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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРОТИЯ И
ДЕЙТЕРИЯ В ОБЛАСТИ СВЕРХВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Г.В. Борисков, А.И. Быков, Н.И. Егоров, М.В. Жерноклетов, В.Н. Павлов,
И.С. Стрелков, О.М. Сурдин, В.И. Тимарева, С.И. Белов
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Изложены постановка, данные и анализ результатов экспериментов по изоэнтропическому
сжатию «лёгких» изотопов водорода (протия и дейтерия) в начальном (при P0  1 бар) твёрдом
состоянии до высоких и сверхвысоких ( 1 Мбар) давлений. Эксперименты проводились с
использованием устройства на основе магнитокумулятивного генератора и рентгенографического
комплекса, состоящего из бетатрона и системы регистрации рентгеновских изображений.
Приведены результаты на «холодной» изоэнтропе для твёрдого протия (T0 = 513 К) и твёрдого
дейтерия (T0 = 517 К). Они сравниваются с результатами, полученными с использованием
статических и других динамических, а также с результатами различных расчётов.
Введение
В последние годы проявляется значительный интерес к исследованиям фазовой диаграммы
водорода в широких диапазонах давлений, плотностей и температур. Он вызван, с одной стороны,
широким распространением водорода во Вселенной, а с другой – его практической значимостью
как одного из основных элементов энергетики будущего. Поэтому получение уравнения состояния
(УРС) водорода, основанного на совокупности экспериментальных данных, относящихся к
различным областям его фазовой диаграммы, является одной из важнейших задач физики высоких
плотностей энергии. Основой такого УРС служит нулевая изотерма или кривая «холодного сжатия,
опирающаяся на эксперименты как можно в более широком диапазоне давлений. Целями
проведенных нами исследований являются определения нулевых изотерм для двух изотопов
водорода - протия и дейтерия - в области мультимегабарных (1 Мбар = 100 Гпа) давлений.
Во ВНИИЭФ экспериментальные работы по изучению УРС водорода и его изотопов в
широких диапазонах давлений и температур ведутся на протяжении более 50 лет по трём
направлениям динамических воздействий: ударным, квазиизоэнтропическим и изоэнтропическим
сжатиям.
В этой работе мы представляем результаты исследования изоэнтропического сжатия твердых
изотопов водорода с помощью давления сверхсильного магнитного поля [1]. В подобных опытах
одновременно измеряются два параметра: по рентгенограмме находится плотность исследуемого
вещества, а по плотности расположенного в камере сжатия эталонного образца с хорошо
известными статическими и динамическими характеристиками определяется давление в образце.
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Ниже дано описание устройства изоэнтропического сжатия на основе взрывного
магнитокумулятивного генератора МК-1, приведены результаты численного моделирования его
работы, описаны система регистрации рентгенографических изображений и методика определения
параметров вещества в сжатых состояниях, приведены экспериментальные результаты по сжатию
твердых протия и дейтерия, и их сравнение с теоретическими экспериментальными данными
других авторов.
1. Устройство сжатия
Эскиз устройства показан на рисунке 1. Основными элементами устройства сжатия являются:
двухкаскадный магнитокумулятивный генератор МК-1 [1], цилиндрическая камера сжатия, и
криогенное устройство. Магнитокумулятивный генератор магнитного поля в данном случае
используется как генератор давления и включает в себя в качестве источника запитки мощную
конденсаторную батарею, коммутирующие элементы, кольцевой заряд взрывчатого вещества (ВВ) и
два токонесущих цилиндрических лайнера, осуществляющих компрессию магнитного потока, –
соленоид начального магнитного потока (он же – первый каскад генератора) и второй каскад
генератора, который становится проводящим после удара по нему первого каскада.

