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Введение 

К настоящему моменту термодинамические 
свойства и фазовые превращения фуллерита C70 
при высоких давлениях изучены лишь 
фрагментарно. В данной работе ударная 
сжимаемость фуллерита C70 была определена с 
использованием импульсно-периодического 
источника синхротронного излучения 
Института ядерной физики СО РАН. 
 
Постановка эксперимента 

Исходные образцы фуллерита  C70 были 
изготовлены методом прессования высоким  
(1 ГПа) гидростатическим давлением и имели 
плотность 1.65 г/cм3, диаметр 15 мм и толщину 
2.5-3.5 мм. Образцы нагружались ударом 
алюминиевых пластин (с диаметром 16 мм), 
разогнанных взрывными метательными 
устройствами до скоростей 1.3-1.8 км/с. Схема 
экспериментальной сборки приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема экспериментальной сборки: 
1- детонатор; 2- генератор плоской волны; 
3- взрывчатое вещество; 4- направляющее 
кольцо; 5 - Al ударник; 6- образец; 7 – экран; 
8- держатель. 
 
 Для измерения термодинамических 
параметров ударно-сжатого фуллерена была 
применена методика измерений с 
использованием синхротронного излучения 
(СИ) [1]. Эта методика измерений основана на 

непосредственной визуализации X-T 
диаграммы ударно-волновых процессов путем 
измерения степени поглощения 
синхротронного излучения исследуемым 
материалом непосредственно во время 
прохождения через него ударной волны. 
Положение скачков плотности в исследуемом 
материале определялось каждые 250 нс. Для 
этого каждые 250 нс ножевидный луч СИ  
подавался во взрывную камеру через узкую 
щель, прикрытую бериллиевым окном, 
проходил через экспериментальную сборку и 
через другое бериллиевое окно выводился на 
линейный детектор СИ.  Луч СИ имел ширину 
22 мм и толщину 1 мм. Длительность импульса 
СИ составляла 1 нс.  Пространственное 
разрешение детектора составляло 0.1 мм.  
  
Результаты и обсуждение 
 Типичная экспериментальная X-T 
диаграмма приведена на рис. 2. Анализ данной 
диаграммы позволяет провести измерение 
скорости подлета ударника, скорости ударной 
волны в фуллерите и скорости границы раздела 
ударник-фуллерит. Для расчета 
термодинамических величин (давление, 
удельный объем и т.д.) использовались законы 
сохранения массы и импульса [2].  

Результаты измерения ударной 
сжимаемости фуллерита C70 приведены на  
рис. 3. Также на рисунке приведена 
экспериментальная ударная адиабата 
фуллерита C60 [3]  и расчетные ударные 
адиабаты пористых (с начальной плотностью 
ρ00 = 1.64 г/cм3) графита, алмаза и ПК-фазы 
фуллерита C60. Расчетные ударные адиабаты 
были получены с использованием уравнений 
состояния [4, 5]. Видно, что ударная адиабата 
фуллерита С70 в исследованном диапазоне 
давлений (6.3-9.3 ГПа) на P-V плоскости 
проходит несколько ниже ударной адиабаты 
фуллерита С60 [3]. 
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Рис. 2. Экспериментальная X-T диаграмма. 
Ударник перемещается слева на право. 
Материал экрана - ПММА. Значки показывают 
положение скачков плотности в 
последовательные моменты времени: сплошные 
круги - положение границы раздела ударник-
образец; звездочки - положение фронта ударной 
волны в образце; полые круги - положение 
границы раздела образец-экран. Пунктиром 
показана волна разрежения.   

 

 
Рис. 3. Результаты измерения ударной 

сжимаемости фуллерита С70 (1). Также на 
рисунке представлена ударная адиабата 
фуллерита С60 (2-4):  3, 4- параметры первой и 
второй ударной волны (соответственно) в 
области существования "двухволновой" 
конфигурации. 5, 6, 7 - ударные адиабаты ПК-
фазы фуллерита C60, графита и алмаза 
(соответственно), рассчитанные по 
широкодиапазонным уравнениям состояния 
(ρ00 = 1.64 г/cм3). 

 

Выводы 
 Впервые получены экспериментальные 
данные по ударной сжимаемости фуллерита 
C70. Измерения выполнены в диапазоне 
давлений 6.3 - 9.3 ГПа. Работа поддержана 
РФФИ (грант № 07-02-00625). Авторы 
благодарят О.Б. Циока и Л.Г. Хвостанцева 
(ИФВД РАН) за помощь в изготовлении 
исходных образцов. 
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