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Приведены результаты измерения квазиизэн-
тропической сжимаемости плазмы дейтерия 
и гелия до плотностей ≈ 8 г/см3 в области дав-
лений 1500 – 5000 ГПа с использованием экспе-
риментальных устройств сферической гео-
метрии и рентгенографического комплекса, 
состоящего из трех бетатронов и многока-
нальной оптико-электронной системы реги-
страции рентгеновских изображений. Резуль-
таты наших исследований показывают воз-
можности экспериментальной физики высо-
ких плотностей энергии на воспроизведение 
экстремальных состояний вещества, столь 
типичных для Вселенной, в лабораторных 
условиях с использованием энергии традицион-
ных конденсированных взрывчатых веществ. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Введение1 

Газообразное состояние водорода и гелия, а также их плазма, при высоких давлениях и тем-
пературах являются основным состоянием вещества в перспективных энергетических установках 
и в ряде астрофизических объектов [1 – 3]. Вот почему исследование физических свойств сильно 
сжатых и нагретых водорода и гелия существенно расширяет наши знания о материи, структуре  
и эволюции звезд и планет-гигантов. В звездах, где плазма полностью ионизована и почти идеальна, 
ее физическое описание не встречает особых трудностей. Однако исследования Юпитера, Сатур-
на, коричневых карликов и т. д. требуют информации о поведении сильно неидеальной (когда от-
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ношение энергии кулоновского взаимодействия заряженных частиц к их кинетической энергии 
2 1 3

кZe 1D n EΓ = >> ) и частично вырожденной водородной и гелиевой плазмы. Создание новых 
способов генерации и диагностики состояния плазмы водорода и гелия в мегабарной области дав-
лений дает чрезвычайно важную информацию для описания их свойств.  

Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного водорода в области давлений до 1200 ГПа 
впервые исследована в устройствах сферической геометрии в конце прошлого века [4 – 6]. В области 
давлений до 500 ГПа квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного дейтерия и гелия измерена 
в двухкаскадных устройствах цилиндрической геометрии с использованием энергии традиционных 
твердых взрывчатых веществ (ВВ) [7, 8] и магнитокумулятивных генераторов МК-1 [9, 10]. В по-
следние три года во ВНИИЭФ проведены эксперименты, в которых измерена сжимаемость газо-
образных дейтерия и гелия до чрезвычайно высоких плотностей, 4 – 8 г/см3 [11 – 13], с использова-
нием двухкаскадных устройств сферической геометрии и рентгенографического комплекса, поз-
воляющего в одном эксперименте регистрировать до девяти фаз сжатия.  

В настоящей работе приведены результаты новых экспериментов, в которых измерена ква-
зиизэнтропическая сжимаемость дейтерия и гелия в области давлений порядка 2000 ГПа. С ис-
пользованием устройства [13] диапазон измерения квазиизэнтропической сжимаемости газооб-
разного дейтерия расширен до 5000 ГПа. Кроме того, применение методов современной лазерной 
интерферометрии [14] в специально проведенных опытах позволило детально выяснить динамику 
движения сферических оболочек в разработанных экспериментальных устройствах. 

Плотность сжатых газов измерена рентгенографическим методом по положению границ обо-
лочек экспериментальных сферических нагружающих устройств, а также получена, наряду со зна-
чениями давлений и температур, из газодинамических расчетов. Для регистрации положения гра-
ниц оболочки, сжимающей исследуемое вещество, в устройствах использован рентгенографический 
комплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ, состоящий из трех безжелезных импульсных бетатронов (БИМ) [15]. 

Проведен анализ полученных результатов с использованием одномерных и двумерных га-
зодинамических расчетов. Сделан вывод о степени применимости использованных уравнений со-
стояния дейтерия и гелия для описания их сжимаемости в области давлений 1500 – 5000 ГПа. 

1. Экспериментальное устройство. Схема эксперимента 

В экспериментах по измерению квазиизэнтропической сжимаемости газообразных дейтерия 
и гелия авторы использовали экспериментальные сферические устройства, схематически изобра-
женные на рис. 1. 
 

 

а б в 

Рис. 1. Схематическая конструкция (1/4 часть) экспериментальных устройств № 1 (а); № 2 и № 3 (б) 
и рентгеновское изображение оболочек в устройстве № 1 (в) 
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Устройство № 1 использовали ранее при исследовании сжимаемости дейтерия и гелия в обла-
сти давлений Р ≈ 2000 ГПа [12]. Внешняя прочная оболочка 1 устройства рассчитана на начальное 
давление газа до 30 МПа. Сжатие газа во внутренней полости оболочки 2 в такой конструкции 
происходит через слой того же газа, и эта полость защищена от прямого воздействия ВВ 3 на ма-
териал оболочки, что практически исключает выброс частиц металла в полость, где измеряется 
средняя плотность сжатой плазмы [16]. Промежуток между ВВ и оболочкой 1 заполнен проклад-
кой из плексигласа 4, которая к тому же сглаживает возмущения от системы инициирования ВВ. 
Рентгеновское изображение экспериментального устройства № 1 в исходном состоянии приведе-
но на рис. 1,в. 

В устройстве № 2 плексигласовая прокладка исключена. Это позволило увеличить диаметр 
внешней оболочки устройства, повысить уровень отбора энергии от ВВ оболочкой первого каска-
да и достичь давления Р ≈ 5000 ГПа в сжатой плазме гелия [13] и дейтерия (в настоящей работе). 

В новых экспериментах с дейтерием и гелием в области давлений Р ≈ 2000 ГПа, отражен-
ных в настоящей работе, использовано устройство № 3 (рис. 1,б), отличающееся от устройства 
№ 2 бóльшим диаметром оболочки второго каскада 2 и ее материалом (титан ВТ-14).  

Характеристики экспериментальных устройств, примененных в исследованиях [12 – 13]  
и настоящей работе, приведены в табл. 1. В нее же включены также параметры однокаскадного 
сферического экспериментального устройства (№ 4) из работы [11]. Для разгона оболочек и сжа-
тия газа во всех экспериментах использован блок ВВ с массой ∼ 55 кг в тротиловом эквиваленте. 
 

