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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ» –  
ПЛОЩАДКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 
 
 

 
Первая научно-техническая конференция «Мо-

лодежь в науке» состоялась в марте 2002 года по 
инициативе воссозданного в 2001 году Совета моло-
дых ученых и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ, актив-
ной поддержке научного сектора Дома ученых и по-
стоянно действующей комиссии по работе с моло-
дыми специалистами под руководством первого за-
местителя директора. 

Дом ученых стал основной базой для проведе-
ния всех последующих конференций. 

Изначально конференция задумывалась как пло-
щадка для молодых специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
на которой они могли бы представить свои научные 
работы и обсудить их с ведущими специалистами 
института по всем направлениям работ института.  

Необходимость создания такой площадки  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ назрела. 

Это означало, что все компетенции, накоплен-
ные коллективом института, все знания, умения, 
навыки, все понимание и способность разбираться 
в сложных вопросах и выносить правильное сужде-
ние, должны быть в полном объеме и без потерь пе-
реданы новому поколению сотрудников института – 
молодым ученым, инженерам, специалистам.  

Создание условий для привлечения молодежи 
в институт, долговременного закрепления молодежи 
в институте, сохранение преемственности поколе-
ний в науке и производстве и развитие творческой и 
производственной активности молодежи – такие за-
дачи стояли перед институтом. Решению этих задач 
должна была способствовать в т. ч. и научно-
техническая конференция «Молодежь в науке». 

Уже первая конференция имела успех. В ней 
приняли участие 111 докладчиков – молодых спе-
циалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ, представивших свои 
научные доклады. Увидел свет и первый сборник 
докладов, представленных на конференции. 

Вторая конференция привлекла внимание уже 
185 докладчиков, причем для участия в ней были 
приглашены молодые специалисты предприятий атом-
ной отрасли и студенты, и аспиранты ведущих вузов 
России. В ней впервые участвовали молодые специа-
листы РФЯЦ-ВНИИТФ, ВНИИА, НИИИС и сту-
денты, и аспиранты МГУ, МИФИ, ННГУ. Общее же 
число участников превысило цифру 300, и помеще-
ния Дома ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ не вместили всех 
желающих. Поэтому было принято совместное ре-
шение о проведении секционных заседаний на базе 
Саровского физико-технического института, ныне 
СарФТИ НИЯУ МИФИ.  

На последующих конференциях география уча-
стников расширялась.  

В 2005 году по инициативе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
конференция была включена в «План проведения 
научных и научно-технических конференций, сове-
щаний, семинаров и школ организациями Росатома». 
С тех пор конференция «Молодежь в науке» стала 
площадкой для обмена научно-технической инфор-
мацией молодежи атомной отрасли и площадкой для 
развития и укрепления научных связей молодежи 
ядерно-оружейного комплекса и ядерно-энергети-
ческого комплекса при поддержке Росатома. 

В 9-й конференции «Молодежь в науке» в 2010 го-
ду приняли участие уже представители 13 предпри-
ятий атомной отрасли и пяти вузов России:  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ», ФГУП «ФНПЦ НИИИС»,  
ФГУП «ВНИИА», ФГУП «ПСЗ», ФГУП «ПО "Старт"», 
ФГУП «ГНЦ РФ – ИТЭФ», ФГУП «ГНЦ – ИФВЭ», 
ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО «Атомтехэнер-
го», ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «СПбАЭП», 
ОАО ОКБ «Гидропресс», МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, МФТИ, НИЯУ МИФИ, Ульяновский ГТУ, Са-
ровский ФТИ НИЯУ МИФИ.  

На конференции работали секции «Теоретиче-
ская и математическая физика», «Экспериментальная 
физика», «Инженерные науки», «Информационные 
системы и технологии».  

Подготовка научной работы способствует не 
только научно-техническому росту молодого спе-
циалиста, но и становлению его наставником новому 
поколению молодых специалистов. Так серия докла-
дов одного автора, представленных им на несколь-
ких конференциях «Молодежь в науке», является 
логическим продолжением и развитием направления 
его работы. Привлечение автором в дальнейшем к 
этой же работе молодого специалиста  следующего 
поколения делает автора наставником. 

Положительным является и тот факт, что многие 
доклады, представленные на конференции, сделаны 
в соавторстве математиками, физиками и экспери-
ментаторами. В таких докладах последовательно 
рассмотрены вопросы теоретического анализа иссле-
дуемых процессов, постановки экспериментов, про-
ведения численного моделирования, сравнения ре-
зультатов экспериментов с расчетными данными.  

Молодые ученые и специалисты, студенты и ас-
пиранты представляют на конференции результаты 
теоретических и экспериментальных исследований, 
полученные в области моделирования физических 
процессов при решении задач механики сплошных 
сред и физики высоких плотностей энергии, иссле-
довании физики лазеров, высокотемпературной 
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плазмы и электромагнитных излучений, электрофи-
зических исследований; предлагают решения по ав-
томатизации исследования приборов и систем; пред-
ставляют: способы автоматизированного проектиро-
вания сложных конструкций и технологических сис-
тем, технологии создания новых материалов, новые 
способы защиты информации, применения ИТ-тех-
нологий и обеспечения безопасности атомных стан-
ций и т. д. 

Многообразие тематики конференции «Молодежь 
в науке» и подготовка к участию в ней, во-первых, 
позволяют молодежи широко представить свои рабо-
ты, получить оценку со стороны, способствуют на-
коплению объема знаний и расширяют кругозор, 
способствуют повышению квалификации и расши-
рению своих компетенций. Во-вторых, позволяют 
старшему поколению в процессе общения передавать 
молодежи уникальный опыт работы, что невозможно 
в вузе и может быть достигнуто лишь непосредст-
венно в условиях производства. 

Обсуждение представленных докладов с веду-
щими специалистами старшего поколения и обмен 
мнениями с ровесниками других предприятий атом-
ной отрасли в рамках конференции позволяют моло-
дым специалистам, студентам и аспирантам, в ко-
нечном итоге, повысить эффективность и качество 
проводимых исследований и разработок. 

В течение 10 лет научно-техническая конферен-
ция «Молодежь в науке» росла и развивалась. За го-
ды ее проведения (2002–2010 гг.) на ней прозвучало 
1399 докладов молодых специалистов, студентов и 
аспирантов 51 организации, среди которых предпри-
ятия Госкорпорации «Росатом», институты Россий-
ской академии наук и ведущие вузы России. 

Научно-техническая конференция «Молодежь 
в науке» стала достойной площадкой атомной отрас-
ли для укрепления и развития научных знаний. 

Желаем творческих успехов и научных побед 
участникам десятой юбилейной конференции «Мо-
лодежь в науке»! 
 

          Оргкомитет 
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ НИМФА 
 

М. Н. Бардина, А. Ю. Алейников, В. В. Горев, И. В. Горев, В. А. Глазунов,  
Г. Н. Губкова, О. И. Кузьмина, И. Г. Новиков, А. И. Панов, С. Н. Полищук,  

А. А. Резяпов, Е. И. Рябов, И. Н. Чистякова 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 
Введение 

 
Эта работа выполняется в кооперации с орга-

низациями Минобрнауки (СПбГУ, МГУ, КГУ), 
РАН (ИГЭ) и отраслевой науки (ГУП «ГеоцентрРТ», 
ОАО «ВНИМИ», ОАО «Энергоизыскания»). 

Пакет программ НИМФА предназначен для ре-
шения задач многофазной многокомпонентной филь-
трации с переносом примесей в подземном простран-
стве со сложной геологической структурой. Пакет 
предназначен для выполнения расчетов в трехмер-
ной постановке, в параллельном режиме. Разработка 
такого пакета является наукоемкой проблемой, нахо-
дящейся на стыке многих областей знаний (геофизи-
ка, химия, вычислительная математика, параллель-
ное программирование, механика и др.). 

Основные области применения и решаемые за-
дачи на данный момент следующие. 

Горнодобывающая отрасль: 
 моделирование извлечения больших объемов 

подземных вод для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и водопонижения при добыче полезных 
ископаемых, расчет ущерба поверхностному и под-
земному стоку; 

 оценка эффективности мероприятий по сни-
жению водопритоков к горным выработкам. 

Нефтегазодобыча: 
 оптимизация схем разработки месторождений; 
 прогнозирование повышения нефтеотдачи; 
 контроль, планирование и обработка результа-

тов комплексных гидродинамических и миграцион-
ных испытаний пластов и скважин. 

Атомная энергетика: 
 расчетное обоснование выбора площадок для 

АЭС; 
 прогноз последствий штатной эксплуатации 

и аварийного воздействия предприятий на подземное 
пространство; 

 оценка эффективности мер по предотвраще-
нию загрязнения подземных вод. 

Геоэкология и природопользование: 
 создание ПДМ для ведения мониторинга и про-

гноза изменения ресурсов и качества водных объектов. 
Предсказание ЧС и их последствий: 
 прогноз последствий штатной эксплуатации и 

аварийного воздействия предприятий на поверхно-
стные объекты и подземное пространство; 

 оценка эффективности мер по предотвраще-
нию загрязнения поверхности и подземного про-
странства, например, при сооружении миграционных 
завес, оптимизации технологического цикла и т. п. 
 
 

1. Базовые модели комплекса  
программ НИМФА 

 
Фильтрационный перенос жидкостей и газов в по-

ристых средах описывается уравнением неразрывности 

div
m S

v q
t

 
   


 

и законом Дарси

 

    ,
k S

v K grad p z   


 

где m – пористость, S – водонасыщенность, γ – 
удельный вес воды, K – тензор коэффициентов про-

ницаемости, k(S) – фазовая проницаемость, q  мощ-
ность источников. 

Насыщенность и компоненты тензора прони-
цаемости, в общем случае, являются функциями, 
зависящими от давления. Для положительных давле-
ний насыщенность равна 1. Для отрицательных ка-
пиллярных давлений используется полуэмпириче-
ская быстро убывающая от 1 до 0 зависимость. 

Остановимся кратко на основных реализован-
ных моделях. В модели фильтрации в зоне аэрации 
уравнение неразрывности имеет вид 

   
div grad ,

k ph
p K

t


h q  

 
 

где 
p

h z 


  гидравлический напор, 

( ) ( ( )),k p k S p  откуда следует: 

     
.C W

S p
p m S m

p

 
        

 

В последнем выражении  – 

это зависимость пористости от давления, 

  0 Cm p m p 

   0 1 Wp    p  – зависимость плотности воды 

от давления. 
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При напорной фильтрации  откуда сле-

дует 

0,p 

 1, 1,S k S   поэтому уравнение неразрыв-

ности переписывается в виде 

div grad ,K h q
t

 
  
 

 

где   .C Wm     
В задачах фильтрации газа полагается 

 Выражая отсюда плотность, имеем ( ).p R T t 

 
.

p

RT t
   

Таким образом, уравнение неразрывности пре-
образуется к виду 

     
div grad .

p p p
K p q

t T t T t T t


 

 
 

Массоперенос описывается следующими урав-
нениями: 

 div div grad ,i
i i i

a
mC C v D C q

t t


   

  i i  

 , ,i
i i

a
f a C

t





 1, ,Ci n  

где Ci  концентрация i-й компоненты загрязнения, 
ai  концентрация сорбции i-й компоненты, Di  тен-
зор коэффициентов молекулярной диффузии и дис-
персии, f(a, C) = 0  изотерма сорбции (Генри). 

В модели двухфазной фильтрации нефти и во-
ды без учета капиллярных сил полагается 

 Уравнения движения каждой фазы за-

писываются в виде 
1 2 .p p p 

div ,W W
W W W W

m S
v q

t

 
  


 

 
*

,W
W

W

k
v Kgrad p 

 W gz  

div ,O O
O O O O

m S
v q

t

 
  


 

 
*

grad .O
O O

O

k
v K p 


gz  

Отсюда можно записать уравнение для давления 

* *
*

* *

div grad

div ,

W O

W O

W O
W O

W O

k kp
K p

t

k k
q

 

Kk

       
 

        



 

введя обозначения   

 и уравнение для насыщенности 

* ,W C Wm    

,S

* ,O C Om    
* * *

W W O OS   

       * div ,W O W
S p

m S S v S Kk S
t t

 
        

 
q  

положив 

 

 

   

*

* *
,

W

W

W O

W O

k S

S
k S k S


 


 

    

   

   

* *

* *
.

W O

W O

W O

W O

k S k S

S
k S k S

 
 


 

 

Модель двухфазной фильтрации в трещино-
вато-пористых пластах описывается следующим 
образом: 

       

 

* * * *
*

*

* * * *
*

*

div grad div ;

div ;

div grad div ;

div

W O W O
W O

W O W O

W O W

W O W O
W O

W O W O

W

k k k kp

W

K p q Kk Q
t

S p
m S S v S Kk S q Q

t t

p k k k k
K p q Kk Q

t

S p
m S S v

t t

   
                     
 

         
 

               
       
   

 
   

 
      .O W WS Kk S q












      

Q

 

Здесь чертой сверху обозначены переменные и 
константы, отнесенные к блокам (ко второй среде), 
без черты – к трещинам (первой среде), ,WQ Q   

 
 

, 0

, 0

S Q

S Q

;

.

   
 

 

 
 
 

2. Счетная сетка 
 

К особенностям рассматриваемых задач можно 
отнести: 

 сложность геометрии пластов, 
 наличие гидрогеологических объектов, 
 соседство областей с сильно отличающимися 

характеристиками. 
Чтобы учесть эти особенности, в основу про-

граммы положен принцип сегментации счетной сет-
ки с использованием, в общем случае, косоугольных 
ячеек. 

Построение трехмерной сетки осуществляется в 
два этапа. Сначала строится двумерная нерегулярная 
сетка в плане задачи. Под планом понимается проек-
ция счетной области на координатную плоскость XY. 
Двумерная сетка может состоять из нескольких че-
тырехугольных фрагментов. В каждом из фрагмен-
тов независимым образом выбирается своя регуляр-
ная сетка. После чего отдельно рассчитанные сетки 
фрагментов превращаются в единую нерегулярную 
сетку плана. При этом на границах между фрагмен-
тами появляются узлы с тремя ребрами и ячейки с 
переменным числом вершин. Трехмерная сетка зада-
чи получается при помощи послойного тиражирова-
ния двумерной сетки вдоль оси Z. Таким образом, 
получена единая блочно-регулярная сетка. 
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процессам и не зависит от вычислительной нагрузки, 
приходящейся на каждую параобласть. 

На рис. 1 представлены примеры счетной сетки 
методики НИМФА: снизу – плановая сетка, сверху – 
трехмерная. Рис. 1,а иллюстрирует сетку модельной 
задачи, рис. 1,б – сетку производственной задачи, где 
перепад высот составляет несколько километров. 

Декомпозиция двумерной сетки проводится 
построением полос в два этапа с использованием 
центров ячеек двумерной сетки НИМФА таким об-
разом, чтобы число ячеек в каждой полосе было 
примерно одинаковым. 

 
 

По количеству ячеек двумерной сетки определя-
ется количество ячеек в каждой полоске. После того 
как все процессорные полосы вдоль оси OX созданы, 
производится независимое разбиение уже каждой из 
этих полос вдоль оси OY.  

 
3. Алгоритмы декомпозиции.  

Организация межпроцессорных обменов 
 

Исходя из структуры сетки был выбран алго-
ритм декомпозиции «клетка». 

На рис. 2 представлены этапы двумерной де-
композиции. Первый этап, разбиение на полосы 
вдоль оси OХ, – на рис. 2,а; второй этап, разбиение 
на полосы вдоль оси OY уже сформированных вдоль 
оси OX полос, – на рис. 2,б. В итоге получается раз-
биение на клетки. На рис. 3 показана трехмерная 
итоговая декомпозиция для числа разбиений  

4, 2, 2.Nx Ny Nz    

Метод декомпозиции клетки применяется для 
двумерной сетки, а впоследствии трехмерная деком-
позиция получается путем набора требуемого коли-
чества ячеек по оси OZ для каждой из клеток. Де-
композиция данных строится исходя из количества 
ячеек в задаче с равномерным их распределением по  

 
 

 
 
 

 
 

а б 

Рис. 1. Счетная сетка: а – модельный пример; б – производственная задача 
 
 

      
а                                                                                                            б 

Рис. 2. Двумерная декомпозиция: а – разбиение на полосы вдоль оси OX; б – разбиение на полосы вдоль оси OY 
 
 
 
 
 



 

 

Рис. 3. Трехмерная декомпозиция 
 

 

Рис. 4. Схематичное разбиение расчетной сетки 
 
 

Каждая из параобластей окаймляется фиктив-
ным слоем ячеек, узлов и граней. На рис. 4 представ-
лено схематичное разбиение расчетной области на 
три параобласти. На рисунке цифрами обозначены 
глобальные номера ячеек. 

На основе определенной связи осуществляется 
обмен полями величин, привязанных к центрам яче-
ек. Последовательность обменов определяется по 
правилу «старший -> младшему»: процессор с боль-
шим идентификатором посылает информацию про-
цессорам с меньшим идентификатором и ждет от 
него пересылки, и наоборот процессор с меньшим 
идентификатором сначала ждет, а затем посылает. 
 
 
 

4. Исследование эффективности  
распараллеливания 

 
Анализ эффективности распараллеливания ком-

плекса программ НИМФА выполнялся как в режиме 
деления, так и в режиме умножения. Для расчета эф-
фективности использовались стандартные формулы. 

В режиме масштабирования эффективность оп-
ределяется выражением 

1 100%,
n

t
e

t
   

где  – время расчета на 1-м процессоре,  – время 

расчета на n процессорах; в режиме деления – выра-
жением 

1t nt

100%,
k

e
n

   

где 1

n

t
k

t
  – ускорение, n – число процессоров. 

Для исследования эффективности распаралле-
ливания был разработан специальный тест «задача 
нестационарной миграции загрязнения в однослой-
ном изолированном пласте». На двух боковых по-
верхностях моделируемой области задан перепад 
напоров. На остальных границах задаются условия 
равенства потока нулю. На границе с большим напо-
ром задана ненулевая концентрация. При данных 
граничных условиях реализуется стационарный ре-
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жим фильтрации с постоянным полем скоростей. На 
данном поле скоростей решается задача нестацио-
нарной миграции примеси. 

На рис. 5 схематично приведена постановка за-
дачи. Задача имеет аналитическое решение. 
 

            
 

Рис. 5. Напорная фильтрация между двумя водоемами 
 
Расчеты по этой задаче выполнялись в режиме 

масштабирования. Поэтому расчетная область зада-
чи с увеличением числа процессоров пропорцио-
нально увеличивалась таким образом, чтобы количе-
ство точек на каждом процессоре во всех направле-
ниях оставалось неизменным. Учитывая, что поток 
идет вдоль оси ОХ, и скорость его зависит от значе-
ний напоров на боковых границах области и от про-
тяженности счетной области по оси OX, для сохра-
нения однотипности расчетов на различном числе 
процессоров увеличение расчетной области задачи 
вдоль оси OX не проводилось. Следует отметить, что 
типичной декомпозицией для задач комплекса 
НИМФА является двумерная разбивка на параоблас-
ти поверхности XOY (двумерная процессорная ре-
шетка), поэтому увеличение счетной области задачи 
только по двум направлениям в режиме масштаби-
рования в данном случае вполне допустимо. Количе-
ство точек для каждого расчета приведено в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Результаты расчетов 

Число 
процес-
соров 

Деком-
позиция 

Размер 
задачи 
(коли-
чество 
ячеек) 

Полное 
время 
счета, с 

Эффек-
тив-
ность, 

% 

Время 
счета 
без 
учета 

LParSol, 
с 

Эффек-
тивность 
распа-
раллели-
вания без 
учета 

LParSol, 
% 

1 1x1x1 27 000 309,05 100,00 302,61 100,00 
4 1x2x2 108 000 319,86 96,62 309,37 97,81 

16 1x4x4 432 000 333,29 92,73 317,68 95,26 
64 1x8x8 1 730 000 360,39 85,75 344,37 87,87 
256 1x16x16 6 910 000 369,06 83,74 353,06 85,71 

 
Так как для решения СЛАУ в данных расчетах 

использовалась библиотека параллельных решателей 
LParSol, интерес представляет соотношение доли 
вычислений LParSol к общему объему вычислений 
в комплексе НИМФА, а также соотношение эффек-
тивности распараллеливания параллельного решате-
ля к эффективности распараллеливания задачи в це-
лом. На задачах фильтрации было показано, что па-

дение эффективности распараллеливания вызывает 
именно блок решения СЛАУ. Это связано с большим 
числом итераций при решении СЛАУ и сравнитель-
но небольшим объемом информации, которое требу-
ется для межпроцессорного обмена в комплексе 
НИМФА на стадии процесса фильтрации. При под-
ключении модуля переноса возрастает объем переда-
ваемой информации комплексом НИМФА при срав-
нительно небольшом росте вычислений. Поэтому 
эффективность распараллеливания блока решения 
СЛАУ близка к эффективности распараллеливания в 
целом по задаче. Так, например, на 256 процессорах 
эффективность расчета составила 83,74 %, а эффек-
тивность счета без учета LParSol (не учитываются 
вычисления и обмены, выполняемые решателем 
LParSol) – 85,71 %. 

C1    C2 
H1 

H2 

 

Рис. 6. Эффективность счета в режиме умножения  
(тестовая задача) 

 
Сравнительный анализ эффективности расчетов 

задачи без подключения диффузии и дисперсии про-
иллюстрирован графиком рис. 6. 
 
 

5. Производственные расчеты 
 
Достигнутый уровень развития пакета программ 

НИМФА позволил решить следующие практически 
важные задачи предприятий: 

 совместно с сотрудниками ГУП «Гео-
центр РТ» создана гидрогеологическая фильтраци-
онная модель территории Нижнекамского промыш-
ленного узла для обоснования технических меро-
приятий по локализации очага загрязнений (задача 
решена в параллельном режиме на 256 процессорах 
с числом ячеек ~8 млн); 

 совместно с сотрудниками ОАО «НИИИ энер-
гоизыскания» построена численная геофильтрацион-
ная модель участка Балтийской АЭС. Проведена ка-
либровка. Показано, что при строительстве в долине 
р. Неман водозабора из трех эксплуатационных сква-
жин понижения на скважинах не превысят предельно 
допустимых, а депрессионная воронка не достигнет 
площадки строительства АЭС (задача решена в па-
раллельном режиме на 10 000 процессорах с числом 
ячеек ~98 млн); 

 10



 

 11

 совместно с сотрудниками ОАО «ВНИМИ» 
построена численная геофильтрационная модель Илец-
кого месторождения соли. Проведена калибровка мо-
дели. Разработан ряд рекомендаций по обеспечению 
промышленной и экологической безопасности разра-
ботки месторождения (задача решена в параллельном 
режиме на 1024 процессорах с числом ячеек ~32 млн). 

Задача об Илецком месторождении каменной 
соли исследовалась на предмет эффективности рас-
параллеливания в режиме умножения и деления. 

Для исследования эффективности распаралле-
ливания в режиме умножения задача считалась на 
числе ячеек от 500 тыс. до 32 млн. на 16–1024 про-
цессорах. Замеры времени расчетов с решателем 
HYPRE GMRES библиотеки параллельных решате-
лей LParSol приведены в табл. 2, зависимость эффек-
тивности от числа процессоров – на рис. 7. 

Т а б л и ц а  2 

Исследование эффективности распараллеливания  
в режиме умножения 

Число 
про-
цес-
соров 

Деком-
позиция 

Размер 
задачи 
(коли-
чество 
ячеек) 

Полное 
время 
счета, с 

Эффек-
тив-
ность, 

% 

Время 
счета 
без 
учета 

LParSol, 
с 

Эффектив-
ность 
распа-
раллели-
вания без 
учета 

LParSol, %

16 4x4x1 490 656 14,71 100,00 5,97 100,00 

64 8x8x1 1 962 624 13,53 108,72 6,46 92,41 

256 16x16x1 8 005 632 14,56 101,03 7,65 78,04 

1024 32x32x1 32 022 528 23,01 63,93 11,3 52,83 

 

 

Рис. 7. Эффективность счета в режиме умножения  
(производственная задача) 

 
График эффективности счета задачи по пакету 

НИМФА с решателем GMRES с предобусловливате-
лем BoomerAMG из библиотек решателей LParSol 
(рис. 7) расположен выше графика эффективности 
счета без учета решателя (не учитываются вычисле-
ния и обмены, выполняемые решателем), т. е. реша-
тель СЛАУ более эффективен, чем собственно 
НИМФА. Значение эффективности счета на 1024 про-
цессора выше 70 %. 

Для исследования эффективности распаралле-
ливания в режиме деления было проведено две серии 
расчетов, в которых варьировались решатели биб-
лиотеки параллельных решателей LParSol и способы 

разбиения на процессоры. В первой серии расчетов 
число ячеек составляет ~2 млн, во второй – ~32 млн. 
Графики зависимости времени расчета задачи от чис-
ла процессоров в сериях задач показаны на рис. 8, 9. 

 
Рис. 8. Зависимость времени расчета от числа  

процессоров (~2 млн ячеек) 
 

 
Рис. 9. Зависимость времени расчета от числа  

процессоров (~32 млн ячеек) 
 

Из приведенных рисунков следует, что для дан-
ного типа задач выгоднее использовать решатель 
GMRES. Он показывает меньшее время, потраченное 
непосредственно на счет. Также во времени счета 
задач неплохо показал себя решатель tParfBSS, самое 
большее время требуется решателю PMLP/LParSol. 
 
 

Заключение 
 

Особенности задач гидрогеологии и порождае-
мых пакетом НИМФА СЛАУ позволяют сделать 
вывод о том, что для решения больших задач на 
большом числе процессоров пригодны как минимум 
три разных метода решения СЛАУ, имеющиеся в 
комплексе библиотек решателей LParSol, которые 
обладают неплохой эффективностью распараллели-
вания. Наиболее экономичным по времени счета по-
казал себя решатель GMRES с предобусловливате-
лем BoomerAMG библиотеки HYPRE.  

К настоящему моменту имеется опыт реше-
ния производственных задач с числом ячеек до 
100 млн в параллельном режиме на 10 000 про-
цессорах с эффективностью распараллеливания 
не ниже 57 %. 
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Возросшее усложнение автоматизированных 

комплексов управления и контроля предопределило 
необходимость исследования принципов оптимиза-
ции процессов сбора, хранения и обработки инфор-
мации. Специфику функционирования группы объ-
ектов по заданному алгоритму управления опреде-
ляют характеристики информационной системы 
управления, которая обеспечивает надежное предос-
тавление пользователю полной и достоверной ин-
формации о группе взаимодействующих объектов. 

Целью настоящей работы является создание 
комплекса унифицированных моделей, которые по-
зволяли бы по единым функциональным показателям 
адекватно оценивать качество функционирования 
информационных систем управления, выявлять сла-
бые места и оптимизировать процессы сбора, хране-
ния и обработки информации и формирования 
управляющих информационных сигналов. 

Для оценки качества оптимизации процессов 
функционирования систем предлагается комплекс 
математических моделей, разработка которых опре-
делялась необходимостью учета целевого назначе-
ния и специфики функционирования оцениваемой 
системы. Обеспечение надежного и своевременного 
предоставления полной, достоверной информации 
характеризует качество функционирования системы.  

Составными показателями качества, характери-
зующими свойства используемой информации в ре-
жиме функционирования системы, являются: 

– вероятность надежного предоставления инфор-
мации при выполнении функциональной задачи (ФЗ); 

– вероятность того, что в базе данных (БД) пол-
ностью отражены реальные объекты учета конкрет-
ного типа; 

– вероятность сохранения актуальности инфор-
мации на момент ее использования. 

Структура комплекса предлагаемых моделей от-
ражена на рис. 1. 

1. Модель процессов предоставления информа-
ции в условиях ненадежности программно-техничес-
ких средств (ПТС). 

Реализация команд управления при функцио-
нировании комплекса осуществляется за счет по-
лучения выходной информации о выполнении ал-
горитма работы в системе (по запросам от операто-
ра). Для выполнения команд запроса требуется оп-
ределенное время. Обработка запроса определяется 
выполнением функциональных задач (ФЗ) системы. 

 
Рис. 1. Структура комплекса моделей 

 
Под надежностью предоставления запрашиваемой 
информации понимается свойство ПТС системы со-
хранять во времени в установленных пределах значе-
ния параметров, характеризующих способность обес-
печивать прием, автоматическую обработку и предос-
тавление выходной информации согласно алгоритму 
работы. В любой момент времени ПТС находятся в 
одном из двух чередующихся состояний: функцио-
нирования и сбоя. Среднее время пребывания ПТС 
в состоянии сбоя равно среднему времени восста-
новления работоспособного состояния системы.  

При этом команда на выдачу выходной инфор-
мации поступает в случайный момент времени. Воз-
можны три варианта развития событий: 

– запрос, поступивший в момент времени функ-
ционирования ПТС, при этом система находится  
в работоспособном состоянии и сохраняет это со-
стояние в течение времени, которое необходимо для 
обработки запроса и выдачи требуемой информации; 

– запрос, поступивший в момент времени функ-
ционирования ПТС, застает систему в работоспособ-
ном состоянии, но система находится в этом состоя-
нии менее времени, необходимого для обработки 
запроса; 

– запрос, поступивший в момент времени функ-
ционирования ПТС, приходится на момент времени, 
когда система находится в неработоспособном со-
стоянии. 

В первом случае происходит надежное предос-
тавление информации, а во втором и третьем случаях 
запрошенная информация не может быть получена. 

Полученные в ходе проведения испытаний 
оценки средней наработки на отказ, среднего време-
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ни восстановления и среднего времени реакции сис-
темы на запрос являются исходными данными для 
проведения расчетов надежности предоставления 
запрашиваемой выходной информации. Описание 
модели приведено на рис. 2. 

Вероятность надежного предоставления инфор-
мации при выполнении ФЗ 

0

1
( ) ( )

t

P V t dN d
r


     ,t  

где  – математическое 

ожидание (МОЖ); N(t) – функция распределения 
времени наработки ПТС на отказ, n – МОЖ; W(t) – 
функция распределения времени восстановления 
ПТС, w – МОЖ; V(t) – функция распределения вре-
мени выполнения рассматриваемой ФЗ, v – МОЖ. 

0

( ) * ( ), ( )R t N W t r tdR t


  

В частном случае, когда N(t), W(t), V(t) – экспо-
ненциальные: 

 
2

,
n

P
r v n




 

где  – математическое 

ожидание (МОЖ); 
0

( ) * ( ), ( )R t N W t r tdR t


  

2. Модель процессов отражения в базе данных 
новых объектов управления. 

Для корректного функционирования комплекса 
необходимо отражать полный состав объектов и их 
состояние. В процессе функционирования комплекса 
неполнота может возникнуть как результат времен-
ной задержки в отражении новых (вновь появивших-
ся) объектов с момента их появления в реальности и 
до момента физической записи в БД. 

Поскольку БД является формальным отражени-
ем наличия и состояния реально существующих объ-
ектов, сопоставление входных и выходных форм 
информации позволяет выявить те объекты, которые 

являются ключевыми и информация о состоянии 
которых подлежит функциональному использованию 
в соответствии с алгоритмом работы системы. Все 
множество таких объектов конечно, а их номенкла-
тура задается в техническом задании и постановках 
функциональных задач. 

Наполнение БД записями о реально сущест-
вующих объектах на момент испытаний может: 

– охватить все возможные объекты учета, суще-
ствующие в реальности (и, как следствие, констати-
руется факт полного отражения объектов в БД); 

– охватить лишь часть реально существующих 
объектов, а первоначальные записи об остальных 
объектах потенциально могут появляться в процессе 
дальнейшего функционирования системы или в от-
дельные периоды ее функционирования. 

Во втором случае, при появлении новых объек-
тов до осуществления записи о них в БД будет иметь 
место неполнота отражения. Если таких объектов  
в период запроса достаточно много, то неполнота БД 
может привести к неучету ряда факторов и, вследст-
вие этого, к снижению качества функционирования 
системы. 

Для проведения оценки используется следую-
щая модель отражения в БД системы объектов. 

Закон появления новых объектов аппроксимиру-
ется пуассоновским законом, что позволяет получать 
оценки полноты отражения информации в БД систе-
мы. Оценка осуществляется в приложении к конкрет-
ному периоду функционирования системы и кон-
кретным типам входной информации. 

Если через случайные интервалы времени, рас-
пределенные по экспоненциальному закону с пара-
метром μ, с вероятностью qm появляется сразу m но-
вых объектов, то вероятность того, что в БД полно-
стью отражены реальные объекты конкретного типа, 

 полн
0

exp – 1– ( ) ,P B t dt
       

  
  

 

 

Надежность предоставления 
информации не обеспечивается

Надежность предоставления 
информации обеспечивается 

Рис. 2. Описание модели процессов предоставления информации  

 13



 

где  – производящая функция; B(t) – 

функция распределения времени подготовки, пере-
дачи и ввода в БД информации о новых объектах. 

 
0

m
m

m

z q


   z

В частном случае, когда одновременно может 
появиться лишь один новый объект учета, т. е. про-
изводящая функция Ф(z) = z, а также в случае, когда  

0,
( )

1,

t b
B t

t b


  

 

при любом Ф(z), справедливо 

Рполн = exp (–μb), где  
0

( ).b tdB t


 

3. Модель процессов сбора информации от объ-
ектов. 

Кроме изменения состава объектов системы, 
происходят изменения характеристик состояния ука-
занных объектов, которые также должны отражаться 
в БД. В соответствии с принятым в системе алгорит-
мом сбора входной информации обновляемые дан-
ные от объектов заносятся в базу данных. 

Возможны следующие алгоритмы сбора инфор-
мации: 

– по регламенту, когда информация собирается 
от объектов и заносится в БД через постоянный пе-
риод времени, установленный для системы регла-
ментом; 

– сразу по изменении состояния объекта, когда 
информация поставляется от объектов сразу после 
значимого изменения состояния одного или несколь-
ких отслеживаемых объектов; 

– по запросу от оператора. 

В промежутке времени между изменением со-
стояния объекта и занесением этих изменений в БД 
соответствующая выходная информация считается 
недостаточно актуальной, если ее отличие от реаль-
ной превышает допустимые пределы, определяемые 
функциональным назначением этой выходной ин-
формации (т. е. если в реальности произошли значи-
мые изменения и они не отражены в БД). Неактуаль-
ная БД является угрозой целостности информации 
в системе. Оценка степени актуальности выходной 
информации, сформированной на основе исполь-
зования БД, должна осуществляться в приложении 
к конкретному периоду функционирования системы 
и конкретным типам форм входных документов, на 
основании которых формируется БД. Описание 
предлагаемой модели представлено на рис. 3. 

Вероятность сохранения актуальности инфор-
мации на момент ее использования: 

а) для алгоритма выдачи информации от источ-
ника сразу по происшествии значимого изменения 
текущего состояния объектов 

 
0

1
( ) 1 ( ) ;P B t C t d

c


  t  

б) для алгоритма обновления БД вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия изменения текущего 
состояния объектов (например, при сборе по регла-
менту) 

 
0 0

1
1 ( ) 1 ( ) ( ) ,P Q t C t dB dt

q

           
    

   

 

 

Рис. 3. Графическое описание модели процессов сбора информации 
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Рис. 4. Степень выполнения предъявленных требований 

 
 
где С(t) – функция распределения времени значимо-
го изменения реальной информации относительно 
информации, хранимой в БД, с – МОЖ; B(t) – функ-
ция распределения времени подготовки, передачи и 
ввода информации для обновления БД, b – МОЖ; 
Q(t) – функция распределения длительности интер-
валов между соседними обновлениями БД, q – МОЖ. 

В частном случае, когда функции распределения 
Q(t), B(t), С(t) – экспоненциальные: 

а) ;
c

P
c b
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2
.

c
P

c b c q


 
 

В случае, когда алгоритм обновления БД – рег-
ламентный: 

0,
( ) ;

1,

t q
Q t

t q


  

    
2

1 exp .
( )

c q
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При создании автоматизированной системы 
управления, реализующей мониторинг составляю-
щих объектов, в качестве которых могут выступать 
приборы различного назначения, предъявляются ко-
личественные требования в части надежности, пол-
ноты и актуальности информации. При этом в про-
цессе функционирования системы информация о 
состоянии и критических режимах работы передает-
ся в информационный центр управления, где она 
вводится в единую БД. Для проверки соответствия 
системы предъявленным требованиям используется 
представленный выше предложенный комплекс мо-

делей. По результатам моделирования с использова-
нием характеристик реально работающей системы 
управления и контроля группой объектов устанавли-
вается, что характеристики комплекса 

 

соответствуют 
пред

ь рекомендации для улуч-
ения их характеристик. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗОГНУТОЙ ВОДЯНОЙ 
ПЕРЕДАЮЩЕЙ ЛИНИИ ТИПОВОГО МОДУЛЯ УСТАНОВКИ «ГАММА-4» 

 
С. Ю. Пучагин, К. В. Страбыкин, Д. С. Фарафонов, А. А. Чернопазов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 

В настоящее время в ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
проводятся работы по созданию четырехмодульной 
электрофизической установки «Гамма-4», предна-
значенной для генерации импульсов тормозного из-
лучения с повышенным содержанием СЖР-компо-
ненты. Типовой модуль установки, представленный 
на рис. 1, включает в свой состав два первичных на-
копителя электрической энергии – генератора им-
пульсных напряжений (ГИН), двойную ступенчатую 
формирующую линию (ДСФЛ) и систему передачи 
энергии (СПЭ), состоящую из водяной передающей 
линии (ВПЛ), ускорительной трубки (УТ) с узлом 
секционированного изолятора и магнитоизолирован-
ной передающей линии (МИПЛ), а также сильноточ-
ного  вакуумного диода (ВД), в котором энергия 
электромагнитного импульса преобразуется в им-
пульс тормозного излучения. 
 

