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РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Изложена постановка экспериментов по изоэнтропическому сжатию металлогидридов в 

устройстве на основе магнитокумулятивного генератора МК-1. Описывается методика определения 

давления и плотности сжатых образцов. Приведены результаты первого из таких экспериментов, в 

котором в качестве исследуемого вещества использовался гидрид щелочного металла (Li). 

Построенная на P- диаграмме экспериментальная точка сравнивается с нормальной изоэнтропой, 

основанной на данных, полученных ранее на алмазных наковальнях.  

 

Введение  

В физике высоких плотностей энергий особый интерес представляет область сверхвысоких 

(выше 1 Мбар) давлений и низких (ниже 1 кК) температур, которая важна не только для проверки 

фундаментальных теоретических построений и для понимания строения и эволюции 

разнообразных астрофизических объектов, но так же и для различных технических приложений. В 

настоящее время в указанной области лишь метод изоэнтропического сжатия позволяет 

эффективно определять термодинамические и кинетические характеристики вещества. Ударно-

волновой метод даже при сравнительно небольшой амплитуде волны приводит к сильному 

разогреву исследуемого вещества, достаточному для перевода его в плазменное состояние. 

Использование статического метода здесь затруднено вследствие проблем, возникающих из-за 
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разрушения исследуемого образца. Кроме того, применение этого метода принципиально 

ограничено пределом текучести материала наковален.  

Во ВНИИЭФ применяется метод изоэнтропического сжатия давлением сверхсильного 

магнитного поля [1]. Полученные экспериментальные результаты относятся, в основном, к 

построению нулевых изотерм «лёгких» изотопов водорода – протия и дейтерия и к исследованию 

проводящих свойств инертных газов [2-3]. Этот метод можно также применять и при исследовании 

химических соединений, таких, например, как гидриды различных элементов, в частности, гидрида 

лития. Наличие ряда замечательных физико-химических свойств делают весьма перспективным его 

применение в качестве замедлителя нейтронов, защитного покрытия реакторов, а также источника 

топлива для ракетных систем и аккумулятора тепловой энергии [4]. К настоящему времени 

имеются данные экспериментов по ударному сжатию гидрида лития до давления  0,5 Мбар [5], а 

также данные о его изотермической сжимаемости до давлений  2,5 Мбар, полученные в 

экспериментах на алмазной наковальне [6]. Продвинуться в область более высоких давлений в 

статике не удаётся по указанным выше причинам.  

Основной целью данной работа является экспериментальное построение кривой «холодного» 

сжатия (нулевой изотермы) нормального гидрида лития nLiH (под нормальным понимается гидрид, 

в котором соотношение изотопов лития такое же, как и в природе) в области давлений от 1 до 

5 Мбар. Эксперименты проводятся с использованием устройства на основе магнитокумулятивного 

генератора [7]. В каждом таком эксперименте производится рентгенографирование сжимаемых 

образцов. По результатам обработки полученных данных определяются давление и плотность в 

исследуемом веществе. В плоскости P- строится точка на его изоэнтропе, соответствующей 

начальному давлению (оно близко к атмосферному) и начальной плотности (определяется 

начальным давлением и начальной температурой). Так как начальная температура сжимаемых 

образцов не выше комнатной, то указанная «холодная» изоэнтропа лишь незначительно отличается 

от нулевой изотермы исследуемого вещества. (Это отличие может быть учтено расчётным образом, 

например, в рамках модели Ми-Грюнайзена-Дебая.) Серия таких экспериментов даёт информацию 

о ходе нулевой изотермы исследуемого вещества в интересующем диапазоне давлений.  

 

Устройство сжатия и постановка эксперимента  

Способ изоэнтропического сжатия давлением сверхсильного магнитного поля реализован в 

виде экспериментальной установки, содержащей устройство сжатия, рентгенографическое 

устройство, элементы электроизмерительных схем, устройства подрыва и синхронизации, а также 

источники питания (конденсаторные батареи). Рентгенографическое устройство состоит из 

генератора импульсов рентгеновского излучения (бетатрон) и системы регистрации. Основными 

элементами устройства сжатия являются: двухкаскадный магнитокумулятивный генератор МК-1 [8], 

цилиндрическая камера сжатия [9], криогенное устройство [10]. Эскиз устройства приведён на 

рисунке 1.  