Таблица  1 

Характеристики экспериментальных устройств, примененных в [11 – 13] и настоящей работе 

№ 
устройств 

Газ 
Материал оболочек* 

Диаметр  
оболочек/толщина, мм 

Начальные  
параметры газа Прокладка 

I каскад II каскад I каскад II каскад 0 ,P  aт 0 ,T  °С 

1 [12] D2 ЭИ712 ЭИ712 150/4 116/4 128 19,1 Плексиглас 
1 [12] He ЭИ712 ЭИ712 150/4 116/4 167 27,2 Плексиглас 
2 [13] He 30ХГСА 30ХГСА 203,2/7 90/5 270 29,4 Нет 

2 D2 30ХГСА 30ХГСА 203,2/7 90/5 264 29,0 Нет 
3 D2 ЭИ659 ВТ-14 202/8 109/6 250 4,0 Нет 
3 He ЭИ659 ВТ-14 202/8 109/6 250 –5,0 Нет 

4 [11] D2 ЭИ659 нет 113/5,5 нет 267 10,5 Полиэтилен 

*В устройствах № 1, 2 и 4, а также в первом каскаде устройства № 3, оболочки изготовлены из ин-
струментальных сталей; оболочка второго каскада в устройстве № 3 изготовлена из титана. 
 

Для заполнения экспериментальных камер дейтерием применена система напуска, основу 
которой составлял термодесорбционный источник [17]. Изотопная чистота газообразного дейте-
рия в эксперименте, измеренная с помощью хроматографической установки «Цвет-800», состави-
ла ~ 98,9 % (остальное – протий). Для заполнения камеры гелием применен термокомпрессор, 
позволяющий заполнять газом чистотой 99,99 % объемы ≈ 2 л до давлений ∼ 50 МПа (500 ат). 

Первоначально исследуемый газ в таких устройствах сжимается проходящей ударной вол-
ной (УВ). При ее многократных отражениях от центра симметрии устройства и сходящейся (об-
жимающей) оболочки во внутренней полости с газом формируется серия УВ, которые сжимают  
и нагревают его. Движение оболочки к центру происходит до тех пор, пока возрастающее давление 
внутри исследуемой плазмы ее не остановит. В этот момент и достигается максимальное сжатие 
при существенном снижении доли теплового давления и более длительном удержании вещества 
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при высоком давлении по сравнению с воздействием однократной УВ. При таком способе нагру-
жения реализуются состояния вещества на изэнтропах, положение которых зависит от массы ВВ 
и геометрии экспериментальных устройств, т. е. параметров, которые можно менять в широком 
диапазоне. 

Схема эксперимента на рентгенографическом комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ, использованная 
в экспериментах [11 – 13] и настоящей работе, приведена на рис. 2. Теневое изображение границ 
внутренней оболочки, сжимающей исследуемый газ, получено при одновременном использовании 
тормозного излучения трех мощных бетатронов 1 с граничной энергией электронов ≈ 60 МэВ [15], 
расположенных под углами 45° друг к другу в защитном бетонном сооружении 2. Особенностью 
рентгенографического комплекса является возможность каждого излучателя работать в трехим-
пульсном режиме, что позволяет за один эксперимент регистрировать до девяти фаз движения 
 

 

 

Рис. 2. Схема эксперимента на рентгенографическом комплексе ВНИИЭФ 
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оболочки и таким образом проследить за всей динамикой процесса сферического сжатия плазмы. 
Это улучшает воспроизводимость опытов по сравнению с использованием однокадровой системы 
регистрации [4 – 6]. При исследовании движения оболочки для каждого бетатрона используется 
индивидуальная оптико-электронная система детектирования, имеющая квантовую эффектив-

ность ~ 40 % и динамический диапазон регистрации 310 ,  которая активируется синхронно с им-
пульсами бетатрона, что и позволяет получать три независимых рентгеновских изображения.  
В качестве гамма-конверторов в данной системе используются монокристаллы йодистого натрия, 
активированного таллием ∅150 мм ( maxλ = 410 нм, время высвечивания 250 нс), и силикат люте-

ция ∅ 80 мм ( maxλ = 420 нм, время высвечивания 50 нс) [15]. 
Для устранения влияния рассеянного излучения на высокочувствительные регистраторы 3 раз-

мер поля регистрации в каждой из трех проекций ограничивается свинцовыми коллиматорами 4, 5. 
Для защиты бетатронов 1 и оптико-электронных регистраторов рентгеновского излучения 3 при-
менены алюминиевые конусы 6. 

Возможности использованного рентгеновского комплекса и двухкаскадного эксперимен-
тального устройства для регистрации сжимаемости гелия до плотности ~8 г/см3 были ранее пока-
заны в эксперименте [13]. 

2. Газодинамическая отработка экспериментальных устройств 

Детальное изучение R(t) диаграмм движения оболочек экспериментальных устройств  
на начальном участке траектории, когда влиянием газа можно пренебречь, является важным об-
стоятельством для уточнения и тестирования численных расчетов, использованных для описания 
разработанных авторами экспериментальных устройств и правильного выбора размеров свинцо-
вых коллиматоров, ограничивающих поле регистрации по объекту до 100 мм. 

С этой целью в настоящей работе проведено дополнительное тестирование движения дето-
национной и ударной волн по элементам экспериментальных устройств № 1 и № 2, использованных 
ранее при исследовании квазиизэнтропической сжимаемости дейтерия и гелия в работах [11 – 13]. 
Одновременно изучались динамика разгона и симметрия полета стальной оболочки первого кас-
када экспериментальных устройств, а также определялось ее состояние (наличие откола и после-
дующего компактирования). Данная информация позволила уточнить характер диссипативных 
процессов при работе используемых экспериментальных устройств (в частности, роль вязкости  
и динамической прочности на сжатие и растяжение) и методику расчета процесса сжатия. 

