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Изложена постановка экспериментов по изоэнтропическому сжатию металлогидри-

дов в устройстве на основе магнитокумулятивного генератора МК-1. Приведены резуль-

таты предварительной обработки данных, полученных в серии из трёх таких экспери-

ментов, в которых в качестве исследуемого вещества использовался гидрид лития nLiH. 

Построенные на P-ρ диаграмме экспериментальные точки сравниваются с нормальной 

изоэнтропой, основанной на данных, полученных ранее на алмазных наковальнях, а 

также с аналогичной теоретической кривой, построенной из первых принципов.  

The authors provide the experiments description regarding the isentropic compression of 

metalhydrides in the device based on the magneto-cumulative generator MC-1. There are the 

results of the preliminary data analysis obtained in the set of three such experiments, the inves-

tigated substance was a lithium hydride (n)LiH. The experimental points on the P-ρ diagram are 

compared with a normal adiabat that is based on the data obtained earlier on the diamond an-

vils, and with an analogous theoretical curve created from the first principles.  

 

 

 

В работе [1] рассматривалась возможность по-

строения кривой «холодного» сжатия гидридов 

металлов в области сверхвысоких давлений путем 

проведения серии опытов по их изоэнтропическо-

му сжатию давлением сверхсильного магнитного 

поля, созданного взрывомагнитным генератором 

(ВМГ). Там же были приведены результаты пред-

варительной обработки данных первого из таких 

экспериментов, в котором исследуемым вещест-

вом являлся нормальный гидрид лития nLiH.  

В представляемом докладе приведены поста-

новка и результаты еще двух аналогичных опытов 

по изоэнтропическому сжатию этого же веществ.  

Эксперименты проводились с использованием 

устройства сжатия на основе взрывного магнито-

кумулятивного генератора [2]. Экспериментальная 

установка наряду с устройством сжатия содержит 

также рентгенографическое устройство, элементы 

электроизмерительных схем, устройства подрыва 

и синхронизации, а также источники питания 

(конденсаторные батареи). Рентгенографическое 

устройство состоит из генератора импульсов рент-

геновского излучения (бетатрон) и системы реги-

страции. Основными элементами устройства сжа-

тия являются: двухкаскадный магнитокумулятив-

ный генератор МК-1 [3], цилиндрическая камера 

сжатия [4], криогенное устройство [5]. Эскиз уст-

ройства приведен на рисунке 1.  

Камера сжатия образована толстостенной 

медной обжимающей трубкой и массивными тор-

цевыми заглушками из сплава на основе вольфра-

ма. В ней коаксиально располагаются: слой иссле-

дуемого вещества (в центре) и один или два слоя 

эталонного вещества, отделенные друг от друга, от 

исследуемого образца и от обжимающей трубки 

контрастирующими металлическими оболочками. 

(Припаянная к камере стальная трубка служит для 

ввода в камеру элементов электрической цепи из-

мерения начальной температуры внутри камеры.)  

Криоустройство содержит сосуд для хранения 

хладагента и вакуумируемый криопровод для по-

дачи хладагента из криососуда к месту располо-

жения камеры сжатия. Оно служит для охлажде-

ния  исследуемого  вещества  при  атмосферном 
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давлении до требуемой низкой начальной темпе-

ратуры и удержания его в этом состоянии в тече-

ние времени, необходимого для проведения экспе-

римента. Криоустройство обычно используется 

при исследовании веществ, находящихся при нор-

мальных условиях в газообразном состоянии, для 

сжатия которых требуется их предварительный 

перевод в конденсированное состояние путем ох-

лаждения. Так как при атмосферном давлении  

и температурах, близких к комнатной, гидрид ли-

тия уже находится в конденсированном (твердом) 

состоянии, то для перевода его образца в такое 

состояние охлаждение не требуется. Кроме того 

изоэнтропа гидрида лития, соответствующая его 

начальному состоянию, близкому к нормальному1, 

как было сказано выше, лишь незначительно  

                                                            

1Под нормальным состоянием понимается, как 

обычно, состояние в котором, давление равно атмо-

сферному, а температура равна комнатной.  

отличается от кривой «холодного» сжатия. Поэто-

му в проводимых опытах криоустройство не ис-

пользовали, а камеру сжатия (без подводящей 

трубки и газгольдера) вместе со вторым каскадом 

генератора с помощью центрующих фланцев раз-

мещали непосредственно в полости соленоида  

генератора МК.  