 
 
Рис. 1. Конструктивная схема модуля: 1 – ГИН; 2 – ДСФЛ; 

3 – ВПЛ; 4 – УТ; 5 – МИПЛ; 6 – ВД 

 
В данной работе представлены результаты ис-

следований ВПЛ из состава СПЭ типового модуля 
установки «Гамма-4». Конструктивно ВПЛ является 
изогнутой и авторам данной работы не известны ее 
аналоги, применяемые в мощной импульсной техни-
ке, не только в РФ, но и в лабораториях других 
стран. Исследование процесса распространения элек-
тромагнитной волны в линии подобной геометрии 
представляет большой практический интерес с точки 
зрения создания многомодульных установок. Знание 
закономерностей этого процесса необходимо для пра-
вильной оценки надежности работы ВПЛ и эффектив-
ности работы как ВПЛ, так и всего модуля в целом. 

На первом этапе исследований СПЭ использо-
валась ВПЛ с минимально возможными геометриче-

скими размерами. Испытания этого варианта ВПЛ 
показали его неудовлетворительную работу: в изо-
гнутой части ВПЛ происходили электрические про-
бои. В качестве предполагаемых причин электриче-
ских пробоев были выделены две:  

1. Малый зазор между внешним и внутренним 
электродами линии, вследствие чего электрическая 
прочность водяного зазора оказалась недостаточной.  

2. Распространение электромагнитной волны 
происходит таким образом, что повышается напря-
женность электрического поля в водяном зазоре изо-
гнутой линии. 

Тот факт, что на прямом участке ВПЛ диамет-
ром 650 мм при входном импульсе с теми же пара-
метрами пробоев не наблюдалось, свидетельствует в 
пользу второй причины. 

Неработоспособность ВПЛ по причине электри-
ческих пробоев привела к решению разработать СПЭ 
с увеличенными геометрическими размерами для 
устранения пробоев. При этом необходимо было вы-
яснить, будут ли в ней происходить процессы, по-
добные происходившим в ВПЛ диаметром 650 мм, и 
как эти процессы будут влиять на надежность и эф-
фективность работы новой ВПЛ. 

3 2 

 
 4 

Исследование модели изогнутой ВПЛ 
 

5 Прежде всего необходимо отметить важное 
свойство изогнутой ВПЛ: процесс распространения 
электромагнитной волны происходит в трех измере-
ниях. Если в остальных частях типового модуля рас-
пространение волны с некоторыми допущениями 
(синхронность срабатывания разрядников многока-
нального и предымпульсного коммутаторов модуля) 
можно считать двумерным процессом, то для изо-
гнутой ВПЛ подобные допущения делать нельзя. 

1 6 

Как уже отмечалось выше, было сделано пред-
положение о том, что в изогнутой ВПЛ при распро-
странении электромагнитного импульса происходит 
локальное увеличение напряженности электрическо-
го поля, что в случае с ВПЛ с внешним диаметром 
650 мм приводило к пробоям в водяной изоляции. 
Распространение электромагнитных волн описыва-
ется уравнениями Максвелла, которые можно свести 
к системе волновых уравнений для скалярного и век-
торного потенциалов 
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Аналитическое решение этих уравнений для 
изогнутой ВПЛ затруднительно. Поэтому было про-
изведено численное трехмерное моделирование рас-
сматриваемого узла. 

Для проверки нашего предположения была по-
строена модель ВПЛ диаметром 1070 мм, представ-
ленная на рис. 2, которая включает прямые и изогну-
тый участки. Второй отрезок однородной коаксиаль-
ной линии, который в данной модели соединен с 
изогнутым участком ВПЛ вместо ускорительной 
трубки (см. рис. 1), замкнут накоротко. На рис. 2 
стрелками показаны отрезки линий, вдоль которых 
рассчитывалось значение напряжения. Отрезки 8 и 
10 расположены в той же плоскости, что и отрезки 7 
и 9, они перпендикулярны последним и плоскости 
рисунка. В качестве входного импульса для модели 
выбран выходной импульс ДСФЛ ускорителя «Гам-
ма-1» при его работе с запуском разрядников ДСФЛ 
на второй полуволне импульса напряжения. Этот 
импульс, а также импульсы напряжений, рассчитан-
ные вдоль линий 1–10, представлены на рис. 3. 

 

Рис. 2. Модель водяной передающей линии 
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Рис. 3. Напряжения, рассчитанные при распространении 
электромагнитного импульса в изогнутой части ВПЛ 

 
На графике, представленном на рис. 3, видно, 

что амплитуда импульса напряжения последователь-
но изменяется при прохождении мест соединения 
прямых участков, составляющих изогнутую часть 
ВПЛ. Напряжение увеличивается на стороне, соот-
ветствующей максимальной длине пробега электро-
магнитной волны, и уменьшается на стороне, где 

длина пробега минимальна. При переходе электро-
магнитной волны из изогнутой части ВПЛ на прямой 
участок первоначальное симметричное пространст-
венное распределение волны частично восстанавли-
вается. Это видно из кривых 7–10 на рис. 3, которые 
показывают, что после прохождения прямого участ-
ка однородной коаксиальной линии длиной 0,75 м 
форма импульса напряжения приближается к форме 
входного импульса, а пространственное распределе-
ние близко к осесимметричному, так как формы всех 
четырех кривых близки и их временной разброс мал. 

Таким образом, показано, что увеличение на-
пряжения в изогнутой ВПЛ может быть объяснено 
особенностями самой изогнутой линии, а не ее взаи-
модействием с другими элементами СПЭ, в частно-
сти, с ускорительной трубкой. Кроме того, при моде-
лировании было обнаружено, что на участке коакси-
альной прямой однородной передающей линии дос-
таточной длины происходит выравнивание про-
странственного распределения электромагнитного 
импульса, которое на входе линии было неоднород-
ным. В случае жидкого диэлектрика с линейными 
свойствами это явление можно объяснить только суще-
ствованием компонент волны, которые распространя-
ются не параллельно оси симметрии линии, а под 
некоторым углом к ней. Закономерности, связанные 
с распространением пространственно несимметрично-
го импульса в однородных линиях, выходят за рамки 
данной работы и авторами не рассматривались. 
 
 

Работа изогнутой ВПЛ в составе  
типового модуля 

 
Выше было показано, что при распространении 

электромагнитой волны в изогнутой ВПЛ происхо-
дит локальное увеличение напряженности электри-
ческого поля. Необходимо было выяснить, насколько 
данный эффект проявится в ВПЛ, входящей в состав 
типового модуля. 

Для исследования работы изогнутой части ВПЛ 
была построена модель, представленная на рис. 4. 
Изогнутая часть ВПЛ соединена с ускорительной 
трубкой (модель трубки рассматривалась в работе [1]), 
нагруженной на активное сопротивление величиной 
2,9 Ом. Конструкция ускорительной трубки здесь 
упрощена. В частности, секционированный изолятор 
заменен сплошным диэлектрическим цилиндром, но 
геометрия трубки при этом была сохранена.  

Ускорительная трубка введена в модель в силу 
ряда причин. Во-первых, она воздействует на бегу-
щую электромагнитную волну, вызывая отраженные 
волны, которые затем возвращаются в ВПЛ и взаи-
модействуют с основным импульсом. Если заменить 
ускорительную трубку объектом с другой конфигура-
цией, например однородной коаксиальной линией (см. 
выше), амплитуда отраженной волны и ее пространст-
венное распределение будут отличаться от имеющихся 
в действительности. Следовательно, результат мо-
делирования (напряжение между электродами ВПЛ 
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Рис. 5. Расположение датчиков напряжения  
в модели изогнутой ВПЛ 

Рис. 4. Модель изогнутой части ВПЛ  
с ускорительной трубкой 

 
напряжения, рассчитанный вдоль линии 2 идентичен 
импульсу напряжения, расссчитанному вдоль линии 1), 
а также формы импульсов напряжения, измеренные 
в изогнутой ВПЛ при включении ускорителя «Гам-
ма-1» (рабочий импульс № 481). Из графиков на рис. 6 
видно, что формы импульсов напряжения, получен-
ные в эксперименте, согласуются с рассчитанными 
импульсами с учетом высокочастотных наводок, на-
ложенных на измеренные импульсы. Некоторые раз-
личия в форме расчетных импульсов и импульсов, по-
лученных в эксперименте (в частности, это касается 
второго импульса амплитудой около 1 МВ, наблюдае-
мого после основного импульса в начале ВПЛ), 
можно объяснить тем, что импеданс нагрузки, ис-
пользуемой в эксперименте (вакуумный диод) явля-
ется нелинейным и зависящим от времени, в отли-
чие от постоянного импеданса нагрузки в модели, 
равного 2,9 Ом. 

 
в определенном месте либо распределение элек-
трического поля) будет отличаться от измеренного 
в эксперименте. Во-вторых, необходимо сопоставить 
экспериментальные данные с данными, полученны-
ми при помощи моделирования. 

К настоящему время произведено несколько 
включений ускорителя при номинальных парамет-
рах выходного импульса, которые соответствуют 
зарядному напряжению ГИНов, равному 90 кВ.  
В этих экспериментах пробоев в изогнутой ВПЛ не 
наблюдалось. 

На рис. 5 представлено расположение отрезков 
прямых, вдоль которых вычисляются формы им-
пульсов напряжения. Наиболее близко соответству-
ют датчикам, емкостным делителям, расположенным 
в изогнутой ВПЛ, отрезки 1, 2, 15 и 16. 

При моделировании изогнутой ВПЛ с ускори-
тельной трубкой было получено, что также происхо-
дит локальное повышение напряженности электри-
ческого поля.  

На рис. 6 приведен также импульс напряжения 
на нагрузке, амплитуда которого составляет около 
2 МВ. Тем не менее, целью работы не является изу-
чение эффективности передачи энергии в нагрузку, 
и авторами влияние изогнутой ВПЛ на эффектив-
ность передачи энергии не исследовалось. 

На рис. 6 представлены формы импульсов напря-
жения, рассчитанные вдоль линий 1, 15 и 16 (импульс  
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Рис. 6. Результат моделирования изогнутой ВПЛ с ускорительной трубкой  

и экспериментально полученные напряжения в ВПЛ 



 

Заключение 
 

В работе было получено, что результаты мо-
делирования изогнутой ВПЛ хорошо согласуются 
с результатами, измеренными в ходе экспериментов 
на ускорителе «Гамма-1». Так как в расчетах полу-
чено увеличение амплитуды напряжения бегущей 
электромагнитной волны при ее прохождении через 
изогнутую ВПЛ независимо от того, является ли для 
нее нагрузкой ускорительная трубка или отрезок 
прямой ВПЛ, то причиной увеличения амплитуды 
напряжения следует считать саму форму изогнутой 
ВПЛ. Этот факт в сочетании со слишком малым за-
зором между внутренним и внешним электродами 
в изогнутой ВПЛ с внешним диаметром 650 мм по-
служил причиной неработоспособности названной 

линии. Изогнутая ВПЛ, которая исследовалась в дан-
ной работе, имеет межэлектродный зазор, при ко-
тором средняя напряженность электрического поля 
в водяной изоляции не превышает 160 кВ/см, и ко-
торый, как показывают эксперименты, достаточен 
для надежной работы СПЭ и ускорителя «Гамма-1» 
в целом. 
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Постановка задачи 
 

Одними из важнейших свойств гетерогенных 
систем являются их проводящие свойства (теплопро-
водность, электропроводность, магнитная и диэлек-
трическая проницаемость), объединенные термином 
«обобщенная проводимость». Такое обобщение ос-
новывается на формальном совпадении дифференци-
альных уравнений, описывающих скалярные и век-
торные поля для стационарных потоков тепла, элек-
трического тока, электрической и магнитной индук-
ции [1]. Описание проводящих свойств было и оста-
ется актуальной задачей материаловедения гетеро-
генных систем. 

Существенный вклад в развитие теории обоб-
щенной проводимости гетерогенных систем внес 
В. И. Оделевский, предложивший подход к состав-
лению модели проводимости двухфазных систем [1], 
впоследствии широко использованный большинст-
вом исследователей. Его подход заключается в пред-
ставлении проводящей системы в виде матричной 
структуры, в которой одна из фаз является матрич-
ной, другая – включениями. В рамках данного под-
хода рассматривается элементарная проводящая 
ячейка системы и ее эквивалентная электрическая 
схема, по которой описывается проводимость  всей 
системы 

   
1

0
1 0 1 0

1
1 / 3 /

 
        

,




         (1) 

где 0 – проводимость матричной фазы; 1 – прово-
димость включений; 1 – объемная концентрация 
включений. Частным случаем практического исполь-
зования уравнения (1) является расчет обобщенной 
проводимости порошковых материалов. 

С учетом допущений, лежащих в основе вывода 
формулы (1), ее применимость ограничена расчетом 
проводимости систем, характеризующихся сплошно-
стью матричной фазы и отсутствием контактов между 
включениями. На практике же довольно часто встре-
чаются порошковые гетерогенные системы с разры-
вом матричной фазы и наличием контактов между 
включениями, из которых самыми распространен-
ными являются многие порошковые металлы. Их 
принадлежность к таким системам обусловлена на-
личием на поверхности металлических частиц ок-
сидной пленки, составляющей дополнительную 
фазу с незначительной концентрацией, но, зачас-
тую, с проводящими свойствами, сильно отличаю-

щимися от свойств металлической основы частиц. 
При приложении внешних уплотняющих усилий, 
концентрирующихся на малых контактных площад-
ках частиц (например, при прессовании [2]), поверх-
ностные пленки в местах контакта могут разру-
шаться с образованием зон проводимости непо-
средственно между металлическими основами час-
тиц, что приводит к резкому возрастанию проводи-
мости системы. Очевидно, что и в предельно уплот-
ненном (беспористом) состоянии в металлическом 
порошке оксидная (матричная) фаза будет иметь 
разрывы, а металлические основы частиц (включе-
ния) будут соприкасаться друг с другом. Другим 
примером систем такого типа могут являться, на-
пример, полимерные композиты с наночастицами 
металлов, концентрация которых в полимерной мат-
рице превышает пороговые значения и обусловлива-
ет наличие токопроводящих каналов (перколяцион-
ных кластеров) [4]. 

Для описания проводимости такого рода систем 
необходимо получить формулы, при выводе которых 
учитывается возможность разрыва матричной фазы 
с образованием контактов между включениями. 
Вариант решения данной задачи предложен одним 
из соавторов представляемого доклада в работе [3]. 
В настоящем докладе приведено описание ключевых 
моментов вывода искомых расчетных выражений, 
а также их адаптация для описания проводимости 
гетерогенных систем при пропускании через них 
переменного тока. 
 
 

Вывод уравнений для количественного  
описания проводимости матричных  
двухфазных систем в случае разрыва 

матричной фазы и наличия зон контакта 
между включениями 

 

Для вывода формулы, учитывающей наличие 
контактов между частицами фазы включений, в ра-
боте [3] использовался тот же подход, который ис-
пользовал Оделевский [1] при выводе формулы (1), – 
так называемый метод сеток. Двухфазную систему 
(такую как, например, металлический порошок в бес-
пористом состоянии) можно рассматривать как сис-
тему с ориентированными кубическими включения-
ми, размещенными в узлах простой кубической ре-
шетки [1]. Схема такой системы при наличии зон про-
водимости между включениями представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема модели матричной гетерогенной системы  
с ориентированными кубическими включениями при  
           наличии зон контакта между включениями 
 

Введем следующие обозначения (см. рис. 1): d – 
размер элементарной ячейки рассматриваемой про-
водящей системы; d1 – размер частицы фазы вклю-
чений;  – эквивалентный диаметр суммарной кон-
тактной поверхности между соседними включения-
ми, не экранированной матричной фазой. 

Рассмотрение токовой задачи для описания про-
водимости матричных гетерогенных систем предпо-
лагает наличие однородного электрического поля, 
параллельного одной из главных осей кубической 
решетки [1]. Дробление элементарной ячейки прово-
дящей системы может быть осуществлено плоско-
стями, параллельными эквипотенциальным поверх-
ностям (перпендикулярно линиям тока), и наоборот, – 
плоскостями, перпендикулярными эквипотенциаль-
ным поверхностям (параллельно линиям тока). Пер-
вый случай в работе [5] назван изотермическим 
дроблением, второй – адиабатным. При этом в рабо-
те [5] постулировано, что для максимального при-
ближения к истинным значениям проводимости не-
обходимо использовать среднее арифметическое 
значение результатов расчета по моделям для адиа-
батного и изотермического дробления элементарной 
ячейки проводящей системы. 

Схемы элементарных ячеек и их эквивалентные 
электрические схемы для изотермического и адиа-
батного дробления приведены на рис. 2. По аналогии 
с [1] обозначим через Y1, Y2, Y3 и Y4 проводимости 
геометрических компонентов элементарной ячейки, 
а через Y – проводимость ячейки в целом. Расчетные 
формулы для определения данных параметров, сле-
дующие из рис. 2, приведены в табл. 1. 
 

 
 
Рис. 2. Схемы элементарных ячеек и их эквивалентные 
электрические схемы для изотермического (а) и адиабат- 
                                ного (б) дробления 

 
Подставляя в формулы для проводимости эле-

ментарной ячейки соответствующие выражения для 
проводимости ее компонентов (см. табл. 1), можно 
получить формулы для расчета обобщенной прово-
димости двухфазной матричной системы при изо-
термическом и адиабатном дроблении элементарной 
ячейки. При этом следует учесть, что для кубиче-
ской ячейки средний размер частиц включений связан 
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с размером элементарной проводящей ячейки и объ-
емной концентрацией включений 1 соотношением 

1/ 3
1 1 .d   d                                  (2) 

Тогда, с учетом уравнения (2), окончательные 
выражения для проводимости в случае изотермиче-
ского и адиабатического дроблений ячейки соответ-
ственно имеют вид 

   

1/ 3 1/ 3
1 1

2 / 3
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    (3) 
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      (4) 

где 
2

1 2d


   – среднестатистическая относительная 

площадь проекции неэкранированной матричной 
фазой проводящей поверхности между включения-
ми, или относительное проводящее сечение фазы 
включений. В отличие от формулы Оделевского (1) 
наличие данного параметра позволяет учесть возмож-
ность нарушения целостности матричной фазы с об-
разованием контактных зон между включениями. 

Справедливость формул (3) и (4) можно пока-
зать, если проанализировать их для граничных усло-
вий. В том случае, когда система состоит из чистого 
материала фазы включений, то есть 1 = 1, то  = 1 
как по формуле (3), так и по формуле (4). Если же 
система представляет собой только материал мат-
ричной фазы, то в обоих случаях 1 = 0,  = 0.  
В случаях, когда матричная фаза сохраняет свою цело-
стность и полностью экранирует поверхность частиц 
фазы включений, т. е. 1 = 0, то выражения (3)  
и (4) соответственно преобразуются к более простым 
соотношениям 
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Среднее арифметическое значение проводимо-
сти, получаемое по формулам (5) и (6) для различных 
примеров, практически совпадает с таковым, рассчи-
танным по формуле (1) (различия в результатах не 
превышают ~2 %). Таким образом, соответствие фор-
мул (3) и (4) граничным условиям подтверждает воз-
можность их использования для описания обобщен-
ной проводимости двухфазных матричных гетероген-
ных систем в случае разрыва матричной фазы [3]. 

Практическое использование формул (3) и (4) 
для решения различных прикладных задач показало, 

что полученные выражения адекватно описывают 
электропроводность порошковых материалов, струк-
тура которых в первом приближении может быть 
представлена в виде матричной двухфазной системы 
с наличием контактов между включениями (напри-
мер, порошковых металлов с оксидной пленкой на 
поверхности частиц) [3]. 
 
 

Расчет комплексной проводимости  
матричных двухфазных систем в случае  
разрыва матричной фазы и наличии зон  

контакта между включениями 
 

При рассмотрении комплексной проводимости 
гетерогенной матричной системы, являющейся ха-
рактеристикой ее проводящих свойств в переменном 
электрическом токе, следует учитывать наличие двух 
составляющих проводимости: активной и реактив-
ной (см., например, [6]). В этом случае комплексная 
проводимость каждого элемента системы и всей сис-
темы в целом будет состоять из двух слагаемых [7] 

,Λ G j С                                 (7) 

где G – активная составляющая; jωC – емкостная 
(реактивная) составляющая, представляющая собой 
произведение комплексной переменной j, круговой 
частоты переменного тока ω и емкости C соответст-
венно [6]. Подстановка в формулу для расчета обоб-
щенной проводимости гетерогенной системы урав-
нений (7), записанных для каждого из параметров 
0, 1 и  (в данном случае соответствующих ком-
плексной проводимости матричной фазы, фазы 
включений и системы в целом), позволяет получить 
уравнения, описывающие комплексную проводи-
мость системы в зависимости от проводящих харак-
теристик и содержания образующих ее фаз. Такое 
преобразование формулы (1) было выполнено в ра-
боте [8] с целью получения уравнения, описывающе-
го свойства поликристаллического твердого электро-
лита. Примененный подход позволил теоретически 
оценить влияние концентрации основной и межзе-
ренной фаз, а также вклад проводимости зерен элек-
тролита и межзеренных прослоек в величину ком-
плексной проводимости материала. При этом приме-
нение полученной в работе [8] формулы для описа-
ния матричных систем, имеющих контакты между 
включениями, также не представляется возможным 
вследствие допущения об отсутствии возможности 
образования таких контактов, сделанном при выводе 
уравнения (1). 

С целью получения выражений, позволяющих 
рассчитать комплексную проводимость систем с раз-
рывами в матричной фазе, в соответствии с выше-
указанным подходом были преобразованы форму-
лы (3) и (4), в результате чего проводимость фаз  
в данных уравнениях была записана через активную 
и реактивную составляющие. 

Полученные формулы анализировались нами 
численным методом путем изучения зависимости 
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комплексного сопротивления (импеданса) системы 
от частоты протекаемого через нее переменного тока 
при заданных значениях остальных параметров, вхо-
дящих в преобразованные уравнения (3) и (4). С це-
лью выявления качественных отличий в характере 
протекания переменного тока в матричной гетеро-
генной системе в случае наличия и отсутствия контак-
тов между включениями такой же анализ был прове-
ден и для уравнения Оделевского (1), адаптированно-
го для описания комплексной проводимости [8]. 

Задаваемые значения параметров исследуемых 
уравнений (объемная доля включений 1, активные 
составляющие проводимости матричной фазы G0 и 
фазы включений G1, емкость межфазных границ С) 
соответствовали их значениям, заданным в работе [8]. 
Используемые в расчетах значения 1 соответство-
вали значениям данного параметра, наиболее часто 
получаемым нами на практике при обработке ре-
зультатов измерений электрического сопротивления 
уплотненных порошковых металлов, проводимых на 
постоянном токе. Результаты выполненных расчетов 
представлены на рис. 3. 

Следует отметить, что расчет комплексного со-
противления системы для случая изотермического  
и адиабатного дробления элементарной ячейки при-
водит к получению практически одинаковых значе-
ний импеданса (отличающихся не более, чем на 
~0,3 %) практически во всем диапазоне частот пере-
менного тока. Вследствие этого, с учетом рекомен-
даций, данных в работе [5], частотные зависимости 
импеданса гетерогенных систем с наличием контак-
тов между включениями, приведенные на рис. 3, со-
ответствуют среднему арифметическому значению 
импеданса, взятому из результатов расчета по двум 
вариантам дробления элементарной ячейки. 

Как видно из рис. 3, результаты численного 
моделирования свидетельствуют о наличии низко- 

и высокочастотных пределов значений комплексного 
сопротивления гетерогенных матричных систем, по-
ложение которых зависит от объемного содержания 
1 и соотношения величин проводимостей G1 и G0 
образующих систему фаз. Кроме того, в области 
«средних» частот наблюдается наличие плато, в пре-
делах которого комплексное сопротивление системы 
не зависит от частоты протекаемого тока. 

Сравнение результатов расчетов, проведенных 
по «модифицированной» формуле Оделевского [8], 
с результатами расчетов по преобразованным фор-
мулам (3) и (4) свидетельствует о том, что в области 
«средних» и «высоких» частот переменного тока 
комплексное сопротивление гетерогенных матрич-
ных систем одинаково вне зависимости от наличия 
или отсутствия контактов между включениями (см. 
рис. 3). Эти различия начинают проявляться при 
уменьшении частоты переменного тока и заключа-
ются в закономерном уменьшении комплексного 
сопротивления системы при увеличении площадей 
контактов между включениями, неэкранированных 
прослойками матричной фазы. Степень увеличения 
площадей контактов характеризуется введенным в 
работе [3] параметром 1, значение которого изме-
няется от нуля до единицы. В предельных случаях, 
когда 1→0 (контакты между включениями отсутст-
вуют), левая часть частотной зависимости полностью 
совпадает с зависимостью, получаемой по формуле 
Оделевского для переменного тока. В случае же, ко-
гда 1→1 (экранирование контактов между включе-
ниями матричной фазой отсутствует), левая часть 
частотной зависимости импеданса «опускается» вниз 
до уровня «среднечастотного» плато и далее от час-
тоты не зависит. В этом случае низкочастотный пре-
дел сопротивления соответствует уровню сопротив-
ления «плато». 
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Рис. 3. Частотные зависимости импеданса гетерогенной матричной системы при наличии и отсутствии контактов между 
включениями: ● – 1 = 0,995, G1 = 1·10-2 см, G0 = 1·10-5 см, С = 10-9 Ф, 1 = 1·10-4; ■ – 1 = 0,995, G1 = 1·10-2 см,  
G0 = 1·10-5 см, С = 10-9 Ф, 1 = 1·10-3; ○ – 1 = 0,990, G1 = 5·10-2 см, G0 = 2·10-5 см, С = 10-8 Ф, 1 = 1·10-4; □ – 1 = 0,990,  
G1 = 5·10-2 см, G0 = 2·10-5 см, С = 10-8 Ф, 1 = 1·10-3; ● пунктир – 1 = 0,995, G1 = 1·10-2 см, G0 = 1·10-5 см, С = 10-9 Ф (по  
                    Оделевскому); ○ пунктир – 1 = 0,990, G1 = 5·10-2 см, G0 = 2·10-5 см, С = 10-8 Ф (по Оделевскому) 



 

Общепринятое представление результатов, по-
лучаемых методом импедансной спектроскопии (см., 
например, [6]), заключается в построении так назы-
ваемых годографов импеданса, представляющих со-
бой зависимость мнимой части импеданса –Z от ее 
действительной части Z. В нашем случае для прове-
дения такого построения необходимо разделение 
вещественных и мнимых членов полученных нами 
уравнений с выражением активной и емкостной со-
ставляющих в явном виде, что представляет собой 
сложную математическую задачу. В рамках данной 
работы аналитического решения полученных нами 
уравнений не проводилось. С другой стороны, разде-
ление вещественных и мнимых членов уравнения 
Оделевского, раскрытого для описания комплексной 
проводимости гетерогенных матричных систем, вы-
полняется значительно проще. Такое разделение бы-
ло выполнено в работе [8]. С учетом вышесказанного 
для наглядной иллюстрации полученных в докладе 
результатов мы приведем годографы импеданса, по-
строенные нами по формулам из работы [8], с под-
становкой в них тех же значений параметров 1, G0, 
G1 и С, которые использовались в настоящем докла-
де при расчетах частотных зависимостей импеданса 
системы в случае отсутствия контактов между вклю-
чениями (см. рис. 3). Расчетные годографы импедан-
са в этом случае имеют следующий вид (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Годографы импеданса гетерогенной матричной 
системы при отсутствии контактов между включениями:  
● – 1 = 0,995, G1 = 1·10-2 см, G0 = 1·10-5 см, С = 10-9 Ф;  
    ○ – 1 = 0,990, G1 = 5·10-2 см, G0 = 2·10-5 см, С = 10-8 Ф 
 

Из рис. 4 видно, что годограф импеданса мат-
ричной двухфазной системы при отсутствии зон кон-
такта между включениями представляет собой две 
последовательно расположенные полуокружности, 
центры которых лежат на оси абсцисс. Правая часть 
годографов соответствует низким значениям частот 
переменного тока, левая часть – высоким. Начальной 
точкой годографа, соответствующей условию ω→∞, 
является начало координат. Левая полуокружность 
отсекает на оси абсцисс отрезок Z1 = 1/G1, соответ-
ствующий величине активного сопротивления фазы 
включений, а правая полуокружность отсекает на 
этой же оси отрезок Z2, величина которого соответ-
ствует низкочастотному пределу комплексного со-

противления системы (см. рис. 3), связанного, в ко-
нечном счете, с величиной контактного сопротивле-
ния границы раздела двух фаз [6]. 

Согласно результатам представляемой нами ра-
боты внешний вид годографа импеданса гетероген-
ной матричной системы в случае наличия контактов 
между включениями также будет иметь вид двух 
последовательно расположенных полуокружностей, 
как и в случае отсутствия разрывов в матричной фа-
зе. При этом при условии равенства задаваемых рас-
четных параметров левая полуокружность будет 
полностью совпадать с полуокружностью, построен-
ной по модифицированной формуле Оделевского 
(см. рис. 4), а правая – будет иметь меньший радиус 
по сравнению с соответствующей полуокружностью, 
характеризующей систему с отсутствием контактов 
между включениями. Радиус этой полуокружности 
будет определяться значением параметра 1, отсут-
ствующим в формуле Оделевского. Чем меньше бу-
дут экранированы матричной фазой контакты между 
включениями, т. е. чем больше будет значение 1, 
тем меньший радиус будет иметь правая полуокруж-
ность. В предельных случаях при 1→0 она, так же 
как и левая, полностью совпадет с полуокружностью, 
построенной по модифицированной формуле (1),  
а в пределе при 1→1 сожмется в точку с координа-
тами (R1; 0). 

Таким образом, в представляемом докладе впер-
вые получены формулы, связывающие импеданс гете-
рогенной матричной системы с наличием зон контак-
та между включениями с частотой переменного тока, 
с импедансом и объемным содержанием образующих 
систему фаз, а также с параметром, характеризующим 
площадь контактов между включениями 1. 

Интересно также рассмотреть комплексную 
проводимость матричной системы с использованием 
иного подхода, применяемого в методе импедансной 
спектроскопии, который заключается в выборе экви-
валентной электрической схемы изучаемой системы 
с последующим моделированием ее импеданса в за-
висимости от значений параметров, входящих в вы-
бранную схему. Несмотря на то, что количественное 
описание проводимости гетерогенной системы с по-
мощью данного подхода затруднено вследствие его 
одномерности [8], а также отсутствия возможности 
учета содержания входящих в систему фаз, к его пре-
имуществам следует отнести возможность оценки 
вклада характеристик отдельных элементов эквива-
лентной схемы в величину комплексной проводимо-
сти системы. При этом возможность привязки «вир-
туальных» элементов к элементам реальной системы 
очень важна для понимания сути процессов, проис-
ходящих при протекании переменного тока. 

В качестве эквивалентных электрических схем, 
моделирующих проводимость матричной двухфаз-
ной системы, логично использовать эквивалентные 
схемы, представленные на рис. 2, с добавлением в 
них элементов, отвечающих за емкостное сопротив-
ление (при условии отсутствия емкостной состав-
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ляющей у фазы включений, обычно имеющей высо-
кую проводимость). Полученные таким образом эк-
вивалентные схемы для изотермического и адиабат-
ного дробления элементарной ячейки (см. рис. 2), а 
также для модели с отсутствием контактов между 
включениями приведены в табл. 2. 

Приведенные в табл. 2 схемы можно немного 
упростить. Во-первых, в реальных системах неиде-
альность контактов между включениями (остаточная 
пористость, примеси на поверхности частиц фазы 
включений и т. д.) обуславливает наличие между 
ними некоторого емкостного сопротивления, в при-
веденных выше схемах учитываемого емкостью C3. 
При этом в рамках рассматриваемой нами модели 
гетерогенной системы контакты между одной и той 
же фазой являются частью этой фазы и не имеют 
границы раздела. Это позволяет в зависимости от 
природы компонентов системы во многих случаях 
исключить из рассмотрения емкости C3 в приведен-
ных выше схемах. Во-вторых, из эквивалентных 
схем, приведенных на рис. 2, следует необходимость 
разделения активного сопротивления контактов ме-
жду включениями R4 (относящегося к фазе включе-
ний) и активного сопротивления прослоек матрич-

ной фазы между включениями, принимающего уча-
стие в переносе тока за счет туннельного эффекта R3 
(относящегося к матричной фазе). При этом очевид-
но, что при высоком содержании матричной фазы 
R3→R2 (туннельный эффект отсутствует), а при вы-
соком содержании включений R3→R4 (экранирую-
щее влияние прослоек матричной фазы пропадает). 
На практике, пользуясь только анализом зависимо-
сти импеданса системы от частоты переменного то-
ка, выделить вклад R3 и R4 в импеданс системы не 
представляется возможным. Для этого необходимо 
снятие вольт-амперных характеристик исследуемых 
контактов, что представляет собой отдельную на-
учно-исследовательскую задачу. Вследствие выше-
сказанного, при рассмотрении комплексной прово-
димости гетерогенной системы методом импеданс-
ной спектроскопии активные сопротивления R3 и 
R4 целесообразно объединять в одно «эффектив-
ное» сопротивление контактов между включениями 
R34. Следует отметить, что в рамках рассматривае-
мого нами подхода именно параметр R34 является 
аналогом характеристики контактов между включе-
ниями, введенной в работе [3] как 1. 

 
Т а б л и ц а  2 

Эквивалентные электрические схемы для моделирования импеданса гетерогенных матричных систем 
 

Тип системы Эквивалентная схема Элементы схемы 

Контакты между 
включениями от-
сутствуют 

R1 – Активное сопротивление включений 
R2 – Активное сопротивление матричной фазы 
R3 – Активное сопротивление прослоек матричной 
фазы между включениями, принимающих участие в 
переносе тока за счет туннельного эффекта 
C1 – Емкость между включениями 
C2 – Емкость межфазных контактов 

Имеются контакты 
между включения-
ми (изотермическое 
дробление) 

 

R1 – Активное сопротивление включений 
R2 – Активное сопротивление матричной фазы 
R3 – Активное сопротивление прослоек матричной 
фазы между включениями, принимающих участие в 
переносе тока за счет туннельного эффекта 
R4 – Активное сопротивление контактов между вклю-
чениями 
C1 – Емкость между включениями 
C2 – Емкость межфазных контактов 
C3 – Емкость контактов между включениями 

Имеются контакты 
между включения-
ми (адиабатное 
дробление) 

 

R1 – Активное сопротивление включений 
R2 – Активное сопротивление матричной фазы 
R3 – Активное сопротивление прослоек матричной 
фазы между включениями, принимающих участие в 
переносе тока за счет туннельного эффекта 
R4 – Активное сопротивление контактов между вклю-
чениями 
C1 – Емкость между включениями 
C2 – Емкость межфазных контактов 
C3 – Емкость контактов между включениями 

 



 

Моделирование годографов импеданса приве-
денных в табл. 2 эквивалентных схем (а также их 
упрощенных вариантов) с помощью программного 
пакета для обработки данных импедансной спектро-
скопии «ZView» показало, что эти годографы во всех 
случаях также представляют собой две полуокруж-
ности, соответствующие по форме приведенным на 
рис. 4. Данный факт свидетельствует о качественном 
совпадении результатов, полученных нами с приме-
нением двух принципиально различных теоретиче-
ских подходов к описанию комплексной проводимо-
сти матричных гетерогенных систем. Количествен-
ное сравнение результатов в данном случае затруд-
нено разным набором параметров, описывающих 
проводимость системы в рамках двух разных подхо-
дов. При этом практический интерес могут пред-
ставлять качественные выводы, полученные нами 
при моделировании импеданса рассматриваемой 
системы с помощью пакета «ZView». Согласно ре-
зультатам моделирования, указанная форма годогра-
фов импеданса сохраняется в случае, когда емкость 
межфазных контактов значительно превышает ем-
кость между включениями, т. е. C2 >> C1. Кроме 
того, расчеты показывают, что получить на практике 
(в мегагерцевом диапазоне) левую полуокружность 
годографа импеданса какой-либо реальной системы 
чрезвычайно сложно, поскольку для этого система 
должна обладать очень высокими значениями емко-
сти C1, а фаза включений должна иметь достаточно 
высокое активное сопротивление R1. 

Приведенные в докладе теоретические результа-
ты частично подтверждены экспериментальными из-
мерениями импеданса уплотненных образцов порош-
ковых материалов различной природы в диапазоне 
частот переменного тока, доступном для измерения с 
помощью моста переменного тока Р5083. Характер 
частотных зависимостей импеданса уплотненных по-
рошковых металлов и смесей проводник-диэлектрик, 
получаемых с помощью данного прибора в диапазоне 
частот от 10 Гц до 100 кГц, качественно согласуется с 
ходом кривых, представленных в настоящем докладе. 

Полученные результаты имеют важное практиче-
ское значение при обработке данных резистометриче-
ских измерений различных порошковых материалов на 
постоянном токе, активно используемых в РФЯЦ-
ВНИИЭФ для решения разного рода прикладных за-
дач. Также материалы доклада важны с точки зрения 
интерпретации получаемых экспериментальных дан-
ных и разработки научных основ измерений импеданса 
порошковых материалов на переменном токе, также 
развиваемых в РФЯЦ-ВНИИЭФ в последние годы. 
 
 

Выводы 
 

1. Выведены формулы, связывающие обобщен-
ную проводимость матричных двухфазных систем 
в случае наличия зон контакта между включениями, 
с проводимостью и содержанием образующих сис-
тему фаз. Новые формулы адекватно описывают, 

например, проводимость металлических порошков, 
оксидные пленки которых разрушаются в местах 
контакта частиц при их уплотнении. 

2. Полученные формулы адаптированы для опи-
сания комплексной проводимости матричных двух-
фазных систем, включающей в себя активную и ем-
костную составляющие. Показано, что годограф им-
педанса таких систем представляет собой две после-
довательно расположенные полуокружности, радиус 
которых зависит от содержания и соотношения 
величин проводимостей входящих в систему фаз. 
В случае наличия контактов между включениями 
радиус правой полуокружности также зависит от 
степени экранирования контактов между включе-
ниями прослойками матричной фазы. 