Магнитокумулятивный генератор сверхсильного магнитного поля используется в качестве 

источника сверхвысокого давления и включает в себя кольцевой заряд взрывчатого вещества (ВВ) и 

два токонесущих цилиндрических лайнера, осуществляющих компрессию магнитного потока, – 

соленоид начального магнитного потока и второй каскад генератора. Камера сжатия образована 

толстостенной медной обжимающей трубкой и массивными торцевыми заглушками из сплава на 

основе вольфрама. В ней коаксиально располагаются (см. рис. 1 б)): исследуемое вещества (в центре) 

и эталонное вещество, отделённые друг от друга и от трубки контрастирующими 

оболочками (см. [9]). Сама камера размещена коаксиально с генератором таким образом, что её 

центр совпадает с центром области однородности магнитного поля, создаваемого генератором. 

Припаянная к камере стальная трубка (см. рис. 1 а)) служит для ввода в камеру элементов 

электрической цепи измерения температуры. (В тех случаях, когда исследуемое вещество в 

нормальных условиях является газом, через трубку и подсоединённый к ней резиновый шланг 

камера сообщается с газгольдером – большим полиэтиленовым мешком, предназначенным для 
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хранения исследуемого газа). Криоустройство служит для того, чтобы в случае необходимости 

охладить исследуемое вещество до требуемой начальной температуры и удерживать его в этом 

состоянии в течение времени, необходимого для проведения эксперимента (например, при 

исследовании изотопов водорода начальная температура в камере должна быть ниже температуры 

плавления соответствующего изотопа при атмосферном давлении:  18 К для D2,  14 К для H2). Оно 

содержит сосуд для хранения хладагента и вакуумируемый криопровод для подачи хладагента из 

криососуда к месту расположения камеры сжатия (перед экспериментом камера сжатия 

заполняется исследуемым веществом, после чего вставляется в криопровод, расположенный вдоль 

оси генератора МК-1. Под действием созданного в криососуде небольшого избыточного давления 

хладагент – жидкий гелий или жидкий азот – поднимается вверх по криопроводу, а его 

низкотемпературные пары, а затем и сама жидкость, постепенно охлаждают камеру сжатия. 

Динамика охлаждения отслеживается по показаниям предварительно откалиброванного 

миниатюрного полупроводникового термометра, расположенного вблизи верхнего торца камеры 

сжатия). Так как при комнатной температуре и атмосферном давлении гидрид лития находится в 

конденсированном (твёрдом) состоянии, а изоэнтропа, соответствующая такому начальному 

состоянию, лишь незначительно отличается от нулевой изотермы, то охлаждение исследуемого 

образца nLiH до гелиевой или даже до азотной температуры не требуется. Поэтому в проводимых 

нами экспериментах с гидридом лития криоустройство не применяется, а камера сжатия (без 

подводящей трубки и газгольдера) вместе со вторым каскадом генератора с помощью центрующих 

фланцев размещается непосредственно в полости соленоида генератора МК. 

  
а)  б)  

Рисунок 1. Устройство сжатия: а) – эскиз устройства сжатия: 1 – криоконтейнер с камерой сжатия, 

заполненной исследуемым веществом, 2 – криопровод, 3 – второй каскад генератора, 

4 - соленоид начального поля генератора (первый каскад), 5 – кольцевой заряд 

взрывчатого вещества, 6 – сосуд для хранения жидкого гелия, 7 – газгольдер 

(используется в тех случаях, когда исследуемое вещество при нормальных условиях 

является газом); б) – схема расположения исследуемого образца, алюминиевого эталона 

и контрастирующих слоёв  
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В процессе работы МК генератора начальное магнитное поле B0, созданное при запитке 

генератора в зазоре между токонесущей оболочкой генератора и медной трубкой камеры сжатия, 

усиливается до мегагауссных значений, создавая на внешней поверхности трубки однородное 

магнитное давление. Под его действием трубка схлопывается и плавно, без образования ударных 

волн, обжимает расположенные внутри неё вещества. В результате в них развиваются давления в 

несколько мегабар. Изменение магнитного поля в зазоре во время запитки генератора 

регистрируется осциллографическим способом по показаниям индукционных датчиков, 

размещённых в полости генератора на внешней поверхности второго каскада генератора.  