Процесс компрессии осуществляется следую-

щим образом. В процессе работы МК генератора 

магнитное поле, созданное при запитке генератора 

в зазоре между токонесущей оболочкой генерато-

ра и медной трубкой камеры сжатия, усиливается 

до мегагауссных значений, создавая на внешней 

поверхности трубки однородное магнитное давле-

ние. Под его действием трубка схлопывается и 

плавно, без образования ударных волн, обжимает 

расположенные внутри нее вещества. В результате 

в них развиваются давления в несколько мегабар. 

Изменение магнитного поля в зазоре во время за-

питки генератора регистрируется осциллографи-

ческим способом по показаниям индукционных 

                                                       

                                                    а                                                                                         б 
 

Рис. 1. Устройство сжатия: а – эскиз устройства сжатия: 1 – криоконтейнер с камерой сжатия, заполненной иссле-

дуемым веществом, а так же эталонными и контрастирующими веществами, 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 расположение исследуемого образца, алюминиевого эталона 

и контрастирующих слоёв в камере сжатия: 1 – обжимающая трубка камеры сжатия, 2, 3 - верхняя и нижняя

 заглушка, 4 - исследуемый образец, 5, 6 – внутренний и внешний слой алюминиевого эталона, 7, 8, 9 – контрастеры 
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датчиков, размещенных в полости генератора на 

внешней поверхности второго каскада генератора.  

При проведении опыта в выбранный момент 

процесса сжатия производилось рентгенографиро-

вание центральной части экспериментального уст-

ройства. В результате обработки полученных на 

рентгеновском снимке изображений определялись 

поперечные размеры, а, следовательно, и сжатие, 

как исследуемого, так и эталонного образца. Зная 

сжатие и начальную плотность образца, легко оп-

ределить его плотность в момент рентгенографи-

рования. Начальная плотность образца nLiH в пер-

вом опыте составляла (0,781 ± 0,001) г/см3, и 

(0,770 ± 0,002) г/см3 – во втором. (Плотность иссле-

дуемого образца в [1] равнялась (0,770 ± 0,007) г/см3.) 

По плотности сжатого эталона, с помощью его 

известной изоэнтропы, можно определить давле-

ние в нем [6], а с учетом относительно небольшой 

расчетной поправки (она называется градиентной) 

– и в исследуемом образце [1]. В качестве эталона 

лучше всего подходит алюминий, для которого по 

результатам статических и ударно-волновых экс-

периментов накоплен и обработан наиболее об-

ширный и представительный статистический ма-

териал, охватывающий требуемый интервал дав-

лений [7–10]. Используемая нами «холодная» 

изоэнтропа Al взята из работы [9], основанной как 

на полученных авторами [9] данных по статиче-

скому сжатию Al на алмазных наковальнях до 

давления 2,2 Мбар, так и на полученных ранее 

данных ударно-волнового сжатия вплоть до 

10 Мбар [7, 8]. Для того чтобы определять по 

рентгеновскому снимку размеры сжатых образцов 

с приемлемой точностью, на границах, отделяю-

щих образцы друг от друга и от обжимающей 

трубки, должен располагаться тонкий слой из вы-

сокоплотного материала – т.н. контрастер. В его 

состав входят вещества с большим порядковым 

номером в таблице Менделеева.  

В проведенных экспериментах геометрия ка-

меры сжатия аналогична той, что была в [1]: в цен-

тре расположен исследуемый образец, а между 

ним и обжимающей трубкой – два слоя эталона, 

изготовленных из алюминиевого сплава марки А7, 

содержащего 99,7 % чистого алюминия. Слои  

отделены друг от друга и от исследуемого вещест-

ва контрастерами, изготовленными из сплава 

ВНМ-3-2, а от обжимающей трубки – контрасте-

ром из сплава ВНЖ-95, содержащий 95 % вольф-

рама, 3 % никеля и 2 % железа.  