3. Путем независимого подхода к теоретиче-
скому описанию импеданса гетерогенной матричной 
системы методом моделирования импеданса эквива-
лентной электрической схемы ее элементарной 
ячейки качественно подтверждены выводы о форме 
годографов рассматриваемой системы, полученные 
в рамках анализа формул обобщенной проводимости. 

4. Предложены и обоснованы эквивалентные 
электрические схемы для описания экспериментальных 
данных по измерению импеданса различных материа-
лов, структура которых может быть представлена  
в виде гетерогенной матричной двухфазной системы. 
 

Авторы выражают благодарность С. А. Пима-
нихину, В. Н. Лашкову и П. Г. Бережко за поддержку 
и интерес к данной работе, а также А. А. Потанину, 
И. В. Дудорову и К. В. Коршунову за ценные заме-
чания, сделанные при обсуждении полученных ре-
зультатов. 
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Введение 
 

В 1974 году сотрудниками Института общей фи-
зики было предложено использовать для создания 
трехмикронного лазера  высококонцентрированные 
кристаллы Er3+-YAG (>30 %), на которых была полу-
чена генерация при комнатной температуре на  = 2,94 
мкм. Был создан первый в мире эффективный лазер  
трехмикронного диапазона спектра [1]. 

У большого количества кристаллов, активиро-
ванных ионами Nd3+ и Cr+3, наблюдается темпера-
турное смещение линии стимулированного излуче-
ния. В частности, для кристалла Nd-YAG при увели-
чении температуры с 77 до 600 К длина волны гене-
рации увеличивается с 1,0610 до 1,0627 мкм (или 
0,03 Å/К) [2]. Плавное смещение частоты линии ге-
нерации связано со смещением штарковских уровней 
активированного иона вследствие влияния решетки. В 
подавляющем большинстве случаев, известных из 
эксперимента, это смещение обуславливает сдвиг ли-
нии генерации в длинноволновую сторону. Информа-
ции о температурной зависимости линии генерации в 
кристалле Er3+- YAG найти не удалось. 

Целью данной работы являлась разработка ме-
тодики измерения длины волны лазерного излучения 
в окрестности λ = 3 мкм и исследование спектра из-
лучения импульсно-периодического Er(50 %)-YAG 
лазера с напыленными на торец активного элемента 
диэлектрическими зеркалами, образующими резонатор. 
 
 

Метод измерения через наложение  
разных порядков дифракции 

 

Особенность использованного в работе метода 
измерения состоит в том, что в нем не предполагает-
ся наличие у исследователя реперного источника 
излучения в окрестности λ = 3 мкм. Взамен него ис-
пользуется реперный источник видимого участка 
спектра. Данный метод базируется на существовании 
в отраженном от дифракционной решетки излучении 
спектров различных порядков, в частности монохро-
матического излучения, отраженного от решетки под 
близкими углами. Основная формула дифракцион-
ной решетки [3] 

( )m sin sin k   .

,

                        (1) 

Она показывает, что одни и те же углы ди-
фракции будут наблюдаться для совокупности длин 
волн i, удовлетворяющих соотношению 

( ) i im sin sin k                            (2) 

где ki – соответствующая  i последовательность на-
туральных чисел, возможных для данной решетки. 

Это свойство дифракционной решетки позволя-
ет измерять длину волну ~2,94 мкм по относитель-
ному расположению ее линии первого порядка (k = 1) 
среди линий ~590 нм пятого порядка дифракции (k = 5). 
Данный метод проведения измерений является апроби-
рованным и широко известным в спектроскопии [3]. 
 
 

Метод обработки  
экспериментальных данных 

 

Калибровка спектрометра проводилась с помо-
щью таблицы, где каждой из трех идентифицирован-
ных линий неоновой лампы ЛТ-6М ставилась в соот-
ветствие координата (в делениях микрометрического 
лимба подвижки), на которой была установлена вы-
ходная щель спектрометра. Линии с наименьшей 
длиной волны присваивалась координата «1» (см. 
табл. 1), остальным линиям координата присваива-
лась в соответствии с их смещением относительно 
первой линии. 

Т а б л и ц а  1 

Соответствие длин волн координате спектрометра 

Длина волны  i,  Å Координата Ci, дел 

5852,49 1 

5881,89 1+1447 

5944,83 1+1447+3107 

 
Далее на основе составленной таблицы строи-

лась новая таблица, где в первом столбце стояли все-
возможные разности длин волн  ij, обозначаемые 
далее L i, между реперными линиями. Во втором 
столбце – соответствующие разности координат Cij, 
обозначаемые далее Xi (см. табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Соответствие разности длин волн разности  
координат спектрометра 

Разность длин волн Li, Å Разность координат  i,  

дел 

29,4 1447 

92,34 4554 

62,94 3107 

 

Полученный массив из N
2K C  = 3 точек, где 
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N = 3 – число реперных линий, аппроксимировался 
проходящей через начало координат прямой X = aL 
по методу наименьших квадратов [4] 

1

1i
 

Наклон данной прямой определяет линейную 
дисперс

.

K

i i
i
K

i i

L X

a

L L





                               (3) 

ию D спектрометра в единицах измерения 
Å/дел. 

ый калибровочный график представ-
лен на рис. 1 

D = 1/a.                               (4) 

Полученн

 

Рис. 1. Калибровочный график спектрометра. Для наглядно-
сти отклонение точек от прямой, проведенной по методу 
наименьших квадратов, увеличено в 100 раз вдоль ординаты 
 

ующим образом. Измерялось расстояние (в делениях  

 
Схема экспериментальной установки 

Неизвестная длина волны  определялась сле-
д

лимба) ближ от измеряемой длины волны до бли-
жайшей реперной, далее по формуле определяем 

 = rep + ближ/a.                          (5) 

Калибровка спектрометра осуществляется по 
спектральным линиям неона, даваемым неоновой 
лампой ЛТ-6М с полым катодом. Как известно [5], 
давление в лампах с полым катодом не превышает 
нескольких мм рт. ст. При таких давлениях ширина 
линий излучения газа лампы определяется доплеров-
ским эффектом. Величина доплеровского уширения 
составляет при этом величину от 0,02 до 0,03 Å. 

При калибровке свет от неоновой лампы прохо-
дил через входную щель s1, которая находилась в 
фокусе сферического зеркала F = 294 см.  

Отраженный от зеркала плоский пучок света па-
дал на отражательную дифракционную решетку под 
углом  =  – 2 = 28– 4= 24 таким образом, что 
вся площадь решетки была освещена. Угол поворота 
дифракционной решетки был подобран так, чтобы  
линии 5-го порядка дифракции с  ~ 590 нм шли от 
решетки по тому пути, по которому к решетке шел 
отраженный от сферического зеркала свет неоновой 
лампы. В таком случае изображение спектра излуче-
ния сфокусируется в плоскости входной щели s1. Для 
удобства размещения на оптическом столе элементов 
схемы было использовано плоское поворотное зерка-
ло, которое позволило отвести изображение спектра в 
сторону от входной щели. В плоскости фокусировки 
спектра была размещена выходная щель s2 = 0,13 мм, 
которая была установлена на механической подвижке 
с микрометрическим лимбом. Подвижка обеспечивала 
смещение на ~45 мм в плоскости фокусировки спек-
тра, позволяя тем самым сканировать спектр. Одно 
деление лимба соответствовало смещению на 10 мкм.  

 

 

Рис. 2. Схема спектрометра 
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Рис. 3. Фотография спектрометра 
 
 
Изображение выходной щели выводилось на телеви-
зионный экран с помощью телевизионной камеры. 

После проведения калибровки спектрометра не-
оновая камера убиралась с пути следования  излуче-
ния эрбиевого лазера, а телевизионная камера заме-
нялась на пирокалориметр Molectron J4-09, подклю-
ченный к осциллографу Tektronix TDS420A.  

Выходная щель располагалась вдоль оси, пер-
пендикулярной плоскости рисунка, ниже, чем вход-
ная щель, на 5 см. 
 

Характеристики исследуемого лазера:  
 Кристалл – (ErxY1-x)3Al5O12, где x = 0,5. 
 Стержень имеет плоскопараллельные торцы с 

напыленными на торец диэлектрическими зеркала-
ми, образующими интерферометр Фабри – Перо. 
Диаметр стержня 4 мм, длина 100 мм. 

 Расходимость пучка от 6 до 16 мрад в зависи-
мости от температуры стержня. 

 Максимальная средняя мощность – 10 Вт (10 Гц 
при 1 Дж в импульсе). 

 Длительность импульса – 200 мкс. 
 

Паспортные характеристики дифракционной ре-
шетки: 

 Реплика плоская. 
 Реплика покрыта слоем алюминия. 
 Число штрихов на 1 мм 300. 
 Размер заштрихованной области 96  60 мм. 
 Общее число штрихов 28800. 
В установке автоколлимационного типа реплика 

дает преимущественную концентрацию света в об-
ласти от 0,2 до 0,65 мкм в 1-м левом порядке. (Правые 
и левые порядки условно определены для случая, ко-
гда реплика обращена рабочей поверхностью к на-
блюдателю.) При  = 5086 Å реплика концентрирует 
62 % отраженного света в 6-м порядке. Разрешающая 
способность 0,85 от теоретического значения.  

Характеристики спектрометра 
 

Рассчитаем дисперсию и разрешающую способ-
ность схемы. 

Из основной формулы дифракционной решет-
ки (1) следует, что линейная дисперсия спектрометра 
(см. рис. 3) составляет 

cos
,

d

dx NkF

 
                                (6) 

где  – угол отражения от решетки, N – число штри-
хов на мм, k – порядок дифракции, F – фокусное рас-
стояние сферического зеркала.  

В случае рассматриваемого спектрометра:    = 
= 2 –  = 28– 4= 24; F = 294,2 см; 

расч| 2
мм

d

dx
.

 
  

Экспериментально измеренное значение линей-

ной дисперсии составило 2,070 .
мм


 

Минимальная разница длин волн, соответст-
вующая разрешающей способности, по известному 
[6] критерию Рэлея  определяется как 

 = /(mN).                               (7) 
 

Также необходимо учесть, что согласно паспор-
ту у используемой решетки разрешающая способ-
ность составляла 0,85 от теоретического значения. В 
таком случае получаем: 
 = 5900Å/(0,85·5·28800) = 0,05 Å для реперных 
линий (~0,6 мкм); 
 = 29400Å/(0,85·1·28800) = 1,20 Å для измеряемой 
длины волны (~3 мкм). 

 

Нормальная ширина входной щели определяет-
ся [7] по формуле 

,viss F
D


                                 (8) 
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где F – фокусное расстояние 294 см;  – длина волны 
излучения; D – ширина пучка, падающего на ди-
фракционную решетку, 

D = Lcos() = 96 мм·cos(24) ~ 85 мм,  

где L – сторона решетки. 
 

Расчет по (8) дает значение svis = 20 мкм для ви-
димого излучения и s infra = 100 мкм для инфракрас-
ного излучения. 
 

Ширина входной щели спектрометра выбира-
лась из следующих соображений: 

 Обеспечить близкую к предельной точность 
измерения положения калибровочных линий. 

 Обеспечить максимально возможную величи-
ну сигнала на пирокалориметре. 

Для входной и выходной щелей была выбрана 
величина s = 130 мкм как компромисс между этими 
соображениями. 

 
В этом случае расчетная величина спектраль-

ной ширины выходной щели, вычисляемая как 
произведение линейной дисперсии на ширину вы-
ходной щели для инфракрасного излучения, со-

ставляет ~ 1,3 Å, а для видимого излучения 

~ 0,25 Å. 

exp
infra

exp
vis

 
 

Контрольное измерение длины волны  
линии 6328,17 Å в спектре неона 

 
Тестирование спектрометра было проведено на 

измерении известной [8] длины волны линии спектра 
неона  test = 6328,17 Å. 

Экспериментальные данные представлены в 
табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

Экспериментальные данные по измерению линии 
спектра неона  test  = 6328,17 Å. 

Диапазон  
длин волн, Å 

Число делений 
лимба, 

1 дел = 10 мкм 

Смещение  
выходной щели,  

мм 
От 6304,79 
до 6313,69 

585 5,85 

От 6313,69 
до 6328,17 

930 9,30 

От 6328,17 
до 6330,90 

175 1,75 

От 6330,90 
до 6334,43 

219 2,19 

 
В эксперименте все линии, кроме 6328,17 Å, 

считались реперными.  
Расчет, выполненный по изложенной методике 

обработки экспериментальных данных и формуле (5), 
дает результат  test = 6328,180,06 Å, что совпадает 
в пределах погрешности с табличным значением. 

Точность измерения 0,06 Å определялась точностью 
выставления реперных линий и измеряемой линии в 
выходной щели спектрометра. В случае линий не-
оновой лампы точность выставления составляла два 
деления лимба. 
 
 

Изучение спектра эрбиевого лазера 
 

Работа по изучению спектра лазера заключалась 
в исследовании зависимости спектра от интенсивно-
сти эксплуатации лазера. Для определения этой зави-
симости было проведено два эксперимента. В первом 
была измерена зависимость λ(), где  – частота сра-
батывания лазера,  = 0,1 – 9 Гц; во втором – зависи-
мость λ (Uпит), где Uпит – напряжение питания лампы 
накачки, Uпит = 700 – 1000 B. Дополнительно в каж-
дом эксперименте предварительно прокалиброван-
ной термопарой измерялась температура корпуса 
квантрона. В обеих сериях экспериментов измерения 
производились спустя 30 минут после изменения 
параметров работы лазера. 

 
Рис. 4. Фотография квантрона лазера 

 
 

Т а б л и ц а  4 

Показания пирокалориметра за выходной щелью  
в зависимости от смещения  выходной щели  
относительно реперной линии 5881,89 Å. 

Показания пирокалориметра, мВ Делений 
до линии 
5881,89 Å 0,1 Гц 1 Гц 2 Гц 4 Гц 5 Гц 6 Гц 7 Гц 

389 15 24 12 --- --- --- --- 

394 50 57 ---- --- --- --- --- 

399 93 110 68 0 0 --- --- 
404 157 150 114 0 0 --- --- 

409 198 189 153 20 3 --- --- 

414 218 188 172 46 6 --- --- 
419 204 159 161 79 15 --- --- 
424 175 99 129 120 40 11 5 
429 108 56 83 141 79 33 9 
434 63 27 46 141 115 85 28 
439 --- 10 18 ---- 133 138 50 
444 --- 6 --- 72 128 145 94 
449 --- --- --- 46 92 136 117 
454 --- --- --- 22 69 114 137 
459 --- --- --- --- 33 74 125 
464 --- --- --- --- 16 40 96 
469 --- --- --- --- --- 25 68 
474 --- --- --- --- --- 6 40 
479 --- --- --- --- --- ----- 20 
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Рис. 5. График зависимости длины волны от частоты сра-
батывания лазера. Точки – эксперимент, линия – аппрок-
симация. При увеличении частоты импульсов спектр излу-
чения смещался в коротковолновую область. Погрешность 
отдельного измерения определялась точностью наведения 
на центр профиля сигнала со спектральной шириной ~3 Å  
                                и составляла 0,4 Å 
 
 

Т а б л и ц а  5 

Показания пирокалориметра за выходной щелью  
в зависимости от смещения выходной щели  
относительно реперной линии 5881,89 Å 

Показания пирокалориметра, мВ Делений 
до линии 
5881,89 Å 700 В 800 В 863 В 934 В 996 В 

390 --- 6 14 --- --- 
395 20 15 37 --- --- 
400 39 44 81 21 20 
405 59 86 116 53 47 
410 73 146 172 134 126 
415 82 189 200 209 244 
420 74 210 270 322 370 
425 58 203 299 390 488 
430 37 162 297 424 532 
435 13 118 240 374 496 
440 --- 65 190 272 388 
445 --- 26 106 157 244 
450 --- --- 39 84 140 
455 --- --- 20 44 68 
460 --- --- --- 12 26 

 

 
Рис. 6. График зависимости длины волны от напряжения 
лампы накачки при частоте выстрелов 2 Гц. Погрешность 
отдельного измерения определялась точностью наведения 
на центр профиля сигнала со спектральной шириной ~3 Å  
                                  и составляла 0,4 Å  
 
 
 

 

Рис. 7. Зависимость длины волны лазера от температуры 
в различных режимах работы. При нагреве квантрона 
спектр излучения смещался в коротковолновую область. 
Сплошная кривая соответствует нагреву за счет увеличения 
частоты срабатывания; пунктирная кривая соответствует 
нагреву за счет увеличения напряжения на лампе накачки  
                                       при сраб = 2 Гц 
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= 29363±0,4 Å при увеличении температуры кван-
трона с 34 до 54 ºC.  

Оценка ширины спектра 

 

Экспериментально определен порядок темпера-
турного смещения спектра генерации лазера 
0,2 Å/ºC. 

Важным результатом проведенных исследова-
ний стала оценка на ширину (по уровню половины 
сигнала) контура лазерного излучения. Ее величина в 
проведенных экспериментах не превышала 2,5 Å. 
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Введение 
 

В рамках общего интерфейса, создаваемого в ма-
тематическом отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ, разраба-
тывается библиотека EFR [1]. Библиотека представ-
ляет собой инструмент разработчика программных 
математических комплексов, позволяющий в крат-
чайшие сроки создавать программы формирования 
результатов расчетов в виде, доступном для обработ-
ки специализированными программами общего сер-
виса и для передачи расчетных данных из одного 
счетного комплекса программ в другой. 

Библиотека EFR является составным компонен-
том программ общего сервиса и технологии прове-
дения расчетов на многопроцессорных ЭВМ в мате-
матическом отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Массовое использование и постоянное развитие 
библиотеки EFR потребовало от разработчиков ре-
шения следующих актуальных задач: 

• ускорить и упростить процесс тестирования и 
отладки функционала библиотеки; 

• автоматизировать процесс сборки библиотеки; 
• ускорить и упростить процесс внедрения но-

вых возможностей библиотеки в программы общего 
сервиса. 

Для решения поставленных задач разработан 
программный продукт EFR Tools. На текущий мо-
мент EFR Tools представляет собой интерфейсное 
приложение, обеспечивающее следующие основные 
возможности: 

• автоматическое тестирование функционала 
библиотеки EFR; 

• автоматическая сборка различных конфигура-
ций библиотеки EFR; 

• создание тестовых ЕФР-разрезов; 
• диагностирование и коррекция ЕФР-разрезов. 
Цель настоящего доклада – ознакомить с вы-

полненной работой и планами дальнейшего развития 
по этому направлению. 
 
 

1. Автоматическое тестирование 
 

Библиотека EFR – сложный и объемный продукт, 
содержащий большое количество функций и проце-
дур. На основе требований, предъявляемых к функ-
ционалу библиотеки EFR и библиотеке EFR в целом, 
разработана специальная система тестов, удовлетво-
ряющая международному стандарту качества ISO 9001. 

На данный момент систему тестов логически можно 
разделить на четыре функциональные части. 

Во-первых, это система тестов базового функ-
ционала, которая расширяется с введением новых 
функциональных возможностей в библиотеку. 

Во-вторых, система тестов API-интерфейса для 
программ, написанных на языке Fortran, которая 
расширяется с введением нового функционала в 
библиотеку. 

В-третьих, система тестов для проверки кросс-
платформенности. Для чего создана специальная 
база тестовых ЕФР-разрезов с эталонными данными, 
сформированными на различных платформах. Для 
полного тестирования данного требования необхо-
димо выполнить эту систему тестов на всех плат-
формах, использующихся в ИТМФ. 

В-четвертых, система тестов для проверки со-
вместимости библиотек EFR, так как при разработке 
библиотеки ведется поддержка совместимости как 
сверху вниз, так и снизу вверх. То есть библиотека 
EFR более поздней версии корректно работает с 
ЕФР-разрезами более ранних версий, так и библио-
тека EFR более ранней версии корректно работает 
с ЕФР-разрезами, созданными более поздними версия-
ми библиотеки. Для проверки данного требования соз-
дана база библиотек EFR различных версий и база тес-
товых ЕФР-разрезов с эталонными данными, сформи-
рованными соответствующими версиями библиотек. 

EFR Tools представляет кроссплатформенный 
инструментарий для полного и выборочного авто-
матического тестирования текущей версии библио-
теки EFR. В процессе выполнения тестовых сцена-
риев в ошибочных ситуациях генерируется сводная 
информация, содержащая: класс функции, название 
функции, название тестового сценария, название фай-
ла исходника и номер строки в исходнике. Данная 
сопутствующая информация сохраняется в формате 
xml и сразу же в структурированном виде отобража-
ется в окне, тем самым значительно ускоряя процесс 
локализации места авоста в процессе тестирования. 

В дальнейшем имеющийся набор тестовых сце-
нариев планируется расширить пользовательским 
набором тестов. Таким образом, пользователи смогут 
самостоятельно пополнять базу тестовых сценариев, 
корректное выполнение которых будет обязатель-
ным условием перед выпуском новой рабочей версии 
библиотеки EFR. 

Из-за большого количества функций и проце-
дур, входящих в библиотеку, в дальнейшем планиру-
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ется автоматизировать поиск функционала, для ко-
торого нет соответствующих тестовых сценариев, и 
разработать механизм автоматической синхрониза-
ции Си-интерфейса Фортран-интерфейсу. 
 
 
 

2. Автоматическая сборка 
 

В случае успешного тестирования библиотеки 
EFR запускается скрипт, выполняющий автоматиче-
скую сборку различных версий библиотеки EFR. 

На ЭВМ под управлением ОС Windows произ-
водится сборка библиотеки EFR в следующих кон-
фигурациях: 

• статические библиотеки EFR (все возможные 
комбинации для разрядности платформ 32/64 и клю-
чей сборки под Visual Studio 9.0: MT/MTd/MD/MDd); 

• динамические библиотеки EFR (все возмож-
ные комбинации для разрядности платформ 32/64). 

На многопроцессорных ЭВМ производится 
сборка статических библиотек EFR для различных 
версий компиляторов следующих классов: GNU, In-
tel, PGI. 

В дальнейшем планируется добавить автомати-
ческую рассылку уведомления о выпуске новой вер-
сии библиотеки EFR с информацией об изменениях 
заинтересованному кругу пользователей. 
 
 
 

3. Создание тестового ЕФР-разреза 
 

Следующим немаловажным инструментом EFR 
Tools является интерактивное создание тестового 
ЕФР-разреза(ов) (рис. 1). В качестве эталона для об-
ласти взят куб, размером 100*100*100 в трехмерной 
постановке, или квадрат, размером 100*100 в дву-
мерной постановке, состоящий из двух веществ. Для 
интерактивного управления процессом создания раз-
реза пользователю предлагается на выбор следую-
щий спектр параметров: 

 

Рис. 1. Диалог «Создать EFR-разрез» 

• размерность задачи; 
• количество областей в задаче (для каждой по-

следующей области у эталона меняются координаты 
путем смещения вдоль оси абсцисс); 

– тип области: 
– регулярная; 
– регулярная с адаптивными ячейками, в каче-

стве дополнительной информации задается тип то-
пологии адаптивной ячейки; 

– нерегулярная, в качестве дополнительной 
информации задается тип сеточной топологии: реб-
ро-граневая, ячеечно-узловая; 

– молекулярная (область частиц); 
• сеточные характеристики задаются путем 

указания количества узлов по каждому направле-
нию NI, NJ, NK. Количество получившихся узлов, 
ячеек и граней отражается в соответствующих полях 
NU, NP и NE; 

• количество файлов-фрагментов, в качестве 
дополнительного параметра можно выбрать способ 
декомпозиции; 

• количество временных шагов (по временным 
шагам меняются только координаты узлов, т. е. эта-
лон сжимается в два раза, а затем опять увеличивает-
ся до исходных размеров). 

Набор стандартных базовых объектов формиру-
ется автоматически согласно выбранным парамет-
рам. Созданный базовый разрез, открыв редактором, 
можно дополнить необходимыми метаданными. 

Данный инструмент позволил значительно уско-
рить процесс моделирования тестовых разрезов с уче-
том индивидуальных особенностей, присущих кон-
кретному программному комплексу, а также ускорил 
процесс внедрения новых возможностей библиотеки 
в соответствующие программные комплексы. 
 
 

4. Диагностирование и коррекция  
ЕФР-разрезов 

 
4.1. Модель – представление Qt 

 

В качестве инструмента для разработки EFR 
Tools была выбрана кроссплатформенная библиотека 
QT [2, 3], имеющая широкий функционал для созда-
ния графического пользовательского интерфейса. 

В QT разработчиков привлек гибкий подход к ви-
зуальному отображению больших наборов данных, 
который обеспечивает архитектура модель/представ-
ление (рис. 2). В данном подходе модель представля-
ет набор данных и отвечает как за обеспечение ото-
бражаемых данных, так и за запись всех изменений 
в источник данных. Представление отвечает за то, 
как данные отображаются для пользователя. При 
использовании любого большого набора данных 
только ограниченная область данных будет видима 
в любой момент времени, поэтому только эти данные 
будут запрашиваться представлением. Делегат – это 
посредник между пользователем и представлением; 
он преобразует действия пользователя в запросы  
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к модели по просмотру или редактированию данных, 
которые представление по мере необходимости пе-
редает в модель данных. 

 

Рис. 2. Модель – представление Qt 
 

4.2. Модель – представление EFR Tools 
 

Рассмотрим архитектуру EFR Tools (рис. 3). 
При открытии ЕФР-разреза в редакторе создается 
модель данных, содержащая полную структуру дан-
ного разреза. Исключением являются объекты дан-
ных (массивы и списки), для них модель данных 
содержит указатель на соответствующий класс дос-
тупа к данным. Таким образом, модель данных 
обеспечивает представление данными напрямую из 
источника данных. 

 

Рис. 3. Модель – представление EFR Tools 
 
При разработке EFR Tools используется ядро 

библиотеки EFR, что позволило достичь следующих 
целей: 

• открывать ЕФР-разрезы c нарушенной внут-
ренней структурой; 

• проверять корректность данных на стадии 
ввода (Контроллер). 

А самое главное, что, таким образом, автомати-
чески обеспечивается полное соответствие EFR Tools 
текущей версии библиотеки EFR и добавление новых 
параметров, введение новых структурных сущностей 
или добавление новых объектов данных в библиотеку 
EFR повлечет минимальные изменения в проекте EFR 
Tools. А именно необходимо доработать соответст-
вующий класс доступа к исходным данным. 

Разделение источника данных и модели данных 
позволяет использовать редактор EFR Tools для ра-
боты с различными форматами файлов. Это обеспе-
чивается реализацией класса доступа к данным соот-
ветствующего формата. Имея несколько классов 
доступа к данным различных форматов, получается 
автоматический конвертор из одного файлового 
формата в остальные. 

4.3. Структура ЕФР 
 
С точки зрения пользователя, файловый разрез 

представляет собой иерархическую многоуровневую 
структуру объектов, схематично изображенную на 
рис. 4. 

 

Рис. 4. Структура объектов ЕФР 
 

Объект – это метаданные и контейнер, вклю-
чающий в себя иерархическую структуру объектов 
следующих уровней. Метаданные представляют со-
бой совокупность служебной информации (внутрен-
ние структуры объектов, таблицы файловых адресов 
и т. д.), предназначенной для работы функций пря-
мого доступа к двоичному файловому разрезу. 

Объектом первого уровня является структура 
данных, содержащая информацию о параметрах за-
дачи и о файловом разрезе в целом. 

Объектами второго уровня являются структуры 
данных, каждая из которых содержит информацию 
о параметрах какой-либо математической области. 
Основным параметром математической области яв-
ляется тип топологии сетки (регулярная, регулярная 
с адаптивной сеткой, нерегулярная). 

Объектами третьего уровня являются времен-
ные шаги. Временной шаг представляет собой кон-
тейнер объектов четвертого уровня. 

Объектами четвертого уровня являются массивы 
и списковые структуры данных, содержащие множе-
ство расчетных данных, относящихся к какой-либо 
математической области. 
 

4.4. Окно ЕФР-документа 
 
Окно ЕФР-документа представляет собой браузер 

для просмотра содержимого ЕФР-разрезов (рис. 5). 
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Область окна делится на две зоны. В левой зоне ото-
бражается содержимое ЕФР-разрезов в виде дерева. 
Первый столбец дерева содержит названия разделов, 
иерархических уровней или параметров, а второй – 
значения соответствующих параметров. В правой 
зоне при необходимости отображается таблица для 
числового просмотра объектов данных (массивов и 
списков) ЕФР-разреза. 

 

Рис. 5. Окно ЕФР-документа 
 

Дерево представляет собой иерархическую мно-
гоуровневую модель объектов ЕФР-разреза. Струк-
тура включает в себя четыре основных уровня ЕФР: 

• первый уровень – общая информация о разрезе; 
• второй уровень – информация по области; 
• третий уровень – информация о временных 

шагах; 
• четвертый уровень – информация о массивах и 

списках данных. 
Корневым элементом дерева является название 

ЕФР-разреза. 
Данные объектов четвертого уровня отобража-

ются в правой половине окна в виде двумерной таб-
лицы и дополнительных элементов управления для 
трех- и четырехмерных таблиц данных. 

Класс доступа к данным в формате ЕФР реали-
зован низкоуровневыми функциями ядра библиотеки 
EFR, что позволяет зачитывать целостную информа-
цию даже из файлов с нарушенной структурой дан-
ных. При создании дерева данные ЕФР-разреза диаг-
ностируются и для каждого параметра выставляется 
комбинация следующих статусов: 

• Обязательный параметр. 
• Резервный параметр. 
• Системный параметр. 
• Редактируемый параметр. 
• Параметр с неверным значением. 
• Параметр с неустановленным значением. 
Визуально наличие соответствующих статусов 

у параметров отражается на иконке, а также цветом 
фона и шрифта наиболее приоритетного статуса. Наи-
высший приоритет имеет статус – параметр с невер-
ным значением. 

При разработке EFR Tools разработчики учли 
возможность передачи редактора пользователям для 

диагностики и коррекции ЕФР-разрезов. Поэтому 
существует два режима работы приложения: систем-
ный и пользовательский. Пользовательская версия 
редактора менее функциональная, в ней отсутствуют 
системные объекты и адреса. Редактируемыми явля-
ются все параметры, не связанные с существующими 
объектами в разрезе, т. е. имеющие статус «редакти-
руемые». Остальной функционал в пользовательской 
версии доступен в полном объеме. 
 

4.5. Локализация необходимых данных 
 
Редактор EFR Tools имеет необходимый инст-

рументарий для управления структурой данных и 
инструментарий для задания критериев отбора дан-
ных для их просмотра и редактирования (рис. 6). 

 

Рис. 6. Диалог «Фильтры» 
 

Все фильтры делятся на три основных категории: 
• Управление структурой дерева (данная группа 

фильтров предназначена для изменения вида дерева 
путем автоматического скрытия лишних объектов и 
параметров разреза). 

• Задание критериев отбора параметров для 
отображения (данная группа фильтров предназначе-
на для фильтрации параметров в соответствии с их 
статусами). 

• Задание критериев отбора объектов данных 
(данная группа фильтров предназначена для фильтра-
ции объектов данных в зависимости от их классов). 

Использование ядра библиотеки EFR позволило 
открывать «битые» ЕФР-разрезы (с нарушенной внут-
ренней структурой данных). А в совокупности с мощ-
ным инструментом для выбора необходимых данных 
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ЕФР-разреза для их просмотра и редактирования 
разработчики библиотеки EFR получили полуавто-
матическое средство для быстрой коррекции и вос-
становления разрезов с нарушенной внутренней 
структурой данных. 
 

4.6. Диагностика объектов данных 
 

Помимо диагностики внутренней структуры 
ЕФР-разреза EFR Tools представляет широкий 
спектр возможных проверок для объектов данных 
(массивов и списков) (рис. 7). 

• Установка экстремумов. 
• Поиск плохих значений, полученных в случае 

деления на ноль или при взятии квадратного корня 
из –1 и т. д. 

• Проверка стандартных объектов на соответст-
вие стандарту. 

• Проверка согласованности связанных объектов. 
• Установка интегральных величин. 

 

Рис. 7. Диалог «Диагностика» 
 

Если в ходе проверки стандартных объектов 
были найдены несоответствия со стандартом, приня-
тым в ЕФР, соответствующему объекту выставляет-
ся статус – параметр с неверным значением. Допол-
нительная сопутствующая информация сохраняется 
в указанный лог-файл в формате html. Анализируя 
сводную информацию, желательно исправить все 
несоответствия в данных для минимизации проблем 
постобработки разрезов. 

Таким образом, данный инструмент позволяет 
локализировать возможные узкие места в объектах 

данных, что весьма полезно для разработчиков при 
отладке собственных программных комплексов, от-
ладке новых возможностей и для решения проблем, 
связанных с постобработкой ЕФР-разрезов програм-
мами общего сервиса. 
 

4.7. Поиск-замена в объектах данных 
 

Для автоматической коррекции объектов дан-
ных (массивов, списков) EFR Tools предоставляет 
инструмент поиск – замена (рис. 8), где для группы 
выбранных объектов задаются условия поиска необ-
ходимых данных и значение(ия) для их замены. 

 

Рис. 8. Диалог «Поиск–>Замена» 
 
 

Заключение 
 
Разрабатываемый программный продукт EFR 

Tools является удобным средством для визуального 
тестирования библиотеки EFR, диагностики и кор-
рекции ЕФР-разрезов. 

Разработка EFR Tools позволила достичь сле-
дующих важных целей: 

• ускорить и упростить процесс тестирования и 
отладки функционала библиотеки; 

• ускорить и упростить процесс внедрения но-
вых возможностей библиотеки в программы общего 
сервиса, а также предоставила ряд необходимых 
средств создания, диагностики и коррекции ЕФР-раз-
резов: 

• средство для создания тестовых ЕФР-разрезов; 
• средство для восстановления «битых» ЕФР-раз-

резов; 
• средство для локализации и коррекции узких 

мест в объектах данных ЕФР-разреза. 
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Данные средства весьма полезны для разработ-
чиков при отладке собственных программных ком-
плексов, отладке новых возможностей и для решения 
проблем связанных с постобработкой ЕФР-разрезов 
программами общего сервиса. 
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Широко распространенным способом численно-

го моделирования нормальной детонации твердых 
ВВ в газодинамических методиках является метод 
навязанного энерговыделения с контролем скорости 
фронта волны [1, 2]. Суть различных модификаций 
этого метода состоит в замене процесса горения ВВ 
на фронте детонационной волны заданным явно ис-
точником тепловой энергии нулевой толщины, бе-
гущим по газу с заданной массовой скоростью, соот-
ветствующей скорости детонационной волны. На 
практике метод контроля фронта обычно дополняет-
ся описанием реальной кинетики, например по зако-
ну Аррениуса. 

Такой подход дает приемлемые результаты, по-
ка ширина фронта волны в расчетах сопоставима с 
размером реальной зоны горения. Ситуация меняется 
при использовании мелких сеток. На рис. 1 приведен 
типичный дефект профилей давления, наблюдаемый 
в плоских расчетах с реальными уравнениями со-
стояния ВВ и ПВ. 

В случае кинетики навязанного энерговыделе-
ния, как видно из рис. 2, имеет место отрыв фронта 
волны от зоны горения ВВ. А именно, горение ВВ 
происходит за фронтом волны. 

В ряде случаев дефекты удается уменьшить 
использованием динамического контроля навязан-
ного энерговыделения, предложенного Бондарен-
ко Ю. А. [3, 4]. 

В стандартной кинетике навязанного энерговы-
деления задаются точки подрыва ВВ. Далее рассчи-
тываются времена прохождения детонационной вол-
ны через узлы ячеек сетки. В каждой ячейке для че-
тырех (узлов) моментов времени находятся два мо-
мента времени  и  с помощью которых 

оценивается время  горения ВВ в 

ячейке. Изменение W массовой доли ВВ в ячейке при 

прохождении волны  описывается 

уравнением 
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Такой подход дает приемлемые результаты мо-
делирования на сетках с размером свыше 0,01 см, а 
именно тогда, когда ширина фронта волны в расче-
тах сопоставима с размером реальной зоны горения. 
При использовании более подробных сеток оценка 
времени горения ВВ в ячейке становится ( несколь-
ко наносекунд, в пределе стремится к нулю) меньше 

реального времени (20–30 наносек) горения ВВ на 
фронте детонационной волны. В расчетах, как видно 
из рис. 1 и 2, возможно появление различных дефек-
тов профилей величин, противоречащих физическим 
представлениям. 

Известным средством устранения дефектов яв-
ляется использование комбинации кинетики навя-
занного энерговыделения с кинетикой Аррениуса 

exp ,ad W
WZ

d t
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где ε – удельная внутренняя энергия,  – энергия 

активации. Предэкспонент Z имеет смысл частоты 
колебаний по некоторой координате реакции или 
числу попыток совершить реакцию. 

a

Переход вычислений с кинетики навязанного 
энерговыделения на кинетику Аррениуса позволяет с 
одной стороны замедлить («размазать» по времени) 
догорание ВВ за фронтом волны, с другой стороны 
существует обратная связь влияния газодинамики на 
энерговыделение. 

Комбинация кинетики навязанного энерговыде-
ления с кинетикой Аррениуса используется во мно-
гих методиках давно. При проведении стандартных 
расчетов на сетках размером 0,01÷0,03 см обычно 

используется значение Z  ÷  Как пока-

зала практика, при прохождении волны на большие 
расстояния (свыше 4 см) или при использовании под-
робных сеток требуется подбирать значения Z. 

1010 12 110 c .