При проведении опыта в выбранный момент процесса сжатия производится 

рентгенографирование центральной части экспериментального устройства. В результате обработки 

полученных на рентгеновском снимке изображений определяются поперечные размеры, а, 

следовательно, и сжатие, как исследуемого, так и эталонного образца. Зная сжатие и начальную 

плотность образца, легко определить его плотность в момент рентгенографирования. По плотности 

эталона, с помощью его известной изоэнтропы, можно определить давление в нём [11], а с учётом 

относительно небольшой расчётной поправки – и в исследуемом образце. В качестве эталона лучше 

всего подходит алюминий, для которого по результатам статических и ударно-волновых 

экспериментов накоплен и обработан наиболее обширный и представительный статистический 

материал, охватывающий требуемый интервал давлений [12-15]. Используемая нами «холодная» 

изоэнтропа Al взята из работы [14], основанной как на полученных авторами [14] данных по 

статическому сжатию Al на алмазных наковальнях до давления 2,2 Мбар, так и на полученных ранее 

данных ударно-волнового сжатия вплоть до 10 Мбар [12, 13]. Для того чтобы определять по 

рентгеновскому снимку размеры сжатых образцов с приемлемой точностью, на границах, 

отделяющих образцы друг от друга и от обжимающей трубки, должен располагаться тонкий слой 

из высокоплотного материала. В его состав входят вещества с большим порядковым номером в 

таблице Менделеева. В нашем случае в качестве такого материала используется сплав ВНМ-3-2, 

содержащий 95 % вольфрама, 3 % никеля и 2 % меди.  

Описываемый метод построения «холодной» изоэнтропы хорошо работает, когда градиенты 

давления в рабочей зоне камеры сжатия невелики, а получаемые в ходе опыта рентгеновские 

снимки позволяют определять необходимые размеры с достаточно высокой точностью. 

Выполнения двух указанных условий можно добиться, оптимизируя геометрию и начальное поле 

МК генератора. С этой целью была проведена серия предварительных расчётов процесса 

сжатия [16]. При этом варьировались продольные и поперечные размеры камеры и сжимаемых 

образцов, способы их размещения внутри камеры сжатия, а также значение начального магнитного 

поля генератора.  

Оптимальной оказалась геометрия камеры сжатия, аналогичная той, что показана на 

рисунке 1б (прописными латинскими буквами на рисунках и в тексте обозначены начальные 

радиусы оболочек, текущие радиусы всюду обозначены строчными латинскими буквами). В центре 

расположен исследуемый образец, а между ним и обжимающей трубкой – эталонный образец, 

отделённый от исследуемого вещества и медной трубки контрастирующими прослойками. В случае 

гидрида лития оптимальное значение начального поля генератора лежит, как показали расчёты, в 

интервале от 120 до 130 кГс. По результатам расчётов были выбраны следующие значения 

начальных поперечных размеров камеры сжатия и её элементов: диаметр камеры сжатия – 21,8 мм, 

толщина всех трёх контрастирующих слоёв – 0,15 мм, диаметр исследуемого образца гидрида лития 

равен 13,6 мм. Что же касается продольных размеров, то для проводимых экспериментов наиболее 

подходящей оказалась камера сжатия, у которой расстояние между торцами по длине примерно 

совпадает с областью однородности магнитного поля и равно 100 мм. (Отклонение длины камеры в 

меньшую сторону от оптимальной ведёт к укорачиванию области однородного сжатия; отклонение 