Результат обработки рентгеновского снимка 

сжатых образцов, полученного при проведении 

опыта в работе [1], показал, что для увеличения 

надежности определения поперечных размеров 

эталонных слоев их толщины должны быть не-

сколько увеличены. С учетом этого в двух прове-

денных в данной работе опытах поперечные раз-

меры центральной части устройства сжатия были 

следующими: толщина алюминиевого цилиндра, 

примыкающего к обжимающей трубке, составляла 

теперь 1,3 мм, а толщина цилиндра, примыкающе-

го к исследуемому образцу – 1,4 мм (вместо преж-

них 0,95 мм и 1 мм), диаметр исследуемого образ-

ца гидрида лития равен 12 мм; значение же диа-

метра камеры сжатия и толщины контрастеров 

осталось прежним – 21,8 мм и 0,15 мм соответст-

венно. Продольные размеры всех элементов внут-

ри камеры сжатия и самой камеры были такие же, 

как и в [1]. Значение начального поля генератора 

было близко к оптимальному для опытов с гидри-

дом лития значению в 125 кГс [1]: 122 кГс – в пер-

вом эксперименте и 118 кГс – во втором.  

Применяемая схема радиографической реги-

страции процесса приведена на рис. 2. Данные по-

лучаются путем просвечиванием объекта корот-

ким импульсом тормозного излучения бетатрона 

БИМ-234 [11, 12] с регистрацией теневого изо-

бражения на рентгеновской пленке или фотохром-

ной пластине. Регистратор представляет собой 

взрывозащищенный контейнер, внутри которого 

расположена кассета с конвертирующими, усили-

вающими и фоточувствительными элементами. 

В качестве контейнера используется изображенное 

на рис. 3 специальное устройство, размещаемое на 

врытой в грунт бетонной плите. В качестве фото-

чувствительных элементов используются фото-

хромные пластины (5÷7 шт.) в комбинации с кон-

вертирующими танталовыми экранами, либо рент-

геновские пленки фирмы «Kodak» типа “X-OMAT 

(в том же количестве) в комбинации с конверти-

рующими и усиливающими (люминесцентными) 

экранами. Основным преимуществом фотохром-

ных пластин по сравнению с пленками является их 

большая чувствительность и возможность много-

кратного использования каждой пластины для за-

писи изображения.  

На рис. 4 представлены рентгенограммы, по-

лученные в проведенных опытах.  

Полученное рентгеновское изображение ска-

нируется, после чего подвергается математической 

обработке. Для каждого из снимков строится ден-

ситограмма – зависимость плотности почернения 

пленки от радиального расстояния. По расположе-

нию ее минимумов определяются необходимые 

размеры. (На рис. 5 для иллюстрации приведена 

денситограмма, соответствующая рентгенограмме, 

полученной в [1]; стрелками на рисунке отмечены 

минимумы, расстояния между которыми соответ-
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ствуют искомым поперечным размерам образцов.) 

Изображения обрабатываются с использованием 

различных фильтраций (см., например [13]), а в 

качестве выходных обычно берутся данные, ус-

редненные по всем применяемым методикам об-

работки.  

По результатам обработки находятся значения 

внешнего радиуса алюминиевых цилиндров r(Al1) и 

r
(Al2) (первый из них соответствует цилиндру, при-

мыкающему к исследуемому образцу), а также 

радиуса r(LiH) исследуемого образца гидрида лития. 

Получены следующие значения измеряемых ра-

диусов: в первом эксперименте 

r
(LiH) = (3,11 ± 0,06) мм, r

(Al1) = (4,31 ± 0,09) мм, 

r
(Al2) = (5,61 ± 0,04) мм, а во втором эксперименте 

r
(LiH) = (2,89 ± 0,07) мм, r

(Al1) = (4,01 ± 0,08) мм, 

r
(Al2) = (5,30 ± 0,07) мм. Измеренный перед опытом 

начальный радиус исследуемого образца равнялся 

(5,995 ±0,005) мм в первом случае и 

(6,000 ±0,005) мм во втором. Таким, образом, в 

первом из проведенных опытов гидрид лития был 

сжат в 3,72 раза, а во втором – в 4,31.  

