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Представлены результаты экспериментов 
по исследованию высокоэнергетических со-
стояний адиабатически расширенной в пре-
грады из Аl, Ti, Sn плазмы меди после ее 
сжатия и нагрева ударной волной до давле-
ния ~ 8 Мбар, генерируемой на импульсной 
лазерной установке ЛУЧ и при интенсив-
ности лазерного излучения ~ 1014 Вт/см2. 
Теоретический анализ и квантовое модели-
рование полученных данных показали, что  
в проведенных экспериментальных исследо-
ваниях реализован случай сильно вырож-
денной неидеальной плазмы. 
 
 
 
 
 
 

Введение1 

Поведение плазмы с экстремально высокими давлениями и температурами привлекает по-
вышенное внимание исследователей возможностью проникновения в неизвестные области фазо-
вой диаграммы вещества, а также все возрастающим числом энергетических, космических и обо-
ронных приложений [1 – 4]. Пальма первенства здесь принадлежит динамическим методам [5 – 8], 
использующим мощные ударные волны для сжатия и необратимого разогрева вещества во фронте 
этих волн. Для их генерации применяются различные энергетические устройства: конденсирован-
ные химические взрывчатые вещества [5, 6], легкогазовые пушки [7], электродинамические уско-
рители [9], пучки релятивистских ионов [10, 11], подземные ядерные взрывы [12 – 14] и концен-
трированное лазерное излучение [15 – 19]. В последнем случае в лабораторных условиях получены 
экстремальные давления в десятки и сотни мегабар [18], недоступные для традиционной техники 
генерации [5 – 8], но достигнутые ранее в ближней зоне ядерного взрыва [12 – 14]. Они позволяют 
получать высокие давления и температуры в сжатых средах [5, 6], однако область пониженных 
плотностей (включая кривую кипения, испарения, область перехода металл – диэлектрик, плаз-
менного фазового перехода и окрестность критической точки металлов) [1, 8, 20] оказывается  
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для них недоступной. Исследовать промежуточные между твердым телом и газом состояния 
плазмы позволяет метод изэнтропического расширения [21 – 23], основанный на генерации плаз-
мы при адиабатическом расширении конденсированного вещества, предварительно сжатого и не-
обратимо разогретого во фронте мощной ударной волны. 

Исследования уравнений состояния веществ представляют фундаментальный интерес для мно-
гих областей физики, в том числе астрофизики и геофизики [1, 5, 6, 24]. Эти знания необходимы 
для замыкания уравнений гидродинамики, описывающих течение горячей плотной плазмы, при 
расчетном моделировании процессов сжатия мишеней инерционного термоядерного синтеза [1, 24], 
сверхскоростного удара [25] и многих других процессов и явлений физики высоких плотностей 
энергии. Одним из основных современных источников данных для построения уравнения состоя-
ния являются динамические эксперименты по исследованию ударной сжимаемости и адиабатиче-
скому расширению материалов [5, 6, 8], которые также служат основой для верификации теоре-
тических моделей описания сжатого и нагретого вещества [24]. 

Напомним, что калорическое уравнение состояния – это зависимость внутренней энергии Е 
от давления Р и плотности ρ: Е = Е(Р, ρ) [5, 6, 24]. С математической точки зрения уравнение со-
стояния определяет некоторую поверхность в трехмерном пространстве {Е, ρ, Р}. Измерение 
ударной адиабаты дает лишь одну из кривых, лежащих на этой поверхности, поскольку ρ и Р  
при ударном сжатии не являются независимыми переменными, а связаны между собой отношени-
ями Ренкина – Гюгонио [5, 6, 24]. Таким образом, существует необходимость дать уточненное 
описание уравнения состояния веществ: чем больше кривых будет определено в результате экс-
периментальных измерений, тем более полным будет представление о форме поверхности 
Е = Е(Р, ρ) в [5, 6]. 