Для упрощения этой проблемы в методике 
МИМОЗА [5] на методических и производственных 
задачах была опробована кинетика Аррениуса с вы-
бором значений предэкспонентом в виде 
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где h – характерный размер ячейки сетки,  = 0,01 

см – шаг стандартной сетки, k  1 – безразмерный 
параметр. Такая запись ориентирована на использо-
вание в расчетах лагранжево-эйлеровых сеток без 
пересчета времен 

Sh

,contr  когда характерный размер 

ячеек уменьшается в 1,5–2 раза. Эта модификация 
позволила устранить дефекты профилей величин, 
упомянутые выше. На рис. 3 приведены профили 
давления в задаче расчета сходящейся к центру де-
тонационной волны со стандартным предэкспонен-
том и предэкспонентом (3). 
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Рис. 1. Типичный дефект профиля давления волны в плоских расчетах 
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Рис. 2. Профили величин вблизи фронта волны: P – давление,  – вязкое давление,  – давление в точке Жуге,  

W – массовая доля ВВ 
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Рис. 3. Профили давления в задаче со сходящейся к центру детонационной волной 
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Рис. 4. Профили величин, полученные вблизи фронта волны в расчетах с k = 2 для двухкомпонентной модели  
смеси уравнений состояния ВВ и ПВ на эйлеровых сетках с шагами h 0,01, 0,005 и 0,0025 см 



 

Более того, как видно из рис. 4, упростилось 
проведение расчетов на сходимость результатов. 

Аналогичный подход был успешно опробован 
для устранения дефектов профилей величин за фрон-
том стационарной детонационной волны, модели-
руемой с помощью кинетики МК [6, 7], а именно, 
моделирование догорания «остатка» ВВ с помощью 
кинетики Аррениуса.  

Для оценки времени догорания в модели МК 
использовалось соотношение 

,contr h D                                (4) 

где D – скорость фронта детонационной волны. Это 
соотношение позволило переписать предэкспонент 
(3) в виде 

.
S

D
Z k

h
                                 (5) 

Значение параметра k при этом оказалось по-
рядка 0,25. 

Суммируя сказанное, при проведении расчетов 
на мелких сетках мы получаем запись предэкспонен-
та в виде 

,
D

Z
L

                                   (6) 

где L – характерное расстояние, на котором проте-
кают реакции горения. Хочется отметить, что для 
расчетов на эйлеровых сетках предэкспонент Z прак-
тически не зависит от размера ячеек. 

Значения L меняются от 0,1 до 0,4 мм для ком-
бинаций кинетики Аррениуса с другими кинетиками, 
опробованными в методике МИМОЗА. При этом эти 
значения сопоставимы с экспериментальными дан-
ными по зонам горения ВВ за фронтом детонацион-
ной волны [8–10]. 

Для интерпретации расстояния L можно вос-
пользоваться результатами Позднякова А. В. [11], 
а именно, предложенной им формулой 

D = Xcv.                                  (7) 
для расчета скорости детонации. Здесь X – расстоя-
ние порядка диаметра молекулы, c – скорость света, 
v – волновое число колебаний молекулы. По этой 
формуле было получено хорошее согласие для не-
скольких десятков ВВ. 

С точки зрения физической химии, в реакции 
горения на фронте детонационной волны принимает 
участие «комплекс» молекул. Вводя поправку на 
число молекул M в формуле Позднякова, приходим к 
соотношению вида 

  .
c

D MX
M

   
 

                           (8) 

Возможна достаточно простая физическая ин-
терпретация предэкспонента в кинетике Аррениуса 

,
D D cv

Z
L MX M

                          (9) 

а именно, L – характерный размер комплекса моле-
кул, а Z – характерная частота колебаний в комплек-
се при детонации. 

Понимание перечисленных факторов упрощает 
выбор значений предэкспонента. Это актуально для 
проведения численного моделирования прохождения 
детонационной волны на большие расстояния при 
использовании подробных сеток. Как уже говори-
лось выше, мы используем переход на кинетику Ар-
рениуса при моделировании догорания ВВ с помо-
щью кинетик навязанного энерговыделения и МК. 
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РАСЧЕТНЫХ СЕТОК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
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При расчете задач со сложными газодинамиче-

скими течениями в многослойных системах в про-
цессе численного решения возникает проблема вы-
бора разностной сетки. 

Если область определения решения задачи со-
стоит из нескольких областей, то помимо опреде-
ленного числа интервалов, которое необходимо 
иметь в заданной области для нужной точности ре-
шения соответствующих дифференциальных урав-
нений, разностная сетка должна удовлетворять неко-
торым специальным условиям на границах, а внутри 
области шаги сетки должны быть близки к равно-
мерным. 

Сидоровым А. Ф. [1] был предложен алгоритм 
расчета оптимальных разностных сеток, позволяю-
щий автоматически строить сетки, минимизирую-
щий ее отклонение от равномерной.  

Алгоритм МОПС (массовая оптимальная сетка) 
широко используется для построения «оптималь-
ных» сеток в одномерных методиках [2]. Он осно-
ван на использовании минимизации функционала 
Сидорова А. Ф. Вариационная задача сводится к 
обыкновенному дифференциальному уравнению, для 
которого получается аналитическое решение, из ко-
торого находятся распределения заданного числа 
точек по слоям.  

На практике возникает другая задача построе-
ния «оптимальной» сетки с заданным числом интер-
валов в каждом слое и с заданным условием согласо-
вания сетки на границах слоев. В данной работе по-
казан один из способов ее решения. 
 

Рассмотрим следующую задачу. 
Пусть дан набор слоев  Вдоль слоев 

задана эйлерова сетка. В каждом слое дано число 
ячеек  Даны размеры слоев в эйлеровых коорди-

натах 
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Критерий согласования определен заданной функ-

цией  l
jg g  – в эйлеровых координатах и функцией 

 l
jGG   – в массовых координатах. 

С точки зрения сетки с метрикой по расстоянию 
критерий согласования сетки означает, что ищется 
минимум функционала 
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Для массовых координат функционал примет сле-
дующий вид: 
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Сеточная функция ,jg  которая определена в уз-

лах сетки, есть отношение некоторых сеточных ве-
личин, определенных в ячейках. Пусть это отношение 
квадратных корней из плотности, т. е. считаем, что 
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условие на границах областей 
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Тогда функционал (1) перепишется в виде 
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Далее обозначим 
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Тогда получаем следующую вариационную задачу: 
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(4) 

Перейдем от дискретной функции  к не-

прерывной кусочно-гладкой функции  

Вариационная задача (4) примет вид 
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Таким образом, необходимо найти функцию  ,l
jh

 0, ,lj n  доставляющую минимум функционалу (5) 

и удовлетворяющую соотношениям (6) и (7). 
Эта задача является изопериметрической задачей 

вариационного исчисления. Граничные условия для 

функции  вообще говоря, неизвестны, и поэтому 

эта задача является задачей на свободный экстремум. 

,l
jh

Для отдельной области предполагается знание 
ее граничных интервалов, и для нее строго решается 
изопериметрическая задача с граничными условия-
ми. Ниже коротко опишем алгоритм ее решения из 
статьи [1]. 

Рассмотрим построение сетки в отдельной об-
ласти Q, массой M и с числом интервалов n рис. 1. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение области 

 
При этом предполагаем, что граничные значе-

ния функции  определенной на интервале ,jh  , ,a b  

известны 
 
 

,

.

h a A

h b B




                                 (8) 

Будем решать обычную изопериметрическую задачу 
для функционала I 

2

min.
b

a

h
I dj

h

   
                         (9) 

С граничными условиями (8) и изопериметрическим 
условием 

.
b
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hdj M                               (10) 

Далее, решение вариационной задачи (8)–(10) 
сводится к дифференциальному уравнению, интег-
рируя которое получаем два возможных представле-
ния для функции  jh
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где 1 2 3, , , , ,a a a     – постоянные, которые опреде-

ляются из граничных условий (8). 
Системы уравнений для определения этих пара-

метров сводятся к двум уравнениям 
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где ξ – основной управляющий параметр 

.
( 2)

M A B

n A

 
 

 B
                         (14) 

Уравнения (11), (12) решаются методом Ньютона. 
Таким образом, решая уравнения (11), (12) и опреде-
ляя ξ, предварительные массы ячеек определяются 
по формулам: 
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(17) 
Затем сетка корректируется, чтобы получить пра-
вильную сумму масс ячеек 
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И окончательные массы ячеек определяются форму-
лами 
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Таким образом, находится решение вариационной 
задачи (8)–(10). 

Покажем, как описанный выше алгоритм исполь-
зуется для согласования сетки по заданному критерию 
на границах слоев. Для этого рассмотрим следую-
щую простую задачу: имеется три области (см. рис. 2) 
с разными плотностями 1 2 3, ,    соответственно  

и равномерной сеткой, N – число точек по оси X 
(столбцы), M – число точек по оси Y (строки). 

Необходимо, применяя модифицированный ал-
горитм МОПС, построить сетку таким образом, что-
бы отношение размеров ячеек на стыках областей 
удовлетворяло некоторому выбранному критерию, а 
сетка внутри областей была монотонной. В качестве 
критерия выберем отношение квадратных корней из 
плотностей – рис. 3. Теоретическое обоснование 
применимости этого критерия можно найти, напри-
мер, в статье [3] 
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Рис. 2. Расчетная сетка для трех областей 

 

 
Рис. 3. Граница между областями 

 
Полагаем, что начальная сетка равномерная по 

расстоянию и размеры левой ячейки А первой облас-
ти и правой ячейки последней области B заданы и не 
меняются (см. рис. 1). 

Опишем схему работу модифицированного ал-
горитма МОПС на примере вышеописанной задачи. 

1. Строится сетка в первой области, в качестве 
граничных условий (6) используем первую ячейку 
первой области и первую ячейку следующей за ней 
области (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Фрагмент области 

 
2. Строится сетка во внутренних областях, в дан-

ном случае во 2-й области. В качестве граничных 
условий (6) используем последнюю ячейку преды-
дущей области и первую ячейку последующей об-
ласти рис. 5. 

 
Рис. 5. Фрагмент области 
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3. Строится сетка в последней области. В каче-
стве граничных условий (6) используются последняя 
ячейка предыдущей области и последняя ячейка ис-
комой области (см. рис. 6). 

На рис. 7 демонстрируется согласованная сетка. 
На рис. 8 отображены значения обобщенных знаме-

нателей 1 1
об .i i

i i

r
q

r
  


 

 

 

Скачки знаменателей на границах слоев объяс-
няются тем, что граничные условия стремятся вы-
править знаменатель к единице. 

В программе был реализован критерий согласо-
вания (19), однако можно применить любой другой 
критерий согласования, например с учетом скорости 
звука, или равномерно по массе, существенно не из-
меняя алгоритм программы. 

В докладе описана первая попытка примене-
ния метода МОПС для построения расчетных се-
ток, с заданным критерием согласования сетки на 
внутренних границах и с заданным числом точек в 
слоях. 

Рис. 6. Фрагмент области 
 

4. Пункты 1–2–3 повторяются, но уже для об-
ратного хода по сетке, справа-налево. 

5. Проход n итерация пункты 1–5 до достиже-
ния необходимой точности.  
 

 
Рис. 7. Согласованная сетка 

 

 

Рис. 8. График значений обобщенных знаменателей 
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В инженерном анализе одна из основных про-

блем связана с автоматическим построением расчет-
ной модели (сетки) для произвольных областей. 
Существующие сеточные генераторы строят, как 
правило, неструктурированные сетки. Это приводит 
к необходимости создания вычислительных алго-
ритмов на неструктурированных сетках. В данной 
работе, в соответствии с техническим заданием на 
создание пакета программ решения на параллель-
ных ЭВМ задач тепломассопереноса, созданы алго-
ритмы решения нестационарных задач теплопере-
носа в твердотельных конструкциях и/или непод-
вижных жидкостях и газах на неструктурированных 
сетках. Расчетные методики построены на основе 
метода конечного объема, неявной и явной дискре-
тизации потока тепла через грани ячеек. 

Приводятся три алгоритма определения потока 
тепла через грани ячеек, реализованных программно: 
метод с отложенной коррекцией, градиентный метод 
и метод наименьших квадратов. Текущая версия мо-
дуля включает в себя такие физические процессы, 
как горение взрывчатых веществ, распространение 
тепла с учетом фазовых переходов, перенос тепла 
излучением в прозрачных средах, объемное тепло-
выделение. 

Основное положение теории теплопроводности, 
известное как закон Фурье, состоит в предположении 
пропорциональности теплового потока градиенту 
температуры в однородной неподвижной среде [1, 2] 

grad ,q  


T                           (1) 

где T – температура, а χ – коэффициент теплопро-
водности вещества. 

Уравнение сохранения энергии в изотропной сре-
де при отсутствии деформаций записывается в виде 

 div .T
E

q Q
t


   


                      (2) 

Здесь ρ – плотность, E – внутренняя удельная 
энергия вещества,  – мощность внутренних ис-

точников теплоты. 
TQ

Подстановка выражения для потока тепла (1)  
в уравнение (2) приводит к основному дифференци-
альному уравнению теплопроводности 

 div grad .T
E

T Q
t


  


                  (3) 

В теплофизических исследованиях обычно по-
лагается, что теплофизические свойства для каждого 
материала (плотность, внутренняя энергия и коэф-

фициент теплопроводности) являются функциями 
температуры 

( ),

( ),

( ).

T

E E T

T

  


  
                                 (4) 

При рассмотрении теплопроводности в твердом 
теле пренебрегается изменением плотности, а урав-
нение теплопроводности записывается в виде 

 div grad ,P T
T

C T
t


   


Q                (5) 

где  P PC C T  – удельная теплоемкость. 

Область, в которой отыскивается решение, мо-
жет состоять из некоторого набора сред с различны-
ми теплофизическими свойствами. Естественными 
условиями сопряжения на криволинейной границе 

 ( , , ) 0G x y z   контакта двух сред являются условия 

непрерывности температуры и теплового потока 

  0, ( , , ) ;T x y z G                        (6) 

0, ( , , ) .
T

x y z G
n

    
                    (7) 

Текущая версия модуля включает в себя такие 
физические процессы, как горение взрывчатых ве-
ществ, распространение тепла с учетом фазовых пе-
реходов, перенос тепла излучением в прозрачных 
средах, объемное тепловыделение. 

В задачах плавления и затвердевания (задача Сте-
фана) на каждый момент времени определяется криво-
линейная подвижная поверхность  ( , , , ) 0 ,F t x y z   

на которой происходит фазовый переход. В такого 
рода задачах появляется необходимость расчета гра-
ницы фазового перехода. Положение границы фазо-
вого перехода определяется из условия 

  *, , , , ( , , , ) ,T t x y z T t x y z F              (8) 

где  – температура фазового перехода. *T
Фазовый переход сопровождается выделением 

либо поглощением определенного количества тепла. 
На границе фазового перехода разность тепловых 
потоков определяет количество тепла, затрачиваемое 
на фазовый переход, поэтому условия  сопряжения 
принимают вид 

  0, ( , , , ) ;T t x y z F                      (9) 
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, ( , , , ) ,n
T

HV t x y z F
n

      
             (10) 

где H – удельная энтальпия фазового перехода,  
а  – скорость движения  границы фазового пере-

хода по нормали к поверхности. Теплофизические 
свойства  различных агрегатных состояний вещества 
с разных сторон от фазового фронта в общем случае 
различны. Задача Стефана допускает обобщенную 
формулировку [3, 4], при которой условия (9)–(10) 
включаются в уравнение теплопроводности 

nV

    * div grad ,P T
T

C H T T T Q
t


        


   (11) 

где  – дельта-функция Дирака.  *T T  
Функция  задающая внутренний источник 

теплоты, является функцией времени и точки. Обыч-
но в теплофизических задачах эта функция связана 
с конкретным веществом. Сама функция задается 
либо таблично, либо функцией от параметров точки.  

,TQ

В задачах нагрева и воспламенения взрывчатых 
веществ функция внутреннего источника теплоты 
зависит от концентрации разложившегося вещества 
и записывается в виде 

T BB ,
C

Q Q
t





                           (12) 

где  – теплота разложения вещества, а C –

массовая концентрация вещества. Кинетика разло-
жения описывается по закону Аррениуса [5, 6], где 
массовая концентрация вещества выражается сле-
дующим образом: 

BBQ

*
exp ,

C E
K C

t RT

      
   

                  (13) 

где  – энергия активации, K – скорость разложе-
ния вещества (частотный множитель), R – газовая 
постоянная. 

*E

Для однозначного определения температуры 
ставятся начальные и граничные условия. В началь-
ный момент времени задается распределение темпе-
ратуры в области 

   0,0 , .T R T R R
  







                   (14) 

На границах цилиндра  

    , , , : , , , , 0 endx y z t x y z t t      могут 

быть поставлены следующие граничные условия: 
 задана температура 

   , , , ;T T R t R t
 

                 (15) 

 задан тепловой поток 

   , , , ,
T

q R t R t
n 

 
     

 
             (16) 

где  ,q R t


 – заданный поток тепла в направлении 

внешней нормали к поверхности Σ; 

 задан конвективный теплообмен: 

    , , ,
T

T T R t R t
n 

 
,       

 
        (17) 

где  ,T R t


 – заданная температура окружающей 

среды у поверхности Σ, α – коэффициент конвектив-
ного теплообмена; 

При решении сопряженных задач теплообмена 
излучением в прозрачных средах тепловой поток на 
границе области определяется как разность собст-

венного излучения  ,J R t 
 и падающего излучения 

 ,J R t 
 

       , , , , ,q R t J R t J R t R t 
 .  

   
        (18) 

Плотность теплового потока, определяется по 
закону Стефана – Больцмана 

4 ,J T                                 (19) 

где σ – постоянная Стефана – Больцмана. 
Поскольку реальные твердые тела не полностью 

поглощают излучение, то значение теплового потока 
определяется с учетом степени черноты поверхности 

   , , , 1T R t   


    

4.J T                                (20) 

В случае одного тела падающий тепловой поток 
может быть выражен через функцию температуры 
излучения 

4 ( , ).J T R t
 


                         (21) 

В этом случае граничное условие теплообмена 
с учетом закона Стефана – Больцмана и окружающей 
среды может быть записано в виде 

    4 4 , , ,
T

T T R t J J R t
n

 


 
.         

 
  

(22) 
При учете конвективного теплообмена с окру-

жающей средой и теплообмена излучением гранич-
ное условие принимает вид 

       4 4, , , ,
T

T T R t T T R t R t
n  

 
.         

  
 

(23) 
Это условие можно записать как условие кон-

вективного теплообмена (23) с нелинейным коэффи-
циентом теплообмена 

    , , ,
T

T T R t R t
n 

 
,       

 
 



       (24) 

где 

  2 2 .T T T T                     (25) 

В случае расчета радиационного теплообмена 
многих тел, разделенных прозрачной для излучения 
средой, падающий тепловой поток на границе облас-
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ти определяется не только температурой окружаю-
щей среды, но и излучением других тел (см. рис. 1). 
Также при радиационном теплообмене одного тела, 
имеющего прозрачные для излучения полости или 
невыпуклые поверхности, необходимо учитывать 
собственное излучение поверхности тела по всем 
видимым направлениям. Результирующий поток из-
лучения в точке поверхности складывается из потока 
собственного излучения и поглощаемого потока. 
Интегральное уравнение, выражающее закон сохра-
нения энергии и описывающее перенос излучения 
через оптически прозрачную область, ограниченную 
поверхностью ∂G, излучающую по закону Ламберта, 
имеет вид 

 

   4 4
2

'

,

cos( , ) cos ( , )1
, , ,

p

p pf f pf
p f

G pf

q R t

n R n R
T R t T R t dS

R







 
   

 




 
 



  

(26) 

где cos( , )p pfn R


 – косинус угла между нормалью 

в точке p и отрезком ,pfR


 соединяющим точки p и 

f; cos( , )f pfn R


 – косинус угла между нормалью в 

точке f и отрезком, соединяющим точки p и f; pfR


 – 

расстояние между точками p и f. В формуле (26) ин-
тегрирование ведется по части поверхности ',G  
которая является частью граничных поверхностей 
∂G, видной из точки p. 

    
Рис. 1. Схема переноса излучения 

 
Таким образом, сопряженная задача теплообме-

на излучением с учетом конвективного теплообмена 
с окружающей средой сводится к определению теп-
лового поля внутри тел на основе решения уравне-
ния  теплопроводности с граничным условием 

      , , , ,P
T

T T R t q R t R t
n  

 
 ,       

  
 

(27) 

где тепловой поток ( , )Pq R t


 определяется по (26), 

а ( , )T R t


 – температура окружающей среды. 

При численном решении выражение для тепло-
вого потока (26) удобно представить в виде разности 

двух потоков (18), где ( , )J P t  – односторонний 

поток излучения в направлении внешней нормали 

к поверхности, ( , )J P t  – односторонний поток из-

лучения в направлении внутренней нормали к по-

верхности. Односторонний поток J   в любой точке 
на поверхности определяется по значению темпера-
туры в этой точке по формуле (20). Односторонний 

поток поглощенного излучения J   определяется по 
формуле 

    2
'

cos( , ) cos ( , )1 1
, , .

p pf f pf
p f

G pf

n R n R
R t J R t dS

R

 



 
J
 


 
 


 

Расчет температурного поля осуществляется в 
течение интервала времени  в некоторой 

области пространства 

0 endt t 

,R


 ограниченной поверх-
ностью ∂Ω. Поэтому решение уравнения теплопро-
водности ищется в цилиндре 

 ( , , , ) : ( , , ) , 0 .endx y z t x y z t t         (28) 

Как уже отмечалось выше, приводятся три алго-
ритма определения потока тепла через грани ячеек, 
реализованных программно: метод с отложенной 
коррекцией, градиентный метод и метод наимень-
ших квадратов. 

В методе с отложенной коррекцией рассматрива-
ется изотропная теплопроводность, где производная от 
температуры по нормали в центре грани аппроксими-
руется на неструктурированной сетке с учетом вычис-
ленного в ячейках сетки значения градиента темпера-
туры, который определяется по формуле Гаусса. При 
неявной аппроксимации потока тепла значение гради-
ента температуры в ячейках определяется по темпера-
туре с предыдущей итерации (отложенная коррекция). 
Тепловые потоки на гранях определяются из условия 
непрерывности потока, что приводит к гармоническому 
усреднению коэффициента теплопроводности. Разно-
стная схема записывается с весовыми параметрами: 
(0 1)t    и (0 1).d  

0)

 На равномерной ортого-

нальной сетке полностью неявная схема  име-

ет второй порядок аппроксимации по пространству и 
первый (

( d 

pn


1)

t   либо второй  по времени. ( 1t  )

Считая, что в точках  ',P 'F  и в центре грани 
известна температура (рис. 2), тогда поток через 
грань в направлении нормали от точки P к точке F 
можно определить из условия непрерывности потока 
на грани 

' '

' '

,
f P F f

f f ff f
f P f F f

T T T TT
S S

n R R
 

             
  fS   

(29) 

p

f
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Рис. 2. Шаблон точек для аппроксимации потока  
на внутренней грани 

 
где 

f 
  и 

f 
  – значения коэффициентов тепло-

проводности слева и справа от грани. 
Значения температур в точках  и 'PT 'FT  

  '( ') ( ) '( ')( )grad .P F P F PP FFP FT T T R  


    (30) 

Результирующий тепловой поток выглядит сле-
дующим образом: 
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(31) 

К достоинствам метода отложенной коррекции 
несомненно относится быстрое время счета, однако 
он применим только для изотропной теплопроводно-
сти и при счете по данному методу возникают ос-
цилляции при решении на существенно косоуголь-
ных сетках. 

Данный метод аппроксимации теплового потока 
является базовым методом в алгоритмах расчета вяз-
ких потоков в программе ЛОГОС. Аналогичный ме-
тод аппроксимации диффузионных потоков описан 
в [7–10] и является базовым алгоритмом во многих 
коммерческих пакетах программ, в частности, таких 
как STAR-CD, FLUENT, CFX и др. 

В методе наименьших квадратов для расчета по-
токов тепла через грани ячеек рассматривается как 
изотропная, так и анизотропная теплопроводность. 
Для определения теплового потока в центре грани оп-
ределяются значения градиентов температуры с раз-
ных сторон от грани. Значения градиентов опреде-
ляются методом наименьших квадратов по ближай-
шим к грани ячейкам. Этими ячейками являются 
ячейки, у которых одна из вершин контрольного 
объема является узлом грани.  

Значение градиентов температуры по группе 
ячеек с каждой из сторон грани 
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Результирующий поток определяется из условий 
непрерывности потока и температуры в центре грани 
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Разностная схема записывается с весовыми па-
раметрами: 0 1t    и 0 d 1.    Полностью неяв-

ная схема  1d   имеет второй порядок аппрокси-

мации по пространству и первый  либо вто-

рой 

 0t  
 1t   по времени. 

В вычислительной математике методом наи-
меньших квадратов определяется  линейная функ-
ция, дающая наилучшее среднеквадратичное при-
ближение к функции, заданной таблично [11]. По 
сути дела, методом наименьших квадратов находит-
ся гиперплоскость, которая ближе расположена к за-
данной группе точек. Градиент от гиперплоскости 
определяет значение градиента температуры. 

Наконец, градиентный метод ориентирован так-
же на расчет как изотропной, так и анизотропной 
теплопроводности. В этом методе определение теп-
лового потока на грани  состоит в определении гра-
диента температуры в узлах разностной сетки и прое-
цировании значения градиента из узлов в центр грани. 
Для определения градиента температуры в узлах 
строятся среднемедиальные контрольные объемы 
относительно узлов разностной сетки. Значение гра-
диента температуры в узлах определяется по форму-
ле Гаусса 
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Стандартный способ проецирования градиента 
температуры из узлов в центр грани сводится к ус-
реднению значений градиента по геометрическим 
характеристикам сетки, например, усреднением по 
контрольным объемам. Такое усреднение эквива-
лентно построению контрольного объема относи-
тельно центра грани. Этот контрольный объем  по-
лучается объединением контрольных объемов отно-
сительно узлов разностной сетки, образующих грань. 
Соответственно, градиент температуры в центре гра-
ни определяется также по формуле Гаусса интегри-
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рованием по поверхности контрольного объема, по-
строенного относительно центра грани 
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Метод решения уравнения теплопроводности на 
неструктурированной сетке с определением градиен-
та температуры в узлах сетки и проецированием его 
в центр грани был  рассмотрен в работе [12]. В этой 
работе показано, что схема на равномерных структу-
рированных и неструктурированных сетках имеет 
второй порядок аппроксимации по пространству. 
Исследованы также вопросы сходимости на примере 
двумерных задач. Данный метод для задачи Коши на 
равномерной декартовой сетке имеет два независи-
мых решения (шахматный эффект). Для устранения 
этого недостатка в [12] предложено использовать 
весовые функции точки при определении значений 
градиента в узлах разностной сетки. Выбор весовых 
функций связан с гранью, на которой определяется 
затем градиент температуры. 

Разностная схема записывается с весовыми па-
раметрами:  и .  Полностью неяв-

ная схема  имеет второй порядок аппрокси-

мации по пространству и первый  либо вто-

рой  по времени. 

0 1t  

 1d 



0 d  

 0t 

 t 1

Достоинствами метода наименьших квадратов 
и градиентного метода являются применимость для 
расчета как изотропной, так и анизотропной тепло-
проводности, большая точность на существенно ко-
соугольных сетках в сравнении с методом отложен-
ной коррекции. Однако оба метода требуют больших 
временных затрат в сравнении с последним. 

Метод аппроксимации тепловых потоков на гра-
нях используется в ряде методик, в частности в мето-
дике НИМФА для решения задач фильтрации и мо-
делирования диффузионных и дисперсионных про-
цессов при описании массопереноса примесей на 
блочно-структурированных сетках. 

Всю методику численного решения уравнения 
теплопроводности можно представить в виде сле-
дующих этапов: 

1. Решение уравнения кинетики горения 
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2. Расчет тепловых потоков излучением мето-
дом коэффициентов видимости 

.f jf jq a J    

3. По одному из заданных методов аппроксима-
ции потоков тепла на грани решаем уравнение теп-
лопроводности: 

 Рассчитываются правая часть СЛАУ и коэф-
фициенты СЛАУ от аппроксимации производной по 
времени. 

 Рассчитываются коэффициенты СЛАУ при 
аппроксимации потока тепла через грани ячеек. 

 Решается уравнение 1 .nAT B B    
Решение систем линейных алгебраических 

уравнений основано на использовании решателей 
библиотеки PMLP [13, 14]. 

Работоспособность модуля продемонстрирована 
на расчете ряда тестовых задач. Задачи решались как 
в скалярном, так и в многопроцессорном режиме. 
Проверялась эффективность распараллеливания, про-
водились расчеты с различными граничными условия-
ми и различными вариациями дискретизации модели.  
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Введение 
 

Взрывы сверхновых – это одно из наиболее зна-
чимых событий во Вселенной. Светимость звезды 
становится сравнимой со светимостью галактики-ро-
дителя, что позволяет нам проводить наблюдения в 
наиболее удаленных частях нашего мира. А хорошая 
повторяемость параметров взрыва позволяет прово-
дить количественные измерения. Именно благодаря 
этому сверхновые типа Iа сыграли огромную роль 
в космологии. Они помогли открыть ускорение рас-
ширения Вселенной и определить ее современный 
состав [1, 2], что было отмечено Нобелевской преми-
ей 2011 года. 

Считается что сверхновые Iа типа связаны со 
взрывами вырожденных объектов – белых карликов 
(БК) [3]. С одиночным БК ничего происходить не 
будет, ему нужна соседняя звезда в двойной системе. 
Тут разделяют два варианта компаньонов: вырож-
денный и невырожденный. Но в любом случае сам 
взрыв связан с активными ядерными реакциями в звез-
де. Такие реакции можно рассматривать полностью 
аналогично химическим. Выделяют два варианта ста-
ционарного горения вещества звезды: дефлаграцион-
ный и детонационный. Это, соответственно, дозву-
ковое и сверхзвуковое горение. При детонации звез-
да горит до элементов железного пика (Fe, Ni,...) [4]. 
В дефлаграционном режиме прогорание происходит 
до промежуточных элементов, в окрестности Mg, из-за 
медленности фронта звезда успевает сильно расши-
ряться и чисто дефлаграционное горение должно в 
конце концов затухнуть (впервые дефлаграционное 
горение было рассмотрено в работе [5], но там оно 
вызвало пульсации звезды, которые позже перешли в 
детонацию). Согласно наблюдениям остатков доля 
промежуточных элементов составляет около поло-
вины массы звезды. Это означает, что чисто детона-
ционный сценарий также не подходит. В результате 
на сегодняшний день считается, что при взрыве реа-
лизуется сценарий перехода изначальной дефлагра-
ции в детонацию. Это происходит, когда плотность 
среды падает до некоторой критической ρcr. Соглас-
но численным расчетам эта плотность ρcr ~ 107 г/см3. 
Каким образом происходит этот переход и как вы-
числить ρcr – не известно до сих пор, что составляет 
важнейшую фундаментальную задачу термоядерных 
сверхновых. 

Существует целый набор многомерных неустой-
чивостей фронта медленного горения: Ландау – Даррье, 

Рэлей – Тейлора, взаимодействие с турбулентно-
стью. Но все эти неустойчивости рассматривают 
фронт горения как бесконечно тонкую границу разде-
ла, на которой скачком меняются плотность, скорость 
и термодинамические параметры вещества. Наряду с 
такими неустойчивостями существует еще одномер-
ная, которая была открыта Зельдовичем при иссле-
довании горения пороха [6]. Это так называемая тер-
мопульсационная неустойчивость, и связана она с 
сильной температурной зависимостью скорости горе-
ния. На сегодняшний день нет ответа на вопрос о 
роли данной неустойчивости при распространении 
пламени в сверхновой. С одной стороны есть теоре-
тические работы [7], в которых показано, что при 
термоядерном горении в БК фронт должен пульси-
ровать. С другой стороны, в прямом численном мо-
делировании фронта с полной сеткой реакций и 
физической теплопроводностью [8] такие пульса-
ции не наблюдались. В данной работе мы продви-
немся дальше и покажем, что при прямом модели-
ровании фронта пульсации не наблюдаются, соглас-
но результатам [8], но их возможно возбудить искус-
ственным образом, заменив скорость реакции на бо-
лее сильную зависимость от температуры. 
 
 

Модель горения белого карлика 
 

Белый карлик – это вырожденная звезда, со-
стоящая практически целиком из смеси 12С и 16О. 
Типичные параметры центра белого карлика перед 
взрывом следующие: ρ ~ 109 г/см3, Т ~ 109 К. При 
таких условиях вещество полностью ионизовано, ио-
ны невырождены и нерелятивистские. Электроны, 
совсем наоборот, вырождены и релятивистские. 
Это означает, что все кинетические эффекты пере-
носа определяются электронами, а именно выпол-
нены два соотношения для безразмерных чисел 
Льюиса и Прадтля: Le >> 1, Рr << 1. Таким образом, 
можно пренебречь всеми эффектами переноса, кроме 
теплопроводности. Для вырожденного релятивист-
ского электронного газа ее можно найти в [9, 10]. 
Также в данной системе лучистая теплопроводность 
имеет тот же порядок, что и электронная. Для такой 
плотной среды существуют аппроксимационные вы-
ражения [11, 12]. Уравнение состояния среды 
должно учитывать как вырожденную компоненту, 
так и невырожденные ионы и излучение, и представ-
лено в работе [13]. 
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При таких температурах ядерные реакции про-
ходят по сложной сетке с большим количеством изо-
топов. В данной работе будем предполагать, что БК 
состоит только из 12С. Тогда можно рассматривать 
два варианта ядерной сетки: 

1. Упрощенная сетка из одной реакции 
12С+12С→24Mg* (скорость этой реакции можно найти 
в [14]). Из-за большого кулоновского барьера данная 
реакция является одной из самых медленных в пол-
ной ядерной сетке (остальные в основном прохо-
дят через α-частицы). Энерговыделение в реакции 
q = 5,6 · 1017 эрг/г. 

2. α-сетка из 13 изотопов [15], которую мы бу-
дем называть «арrох13». 
Также из-за того, что параметр вырождения Г ~ 
~ Ecoul/Ekin ~ 1, то при расчете скоростей необходимо 
учитывать электронное экранирование. Точное значе-
ние фактора экранирования нужно вычислять с по-
мощью метода Монте-Карло, и оно может быть най-
дено в [16]. Выпишем систему для решения 
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Данная система решается в одномерном коде 
FRONT1D. Система уравнений расщепляется по фи-
зическим процессам. Для гиперболической части урав-
нения используется схема Курганова – Тадмора [17], 
параболическая часть решается методом Кранка – Ни-
колсона, для ядерных реакций написан простой ре-
шатель, который не допускает значений ci < 0. Сетка 
ядерных реакций арrох13 содержит собственный 
решатель. 
 
 
Стационарное распространение пламени 

 

Дефлаграционный фронт пламени распростра-
няется со скоростью, много меньшей скорости звука 
в среде (которая в данном случае cs ~ 109 см/с). Так 
как для реальных скоростей реакции Rij форма фрон-
та горения неизвестна, то необходимо получить ее 
непосредственно в численном моделировании. Для 
этого зададим в области размером L при t = 0 среду 
с постоянной плотностью и температурой, такими, 
чтобы не произошло самосгорание за время расчета. 
Среду же будем поджигать с помощью горячей стен-
ки. Для температуры на жесткой стенке v = 0 при х = 0 
задаем следующую зависимость от времени: 
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При этом τ >> L/cs, что гарантирует постоянство дав-
ления. Через некоторое время в среде появляется 
пламя, которое распространяется с постоянной ско-
ростью. Пример последовательных положений фрон-
та показан на рис. 1. Будем определять текущую ко-
ординату фронта как точку, где выполняется условие 
cС12 = 0,5. Пример зависимости координаты фронта 
от времени представлен на рис. 2. Хорошо видно, что 
спустя некоторое время скорость фронта стабилизи-
руется и остается постоянной. 

 
Рис. 1. Последовательные положения фронта  

для ρ = 2 · 109 г/см3 
 

 
Рис. 2. Координата фронта в зависимости от времени  

для ρ = 2 · 109 г/см3 

 

Проведем простейшие теоретические оценки 
скорости фронта. Для стационарного дефлаграцион-
ного горения характерное время прогорания (при 
максимальной температуре) должно быть равно ско-
рости теплопередачи на толщине фронта 

2
,nucl cond

Q

S
   


,

d
                     (3) 

таким образом, толщина фронта и его скорость рав-
ны, соответственно 

, .
S d

d v
Q S

Q
    






                  (4) 

В табл. 1 представлены результаты скорости го-
рения, полученные в численном расчете и аналитиче-
ски из выражения (4). Видно, что простая одношаго-
вая реакция (как и теоретическая оценка, проведенная 
по ней) завышает скорость горения в 3–6 раз. Это 
связано с тем фактом, что скорости реакций (R(Tmax)) 
с α-частицами, которые преобладают в данном слу-

t                          (2) 
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чае (см. рис. ниже), приблизительно в 100 раз мень-
ше, чем реакции 12С+12С при температуре Tmax, что 
согласно (4) означает падение скорости в 10 раз. Та-
ким образом, для корректного описания горения не-
обходимо использовать именно разветвленную сетку 
реакций. На рис. 3 представлена зависимость кон-
центраций различных элементов от координаты за 
фронтом горения по расчету с aprox13. 
 

Т а б л и ц а  1 

Результаты численного моделирования и аналитиче-
ских оценок для скорости и толщины фронта 

ρ0, г/см3 Калор. Tmax, 109 К ρи/ρb 
vn, 
км/с 

Δxfr,  см 

2 · 108 С12+С12 
aprox13 
теор 

6,9 
6,8 

1,54 
1,60 

70,1 
18,2 
203 

1,7 · 10–4 
3,0 · 10–4 

2,5 · 10–5

7 · 108 С12+С12 
aprox13 
теор 

9,1 
8,5 

1,33 
1,35 

302 
55,4 
742 

1,8 · 10–5 

4 · 10–4 

3,0 · 10–6

2 · 109 С12+С12 
aprox13 
теор 

11,3 
9,8 

1,26 
1,23 

854 
134 

1300 

5,5 · 10–6 

1 · 10–4 

1,0 · 10–6

Примечание : Tmax – температура сгоревшего 
вещества, ρи/ρb – коэффициент расширения, vn – 
нормальная скорость распространения пламени, Δxfr 
– толщина фронта. 

