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С использованием сферической двухкаскадной камеры и заряд взрывчатого вещества с массой

M ≈ 85 кг в тротиловом эквиваленте неидеальная плазма гелия сжата до плотности ρ ∼ 9 г/см3 дав-

лением P ∼ 10000 ГПа. Эксперимент выполнен на рентгенографическом комплексе с использованием

одновременно трех бетатронов с граничной энергией ≈ 60МэВ и многоканальной оптико-электронной

системы регистрации рентгеновских изображений. Давление сжатого гелия определено по результатам

газодинамического расчета.
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Введение. Динамический метод создания вы-

соких давлений с использованием энергии мощных

ударных волн широко используется до сих пор для

изучения сжимаемости неидеальной плазмы благо-

родных газов, азота, дейтерия, гелия и других га-

зов в области давлений мегабарного и гигабарно-

го диапазонов. Для достижения давлений указан-

ного диапазона во ВНИИЭФ разработаны устрой-

ства цилиндрической и сферической геометрии, в

которых реализован принцип квазиизэнтропическо-

го сжатия плазмы последовательностью падающих

и отраженных ударных волн небольшой амплитуды,

что позволяет существенно повысить значения дав-

лений сжатия при значительном снижении необрати-

мого нагрева, по сравнению с однократным ударно-

волновым нагружением. Используя данный метод, в

течение 2007–2018 гг. во ВНИИЭФ исследовали ква-

зиизэнтропическую сжимаемость плазмы дейтерия и

гелия при давлениях до ∼ 12 ТПа [1–9].

В экспериментах с гелием при равном начальном

давлении газа в обоих каскадах ∼ 25 МПа исследо-

вались свойства плазмы гелия, сжатой до плотно-

сти ∼ 8 г/см3 давлением ∼ 4800 ГПа в [3–5]. Полу-

ченные состояния сильно-неидеальной плазмы гелия

характеризуются высокими значениями кулоновской

неидеальности Γd ∼ 20 и параметра вырождения

nλ3
∼ 20. Свойства квазиизэнтропически сжатой

плазмы гелия при высоких степенях сжатия в ∼ 600
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и 900 раз до давлений ∼ 3000–4000 ГПа исследованы

в [6–7].

Интерес к исследованию свойств гелия при дав-

лениях выше 100 ГПа во многом связан с предска-

заниями существования фазовых переходов первого

рода и плазменных переходов в сжатом флюиде [10].

До настоящего времени область давлений, где были

предсказаны фазовые переходы и металлизация ге-

лия, оставалась недоступной для исследователей.

В настоящей работе представлен новый результат

по сжимаемости неидеальной плазмы гелия до плот-

ности ∼ 9 г/см3 в сферической конструкции, разра-

ботанной и использованной ранее при исследова-

нии сжимаемости дейтерия давлением ∼ 12 ГПа в

[9]. Эксперимент настоящей работы является логиче-

ским продолжением исследований квазиизэнтропи-

ческой сжимаемости гелия, выполненных в послед-

ние годы во ВНИИЭФ.

Измерение квазиизэнтропической сжимае-

мости газообразного гелия. Для исследования

сжимаемости гелия в заявленной области давле-

ний использовано двухкаскадное экспериментальное

устройство, аналогичное примененному ранее при

исследованиях сжимаемости дейтерия в [9]. Основу

конструкции (рис. 1) составляет заполненная гелием

сферическая камера, состоящая из двух оболочек 1

и 2, изготовленных из высокопрочной стали методом

пайки из двух полусфер каждая [11, 12]. Для сжатия

газа, как и в [9], использован заряд взрывчатого ве-

щества (ВВ) 3 на основе октогена с массой 85 кг в

тротиловом эквиваленте.
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Рис. 1. (Цветной онлайн) Двухкаскадное сферическое экспериментальное устройство. (а) – Схема конструкции. (b) –

Рентгенограмма устройства в исходном состоянии: 1 – внешняя оболочка (Fe1); 2 – внутренняя оболочка (Fe2); 3 –

ВВ; 4 – оргстекло

Для заполнения экспериментального устрой-

ства газообразным гелием использован термо-

компрессионный источник гелия. По результатам

масс-спектрометрических анализов доля гелия в

заправленном в источник газе составляет 99.96–

99.97 %. Величина начального давления газа в

процессе заполнения измерялась датчиком S-10

фирмы WIKA (класс точности 0.25). Температура

газа контролировалась хромель-алюмелевой тер-

мопарой, расположенной внутри трубопровода,

использованного для напуска газа. Давление газа в

полостях оболочек 1 и 2 (рис. 1) было одинаковым.

Начальная плотность гелия ρ0 рассчитывалась

по измеренным значениям давления и темпера-

туры c использованием справочных данных [13]:

P0 = 218 кгс/см2, T0 = −17 ◦С, ρ0 = 0.0365 г/см3.