1 – криоконтейнер с камерой сжатия,
2 – криопровод,
3 – второй каскад генератора,
4 – соленоид начального поля генератора,
5 – кольцевой заряд ВВ,
6 – криососуд для хранения хладагента,
7 - газгольдер

Рисунок 1. Эскиз устройства сжатия
Камера сжатия образована толстостенной медной трубкой и массивными торцевыми
заглушками, выполненными из сплавов на основе вольфрама – ВНМ или ВНЖ. В камере
коаксиально располагаются слои исследуемого и эталонного веществ, отделённые друг от друга и от
трубки контрастирующими оболочками. Через припаянную к камере стальную трубку
осуществляется напуск в камеру исследуемого газа. В верхней части трубки имеется специальная
вакуумноплотная крышка (капка), через которую вводятся элементы электрической цепи для
измерения начальной температуры исследуемого образца. Кольцеобразные рёбра на наружной
поверхности трубки с проделанными в них отверстиями обеспечивают эффективное охлаждение
камеры сжатия парами хладагента. В камеру сжатия исследуемый газ попадает из полиэтиленового
газгольдера, подсоединённого к капке с помощью резинового шланга. Непосредственно перед
опытом газгольдер вакуумируют и заполняют исследуемым газом. Объём газгольдера достаточен
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для того, чтобы в процессе охлаждения и заморозки образца поддерживать в камере давление
близкое к атмосферному.
Криоустройство служит для охлаждения исследуемого газа до конденсированного состояния
и удержания его в этом состоянии в течение времени, необходимого для проведения эксперимента.
Устройство содержит сосуд для хранения хладагента, в качестве которого использовался жидкий
гелий, и изготовленный из коаксиальных стальных тонкостенных трубок вакуумируемый
криопровод. Он служит для подачи хладагента из криососуда к месту расположения камеры
сжатия.
Под действием созданного в криососуде небольшого избыточного давления гелий
поднимается вверх по криопроводу, его низкотемпературные пары, а далее и он сам постепенно
охлаждают камеру сжатия. Заполняющий её газообразный изотоп водорода переходит сначала в
жидкое, а затем в кристаллическое состояние. Для достижения максимальной однородности
замораживаемого образца ось камеры сжатия должна быть направлена вдоль вектора силы
тяжести, поэтому всё устройство располагается вертикально. Чтобы предотвратить замораживание
газа в нежелательных местах, внутренняя поверхность трубки и проделанных в верхнем торце
камеры подводящих каналов покрыта толстым слоем фторопласта. Скорость охлаждения
отслеживается
по
показаниям
предварительно
откалиброванного
миниатюрного
полупроводникового термометра марки ТСКУ-21, расположенного вблизи верхнего торца камеры
сжатия. Перед проведением экспериментов паспортная калибровочная зависимость сопротивления
термометра от температуры для каждого из использованных термометров проверялась путём
измерения его сопротивления при комнатной, азотной и гелиевой температурах и при
необходимости корректировалась. В процессе охлаждения температура исследуемого газа
опускается ниже точки его кристаллизации при атмосферном давлении, которая равна 14 К для
протия и 18 К для дейтерия и, достигнув некоторого минимального значения, лежащего в
диапазоне от 5 К (5 К – это минимальное значение для температуры, которая может быть достигнута
в камере сжатия при использовании данного криоустройства) до точки кристаллизации, перестаёт
изменяться. Указанное значение принимается в качестве начальной температуры твердого газа в
данном опыте. Строго говоря, каждому из реализованных в опытах значений T0 соответствует своя
изоэнтропа исследуемого газа, как и эталона, проходящая в плоскости «плотность-давление» через
точку ((T0, Pатм.); Pатм.). Однако различие между двумя изоэнтропами, соответствующими
минимальному и максимальному из полученных значений T0, намного меньше минимальной
погрешности измерений давления или плотности исследуемого вещества, составляющей не менее
3%. Поэтому можно считать, что все полученные для конкретного изотопа водорода
экспериментальные точки относятся к одной и той же изоэнтропе (далее по тексту называемой
«холодной»), проходящей в P- плоскости через точку, соответствующую усреднённой начальной
температуре и атмосферному давлению. (Усреднённому значению начальной температуры
соответствует значение плотности (T0ср., Pатм.), равное (0,088  0,001) г/см3 для протия и
(0,202  0,001) г/см3 для дейтерия; отметим, что указанные значения в пределах погрешности
согласуется с результатами известных работ [2, 3], в которых исследовалась микро- и
макроплотность кристаллической фазы протия и дейтерия при различных давлениях, в частности
близком к атмосферному, в условиях статического сжатия при гелиевых температурах.) На