 
Рис. 3. Распределение элементов после фронта  
горения для ρ = 2 · 109 г/см3, расчет по aprox13 

 
 

Исследование пульсационной  
неустойчивости 

 

В случае числа Льюиса Le >> 1 единственный 
критерий, который определяет стабильность фронта, 
это число Зельдовича 

сгор

log ( )
Ze .

log T T

R T

T 





                      (5) 

Существует критическое число Zecr такое, что при 
Ze > Zecr фронт неустойчив и пульсирует, при  
Ze < Zecr – устойчив. Каким образом должна прояв-
ляться данная неустойчивость, показано на примере 
простой аналитической модели (но без гидродина-
мики) в работе [18]. В расчетах, приведенных в пре-

дыдущем разделе никаких пульсаций не наблюда-
лось. Попробуем создать их искусственным образом, 
поменяв скорость горения на закон Аррениуса 

9/( ) ,B TR T Ae                             (6) 

таким образом, число Зельдовича 

Arren
9max

Ze .
B

T
                           (7) 

Меняя значение В, мы меняем число Зельдовича. 
Значение А будем нормировать по скорости реакции 
12С+12С 

2 2

1 1

9 9 C+C 9 9( ) ( ) ,
T T

T T

R T dT R T dT                  (8) 

где выбраны T1 = 1, T2 = 10 – температуры, при ко-
торых скорость ничтожна, и Tmax по предыдущим 
расчетам. На рис. 4 представлена зависимость коор-
динаты фронта от времени для пульсирующего ре-
жима. Необходимо заметить, что данные пульсации 
в присутствии гидродинамики не имеют регулярно-
сти. Таблица 2 представляет результаты для различ-
ных вариантов расчетов при ρ = 2 · 109 г/см3. Видно, 
что при нормальной калорийности пульсаций не 
возникает. Для их возбуждения необходимо пони-
зить значение q. Для реакции 12С+12С число Зельдови-
ча Ze ~ 5. В табл. 3 приведены критические числа Ze, 
при которых начинаются пульсации, таким образом, 
горение углерода стабильно по отношению к термо-
пульсационной неустойчивости. 

 
Рис. 4. Зависимость координаты фронта  
от времени для пульсирующего режима 

Таблица 2 
Результаты расчетов с законом Аррениуса 

№ А В q, 1017 эрг/г Т9max комм. 
1 3,68 · 106 20,0 5,6 10 пламя 
2 1,38 · 108 50,0 5,6 10 пламя 

3 7,62 · 1012 150,0 5,6 11 пламя 

4 1,47 · 1015 200,0 5,6 14 детон. 

5 7,62 · 1012 150,0 2,8 10 пульс. 
6 3,60 · 1010 100,0 2,8 8 пламя 
7 5,32 · 1011 125,0 2,8 8 пульс. 
8 1,39 · 1011 112,5 2,8 8,2 пламя 
9 1,39 · 1011 112,5 2,0 7,8 пульс. 
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                      Т а б л и ц а  3 
Критические числа Зельдовича для горе-
ния углерода при различных плотностях 

 

ρ, г/см3 Zесг 

2 · 108 

7 · 108 

2 · 109 

18,4 < Ze < 21,4 
15,3 < Ze < 16,7 
13,7 < Ze < 14,1 

 
 
 

Заключение 
 

В данной работе рассмотрена задача об одно-
мерном распространении дефлаграционного горения 
в условиях предсверхновой типа Iа. Получены ос-
новные параметры фронта горения – нормальная 
скорость распространения, скачок плотности и тем-
пературы на фронте. При этом полученный фронт 
для обоих рассмотренных вариантов сетки ядерных 
реакций (горение только углерода, α-цепь с горением 
углерода) оставался устойчивым. 

Далее проведено исследование устойчивости 
фронта горения по отношению к термопульсационной 
неустойчивости. Показано, что существование такой 
неустойчивости возможно в условиях белого карлика, 
но только при искусственно завышенных, в 3–4 раза, 
числах Зельдовича. Соответствующие критические 
числа Зельдовича получены для различных плотно-
стей. В результате можно сделать вывод об одномер-
ной стабильности дефлаграционного фронта горения. 

Автор выражает благодарность С. И. Блиннико-
ву и П. В. Сасорову за полезные обсуждения данной 
работы. 
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Введение в модель 

 
В структуре делафосситов ионы железа распола-

гаются слоями, каждый слой является треугольной 
решеткой. Предположительно, обменное взаимодей-
ствие между ионами железа осуществляется через 
кислородные мостики. В зависимости от вида рас-
сматриваемой симметрии относительное положение 
слоев железа различно: в структуре  узлы 

соседних слоев располагаются четко друг над дру-
гом, тогда как в структуре с симметрией 

36 /P mmc

3R m  
(именно эта симметрия соответствует эксперимен-
тальным данным по CuFeO2 и AgFeO2 [1–3]) относи-
тельное положение узлов в соседних слоях сдвинуто 
(см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Кристаллическая структура делафосситов:  
AgFeO2 и CuFeO2 

 
Моделирование магнитной структуры делафосси-

тов проводится в приближении классических магнит-
ных моментов. Обоснованием применимости данного 
приближения является большой магнитный момент 
ионов железа Fe3+ (5/2µB, µB = 0,927·10-23 Дж/Тл). 
Энергия системы магнитных моментов в данном 
приближении имеет следующий вид: 

2 ,ij i j iz i
ij i i

E J D S
 

   S S B S  

где первое слагаемое – энергия антиферромагнитно-
го обменного взаимодействия (<> означает суммиро-
вание по парам состояний), второе – учет анизотро-
пии типа «легкая ось», третье – энергия спинов в 
магнитном поле. Для удобства вычислений удобно 

положить  (при Т = 0). Тогда константы обмен-

ного взаимодействия 

2 1i S

,ijJ  параметр анизотропии D 

и магнитное поле можно измерять в энергетических 

единицах (К или эВ). Перевод K→Тл осуществляет-
ся по формуле B[Тл] 5 B[К] 0, 298B[К].Бk    

В модели с симметрией  предпола-

гается использовать четыре типа обменных взаи-
модействия: три различных взаимодействия 

36 /P mmc

1J  

(шесть соседей), 2J  (шесть соседей), 3J  (шесть со-

седей) внутри слоя и межслойное взаимодействие zJ  

(непосредственно 14 соседей, фактически 18 взаимо-
действий через атомы кислорода). В итоге – модель 
задается симметрией и 5 параметрами. 
 
 

Фазовые переходы 
 

Для облегчения расчетов бралась структура 
только одного политипа:  36 / .P mmc

Зависимость намагниченности одного кристалла 
CuFeO2 от магнитного поля представляет собой 
сложную кривую [1]. 

Каждый излом на кривой соответствует фазово-
му переходу (фазовый переход первого рода, если 
есть гистерезис). Согласно литературе, чередование 
фаз при повышении магнитного поля, приложенного 
параллельно оси c имеет следующий вид: четырех- 
подрешеточная фаза (4SL) → ферроэлектричекая не-
соразмерная спиральныя фаза (FEIC) → 5SL структу-
ра → 3SL структура → наклоненная 3SLc структу-
ра → изотропная гейзенберговская 3SLh структу-
ра → ферромагнитная FM структура. Поля перехода 
в различных статьях отличаются друг от друга, в 
особенности в области сильных магнитных полей. 

Поле пере-
хода в Тл 
(B||c)→ 

4SL→
FEIC 

FEIC→
5SL 

5SL→ 
3SL 

3SL→
3SLc 

3SLc→
3SLh 

3SLh→
FM 

[1] 
Температура 

1,5 К 

7,2 
7,27↑-
7,15↓ 

13,0 
13,44↑-
12,51↓ 

19,7 
20,32↑-
19,08↓ 

32,4 53,3 
70 

 

[2] 
Разные 

температуры 
<11K 

8 13 22 26 42 70 

Необходимо решить задачу об определении па-
раметров модели, соответствующих данной фазовой 
диаграмме. Проведем анализ выражений для удель-
ных (на один узел) энергий и намагниченностей ре-
ально существующих фаз и их фаз-конкурентов. 
Магнитное поле направлено вдоль оси c. Исходные 
выражения представлены в табл. 1.  
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Т а б л и ц а  1 

Аналитические выражения для удельной энергии и намагниченности различных магнитных фаз 

Фаза Энергия на один узел zS  

4SL-фаза 1 2 3 zJ J J J D      0 

FEIC-фаза численно численно 

5SL-фаза 1 2 3
1 1 7 1

5 5 5 5zJ J J J D B       
1

5
 

3SL-фаза 1 2 3
1

3
3zJ J J J D B       

1

3
 

3SLc-фаза 

1 2 3

2 2

1 3 2

4

1 3 2

3 3 3 3

(3 )
( 2 )

2 4

9
( 2 )

34

z

z

z

J J J J D

D y
J J J

y

y B
J J J y

y

     


    


   

 

где y см. далее 

1

3
y  

3SLh-фаза 
2

1 2 3
3 3

3
2 2 2(9 9 18

B
J J J

1 3 2 )zJ J J D
   

  
 

1 39 9 18 2z

B

J J J D  
 

FM-фаза 1 2 33 3 3 9 zJ J J J D B      1 

страйп-фаза 1 2 33 zJ J J J D      0 

4страйп-фаза 1 2 3 5 zJ J J J D     0 

120°-фаза 1 2 32 2

3 3
3J J J    0 

3SL-ферромагнитная фаза 1 2 33 zJ J J J D      0 
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Величина y в 3SLc-фазе является решением 
уравнения 

4 3
1 2

4
(4 4 8 ) 9 0

3z
B

J J J D y y D       

и должна монотонно возрастать с увеличением поля. 
На значения величины y наложены ограничения 

[1; 3].y  Вне данного отрезка существование 

3SLc-фазы невозможно. 
С помощью данных табл. 1 можно получить ана-

литические выражения для полей фазовых переходов: 
 

 

Фазовый переход Магнитное поле Изменение намагниченности 

5SL→3SL 
1 рода 5 3 1 2 z6( 4 3 )B J J J      

1 1

5 3
  

3SLc→3SLh 
1рода 1 33 3 3( 2 )zB J J J    

1 3

1 1 2
1

9 9 18 23 3 z

D

J J J D

 
  

   
 

3SL→FM(насыщение) 
2 рода 1 39 9 18 2sat zB J J J D     1 1  

 
 

Оценка параметра анизотропии 
 

С помощью формул для переходов 3SLc→3SLh 
и 3SL→FM можно оценить параметр анизотропии. 

Оценка по данным [2]: 33

2

satB B
D


   

 Оценка по данным [1]: 4,61 0,397 мэВ.K 

33
16,7 K 1,44 мэВ,

2 2 3

mB
D

m


  

 
 где m   

   3 33 3 0,07.SLh SLcM B M B     

Последнее значение параметра анизотропии, 
скорее всего, является переоцененным из-за невоз
можности более точного определения скачка намаг
ниченности при заданном поле (для оценки было 
взято визуально наибольшее значение скачка). По-
этому первую оценку следует считать более надеж-
ной (по крайней мере, она лучше согласуется с весь-
ма приблизительной оценкой в самой статье [2] 

 Формула, использующаяся для оценки 

анизотропии по данным [2], неприменима для к дан-
ным [1], ввиду того, что в последнем случае поле 
насыщения не определялось, а бралось из других 
статей. Также, данные по полям перехода в области 
сильных магнитных полей сильно разнятся. 

-
-

0,2 K).D

 
 
 
Моделирование кривой намагниченности 

 

Определение параметров модели можно осуще-
ствить по принципу наименьшей энергии – наиболее 
выгодной при данном значении поля будет фаза, об-
ладающая наименьшей энергией. При некоторых 
значениях внешнего поля, отвечающих равенству 
энергий фаз, одна фаза будет переходить в другую. 
Таким образом, параметры модели можно определить, 

восстанавливая как порядок следования фаз, так и 
значения полей фазовых переходов. Например, при 
параметрах 1 11,2 K,J    2 3,35 K,J  3 9,24 K,J   

3,35 K,zJ   4,61 KD   воспроизводится необхо-

димое чередование фаз (за исключением спиральной 
структуры) и некоторые значения полей фазовых 
переходов (см. рис. 2). 

10 20 30 40 50 60 70
Magnetic field, Tesla

0.2

0.4

0.6

0.8

1

M
ђM s

 

Рис. 2. Кривая намагниченности при параметрах 

1 11,2 K,J   2 3,35 K,J     

 
3 9,24 K,J 

61 K

3,35 K,zJ 

4,D 

 
Более общая задача заключается в определении 

границ, в которых можно изменять параметры моде-
ли. Существование таких границ заключается в со-
блюдении физически обоснованных ограничений. 
Для определения параметров предлагается использо-
вать следующие условия: 

1. 4SL-фаза является наиболее выгодной струк-
турой в отсутствие внешнего магнитного поля. 

2. Взаимодействие с ближайшими соседями 
должно превосходить взаимодействие с соседями 
более высокого порядка. 

 

M
/M

s  
 0.6 
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Оценка параметров модели  
из первых принципов 

 
Для оценки параметров модели из первых прин-

ципов предложено провести расчет полных энергий 
определенных коллинеарных структур (на один ион 
железа) в пакете WIEN2k [4]. В процессе расчета 
направления спинов в узлах решетки фиксируется. 
Для оценки предложены следующие коллинеарные 
структуры (рис. 3). 

 

Рис. 3. Коллинеарные структуры для оценки параметров 
модели из первых принципов 

 
1. Структура 1х3, межслойное взаимодействие 

AFM 

1 3 1 3 5 .x zE J J J    

2. Структура 2х2 (4страйп), межслойное взаи-
модействие AFM 

2 2 1 2 3 5 .x zE J J J J     

3. Структура с FM упорядочением в слое, меж-
слойное взаимодействие AFM 

1 2 33 3 3 9 .AFM zE J J J    J

.

 

4. Полное насыщение (FM) 

1 2 33 3 3 9FME J J J    zJ  

5. Страйп-структура, межслойное взаимодейст-
вие AFM 

1 2 33 .str zE J J J J      

 

Проведены предварительные оценки пара-
метра межслойного взаимодействия для случае 

 симметрии. Оценка производилась по 

формуле 

36 /P mmc

.
18

FM AFM
z

E E
J


  Получили: 

AgFeO2         16,9 мэВ 196 ,zJ К   

CuFeO2        4,55 мэВ 52,8 .zJ К   

В обоих соединениях параметр межслойного 
взаимодействия антиферромагнитный. 
 
 
 

Выводы 
 

Нами разработана модель магнитных взаимо-
действий в делафосситах, качественно описывающая 
наблюдаемые экспериментально ступени на кривой 
намагниченности. Получены параметры обменных 
взаимодействий, причем наблюдается аномально 
большое значение межслойного обменного взаимо-
действия (особенно в AgFeO2). 

Работа частично поддержана фондом РФФИ 
(проект #10-02-00530-а) и Министерством образова-
ния и науки РФ (AVCP # 2.1.1/7216). Авторы благо-
дарят А. Н. Васильева за постановку и плодотворные 
обсуждения проблемы. 
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ВАЛИДАЦИЯ ОБОБЩЕННОЙ КВАЗИУПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В МЕТОДИКЕ ЭГАК-3D 

 
А. А. Краюхин, А. В. Городничев, А. Г. Иоилев 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Уравнения обобщенной  
квазиупругопластической модели 

 
Обобщенная квазиупругопластическая (ОКУП) 

модель предназначена для моделирования поведения 
скального грунта под действием динамической на-
грузки с учетом свойств реального грунта (релакса-
ционное поведение неразрушенного грунта, отрыв-
ное и сдвиговое разрушения, дилатансионное раз-
рыхление и т. д.). Данная модель была разработана и 
широко использовалась в ЦФТИ МО РФ [2–4] для 
моделирования механического действия взрыва на 
грунт. Для удобства применения ОКУП модель име-
ет блочное строение, где отдельные блоки отвечают 
за наиболее характерные состояния материала при 
нагружении 

 блок А используется для описания квазиупру-
гого деформирования при неразрушающих нагрузках;  

 блок Б используется для описания сдвигового 
разрушения или пластического течения;  

 блок В используется для корректировки на-
пряжений при отрывном разрушении. 

В блоке А напряжения вычисляются с помощью 
формул 
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где Sij, ε’ ij – компоненты девиаторов тензоров на-
пряжений и деформаций; P – давление; ε = 1–ρ0/ρ – 
объемная деформация; Gid, Gst, Gd, Kid, Kst, Kd – иде-
альный, статический, динамический модули сдвига 
и объемного сжатия; φS, φ – коэффициенты скорости 
релаксации; p – характерное время релаксации за 
ударным фронтом; Hij, H – потенциалы запаздывания; 
функции ψ ij и ψ симметризуют соотношения (1)–(2) 
относительно напряжений и деформаций, σp – пре-
дел прочности на разрыв. Время t0 – момент време-
ни прихода возмущения с давлением P > 10-4 ГПа в 
ячейку, полученные значения напряжений и де-
формаций при t = t0 принимаются в качестве на-
чальных значений ε0, P0, ε’ ij0, Sij0. При t < t0 расчет 
напряжений в ячейке производится в соответствии 
с уравнениями (1)–(2) с нулевой правой частью, 
при t ≥ t0 используются уравнения в полной форме. 
Модули сдвига и объемного сжатия в выражени- 
ях (1)–(7) определяются дифференцированием урав-
нений соответствующих диаграмм деформирования. 
Диаграммы сдвигового деформирования полагаются 
линейными 

,

,

      (7) 

2 'ij ijS G   G = const,                        (8) 

где G есть Gst, Gd или Gid. Диаграммы объемного 
деформирования в общем случае задаются в виде 

 0 1 mK
P

m
 1 ,      

                      (9) 

где K0 есть Kst
0, Kd

0 или Kid
0, m – параметр аппрок-

симации.  
Уравнение состояния для блока Б включает 

дифференциальные соотношения для компонент де-
виатора тензора напряжений и давления 

    (3)
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d ij ij
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    ,                    (10) 
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,
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K Y
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                      (11) 

где ij  – компоненты девиатора тензора скорости 

деформаций; λ – коэффициент пластичности (λ = 0 – 
если полные сдвиговые деформации только упругие, 
λ > 0 – если полные сдвиговые деформации упруго-
пластические); Y – предел текучести; Λ = = Λ(P, ε) – 
скорость дилатансии;   - первый инвариант тензора 

скоростей деформаций; K – модуль объемного сжатия. 
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Предельное соотношение для компонент девиа-
тора тензора напряжений задается в форме условия 
Мизеса 

 2
2

1 1
,

2 3ij ijJ S S Y P                     (12) 

где предел текучести Y зависит от давления и изме-
няется в процессе разрушения 

 
 
 

1

2

, ,t

Y P

Y Y t P

Y P


 



                            (13) 

где Y1 – кривая прочности для грунта в исходном 
неразрушенном состоянии 
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Y2 – аппроксимация предела текучести для грунта в 
разрушенном состоянии 
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где Pe – давление перехода от хрупкого к пластиче-
скому разрушению. Функция Yt – предел текучести 
грунта в процессе разрушения 

  1 2 1 2 *
1

*
, sin

2 2 2t
Y Y Y Y t

Y t P t t
t

         
 

,




*

  (16) 

при  1 1 ,t t t t  

где t1 – момент времени начала разрушения, t* - дли-
тельность разрушения. Длительность разрушения 
можно оценить как t* = df /Cf, где df – средний размер 
обломка, Cf – скорость распространения трещин или 
скорость волн Рэлея. В исходной формулировке 
ОКУП модели параметр df вычислялся с помощью 
эмпирической формулы [4] df = f(r, q), построенной 
на основе анализа размеров фрагментов при камуф-
летных взрывах в гранитных массивах. Здесь r – рас-
стояние до центра энерговыделения, q – энергия 
взрыва. С помощью введения поправочных коэффи-
циентов эту формулу можно использовать для опре-
деления спектра фрагментов при наземных и малоза-
глубленных взрывах. Однако такой подход может 
оказаться малоэффективным при использовании 
ОКУП модели для моделирования, например, задач 
проникания. Авторами настоящей работы предло-
жено для вычисления размера обломков использовать 
модель хрупкого разрушения Грейди [5], в которой  
 
 

средний размер фрагментов вычисляется с помощью 
формулы 

2

324
,C

f
f

K
d

C

 
    

                         (17) 

где ρ – плотность вещества,  – интенсивность ско-
рости деформации, K


C – коэффициент трещиностой-

кости. В этом случае размер фрагментов, а соответ-
ственно и скорость разрушения, будет определяться 
только интенсивностью нагрузки, что автоматически 
снимает все вопросы о границах применимости эм-
пирических формул. 

Для корректировки растягивающих напряжений 
используется подход, рассмотренный в работе [6]. 
После вычисления нового тензора напряжений опре-
деляются главные напряжения, которые сравнивают-
ся с откольной прочностью. При реализации разру-
шения корректируется весь тензор напряжений. От-
кольная прочность зависит от накопленной ранее 
поврежденности.  
 
 

Моделирование камуфлетного взрыва  
в гранитном массиве 

 
В качестве тестовой была рассмотрена задача о 

камуфлетном взрыве в гранитном массиве сфериче-
ского заряда ВВ ТНТ массой 2 г. В расчете исполь-
зовалось приближение мгновенной объемной дето-
нации заряда ВВ. В [7] отмечается, что для камуф-
летных взрывов в грунте справедлив принцип энер-
гетического подобия по q1/3, что позволяет сравни-
вать результаты взрывов с различными значениями q. 
Поэтому в дальнейшем при сравнении с опытными 
данными использовались результаты настоящего рас-
чета после соответствующей нормировки. На рис. 1 
приведены зависимости массовой скорости от при-
веденного времени, полученные при ядерном 
взрыве в гранитном массиве (эксперимент Pile 
Driver с q = 56 кт [8]) и расчете на разном расстоя-
нии от центра энерговыделения. Видно хорошее со-
гласие опыта и расчета. На рис. 2 приведены зависи-
мости максимального значения массовой скорости 
и приведенного максимального смещения от при-
веденного расстояния нескольких ядерных взрывов 
в гранитных массивах [8] и расчете. Видно, что экс-
периментальные точки имеют достаточно сильный 
разброс, однако расчетная кривая проходит пример-
но посередине. На рис. 3 представлено сравнение ре-
зультатов опытов по взрывам небольших зарядов ВВ 
в гранитных массивах [9, 10] и расчетных данных. 
Между ними наблюдается хорошее согласие. 
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а                                                                                                                б 

 

Рис. 1. Зависимости массовой скорости от приведенного времени в эксперименте Pile Driver на расстоянии от центра 
энерговыделения: а – H=204 м; б – H = 470 м 

 

                
а                                                                                                       б 

Рис. 2. а – зависимость максимального значения массовой скорости от приведенного расстояния;  
б – зависимость приведенного максимального смещения от приведенного расстояния 

 

                
а                                                                                                                б 

Рис. 3. Зависимость максимального значения радиального напряжения от приведенного расстояния:  
а – при взрыве 2 г ТЭНа; б – при взрыве 2 г ТНТ 

 
Моделирование высокоскоростного  
проникания в гранитную мишень 

 

В литературе представлено небольшое количе-
ство экспериментальных работ, посвященных про-
никанию ударников в мишени из гранита. Наиболее 
подробная постановка и результаты экспериментов 
изложены в статье [11]. В указанной работе приведе-
ны результаты опытов по нормальному прониканию 
свинцовой пули со скоростью V0 = 1,2 км/с и медно-
го шарика со скоростью V0 = 0,69 км/с в гранитную 
мишень. После опытов измерялись глубина и диа-
метр образованного кратера, с помощью ультразву-

ковой томографии определялись размеры области 
разрушенного материала, а также делался попереч-
ный разрез мишени вдоль оси стрельбы. Характер-
ными особенностями мишени после удара являются 
наличие кратера конусообразной формы, располо-
женной под ним области сдвигового разрушения с 
раздробленным материалом, наличие откольных 
трещин около свободной поверхности и радиальных 
трещин в глубине мишени. На рис. 4, 5 приведены 
поперечные разрезы гранитных мишеней в опытах и 
расчетах. Наблюдается хорошее качественное и ко-
личественное согласие между результатами экспе-
риментов и расчетов.  
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а                                                                                                                  б 

Рис. 4. Поперечный разрез гранитной мишени после удара свинцовой пули со скоростью V0 = 1,2 км/с:  
а – эксперимент; б – расчет (слева поле плотности, справа поле состояния материала) 

 
 

       
а                                                                                                                 б 

Рис. 5. Поперечный разрез гранитной мишени после удара медного шарика со скоростью V0 = 0,69 км/с:  
а – эксперимент; б – расчет (слева поле плотности, справа поле состояния материала) 

 
 

Заключение 
 

В настоящей работе приведены результаты 
валидации обобщенной квазиупругопластической 
(ОКУП) модели деформирования и разрушения 
скального грунта с помощью эйлеровой методики 
ЭГАК-3D на задачах о камуфлетном взрыве и вы-
сокоскоростном ударе. В отличие от исходной 
формулировки ОКУП модели вместо эмпириче-
ской формулы для определения среднего размера 
фрагментов при сдвиговом разрушении использо-
валась модель хрупкого разрушения Грейди, в ко-
торой размер фрагмента определяется скоростью 
деформирования. Это позволило расширить область 
применения ОКУП модели. Проведено численное 
моделирование камуфлетного взрыва в гранитном 
массиве и проникания компактного ударника в пре-
граду из гранита. Результаты расчетов показали 
хорошее согласие с экспериментальными данными. 
Таким образом, в рамках одной модели удалось 
описать как взрывные опыты, так и эксперименты 
по прониканию.  
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ПОСТРОЕНИЕ БЛОЧНО-РЕГУЛЯРНЫХ СЕТОК  
В ПРЕПОСТПРОЦЕССОРЕ LOGOS 

 
В. В. Лазарев, О. Н. Борисенко, В. Ф. Фархутдинов, Д. В. Логинов, Н. А. Ховрин 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 

В рамках работ по внедрению технологий вир-
туального проектирования и компьютерного моде-
лирования с использованием суперЭВМ, принятых в 
2009 году по программе модернизации и технологи-
ческому развитию экономики России, в ИТМФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается ПреПостПроцес-
сор LOGOS. ПреПостПроцессор LOGOS представля-
ет собой пакет программных модулей для создания 
расчетной модели, подготовки и запуска решателя, 
визуализации и постобработки результатов расчета 
на компьютерах с массовым параллелизмом. Одним 
из методов построения расчетных сеток в ПреПост-
Процессоре является метод блочно-регулярных се-
ток. Цель настоящего доклада – ознакомить с выпол-
ненной работой и планами дальнейшего развития по 
этому направлению. 

Разработка генераторов для построения расчет-
ных сеток в трехмерном пространстве остается од-
ной из актуальных задач современного математиче-
ского моделирования. В настоящий момент отсутст-
вуют универсальные методы построения, которые бы 
подходили для решения широкого класса задач. Это 
привело к появлению множества различных подхо-
дов, которые нацелены на решение определенных 
типов задач с определенными ограничениями к ре-
зультату работы. 

Для многих задач желательны сетки с полно-
стью четырехугольными или шестигранными ячей-
ками. Сетки такого типа используются при решениях 
задач обтекания летательных аппаратов, лопаточных 
машин. Построение сеток с такими свойствами авто-
матическими методами на сложных геометриях 
практически невозможно. Наиболее популярное ре-
шение – использование методов построения регу-
лярных сеток с последующей их сшивкой в единую 
нерегулярную сетку. В результате мы получаем 
блочно-регулярную сетку. Метод не входит в класс 
автоматических построителей сеток, а предполагает 
активное взаимодействие с пользователем. 

Наиболее популярным программным продук-
том, в котором реализована поддержка блочных 
сеток, является ANSYS ICEM CFD [1]. Предостав-
ляемый им функционал Blocking позволяет строить 
сетки на различных сложных геометриях. В LS Pre-
Post [2] для построения блочных сеток использует-
ся генератор BlockM. Блочные сетки успешно ис-
пользуются в автоматических генераторах шаб-

лонных сеток для турбомашин. Например, ANSYS 
TurboGrid [1], IGG AutoGrid [3]. 

Реализация данного метода представляет собой 
комплексную задачу, в которой кроме структур дан-
ных представления блочной топологии, алгоритмов 
их обработки и построения сетки важной ролью яв-
ляется взаимодействие с пользователем – разработка 
графического интерфейса, визуализация, преобразо-
вание геометрии. 
 
 
Метод построения блочно-регулярных сеток 

 
Сетка строится на основе блочной топологии. 

Блочная топология (или, просто, топология) пред-
ставляет собой совокупность четырехугольных гра-
ней и шестигранных блоков, описывающих взаимное 
расположение регулярных сеток в единой нерегу-
лярной сетке. Элементами топологии являются вер-
шина, ребро, грань и блок (рис. 1,а). Соответствую-
щие им элементы геометрии мы будем называть уз-
лом, кривой, поверхностью и телом (рис. 1,б). 

 
а                                         б 

Рис. 1. а – блочная топология; б – геометрия 
 

Реализация блочной топологии также поддер-
живает несогласованную структуру, т. е. когда грань 
или ребро могут разделяться несколькими гранями 
или ребрами. Это уменьшает количество блоков 
для описания одной и той же геометрии по срав-
нению с согласованным вариантом. Примеры несо-
гласованной топологии приведены на рис. 2. 

В общем случае, построение блочно-регулярных 
сеток состоит из четырех этапов: 

1. Построение блочной топологии. 
2. Задание связей элементов топологии с эле-

ментами геометрии. 
3. Задание размеров ячеек и областей сгуще-

ния/разрежения. 
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Рис. 2. Примеры несогласованной топологии 
 
 

 

б 

Рис. 3. Последовательность построения сетки на цилиндрической оболочке: а – начальный блок  
с геометрией; б – начальный блок без геометрии; в – разбиение блока на грани; г – удаление двух 
граней; д – топология с геометрией; е – ассоциация ребер с кривыми; ж – сетка без заданных параметров 

разбиения; з – сетка с заданными параметрами разбиения 
 
 

4. Построение сетки. 
Наиболее сложный этап – построение блочной 

топологии. Это нетривиальная задача, решение кото-
рой зависит от сложности геометрии и опыта поль-
зователя. 

На втором этапе задаются связи между элемен-
тами топологии и геометрии. В дальнейшем такое 
действие будем называть ассоциацией. Цель этапа ас-
социации – обхватить блочной топологией геометрию 
и указать расположение узлов сетки на геометрии. 
 
 

На третьем этапе через распределение узлов 
сетки на ребрах и задание максимального размера 
элемента сетки задаются размеры ячеек и области 
сгущения/разрежения. 

На четвертом этапе происходит построение вы-
бранного типа сетки. 

Последовательность этапов жестко не задана и 
может изменяться и повторяться. На рис. 3 представ-
лена последовательность выполнения команд для 
построения сетки на цилиндрической оболочке. 
 
 

а в 

е д 
г 

ж з 
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Команды метода построения  
блочно-регулярных сеток 

 
Для построения блочно-регулярных сеток на 

данный момент используются 20 команд, которые 
можно условно объединить в пять групп: 

 Создание топологии. 
 Связывание топологии с геометрией. 
 Редактирование топологии. 
 Задание параметров сетки. 
 Построение сетки. 
Рассмотрим содержание каждой группы под-

робнее. 
Создание топологии происходит с помощью 

комбинаций команд создания, удаления, разбиения 
и объединения элементов топологии. В настоящий 
момент реализованы следующие команды: 

 создание блока по габаритной коробке; 
 разбиение блока на грани; 
 создание блока из граней; 
 создание блока вытягиванием грани; 
 разбиение топологии по ребру; 
 разбиение выбранных блоков по ребру; 
 построение О-топологии по выбранным вер-

шинам, ребрам, граням и блокам; 
 разбиение выбранных граней по ребру; 
 объединение двух узлов/ребер/граней/блоков 

в один; 
 удаление грани/блока. 

 
Связывание топологии с геометрией происхо-

дит с помощью команд: 
 ассоциации вершины с узлом/кривой/поверх-

ностью; 
 ассоциации ребра с кривой/поверхностью; 
 ассоциации грани с поверхностью; 
 удаление ассоциации вершины/ребра/грани. 
Проассоциированная с геометрическим элемен-

том вершина имеет возможность перемещаться 
только вдоль этих элементов. Таким образом, если 
вершина проассоциирована с узлом, то перемещение 
ее невозможно без удаления этой ассоциации. 

Узлы сетки, связанные с ассоциированными 
элементами топологии, располагаются на соответст-
вующих геометрических элементах. 
 

Под редактированием топологии понимается 
изменение свойств топологических элементов. В на-
стоящий момент реализованы: 

 перемещение вершины; 
 искривление/выпрямление ребер; 
 ортогонализация двух ребер. 

 
Так как не всегда на геометрии имеются необ-

ходимые геометрические кривые, то была добавлена 
возможность искривления топологического ребра. 
Искривленное топологическое ребро – это сплайн, 
задаваемый через контрольные точки и вершины 

ребра. Перемещение контрольных точек ограничива-
ется в случае, если ребро проассоциировано. 

Ортогонализация ребра – это автоматическое 
перемещение вершины одного ребра так, что это 
ребро образует со вторым выбранным ребром пря-
мой угол. 
 

Параметры сетки задаются через распределение 
узлов сетки на ребрах. На данный момент реализова-
ны четыре типа разбиения ребер: равномерное, гео-
метрическое, двойное геометрическое и бигеометри-
ческое. На рис. 4 показаны сетки, полученные с ис-
пользованием различных типов разбиений. 

 

б а 

г в 

Рис. 4. Примененные типы разбиения ребер: а – равномер-
ный; б – геометрический; в – двойной геометрический;  
                              г – бигеометрический 

 
По умолчанию используется равномерное раз-

биение (рис. 5,а). Геометрический (рис. 4,б,в) и двой-
ной геометрический типы распределения узлов реа-
лизованы с использованием формул геометрической 
прогрессии. Для бигеометрического типа размеры 
ячеек с концов вычисляются с помощью геометриче-
ских прогрессий, средние же ячейки имеют одинако-
вый размер. 

 
Сетка строится на основе топологии и геомет-

рии. На первом этапе происходит разбиение ребер на 
основе заданного типа распределения и ассоцииро-
ванной кривой или поверхности. На основе разбие-
ния ребер строится сетка на гранях. Далее, узлы по-
строенной сетки проецируются на поверхность гео-
метрии. Сетка на блоках строится на основе сеток на 
гранях. Для получения итоговой нерегулярной сетки 
происходит сшивка блочных сеток с удалением дуб-
лируемых узлов. Возможно сохранение реберной, 
поверхностной или объемной сетки как в регуляр-
ном, так и в нерегулярном виде. 
 

Дополнительные функции, которые упрощают 
работу построения топологии: 

 выборочная визуализация блоков; 
 показ разбиения ребер; 
 показ направления ребер; 
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Следующий пример (рис. 7) представляет полу-
чение результата комбинированием построения 
блочной сетки с последующим ее поворотом с копи-
рованием. 

 показ ассоциаций ребер с кривыми; 
 поддержка мыши; 
 повтор/отмена выполненных команд; 
 оптимизация перерисовки топологии. 

 

 

 
Примеры решенных задач 

 

Один из стандартных примеров – построение 
двумерной сетки для задачи обтекания профиля кры-
ла самолета – представлен на рис. 5. Геометрия зада-
на в виде самого профиля и границ зоны моделиро-
вания (рис. 5,а). Блочная топология, состоящая из 
10 граней с тремя искривленными и тремя проассо-
циированными ребрами, представлена на рис. 5,б. 
Полученная сетка имеет вид, как на рис. 5,в. 

 б 
 а 

 
 

Рис. 5. Построение сетки на профиле крыла: а – геометрия 
профиля крыла; б – топология с использованием криволи-

нейных ребер; в – двумерная сетка профиля крыла 
 

Как видим, плавность сеточных линий вокруг 
профиля удалось получить с использованием криво-
линейных ребер. Сгущение линий сетки добились 
заданием геометрического типа распределения ячеек 
на выбранных ребрах. 

 

Сетка на рис. 6 представляет пример использо-
вания О-топологии и искривления ребер внутреннего 
О-блока для получения результата. На рис. 6,б пред-
ставлен разрез сетки, на котором видно увеличение 
внутреннего блока топологии. 

 

Рис. 6. Объемная сетка на дросселе: а – полученная сетка;  
б – сетка в разрезе 

Рис. 7. Построение сетки на колесе: а – геометрия; б –  
топология; в – сетка; г – конечная сетка, полученная  
                          поворотом с копированием 
 
 

Планы дальнейшего развития 
 
Одна из основных задач, которую необходимо 

решить, – уменьшение трудоемкости построения 
блочных сеток. Так как большую часть времени за-
нимает построение топологии, то основное внимание 
уделено расширению функционала по работе с топо-
логией, автоматизации действий пользователя при 
обработке топологии для сложных геометрий. Реше-
нием является автоматическое определение входных 
данных по некоторым начальным условиям – парал-
лельности элементов, структуре блочной и геомет-
рической топологии; автоматическое разрешение 
некоторых задач с ручным исправлением неправиль-
ных и т. п. Такой подход уменьшит трудоемкость 
при обработке множества однотипных данных. 

Следующая основная задача – это распаралле-
ливание процесса построения сетки.  
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Для развития наукоемких отраслей промышлен-

ности страны проводятся ОКР по теме «Разработка 
технологий проектирования и имитационного моде-
лирования для суперЭВМ на основе базового про-
граммного обеспечения». Проект получил название 
«Пакет программ ЛОГОС». 

С целью обеспечения проекта средствами гра-
фического анализа в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ раз-
вивается параллельная система постобработки 
ScientificView [1], сегодня как отдельное приложение, 
а в ближайшей перспективе как основной модуль 
постобработки в составе пакета программ ЛОГОС. 

Причиной развития системы ScientificView по-
служило то, что на момент начала ее создания ни 
одна программа визуализации (ParaView, LS-PrePost, 
Star-CD и т. д.) не могла полностью удовлетворить 
все потребности пользователей математического от-
деления, а реализация в таких программах новых воз-
можностей сопряжена с различными трудностями.  