В данной работе коснемся только изучения термодинамики – уравнения состояния плотной 
сильнонеидеальной плазмы меди в мегабарном диапазоне динамических давлений. В статье при-
водятся результаты экспериментов по фиксации высокоэнергетических (мегабарных) состояний 
адиабатически расширенной в преграды из Аl, Ti, Sn плазмы меди после ее сжатия и нагрева мощ-
ной (P ~ 8 Мбар) ударной волной, генерируемой на импульсной лазерной установке ЛУЧ [26],  

и при интенсивности лазерного излучения 1410 Вт/см
2
. 

В эксперименте используется метод отражения [5, 6, 21 – 23, 27]. В данной постановке экс-
перимента (рис. 1) за исследуемым веществом размещается преграда – вещество с меньшей дина-
мической жесткостью и известной ударной адиабатой. При переходе ударной волны из исследуе-
мого образца в преграду происходит распад разрыва: по преграде начинает распространяться 
ударная вона (УВ), а по образцу исследуемого вещества – адиабатическая волна разгрузки. Измерив 
скорость фронта УВ в преграде D, можно определить состояние вещества преграды за фронтом 
ударной волны. Точка на ударной адиабате в PU-переменных, отвечающая состоянию вещества 
преграды за фронтом ударной волны, одновременно будет точкой, лежащей на изэнтропе расшире-
ния исследуемого вещества на PU-диаграмме [5]. Метод применяется для любых материалов [28], 
однако наилучшие результаты можно получить при условии использования преград из оптически 
прозрачного вещества, например кварца [29 – 31]: в этом случае использование активных ин-
терферометрических методик [32] позволяет непосредственно регистрировать динамику движе-
ния фронта УВ.   

Проведя серию экспериментов при одинаковом начальном состоянии ударно-сжатого ис-
следуемого вещества ( )0 0 0, ,P Eρ  и разных материалах преграды, можно получить интересующую 

изэнтропу расширения вещества из начального состояния в переменных P и U: U = U(P) [24]. 
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Постановка эксперимента 

Схема экспериментов, характерная для метода отражения [21, 23, 31], представлена на рис. 1,а. 
Мишень имеет базовый слой из исследуемого вещества, на тыльной стороне которого размещены 
две ступени из исследуемого вещества и вещества преграды. Характерные параметры мишени 
приведены в табл. 1. Измерение времени прохождения УВ по ступеням известной толщины 
позволяет определить фазовые скорости движения ударных волн и, как следствие, состояние 
материалов на PU-диаграмме (рис. 1,б) как место пересечения ударных адиабат с прямыми 

1,2 1,2 ,P D U= ρ  где 1ρ  и 2ρ  – начальные плотности, а 1D  и 2D  – скорости УВ в материалах. 

 
 

        
 

 

а б 

Рис. 1. Мишень для экспериментов по измерению изэнтропы расширения (а), метод построения изэнтропы 
на PU-диаграмме (б): изэнтропа (прерывистая линия) проводится из точки А, принадлежащей ударной адиабате 

исследуемого вещества, в точку В, принадлежащую ударной адиабате преграды 
 

Таблица  1 

Основные параметры экспериментальной мишени 

Толщина аблятора ( )1 ,bd  мкм 3 – 4  

Толщина базового слоя ( )2 ,bd  мкм 20 – 30 

Толщина образца ( )1 ,sd  мкм 10 – 20  

Толщина преграды ( )2 ,sd  мкм 13 – 25 

Зазор между ступенями ( ) ,sd  мкм 80 – 100 
Поперечный размер мишени, мм 1,5 
Поперечный размер ступеней образца и преграды, мкм > 600 