указанной изоэнтропе во всём исследуемом диапазоне тепловое давление составляет
незначительную часть полного вследствие низкой начальной температуры исследуемого образца.
Для получения нулевой изотермы протия достаточно вычесть эту малую долю (не более чем
несколько десятых процента) из построенной «холодной» изоэнтропы.
Процесс компрессии осуществляется следующим образом. При разряде конденсаторной
батареи на соленоид генератора в зазоре между соленоидом и обжимающей трубкой камеры
сжатия создаётся синусоидальный по времени магнитный поток, как это показано на рисунке 3.
Магнитное поле в зазоре направлено при этом вдоль оси генератора. Изменение магнитного поля в
зазоре во время запитки регистрируется индукционными датчиками, размещёнными в полости
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генератора на внешней трубе криопровода. Момент инициирования кольцевого заряда подобран с
таким расчётом, чтобы сформировавшийся после детонации ударно-волновой фронт вышел на
внутреннюю поверхность соленоида в тот момент, когда поле генератора достигает значения B0,
близкого к амплитудному. Оно называется начальным полем генератора. В результате взрыва
заряда первый каскад генератора приобретает значительную кинетическую энергию, что приводит
к имплозии токонесущей оболочки. Второй каскад генератора необходим для поддержания
симметрии схлопывания токонесущей оболочки. Так как имплозия протекает достаточно быстро
( 20 мкс), то большая часть захваченного токонесущим каскадом магнитного потока сохраняется, а
поле в полости усиливается до мегагауссных значений, создавая на внешней поверхности
обжимающей трубки однородное магнитное давление B2/8. Под его действием трубка
схлопывается и плавно, без образования ударных волн, обжимает расположенные внутри неё
вещества до мегабарных давлений.
При проведении опыта в выбранный момент процесса сжатия производится
рентгенографирование центральной части экспериментального устройства. В результате обработки
полученного на рентгеновском снимке изображении 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. За начальную
принимается плотность, которая соответствует атмосферному давлению и температуре
охлаждённого образца. По плотности эталона и его известной изоэнтропе можно определить
давление в камере сжатия. В качестве эталона лучше всего подходит алюминий, для которого по
результатам статических и ударно-волновых экспериментов накоплен и обработан обширный
статистический материал, охватывающий требуемый интервал давлений. Используемая нами
«холодная» изоэнтропа Al взята из работы [4]. В её основе лежат полученные авторами [4] данные
по статическому сжатию Al на алмазных наковальнях до давления 220 ГПа, а также полученные
ранее данные [5-7] по ударно-волновому сжатию вплоть до 1 ТПа. Для того чтобы определять по
рентгеновскому снимку размеры сжатых образцов с приемлемой точностью, на границах,
отделяющих образцы друг от друга и от обжимающей трубки, располагается тонкий слой из
высокоплотного материала, в состав которого входят элементы с большим порядковым номером в
таблице Менделеева. В качестве такого материала использовался сплав ВНМ-3-2, содержащий
95%W, 3% Ni и 2%Cu.
2. Выбор геометрии камеры сжатия и начального поля МК генератора
Описываемый метод построения «холодной» изоэнтропы хорошо работает, когда градиенты
давления в рабочей зоне камеры сжатия невелики, а получаемые 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
проведена серия предварительных расчётов процесса сжатия [8]. При этом варьировались
продольные и поперечные размеры камеры и сжимаемых образцов, способы их размещения
внутри камеры сжатия, а также значения начального магнитного поля генератора B0 в пределах от
110 кГс до 190 кГс. Расчёты проводились с помощью одномерного магнитогидродинамического
(МГД) [9], а так же квазидвумерного [10] и двумерного [11] гидродинамических кодов, которые
применялись и ранее для моделирования работы магнитокумулятивного генератора и устройств на
его основе.
Оптимальной оказалась геометрия камеры сжатия, показанная на рисунке 2, когда в центре
расположен образец изотопа водорода, а между ним и обжимающей трубкой находится
алюминиевый эталон, отделённый от исследуемого вещества и от медной трубки
контрастирующими прослойками. При этом оптимальное значение начального поля генератора
лежит в интервале (150÷160) кГс. По результатам расчётов были выбраны следующие значения
начальных поперечных размеров камеры сжатия и её элементов: диаметр камеры сжатия – 21,8 мм,
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толщина обоих контрастирующих слоёв – 0.15 мм, толщина слоя эталонного вещества – 1,5  2 мм,
диаметр исследуемого образца изотопа водорода – 14,7  13,7 мм.