Изначально система ScientificView была по-
строена по схеме клиент-сервер. Серверная часть 
работает в параллельном режиме под операционны-
ми системами Windows или Linux на серверах с рас-
пределенной памятью. Сервер ScientificView обеспе-
чивает считывание, предобработку и фильтрацию 
данных. Клиентская часть ScientificView – приложе-
ние, работающее под операционной системой 
Windows, содержащее  пользовательский интерфейс 
и подсистему формирования изображения.  

Распараллеливание процедур считывания и 
фильтрации данных позволило снизить время обра-
ботки средних по размеру задач до комфортных ве-
личин – в случае задач с числом ячеек регулярной 
сетки около 500 млн и использовании 64 процессо-
ров для запуска серверной части время работы дан-
ных процедур составляет приблизительно от 40 до 
80 с. Такое распараллеливание позволило быстро 
провести первичную реализацию системы, но приве-
ло к дисбалансу нагрузки – клиентская часть, при 
запуске на одном процессоре, должна обеспечить 
приемлемую скорость визуализации данных, по-
лученных на большом числе процессоров сервера. 
Кроме того, ПЭВМ пользователя должна быть 
достаточно мощной, например, для обработки за-
дач с 1 млрд ячеек может потребоваться более 8 ГБ 
оперативной памяти. 

Поэтому в рамках системы ScientificView была 
начата работа по распараллеливанию процедур фор-
мирования изображения (реализация параллельного 

рендеринга). В докладе отражены основные задачи, 
решенные разработчиками системы при реализации 
режима параллельного рендеринга. Приведена зави-
симость времени работы разных алгоритмов от числа 
используемых процессоров при включении данного 
режима, описаны перспективы развития. 
 
 

Преимущества использования  
параллельного рендеринга 

 

Параллельный рендеринг позволяет решить сра-
зу несколько актуальных задач, которые возникают 
при обработке расчетных данных большого объема в 
многопроцессорном режиме: 

 снижение нагрузки на ПЭВМ пользователя, в 
особенности на оперативную память и видеокарту; 

 снятие ограничения на объем данных – потен-
циально объем обрабатываемых данных ограничива-
ется только мощностью параллельной ЭВМ; 

 уменьшение времени загрузки и обработки 
данных, так как не нужно передавать графическую 
информацию на ПЭВМ; 

 снижение нагрузки на ЛВС, так как нет необ-
ходимости передавать большие объемы данных. 
 
 

Инициализация контекста OpenGL  
под ОС UNIX/LINUX 

 

Для первичной реализации удаленного ренде-
ринга (в системе ScientificView) необходимо было 
выбрать средство для создания контекста OpenGL 
под ОС UNIX/LINUX. Существует несколько вари-
антов инициализации контекста OpenGL под ОС 
UNIX/LINUX, в основном реализация сводится к ис-
пользованию одного из инструментальных средств – 
GLX (расширение X Windows) или библиотеки Mesa 
(программная реализация OpenGL). 

Как и во всех других операционных системах, 
в Unix X Windows не существует прямой поддержки 
OpenGL. В X Windows добавлено расширение GLX, 
для того чтобы можно было использовать OpenGL. 
GLX полностью отвечает за взаимодействие между 
OpenGL и X Windows, например, задает сетевой про-
токол для OpenGL команд, отвечает за создание и 
обработку OpenGL контекстов, т. е. обеспечивает 
корректную работу OpenGL в оконной системе X 
Windows. GLX имеет довольно богатый набор воз-
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можностей, а также реализует специфические функ-
ции, характерные только для X Windows. 

Mesa – это кросс-платформенная open-source 
библиотека, которая представляет собой программ-
ную реализацию библиотек OpenGL. В основном, 
Mesa применяется в приложениях, которые работа-
ют на различных узлах вычислительных кластеров, 
в т. ч. на узлах без мощных графических ускорителей.  

В качестве средства для использования OpenGL 
под Unix разработчиками системы ScientificView 
были выбраны библиотеки Mesa. Выбор обусловлен 
несколькими причинами: 

 нет ограничений на тип используемых узлов 
удаленных ЭВМ (с ускорителями или без них); 

 нет зависимости от библиотек Unix X 
Windows; 

 более простая и быстрая реализация кода для 
инициализации и использования контекста OpenGL. 
 
 

Блокировка передачи топологии  
отображаемых сеток на клиент 

 

Для того чтобы полностью переложить функции 
отрисовки с клиента на сервер (в режиме удаленно-
го рендеринга), на клиентской стороне системы 
ScientificView необходимо было заблокировать вы-
зов всех функций, так или иначе связанных с ото-
бражением данных, и заблокировать прием-передачу 
этих данных с клиента на сервер. Для блокировки 
передачи данных о топологии отображаемых объек-
тов необходимо было учесть несколько основных 
моментов: 

 запрет выделения памяти, необходимой для 
хранения «графических» данных на клиенте; 

 запрет на клиенте вызовов функций, связан-
ных с отображением данных; 

 запрет отправки топологических данных с сер-
вера на клиент. 

В процессе написания кода для блокировки 
функций отображения на клиенте необходимо было 
корректно блокировать те или иные блоки про-
граммного кода в зависимости от трех возможных 
режимов работы системы ScientificView: 

 скалярный режим на ПК; 
 удаленный режим без параллельного ренде-

ринга; 
 удаленный режим с параллельным рендерингом. 
Для локализации таких программных блоков 

был реализован соответствующий функционал, оп-
ределяющий критерий выполнения того или иного 
участка кода в зависимости от приведенных режимов 
работы. 
 
 

Стандартизация передачи параметров  
с клиента на сервер 

 

Все настройки ScientificView, которые могут 
изменяться пользователем в процессе сеанса работы 

с системой, хранятся в отдельных наборах парамет-
ров. Для стандартизации процесса передачи различ-
ных настроек с клиента на сервер все наборы пара-
метров были приведены к единому виду, что позво-
лило упростить формирование массива данных для 
обмена между клиентом и сервером. Далее был реа-
лизован функционал, позволяющий единым образом 
передавать или получать сформированные массивы. 
 
 
Обеспечение работы сервисных диалогов, 

связанных с отображением данных 
 

Для управления различными настройками об-
ласти отображения системы ScientificView необхо-
димо было реализовать передачу параметров из диа-
логов клиентского приложения на сервер. 

Основные настройки подсистемы отображения 
управляются при помощи диалогов, вызываемых из 
меню Параметры главного окна клиентского прило-
жения системы ScientificView. Данное меню содер-
жит пункты для вызова следующих диалогов: 

 Настройка освещения – настройка парамет-
ров освещения сцены. 

 Вспомогательная информация – задание 
критериев вывода подсказок, сообщений об ошиб-
ках, статуса выполняемых операций и др. 

 Оптимизация – состоит из двух закладок для 
управления параметрами оптимизации процесса от-
рисовки геометрических объектов. 

 Общие настройки, состоит из закладок: 
o Отображение – задание цвета фона, цвета 

базовых примитивов области отображения – линии, 
точки, поверхности и др., задание размера шрифта 
для подписей шкалы, задание критериев отображе-
ния шкалы, координатных осей и др. 

o Сценарий – параметры обработки сценариев. 
o Информация по задаче – задание критери-

ев отображения информации об открытом на данный 
момент разрезе. 

o Стартовые параметры – различные умол-
чания, задаваемые пользователем, – режим отобра-
жения, включение освещения и др. 

Практически все приведенные параметры пере-
даются путем применения механизма, описанного 
в разделе, посвященном стандартизации передачи 
параметров с клиента на сервер. 
 
 

Манипуляции с отображаемой сценой 
 

Изначально все манипуляции с изображением 
происходили на клиентской части программы. При 
переносе отображения сцены на серверную часть 
появилась проблема удаленной манипуляции с изо-
бражением.  

Для решения проблемы был расширен функ-
ционал серверной части, по аналогии с клиентом, 
отвечающий за отображение сцена. Была реализова-
на обработка новых команд от пользовательского 
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интерфейса, таких как: инициализация подсистемы 
отображения; обработка событий мыши и клавиату-
ры, перерисовка изображения и т. д. 
 
 
Реализация механизма параллельного фор-

мирования изображений 
 

Как уже отмечалось, ключевой особенностью 
режима удаленного рендеринга является выполнение 
процесса формирования изображения на серверной 
стороне программы. На первом этапе рассматрива-
лась ситуация, когда сервер запускался на одном 
процессоре (т. е. без использования параллельного 
режима). Это значит, что при необходимости пере-
рисовать кадр на клиенте (при изменении пользова-
телем точки просмотра, изменении размеров экрана, 
выборе другой величины для отображения) единст-
венный процессор сервера должен сформировать 
кадр и передать его на клиент.  

После реализации алгоритма передачи кадра  
с серверной стороны на клиентскую, была начата рабо-
та по реализации параллельного алгоритма формирова-
ния кадра, который должен использоваться в процессе 
работы сервера в многопроцессорном режиме.  

Ранее реализованные параллельные алгоритмы 
чтения и фильтрации данных используют принцип 
геометрической декомпозиции данных. Это значит, 
что каждому процессору серверной стороны при от-
крытии файла доставался примерно одинаковый 
объем данных для обработки. В целях достижения 
приблизительно равномерной нагрузки и на модуль 
формирования изображения, было принято решение 
о том, что каждый процессор серверной части будет 
отображать множество данных, ранее полученных на 
нем в результате работы алгоритмов фильтрации.  

    

Рис. 1. Множества данных, обрабатываемые разными  
процессорами (разное положение объекта в сцене) 

 
Очевидно, что при вращениях, масштабирова-

нии, смещениях и других операциях, приводящих к 
смене ракурса просмотра, множество пикселей экра-
на, занятых данными с конкретного процессора, будет 
меняться. Например, множество данных процессора 
из правого верхнего угла (рис. 1, слева) переместилось 
в левый верхний угол (рис. 1, справа).  

Таким образом, невозможно «закрепить» за ка-
ждым процессором сервера свою часть экрана, по-
тенциально любой процессор может при отображе-

нии своих данных закрасить любой пиксель экрана. 
Кроме того, возможна ситуация, когда пиксель экра-
на могут занимать данные с нескольких процессоров. 
Множество таких пикселей представлено на рис. 2 
серым цветом, данные с каждого из процессоров 
представлены сеткой без заливки.  

 

Рис. 2. Конфликтная ситуация: на некоторое множество 
пикселей «претендует» несколько процессоров 

 

В таких ситуациях необходимо определить, 
данные с какого процессора находятся ближе к зри-
телю, и задать для рассматриваемого пикселя цвет 
именно с такого процессора (т. е. по сути провести 
Z-буферизацию). 

На практике оказалось, что при обработке ряда 
задач средней сложности увеличение числа процессо-
ров приводит к увеличению времени формирования 
кадра. Собственно формирование «своего» кадра на 
каждом из процессоров проводится в параллельном 
режиме и происходит достаточно быстро. Далее управ-
ляющий процессор последовательно проводит попик-
сельное сравнение с буферами от всех процессоров, 
следовательно, увеличение их числа приводит к уве-
личению времени работы. В то же время, при увеличе-
нии числа процессоров пиксельная зона ответственно-
сти каждого из них, как правило, уменьшается (рис. 3, 
зона «красного» процессора выделена рамкой).  

  

Рис. 3. Использование разного числа процессоров (слева – 
два, справа – шестнадцать), разница в величине пиксель-

ных зон 
 

Основываясь на этом, была проведена модерни-
зация алгоритма формирования кадра в параллель-
ном режиме. В результате модернизации удалось 
изменить зависимость времени формирования итого-
вого кадра от числа процессоров с прямой на обрат-
ную (рис. 4). 

Полученные данные говорят о том, что время 
формирования кадра вполне приемлемо для «стати-
ческого» режима (когда нужно перерисовать сцену, 
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Рис. 4. Зависимость времени формирования  
итогового кадра от числа процессоров  

(первичный алгоритм и модернизированный) 

 
например, при изменении размера экрана). Однако 
такое время формирования некомфортно при мани-
пуляциях с отображаемой сценой (поворотах, сме-
щениях и т. д.).  

Здесь основную задержку уже вносит время 
приема-передачи данных с сервера на клиент через 
сеть. В данном случае, с учетом 100 мегабитного 
соединения и размера изображение около 3 мегабайт, 
получается, теоретическое минимальное время пере-
дачи около 0,25 с, что составляет более 67 % от вре-
мени формирования кадра. Очевидно, что нужно 
уменьшать именно время передачи, например, уве-
личивая пропускной канал (до 1 Гбита) или умень-
шая объем передаваемых данных. 

Поскольку при манипуляциях с отображаемой 
сценой важна высокая скорость, а качеством отобра-
жения можно несколько пренебречь, было решено 
использовать пиксельное огрубление. Его суть за-
ключается в том, что вместо изображения (N, M) 
пикселей передается изображение, огрубленное в 
четыре, шестнадцать и т. д. раз, которое на клиент-
ской стороне «натягивается» на экран размером (N, 
M) пикселей (рис. 5). 

      

      

Рис. 5. Примеры использования алгоритма огрубления  
с разной степенью детализации (слева направо – исходное 

изображение, огрубление в 4 раза, 16 раз и в 64 раза) 

Использование при вращении отображаемого 
объекта 16-кратного огрубления снижает время фор-
мирования кадра до 0,15 с, что соответствует вполне 
комфортному режиму с отображением 5–7 кадров в 
секунду. 
 
 

Оценка характеристик работы режима  
параллельного рендеринга 

 

Для проверки работоспособности ScientificView 
в режиме параллельного рендеринга было проведено 
тестирование наиболее часто используемых возможно-
стей системы при запуске серверной части на визуали-
зационном кластере. В качестве теста была выбрана 
задача, посчитанная по методике ЛЭГАК-3D [3]. Ре-
гулярная сетка задачи состоит из 2,12 млрд ячеек 
(размерностью 2687х229х3455), содержит 6 узловых 
и 7 ячеечных массивов. Разрез задачи распределен-
ный, состоит из 260 файловых фрагментов. 
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Рис. 6. Зависимость времени открытия файла 
на сервере (слева) и времени отображения (спра-
ва) от числа процессоров (быстрый режим –  
с пиксельным огрублением кадра, стандарт-
ный режим – построение полного кадра без  
                            огрубления) 
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Рис. 7. Зависимость времени построения фильтра  

«Изоповерхность» от числа процессоров 
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Для сравнения режима удаленного рендеринга 
со стандартным режимом работы программы ис-
пользовался то же тест при использовании 128 про-
цессоров.  
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Рис. 8. Время работы алгоритмов фильтрации 
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Рис. 9. Время отображения одного кадра 
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Рис. 10. Расход оперативной памяти на клиенте 

 
 

Перспективы развития 
 

Проведенное тестирование показало, что ис-
пользование режима параллельного рендеринга 
крайне перспективно. По сути, он является единст-
венным режимом, в котором ScientificView будет 
способен быстро обработать данные сверхбольшого 
объема (1–10 млрд ячеек или частиц). Однако до пе-
редачи версии ScientificView для полноценной прак-
тической эксплуатации необходимо решить ряд до-
полнительных задач: 

• обеспечить работоспособность виджетов (ин-
терактивных объектов, позволяющих задать пара-

методологию автовызова функций для обработки 
манипуляций с виджетами; 

• реализовать кросспла

метры фильтров при помощи «мыши»). Реализовать 

тформенный метод ото-
браж

вания общего 
кадр

и приема-передачи парамет-
ров 

ость инициализации кон-
текс

Выводы 
 

При использовании параллельного рендеринга 
знач

нные результаты тестирования пока-
зыва
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ительно снижается нагрузка на ПЭВМ пользова-
теля (так как клиентская часть системы не формиру-
ет изображений и не хранит топологию отображае-
мых объектов), также значительно уменьшается вре-
мя между началом загрузки данных и выдачей изо-
бражения на экран (так как не требуется передачи 
данных о топологии с многопроцессорной ЭВМ на 
ПЭВМ). Максимальный объем обрабатываемых дан-
ных ограничивается возможностями многопроцессор-
ной ЭВМ и практически не связан с мощностью 
ПЭВМ, на которой запущена клиентская часть 
ScientificView. 

Представле
ют, что при обработке задачи 2 млрд регуляр-

ных ячеек от ПЭВМ пользователя требуется не более 
50 Мбайт оперативной памяти. При этом выполне-
ние алгоритмов фильтрации ускоряется до 5 раз по 
сравнению с ранее реализованным режимом отобра-
жения на ПЭВМ. Авторы предполагают, что режим 
параллельного рендеринга будет основным при об-
работке задач, состоящих из более чем 50 млн ячеек. 
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В настоящее время в математическом отделении 

ИТМФ продолжается разработка параллельной сис-
темы постобработки ScientificView [1]. Данная сис-
тема предназначена для фильтрации, отображения 
и табличного анализа результатов моделирования 
физических процессов на разностных сетках. Изна-
чально система ScientificView поддерживала формат 
хранения данных ЕФР1, ЕФР2 [2], который разрабо-
тан в математическом отделении ИТМФ как универ-
сальное средство чтения/записи расчетных данных 
для большинства расчетных методик отделения. ЕФР – 
единый файл-разрез, в котором сосредоточена вся 
необходимая информация о рассчитываемой задаче 
на определенный момент времени. На данный мо-
мент в математическом отделении ведется работа по 
созданию открытой версии системы ScientificView 
для передачи во внешние организации. Для обеспе-
чения конкурентоспособности разрабатываемой сис-
темы наряду с такими системами визуализации, как 
ParaView [3], VizIt, TecPlot и др. необходимо обеспе-
чить поддержку файловых форматов, которые полу-
чили широкое распространение во всем мире и под-
держиваются большинством популярных систем ви-
зуализации и постобработки. Обеспечение обработки 
данных, представленных в файловых форматах сто-
ронних систем, позволяет применять к этим данным 
алгоритмы фильтрации, имеющиеся в системе Scien-
tificView, а также обеспечить верификацию работы 
системы с другими системами визуализации. 

Доклад описывает концепцию интеграции сто-
ронних файловых форматов в параллельную систему 
постобработки ScientificView, подходы и средства, 
используемые для обеспечения поддержки конкрет-
ных файловых форматов, приводятся сравнительные 
характеристики с другими системами визуализации 
и постобработки касательно скорости загрузки дан-
ных, кратко описываются новые возможности, обу-
словленные необходимостью поддержки новых 
форматов, а также дается описание механизма пре-
образования конечно-элементного представления 
топологии к ребро-граневому. 

Файловые форматы хранения сеточных данных 
предполагают описание хранения в файле информа-
ции о типе сетки (регулярная, нерегулярная), раз-
мерности сетки, описание связи между ячейками для 
нерегулярных сеток. 

Ориентируемая на обработку данных формата 
ЕФР, для обеспечения потребностей ряда математи-
ческих методик система постобработки Scien-

tificView потребовала предоставления возможности 
обработки данных, сохраненных в других файловых 
форматах. Отчасти это было обусловлено недоста-
точностью возможностей хранения данных, предос-
тавляемых данным форматом. Формат ЕФР2 предос-
тавляет возможность сохранения нерегулярной то-
пологии в ребро-граневом представлении, когда 
ячейка сетки представляется как совокупность гра-
ней, в то время как возможность сохранения в ко-
нечно-элементном представлении (ячейка представ-
ляется совокупностью узлов) отсутствует. 

Процедура внедрения дополнительного формата 
в ScientificView предполагает реализацию модуля 
чтения, предоставляющего стандартный набор мето-
дов доступа к данным, получения информации по об-
рабатываемой задаче, инициализацию требуемых па-
раметров, функционал по выделению временных ша-
гов. Данный модуль должен являться наследником 
базового класса, обеспечивающего чтение данных. 
Подобная схема наследования позволяет программи-
стам в дальнейшем не заботиться о типе используе-
мого класса и типе файлового формата и позволяет 
применить весь функционал системы ScientificView 
к данным, полученным из сторонних форматов. 

Одной из первостепенных задач в этом направ-
лении стояла задача интеграции файловых форматов 
библиотеки VisualizationToolkit и формата системы 
LS-Dyna D3Plot. Написание модулей для считывания 
различных файловых форматов собственными сила-
ми часто оказывается трудоемкой задачей по причи-
не большого числа форматов и сложности описы-
ваемых структур данных. Накопленный в математи-
ческом отделении опыт показал, что одной из про-
грамм, поддерживающей большое число популярных 
файловых форматов, является визуализатор ParaView, 
основой которого является библиотека Visualization 
Toolkit (VTK) [4, 5]. Библиотека VTK развивается, 
как Open Source проект, что допускает ее использо-
вание в собственных разработках. Примечательно то, 
что подавляющее большинство модулей для считы-
вания/записи данных из различных файловых фор-
матов, поддерживаемых визуализатором ParaView, 
реализованы непосредственно в библиотеке VTK  
и могут использоваться в других программах. Ре-
зультатом работы модулей считывания данных VTK 
является набор, состоящий из одного или нескольких 
объектов данных определенного типа (по классифи-
кации VTK). Таким образом, одним из простых спо-
собов поддержки внешних файловых форматов в сис-
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теме ScientificView будет использование классов 
библиотеки VTK и дальнейшее написание модулей 
для преобразования структур данных VTK в собст-
венные структуры программы. Данный подход по-
зволит значительно сократить календарное время 
разработки, так как перед разработчиком не будет 
стоять необходимости в детальном изучении файло-
вых форматов и написании базовых модулей для 
считывания данных непосредственно из файлов. Ин-
теграция форматов хранения регулярных сеточных 
данных библиотеки VTK полностью вписывается в 
изложенную концепцию. Выполнив необходимую 
инициализацию структур хранения, реализовав не-
обходимые методы данных, удалось обеспечить воз-
можность обработки данных, представленных в од-
ном из следующих форматов: vts,vti, vtr, pvts, pvti, 
pvtr. На рис. 1 представлен результат отображения 
данных, представленных в формате vts в ParaView 
(слева) и в ScientificView (справа). Время загрузки и 
отображения данных составило 9,6 и 10,5 соответст-
венно. Объем требуемой оперативной памяти 385 
и 356 Mb для ParaView и ScientificView соответст-
венно. Размерность 200х200х200 ячеек. 

 

Рис. 1. Результат отображения данных, представленных 
в формате vts, в ParaView (слева) и в ScientificView (справа) 
 

Внедрение же форматов хранения нерегулярных 
сеточных данных (vtu, pvtu – представляет собой 
ссылки на несколько составляющих его фрагментов, 
представленных в формате vtu) в свою очередь по-
требовало преобразования конечно-элементного пред-
ставления топологии к ребро-граневому. Поскольку 
введение в систему возможности визуализации и обра-
ботки сеток, представленных в конечно-элементном 
виде, потребовало бы значительных трудозатрат,  
и изменение большинства алгоритмов обработки 
данных (фильтров) для нерегулярной трехмерной 
области. Суть данного преобразования заключается в 
том, чтобы ячейка описывалась не совокупностью 
узлов, а совокупностью граней, ее составляющих. 
В свою очередь грани должны быть представлены 
именно как совокупность узлов. Также необходимо 
обеспечить, чтобы ячейки с общей гранью ссылались 
на одну и ту же грань во избежание дублирования и 
увеличения объема требуемых ресурсов (рис. 2). 

Поскольку библиотека VTK ориентирована на 
конечно-элементное представление топологии, в ней 
реализованы методы получения конкретной грани 
для ячейки, а также прочие методы получения ин-
формации по ячейке (тип, общее число граней и т. д.). 

 
Рис. 2. Конечно-элементное представление топологии 

(слева) и ребро-граневое (справа) 
 
Также VTK предоставляет функционал по поиску 
соседей на сетке, что необходимо для предотвраще-
ния дублирования граней. В связи с необходимостью 
конвертирования топологии получен ощутимый про-
игрыш касательно скорости загрузки данных в срав-
нении с ParaView. На рис. 3 представлен результат 
отображения данных, представленных в формате 
pvtu, в ParaView (слева) и ScientificView (справа). 
Время загрузки и отображения данных составило 
10,629 и 15,1 с для ParaView и ScientificView соот-
ветственно. Размерность 1261448 ячеек в 96 файло-
вых фрагментах. 

 

Рис. 3. Результат отображения данных, представленных 
в формате pvtu, в ParaView (слева) и в ScientificView (справа) 

 
Наряду с интеграцией сторонних форматов  

в скалярную версию системы ScientificView, обеспе-
чена декомпозиция данных по процессорам при воз-
можности. Так для регулярных данных обеспечена 
матричная и полистовая декомпозиция. Для нерегу-
лярных форматов библиотеки VTK декомпозицию 
данных удалось осуществить только для формата 
pvtu, который представляет из себя несколько рас-
пределенных по файлам фрагментов общей сетки, 
сохраненных в отдельные vtu файлы. Собственно 
каждый из этих фрагментов по возможности загру-
жается отдельным процессором. На рис. 4 представ-
лен результат декомпозиции нерегулярных данных, 
представленных в формате pvtu.  

В процессе интеграции сторонних файловых фор-
матов стала очевидной необходимость отображения 
временных шагов. Под временным шагом понима-
ется вся необходимая информация о задаче на опре-
деленный момент времени. Совокупность временных 
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Рис. 4. Результат декомпозиции данных, представленных 
в формате pvtu, в ScientificView 

 
шагов характеризуется неизменной топологией. С це-
лью отображения нескольких временных шагов, 
представленных в одном из форматов библиотеки 
VTK, система визуализации ParaView использует 
собственный формат pvd (ParaView Data). Частич-
ную поддержку данного формата потребовалось 
обеспечить в рамках системы ScientificView. В част-
ности, одной из ключевых задач являлось обеспече-
ние отображения временных шагов, представленных 
в файлах формата pvtu.  

В целях экономии трудозатрат по внедрению 
формата системы LS-Dyna D3Plot также решено бы-
ло воспользоваться готовым решением библиотеки 
VTK. Поскольку все сторонние форматы библиотека 
VTK преобразует к собственным структурам хране-
ния, предполагалось, что, изменив модуль чтения 
формата vtu по части инициализации и методов дос-
тупа, удастся обеспечить обработку данных в форма-
те d3plot системой ScientificView. Однако было вы-
явлено, что часть файлов некорректно обрабатыва-
ются ParaView, в том время как LS-PrePost обеспечи-
вает их корректное отображение. Данная проблема 
была устранена посредством изменения части ис-
ходного кода модуля библиотеки VTK, обеспечи-
вающего чтение формата d3plot. Кроме того, потре-
бовалась модификация данного модуля и по обра-
ботке ячеек, удаляемых из счета, при переходе от 
одного временного шага к другому, поскольку в ре-
зультате работы исходного варианта сеточная топо-
логия менялась от шага к шагу, что характеризуется 
значительными временными затратами. Параллельно 
с этим была разработана и внедрена схема, обеспечи-
вающая корректную обработку данных ячеек в системе 
ScientificView. Основная суть данной схемы заклю-
чается в том, что при наличии определенного сеточ-
ного массива, содержащего признак удаления ячей-
ки, происходит перестроение поверхностных (ото-
бражаемых) граней. Кроме того, была обеспечена 
возможность отображения конкретного временного 
шага при наличии шапки, содержащей основную 

информацию по задаче, в то время как исходный 
модуль чтения библиотеки VTK обеспечивал воз-
можность работы с конкретным шагом только при 
наличии всех предыдущих. На рис. 5 приведены ре-
зультаты отображения данных, представленных в 
формате d3plot, в LS-PrePost и ScientificView. Время 
загрузки данных в этом случае сравнивать некор-
ректно, поскольку используются разные схемы под-
грузки данных. LS-PrePost подгружает данные по 
мере необходимости, в то время как в ScientificView 
происходит полное кэширование всех данных. Если 
же сравниваться с ParaView, то время загрузки и ото-
бражения данных для ParaView составило 16,5 с, для 
ScientificView – около 19 с. Объем требуемой опера-
тивной памяти составил 750 и 691 для ParaView и 
ScientificView соответственно. 

 
Рис. 5. Результат отображения данных, представленных 
в формате d3plot, в LS-PrePost (слева) и ScientificView  
                                          (справа) 
 

Появившийся совсем недавно формат ЕФР3 
вобрал в себя все имеющиеся в ЕФР2 возможности 
с учетом недостающих. Так в ЕФР3 появилась воз-
можность сохранения топологии в конечно-элемент-
ном представлении, временные шаги и ряд других 
возможностей, поддержку которых было необходимо 
обеспечить в ScientificView. Конечно-элементная 
топология представляется в ЕФР3 в виде массива  
с типами ячеек (рисунок) и списком, содержащим 
индексы узлов для каждой ячейки. Отсутствие ме-
тодов получения граней, методов поиска соседства 
в качестве первоначального лобового решения на-
толкнуло на мысль конвертирования топологии 
ЕФР3 в структуры хранения нерегулярных сеток 
библиотеки VTK и воспользоваться предоставляе-
мым ею функционалом. Однако подобный вариант 
оказался неприемлемым по скорости загрузки дан-
ных, а также по затратам оперативной памяти, по-
этому были реализованы собственные структуры 
представления ячеек, для каждого типа ячеек необ-
ходимые методы получения граней, числа узлов для 
каждой грани и прочее. Также реализовывался алго-
ритм поиска соседства по конкретной грани. Суть 
алгоритма заключается в первоначальном составле-
нии соответствия для каждой точки всех ячеек, кото-
рым она принадлежит. При очередном поиске соседа 
для узлов грани ячейки из составленного соответст-
вия извлекаются ячейки, содержащие эти же узлы, 
после чего проверяется, содержатся ли все узлы гра-
ни исходной ячейки в предполагаемой соседней 
ячейке. Реализация собственных структур хранения 
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Интеграция формата cgns также потребовала 
конвертирования топологии. Однако, воспользовав-
шись уже реализованными для ефр3 структурами и 
методами, это удалось обеспечить в относительно 
короткие сроки. Для предоставления доступа к файлу 
для формата cgns используется поставляемая с исход-
ных кодах библиотека Libcgns, обеспечивающая ме-
тоды получения и чтения необходимой информации. 
Для формата cgns также было реализовано выделе-
ние патчей. 

и методов преобразования позволила снизить вре-
менные затраты на конвертирование топологии 
практически в два раза относительно затрат на кон-
вертирование топологии из структур хранения нере-
гулярной сетки библиотеки VTK. Результат отобра-
жения поддерживаемых в ЕФР3 типов конечных 
элементов представлен на рис. 6. 

 

В рамках работы, описанной в докладе, сформи-
ровалась схема интеграции сторонних файловых 
форматов в систему ScientificView. Данная схема 
позволяет обеспечить возможность обработки дан-
ных, представленных в сторонних для ScientificView 
форматах, посредством реализации требуемых (став-
шими стандартными) методов по доступу к данным. 
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Введение 
 

В современной промышленности все большую 
роль играют компьютерное моделирование и инже-
нерный анализ. Их использование позволяет во мно-
го раз сократить затраты времени и средств на разра-
ботку, создание и модернизацию различных техни-
ческих устройств, от простейших конструкций до 
самолетов и атомных электростанций. Для обеспече-
ния полного цикла инженерного анализа в настоящее 
время используется широкий спектр вычислитель-
ных систем и программных комплексов. Развитие 
последних позволяет ускорить время расчетов, по-
высить точность вычислений и увеличить масштабы 
моделирования, позволяя производить расчеты все 
более сложных задач. 

В Институте теоретической и математической 
физики в рамках проекта «Суперкомпьютерные тех-
нологии» ведется разработка программного ком-
плекса «Логос», который представляет собой пакет 
кроссплатформенных программных модулей, обес-
печивающих поддержку полного цикла инженерного 
анализа – от загрузки CAD моделей до анализа ре-
зультатов расчета. Одним из компонентов комплекса 
является программный продукт «Логос. ПреПост», 
который обеспечивает задание начальных данных 
и генерацию сеток в задачах инженерного анализа, 
подготовку и запуск счета с помощью методик, реа-
лизованных в программном комплексе «Логос», 
проведение пред- и постобработки сеточной модели 
и результатов счета, визуализацию данных на всех 
этапах моделирования и анализа. 

Важной составляющей «Логос. ПреПост» явля-
ются модули генерации расчетных сеток. От качества 
построенных сеток, правильного подбора параметров 
и размеров элементов зависят скорость и точность 
расчета, и успех моделирования в целом. В данном 
докладе рассматривается структура и реализация 
модуля автоматической генерации конечно-элемент-
ных неструктурированных сеток на CAD моделях  
в аналитическом представлении.  
 
 
Представление аналитической геометрии  

в «Логос. ПреПост» 
 

В «Логос. ПреПост» для хранения аналитиче-
ских геометрических моделей используется гранич-
ное представление деталей или BREP представление 

(рис. 1), поскольку является основным способом 
представления геометрических форм в современных 
системах геометрического моделирования, таких как 
Parasolid и ACIS, лежащих в основе многих коммер-
ческих САПР. 

 

Рис. 1. BREP представление твердого тела 

 
Граничное представление (англ. Boundary 

REPresentation, BREP) – это метод представления 
объемной формы путем описания ее границ. В этом 
методе трехмерное тело представляется набором 
связанных друг с другом граней, задающих границу 
между представляемым телом и остальным про-
странством. Каждая грань описывается через по-
верхность грани и контуров – замкнутых наборов 
ребер, образующих на поверхности ограниченную 
многосвязную область. Каждое ребро разделяет две 
соседние грани. Ребра представляют собой ограни-
ченные трехмерные кривые. В большинстве случаев 
при использовании BREP представления использу-
ются аналитические кривые и поверхности, т. е. та-
кие объекты, которые можно описать математиче-
скими уравнениями. Чаще всего, для описания кри-
вых и поверхностей используют параметрическое 
задание. 

В «Логос. ПреПост» деталь может состоять из 
нескольких фрагментов, каждый из которых пред-
ставляет собой BREP модель. Каждый фрагмент со-
стоит из граней, каждая грань представляет собой 
описание поверхности и массив ребер, ограничи-
вающих ее. В свою очередь ребра содержат в себе 
описание кривой и пару точек – вершин, ограничи-
вающих кривую. 

Для построения сеток на аналитических геомет-
риях необходим ряд геометрических функций, таких 
как получение координат точки на поверхности или 
кривой, получение параметров кривой или поверхно-
сти в точке: первой, второй производной по направ-
лениям, кривизны, направление нормалей. Также 
необходимы функции проецирования точки на по-
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верхность и кривую и нахождение точки поверхно-
сти, ближайшей к заданной точке. Все эти функции 
реализованы в используемом геометрическом ядре 
3DTV, поставляемом компанией ТЕСИС. 
 
 

Построение неструктурированных сеток  
в «Логос. ПреПост» 

 

Для моделирования и расчетов протекания фи-
зических процессов используют численные методы 
моделирования, которые оперируют с дискретными 
моделями, на которых построены расчетные сетки. 

Как и аналитические модели, сетки имеют базо-
вые топологические элементы:  

 Узел, или элемент нулевой размерности. 
 Ребро, соединяющее два узла, – одномерный 

элемент. 
 Грань – часть плоскости, ограниченной реб-

рами, – двумерный элемент. При рассмотрении по-
верхностных сеток грань является ячейкой сетки. 

 Трехмерная ячейка (или просто ячейка, при 
рассмотрении объемных сеток) – часть пространства, 
ограниченная набором граней. 

Различают структурированные (регулярные) и 
неструктурированные (нерегулярные) сетки. Осо-
бенностью структурированных сеток является воз-
можность индексации ячеек сетки и по известному 
индексу одной ячейки точно определять все сосед-
ние ячейки. Преимуществом данного вида сеток яв-
ляется отсутствие необходимости хранения инфор-
мации о соседних элементах, что уменьшает затра-
чиваемую на хранение память, а также уменьшает 
время расчетов за счет более простых и оптимальных 
алгоритмов. Недостатком структурированных сеток 
является то, что не на любой геометрии можно по-
строить структурированную сетку. Кроме того, регу-
лярные расчетные сетки подходят только для задач с 
отсутствием или незначительной деформацией сеток.  

Для задач деформации и разрушения, а также 
для задач со сложной геометрией используют не-
структурированные сетки. Их преимуществом являет-
ся большая область применимости и меньшее количе-
ство элементов при дискретизации сложных областей. 
К недостаткам относятся большие, по сравнению  
с регулярными сетками, затраты памяти на хранение, 
более сложные алгоритмы построения и поиска эле-
ментов, более сложные алгоритмы счета [1]. 

Для хранения и визуализации обрабатываемых 
сеток в «Логос. ПреПост» используется свободно 
распространяемая библиотека VTK [2]. В данной 
библиотеке для хранения сеток используется ячееч-
но-узловая структура. В ней хранится общий массив 
точек сетки и массив ячеек. Каждая ячейка содержит 
свой тип и вектор индексов точек из общего массива. 
Форма ячейки определяется типом ячейки и порядком 
точек. Кроме того, можно использовать особый тип 
ячеек – «многогранная ячейка», позволяющих реализо-
вать реберно-граневую структуру, добавляя в ячейку 
список граней, образующих ее, тем самым увеличивая 

объем затрачиваемой памяти, но уменьшая время 
доступа и поиска соседних элементов. Достоинством 
данного формата хранения являются малые затраты 
памяти – нет необходимости хранить информацию о 
соседях, быстрый доступ к элементам сетки по индексу 
в массиве, быстрые сохранение и загрузка сетки. К не-
достаткам относятся сложность модификации тополо-
гии сетки и сложность поиска соседних элементов. 

Для генерации неструктурированной сетки в «Ло-
гос. ПреПост» используется библиотека CM2 Mesh-
Tools [3], которая предоставляет возможность гене-
рации поверхностных треугольных и четырехуголь-
ных, и объемных тетраэдрных и преимущественно 
шестигранных неструктурированных сеток. В дан-
ном генераторе объемные сетки строятся на основе 
поверхностных сеток фронтальным методом. По-
верхностные сетки с требуемыми параметрами 
размера и качества ячеек строятся на основе три-
ангуляционной сетки, аппроксимирующей геомет-
рию с заданной точностью.  