 
Для применения принципов динамической диагностики (определения термодинамических 

параметров ударно-сжатого вещества по кинематическим параметрам движения ударной волны  
и волн разгрузки) ударная волна должна быть стационарной и плоской [2, 5, 6]. Параметры мише-
ни определялись по одномерной программе [33], применявшейся при анализе результатов боль-
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шей части экспериментов, проведенных на лазерных установках ИСКРА-4 и ИСКРА-5 [34 – 36].  
В расчетах учитывались реализуемые в эксперименте параметры облучения мишеней: длина волны 
излучения 0,527 мкм, энергия импульса 200 – 300 Дж, форма импульса – трапеция с длительно-
стью по полувысоте 2,0 нс, передний и задний фронт имеют длительность около 1 нс, контраст 

импульса по мощности и энергии составляет 710 .>   
В расчетах получено, что УВ является стационарной с погрешностью не более 3 % при рас-

пространении на глубину от ≈ 17 до ≈ 48 мкм, т. е., согласно данным табл. 1, УВ формируется  
в базовом слое и сохраняет скорость при распространении через всю мишень, включая ступени. 
Необходимо отметить, что 3 %-ная нестационарность скорости УВ определена исходя из пре-
дельных возможностей обеспечения максимальной точности регистрации скорости УВ в экспе-
риментах. Характерная скорость фронта УВ в меди в указанных выше условиях облучения  
составляет ≈14 км/с, а давление за фронтом УВ ≈ 9 Мбар.   

Для обеспечения одномерности эксперимента (плоской ударной волны) размер пятна фоку-
сировки должен многократно превышать толщину мишени, а интенсивность должна быть одинако-
вой на пространственном масштабе, превышающем поперечный размер всех трех (база и ступени) 
фрагментов мишени. Для формирования пятна облучения в экспериментах использован линзовый 
растр [37], обеспечивающий распределение интенсивности с плоской вершиной, размером 
≈180×360 мкм. Характерный вид распределения интенсивности в пятне, полученном с использо-
ванием растра, представлен на рис. 2. 
 
 

         
 
 

  

                        а                                      б                                               в 

Рис. 2. Пятно облучения (а) и поперечное сечение пятна в вертикальном (б) и горизонтальном (в)  
направлениях. Толстой линией показана огибающая распределения интенсивности 

 
Неоднородность огибающей распределения интенсивности с учетом усреднения по масшта-

бам ≤ 30 мкм, т. е. с учетом размеров порядка и больше характерной толщины мишеней, составля-
ет < 7 % по пиковому значению и ≈ 2 % по среднеквадратичному. При использовании растра  
в однородной части пятна достигается концентрация ~ 50 % упавшей энергии излучения. 

Контроль качества изготовления мишеней осуществлялся с использованием профилометри-
ческой, интерферометрической и рентгенографической методик [38]. Характерный размер ступе-
ней в экспериментах составлял: 13 мкм для Sn, 16 мкм для Ti и до 24 мкм для Аl. Погрешность 
измерения высоты ступеней < 0,2 мкм для всех типов мишеней. 

Скорость движения УВ в веществе определялась за счет измерения временного интервала 
между появлением УВ из базового слоя и ступени. Время появления ударной волны из того или 
иного фрагмента мишени определялось посредством регистрации теплового свечения фронта УВ 
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при выходе на тыльную сторону мишени. Регистрация свечения УВ осущесвлялась в интервале 
длин волн от 0,35 до 0,48 мкм на высокоскоростном электронно-оптическом преобразователе 
(ЭОП) с щелевой разверткой [39]. Для выравнивания и стабилизации параметров свечения УВ  
на тыльную сторону мишени наносился дополнительно слой свинца толщиной в доли микрометра 
(толщина слоя много меньше высоты ступеней и практически не влияет на погрешность измере-
ния). Пространственное разрешение методики обработки сигналов свечения УВ для выполненной 
серии экспериментов составляло 10Ad∆ < мкм, погрешность измерения временных интервалов 

10At∆ < пс. 