Рисунок 2. Эскиз камеры сжатия
Что касается продольных размеров, то для проводимых экспериментов наиболее подходящей
оказалась камера сжатия, у которой расстояние L между торцами по длине примерно совпадает с
областью однородности магнитного поля и равно 100 мм. Из расчётов следует, что отклонение
длины камеры в меньшую сторону от оптимальной ведёт к укорачиванию области однородного
сжатия; отклонение же в сторону больших длин приводит к возникновению высокоскоростных
осевых течений исследуемого вещества из зоны измерений. В центральной части такой камеры
погонные массы сжимаемых веществ сохраняются, поэтому для нахождения сжатия эталона и
исследуемого изотопа достаточно знать поперечные размеры алюминиевого и контрастирующего
цилиндра при комнатных условиях и в состоянии сжатия, а также коэффициенты термического
расширения их материалов, которые имеются в справочных данных вплоть до гелиевых
температур.
3. Рентгенографическая методика
Типичная схема эксперимента с радиографической регистрацией процесса приведена на
рисунке 3. На рисунке показаны основные элементы, имеющие непосредственное отношение к
радиографической методике. Данные получаются путём просвечивания объекта коротким
импульсом тормозного излучения бетатрона БИМ-234 [12, 13] с регистрацией теневого
изображения на рентгеновской плёнке или на фотохромной пластине. Регистратор представляет
собой
взрывозащищённый
контейнер
с
расположенной
внутри
него
кассетой
с
фоточувствительными элементами (В ранних опытах в качестве контейнера использовалась массивная
железная обойма, снабжённая прозрачными для рентгеновского излучения алюминиевыми экранами,
защищающими её содержимое от воздействия ударной волны и продуктов взрыва) .
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1 – бетатрон, 2 – канал вывода излучения с коллиматором, 3 – защита от продуктов
взрыва, 4 – заряд ВВ, 5 – соленоид МК генератора (второй каскад не показан, чтобы не
загромождать рисунок), 6 – сжимаемые образцы, 7 – обжимающая трубка, 8 – кассета,
9 – контейнер; L1 = 5 м, L2 = 1,25 м
а)