Для построения сетки на аналитических поверх-
ностях библиотека CM2 MeshTools предоставляет 
функцию mesh_surface_param(), которая позволяет 
построить треугольную или преимущественно четы-
рехугольную сетку, аппроксимирующую поверх-
ность с заданной точностью. На вход подаются сле-
дующие данные: 

 Объект, реализующий доступ к основным 
функциям работы с аналитической поверхностью, 
описанным ранее, необходимым для оперирования 
с поверхностью при построении сетки. 

 Контуры, ограничивающие поверхность, в ви-
де массива трехмерных точек и массива связанности 
этих точек. 

Таким образом, сценарий построения неструк-
турированной сетки состоит из следующих этапов. 
Вначале строится разбиение ребер детали. Далее 
строится поверхностная сетка путем построения 
предварительной аппроксимирующей сетки и даль-
нейшего ее перестроения с заданными параметрами. 
После чего для каждого фрагмента детали сетки, 
построенные на гранях, сшиваются и, при необходи-
мости, строится объемная сетка. 
 
 

Реализация 
 

Рассмотрим общую архитектуру классов хране-
ния и автоматической генерации сетки (рис. 2). 

Объект «Деталь» (uppPart) содержит в себе объ-
екты геометрии и сетки. В объекте геометрии 
(uppPartGeometry) хранится массив фрагментов, каж-
дый из которых содержит в себе массивы граней, ре-
бер и вершин, из которых состоит данный фрагмент. 

Объект «Сетка» в общем случае представляет 
собой хранилище сетки. Автоматический генератор 
сеток оперирует с типом сетки, основанной на гео-
метрии, uppGeometryBasedMesh. Объект данного 
класса хранит сетку в виде массивов связей геомет-
рических элементов с конструкторами сеток. 
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Конструктор сеток uppMeshElementBuilder (рис. 3) 
представляет собой объект, хранящий в себе ссыл-
ку на геометрический элемент, построенную сетку 
и объект-алгоритм uppMeshingAlgorithm, с помощью 
которого данная сетка была сгенерирована и с ис-
пользованием которого конструктор может обновить 
или перестроить сетку с новыми параметрами. Зада-
ча конструктора сеток – подготовить необходимые 

входные данные, запустить алгоритм и обработать 
результат, сохранив полученную сетку. 

Класс uppMeshingAlgorithm реализует алго-
ритм генерации сетки. Он предоставляет интерфейс 
для задания начальных параметров и метод 
Execute() для запуска генерации. На данный момент 
реализованы алгоритмы генерации сетки на ребре, 
грани и фрагменте. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма классов: хранение сетки в классе uppGeometryBasedMesh 
 
 

 Равномерный. 

 

 Геометрическая прогрессия. 
 Двойная геометрическая прогрессия. 
Алгоритмы генерации сетки на грани и фраг-

менте подготавливают необходимые для работы ге-
нератора данные, переводят их в формат генерато-
ра MeshTools и запускают генератор заданного 
типа с заданными параметрами.   

Параметры алгоритмов хранятся в переменной 
типа uppParamsHash в виде массива пар: ключ – 
значение, где в качестве ключа выступает имя па-
раметра. Для инициализации алгоритму передается 
общий массив со всеми параметрами, из которого 
он выбирает параметры, необходимые для своей 
работы. 

Рис. 3. Диаграмма классов: конструктор сеток 
 

Сеточные данные хранятся в классах-обертках 
на VTK структуры: uppMesh1D, uppMesh2D и 
uppMesh3D с общим интерфейсом uppAbstract-
MeshData. Это сделано для возможности реализа-
ции различных форматов хранения сеток. Приме-

Алгоритм генерации сетки на ребре использует 
класс mgEdgeDiscretization, который по выбранному 
закону и параметрам разбиения выдает коэффициен-
ты разбиения ребра. На данный момент доступны 
следующие законы разбиения: 



 

ром может служить хранение трехмерной сетки, 
построенной на многофрагментной детали.  

Для хранения общей трехмерной сетки детали 
служит класс uppMultiFragmentMesh. Объект данно-
го класса создается и хранится в сетке uppGeometry-
BasedMesh. При построении сетки на детали для ка-
ждого фрагмента строится отдельная сетка, которая 
хранится в объекте класса uppMesh3D. После завер-
шения генерации на всех фрагментах части сетки 
«подшиваются» к общей сетке. При этом в объекте 
класса uppMesh3D остается ссылка на общую сетку, 
а при вызове метода получения сетки GetData() вы-
зывается соответствующий метод класса uppMulti-
FragmentMesh, который по ID фраг-мента формиру-
ет выборку соответствующих ему ячеек. Благодаря 
такой структуре, можно работать как с сеткой на 
отдельном фрагменте, так и с общей сеткой на де-
тали. Причем в последнем случае узлы и ячейки сет-
ки находятся в одном пространстве индексов, что 
облегчает поиск и выборку сеточных элементов, по-
зволяя более удобным способом формировать набо-
ры ячеек и узлов. 
 
 
Сценарий построения автоматической сетки 

 
Процесс построения сетки автоматическим ге-

нератором в общем случае состоит из двух шагов.  
На первом шаге задаются пользовательские па-

раметры построения сетки на выбранных геометри-
ческих элементах. Конфигурацией сеток занимается 
класс uppConfigureMeshBuilderOperation, который по 
заданным параметрам и геометрическому объекту 
создает конструкторы и алгоритмы, заполняет их 
необходимыми для их работы параметрами и запи-
сывает в объект сетки uppGeometryBasedMesh.  

При конфигурировании сеток на гранях и фраг-
ментах автоматически задаются параметры сеток на 
всех элементах, необходимых для построения сетки. 
Так, при задании параметров сетки на грани автома-
тически задаются параметры на входящих в нее реб-
рах, при задании параметров на фрагменте – на вхо-
дящих в него гранях и, соответственно, ребрах. 

При задании параметров на определенном эле-
менте – ребре, грани или фрагменте, в соответст-
вующем конструкторе выставляется метка, что пара-
метры заданы пользователем. Впоследствии задан-
ные параметры изменяются только при непосредст-
венном изменении параметров на этом элементе 
пользователем. 

После задания всех необходимых параметров 
имеется два варианта построения сетки. В первом 
случае вызывается обновление сетки на элементах, 
на которых были заданы параметры (и, соответст-
венно, созданы конструкторы сеток). Этот вариант 
позволяет строить сетку на отдельных фрагментах 
или гранях, не вызывая генерацию сетки на всей де-
тали. Второй вариант – вызов генерации сетки на 
детали. В этом случае используется класс uppMesh-

Generator, основная задача которого – обеспечить 
последовательную генерацию сетки на всех геомет-
рических элементах детали с целью построить сетку 
на всей детали. Элементы, на которых не заданы па-
раметры построения, используются параметры по 
умолчанию. 

При необходимости можно, пропустив первый 
шаг, сразу вызвать генерацию сетки на детали. В этом 
случае по умолчанию будет построена тетраэдрная 
сетка, а размер элемента будет задан относительно 
габаритов соответствующего фрагмента. 
 
 

Автоматическое построение сетки через  
графический интерфейс «Логос. ПреПост» 

 
На рис. 4 показано главное окно «Логос. Пре-

Пост» с загруженной деталью. Слева от окна визуа-
лизации находится вспомогательная панель с функ-
циональными кнопками. В данном случае активиро-
ван модуль «Сетка» и отображены кнопки, отвечаю-
щие за построение автоматической сетки. В группе 
«Авто» находятся кнопки, открывающие доступ  
к функционалу задания параметров построения сетки 
и удаления сетки на элементах, а также кнопки «Об-
новить сетку» и «Сгенерировать сетку». При акти-
вации режима задания параметров сетки появляется 
группа кнопок «Создать», позволяющих задать па-
раметры на ребрах, гранях, фрагментах геометрии, 
а также построить начальное разбиение всех ребер 
детали по желаемому размеру получаемых элементов. 

На рис. 5 показан диалог задания параметров 
сетки на фрагменте. В окне визуализации выделен 
фрагмент, на котором задаются параметры. 

Кратко о параметрах построения. 
Минимальный и максимальный размеры эле-

мента – задают предпочтительные размеры полу-
чаемых элементов. Фактические размеры элементов 
могут варьироваться. 

Уровень оптимизации определяет степень опти-
мизации получаемой сетки. 

Параметры поверхностной сетки задают спе-
цифичные для поверхностных сеток параметры: угол 
для формирования топологических ребер при пере-
строении аппроксимирующей сетки, соотношение 
качества по размеру к качеству по форме получае-
мых элементов, и т. д. 

Параметры предварительной сетки определяют 
точность аппроксимации аналитической поверхности 
и метод расчета отклонения сетки от поверхности. 

Диалог задания параметров на грани аналоги-
чен, но в списке генераторов доступны только гене-
раторы поверхностных сеток. 

На рис. 6 представлен процесс задания парамет-
ров разбиения ребра. 

Можно выбрать закон разбиения и задаваемые 
пользователем параметры. Остальные параметры 
пересчитываются автоматически. После задания пара-
метров в окне визуализации можно включить режим 
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Рис. 4. Главное окно «Логос. ПреПост» с загруженной деталью 

 

 
Рис. 5. Задание параметров генерации сетки на фрагменте 

 

 
Рис. 6. Задание параметров разбиения ребра 
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отображения разбиений на ребрах для просмотра 
результата разбиения. 

После задания параметров построения на всех 
интересующих нас элементах вызываем построение 
сетки нажатием на кнопку «Сгенерировать сетку». 

Пример построения преимущественно шести-
гранной сетки с заданными разбиениями на ребрах 
можно увидеть на рис. 7. 

Результаты построения сеток с разными пара-
метрами на одной геометрии представлены в таблице. 

 

Рис. 7. Пример построения преимущественно шестигран-
ной сетки 

 
Результаты работы автоматического генератора  

неструктурированных сеток 

П/п Тип сетки 
Количество 

ячеек 

Время 
по-

строе-
ния 

Скорость 
построе-
ния, 
элеме-
тов/с 

1 
Преимущественно 
шестигранная 

230551 1219 c ~200 

2 Тетраэдрная 1 548127 152 c ~10000 
 
 

Планы развития 
 

На данном этапе генерация сетки на многофраг-
ментной детали происходит без учета взаимного 
расположения фрагментов, что делает невозможным 
построение согласованной сетки на контактных гра-
ницах и может привести к пересечениям сеток раз-
ных фрагментов. В дальнейшем планируется ввести 
анализ геометрии для обнаружения контактных гра-
ниц и «узких» мест между фрагментами и использо-
вать полученные результаты для построения качест-
венной, корректной и согласованной сетки. 

Кроме того, в «Логос. ПреПост» реализована 
возможность построения вспомогательных геомет-
рических элементов на гранях. Планируется исполь-
зование их для задания дополнительных параметров 
построения сетки, таких как сгущение или разреже-
ние сетки в определенной области, задание жестких 
ребер сетки и т. д. 

Также в соответствии с планами ведется разра-
ботка функционала автоматической генерации сетки 
на балочных структурах. 
 
 

Заключение 
 

Итак, в данный момент в «Логос. ПреПост» реа-
лизована возможность автоматической генерации 
неструктурированных поверхностных и объемных 
сеток. Реализован функционал для задания парамет-
ров размера и законов разбиения на различных гео-
метрических элементах. 

Кроме автоматического генератора неструкту-
рированных сеток в рамках проекта «Логос. Пре-
Пост» ведутся разработки собственных генераторов 
сеток. Это генератор блочно-регулярных сеток, гене-
раторы сеток методом отсечения, экструзии, транс-
формации сеток, генератор сеток с пристеночными 
слоями и пр. 

Использование автоматического генератора по-
зволяет покрыть около 50 % задач, решаемых в рам-
ках комплекса ЛОГОС. Реализация поддержки ба-
лочных элементов позволит покрыть еще 20–25 %. 
Остальные задачи рассчитаны на построение блоч-
но-регулярных сеток, что обусловлено спецификой 
задач и геометрии. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА  
В БИБЛИОТЕКЕ PMLP/PARSOL 

 
Л. С. Макаров, Ю. А. Бондаренко 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 
Возникающие на практике задачи математиче-

ской физики всегда характеризуются некоторым 
набором законов сохранения, иногда довольно 
большим их списком. Давно понято, что при кон-
струировании разностных схем выполнение разно-
стных аналогов соответствующих законов сохра-
нения улучшает точность и надежность численных 
методов. Отсюда и возник термин «консерватив-
ные разностные схемы».  

В данной работе рассматривается аналогичное 
понятие консервативных итерационных методов, 
используемых для приближенного решения систем 
неявных разностных уравнений. Приводятся точные 
условия в виде ограничений на предобусловливаю-
щий оператор, при выполнении которых предобу-
словленные итерационные методы крыловского типа 
на каждой итерации дают приближенное решение, 
удовлетворяющее заданному списку линейных зако-
нов сохранения (такие итерационные методы назва-
ны консервативными). Предложен способ построе-
ния консервативных итерационных методов, осно-
ванный на модификации данного предобусловли-
вающего оператора, который используется как «чер-
ный ящик». В случае разностных схем теплопровод-
ности общие результаты конкретизированы для од-
ного закона сохранения тепловой энергии. 

В рамках библиотеки линейных решателей 
PMLP/PARSOL [1] реализованы решатели типа со-
пряженных градиентов для задач теплопроводности, 
учитывающие закон сохранения тепловой энергии. Эти 
методы протестированы на ряде конкретных задач.  
 
 

Результаты теоретического анализа 
 

Рассматривается линейная задача Au   

 0 ,A D u f    для которой выполнены условия 

 0 0 0;TA A     ;TD D 0;TA A 

( )
0 0, 1,..., ,jA a j  J  

( ) ( )

( ) ( )

, 1, 1,..., ;

, 0, 1,..., , 1,..., , .

j j

i j

a a j J

a a j J i J i j

 

   
 

 
 
 

Обычно D – диагональный оператор или блочно 
диагональный оператор с малой шириной ленты. Из 

предположений следует, что ( ) ( ) .j jAa Da  Поэтому 
набор векторов a(j), j = 1,…,J определяет набор ли-

нейных законов сохранения ( ) ( ), , .  

Линейное пространство неизвестных H (размерности n) 
рассматриваем как прямую сумму подпространства 
вырождения H

j ju Da f a

0 и ортогонального ему подпростран-
ства H1 (P0, P1 – соответствующие проекторы) 

 

0 1

0 0 0

(1) ( )
0

1 1

( )
1 1 1

0 1 0 0 1 1

;

, dim ;

,..., ;

;

, 0, , 1,..., ;

, 0, , .

J

j

H H H

H P H H J

H span a a

H P H

u a u H j J

u u u H u H

 

 





    

    

         (2) 

Экономично обратимый линейный оператор M, 
близкий оператору A, будем называть предобуслов-
ливателем, а обратный ему оператор M1, который 
и используется в реализациях итерационного мето-
да, – предобусловливающим оператором. Предобу-
словленный метод сопряженных градиентов может 
быть записан в виде итерационного процесса 

 1 1n n n n
nu u a u u      

 1 1
0, 0, 0,...n

nb M Au M f a n    

е 

       (3) 

Теорема. Чтобы в итерационном методе с пред-
обусловливателем M и начальным приближением 
u0= u0 все приближенные решения {u1, u2,…} удов-
летворяли законам сохранения в форм

( ) ( ), , , 1,..., 1,..., ,n j ju Da f a n j J        (4) 

достаточно и в условиях общего положения (для 
всех правых частей f и для ненулевых произвольных 
значений параметров an и bn) необходимо, чтобы 
одновременно были выполнены следующие два усло-     (1)
вия:  
(i) начальное приближение u0 = u0 должно удовле-
творять законам сохранения в форме 

( ) ( )
0 , , , 1,..., ,j ju Da f a j J            (5) 
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(ii) предобуслов оператор Mливающий 1 в блочном 
представлени имеет вид 

ю 
теоремы, и пусть он имеет блочное представление 

и kj k jD P DP  

 
  111 111 11 10 00

1
0000 01 00 00

1 0 0 1 .
01 0 1

B D DM
BD D






               
  

(6) 

Пусть дан произвольный предобусловливающий 
оператор, не удовлетворяющий второму услови

   1 111 10
нач , нач, .k j k j

L L

01 00
M L P M P

L L
  

  
 

Тогда ясно, что модифицированный предобусловли-
вающий оператор, обеспечивающий консерватив-

   (7) 

ность итерационного метода, определяется формулой 

 
опер

х

до 
вычислить один раз перед проведением итераций: 

        (9) 

 

сопряженных градиентов 

оператор D образован суммой элементов строк матри-

цы k где


 Закон сохра-

 
  111 111 11 10 00

mod 1
0000 01 00 00

1 0 0 1 ,
01 0 1

L D DM
BD D






               
(8) 

где симметричный положительно определенный
атор B00:H0H0 можно выбрать произвольным.  
«Наилучший» в некотором смысле выбор опера-

тора B00 основан на следующи  двух требованиях: 
(1) чтобы модифицированный предобусловливаю-
щий оператор как можно меньше отличался от ис-
ходного предобусловливающего оператора; (2) до-
полнительно потребуем, чтобы в случае «идеально-
го» предобусловливания M = A модифицированный 
предобусловливающий оператор не отличался от иде-
ального A1. Тогда получается следующая формула 
для «оптимального» оператора B00, который на

   1 1
00 00 00 01 11 10 00 .B L D D L D D  

 
 

Модификация метода  

 
Для задач типа теплопроводности диагональный 

1k
1n nna a 

нения тепловой энергии принимает вид 

 ,
n

i id a    
11 1

.
na a

A


  
 



    

, , ,x d f 1  

где 1 = (1,1,…,1) – вектор из единичных компонент. 
Консервативный вариант предобусловленного мето-
да сопряженных градиентов имеет вид 
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   (10)

 

Консервативная модификация итерационного 
цикла метода заключена в квадратные скобки. Ин-
декс j – это номер итерации. Индексы i, k – порядко-
вые номера элементов вектора; n – размерность зада-
чи (количество уравнений/неизвестных); b0 – опти-
мизирующий параметр, он вычисляется один раз 
перед итерационным циклом 

1( );q M  1   

1

;
n

i
i

n
s d

d


 


1    1 ;t M s

1 11
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1
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n nn

k ii
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kt

 

Необходимо также модифицировать начальное 
приближение 

0

0 0 1
mod
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Тогда закон сохранения тепловой энергии  

,j ,x d f 1                           (13) 

выполняется на каждой итерации (j = 0,1,…). 
 
 

Результаты тестирования 
 

Консервативный решатель модифицированного 
метода сопряженных градиентов был протестирован 
на ряде задач типа теплопроводности. Это задачи 

фильтрации на трехмерной нерегулярной сетке, 
взятые из задач методики НИМФА [2]. Использо-
вался параллельный предобусловливатель «Блоч-
ный Якоби» и внутри блоков метод неполной фак-
ториза емы решались с точно-

стью 6
2 2|| || 10 || || .Ax b b   Результаты приведены 

в таблице, в которой используются следующие обо-
значения: n – полное число неизвестных, nnz – пол-
ное число ненулевых элементов в матрице, CG – ме-
тод сопряженных градиентов, CG_Cons 

 

ции ILU(0). Все сист

– консерва-
тивный метод сопряженных градиентов. 

Результаты тестирования консервативного и неконсервативного методов сопряженных градиентов 

Метод решения Число итераций 
Название и характеристики Количество Общее время  

СЛАУ процессоров решения, с 

89ths 
n = 89250 

nn 2 

CG_Cons 8 2623 3,89 

z = 226283
CG 8 3257 3,97 

415ths 
n = 415800 

nn 4 

CG_Cons 2 13 0,93 

z = 1090437
CG 2 12 0,8 

3,6mln 
n = 3670720 

n  

CG_Cons 16 224 7,82 

nz = 94478848
CG 16 341 12 

12mln 
n = 12140928 

n

CG_Cons 128 709 19,79 

nz = 314737280 
CG 128 754 19,08 

32mln 
n = 32022528 

n

CG_Cons 600 687 16,2 

nz = 815096620 
CG 600 3277 64,47 

97mln 
n = 97127424 

nn  

CG_Cons 1200 2208 81,5 

z = 2426402000
CG 1200 2382 80,79 

 
ак видно, почти во всех случаях консервативная поправка помогла сократить количество итераций, а в 

поло
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Введение 

 

При решении задач переноса нейтронов мето-
дом Монте-Карло обычно используются поточечные 
системы данных по законам взаимодействия нейтро-
на с атомами элементов. Они готовятся из оценен-
ных данных, хранящихся в библиотеках. Наиболее 
широко известны библиотеки ENDF/B, которые 
включают в себя набор модулей NJOY [1] для преоб-
разования оцененных данных в поточечную систему 
данных. С помощью модуля RECONR строится на-
бор узлов по энергии, достаточный для использова-
ния линейной интерполяции с заданной точностью, 
и оцененные данные преобразуются в поточечную 
систему данных, составной частью которой являются 
сечения взаимодействия. При выборе узлов ось энер-
гий разбивается на четыре части: область гладкого 
поведения сечений при малых энергиях, область раз-
решенных резонансов, область неразрешенных резо-
нансов и область гладкого поведения сечений при 
высоких энергиях. Во всех областях, кроме области 
неразрешенных резонансов, оцененные данные пря-
мо преобразуются в поточечные сечения. В области 
неразрешенных резонансов сечения являются сум-
мой вкладов сотен резонансов. Существующий уро-
вень техники не позволяет измерить положения и 
ширины каждого из этих резонансов. Именно поэто-
му эта область энергий называется областью нераз-
решенных резонансов. В настоящее время в этой 
области экспериментальные сечения измеряются с 
грубым разрешением, т. е. получаются усреднением 
по интервалам энергий, содержащих несколько сотен 
резонансов. В нейтронных библиотеках неразрешен-
ные резонансы принято описывать статистическим 
образом. При этом  предполагается, что средние зна-
чения параметров резонансов являются достаточно 
гладкими функциями энергии. Отклонение парамет-
ров от средних значений описывается статистиче-
скими законами, которые имеют вид распределения 

 – квадрат с заданным числом степеней свободы. 

Число степеней свободы подбирается так, чтобы при 
соответствующем усреднении получались экспери-
ментальные сечения с грубым разрешением. При 
работе модуля RECONR создается отдельный файл с 
поточечной системой параметров неразрешенных 
резонансов. С помощью этого файла можно полу-
чить средние и случайные значения параметров ре-
зонансов и построить поточечную систему сечений 
взаимодействия. 

2

 

Основная особенность области неразрешенных 
резонансов состоит в том, что здесь сечения не яв-
ляются однозначными функциями энергии, а допол-
нительно зависят от статистических законов распре-
деления параметров резонансов. Это означает, что 
в каждой точке по энергии имеется некоторое рас-
пределение значений сечений, т. е. сечения являются 
случайными функциями. Случайность сечений соз-
дает определенные трудности при решении задач 
переноса нейтронов, в частности меняется само 
уравнение переноса нейтронов. С другой стороны 
известно, что при создании ядерного оружия и кон-
струировании реакторов на тепловых нейтронах 
можно ограничиться обычным уравнением переноса 
с грубо разрешенными сечениями. В то же время при 
конструировании реакторов на быстрых нейтронах, 
где спектр нейтронов сосредоточен в области нераз-
решенных резонансов, требуется учет взаимного 
влияния резонансов и статистического характера 
сечений. В одной из первых статей [2] по проблеме 
неразрешенных резонансов отмечено, что все труд-
ности этой проблемы можно решить с помощью ме-
тода Монте-Карло. По заданным статистическим 
законам разыгрывается набор резонансов и рассчи-
тывается соответствующая поточечная система се-
чений. С этой системой сечений решается задача 
переноса. Затем строится новая реализация сечений 
и снова решается задача переноса. Окончательное 
решение получается  усреднением серии расчетов. 
Однако этот способ никогда не использовался по 
двум причинам. Во-первых, проведение достаточно 
представительной серии расчетов требует больших 
вычислительных затрат. Во-вторых, поточечное опи-
сание сечений в этой области требует огромных мас-
сивов. В этой же статье был развит приближенный 
способ учета неразрешенных резонансов, названный 
методом вероятностных таблиц. Метод сводится  
к построению вероятностных таблиц распределения 
значений сечений на интервалах энергий, содержа-
щих сотни неразрешенных резонансов. Он представ-
ляет собой обобщение метода подгрупп [3], но в от-
личие от метода подгрупп здесь распределение зна-
чений сечений формируется не только их изменени-
ем по энергии, но и случайностью параметров резо-
нансов. Метод широко используется, но построение 
вероятностных таблиц связано с выбором ряда пара-
метров, влияние которых трудно оценить при реше-
нии задач переноса нейтронов. Это обстоятельство 
является недостатком метода вероятностных таблиц.  
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В связи с развитием вычислительной техники 
(созданием многопроцессорных систем) становится 
реальной идея прямого учета неразрешенных резо-
нансов, предложенная в статье [2]. Настоящей док-
лад содержит описание реализации двух методов уче-
та неразрешенных резонансов в методике C-007 [4]. 
Первый метод – это широко используемый метод 
вероятностных таблиц. Второй метод основан на 
приближениях одинаковых с методом вероятност-
ных таблиц, но не требует предварительного расчета 
таблиц и, следовательно, не содержит ошибок, свя-
занных с расчетом таблиц. Одинаковость приближе-
ний гарантирует близость результатов расчетов по 
двум методам и позволяет проводить сравнение рас-
четов по методике С-007 с расчетами по зарубежным 
программам, в которых обычно используется метод 
вероятностных таблиц.  
 
 

1. Формулы расчета резонансных сечений 
 

В области неразрешенных резонансов сечения 
трех процессов: упругого рассеяния, деления и γ-зах-
вата, вычисляются как сумма гладкой подложки и 
резонансных вкладов. Сумму резонансных вкладов 
будем называть резонансным сечением. Сечения 
других процессов предполагаются гладкими и рас-
считываются модулем RECONR стандартным обра-
зом. Для описания резонансных вкладов использует-
ся одноуровневый формализм Брейта – Вигнера. 
Модуль RECONR создает отдельный файл с пото-
чечной системой средних параметров резонансов. В 
число их входят ширины указанных выше процессов, 
среднее расстояние между центрами резонансов и 
степени свободы соответствующих статистических 

распределений -квадрат. Наличие других (конку-

рирующих) процессов учитывается заданием распре-
деления их суммарной ширины. Каждой паре кван-
товых чисел (l,J) составного ядра соответствует свой 
тип резонансов, обозначаемый ниже индексом λ. 
Квантовые числа имеют следующий смысл: l – орби-
тальный момент количества движения, J – полный 
угловой момент. В зависимости от энергии нейтрона 
учитываются до трех значений орбитального момен-
та:  В совокупности получается порядка 
пяти типов резонансов, каждый из которых описыва-
ется своим набором параметров. Таким образом, 
расчет одного случайного значения резонансного 
сечения для энергии E сводится к розыгрышу слу-
чайных значений параметров резонансов и вычисле-
нию двойной суммы: внешнее суммирование выпол-
няется по типам резонансов, внутреннее – по всем 
резонансам одного типа, вклад которых заметен в 
данной точке по энергии.  

2

0,1, 2.l 

Формулы для расчета случайных значений резо-
нансных сечений в точке E имеют следующий вид: 
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где p  – гладкая потенциальная компонента сечения 

упругого рассеяния, обусловленная резонансами. 
Сечения ,s  ,f    – резонансные компоненты  

в сечениях упругого рассеяния, деления и γ-захвата. 
Внешняя сумма пробегает порядка по пяти типам ре-
зонансов ( , ).l J   C ростом расстояния центров rE  

резонансов от точки E их вклады в сечение быстро 
убывают, но, тем не менее, внутренняя сумма со-
держит обычно сотни членов. Каждый резонанс 
характеризуется несколькими параметрами: 
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      – нейтронной шириной, f
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r E   – ширина конкури-

рующих процессов. Расположение резонансов на энер-
гетической оси описывается расстоянием ( , )rD E   

между центрами rE  резонансов. Множитель 

( ,r E )m
   имеет смысл максимального вклада от-

дельного резонанса  
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где I – полный спин ядра,  32,19677 10k   
12/( 1) [10 / см]A E A    – волновое число нейтро-

на, A – отношение массы изотопа к массе нейтрона.  
В приведенных формулах аргумент ω является 

элементом некоторого вероятностного пространства 
и служит для обозначения случайного характера со-
ответствующих функций. Фиксированным значени-
ям аргумента ω отвечают выборочные значения 
функций. Выборочные значения параметров резо-
нансов определяются из статистических законов. 
Законы распределения ширин имеют вид распреде-

ления 2 -квадрат с v-степенями свободы 
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где  – гамма-функция, ( )G x c
r  – средняя ширина 

процесса «c». Расстояние между резонансами одного 
типа подчиняется распределению Вигнера 

2 / 4( ) ,
2

zP z e


  / ,r rz D D   
0

( ) 1,P z zdz


  

где ( )rD E  – среднее расстояние между резонансами.  

 
1.1. Формулы расчета тепловых сечений 

 
Приведенные формулы расчета резонансных се-

чений определяют холодные сечения, т. е. их можно 
использовать только для нулевой температуры сре-
ды. Чтобы получить сечения для температуры T, на-
до усреднить холодные сечения по скоростям дви-
жения ядер среды. Распределение скоростей ядер 
обычно описывается распределением Максвелла. 
Процесс усреднения приводит к так называемому 
доплеровскому уширению резонансов. Сечения с 
учетом уширения резонансов называют тепловыми 
сечениями при температуре T. В литературе сущест-
вует несколько алгоритмов численного усреднения 
поточечных систем сечений [5]. Однако в области 
неразрешенных резонансов эти алгоритмы трудно 
реализовать из-за случайности значений холодных 
сечений. С другой стороны, в формулах для резо-
нансных сечений предполагается, что параметры 
резонансов являются достаточно гладкими функция-
ми энергии. Например, модуль RECONR для по-
строения поточечной системы данных по параметрам 
резонансов использует не более 250 узлов по энер-
гии, хотя для некоторых элементов область неразре-
шенных резонансов составляет порядка 100 кэВ. По-
этому при усреднении сечений в точке E резонанс-
ные параметры считаются постоянными, равными 
своим значениям в рассматриваемой энергии E. В 
результате формулы для расчета тепловых сечений 
удается выразить через реальную и мнимую компо-
ненты интеграла ошибок [6] 
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Введенные здесь функции ψ и χ связаны с комплекс-
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где / 2 ,ra     ( ) /rx E E ,    4 /kTE A   – 

доплеровская ширина для температуры T, k – кон-
станта Больцмана.  

Подробный вывод приведенных формул расчета 
тепловых сечений можно найти в монографии [7]. Из 
вывода следует, что точность формул зависит от ма-

лости величины /( ).kT AE   Например, для ядра с 

A = 238, температуры 0,1 эBkT   и энергии нейтро-

на E = 10 эВ имеем δ < 0,01. Поэтому можно ожидать, 
что упрощенные формулы имеют достаточную точ-
ность в области неразрешенных резонансов.  
 

1.2. Формулы расчета  
экспериментальных сечений 

 
В данной области неразрешенных резонансов 

экспериментальные сечения известны только с гру-
бым разрешением. Это означает, что результат изме-
рения в точке E представляет собой средние от ре-
альных значений сечений по окрестности этой точки, 
содержащей сотни неразрешенных резонансов. Рас-
смотрим схему расчета экспериментальных сечений 
из формул расчета холодных резонансных сечений. 
Для этого возьмем окрестность ΔE точки E, содер-
жащую достаточно большое число резонансов, и ус-
редним по ней холодные сечения. Усреднение сво-
дится к интегрированию по энергии каждого резо-
нанса в этой окрестности. Отметим, что при усред-
нении грубость измерений позволяет считать пара-
метры резонансов постоянными, равными своим 
значениям в центре окрестности. Из свойств распре-
деления расстояний между резонансами видим, что в 
окрестности ΔE будет в среднем порядка 

/N E D    резонансов типа λ. Кроме того, считая 

окрестность ΔE достаточно большой, пределы ин-
тегрирования при усреднении резонансов можно рас-
пространить до бесконечности. Нетрудно видеть, что 
тогда интеграл от каждого резонанса будет равен π и 
что внутренняя сумма будет состоять из N  слагае-

мых, значения которых имеют одинаковый статисти-
ческий закон распределения. Это означает, что после 
усреднения внутренняя сумма будет равна произве-

дению ,N   где  символом   обозначено усред-

нение по статистическим законам распределения ши-
рин резонансов. В результате приходим к следующим 
формулам расчета экспериментальных сечений в 
точке E: 
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В библиотеке NJOY имеется модуль, который чис-

ленно вычисляет выражения типа  . 

Отметим, что эти формулы получены из холод-
ных резонансных сечений. Для получения тепловых 
сечений формулы надо усреднить по распределению 
Максвелла с температурой T. Из сделанных выше 
предположений  следует, что экспериментальные 
холодные сечения имеют гладкое поведение как 
функции энергии. Учитывая это, можно показать, 
что при невысоких температурах порядка 1 эВ теп-
ловые сечения с грубым разрешением достаточно хо-
рошо совпадают с соответствующими холодными 
сечениями. Аналогичный результат получается, если 
попытаться вывести тепловые сечения грубого разре-
шения путем усреднения по окрестности  тепло-
вых резонансных сечений, приведенных в подразде-
ле 1.1. Это наблюдение говорит, что рассчитанные 
значения резонансных сечений в точке E полезно 
перенормировать на сечения грубого разрешения в 
этой точке, взятые из соответствующей библиотеки 
нейтронных данных, чтобы иметь полное совпадение 
рассчитанных и библиотечных данных грубого раз-
решения.   

E

 
 
 

2. Два метода учета неразрешенных  
резонансов 

 
В данном докладе рассмотрены два способа уче-

та неразрешенных резонансов при решении задач 
переноса нейтронов методом Монте-Карло. Первый 
способ – это широко используемый за рубежом ме-
тод вероятностных таблиц [8, 9]. Он является обоб-
щением метода подгрупп [3], развитого для учета 
разрешенных резонансов в групповых методах ре-
шения задач переноса. Обобщение связано с тем, что 
в области неразрешенных резонансов распределение 
значений сечений на интервале энергий формируется 
не только их изменением с энергией, но и статисти-
ческими законами распределения параметров резо-
нансов. Метод вероятностных таблиц имеет некото-
рые недостатки. Для его обоснования используются 
интуитивные соображения. Предварительное форми-
рование таблиц затрудняет контроль результатов 
расчета задач от параметров таблиц. Второй метод 
основан на идее прямого учета резонансов, выска-
занной в 1972 году в статье [1]. Идея заключается в 
проведении серии расчетов, каждый из которых вы-
полняется с табличными сечениями, вычисленными 
по случайному независимому набору параметров 
резонансов и последующему усреднению серии рас-
четов. Ниже будет показано, как эта идея может быть 
осуществлена на современных многопроцессорных 
ЭВМ. Рассмотрим отдельно каждый метод. 

2.1. Метод вероятностных таблиц 
 

Из-за случайности сечений естественным инст-
рументом построения вероятностных таблиц являет-
ся метод Монте-Карло. В библиотеке NJOY имеется 
модуль PURR, который рассчитывает вероятностные 
таблицы распределения значений сечений методом 
Монте-Карло. Таблицы рассчитываются в узловых 
точках по энергии, совпадающих с узлами, в которых 
заданы параметры резонансов. Предполагается, что 
между узловыми точками распределения значений 
сечений определяются с помощью линейной интер-
поляции.  

Вероятностные таблицы определяют распреде-
ление значений сечений на интервале  энер-

гий из некоторой окрестности узла E. Предполагает-
ся, что окрестность узла  удовлетворяет 

двум условиям. Она содержит достаточно много ре-
зонансов, и в ней параметры резонансов можно счи-
тать постоянными, равными своим значениям в узле E. 
Последнее условие означает, что вклад отдельного 
резонанса в сечение зависит только от разности 
энергий нейтрона и резонанса, поэтому точку отсче-
та энергии можно выбрать произвольно. Вклад от-
дельного резонанса быстро убывает с ростом разно-
сти энергий нейтрона и резонанса. В сечения из ин-
тервала энергий  дают вклад также резонан-

сы, лежащие вне интервала. В качестве окрестности 
 естественно выбрать границы учиты-

ваемых резонансов. В модуле PURR левая граница 
резонансов выбирается у всех узлов равной 

[ , ]n xE E

][ ,low highE E

][ ,n xE E

[ ,low highE E

16lowE

]

 эВ. Правая граница резонансов определяется 

по формуле  где min ,rN d high lowE E 10rN 00  – 

заданное максимальное число резонансов,  – 

минимальное среднее расстояние между резонанса-
ми. Интервал энергий  для расчета таблиц 

сечений выбирается следующим образом: 

mind
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В точках этого интервала сечения с достаточной 
точностью определяются резонансами из окрестно-
сти .  Кроме того, при  сечения 

практически не зависят от положения самого левого 
резонанса, поэтому его можно выбрать произволь-
ным образом. В модуле PURR самый левый резонанс 
в окрестности  вычисляется по формуле 

[ ,low highE E ]

]

0 1N 

[ ,low highE E

1 lowE E ,D     где λ – тип резонанса,  – 

случайное число. Положения следующих резонан-
сов определяются из рекуррентного соотношения 

[0,1]

,Dr lowE E     где 
4 ln 

  


 – случайная ве-

личина, распределенная по закону Вигнера. 
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Для учета температуры среды T вероятностные 
таблицы должны определять распределение значе-
ний тепловых сечений на интервале  Алго-

ритм расчета таблиц основан на проведении серии 
испытаний методом Монте-Карло. Каждое испыта-
ние состоит из построения в окрестности 

 выборочной системы резонансов и рас-

чета из этой системы значений тепловых сечений  
в равномерно выбранных точках  интервала 

 Предполагается, что порядка 

[ , ].n xE E

iE

N

[ ,low highE E

[ , ].n xE E

]

5000  

случайных точек  достаточно для описания изме-

нения сечений как функций энергии. Для упрощения 
алгоритма точки  полезно упорядочить по возрас-

танию. Формулы расчета значений сечений содержат 
два суммирования: внешняя сумма – по типам резо-
нансов, внутренняя сумма – по последовательности 
резонансов одного типа. Для вычисления внутрен-
ней суммы последовательно разыгрываются поло-
жения  резонансов типа λ. Для каждого нового 

резонанса разыгрываются значения всех ширин: 

 – нейтронной ширины, 

iE

iE

rE

n
r

f
r  – ширины деления, 

r

  – ширины γ-захвата и x

r  – ширины конкури-

рующих процессов. Вычисляется  – полная ши-

рина резонанса, как сумма всех ширин:  
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 Очевидно, что вклад в сечения 

отдельного резонанса будет заметен только в точ-
ках  близких к энергии резонанса  Критери-

ем близости в модуле PURR выбран промежуток 
энергии  где 

.rE

 2 ,r  1c1 1 ,c maxr  c 32,  

 и  – ширина Доплера в узле E при темпе-

ратуре T.  
2 20c  

Расчет внутренней суммы заканчивается, когда 
энергия очередного резонанса оказывается больше 
правой границы  Учет внешней суммы сводит-

ся к повторению описанного алгоритма до исчерпа-
ния всех типов резонансов. В результате в точках  

получаются случайные значения резонансных сече-
ний. К ним при необходимости добавляются плавные 
сечения подложки. Очевидно, что процесс получения 
сечений сопровождается построением выборочной 
системы резонансов с параметрами, разыгранными 
по заданным законам распределения.  