Результаты экспериментов по исследованию адиабатического  
расширения меди 

В экспериментах использовалась мишень с базовой частью из слоя полипараксилилена 
толщиной 3 мкм и слоя меди толщиной 20 – 30 мкм. Толщина полипараксилилена, служившего 
аблятором, выбиралась расчетно, чтобы исключить возможность его прогорания за время дли-
тельности импульса и прогрева материалов ступеней, расположенных на тыльной стороне мишени, 
жестким рентгеновским излучением, генерируемым в лазерной короне. Полная толщина базовой 
части обеспечивала стационарность ударной волны и исключала ее взаимодействие с волной раз-
режения, распространяющейся от фронтальной поверхности мишени после окончания импульса. 

Для доказательства одномерности ударной волны сформированного на выходе базового 
слоя проводилась серия специальных экспериментов; при оптимальных параметрах фокусировки 
с использованием растра продемонстрирована высокая временная и пространственная стабиль-
ность УВ и однородность ее фронта. Результат регистрации свечения УВ в этих экспериментах 
показан на рис. 3. По результатам обработки получены следующие данные по неоднородности 
выхода фронта УВ из плоского слоя: максимальное рассогласование времени выхода УВ в преде-
лах центральной области свечения размером 360 мкм составило 30 пс, среднеквадратическое – 
около 10 пс.  
 

 
 
 

Рис. 3. Регистрация свечения УВ в эксперименте с плоской мишенью: белая линия – изолиния времени  
выхода фронта УВ, фрагмент слева – распределение интенсивности в лазерном пучке на мишени 
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Однако в некоторых экспериментах возможно большее искажение пространственно-
временной структуры (ПВС) сигнала регистрации, вызванное увеличением неоднородности рас-
пределения интенсивности на фронтальной стороне мишени, что, в свою очередь, увеличивает 
погрешность измерения скорости. Для уменьшения ошибки измерения, связанной с неодновре-
менностью выхода УВ из плоской части мишени (неоднородностью ее облучения), в эксперимен-
тах проводилась одновременная регистрация пятна облучения мишени и ПВС ударной волны. 
Для установления закономерностей трансформации ПВС фронта УВ при распространении через 
мишень и установления связи с параметрами облучения выполнена еще одна серия эксперимен-
тов, позволившая разработать модель, обеспечивающую согласование расчетной и эксперимен-
тально регистрируемой ПВС ударной волны с погрешностью менее 10 пс.  

На втором этапе проводились исследования с применением мишени, имеющей ступени. 
Одна из типичных регистрограмм такого эксперимента представлена на рис. 4. Отчетливо видна 
искаженная ПВС сигнала свечения УВ, вышедшего из оловянной ступени. Для коррекции сигнала 
использовалась описанная выше процедура.  
 
 

Cu

Sn

 
 
 

Рис. 4. Регистрация свечения УВ в эксперименте с мишенью с преградой из олова: 
белая линия – изолиния времени выхода фронта УВ 

 
Погрешность измерения скоростей УВ в экспериментах определялась по формуле 

,s s B A

s s

d t t t
D

d t

∆ ∆ + ∆ + ∆
δ = +  

где sd  – высота ступеней, st  – время распространения УВ по материалу, sd∆  – абсолютная по-

грешность измерения высоты ступеней, Bt∆  – неодновременность выхода УВ из базового слоя, 

st∆  – неодновременность появления сигнала в ступени.  
Результаты, полученные в ходе проведения серии экспериментов по исследованию изэн-

троп расширения меди, предварительно сжатой сильной ударной волной до давления ~ 8 Мбар, 
приводятся в табл. 2 и на PU-диаграмме (рис. 5). В опытах отмечена некоторая нестабильность 
условий эксперимента, поэтому начальные состояния в меди различаются. Как следствие, полу-
чены данные по серии изэнтроп. Характерные значения погрешностей измерений составили: ско-
рости УВ – δD = 3 – 7 %, давления – δР = 7 – 17 %, массовой скорости – δU = 4 – 12 %. 