2 2



1

3 3

1

1 – защитный слой, 2 – тантал, 3 – пластина
б)
Рисунок 3. а) – схема рентгенографирования,
б) – схема регистратора на основе фотохромной пластины
В последнее время в качестве контейнера используется специальное защитное устройство, в
котором располагается кассета с фотохромными пластинами в комбинации с конвертирующими
танталовыми экранами. Большим преимуществом фотохромных пластин по сравнению с плёнками
является широкий динамический диапазон, превышающий четыре порядка и позволяющий
получать целостные снимки контрастных объектов. Кроме того каждую пластину для записи
изображения можно использовать многократно.
Приведенные на рисунке 4, рентгенограммы, полученные в одном из проведённых опытов,
дают представление о высоком качестве получаемых снимков.
Полученное на плёнке или пластине рентгеновское изображение оцифровывается и
подвергается математической обработке. По результатам обработки находится значение внешнего
радиуса алюминиевого цилиндра r(Al) и внутреннего радиуса контрастирующего цилиндра r (см.
рис. 2), совпадающего с радиусом исследуемого образца (r(H2) или r(D2)). Для каждого из снимков
строится денситограмма в виде зависимости плотности почернения плёнки от радиального
расстояния. По расположению её минимумов определяются необходимые размеры. Изображения,
полученные в ранних работах [14, 15], обрабатывались без фильтрации данных. В недавно
проведённых исследованиях [16] изоэнтропически сжатого протия при обработке изображений
применялась медианная фильтрация. Параметры фильтров зависели от пространственных
координат на рентгеновском снимке. Снимки, полученные в двух последних экспериментах с
дейтерием (данная работа), обрабатывались без фильтрации и с медианной фильтрацией. В
настоящее время мы не располагаем достаточно убедительными аргументами в пользу выбора того
или иного способа обработки. Поэтому в качестве итогового результата было взято среднее
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арифметическое средних значений измеряемых радиусов (r(Al) и r(D2)) и их дисперсий. Таким
образом,
в
первом
опыте
получены
следующие
значения:
r(D2) = (2,565  0,065) мм,
(Al)
(D2)
(Al)
r = (4,645  0,085) мм; во втором: r = (1,870  0,075) мм, r = (4,265  0,050) мм.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4. Экспериментальные рентгенограммы одного из опытов с протием (а, б) и дейтерием
(в, г); рисунки (а) и (в) – предварительный снимок (образцы в начальном состоянии),
(б) и (г) – в момент сжатия (соответствует давлению ~ 4 Мбар)
4. Моделирование работы устройства сжатия
При определении плотности и давления сжатых образцов по их размерам, полученным в
результате обработки рентгенограмм, учитываются так называемые градиентные поправки,
вызванные отличием среднего давления в сжатом эталоне от аналогичного давления в исследуемом
образце в момент рентгенографирования. Поправки находятся при обработке выходных данных
расчёта процесса сжатия, протекающего в центральной части экспериментального устройства.
Такой расчёт полезен и на этапе предварительной обработки экспериментальных данных для
оценки давления, которое реализовалось в исследуемом образце в момент его
рентгенографирования. Он необходим и для моделирования рентгеновских снимков сжатых
образцов, которые используются при разработке новых конструкций камеры сжатия и их
оптимизации. Расчёт работы устройства изоэнтропического сжатия проводится на основе
программного комплекса, традиционно используемого во ВНИИЭФ для моделирования работы
устройств на основе МК генераторов и включающего в себя одномерный лагранжев МГД код и
библиотеку широкодиапазонных определяющих соотношений, в которые входят уравнения
состояния, законы проводимости, механические характеристики (см. [9]). Входящие в комплекс