же в сторону больших длин приводит к возникновению высокоскоростного осевого истечения 

исследуемого вещества из зоны измерений.) Расчёты показали, что в центральной части такой 

камеры погонные массы сжимаемых веществ сохраняются. Поэтому для нахождения сжатия 



УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS 

 
312 

эталонов и исследуемого вещества достаточно знать поперечные размеры исследуемого и 

эталонного образца и контрастирующих слоёв при комнатных условиях и в состоянии сжатия, а 

также коэффициенты термического расширения их материалов (по ним имеются справочные 

данные вплоть до гелиевых температур), если опыт проводится при температуре окружающего 

воздуха, заметно отличающейся от комнатной.  

 

Рентгенографическая методика  

Метод импульсной радиографии широко используется в исследованиях быстропротекающих 

процессов, в частности, в экспериментах с использованием магнитокумулятивных генераторов МК-

1. Данные получаются путём просвечиванием объекта коротким импульсом тормозного излучения 

бетатрона БИМ-234 [17, 18] с регистрацией теневого изображения на рентгеновской плёнке или 

фотохромной пластине. Преимуществами метода являются высокое пространственное разрешение 

и чувствительность. Типичная схема эксперимента с радиографической регистрацией процесса 

приведена на рисунке 2. На рисунке показаны основные элементы, имеющие непосредственное 

отношение к радиографической методике.  

 

Рисунок 2. Схема радиографической регистрации (вид сверху): 1 – бетатрон, 2 – канал вывода 

излучения с коллиматором, 3 – защита коллиматора, 4 – объект рентгенографирования, 

5 - защита регистратора, 6 – регистратор; L1 = 5 м, L2 = 1,25 м.  

Регистратор представляет собой взрывозащищённый контейнер, внутри которого 

расположена кассета с конвертирующими, усиливающими и фоточувствительными элементами. В 

качестве контейнера используется изображённое на рисунке 3 специальное устройство. Устройство 

размещается на врытой в грунт бетонной плите. В качестве фоточувствительных элементов 

используются рентгеновские плёнки (5  7 шт.) фирмы “Kodak” типа “X-OMAT” в комбинации с 

конвертирующими металлическими (тантал) и усиливающими люминесцентными экранами (см. 

рисунок 4), либо фотохромные пластины (в том же количестве) в комбинации с танталовыми 

экранами. Основным преимуществом фотохромных пластин по сравнению с плёнками является их 

большая чувствительность и возможность многократного использования каждой пластины для 

записи изображения.  
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Рисунок 3. Взрывозащищённая камера (так называемая «свинья»), используемая для 

размещения регистраторов изображений рентгенографируемого устройства 

при проведении взрывных экспериментов  

 

-Пленка 

-Усиливающий 
  экран 

-Тантал 

-Пленка 

- Защита   

 

 

Рисунок 4. Регистратор на основе рентгеновской плёнки 

Рисунок 5, на котором представлены рентгенограммы, полученные в проведённом опыте, 

даёт представление о качестве получаемых снимков.  
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а) предварительный снимок 

(образцы в начальном состоянии)  
б) момент сжатия  

Рисунок 5. Экспериментальные рентгенограммы  

Полученное рентгеновское изображение сканируется, после чего подвергается 

математической обработке. Для каждого из снимков строится денситограмма – зависимость 

плотности почернения плёнки от радиального расстояния. По расположению её минимумов 

определяются необходимые размеры. На рисунке 6 приведена денситограмма, соответствующая 

рентгенограмме на рис. 5 б. (стрелками на рисунке отмечены минимумы, расстояния между 

которыми соответствуют искомым поперечным размерам образцов.) Изображения обрабатываются 

как без фильтрации, так и с фильтрацией данных. Кроме того, в каждом из этих случаев обработка 

ведётся как без отбрасывания, так и с отбрасыванием крайних значений обрабатываемых данных. 