Схема эксперимента при тестировании устройства № 1 приведена на рис. 3. Для регистра-
ции параметров движения ударной и детонационной волн использована электроконтактная мето-
дика (более 200 датчиков). Динамика движения внешней сферической оболочки регистрировалась 
рентгенографической и гетеродин-интерферометрической (PDV [14]) методиками. Физический 
принцип работы гетеродин-интерферометра основан на эффекте доплеровского изменения длины 
волны зондирующего лазерного излучения, отраженного от исследуемой поверхности. Регистра-
ция изменения длины волны отраженного излучения осуществляется с помощью широкополос-
ных фотодетекторов и осциллографов. 

На рис. 4 приведена рентгенограмма оболочки первого каскада на момент времени 
t = 16,3 мкс, а на рис. 5 – диаграмма скорости оболочки, зарегистрированная методикой PDV. 
Здесь и далее времена отсчитываются от начала инициирования ВВ. 
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Рис. 3. Схема эксперимента по регистрации динамики движения стальной оболочки  
первого каскада экспериментального устройства № 1 

 

                             
а 

 

                             
б 

Рис. 4. Рентгенограмма полета исследуемой оболочки: а – исходное состояние;  
б – на момент времени t = 16,3 мкс 
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Рис. 5. Диаграмма скорости движения внутренней границы внешней оболочки  
в экспериментальном устройстве № 1:             – эксперимент,              – расчет 

 
Анализ результатов эксперимента показал, что разновременность выхода УВ на внутрен-

нюю границу и подлета оболочки к экрану является незначительной ( maxt∆ ≈ 0,07 мкс) и находит-
ся на пределе разрешающей способности электроконтактной методики. По результатам доплеров-
ской и рентгенографической методик регистрации (рис. 4 и 5) оболочка не имеет заметных воз-
мущений и откольного разрушения. Как видно из рис. 5, результаты расчетов, выполненных по 
одномерной газодинамической программе [18], удовлетворительно согласуются с эксперимен-
тальными результатами, полученными с использованием методики PDV [14]. 

Результаты газодинамического тестирования экспериментального устройства № 1 приведе-
ны на рис. 6 вместе с рассчитанными R(t) диаграммами и данными рентгенографирования из ра-
боты [12]. Как видно из рис. 6, проведенные исследования подтвердили правильность методики 
расчета экспериментальных устройств, использованной при обработке данных из работы [12]. 

В аналогичной редакции опыта исследовано движение оболочки первого каскада и для 
устройства № 2. Результаты регистрации движения внешней оболочки экспериментального 
устройства PDV-датчиком и одномерного газодинамического расчета показаны на рис. 7. Как 
видно из рисунка, расчет по программе [18] качественно и количественно согласуется с экспери-
ментальной зависимостью, полученной с использованием методики PDV [14]. Из зарегистриро-
ванных профилей W(t) следует, что при выходе на границу свободной поверхности оболочки реа-
лизуется откольный слой металла, который в дальнейшем смыкается. Результаты эксперимента 
по зарегистрированному профилю скорости свободной поверхности W(t) позволили оценить ве-
личину откольной прочности использованной стали, которая составляет xσ ≈ 3,6 ГПа, что удовле-
творительно согласуется с данными [19] и подтверждает корректность выбранной методики учета 
процесса откольного разрушения в настоящей работе.  

Результаты газодинамического эксперимента и их сравнение с результатами расчета приве-
дены ниже. 
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Рис. 6. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства:  – электроконтактные измере-
ния движения УВ;          – траектория движения внутренней границы внешней оболочки (Fe1) по данным 
лазерной PDV методики; результаты рентгенографирования [12]:  – внутренняя граница оболочки первого 
каскада (Fe1);  – внешняя граница оболочки второго каскада (Fe2);  – внутренняя граница оболочки  
второго каскада (Fe2); ,  – наружная и внутренняя границы оболочки первого каскада соответственно  
                                                                          (настоящая работа)  
 

 
 

Рис. 7. Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей скорости движения оболочки  
внешнего каскада для экспериментального устройства № 2:              – эксперимент,              – расчет 
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3. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного дейтерия  
в области давлений Р ≈ 5000 ГПа 

Описанное выше экспериментальное устройство № 2 было использовано в двух опытах  
по измерению сжимаемости газообразного дейтерия в области давлений Р ≈ 5000 ГПа. Цель про-
ведения двух опытов связана с необходимостью прецизионного определения момента максималь-
ного сжатия дейтерия (радиуса «остановки» оболочки). В каждом эксперименте для контроля 
начального состояния дейтерия (давление и температура) использовали тензометрический датчик 
давления и хромель-алюмелевые термопары. Специально разработанная конструкция термопары 
позволила разместить ее внутри экспериментальной камеры и, следовательно, напрямую изме-
рить начальную температуру газообразного дейтерия.  

Зависимости давления и температуры дейтерия в экспериментальной камере в эксперимен-
тах № 1 и № 2 от времени напуска газа приведены на рис. 8. Как видно из рисунка, начальное 
давление газа в момент подрыва заряда ВВ составило 0P = 26,4 МПа и 0P = 28,3 МПа при темпе-

ратуре 0T = 29 °С и 0T = 28 °С для первого и второго эксперимента соответственно. 
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Рис. 8. Начальные параметры газообразного дейтерия в экспериментах с устройством № 2:  
а – температура газа в камере; б – давление в камере 

 

Во всех выполненных экспериментах начальную плотность газообразного дейтерия под-
держивали практически постоянной ( 0ρ ≈ 0,04 г/см3) путем корректировки начального давления 
при измеренной начальной температуре газа. Оценку начальной плотности дейтерия выполняли  
с учетом данных [20]. Абсолютная погрешность измерения начального давления датчиком с клас-
сом точности 0,6 по эталонному манометру VIKA составляет 0,5 ат. При начальном давлении газа 

0P ≈ 25 МПа (250 ат) относительная погрешность измерения давления составит ≈ 0,2 %. Абсолют-
ная погрешность измерения начальной температуры для хромель-алюмелевой термопары по эта-
лонной температурной системе «Julabo 90» в диапазоне температур –30…+30 °С составляет 0,3 К. 
При начальной температуре 0T = 300 К относительная погрешность измерения температуры со-

ставит ≈ 0,1 %. C учетом приведенных выше оценок в опытах № 1 и № 2 плотность газообразного 
дейтерия в исходном состоянии составляла 0ρ = 0,036 г/см3 и 0ρ = 0,038 г/см3 соответственно. 

