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Для исследования уравнения состояния вещества 

динамическим методом в образце создается мощная 
ударная волна. Такую волну можно получить различ-
ными методами: с помощью взрывчатого вещества, 
ударника, имеющего большую скорость, потоком ла-
зерного или рентгеновского излучения. В частности, в 
последнем методе при интенсивности рентгеновского 
излучения 2⋅1012 Вт/см2 в образце формируется удар-
ная волна с амплитудой до 1 Мбар [1, 2]. 

 
Описание установки 

Для проведения экспериментов по радиационно-
потоковой гидродинамике по изучению течений ма-
териала, возникающих под действием мощных пото-
ков рентгеновского излучения, проведена модерниза-
ция ряда узлов установки ПИРИТ-2 [3]: плазменного 
коммутатора, плазменного источника РИ, вакуумной 
камеры и системы диагностики. 

Индуктивный накопитель (ИН) выполнен в виде 
вакуумной коаксиальной линии диаметром 40 см, за-
зором 5 см и длиной 30 см (рис. 1). В разрыве анода 
установлена секция, состоящая из 40 плазменных ин-
жекторов (пушек) плазменного коммутатора, анало-

гичных использующимся в установке ПИРИТ-2. 
Плазменный открывающий коммутатор (ПОК) сраба-
тывает при напряженности магнитного поля, равном 
30 кА/см. Секция ИН, расположенная за плазменными 
пушками коммутатора, предназначена для движения 
плазмы в течение времени проводящего состояния 
коммутатора. Длина секции равна 30 см. Она закан-
чивается конусной передающей линией. Зазор между 
электродами конусной линии плавно переходит от 
5 см в ИН к 1 см на диаметре 10 см. Индуктивность 
линии до нагрузки составляет 10 нГн. На выходе ли-
нии расположены датчики тока и магнитного поля. 

К конусной линии крепятся электроды плазмен-
ной нагрузки (рис. 2), которые служат для передачи 
тока ИН к плазме Z-пинча, газовой оболочке, массиву 
тонких проволочек и т.д. Торцевой электрод нагрузки 
присоединяется к аноду линии с помощью 
12 стержней длиной 3 см и диаметром 0.5 см каждый. 
Эти стержни служат для обеспечения вывода рентге-
новского излучения в радиальном направлении на об-
разцы и средства диагностики. 

Проволочный массив имеет длину 2 см и диаметр 
2.5 см. После взрыва проволочек создается цилиндриче-
ская плазменная оболочка, которая схлопывается к оси 
мощным импульсом тока ИН, формируемым ПОК. 
Время нарастания тока в нагрузке составляет 120 нс, ра-
бочий ток достигает 4.5 МА. Длительность импульса 
рентгеновского излучения составляет 20-30 нс при мощ-
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Рис. 1. Конструктивная схема вакуумной камеры  
установки ПИРИТ-2 
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Рис. 2. Плазменная нагрузка с взрывающимися проволочками 
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ности потока РИ на расстоянии 2 см от плазменного 
шнура Z-пинча на уровне (2-5)⋅1010 Вт/см2 [4]. 

 
Экспериментальные методики  

Изучаемый образец устанавливается на мини-
мальном расстоянии от Z-пинча по оси плазменной на-
грузки. Под действием мощного потока рентгеновско-
го излучения в образце формируется ударная волна, 
которая сжимает образец до мегабарных давлений.  
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Ударно-волновые нагрузки в образце регистрируются 
высокоскоростной камерой (фотохронографом) и ла-
зерным доплеровским измерителем скорости (ЛДИС). 
В образце ступенчатой формы на известной базе обо-
ими методами регистрируетcя скорость, а лазерным 
доплеровским методом – еще и массовая скорость 
ударной волны. Схемы измерений представлены на 
рис. 3. В фотохронографическом методе поток излу-
чения из зазора-вспышки собирается линзой и пере-
дается по световоду на фотохронограф, где регистри-
руется время прихода ударной волны на границы сту-
пенчатого образца.  

Лазерным методом скорость ударной волны оп-
ределяется аналогично. Узкополосный аргоновый ла-
зер мощностью 10 Вт создает опорный лазерный сиг-
нал. Опорный и отраженный от образца лучи лазера 
формируют интерференционную картину. Она зави-
сит от доплеровского сдвига частоты отраженного 
луча, который пропорционален скорости образца. Для 
регистрации массовой скорости вещества в исследуе-
мом образце на его границе помещается прозрачное 
вещество (окно) с близкими по динамической жест-
кости к образцу параметрами. Лазерный луч фокуси-

руется на границу раздела между образцом и окном, 
тогда интерферометр будет регистрировать скорость 
границы раздела, т.е. массовую скорость. 

Временное разрешение метода ЛДИС равно 
10-9 с, пределы измеряемых скоростей – 102-106 м/с. 
Такой широкий диапазон измерений позволяет опре-
делять механический импульс, получаемый образцом 
под действием рентгеновского излучения, а также ре-
гистрировать фазовые переходы и откольную проч-
ность исследуемых образцов. 

Результаты измерений используются для тести-
рования одномерных расчетов поглощения энергии 
мягкого рентгеновского излучения в образцах SiO2  и 
графита для различных вариантов спектра, длитель-
ности и интенсивности РИ и возникающих при этом 
профилей давления в ударных волнах. Согласно рас-
четам, при температуре 0.2 кэВ пиковые давления в 
образцах из графита достигают значений 300 кбар 
(рис. 4). В образцах толщиной 1 мм получены пико-
вые давления во фронте ударной волны 100 кбар. 
Скорость ударной волны составила ∼  2 км/с. 
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Рис. 4. Зависимость профиля давления  в графите 
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Рис. 3. Методика измерения параметров ударной волны в 
образце 