Основная особенность двухкаскадных конструк-

ций, использованных нами ранее в экспериментах с

дейтерием и гелием [1–9], а также в настоящей ра-

боте, заключается в том, что металлогазовая смесь,

возникающая при выбросе частиц металлической

пыли из внешней оболочки 1, оказывается локали-

зованной между полостями оболочек 1 и 2 (рис. 1) и

не проникает во внутреннюю полость оболочки 2, где

измеряется сжимаемость чистого газа.

Теневое изображение границ оболочек, сжимаю-

щих исследуемый газ, получено при одновременном

использовании тормозного излучения трех мощных

бетатронов 1 (рис. 2) с граничной энергией электро-

нов ≈ 60 МэВ [14], расположенных под углами 45◦

друг к другу в защитном бетонном сооружении 2,

работающих в режиме последовательной генерации

трех импульсов рентгеновского излучения (рис. 2).

Рис. 2. (Цветной онлайн) Схема эксперимента: 1 – ис-

точники рентгеновского излучения [13]; 2 – защитное

сооружение; 3 регистраторы; 4 – коллиматоры (Pb);

5 – конус (Al); 6 – экспериментальное устройство (см.

рис. 1)

При этом длительность каждого импульса составля-

ла ∼ 150–180 нс.

В опыте использовалась индивидуальная оптико-

электронная система детектирования 3 (рис. 2), име-

ющая динамический диапазон регистрации ∼ 103, ко-

торая активируется синхронно с импульсами бета-

трона, что позволяет получать в каждой проекции

три независимых рентгеновских изображения. В ка-

честве преобразователей рентгеновского излучения в

видимое в данной системе использовались монокри-

сталлы йодистого натрия и силикат лютеция. Для

устранения влияния рассеянного излучения на высо-
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кочувствительные детекторы 3 (рис. 2) размер поля

регистрации в каждой из трех проекций ограничива-

ется свинцовыми коллиматорами 4 (рис. 2). Для за-

щиты бетатронов 1 (рис. 2) и оптико-электронных ре-

гистраторов рентгеновского излучения 3 (рис. 2) при-

менены алюминиевые конусы 5 (рис. 2).

Сжатие газа в данной конструкции осуществля-

ется системой ударных волн, циркулирующих в объ-

еме газа, и под действием стальных оболочек 1 и 2

(рис. 1), сходящихся к центру. Этот процесс получил

название квазиизэнтропического, так как после про-

хождения первой ударной волны дальнейшее сжатие

газа происходит практически без его существенного

нагрева.

Давление в плазме гелия определялось из га-

зодинамических расчетов с учетом реальных тер-

модинамических и прочностных свойств всех эле-

ментов экспериментальных устройств и их уравне-

ний состояния. Расчет характеристик эксперимен-

тальных устройств выполнен по одномерной газо-

динамической программе [15], предназначенной для

численного моделирования неустановившихся дви-

жений сплошной среды, тестированной по экспери-

ментальным данным, полученным в России и за

рубежом. Для гелия уравнение состояния в таб-

личной форме рассчитано по модифицированной

модели сжимаемого коволюма [16, 17]. Продукты

взрыва ВВ описаны уравнением состояния в фор-

ме [18] с коэффициентами, подобранными д.ф.-м.н.

А.Б. Медведевым. Расчеты выполнены с фактиче-

ской начальной плотностью ВВ. Для стальных обо-

лочек использовали уравнение состояния (УРС) же-

леза [19]. Для учета влияния упругопластических

свойств стальных оболочек использована дислокаци-

онная модель [20], учитывающая затухание упруго-

го предвестника и релаксацию сдвиговых напряже-

ний в волнах нагружения. Дополнительно в газоди-

намическом расчете учитывалась возможность хруп-

кого разрушения для оболочек. Для оргстекла ис-

пользовали УРС в форме Ми–Грюнайзена с пара-

метрами: ρ0 = 1.18 г/см3, c0 = 2.83 км/с, n = 4.25,

h = 5.1, который удовлетворительно описывает еще

и ударную адиабату для пористых образцов с ρ0 =

= 0.11 г/см3 [21].

Основным критерием истинности получаемого в

расчетах давления можно считать удовлетворитель-

ное описание всей R(t) траектории движения оболо-

чек экспериментального устройства. Окончательный

подбор параметров расчетной схемы проводился по

результатам газодинамического моделирования ис-

пользованной конструкции на ее начальной стадии

движения, выполненной на полусферическом маке-

те в [9]. Учитывались данные тестовых эксперимен-

тов по регистрации движения ударной волны по эле-

ментам экспериментального устройства. Из расчетов

конструкций, кроме R(t) диаграмм, получены также

распределения давлений P (R) и температур T (R) в

плазме по радиусу полости. Для оценки термодина-

мического состояния сжатой плазмы гелия авторы

использовали значения давления и температуры в

плазме в момент ее максимального сжатия, получен-

ные усреднением расчетных значений P (R) и T (R)

по массе.