Рентгенограммы полостей оболочки со сжатым газом на различные моменты времени пока-
заны на рис. 9 и 10 для опытов № 1 и № 2 соответственно, на которых также нанесены эквива-
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лентные радиусы газовой полости (пунктир) и внешней границы внутренней оболочки (сплошная 
линия). В двух проведенных опытах получено 15 рентгенограмм, детально воспроизводящих про-
цесс сжатия плазмы дейтерия в использованном сферическом экспериментальном устройстве, что 
позволило надежно зафиксировать момент ее максимального сжатия. Все полученные рентгено-
граммы обработаны методом, изложенным в [21]. Сущность метода − экстраполяция функций 
плотности почернения материала регистратора, лежащих слева и справа от границы, с целью 
нахождения точки их пересечения, которая и принимается за точку границы. При обработке были 
определены и исключены из анализа участки артефактов, имеющие аномально высокий контраст 
(дефекты, точки, царапины). По рентгеноснимкам объекта определяли его радиус в плоскости ре-
гистрации (на сцинтилляторе). Угол интегрирования при трассировке составил 30°, то есть асим-
метрию газовой полости δR вычисляли по двенадцати независимым измерениям. Результаты об-
работки приведены в табл. 2. Как видно из табл. 2, минимальный радиус сжатой полости с дейте-
рием minR = 7,610 мм зарегистрирован в опыте № 1 (кадр № 7), что соответствует степени сжатия 

плазмы 0σ = ρ ρ = 145. Кадры № 8 и № 9 в опыте № 1, а также кадр № 6 в опыте № 2 соответ-
ствуют фазе разлета оболочки после достижения максимального сжатия. Как видно из рентгено-
грамм, полость оболочки в этом случае сильно искажена, что связано с возникновением гравитаци-
онной неустойчивости Релея – Тейлора на границе раздела оболочки и сжимаемой среды [22, 23]. 
 

Таблица  2 

Результаты обработки рентгенограмм при измерении квазиизэнтропической сжимаемости  
газообразного дейтерия в опытах № 1 и № 2 (Прочерки в таблице означают  

отсутствие рентгенограмм) 

Опыт № 1 

№ кадра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t, мкс 25,86 26,96 27,34 27,73 28,10 28,32 28,67 28,86 29,20 

Радиус полости, мм 31,01 22,38 18,80 15,68 11,73 9,37 7,61 8,00 9,48 

δR, мм 0,10 0,16 0,14 0,20 0,20 0,27 0,63 0,61 1,51 

Опыт № 2 

№ кадра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t, мкс 26,95 27,70 27,81 28,40 28,51 29,11 – – – 

Радиус полости, мм 23,42 16,39 15,07 8,08 7,71 10,55 – – – 

δR, мм 0,56 0,44 0,20 0,46 0,28 1,15 – – – 
 

Относительная погрешность трассировки (определения) радиуса газовой полости мето-
дом [21] определена авторами на основании экспериментов со статическими макетами и состав-
ляет ≈ 4 % для объектов радиусом ≈10 мм. С учетом погрешностей трассировки газовой полости, 
измерения начальной плотности газа и абсолютной погрешности измерения начального диаметра 
(90 мм) газовой полости ≈ 0,02 мм относительная погрешность измерения плотности квазиизэн-
тропически сжатой плазмы дейтерия в настоящей работе оценивается величиной Δρ/ρ ≈ ±13 %. 

R(t) диаграмма процесса сжатия газообразного дейтерия, полученная по результатам обра-
ботки экспериментальных рентгенограмм (см. рис. 9, 10), приведена на рис. 11. Там же нанесены 
рассчитанные R(t) траектории, учитывающие результаты газодинамической отработки использо-
ванного экспериментального устройства № 2. Как видно из рис. 11, данные, полученные в результа-
те проведенного газодинамического исследования динамики движения оболочки первого каскада, 
позволили откалибровать методику расчета экспериментального устройства, использованного для 
измерения сжимаемости дейтерия в настоящей работе и гелия при давлении Р ~ 5000 ГПа [13]. 
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Рис. 9. Рентгенограммы сферической камеры со сжатым дейтерием в опыте № 1.  
На предварительном снимке (t = 0) показана область регистрации изображений оболочки  

при t > 0 (белый пунктир),                       – оси симметрии газовой полости 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 31t = 0 (не в масштабе) 
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Рис. 10. Рентгенограммы сферической камеры со сжатым дейтерием в опыте № 2 

 

 
 
 

                                                             а      

Рис. 11. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 2:            – рассчитанные 
траектории движения границ устройства,  – электроконтактные измерения движения УВ;               – заре-
гистрированная методом PDV траектория движения внутренней границы внешней оболочки (Fe1);  
результаты рентгенографирования:  – внутренняя граница оболочки первого каскада (Fe1);  – внешняя 
граница оболочки второго каскада (Fe2); внутренняя граница оболочки второго каскада (Fe2);  – опыт № 1,  

 – опыт № 2. На вкладке а – общий вид R(t) диаграмм движения оболочек устройства № 2; б – R(t) диа-
граммы внутренней границы оболочки второго каскада (Fe2) в увеличенном масштабе, рассчитанные с УРС  
                                        дейтерия в форме Копышева – Хрусталева и SESAME 
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4. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразных дейтерия и гелия  
в области давлений Р ≈ 2000 ГПа. Новые эксперименты 

Для подтверждения полученных в [12] результатов в настоящей работе проведены допол-
нительные эксперименты по измерению сжимаемости плазмы дейтерия и гелия в области давле-
ний Р ≈ 2000 ГПа с использованием устройства № 3 (см. табл. 1). 