      0,416    0,832  1,248   1,664    2,08    2,496   2,912  3,328   3,744    4,16 
                                                                                                                  t, нс 

y, мкм 

640 

480 

320 

160 

0 

– 160 

– 320 

– 480 

Cu

Sn



ПЛАЗМА И ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ 
 

 
 238

Таблица  2 

Экспериментальные значения давления (Р), фазовой (D) и массовой (U) скоростей УВ 

Номер 
опыта 

Вещество 
преграды 

Образец Преграда 
,s sD D± δ

км/с 

,s sU U± δ  

км/с 

,s sP P± δ
Мбар 

,a aD D± δ
км/с 

,a aU U± δ
км/с 

,a aP P± δ
Мбар 

160910 Al 12,8 ± 0,78 6,12 ± 0,55 6,99 ± 1,04 15,9 ± 1,3 8,09 ± 1,11 3,49 ± 0,76 

270910 Sn 11,3 ± 0,2 6,38 ± 0,33 7,49 ± 0,63 10,5 ± 0,6 7,19 ± 0,31 6,36 ± 0,60 

051010 Ti 12,0 ± 0,5 6,16 ± 0,45 7,07 ± 0,86 12,5 ± 0,2 8,20 ± 0,28 5,25 ± 0,30 

101210 Al 12,6 ± 0,5 5,97 ± 0,36 6,72 ± 0,67 16,1 ± 0,5 8,26 ± 0,43 3,60 ± 0,30 

161210 Al 13,3 ± 0,7 6,48 ± 0,51 7,70 ± 1,01 17,2 ± 0,5 9,21 ± 0,43 4,29 ± 0,33 

280611 Al 13 ± 0,31 6,26 ± 0,23 7,28 ± 0,44 16 ± 0,47 8,17 ± 0,41 3,55 ± 0,28 

300611 Al 11,5 ± 0,25 5,18 ± 0,18 5,32 ± 0,30 14,9 ± 0,36 7,22 ± 0,31 2,92 ± 0,20 

 

 
 
 

Рис. 5. PU-диаграммы изэнтроп разрежения меди: сплошные серые кривые – интерполяция ударных адиабат 
по данным [40] для Cu, Sn, Ti и Аl; серая пунктирная кривая – расчетная адиабата Сu [41]; серые точечные 
кривые – расчетные изэнтропы расширения Сu [41]; пустотелые маркеры – экспериментальные изэнтропы 
расширения Сu [23] из состояний с Р = 2,192 Мбар (треугольники), Р = 1,599 Мбар (круги) и Р = 1,02 Мбар 
(квадраты). Черным цветом показаны изэнтропы расширения меди из состояния с давлением 8,0 Мбар  
по моделям [41] (зависимость 1) и [42] (зависимость 2). Экспериментальные данные (с учетом погрешности)  
                     обозначены символами и приведены попарно для меди и материала преграды 
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Расчетные изэнтропы расширения меди на рис. 5 строились по моделям [41, 42]. В модели [42] 
использовано широкодиапазонное уравнение состояния, учитывающее высокотемпературные  
эффекты ангармонизма кристаллической решетки, электронного возбуждения, плавления и испа-
рения, ионизации. Сопоставление термодинамических моделей и эксперимента осуществлялось 
следующим образом: из экспериментально полученного состояния ударно-сжатой меди строилась 
расчетная изэнтропа расширения, пересечение изэнтропы с ударной адиабатой преграды опреде-
ляло ожидаемое из расчетов значение скорости УВ в материале преграды. Как в случае использо-
вания данных [23], так и в случае использования данных настоящей работы расчетное состояние 
материала преграды в переделах погрешности измерения совпало с измеренным в эксперименте. 
Полуэмпирические расчетные модели [41, 42] также дают хорошо согласованные результаты  
в области исследуемых состояний. 