Для трассировки границ сферических оболочек,

как и в [1–9], применен функциональный метод, в

основе которого лежит использование априорной ин-

формации о функции плотности почернения фотома-

териала в окрестности протяженных границ. Сущ-

ность метода – экстраполяция приграничных функ-

ций, лежащих слева и справа от границы, с целью

нахождения точки их пересечения, которая и при-

нимается за координату границы. Для нахождения

устойчивого решения число итераций при выборе ап-

проксимирующей функции составляло не менее 50.

Ряд типичных рентгенограмм, зарегистрирован-

ных в эксперименте, и полученные данные по сжи-

маемости плазмы гелия приведены на рис. 3 вместе с

результатами выполненного газодинамического рас-

чета. На том же графике нанесены и эксперимен-

тальные результаты, полученные в модельном полу-

сферическом эксперименте, использованные для те-

стирования модельных расчетов.

Из графика на рис. 3 видно, что расчет с исполь-

зованием УРС гелия ВНИИЭФ при учете упругопла-

стических свойств для металла оболочек по модели

[19] хорошо описывает контрольные точки (pt.1, pt.2)

движения ударной волны (УВ) по оболочке из орг-

стекла, а также измеренные рентгенографическим

методом значения границ внешней оболочки экспе-

риментального устройства. Данные расчета воспро-

изводят также динамику движения внутренней гра-

ницы оболочек обоих каскадов (Fe1 и Fe2), зареги-

стрированную методом гетеродин-интерферометра.

Как следует из анализа выполненного расчета, в мо-

мент максимального сжатия в гелиевой плазме ре-

ализуется давление Pmean = 10062ГПа и темпера-

тура T = 94900К при измеренной плотности сжа-

той плазмы ρ = 8.8 ± 1.3 г/см3 и величине сжатия

σ = ρ/ρ0 ≈ 240. Критерием истинности давления яв-

ляется хорошее совпадение экспериментальных дан-

ных и рассчитанной R(t) диаграммы. Рассчитанное

значение средней плотности ρcalc = 10.63 г/см3 согла-

суется с экспериментально измеренной величиной с

неопределенностью в 20.8 %.
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Результаты эксперимента по

квазиизэнтропическому сжатию гелия. (а) – Типичные

рентгенограммы сжатой полости оболочки 2 (рис. 1) с

плазмой гелия. (b) – Экспериментальные данные и рас-

считанные R(t) диаграммы: квадрат – электроконтакт-

ная методика, треугольник и плюс – данные рентгено-

графирования из модельного эксперимента [9], красная

линия – PDV-методика; круг, ромб – данные основного

эксперимента; черная линия – расчет по [15]

Результат настоящей работы приведен на рис. 4

вместе с данными из [3–7]. На том же рисунке

нанесены изэнтропы, рассчитанные по УРС гелия

ВНИИЭФ.

Как видно из рис. 4, изэнтропа 1 при S/R = 16.3

удовлетворительно описывает данные по сжимаемо-

сти гелия, полученные в цилиндрических [22] и сфе-

рических устройствах [3–5] при равном давлении га-

за в обеих полостях конструкции в области давлений

до ∼ 10000 ГПа, в том числе и результат настоящей

работы, несмотря на разницу в значениях начальной

плотности газа в диапазоне ρ0 = 0.019−0.038 г/см3.

Однако эта изэнтропа (1, рис. 4) при S/R = 16.3

не описывает данные экспериментов при высоких

степенях сжатия плазмы гелия в ∼ 600 и 900 раз из

[6, 7]. Как следует из рис. 4, полученные в [6, 7] дан-

ные лежат на изэнтропе 2 при S/R = 14.9.

В результате проведенного эксперимента расши-

рена область исследованных состояний квазиизэн-

тропически сжатой неидеальной плазмы гелия до

уникально высокого давления P ∼ 10000ГПа. Ана-

Рис. 4. (Цветной онлайн) Квазиизэнтропическая сжи-

маемость плазмы гелия. Эксперимент: квадрат – на-

стоящая работа; звезда, круг – из работ [3–7], снежин-

ка – [22]; ромб – расчет. Изэнтропы [7]: 1 – S/R = 14.9;

2 – S/R = 16.3

лиз разработанной авторами методологии изготов-

ления сферических устройств позволяет надеяться

на возможность исследований квазиизэнтропической

сжимаемости неидеальной плазмы гелия до давле-

ний P ∼ 20000ГПа.
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