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS

216

УРСы протия и дейтерия построены на основе экспериментальных результатов наших предыдущих
исследований [14, 15].
Представленные на рисунке 5 графики расчётной зависимости от времени величины P(ср.)
для различных веществ внутри камеры сжатия иллюстрируют возможности генерации и
измерения давления в исследуемом веществе при использовании описываемого устройства сжатия.
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Рисунок 5. Зависимость от времени давления P(ср.) в исследуемом протии (а),
дейтерии (б), контрастирующем слое и алюминии
Здесь ср. – плотность образца, усреднённая по объёму центральной части камеры сжатия, где
образец сжат однородно вдоль оси камеры, а P(ср.) – давление на изоэнтропе, соответствующей
тому или иному веществу. Видно, что на восходящей и нисходящей части импульса сжатия
существует достаточно большой промежуток времени, когда давления в исследуемом изотопе и
эталоне различаются сравнительно мало (т.н. рабочий участок импульса сжатия). Вблизи
максимума сжатия разница возрастает. При обработке экспериментальных данных эти различия
учитываются введением расчётной градиентной поправки.
На рисунке 6 приведены аналогичные расчётные графики для температуры T(ср.) на
изоэнтропе, которые показывают, что температура дейтерия в максимуме сжатия составляет лишь
несколько сот градусов, т.е. исследуемое вещество при сжатии остаётся в конденсированном
состоянии. Время на рисунках отсчитывается от начала компрессии магнитного потока генератором
МК-1.
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Рисунок 6. Зависимость от времени температуры T(ср.) в исследуемом протии (а),
дейтерии (б), контрастирующем слое и алюминии
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5. Определение параметров сжатых образцов
По найденному из рентгеновского снимка значению r находится площадь поперечного
сечения исследуемого образца, а, следовательно, и величина его сжатия . Плотность сжатого
изотопа равна  = 0, где 0 – кристаллическая плотность изотопа при нормальном давлении и
гелиевой температуре. Давление в исследуемом образце определяется по формуле:
P = P(Al)(δ(Al))(1 + ε). Здесь ε – относительная градиентная поправка, а P(Al)(δ(Al)) – выражение для
«холодной» изоэнтропы алюминия, соответствующее работе [4], причём δ(Al) – сжатие алюминия по
отношению к его нормальной плотности. Значение внешнего радиуса контрастирующего цилиндра
r(W), необходимое для вычисления сжатия Al, находится из условия равенства давлений в эталоне и в
контрастирующей оболочке: P(Al)(δ(Al)) = P(W)(δ(W)), где δ(W) – сжатие вольфрамового сплава. Как видно
из рис. 5, упомянутое условие с хорошей точностью выполняется на всём рабочем участке импульса
сжатия. При этом выражение для изоэнтропы вольфрамового сплава выбрано в виде,
рекомендованном в [17]. Значения входящих в него параметров – коэффициентов соответствующего
D(U)-соотношения – взяты нами из сборника [18], где они приведены для интересующего нас
интервала давлений. Следует заметить, что варьирование этих параметров в пределах
погрешностей, с которыми они обычно измеряются, на результатах измерений заметным образом
не сказывается. По значениям r(Al) и r находим сжатие δ(Al), а по нему – давление P(Al)(δ(Al)) и, с учётом
ε, давление P в исследуемом веществе.
Градиентная поправка находится с привлечением расчётов следующим образом. С помощью
программного комплекса рассчитывается процесс, происходящий в центральной части устройства
сжатия. При этом учитываются измерения начального поля генератора, произведённые в
рассматриваемом эксперименте. По расчётным зависимостям r(t)расч. и r(Al)(t)расч. радиусов
исследуемого и эталонного образца от времени в плоскости r(Al) - r строится соответствующая
«траектория» (r(Al)-r диаграмма). Здесь же наносится экспериментальная точка (r(Al)эксп.; rэксп.) с
указанием погрешностей её измерения, как это проиллюстрировано на рис. 7. Находим точку на
«траектории», ближайшую к экспериментальной. Выбранной точке соответствуют расчётные
величины rрасч. и r(Al)расч.. Для их значений по изложенной выше процедуре вычисляем расч. и
P(Al)(δ(Al))расч.. Находим расчётное давление в изотопе водорода P(δрасч.), воспользовавшись
выражением для его «холодной» изоэнтропы, построенной в соответствии с [15]. Относительная
градиентная поправка равна: ε = (P(δрасч.)  P(Al)(δ(Al))расч.)/P(Al)(δ(Al))расч.
В данной работе, как и в недавно проведённой серии опытов по изоэнтропическому сжатию
протия [16], градиентные поправка находилась из расчётов, в которых использовалось УРС с
константами, полученными в [15]. В самих же исследованиях [14, 15] она вычислялась с
применением УРСа, основанного на экстраполяции в мультимегабарную область нулевой
изотермы, построенной в опытах по статическому сжатию протиям и дейтерия на алмазных
наковальнях до 1,5 Мбар [19]. Поэтому мы пересчитали градиентную поправку к давлениям,
полученным в [14, 15], воспользовавшись УРСом, основанным на кривой «холодного» сжатия
работы [15].
.
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Рисунок 7. Расчётная r(Al)-r диаграмма для одного из опытов с протием (а)
и с дейтерием (б) в сопоставлении с экспериментальной точкой
Погрешность измерения плотности, рассматриваемой как функция переменных 0 и , равна:
 =  [(0/0)2+(δ/)2]1/2. В используемом нами методе точность вычисления сжатия, как и
давления, определяется, прежде всего, точностью измерения поперечных размеров алюминиевой и
контрастирующей оболочек в начальном и в сжатом состоянии. Погрешности r и r(Al) измерения
радиусов сжатых оболочек почти на порядок превышают погрешность измерения начальных
размеров, составляющую несколько микрон. Поэтому последней можно пренебречь, а погрешность
измерения сжатия в таком случае равна: δ = 2r/r.
Для нахождения погрешности измерения давления P координаты точки (r(Al); r) изменяются
на величину ± r(Al) и ± r соответственно. В результате в плоскости r(Al)-r получаются четыре точки,
слегка смещённые относительно исходной, Для каждой из них вышеизложенным способом
находится давление P в исследуемом образце. Погрешность измерения давления вычисляется далее
в соответствии с правилом вычисления погрешности для функции от нескольких переменных (в
данном случае такими переменными являются радиусы r и r(Al)): P = [(P1)2+(P2)2]1/2, где
P1 = (P(r + r, r(Al))  P(r  r, r(Al)))/2, P2 = (P(r, r(Al) + r(Al))  P(r, r(Al)  r(Al)))/2.
Таким образом, в результате проведения эксперимента по изоэнтропическому сжатию в
описанной выше постановке, можно получить точку в плоскости P - δ, соответствующую
исследуемой изоэнтропе. Изменяя от эксперимента к эксперименту моменты времени
рентгенографирования, получаем набор точек, соответствующий «холодной» изоэнтропе
исследуемого вещества.
6. Результаты экспериментов
С применением описанного выше устройства и рентгенографической измерительной
методики была выполнена серия экспериментов с целью исследования нулевой изотермы протия и
дейтерия в интервале давлений от 10 ГПа до 500 ГПа [14, 15]. Затем с этой же целью была проведена
дополнительная серия экспериментов с протием [16] и с дейтерием (данная работа). Результаты
всех опытов представлены в таблице 1 (При её составлении учтены небольшие (на уровне
нескольких процентов) изменения в давлениях относительно работы [15], вызванные
вышеупомянутым пересчётом градиентной поправки), а также на рисунке 8 в виде
экспериментальных точек диаграммы «давление - сжатие». Здесь представлены также результаты,
полученные на алмазных наковальнях [19, 20].