Для описания физических условий, в которых находятся ударно-сжатая плазма меди  
и близкая к этим состояниям адиабатически расширенная в алюминий медная плазма, по ком-
плексу программ VASP [43, 44] были проведены расчеты термодинамики неидеальной плазмы 
меди методом квантовой молекулярной динамики. Процесс построения изэнтропы расширения  
из начального состояния на ударной адиабате исследуемого вещества может быть основан на ре-
шении обыкновенных дифференциальных уравнений [45]. Однако это достаточно трудоемкая вы-
числительная задача, поэтому мы ограничились моделированием начального состояния, для кото-
рого плотность 17,2 г/см3 определена по экспериментально измеренной скорости ударной волны  
и закону сохранения массы. Температура выбрана так, чтобы соответствовать экспериментальному 
значению давления в меди ∼ 8 Мбар; она составляла 36 кК.  

Согласно этому формализму в кубическую ячейку с периодическими граничными условия-
ми помещалось 32 частицы. Температура ионов поддерживалась с помощью термостата Нозе –
Гувера [43]. Распределение электронов по энергиям задавалось в виде распределения Ферми –
Дирака с электронной температурой, равной температуре ионов. Плотность системы определя-
лась размерами вычислительной ячейки. На каждом временном шаге методом функционала элек-
тронной плотности вычислялось распределение плотности электронов при заданном расположе-
нии ионов. Затем ионы сдвигались под действием сил со стороны электронов в новое положение, 
которое рассчитывалось с помощью уравнений Ньютона. Применялись ультрамягкий псевдопо-
тенциал для меди с 11 валентными электронами [46] и псевдопотенциал PAW с 17 валентными 
электронами [47] совместно с обобщенно-градиентной аппроксимацией для обменно-корреляци-
онного функционала.  

Медь является d-элементом, а d-электроны принимают участие в химических реакциях  
и легко возбуждаются при повышении как температуры, так и давления. Этот факт можно проил-
люстрировать усредненным потенциалом ионов меди. Ударно-сжатая медь при давлениях в мил-
лионы атмосфер представляет собой плотную плазму, поэтому при квантовом молекулярно-
динамическом моделировании генерируются разупорядоченные конфигурации ионов. Для усред-
нения используется следующая процедура: для каждой конфигурации конструируется диаграмма 
Вороного на множестве ионов в качестве точек. Затем внутри каждой ячейки рассматривается 
множество сфер с центром в месте положения иона с увеличивающимися радиусами и усредняет-
ся электростатический потенциал внутри сферических слоев. Наконец, производится усреднение 
значений потенциала в каждом сферическом слое по числу ионов, для которых существует соот-
ветствующий сферический слой. Результат представлен на рис. 6. Хорошо видно, что усредненный 
электростатический потенциал иона меди является традиционным возрастающим потенциалом, 
ограниченным на малых расстояниях. Разность между значениями химического потенциала  
и электростатического потенциала на границе ячейки практически одинакова для ультрамягкого 
псевдопотенциала с 11 валентными электронами и псевдопотенциала PAW с 17 валентными элек-
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тронами. Поэтому разумно выбрать значение электростатического потенциала на границе ячейки 
в качестве начала отсчета энергии ref .E  Интересный факт: все энергетические уровни 11 электро-
нов на атом (3d10 + 1s1, правая и верхняя оси рисунка) для обоих псевдопотенциалов имеют энер-
гию выше, чем ref ,E  так что формально все эти электроны можно считать свободными. Для псев-
допотенциала с 17 электронами оставшиеся 6 внутренних электронов на атом определенно явля-
ются связанными (их энергии меньше refE ). Тем не менее плотность состояний (рис. 7) показывает, 

что спектр электронов сильно отличается от такового для свободного электронного газа ( ) ,ε   

а резкий максимум соответствует d-зоне. Кривая на рис. 7 была получена путем усреднения числа 
электронов с энергией меньше, чем ε, от ε по 300 конфигурациям, а затем численного дифферен-
цирования этой кривой (в данном расчете использовалось 500 атомов). Так как для случая плот-
ной плазмы сложно последовательно разделить связанные и свободные электроны, предполагается, 
как и в работе [48], что спектр свободных электронов близок к спектру идеального электронного 
газа, а точка отсчета энергии соответствует ref :E  

( ) B

3 2

2 3
0

2
.