В результате экспериментов с новым экспериментальным устройством получены рентгено-
графические данные по сжатию плазмы, приведенные в табл. 3 и на рис. 12, 13 для дейтерия и ге-
лия соответственно вместе с рассчитанными R(t) траекториями. На обоих рисунках также приве-
дены результаты электроконтактных измерений начала движения наружной границы оболочки 
первого каскада. 

Таблица  3 

Результаты трассировки газовой полости в новых экспериментах с дейтерием и гелием 

D2 

t, мкс 25,3 26,3 27,3 27,75 28,15 28,95 – – – 

R, мм 32,12 24,68 14,93 10,47 9,77 11,86 – – – 

δR, мм 0,34 0,39 0,38 0,36 0,53 0,43 – – – 

He 

t, мкс 25,29 26,28 27,05 27,32 27,54 27,54 27,76 28,00 28,77 

R, мм 31,56 23,67 15,75 13,63 11,65 11,75 11,09 10,34 13,10 

δR, мм 0,41 0,36 0,20 0,41 0,26 0,38 0,39 0,38 0,87 

 

 
 

Рис. 12. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 3 в опыте с дейтерием.  
Времена отсчитываются от начала детонации заряда ВВ:  – электроконтактные измерения движения УВ; 
результаты рентгенографирования:  – внутренняя граница оболочки первого каскада (Fe);  – внешняя 
граница оболочки второго каскада (Ti);  – внутренняя граница оболочки второго каскада (Ti). Изображе-
ния: а) t = 26,30 мкс; б) t = 28,15 мкс; в) t = 28,95 мкс (момент максимального сжатия) Пунктиром показаны  
                            границы оболочек, полученные в результате обработки рентгенограмм 
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Рис. 13. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 3 в опыте с гелием. Времена 
отсчитываются от начала детонации заряда ВВ:  – электроконтактные измерения движения УВ; результаты 
рентгенографирования:  – внутренняя граница оболочки первого каскада (Fe);  – внешняя граница  
оболочки второго каскада (Ti);  – внутренняя граница оболочки второго каскада (Ti). Изображения:  
а) t = 26,28 мкс; б) t = 27,05 мкс; в) t = 28,00 мкс (момент максимального сжатия). Пунктиром показаны  
                                   границы оболочек, полученные в результате обработки рентгенограмм 

5. Обсуждение результатов 

На основании экспериментальных данных по динамике движения оболочек, давление  
в сжатой плазме дейтерия и гелия определяли из газодинамического расчета с учетом реальных 
термодинамических и прочностных свойств элементов, составляющих экспериментальное 
устройство. Расчеты выполняли по одномерной газодинамической программе [18], предназначен-
ной для численного решения нестационарных газодинамических задач различной геометрии  
с учетом теплопроводности и упруго-пластических свойств среды, из которых получены R(t) диа-
граммы движения границ сферического устройства и распределения давления, плотности, темпе-
ратуры и массы счетных ячеек по радиусу газовой полости на момент максимального сжатия. 
Продукты взрыва ВВ на основе октогена описывали уравнением состояния в форме [24]. Движе-
ние оболочек из титана описано без учета сдвиговой и откольной прочности, с использованием 
УРС в форме Ми – Грюнайзена с параметрами из работы [25]. 

При выборе уравнения состояния железа анализировались экспериментальные данные [25 – 28] 
и их описание различными моделями из работ [29 – 33] (рис. 14). В расчетах РФЯЦ-ВНИИЭФ ши-
роко используется однофазное уравнение состояния железа [29], которое хорошо описывает 
ударную адиабату, но сглаживает α – ε фазовый переход первого рода при P ~ 13 ГПа. Уравнения 
состояния железа из библиотеки SESAME [30] и работы [31], учитывающие фазовый переход, 
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показаны на том же рисунке. Анализ результатов по измерению сжимаемости железа [25 – 28]  
показывает, что описание экспериментальных данных по уравнению состояния [29] выше фазово-
го перехода и до давлений Р ~ 300 ГПа практически не отличается от описания по УРС [30]. Од-
нако, как видно из рис. 14, наилучшее описание совокупности экспериментальных данных в обла-
сти давлений до Р ~ 6000 ГПа имеет УРС железа [29], уточненное в области высоких давлений  
по модели [32]. Данная модель УРС железа и была использована в расчетах настоящей работы. 
Расчет с учетом фазового перехода в железе c уравнением состояния из [31] не привел к суще-
ственному изменению результатов. Упругопластические свойства стали для внешнего каскада  
не учитывали (использовали гидродинамическое приближение). Для внутренней оболочки влия-
ние упругопластических свойств учитывали по модели динамического деформирования [34]  
со специально подобранными для стали коэффициентами. Разрушение стали для обеих оболочек 
описывали моделью хрупкого откола с параметром xσ = – 4 ГПа. 
 

 
 
 

Рис. 14. Сравнение экспериментальных данных для стали с расчетами по различным УРС:  
эксперимент:  – [25],   – [26],   – [27],   – [28]; расчет:               – [29],            – [30], 

– [31],             – [32] 
 

В расчетах для дейтерия использовали уравнение состояния из [35], калиброванное по экс-
периментальным данным [4 – 6], а также УРС из библиотеки [36]. Окончательный подбор пара-
метров расчетной схемы проводили по результатам тестирования движения УВ по элементам 
экспериментальных устройств и рентгенограммам начальной фазы процесса схождения сфериче-
ской оболочки, когда влиянием исследуемого газа можно пренебречь. Для уточнения полученных 
результатов с целью учета двумерных факторов используемых сферических устройств проведены 
расчеты сжатия в программном комплексе ЛЭГАК-3D [37]. 