Моделирование работы устройства изоэнтро-

пического сжатия проводится на основе про-

граммного комплекса «Hz», традиционно исполь-

зуемого во ВНИИЭФ для моделирования работы 

устройств на основе МК генераторов. Комплекс 

состоит из одномерного лагранжева МГД кода и 

подключенной к нему библиотеки широкодиапа-

зонных определяющих соотношений – уравнений 

состояния, законов проводимости, механических 

характеристик (см. [14]). На рис. 6 представлены 

графики расчетной зависимости от времени вели-

чины P(<ρ>) для различных слоев внутри камеры 

сжатия (см. рис. 1, б)). (Здесь <ρ> – плотность об-

разца, усредненная по объему центральной части 

 
 

Рис. 2. Схема радиографической регистрации (вид сверху): 1 – бетатрон, 2 – канал вывода излучения с коллима-

тором, 3 – защита от продуктов взрыва, 4 – заряд ВВ, 5 – соленоид МК генератора (второй каскад не показан, 

чтобы не загромождать рисунок), 6 – содержимое камеры сжатия, 7 – обжимающая трубка, 8 – кассета, 

                                                                     9 – контейнер; L1 = 5 м, L2 = 1,25 м 

 

 
 

Рис. 3. Взрывозащищённая камера, используемая для размещения регистраторов изображений рентгенографи-

руемого устройства при проведении экспериментов 

 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия 21

камеры сжатия, где образец сжат однородно вдоль 

оси камеры, а P(<ρ>) – изоэнтропа, соответст-

вующая тому или иному веществу; время на ри-

сунках отсчитывается от момента начала усиления 

магнитного поля МК генератора.)  

Видно, что вблизи максимума импульса сжа-

тия давления в гидриде лития и алюминиевом эта-

лоне различаются сравнительно мало. Но на вос-

ходящем и нисходящем участке импульса сущест-

вует достаточно большой промежуток времени, 

когда разница существенно возрастает. На рис. 7 

приведены соответствующие расчетные графики 

для температуры T(<ρ>) на изоэнтропе, которые 

показывают, что температура всех слоев внутри 

камеры сжатия остается достаточно низкой (веще-

ства остаются в твердом состоянии).  

На рис. 8 представлен профиль давления внут-

ри камеры сжатия на расчетный момент, близкий  

к моменту рентгенографирования сжатых образ-

цов.  

 

                                              

 

                        а)                                            б)                                             в)                                          г)   
 

Рис. 4. Экспериментальные рентгенограммы: а) – предварительный снимок (образцы в начальном состоянии) пер-

вого эксперимента, б) – основной снимок (момент сжатия) первого эксперимента, в) – предварительный снимок 

(образцы в начальном состоянии) второго эксперимента, г) – основной снимок (момент сжатия) второго 

                                                                                         эксперимента  

 

 
 

Рис. 5. Денситограмма, соответствующая рентгеновскому снимку, полученному  

в ранее проведённом опыте с гидридом лития 
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Аналогичный профиль для температуры пред-

ставлен на рис. 9. Видно, что толщина токового 

скин-слоя в обжимающей медной трубке не пре-

вышает толщины самой трубки. Обращает также 

на себя внимание отсутствие значительных гради-

ентов давления и температуры внутри камеры 

сжатия, которые возникают на фронтах ударных 

  
а б 

 

Рис. 6. Зависимость от времени для давления в различных веществах внутри камеры сжатия: а – первый  

эксперимент, б – второй эксперимент 
 

  
а б 

 

Рис. 7. Зависимость от времени для температуры в различных веществах внутри камеры сжатия: а – первый  

эксперимент, б – второй эксперимент 
 

  
а б 

 

Рис. 8. Профиль давления внутри камеры сжатия на расчетный момент времени, близкий к моменту рентгеногра-

фирования: а – первый эксперимент, б – второй эксперимент 
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волн при проведении ударно-волновых экспери-

ментов.  

В выходном файле комплекса «Hz» среди 

прочих данных содержатся зависимости от време-

ни радиусов r(Al2), r(Al1) и r(LiH). Используя их, мож-

но построить расчетную r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграмму, 

соответствующую проведенному опыту. Каждая 

ее точка дает значения указанных радиусов в оп-

ределенный момент процесса сжатия. Диаграмма 

лежит в том же пространстве, что и точка, постро-

енная по результатам обработки полученного  

в опыте рентгеновского снимка. Форма и положе-

ние диаграммы зависят от определяющих соотно-

шений, используемых в комплексе «Hz» для опи-

сания свойств веществ, находящихся в централь-

ной части устройства сжатия. Если говорить о 

проводимых экспериментах, то форма расчетной 

r
(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграммы и ее близость к экспе-

риментальной точке определяется лишь исполь-

зуемым в расчете уравнением состояния иссле-

дуемого вещества. Чем меньше расстояние от диа-

граммы до экспериментальной точки, тем лучше 

используемое УРС гидрида лития описывает его 

изоэнтропическую сжимаемость в исследуемом 

диапазоне давлений.  