При этом средние значения измеряемых размеров слабо зависят от способа обработки, в то время 

как дисперсии могут меняться значительно. Если нет каких-либо особых причин в предпочтении 

одного из указанных способов обработки, то в качестве окончательного результата принимаются 

значения радиусов и их дисперсии, усреднённые по всем четырём способам.  
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Рисунок 6. Денситограмма, соответствующая рентгеновскому снимку, 

полученному в одном из ранее проведённых опытов с дейтерием  

По результатам обработки находится, в частности, значение внешнего радиуса алюминиевого 

цилиндра r(Al) и радиуса r(LiH) исследуемого образца гидрида лития. Используемая нами методика 

позволяет измерять эти величины с точностью до сотых долей миллиметра. При этом значения 

самих измеряемых радиусов лежат в интервале от 3 до 5 мм. Внешний радиус алюминия оказался 

равным (4,88 ± 0,04) мм, радиус сжатого гидрида лития – (3,18 ± 0,05) мм. Измеренный перед опытом 

начальный радиус исследуемого образца равнялся (6,785 ±0,005) мм. Таким, образом, в проведённом 

опыте гидрид лития был сжат более чем в 4,5 раза. Судя по полученному сжатию, 

рентгенографирование было произведено в тот момент времени, когда среднее давление в 

исследуемом образце было близко к максимальному значению, достигнутому в проведённом опыте.  

 

Расчёт процесса сжатия  

Моделирование работы устройства изоэнтропического сжатия проводится на основе 

программного комплекса «Hz», включающего в себя одномерный лагранжев МГД код и 

подключённую к нему библиотеку широкодиапазонных определяющих соотношений (уравнений 

состояния, законов проводимости, механических характеристик (см. [16])) (комплекс «Hz» 

традиционно используется во ВНИИЭФ для моделирования работы устройств на основе МК 

генераторов).  

На рисунке 7 представлены графики расчётной зависимости от времени величины P() для 

различных слоёв внутри камеры сжатия, содержащей образец гидрида лития и  эталон давления, 

отделённый контрастером от исследуемого вещества (см. рис. 1 б). (Здесь  – плотность образца, 

усреднённая по объёму центральной части камеры сжатия, где образец сжат однородно вдоль оси 

камеры, а P() – изоэнтропа, соответствующая тому или иному веществу.) На всех рисунках время 

отсчитывается от момента начала усиления магнитного поля МК генератора. Фигурирующее в 

расчётах значение начального поля генератора близко к измеренному в опыте (127 кГс). Видно, что 

вблизи максимума импульса сжатия давления в гидриде лития и алюминиевом эталоне 

различаются сравнительно мало. Но на восходящем и нисходящем участке импульса существует 

достаточно большой промежуток времени, когда разница существенно возрастает.  
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Рисунок 7. Зависимость от времени для давления в различных веществах внутри 

камеры сжатия в случае использования однослойного эталона  

На рисунке 8 приведены соответствующие рисунку 7 расчётные графики для температуры 

T() на изоэнтропе, которые показывают, что температура всех слоёв внутри камеры сжатия 

остаётся достаточно низкой (вещества остаются в твёрдом состоянии), прежде всего благодаря тому, 

что толщина токового скин-слоя в обжимающей медной трубке не превышает толщину стенки 

самой трубки.  
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Рисунок 8. Зависимость температуры от времени для различных веществ внутри камеры сжатия 

Это видно из рисунка 9, на котором представлен профиль температуры внутри камеры сжатия и в 

её стенке на момент максимума сжатия. Аналогичный профиль для давления представлен на 

рисунке 10. Обращает на себя внимание отсутствие значительных градиентов давления и 

температуры внутри камеры сжатия, которые возникают на фронтах ударных волн при проведении 

ударно-волновых экспериментов.  
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Рисунок 9. Расчётный профиль температуры внутри камеры сжатия на момент времени, 

когда в исследуемом веществе достигаются давления близкие к 4 Мбар  
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Рисунок 10. Расчётный профиль давления внутри камеры сжатия на момент времени, 