1

e
k T

i

m
Z d

n e

∞

ε−µ

ε
= ε
π +


 

Здесь in  – концентрация ионов меди, а химический потенциал μ, отсчитываемый от ref ,E  берется 
из квантового молекулярно-динамического расчета.  
 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Средний потенциал в зависимости от расстояния от иона и распределение электронов по энергетическим 
уровням в зависимости от населенности для меди при Т = 36 кК, ρ = 17,2 г/см3:           – расчет псевдопотенциала 
PAW с 17 электронами,          – соответствующий химический потенциал,         – расчет ультрамягкого  
псевдопотенциала с 11 электронами,         – соответствующий химический потенциал; 1 – энергетические 
уровни для варианта расчета с PAW псевдопотенциалом и 17 электронами, 2 – для варианта расчета  
                                                с ультрамягким псевдопотенциалом и 11 электронами 
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Рис. 7. Плотность состояний электронов меди при Т = 36 кК, ρ = 17,2 г/см3;  
µ – химический потенциал 

 
Как показали результаты термодинамических расчетов, плазма меди за фронтом ударной 

волны сильно ионизована (характерный заряд ионов Z ≈ 4), а концентрация электронов достига-

ет 23 36,5 10 см .en −≈ ⋅  При такой электронной концентрации значение энергии Ферми 
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тельствует о сильном вырождении плазмы.  
Энергия кулоновского взаимодействия электронов с ионами (отнесенная к одному электро-

ну) eiε  может быть оценена с помощью решения модельной задачи, в которой электроны равно-
мерно распределены внутри сферы радиуса a, в центре которой находится ион (а – среднее рас-
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Таким образом, энергия eiε  в несколько раз больше энергии Ферми F ,ε  которая в случае вырож-
денной плазмы по порядку величины совпадает со средней кинетической энергией электронов. 
Это означает, что плазма меди за фронтом ударной волны в рассматриваемых условиях еще и не-
идеальна. 

Из сказанного выше следует, что при описании столь экзотической среды кроме эффектов 
неидеальности необходимо также учитывать квантовые эффекты [1] (статистика Ферми, волновая 
интерференция и т. п.). 
                                                 

**В расчете использовалась температура 36 кК. 
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В заключение на установке ЛУЧ был исследован случай сильно вырожденной неидеальной 
плазмы меди, находящейся в диапазоне мегабарных давлений. Для получения новой эксперимен-
тальной информации по изэнтропическому расширению при давлениях >1 Мбар использовался 
метод отражения. Теоретический анализ полученных данных показал, что при термодинамиче-
ском описании плазмы меди необходимо принимать во внимание эффекты неидеальности  
и квантовые эффекты. 
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Isentropic Expansion of Copper Plasma in Mbar Pressure 
Range at LUCH Laser Facility 

S. A. Bel’kov, V. N. Derkach, S. G. Garanin, E. I. Mitrofanov, I. N. Voronich,  
V. E. Fortov, P. R. Levashov, D. V. Minakov 

We present experimental results on thermodynamic properties of dense copper plasma  
in Mbar pressure range. The laser facility «Luch» with laser intensity 1014 W/cm2 is used  
to compress copper up to ∼ 8 Mbar by a strong shock wave; subsequent expansion of copper 
plasma into Al, Ti, Sn allows us to obtain release isentropes of copper by the impedance–
matching method. A theoretical analysis and quantum simulations show that in our experi-
ments strongly coupled quantum plasma is generated. 