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ
EQUATIONS OF STATE AND PHASE TRANSITIONS

Таблица 1.
Иссл.
вещ-во

H2

D2

/0, отн. ед.

P, ГПа

Ссылка

2,42  0,11
3,87  0,04
6,61  0,10
9,80  0,42
10,72  0,72
11,69  0,22
15,39  0,33
16,78  0,80
17,62  1,30
6,42  0,14
8,20  0,42
8,55  0,51
10,61  0,20
13,38  1,07
13,68  1,18
14,61  1,14

62
24  6
77  16
182  24
228  26
240  27
409  64
525  45
524  26
100  10
148  34
168  14
293  59
447  63
441  52
530  15

[15]
[16]
[15]
[16]
[15]
[16]
[16]
[15]
[15]
[15]
данная работа
[15]
[15]
данная работа
[15]
[15]
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Сплошной линией на рис. 8 показана нулевая изотерма, построенная в [15] с учётом
результатов как статических опытов [19, 20], так и опытов по изоэнтропическому сжатию [14, 15].
Штриховой линией показана экстраполяция в мегабарную область нулевой изотермы, полученной
на алмазных наковальнях [19]. Пунктиром обозначена кривая «холодного» сжатия, предложенная
в [21] для молекулярной и атомарной фазы протия и дейтерия. Штрихпунктирная линия на рис. 8б
соответствует нормальной изотерме дейтерия, построенной в [22] в рамках теории функционала
плотности (ТФП) с применением методов молекулярной динамики (МД). На рис. 8б также
показаны
представленные
в
таблице 2
данные,
полученные
в
экспериментах
по
квазиизоэнтропическому
сжатию
газообразного
дейтерия
с
начальной
плотностью
0 = (0,039  0,001) г/см3 и при начальном давлении Р0 = 25 МПа в цилиндрическом взрывном
устройстве [23] Плотность исследуемого дейтерия в этих опытах находилась c помощью
рентгенографической методики, а давление определялось из газодинамических расчётов.
Информация из рентгеновских снимков, так же как и в описываемых опытах с твёрдым протием и
дейтерием, извлекалась путем их оцифровывания на сканере и дальнейшей компьютерной
обработки, выполненной в единой манере для всех снимков. Как видно из рис.8б, все точки,
относящиеся к плотному газообразному дейтерию, расположены левее «холодной»
изоэнтропы [15], как и следовало ожидать в виду большей тепловой составляющей давления в
опытах [23] по сравнению с изоэнтропическим сжатием.
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Таблица 2.
Иссл.
вещ-во