Дейтерий. R(t) диаграмма процесса сжатия газообразного дейтерия, полученная по резуль-
татам обработки экспериментальных рентгенограмм (см. рис. 9, 10) приведена на рис. 11. Там же 
нанесены рассчитанные R(t) траектории, учитывающие результаты газодинамической отработки 
использованного экспериментального устройства. Начальное состояние газа в обоих опытах  

1 

10 

100 

1000 

5000 

Р,
 Г
П
а 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 
ρ, г/см3 



ИССЛЕДОВАНИЕ КВАЗИИЗЭНТРОПИЧЕСКОЙ СЖИМАЕМОСТИ ДЕЙТЕРИЯ И ГЕЛИЯ… 
 

 
 43

с устройством № 2 оказалось практически идентичным, поэтому результаты проведенных экспе-
риментов описаны одним газодинамическим расчетом. 

В нашем подходе основным критерием истинности получаемых в расчете термодинамиче-
ских параметров (давления и температуры) газа можно считать удовлетворительное описание 
всей R(t) траектории сжатия полости, причем расчетная модель должна описывать не только сжа-
тие плазмы в области давлений, реализующихся во внутреннем каскаде оболочки (до 5000 ГПа), 
но и динамику сжатия во внешнем каскаде при более низких давлениях. Как видно из рис. 11, вы-
бранная модель расчета удовлетворяет указанным выше условиям в широком диапазоне сжатий. 
Однако при максимальном сжатии, как видно на рис. 11,б, расчетная модель при использовании 
УРС дейтерия из [35] не описывает экспериментальные данные. В момент максимального сжатия 
это отклонение составляет 12,6 % по радиусу. Экспериментальное значение плотности сжатого 
дейтерия в этом эксперименте, ρ = (5,3 ± 1,3) г/см3, оказалось на ≈ 30 % меньше вычисленного  
в одномерном приближении значения средневзвешенной плотности дейтерия, взвρ = 7,8 г/см3. Нет 
согласия результатов экспериментов и с расчетной зависимостью при использовании УРС дейте-
рия [36]. С учетом этого обстоятельства на рис. 15 приведены формальные распределения давле-
ния, плотности и температуры в сжатом дейтерии по радиусу полости, полученные из газодина-
мического расчета использованного устройства на момент максимального сжатия. 
 
 

Рвзв=5450 ГПа

♦взв=7,75 г/см3

 
 
 
а 

 

Tвзв=24500 K

 
 
 
б 

Рис. 15. Рассчитанные распределения давления и плотности сжатого дейтерия  
по радиусу полости в устройстве № 2 (а), температуры (б) 
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Учитывая сложный характер рассчитанных распределений, связанный с кумулятивным ха-
рактером процесса сжатия, для оценки основных термодинамических параметров сжатой плазмы 
авторы использовали средневзвешенные значения давления, температуры и плотности в плазме 
дейтерия в момент ее максимального сжатия, полученные усреднением расчетных значений Р(R), 
Т(R) и ρ(R) по массе. Такой метод расчетного определения давления, температуры и плотности 
учитывает распределение сжатой плазмы в полости устройства, основная масса которой сосредо-
точена вблизи оболочки и уменьшается к центру, и представляется наиболее оправданным в дан-
ной работе.  

Ясно, что процесс сжатия газа в используемых устройствах носит сугубо трехмерный ха-
рактер, связанный с влиянием систем инициирования ВВ, качеством изготовления стальных обо-
лочек (их разнотолщинностью и отклонением от сферичности) и их центровкой при сборке всего 
устройства. Все эти факторы приводят, в конечном счете, к асимметричности оболочек, особенно 
при больших степенях сжатия. В качестве примера на рис. 16,а показана рентгенограмма сжатой 
полости с дейтерием, зарегистрированная в устройстве № 2 в опыте № 1 на момент максимально-
го сжатия газа, где показан реальный профиль полости оболочки по результатам функциональной 
обработки рентгенограммы и ее идеализированный профиль, по которому определен эквивалент-
ный радиус сжатой полости. Наблюдаемая на экспериментальной рентгенограмме асферичность 
полости по нашим оценкам составляет ± 8,3 %. 
 

                  
                                                           а                                                              б 
Рис. 16. Изображение полости со сжатым дейтерием для экспериментального устройства № 2 при давлении 
5000 ГПа на момент «остановки». Эксперимент: а – оригинальная рентгенограмма,            – реальный профиль 
сжатой полости с газом;               – эквивалентный радиус сжатой оболочки. Расчеты ЛЭГАК: а –          – 
расчетный профиль сжатой полости с газом; б – расчетная рентгенограмма,          – результат трассировки 
 

В качестве дополнительного шага для уточнения полученных данных для устройства № 2 
проведены двумерные расчеты сжатия дейтерия в комплексе ЛЭГАК-3D [37]. Результат двумер-
ного расчета (пунктир на рис. 16,а) на момент максимального сжатия показывает практически 
полную качественную идентичность экспериментального и рассчитанного профиля сжатой поло-
сти с плазмой дейтерия. Анализ полученных данных показал, что учет двумерных факторов при-
вел к увеличению средневзвешенного давления на 0,3 %, плотности – на 0,7 % без существенного 
изменения температуры. Значение радиуса остановки практически не изменилось (0,67 см при од-
номерном расчете и 0,66 см – при двумерном). По результатам расчета ЛЭГАК методом Монте-
Карло проведено численное рентгенографическое моделирование устройства № 2 на момент мак-
симального сжатия дейтерия (рис. 16,б). В расчетах устройство «облучали» тормозным излучением 
со спектром, соответствующим бетатрону БИМ234.3000 [15]. Для получения расчетной рентгено-
граммы, позволяющей оценить влияние динамической нерезкости, тормозное излучение бетатрона 
выделялось за 100 нс с учетом экспериментально измеренной зависимости интенсивности излу-
чения от времени. Значение радиуса, найденное по такой динамической рентгенограмме, согласу-
ется с расчетным на момент максимального сжатия и составляет 0,65 см. Принимая во внимание 
вышесказанное, можно сделать вывод, что учет двумерных особенностей работы устройства № 2 
также не позволяет количественно описать результаты эксперимента. 
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Рассчитанные распределения давления и плотности сжатого дейтерия в полости оболочки 
для нового экспериментального устройства № 3 приведены на рис. 17. Анализ полученных дан-
ных показал, что отличие экспериментально измеренной плотности плазмы сжатого дейтерия 

эксρ = (4,5 ± 0,7) г/см3 от рассчитанного среднего значения взвρ ≈ 5,0 г/см3 составляет ≈10 %. 
 