когда в исследуемом веществе достигаются давления близкие к 4 Мбар  

Определение давления и плотности исследуемого образца  

По измеренному значению r(LiH) находится площадь поперечного сечения исследуемого 

образца гидрида лития, а, следовательно, и величина его сжатия:  = (R(LiH))2/(r(LiH))2. Здесь R(LiH) – 

радиус исследуемого образца, измеренный при комнатной температуре, а  – коэффициент, 

учитывающий изменение длины исследуемого образца в соответствии с той начальной 

температурой, при которой начинался процесс его сжатия (  1 + (Tк – T0), здесь  - коэффициент 

линейного термического расширения исследуемого вещества при атмосферном давлении, Tк и T0 – 

комнатная температура и начальная температура (перед сжатием)). Плотность сжатого гидрида 

лития равна  = 0, где 0 = (0,770  0,007) г/см3 – его плотность, измеренная при атмосферном 

давлении и комнатной температуре.  

Давление в исследуемом веществе, соответствующее его сжатию, вычисляется по формуле: 

P = Pприбл./(1 + P), где Pприбл. – приближённое значение, вычисляемое только с использованием 

полученных в эксперименте данных (в данном случае – значений радиусов r(LiH), r(Al)) и известных 

изоэнтроп эталона и контрастера, а P – рассчитываемая с помощью кода «Hz» поправка, 
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учитывающая отличие Pприбл. от точного значения P(LiH)(). Для моментов, близких к максимуму 

сжатия, можно, как было сказано выше, положить Pприбл. = P(Al)((Al)). Величины P(A)((A)) 

определяются по сжатию (Al) эталонного слоя с использованием изоэнтропы алюминия. Значение 

внешнего радиуса контрастера r(WNiCu), необходимое для вычисления сжатия (Al), находится из 

равенства P(Al)((Al))  P(WNiCu)((WNiCu)). Изоэнтропа сплава ВНМ-3-2 P(WNiCu)((WNiCu)) была построена 

нами методом Альтшулера-Брусникина-Кузьменкова [19]. Адекватность такого построения была 

показана путём проведения серии экспериментов [20] по исследованию сжимаемости этого сплава 

в области сверхвысоких давлений и низких температур. По значениям r(WNiCu) и r(Al) находим сжатие 

δ(Al), а по нему – давление P(Al)((Al)), а затем, с учётом P, давление P в исследуемом веществе. Из 

описанной процедуры нахождения величин  и P следует, что они являются функцией радиусов 

r(LiH) и r(Al):  = (r(LiH)), P = P(r(Al),  r(LiH)). Градиентная поправка P находится следующим образом. С 

помощью кода «Hz» рассчитывается процесс, происходящий в центральной части устройства при 

сжатии исследуемого образца гидрида лития и соответствующий измеренному в опыте значению 

начального поля МК генератора. По расчётным зависимостям радиусов исследуемого и эталонных 

образцов от времени – r(LiH)(t)расч., r(Al)(t)расч. – строится соответствующая «траектория» (r(Al)-r(LiH) 

диаграмма). И в этом же пространстве наносится экспериментальная точка (r(Al); r(LiH)). Далее, 

находим точку на «траектории», ближайшую к экспериментальной. Её координаты обозначим 

через r(Al)расч., и r(LiH)расч.. С использованием их значений по изложенной выше процедуре вычисляем 

Pприбл.расч.. Находим соответствующее расчётное значение давления P(LiH)(расч.). Расчётное сжатие 

равно: расч. = (R(LiH))2/(r(LiH)расч.)2. Относительная градиентная поправка для давления равна: 

P = (Pприбл.расч. P(LiH)(расч.))/P(LiH)(расч.). После того, как искомая экспериментальная кривая 

«холодного» сжатия исследуемого вещества в первом приближении будет построена, градиентную 

поправку следует пересчитать с использованием построенной кривой (чтобы сделать процедуру 

отыскания поправки самосогласованной, этот пересчёт следует вести до тех пор, пока на очередном 

шаге величина поправки не будет значимо отличаться от таковой на предыдущем шаге, а 

среднеквадратичное отклонение получаемых экспериментальных точек от нулевой изотермы, 

используемой в расчёте, достигнет минимума. При этом среднее значение и дисперсия давления 

после окончания итерационной процедуры могут слегка отличаться от первоначальных).  