В библиотеке комплекса «Hz» содержится 

уравнение состояния гидрида лития, записанное 

в форме Ми – Грюнайзена, с набором констант для 

его нулевой изотермы. В основу УРСа положена 

экспериментально построенная до давления 

∼2,4 Мбар с использованием алмазных наковален 

нормальная изотерма работы [15], проэкстраполи-

рованная в область более высоких давлений. 

На рис. 10 показана расчетная r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диа-

грамма, построенная с использованием вышеука-

занного УРС с набором констант из [15], в сопос-

тавлении с полученной экспериментальной точ-

кой.  

  

а б 
 

Рис. 9. Профиль температуры внутри камеры сжатия на расчетный момент времени, близкий к моменту рентгено-

графирования: а – первый эксперимент, б – второй эксперимент 
 

  
а б 

 

Рис. 10. Расчетная r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграмма в сопоставлении с экспериментальной точкой: а – первый экспери-

мент, б – второй эксперимент 
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В обоих проведенных опытах расстояние от 

экспериментальной точки до соответствующей 

расчетной r
(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграммы оказалось 

достаточно малым: оно не превышало средней по-

грешности, с которой были измерены радиусы в 

каждом из опытов. Поэтому для оценки давления, 

которое было достигнуто в исследуемом образце 

на момент его рентгенографирования, можно вос-

пользоваться нормальной изотермой [15], несуще-

ственно отличающейся от аналогичной изоэнтро-

пы. Необходимая для такой оценки плотность 

сжатого гидрида лития находится из соотношения 

ρ = ρ0σ, где ρ0 – его плотность, измеренная при 

атмосферном давлении и комнатной температуре. 

Величина сжатия равна: σ = ηπ(R(LiH))2/π(r(LiH))2. 

Здесь R(LiH) – радиус исследуемого образца, изме-

ренный при комнатной температуре, а η – коэф-

фициент, учитывающий изменение этого радиуса 

в соответствии с той начальной температурой, при 

которой начинался процесс сжатия исследуемого 

образца2). Соответствующие точки показаны на 

                                                            

2) η ≈ 1 + α(Tк – T0), здесь α – коэффициент линей-

ного термического расширения исследуемого вещества 

при атмосферном давлении, Tк и T0 – соответственно 

комнатная температура и начальная температура (перед 

рис. 11. На рисунке также представлены: данные 

экспериментов [16] по ударно-волновому сжатию 
nLiH до давления ∼0,5 Мбар (темно-коричневые 

ромбы); данные работы [15] (светло-коричневые 

квадраты); точка [1] с учетом градиентной по-

правки; кривая, аппроксимирующая точки [16] и 

проэкстраполированная в область мегабарных 

давлений (темно-коричневая штриховая линия); 

нормальная изоэнтропа, построенная по дан-

ным [15], и ее экстраполяция в область более вы-

соких давлений (светло-коричневая сплошная ли-

ния). Сплошной синей линией показана кривая 

«холодного» сжатия гидрида лития, построенная 

по данным первопринципных расчетов (по методу 

ТФП) [17] и учитывающая наличие предполагае-

мого структурного фазового перехода.  

Для дальнейшей корректировки и уточнения 

полученных результатов следует, во-первых, до-

биться лучшего согласия экспериментальной точ-

ки и расчетной r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграммы, а во-

вторых, найти способ профилирования давления  

в камере сжатия, позволяющий определять давле-

                                                                                                   

сжатием). В проведённых экспериментах начальная 

температура была близка к комнатной: в первом экспе-

рименте – ≅ 15°C, во втором – ≅ 12°C.  

 
 

Рис. 11. P-ρ диаграмма нормального гидрида лития 
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ние в исследуемом образце в любой момент им-

пульса сжатия с минимально возможной гради-

ентной поправкой, что и предполагается выпол-

нить на последующих этапах исследований.  
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