            

Pвзв=2160 ГПа

взв=4,97 г/см3

                     

Tвзв=19500 К

 
 
 
                                                а                                                                                              б 

Рис. 17. Рассчитанные распределения давления и плотности (а), температуры (б) сжатого дейтерия  
по радиусу полости в устройстве № 3 

 
Результаты экспериментальных исследований квазиизэнтропической сжимаемости плазмы 

дейтерия в области давлений Р ≈ 5000 ГПа из настоящей работы, вместе с ранее полученными 
данными из [11 – 13], приведены в табл. 4 и на рис. 18. На том же рисунке нанесены изэнтропы, 
рассчитанные по УРС дейтерия [35, 38]. При расчете изэнтроп использовали следующий подход. 
Рассчитывали ударные адиабаты дейтерия, сжатого на основной ударной волне, в P(ρ) координа-
тах. Затем из состояний, достигнутых в экспериментах в момент максимального сжатия газа, 
строили изэнтропу до пересечения с соответствующей ударной адиабатой, решая обратную зада-
чу нахождения исходного состояния на ударной адиабате. Таким образом, квазиизэнтропическое 
сжатие газа аппроксимировали двумя процессами: ударно-волновым и изэнтропическим. 

 
Таблица  4 

Результаты экспериментов по измерению сжимаемости газообразных дейтерия  
и гелия из настоящей работы и [11 – 13]. Расчеты выполнены в одномерном приближении 

№ устройств Газ 0 ,ρ  г/см3 min ,R  мм exp ,ρ  г/см3 Р, ГПа calc ,ρ  г/см3 calc ,T  кK 

1 [12] D2 0,020 9,1 4,3 ± 0,9 2210 4,6 22 

1 [12] He 0,025 10,0 3,8 ± 0,9 1580 3,4 74 

2 D2 0,036 7,6 5,5 ± 0,7 5450 (5470) 7,8 (7,7) 24,5 (24,5) 

2 [13] He 0,038 6,6 8,4 ± 1,9 4750 (4760) 7,2 (7,1) 74 (74) 

3 D2 0,037 9,8 4,5 ± 0,7 2160 5,0 19,5 

3 He 0,039 10,3 4,0 ± 0,4 1950 4,5 59 

4 [11] D2 0,040 10,7 4,3 ± 0,7 1830 4,7 15 

Примечание.  В круглых скобках приведены результаты двумерного расчета. 
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                                                          а                                                                                            б 

Рис. 18. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного дейтерия в области давлений до 5000 ГПа.  
Эксперимент: ,  – настоящая работа;  – [11];  – [12]. Ударные адиабаты дейтерия (расчет):  
1 и 2 – для экспериментов [11] и [12] соответственно; 3 – настоящая работа. Изэнтропы (расчет по модели 
[38]): а – S/R = 16; b – S/R =18; c – S/R = 22 (S – энтропия, R – универсальная газовая постоянная). На вкладке 
а – общий вид ударных адиабат и изэнтроп P-ρ координатах; на вкладке б представлена P-ρ диаграмма  
                                                                  в увеличенном масштабе  
 

Рассчитанные ударные адиабаты состояния дейтерия 1, 2 и 3 (рис. 18,а) соответственно от-
носятся к экспериментам работ [11, 12] и настоящей, отличающимся конструкциями эксперимен-
тальных устройств и начальными параметрами газа (см. табл. 1). На том же рисунке нанесены 
изэнтропы, рассчитанные по модели [38]. Как видно из рис. 18,а, результаты [11] и настоящей 
работы хорошо описываются энтропией S/R = 16, результат [12] – энтропией S/R = 18. Отметим, 
что в эксперименте настоящей работы и [12], т. е. на двух конструктивно различных сферических 
устройствах, но с одинаковой системой нагружения, получены практически одинаковые плотно-
сти плазмы сжатого дейтерия ρ ~ 4 г/см3. Все достигнутые состояния описываются энтропией 
S/R = 16…18, что повышает уверенность в адекватности экспериментальных данных по сжимае-
мости дейтерия в области давлений Р ~ 2000 ГПа. 

Однако указанные выше изэнтропы не описывают данные по сжатию дейтерия при давле-
нии Р ≈ 5000 ГПа. Удовлетворительное согласие с экспериментом достигается в расчете только 
при значении энтропии S/R = 22. Данное обстоятельство указывает на необходимость поиска но-
вых теоретических соображений, возможно связанных с корректировкой УРС водорода в данной 
области давлений, или получением новых экспериментальных данных. 

Гелий. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 3 в опыте  
с гелием приведены ранее на рис. 13. В расчетах для гелия использовалось УРС в табличной форме, 
разработанное на основе модифицированной модели сжимаемого коволюма [35, 39], в которой 
учитывали результаты расчетов термодинамических свойств жидкости, выполненные методом 
Монте-Карло, с обратным степенным потенциалом взаимодействия между частицами ϕ(r) = 

( )nr= ε σ  [40]. Для определения начальной плотности гелия использовали табличные данные ра-

боты [41]. Как видно из рис. 13, эксперименты с гелием в пределах экспериментальной погрешно-
сти описываются существующим во ВНИИЭФ УРС гелия В. В. Хрусталева. 
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Рассчитанные распределения давления, плотности и температуры в гелии на момент макси-
мального сжатия в устройстве № 3 приведены на рис. 19. Средневзвешенное давление гелия  
в этом эксперименте составляет взвP = 1950 ГПа, температура – взвT = 59000 К. Экспериментально 

измеренная плотность эксρ = (4,0 ± 0,4) г/см3 согласуется с рассчитанным значением взвρ = 4,5 г/см3  
в пределах 11 %. Экспериментальные результаты по квазиизэнтропической сжимаемости газооб-
разного гелия из [12, 13] и настоящей работы приведены на рис. 20. 
 