В используемом нами методе точность вычисления плотности и давления определяется, 

прежде всего, точностью измерения поперечных размеров эталонной и контрастирующих оболочек 

и исследуемого образца в начальном состоянии и поперечных размеров эталонной оболочки и 

исследуемого образца в сжатом состоянии. Погрешности измерения радиусов сжатых оболочек 

почти на порядок превышают погрешность измерения начальных размеров, составляющую 

несколько микрон. Поэтому последней можно пренебречь. Для нахождения погрешности 

измерения сжатия () и давления (P) координаты точки (r(Al); r(LiH)) изменяются на величину ± r(Al) 

и ± r(LiH) соответственно. В результате в пространстве r(Al)-r(LiH) получаются точки, слегка смещённые 

относительно исходной. Для каждой из них вышеизложенным способом находится сжатие и 

давление в исследуемом образце. Погрешность измерения вычисляется далее в соответствии с 

правилом вычисления погрешности для функции от одной или нескольких переменных (в данном 

случае такими переменными являются радиусы r(Al) и r(LiH)) (Например, для давления имеем: 

P = [(P1)2+(P2)2]1/2, где P1 = (P(r(Al) + r(Al), r(LiH))  P(r(Al)  r(Al), r(LiH)))/2, P2 = (P(r(Al), r(LiH) + r(LiH)) – 

 P(r(Al), r(LiH)  r(LiH)))/2).  

Таким образом, в результате проведения эксперимента по изоэнтропическому сжатию в 

описанной выше постановке, можно получить точку в плоскости P -  на изучаемой нами кривой. 

Изменяя от эксперимента к эксперименту моменты времени рентгенографирования, получаем 

набор точек, соответствующий нулевой изотерме исследуемого вещества.  

 

Результаты эксперимента  

Построенная экспериментальная точка приведена на рисунке 11. На рисунке также 

представлены: данные экспериментов [5] по ударно-волновому сжатию nLiH до давления  0,5 Мбар 
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(тёмно-коричневые ромбы); данные работы [6] по изотермическому сжатию nLiH на алмазных 

наковальнях при комнатной температуре (светло-коричневые квадраты); кривая, 

аппроксимирующая точки [5] и проэкстраполированная в область мегабарных давлений (тёмно-

коричневая штриховая линия); нормальная изоэнтропа, построенная по данным [6], и её 

экстраполяция в область более высоких давлений (светло-коричневая сплошная линия).  
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Экспериментальные и расчётные данные для 
n
LiH

 - данная работа,  

  - эксперименты по ударно-волновому сжатию [5],

  - эксперименты по изотермическому сжатию [6],

  - аппроксимация данных ударно-волновых опытов,

  - аппроксимация данных статических опытов.

 

 

P
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б
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Рисунок 11. P- диаграмма нормального гидрида лития  

Из рисунка видно, что хотя, с учётом погрешностей, и имеется некоторое согласование 

полученной точки с экстраполяцией изоэнтропы, построенной по данным статических 

экспериментов [6], точка, тем не менее, лежит ниже указанной кривой. Это говорит о возможном 

смягчении кривой «холодного» сжатия гидрида лития в исследуемой нами области давлений. 

Одной из причин такого поведения кривой может быть предсказываемый полиморфизм 

исследуемого вещества (см. [6]).  
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 Исследуется вопрос о затухании ударной волны с эндотермическим фазовым превращением 

(ФП) за её ударным скачком. Используется модель ФП, основы которой изложены в работах [1,2].  

 Система уравнений газовой динамики при произвольном течении среды с учётом процессов 

фазового превращения с равными термодинамическими потенциалами фазовых фракций 
         1 1 2 2P, P,    имеет вид: 




