно хорошей как для алюминия, так 

и для меди вплоть до давлений порядка 106 ГПа. 

Отсюда можно сделать вывод, что разработан-

ные уравнения состояния могут быть успешно 

использованы для моделирования различных 

задач физики высоких плотностей энергий, 

в частности воздействия лазерного излучения 

на алюминий и медь.

Рис. 1. Ударная адиабата алюминия в координатах 

«давление — степень сжатия»

Рис. 2. Ударная адиабата меди в координатах 

«давление — степень сжатия»
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