 

            

÷взв=4,50 г/см3

Pвзв=1950 ГПа

                       

Tвзв=59000 К

 
 
 
                                              а                                                                                                 б 

Рис. 19. Рассчитанные распределения давления, плотности и температуры по радиусу сжатого гелия  
на момент максимального сжатия газа в устройстве № 3 

 
 

 
 
 

Рис. 20. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного гелия в области давлений до 5000 ГПа.  
Эксперимент:   – настоящая  работа;   – [8],   – [12],   – [13].  Расчет:  1 – изотерма  Т = 0 К;  

2 – изэнтропа (УРС ВНИИЭФ) [8]; 3 – изэнтропа (модель Saha-He) [8, 33] 
 

Как видно из рис. 20, экспериментальные данные по квазиизэнтропической сжимаемости 
газообразного гелия из [10, 12, 13] и настоящей работы хорошо описываются изэнтропами, рас-
считанными как по УРС ВНИИЭФ, так и по модели Saha-He [33, 42]. Тактика расчета изэнтроп, 
приведенных на рис. 20, подробно изложена в [8]. 
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Экспериментальные и рассчитанные данные по квазиизэнтропической сжимаемости гелия  
в области давлений выше 1500 ГПа из настоящей работы и [12, 13] обобщены в табл. 4. 

Заключение 

В экспериментах на устройствах сферической геометрии с использованием рентгенографи-
ческого комплекса, состоящего из трех бетатронов и многоканальной оптико-электронной систе-
мы регистрации рентгеновских изображений, существенно расширен диапазон измерений квази-
изэнтропической сжимаемости газообразных дейтерия и гелия. 

В конструкциях экспериментальных устройств № 2 и № 3, использованных в настоящей работе, 
устранено соударение оболочек в процессе сжатия и реализовано более «мягкое» изэнтропическое 
сжатие газа по сравнению со сжатием плазмы дейтерия и гелия в экспериментах работ [11, 12]. 

Измерена сжимаемость газообразного гелия в области плотностей 4 – 8 г/см3 при давлениях 
1500 – 5000 ГПа. Достигнут рекордный параметр сжатия плазмы гелия 0σ = ρ ρ ≈ 200. Анализ  
полученных данных показывает, что в пределах экспериментальной погрешности результаты экс-
периментов с гелием описываются существующим во ВНИИЭФ УРС гелия. 

Измерены плотности квазиизэнтропически сжатого дейтерия в диапазоне 3,8 – 5,4 г/см3 в 
области давлений 1800 – 5400 ГПа. При давлениях сжатого дейтерия Р ≈ 1800 – 2000 ГПа экспери-
ментальные данные, полученные с использованием различных сферических конструкций, согла-
суются друг с другом и с результатами одномерных газодинамических расчетов. Обнаружено, что 
при давлении Р ≈ 5400 ГПа в момент максимального сжатия отклонение экспериментальной R(t) 
траектории от расчетной составляет 12,6 % по радиусу при использовании в расчетах УРС дейте-
рия ВНИИЭФ. Нет согласия результатов экспериментов и с расчетной зависимостью при исполь-
зовании УРС дейтерия из библиотеки SESAMЕ. 

Данное обстоятельство, по-видимому, требует проведения дополнительного теоретического 
анализа полученных результатов и новых экспериментальных исследований сжимаемости дейте-
рия в данной области давлений, в том числе, с использованием экспериментальных устройств 
иного типа и (или) при более высоких давлениях сжатия. Для повышения точности эксперимен-
тальных данных необходимо уменьшение асферичности схождения оболочек при высоких степе-
нях сжатия, что потребует разработки новых нагружающих устройств с минимальным разбросом 
в системе инициирования ВВ. 

В заключение авторы выражают благодарность В. В. Хрусталеву за возможность использо-
вать в расчетах разработанное им УРС гелия, полезные обсуждения и замечания по существу вы-
полненной работы, Т. В. Семеновой – за любезно предоставленную расчетную рентгенограмму,  
а также сотрудникам, принимавшим участие в организации, проведении экспериментов и обра-
ботке полученных данных: А. И. Лебедеву, А. В. Белову, С. Е. Елфимову, Р. В. Борисову, 
О. А. Есину, В. Ю. Пешеходько, Ю. В. Ледневу, В. Д. Орлову, А. В. Романову, С. Ю. Согрину, 
Д. П. Турутину, В. И. Скокову, А. Н. Малышеву, Д. Н. Замотаеву. 
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Quasi-isentropic compressibility of deuterium  
and helium at pressures of 1500–5000 GPa 

M. A. Mochalov, R. I. Il’kaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, V. A. Raevskii, 
V. A. Ogorodnikov, A. A. Yukhimchuk, A. I. Davydov, N. N. Anashkin, V. A. Arinin, 

A. O. Blikov, A. Yu. Baurin, N. B. Davydov, V. A. Komrakov, A. I. Logvinov, 
S. F. Manachkin, A. V. Ryzhkov, B. I. Tkachenko, A. V. Fedorov, S. A. Finyushin, 

D. A. Kalashnikov, E. A. Chudakov, E. A. Pronin, E. A. Bakulina 
The quasi-isentropic compressibilities of deuterium and helium plasmas are measured in the 
pressure range 1500–5000 GPa at densities up to 8 g/cm3 using spherical experimental de-
vices and an X-ray complex consisting of three betatrons and a multichannel optoelec-
tronic system for taking X-ray images. The experimental results demonstrate the possibili-
ties of high-energy-density experimental physics to reproduce the extreme states of sub-
stance typical of the Universe under laboratory conditions using the energy of traditional 
condensed explosives. 

 
 