D2

, г/см3
1.63  0,10
1,65  0.07
1,78  0,13
1,89  0,08
2,58  0,25
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P, ГПа (расчёт)

Ссылка

160  20
170  20
226  25
260  25
460  25

[23]
[23]
новые данные
[23]
новые данные

Полученные нами данные не указывают на какие-либо аномалии в поведении нулевой
изотермы протия и дейтерия при давлениях до 500 ГПа. Видно, что полученные на «холодной»
изоэнтропе точки в пределах погрешностей согласуются с нулевой изотермой [19]. Несколько хуже
их расположение согласуется с полуфеноменологической нулевой изотермой [21], в соответствии с
которой на участке от 300 ГПа до 400 ГПа должен происходить переход кристалла из молекулярной
в атомарную фазу со значительным ( 14 %) скачком плотности. Однако, согласно [19] скачок
плотности будет в несколько раз меньше и должен наблюдаться при давлениях, превосходящих
600 ГПа. Наблюдается также согласие наших данных по изоэнтропическому сжатию твёрдого
дейтерия с изотермой [22], полученной с помощью расчётов из первых принципов.
Полученные нами к настоящему времени точки исследуемой «холодной» изоэнтропы
достаточно равномерно распределены по шкале давлений. Некоторая немонотонность в
расположении двух крайних точек на диаграмме протия (рис. 8а) может рассматриваться как
указание на возможный фазовый переход. Например, согласно опубликованным результатам
расчётов [24], выполненных методом квантового Монте-Карло, диссоциация молекул в
конденсированном водороде может происходить при давлении, превосходящем 500 ГПа. Для того
чтобы сделать более определённые выводы для обоих изотопов о ходе кривой «холодного» сжатия
при давлениях выше 500 ГПа, необходимо провести отдельную серию экспериментов. При этом
можно получить важную информацию о сжимаемости конденсированного протия и дейтерия как
раз в той области давлений, при которых ожидается переход молекулярной фазы в атомарную.
Заключение
В результате проведённых экспериментов по изоэнтропическому сжатию твёрдых протия и
дейтерия исследованы их свойства в диапазоне от 10 ГПа до 550 ГПа. Полученные данные относятся
к «холодной» изоэнтропе, проходящей в плоскости P- через начальную точку (0,088 г/см3; 0,1 МПа)
в случае протия и (0,202 г/см3; 0,1 МПа) в случае дейтерия.
Анализ полученных данных не выявил каких-либо аномалий в поведении нулевой изотермы
обоих изотопов. Представляется интересным расширить исследуемый диапазон давлений в область
выше 550 ГПа, где по теоретическим предсказаниям не исключены переходы из молекулярного
кристалла в молекулярную жидкость (плавление давлением), а из молекулярной жидкости в
атомарную (фазовый переход «жидкость-жидкость»), которая, в свою очередь, может при
дальнейшем повышении давления перейти в атомарный кристалл. Расчётные скачки плотности
при этом составляют несколько процентов, и для их надежной фиксации нужно существенно
повысить точность регистрации рентгенографическими методами либо перейти к использованию
других методик и устройств.
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