.highE

iE

Отметим, что имеются некоторые трудности при 
оценке вероятностных таблиц на испытаниях. Таб-
лицы определяют вероятность появления на интер-
вале  полного сечения из заданной полосы 

значений. Предполагается, что границы полос вы-
браны так, что в соседних полосках вероятности ма-
ло отличаются и что число полосок невелико, поряд-
ка 20 штук. Очевидно, что практически невозможно 
заранее выбрать границы полос. В модуле PURR 
предлагается границы полосок выбирать на первом 

испытании путем анализа полученной структуры 
полного сечения на интервале энергий  При 

известных границах оценка таблиц сводится к подсче-
ту числа попаданий в полоски рассчитанных в точках 

 значений полного сечения. Одновременно произ-

водится оценка средних значений в полосках сече-
ний для процессов: рассеяния, деления и γ-захвата.  

[ , ]n xE E

[ , ].n xE E

iE

После окончания заданного числа испытаний L 
выполняется нормировка результатов серии испыта-
ний. Накопленные по полоскам суммы сечений про-
цессов нормируются на число попаданий в данную 
полосу значений полного сечения. В результате по-
лучаются средние значения сечений процессов в ка-
ждой полосе. Вероятностные таблицы находятся 
нормировкой чисел попаданий в полосы значений 
полного сечения. При этом нормировка равна произ-
ведению  где N – число используемых точек  

на интервале  Средние значения сечений 

процессов по полоскам можно рассматривать как 
условные средние для соответствующей вероятности 
значения полного сечения. Входными данными для 
расчета таблиц служат два файлы, которые вычис-
ляются при запуске  модуля PURR. В первом файле 
находятся данные по сечению подложки, а во втором 
файле записаны параметры статистических законов 
для каждого типа резонанса. Таким образом, с по-
мощью запуска модуля PURR для любого изотопа 
можно получить входные файлы и затем рассчитать 
вероятностные таблицы.  

,NL iE

[ , ]n xE E .

 
2.2. Метод прямого учета  
неразрешенных резонансов 

 

Метод прямого учета резонансов основан на 
идее, предложенной в 1972 году в статье [1]. Идея 
заключается в проведении серии расчетов задачи 
переноса. Каждый из расчетов выполняется с таб-
личными сечениями, вычисленными по случайному 
независимому набору параметров резонансов, и ре-
шение задачи находится усреднением серии расче-
тов. В этой формулировке и при том уровне развития 
ЭВМ идея была практически нереализуема из-за 
больших вычислительных затрат на расчет серии 
задачи и большего объема памяти для хранения таб-
лиц с резонансными сечениями.  

В настоящее время объем памяти порядка  
1–2 млн слов на изотоп не является запретным, тем 
более число изотопов, на которых требуется  учиты-
вать неразрешенные резонансы, невелико. Рассмот-
рим вторую проблему – затраты на проведение серии 
расчетов. В современных программах Монте-Карло 
траектории нейтронов моделируются пачками с за-
данным числом частиц. Отсюда сразу следует идея 
моделировать в области неразрешенных резонансов 
каждую пачку или группу пачек по случайному не-
зависимому набору сечений. Нетрудно видеть, что 
эта процедура приводит к автоматическому усредне-
нию результатов решения задачи по независимым 
наборам резонансных сечений.  
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Для реализации процедуры требуется перед на-
чалом моделирования пачки рассчитывать новую 
независимую таблицу резонансных сечений. Оче-
видно, что для расчета новых таблиц сечений удобно 
использовать параллельные вычисления. Алгоритм 
расчета независимых резонансных сечений можно 
взять из процедуры расчета вероятностных таблиц, 
где независимые таблицы резонансных сечений соз-
даются на каждом испытании. Отметим, что эти таб-
лицы сечений имеют одну особенность – они рассчи-
тываются в случайно выбранных точках по энергии. 
В данном случае резонансные сечения удобно рас-
считывать на равномерной сетке. В принципе, в ок-
рестности каждого узла задания параметров резонан-
сов сетка может выбираться со своим шагом по энер-
гии. Нетрудно видеть, что таблицы сечений в окре-
стности одного узла или группы узлов можно вычис-
лять независимо на отдельных процессорах. 

Таким образом, в настоящее время имеется воз-
можность решать задачи с прямым учетом неразре-
шенных резонансов без приближений, присущих 
методу вероятностных таблиц.  

 
 
 

3. Учет неразрешенных резонансов  
в методике С-007 

 
3.1. Реализация метода прямого учета неразре-

шенных резонансов 
 

Прямой метод учета неразрешенных резонан-
сов, описанный в предыдущем разделе, был реали-
зован в методике С-007. Для применения этого мето-
да в расчете в постановке задачи необходимо опи-
сать нужные параметры 

UNREZ:SCS(DE = 2):U34,U35,U38, 

где DE – шаг по энергии для точек, в которых будут 
рассчитываться резонансные сечения; U34,U35,U38 – 
список изотопов, для которых будут учитываться 
неразрешенные резонансы. Для данных изотопов в 
начале расчета происходит считывание средних па-
раметров резонансов, заданных в некоторых точках 
по энергии. Далее для каждой точки по энергии каж-
дого изотопа происходит расчет размера равномер-
ной сетки с шагом DE в окрестности этой точки и 
выделение памяти под соответствующие массивы 
сечений. Сами резонансные сечения пересчитывают-
ся многократно в процессе расчета задачи. Расчет по 
методике С-007 происходит таким образом, что все 
MPI-процессы моделируют траектории частиц неза-
висимо друг от друга, а через определенные проме-
жутки времени происходит их синхронизация и об-
мен некоторой информацией. При использовании 
метода прямого учета неразрешенных резонансов в 
моменты синхронизации происходит также перерас-
чет резонансных сечений. 

При моделировании траекторий частиц в мето-
дике С-007 используется метод максимальных ку-
сочно-постоянных сечений. Для этого перед началом 
моделирования в процедуре SMAX для каждого изо-
топа происходит расчет массива SMAXG макси-
мальных сечений для 2000 энергетических групп. 
Для резонансных изотопов в этой процедуре рассчи-
тывается также массив SMAXG_UR максимальных 
сечений по всем реакциям, кроме деления, γ-захвата 
и упругого рассеяния. При розыгрыше пробега час-
тицы вычисляется суммарное максимальное сечение 
по всем изотопам области для данной энергетиче-
ской группы нейтрона. Если энергия частицы не 
принадлежит резонансной области данного изотопа, 
то его максимальное сечение берется из массива 
SMAXG, как при стандартном расчете. Если же 
энергия частицы принадлежит резонансной области 
изотопа, то его сечение складывается из резонансных 
сечений реакций деления, γ-захвата, упругого рас-
сеяния и значения из массива SMAXG_UR (в него 
входят все остальные реакции). Для получения резо-
нансных сечений сначала разыгрывается один из 
двух ближайших к данной энергии частицы узлов, в 
которых заданы средние параметры резонансов. По-
сле этого значения резонансных сечений берутся в 
случайно разыгранной точке в окрестности выбран-
ного узла. Аналогично при розыгрыше изотопа, на 
котором произошло столкновение, и при розыгрыше 
реакции используются резонансные сечения для де-
ления, γ-захвата, упругого рассеяния, для остальных 
реакций используются сечения из стандартной ней-
тронной библиотеки. 
 

3.2. Реализация метода вероятностных таблиц 
 

В методике С-007 также был реализован метод 
вероятностных таблиц. Для его использования в под-
готовке задачи задаются следующие параметры: 

UNREZ:PT(NLADR = 10000, NE = 500):U38,PU39, 

где NLADR – число испытаний при расчете вероят-
ностных таблиц методом Монте-Карло, NE – количе-
ство случайных точек по энергии. Вероятностные 
таблицы в данном методе заполняются один раз  
в начале расчета для каждого изотопа в каждой точке 
резонансной области, в которой заданы средние па-
раметры резонансов. Ввиду того, что данная проце-
дура занимает достаточно продолжительное время, 
она была распараллелена таким образом, что каждый 
MPI-процесс заполняет таблицу для одной точки 
одного изотопа. После этого заполненные таблицы 
рассылаются всем MPI-процессам.  

Моделирование траекторий частиц осуществля-
ется аналогично предыдущему методу. Если энергия 
частицы попадает в резонансную область изотопа, то 
сначала разыгрывается один из двух ближайших уз-
лов, в котором заданы средние параметры резонансов. 
После этого значения сечений берутся из случайно 
выбранной полосы таблицы для данного узла. Веро-
ятностные таблицы не меняются в процессе расчета. 
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3.3. Результаты тестирования В качестве второй задачи использовался тест 
BIG TEN [8]. Геометрия системы представляет собой 
два вложенных друг в друга цилиндра. Ядро имеет 
радиус 26,67 см и полудлину 27,94 см. Радиус отра-
жателя 41,91 см, полудлина 48,26 см. Состав ядра 

 (0,00005),  (0,00484),  (0,04268), 

состав отражателя  (0,0001),  (0,04797). 
Результаты расчета представлены в табл. 2. 

234 U 235U
235U

238U
238U

 
Для тестирования методов учета неразрешенных 

резонансов в методике С-007 были использованы две 
задачи. Первая задача использовалась при тестиро-
вании метода вероятностных таблиц в программе 
MCNP [10]. Она представляет собой бесконечную 
однородную среду со следующим составом (в про-

центах атомов): 8,9286 %  89,2857 %  

1,7857 % H. В табл. 1 приводятся значения  

полученные по методикам MCNP и С-007. 

239Pu, 238U,

эфф ,k
Из проведенных тестов видно, что в ряде задач 

на перенос нейтронов учет неразрешенных резонансов 

 

Т а б л и ц а  1 

Результаты расчета первой задачи 

 MCNP (метод вероятностных 
таблиц 

C-007 (метод прямого  
учета) 

C-007 (метод вероятностных 
таблиц) 

эффk  с учетом нераз-

решенных резонансов 
1,51068 (0,00129) 1,513182 (0,001) 1,512849 (0,001) 

эффk  без учета нераз-

решенных резонансов 
1,49337(0,00165) 1,48931 (0,001) 1,48931 (0,001) 

эффk  0,01731 0,023872 0,023539 

 

Т а б л и ц а  2 

Результаты расчета задачи BIG TEN 

 MCNP (метод вероятностных 
таблиц 

C-007 (метод прямого 
учета) 

C-007 (метод вероятностных 
таблиц) 

эффk  с учетом нераз-

решенных резонансов 
1,0112 (0,0005) 1,011381 (0,002) 1,011127 (0,002) 

эффk  без учета нераз-

решенных резонансов 
1,0069 (0,0005) 1,002156 (0,002) 1,002156 (0,002) 

эффk  0,0043 0,009225 0,008971 

 

оказывает существенное влияние на результаты рас-
чета. Схожее смещение результатов, полученных по 
методикам MCNP и С-007, говорит о корректной 
реализации алгоритма модуля PURR библиотеки 
NJOY в методике С-007. Метод прямого учета не-
разрешенных резонансов и метод вероятностных 
таблиц дают близкие результаты. 
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Введение 
 

В результате достаточно быстрого развития мо-
лекулярной наноэлектроники в последние годы в ру-
ках исследователей оказались инструменты для изу-
чения электронного транспорта через одиночные мо-
лекулы и кластеры. Заметную роль при исследовании 
этих процессов играет сканирующая туннельная 
микроскопия и развитие устройств с наноконтактами. 

При протекании электрического тока через мо-
лекулу возникает ряд новых явлений, и, в частности, 
отрицательное дифференциальное сопротивление 
(ОДС) [1]. На основе этого эффекта могут быть по-
строены различные устройства молекулярной элек-
троники, такие как транзисторы, коммутаторы, эле-
менты памяти и логические элементы. Очень важным 
обстоятельством является то, что этот эффект наблю-
дается при комнатных температурах, а характерная 
величина напряжения может составлять 1 В [1]. 

В настоящее время последовательное объясне-
ние эффекта ОДС отсутствует. Рассматриваются раз-
личные механизмы его возникновения: деформация 
молекулы, изменение электронного спектра молеку-
лы под действием сильного внешнего электрическо-
го поля и т. д. [2].  

Электронные состояния молекулы, присоединен-
ной к наноконтактам, сравнительно слабо связаны с 
электронами проводимости наноконтактов. В этих 
условиях сила кулоновских корреляций при транс-
порте заряда через молекулу оказывается значитель-
но выше, чем в металле, поэтому существование уча-
стков вольт-амперной характеристики с ОДС может 
быть объяснено наличием сильных электронных 
корреляций. 

 
 

Формализм задачи. Результаты 
 

Для демонстрации возможности корреляцион-
ного механизма ОДС используется модель магнит-
ной молекулы, предложенная в статье [3]. Гамильто-
ниан системы «молекула+контакты» имеет следую-
щий вид: 

; ,

; ,

( H.c.)

L R

m c i
L R

H n Un n c c

V c d H H H


     

  


  

 

     

   

 



k k k
k

k k
k

где   – энергия электрона со спином  , n  – опе-

ратор числа частиц уровне со спином  U – пара-

метр кулоновского взаимодействия,  

,

,d c k  ( ,d
  

)ck  – операторы уничтожения (рождения) электро-

на со спином σ на молекуле и контактах, соответст-
венно. Общий гамильтониан (1) делится на три час-
ти – гамильтониан молекулы ,mH  гамильтониан 

контактов cH  и оператор взаимодействия молекулы 

с контактами ,iH  соответственно, волновые вектора 

электронов проводимости k относятся к левому или 
правому контакту (индексы L и R). 

Для построения вольт-амперной характеристики 
системы «молекула+контакты» используется метод 
уравнений движения для функций Грина (ФГ). Со-
гласно подходам Зубарева [4] и Церковникова [5] 

фурье-образ ФГ вида    ;G t A t B  может быть 

определен из следующих уравнений: 

     ; ; ;G A B A H B    ,            (2) 

     ; ; ;G A B A B H    ,            (3) 

где для удобства фурье-образы функций обозначены 
тем же способом, что и сами функции, A, B  – произ-
вольные операторы. Выражение  ...;...   означает 

антикоммутатор, ...  – усреднение по закону рас-

пределения, соответствующему стационарному про-
цессу. При помощи уравнений (2), (3) строится бес-
конечная система зацепляющихся друг за друга 
уравнений движения для ФГ. 

Нами рассматривалась функция Грина вида 

  ;G d d
    ,  которую удобно представить в 

следующем разложении: 

   
, ,

; ;G d d n d n d Y  
      

   
,       

(4) 

,
    (1) 

где индексы α и β принимают значения из набора 

 1, 1 .   В последней формуле используются обозна-

чения Хаббарда [6]: 1 ,n n
    Разложе-

ние (4) удобно тем, что запись уравнений движения 
для функций 

1 1n   .n

Y  имеет достаточно простой вид. 

Действительно, используя уравнение (2) и учтя, что  
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 1; mn d H U n d 
               и  ;n d n d 

   
     

,n    нетрудно получить 

 1 ; ;ig Y n n d H n d    
      

       ,

U

  (5) 

где  Второе слагаемое  

в правой части уравнения (5) является поправкой 
более высокого порядка (ввиду малости коэффици-

ентов  по сравнению с 

 1
1 .g


       

)V k .n  Данную поправку 

можно представить в следующем виде: 

  1 2

; ;

,
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V V V
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где введены обозначения 1 ; ,c d d n d 
     k  

2 ; ,d c d n d 
     k  3 ; .n c n d 

    k  Для 

введенных функций также могут быть записаны свои 
уравнения движения. 

Ранее [7] бесконечная система уравнений дви-
жения для функции  Y   была расцеплена на-

ми в рамках подхода, предложенного Вингрином  
и Меером [3], при этом использовалось следующее 
приближение:  

0,

; 0,

; 0,
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n c d

c c d n d

d c c n d
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  (6) 

В результате выражение для функций ,Y   

с учетом приближения (6), имеет следующий вид: 

 
 

  
,

A B n B n
Y

A B A B B B

 
      


     

   
 

  
   (7) 

где   Упо-

мянутые здесь собственно-энергетические части 
имеют вид 

1
0 ,A g     1 3 1 .B         
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где  (1) ,FDa f   kk   (2) 1 ,FDa f    kk  (3) 1.a  k  

Выражение (7) находится в согласии с результатами 
работы [3]. 

В дальнейшем выяснилось, что при данном 
подходе плотность состояний системы, определяе-

мая через запаздывающую ФГ как Im ,rG      

принимает отрицательные значения (здесь 

    ,rG G i      где 0).   В силу своего фи-

зического смысла плотность состояний должна быть 
неотрицательной функцией, что, в свою очередь, 
указывает на несостоятельность приближения (6). 

Для решения задачи предлагается использовать 
иное приближение 

; 0

; 0

; 0

; 0

k

k
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                   (8) 

В этом случае решение получившейся системы 
имеет следующий вид: 

1 0

n
Y

U


 


   



    

 

и  
0 0

1
.

n n
G
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      (9) 

При этом плотность состояний на молекуле, от-
вечающая электрону со спином σ, является комбина-
цией двух лорентцевских пиков со взаимозависимы-
ми амплитудами 

 
       2 2 2 2

1 2 21
,

2 2

n n

U

   


   

      
           

 

(10) 

где 2

,

2 .
L R

V  


      k
k

k  Данная форма 

плотности состояний заведомо обеспечивает ее не-
отрицательность всюду на области определения. 

Для полного задания функции Грина G  необ-

ходимо определить значения чисел заполнения .n  

Формальное выражение для их вычисления имеет вид 

  Im
,

rG
n f d




 


 
      
               (11) 



k

 

где  f   – функция распределения электронов в 

молекуле. Ввиду неравновесности (хотя и стацио-
нарности) изучаемого процесса использование рав-
новесной функции распределения было бы физиче-
ски некорректно. 
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Для определения неравновесной функции за-
полнения молекулярных уровней запишем уравнение 
движения (3) для ФГ, стоящей в правой части (5) 

1 ; ;

; ; ; ; ;

i

i i

g n d H n d

n d H n d n d H n d H
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(12) 

При раскрытии коммутаторов внутри последне-
го слагаемого в (12) видно, что существует только 
одна функция, содержащая  пару операторов рожде-
ния и уничтожения. Пренебрегая функциями Грина 
более высокого порядка, содержащими 4 и 6 опера-
торов рождения и уничтожения, получаем 

,
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Далее, процедуру расцепления можно осущест-
вить следующим образом: 
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Здесь мы заменили точную ФГ контактов, взаи-

модействующих с молекулой   ;G c c   kk k k ,



 

на ФГ 1g    k k



 изолированных контактов. 

Теперь запишем уравнения (5) и (12) для опере-
жающей и запаздывающей ФГ. Комбинируя их, мы 
получаем уравнения для спектральных функций 

 в следующей форме:  r aA i Y Y   

22 ,0g A V n A
      k

k


k



                (13) 

где  Уравнения для лессерных 

функций Грина, схожие с (5) и (12), приводят к 

0 .r aA i g g   k k k

22 ,0
FDg A f V n A f 

       k k
k

           (14) 

где FDf  – функция Ферми – Дирака. Сравнивая вы-

ражения (13) и (14), получаем функцию распределе-
ния в приближении квазиравновесия 
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L R
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R        (15) 

где параметры    2( ) 0

( )

L R

L R

V A 


    k k
k

   сле-

дует расценивать как характеристику связи (пере-

крытия) определенного состояния на молекуле с со-

ответствующим контактом (при этом ).L R
        

Таким образом, используя выражения (11) и (15), 
можно вычислить числа заполнения уровней и пол-
ностью определить функцию  .G

Ток через молекулу вычисляется обычным спо-
собом [8] 

  Im
.

rL R

L R

Ge
L RI f f d  

  

  
  

)

      
     (16) 

Рассмотрим характерные особенности, возни-
кающие на вольт-амперной характеристике, в си-
туации, когда один из уровней сильно гибридизован, 
а другой локализован (рис. 1). В расчетах для кон-
тактов мы руководствовались пределом широкой 
плоской зоны. Это значительно упрощает вычисле-

ния, так как величины (L R


(

 являются в этом при-

ближении постоянными. На рис. 1 представлены 
вольт-амперные характеристики для случая симмет-

ричного соединения )L R
     при различных зна-

чениях параметра локализации ( ) ( ) .L R L R
 

     

Полученные кривые ясно демонстрируют появление 
эффекта ОДС при уменьшении параметра κ. Эф-
фект значительно усиливается, если локализован-
ный уровень асимметрично присоединить к контак-
там. На рис. 2 представлены вольт-амперные харак-
теристики для различных значений параметра 

асимметрии .R L





    При уменьшении парамет-

ра связи R


  локализованного уровня с правым кон-

тактом (уменьшении параметра асимметрии) вели-
чина тока после пика ОДС спадает практически до 
нуля. Моделирование производилось при следую-
щих параметрах: 0, 2 эВ,    0,3 эВ, 

0,025T эВ,  U 1 эВ  и  0,2  эВ.L


Для демонстрации природы эффекта мы по-
строили серию кривых молекулярной плотности со-
стояний при различных значениях напряжения 
(рис. 3). При приложении малого отрицательного 
потенциала к левому контакту уровень  попа-
дает в энергетический зазор между химическими 
потенциалами контактов 

 

L  и R  .( )LR L  RU   

Так как заселенность локализованного уровня    
близка к нулю, то нижняя хаббардовская подзона 
имеет наибольший возможный вес, поэтому ток бы-
стро возрастает. При дальнейшем росте напряжения 
локализованный уровень входит в энергетический 
зазор, его заселенность растет, подавляя нижнюю 
хаббардовскую подзону первого уровня. Это приво-
дит к эффекту ОДС, потому что ток через молекулу 
в большей части определяется первым делокализо-
ванным уровнем. 
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики симметрич-
ного соединения с различными значениями парамет-

ра локализации κ 
 

 
Рис. 2. Вольт-амперные характеристики соединения  

с асимметричным локализованным уровнем 
 

 
Рис. 3. Эволюция плотности состояний расширенной 
молекулы с изменением приложенного напряжения. Кривые 
соответствуют точкам A, B, C и D на рис. 2. Верхняя  
                 хаббардовская подзона не показана 
 
 

Заключение 
 

Ранее в работе [9] для анализа протекания тока в 
режиме сильных корреляций была предложена мо-
дель молекулы, состоящая из двух уровней, вырож-
денных по спину. Посредством феноменологиче-
ского приема функция Грина системы «молеку-

ла+контакты» была определена при помощи стан-
дартной теории возмущений, где оператор взаимо-
действия молекулы с контактами рассматривался как 
возмущение к невозмущенному состоянию молеку-
лы, определяемому выражением. Однако, одним из 
условий применимости стандартной теории возму-
щений для функций Грина является требование 
квадратичности гамильтониана по операторам рож-
дения и уничтожения, которое выполнено не было. 

В настоящей работе исходной точкой нашего 
подхода был хаббардовский атомный предел [6], ко-
торый позволяет вычислить функции Грина изоли-
рованной молекулы. Как в любой хаббардовской 
системе, подзоны являются мягкими, т. е. их спек-
тральный вес меняется при изменении заполненно-
сти подзон из-за внутримолекулярных кулоновских 
взаимодействий. Как показано в рамках двухуровне-
вой модели, локализованный уровень может блоки-
ровать транспорт через делокализованный посредст-
вом подавления его спектрального веса. В отличие от 
кулоновской блокады этот процесс не требует заряд-
ки молекулы, но необходимо перераспределение 
заряда между хаббардовскими подзонами. Следует 
заметить, что предложенный механизм ОДС упус-
кается в вычислениях посредством теории функ-
ционала плотности, которые составляют основу 
теоретических исследований квантового молекуляр-
ного транспорта. 
 

Работа поддержана Российским фондом фунда-
ментальных исследований и Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 
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В настоящее время для решения нестационар-

ных задач механики сплошной среды создан ряд 
численных методов, каждый из которых эффективен 
для определенного круга задач. Для моделирования 
течения с большими деформациями, приводящими 
к фрагментации вещества, расчетные методики стро-
ятся, как правило, на основе метода дискретных час-
тиц [1–9] либо метода концентраций [10, 11]. При 
использовании метода частиц, в котором каждая час-
тица является носителем информации о вполне кон-
кретном веществе, достаточно просто решается во-
прос расчета контактных границ и разрушения ма-
териала, включая нарушение сплошности вещества. 
В данной работе представлено описание методики 
и численных алгоритмов расчета задач газовой ди-
намики с теплопроводностью на прямоугольной адап-
тивно-встраиваемой сетке методом частиц в ячейке на 
параллельных ЭВМ. Распараллеливание методики 
основано на геометрической декомпозиции расчет-
ной области и использовании неблокирующих об-
менов. Геометрия расчетной области определяется 
параллелепипедом, в котором расположены части-
цы с заданными координатами и физическими вели-
чинами. Частицы, в большинстве случаев, расположе-
ны неравномерно по пространству. Для сбалансиро-
ванной загрузки процессоров используется декомпо-
зиция задачи на параллелепипеды с учетом неравно-
мерности расположения частиц в расчетной области.  
 
 
 

1. Описание методики 
 
Метод частиц в ячейке («Particle In Cell») был 

предложен Харлоу в 1955 году [1]. Впоследствии 
этот метод получил дальнейшее развитие в ряде ра-
бот [2–9] и применялся для решения широкого клас-
са задач. В методе Харлоу среда описывается систе-
мой точечных частиц конечной массы. Расчет ведет-
ся на неподвижной эйлеровой сетке, покрывающей 
область движения среды. Параметры поля течения в 
эйлеровых ячейках определяются осреднением по 
частицам, находящимся в ячейке. Дифференциаль-
ные уравнения расщепляются на две вспомогатель-
ные системы (1), (2), отвечающие двум этапам в рас-
четном алгоритме. На первом, эйлеровом, этапе учи-
тывается изменение параметров за счет сил давле-
ния. На втором, лагранжевом, этапе с помощью мо-
дели частиц учитываются процессы переноса.  
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(2) 

Расчет одного шага метода частиц в ячейке со-
стоит из следующих вычислений. На первом этапе 
строится адаптивная эйлерова сетка. Ячейки базовой 
сетки, в которых число частиц больше заданного 

числа, разбиваются на 2  подобных ячеек, где ν – 
размерность задачи. Дробление ячеек ограничива-
ется вложенностью сетки и числом частиц в ячей-
ке. Затем устанавливаются связи между частицами 
и ячейками, а также связи между соседними ячейка-
ми. Определяются средние значения расчетных па-
раметров в ячейках адаптивной сетки, и определяет-
ся величина шага интегрирования по времени урав-
нений газовой динамики. После этого решается сис-
тема уравнений (1) и определяются новые значения 
компонент вектора скорости и внутренней энергии за 
счет сил давления. В конце первого этапа вычисляет-
ся изменение внутренней энергии и температуры за 
счет теплопроводности. Решение уравнения тепло-
проводности (2) реализовано по двум разностным 
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схемам: явной и неявной. Решение уравнения тепло-
проводности по явной разностной схеме выполняет-
ся со своим шагом по времени, который зачастую на 
несколько порядков меньше газодинамического. При 
решении уравнения теплопроводности по неявной 
разностной схеме расчетный шаг полагается равным 
газодинамическому шагу. На втором (завершающем) 
этапе определяются значения компонент вектора 
скорости, внутренней энергии и температуры для 
каждой частицы в ячейке и новое положение частиц. 
Для контроля расчета на заключительном этапе оп-
ределяются интегральные характеристики системы 
(интегралы массы, импульсов, полной и внутренней 
и кинетической энергий), а также потоки массы им-
пульсов, энергии и работы через границы области. 
Этим завершается расчет одного шага. 
 
 
 

2. Параллельная реализация 
 
Распараллеливание методики основано на гео-

метрической декомпозиции расчетной области и ис-
пользовании неблокирующих обменов. Геометрия 
расчетной области определяется параллелепипедом, в 
котором расположены частицы с заданными коорди-
натами и физическими величинами. Частицы, в боль-
шинстве случаев, расположены неравномерно по 
пространству. Для сбалансированной загрузки про-
цессоров используется декомпозиция задачи на парал-
лелепипеды с учетом неравномерности расположения 
частиц в расчетной области. При расчете в многопро-
цессорном режиме используются два типа обменов: 
обмены сеточными величинами, отнесенными к адап-
тивным ячейкам, и обмены частицами. Распаралле-
ливание осуществляется средствами параллельной 
библиотеки MPI. 

 
2.1. Установление межпроцессорного соседства 

 
Расчетная область представляет собой паралле-

лепипед, который равномерно разбивается на линии 
вдоль осей Ox, Oy и Oz. Сетку, полученную пересе-
чением данных линий, будем называть базовой. По-
сле построения базовой сетки осуществляется по-
строение адаптивно-встраиваемой сетки. Критерием 
дробления сетки является максимальное число час-
тиц в ячейке; если в ячейке число частиц больше 
максимально заданного, то ячейка дробится на восемь 
равных ячеек, после чего для каждой полученной 
ячейки производится дробление и проверка введен-
ного критерия. В параллельном режиме производит-
ся декомпозиция базовой расчетной сетки (рис. 1). 
Декомпозиция осуществляется с учетом неравно-
мерности расположения частиц (более подробное 
описание приведено ниже) и сохранения расчетной 
формы параллелепипеда на процессоре. Ограничение 
на форму связано с сохранением однородности реа-
лизуемых алгоритмов и упрощением алгоритмов 
пересылки частиц между процессорами. 

 
Рис. 1. Декомпозиция расчетной сетки 

 
Расчетная базовая сетка, по построению, являет-

ся равномерной регулярной сеткой, каждая ячейка 
которой определяется трехмерным индексом  

Поэтому на каждом процессоре расчетный блок оп-
ределяется двумя трехмерными индексами: индексы 
крайней ближней ячейки  и крайней 

дальней ячейки  в глобальной нуме-

рации. Установление межпроцессорного соседства 
и подготовка данных для обменов выполняются по 
следующему алгоритму. Каждый процессор на гра-
ницах блока окаймляется слоем обменных базовых 
ячеек, после чего для каждого процессора формиру-
ется список номеров соседних процессоров (процес-
сор является соседним, если его базовые ячейки яв-
ляются обменными на текущем процессоре). Про-
цессор для каждого соседнего формирует списки 
«send» базовых ячеек (посылаемые ячейки, которые 
являются счетными на текущем процессоре и обмен-
ным на соседнем) и «recv» базовых ячеек (принимае-
мые ячейки, которые являются обменными на теку-
щем процессоре и счетными на соседнем). С учетом 
подготовленных «send» и «recv» списков базовых яче-
ек формируются списки «send» и «recv» адаптивных 
ячеек, грани которых являются смежными с гранями 
базовых счетных ячеек. В завершение на гранях про-
цессора, смежных с расчетной областью, добавляет-
ся слой фиктивных (граничных) ячеек для реализа-
ции граничных условий. При формировании адап-
тивных ячеек по описанному алгоритму вводится 
следующая нумерация: сначала нумеруются счетные 
ячейки, потом по каждому соседнему процессору – 

( , , ).i j k

min min min( , ,i j k

max, )k

)

max max( ,i j
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обменные ячейки, а затем – граничные. Данная се-
точная нумерация позволяет вводить сквозную ну-
мерацию ячеек на процессорах без введения допол-
нительной перенумерации. 

 выполняется пересылка частиц по направле-
нию Oz. 

Использование данного алгоритма пересылки 
частиц позволяет пересылать информацию о частицах 
не только через грань процессорного блока, но и через 
ребро, и через узел блока (рис. 2). 

 
2.2. Реализация межпроцессорных обменов 

  
В процессе расчета используются два типа об-

менов: обмены сеточными величинами, отнесенными 
к адаптивным ячейкам, и обмены частицами. По 
сформированным спискам номеров соседних про-
цессоров и информации о межпроцессорных связях 
номеров «send» и «recv» адаптивных ячеек процес-
соров осуществляется первый тип парных обменов. 
Последовательность пересылок между процессорами 
выполняется по правилу «старший -> младшему»: 
процессор с большим идентификатором посылает 
информацию процессорам с меньшим идентификато-
ром и ждет от него пересылки, и наоборот: процессор 
с меньшим идентификатором сначала ждет, а затем 
посылает. Данное правило гарантирует неблоки-
рующие друг друга обмены. 

Второй тип обменов (обмен частицами) состоит 
из следующих шагов: 

 выполняется проверка на выход за границы 
процессорного блока частиц по направлению Ox;  
в случае если частица вылетела за границы блока, 
производится ее добавление в буфер посылки сосед-
нему процессору; поскольку у процессора с одной 
стороны может быть несколько соседей, то при опре-
делении номера принимающего процессора выпол-
няется проверка координат частицы по осям Oy и Oz; 

 выполняется пересылка частиц по направле-
нию Ox (обмены осуществляются по правилу «стар-
ший -> младшему»); 

 выполняются проверка на выход за границы 
процессорного блока частиц по направлению Oy  
и формирование буфера посылки, при этом в про-
верку включаются и частицы, появившиеся на про-
цессоре при пересылке по направлению Ox; 

 выполняется пересылка частиц по направле-
нию Oy; 

 выполняется проверка на выход за границы 
процессорного блока частиц по направлению Oz  
и формирование буфера посылки, при этом в про-
верку включаются и частицы, появившиеся на про-
цессоре при пересылке по направлениям Ox и Oy; 

         

y 

x 

 

Рис. 2. Схема пересылки частицы через узел  
процессорного блока 

 
После завершения пересылок производится пе-

реупорядочивание массивов частиц в связи с тем, что 
некоторые частицы могли вылететь за границы про-
цессорного блока, а некоторые – прилететь. 
 
 
 

3. Описание алгоритмов балансировки 
 

Декомпозиция расчетной области проводится по 
координатным линиям базовой сетки. После расчета 
начальных данных по заданному разбиению на про-
цессоры (количество процессоров по осям Ox, Oy и 
Oz) производится последовательная декомпозиция 
расчетной области, сначала на слои базовых ячеек по 
первому направлению, по полученным слоям произ-
водится нарезка слоев ячеек по второму направле-
нию и затем по третьему (рис. 3). В данной работе 
предлагается проводить балансировку по значениям 
максимального уровня дробления базовых ячеек. 
Выбор данного критерия обосновывается подходом к 
построению адаптивной сетки. Если в ячейке число 
частиц больше максимально заданного значения, то 
производится дробление ячейки на 8 равных. Уро-
вень дробления выступает в качестве параметра на-
грузки вычисления на базовую ячейку в предполо-
жении равномерного заполнения ячейки частицами.  

 

                      

Рис. 3. Последовательная декомпозиция расчетной области 
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Опишем более подробно алгоритм балансиров-
ки по одному из направлений. В качестве алгоритма 
балансировки по заданному направлению предлага-
ется использовать «эвристический алгоритм», опи-
санный в работе [9]. Для обобщения алгоритма вве-
дем понятие меры нагрузки базовой ячейки, в теку-
щей работе в качестве меры будет выступать макси-
мальный уровень дробления ячейки, полученный 
при построении. 

Введем следующие обозначения: nCount – коли-
чество слоев базовых ячеек, pCount – массив значе-
ний меры в слое базовых ячеек, pDiv – распределе-

ние слоев по процессорам, nAvgCount – среднее ко-
личество частиц на процессоре. На рис. 4 представ-
лена блок-схема алгоритма. 

При работе данного алгоритма сначала опреде-
ляется граница 0-го процессора, затем в цикле по 
элементам массива pCount, слой i + 1 назначается на 
процессор с номером 1, если при этом величина ме-
ры в первых id + 1 процессорах менее отличается от 
(id + 1)*nAvgCount, чем без величины меры этого 
слоя. Данный «эвристический алгоритм» позволяет 
строить достаточно хорошую загрузку процессоров 
по выбранной мере. 

 
nCur = 0 
pDiv[0] = 0 
i = id = 0 

nCur += pCount[ i ] 

                
 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма балансировки по слоям 

 
Данный алгоритм применяется как непосредст-

венно перед началом расчета, так и в процессе его 
проведения. В качестве критерия балансировки 
предлагается использовать максимальное допусти-
мое значение дисбаланса меры (максимальный уро-
вень дробления базовой ячейки). На каждом i-м про-
цессоре производится вычисление суммарного зна-
чения максимально построенного уровня дробления 
по всем j-м базовым ячейкам 

.i
j

nSumLayer nLayer j                       (3) 

Тогда дисбаланс максимального уровня дробле-
ния по процессорам вычисляется по следующей 
формуле: 

max( )
100 %,

max( )

i i
i

i
i

nSumLayer nSumLayer
dis

nSumLayer

  
        (4) 

где  – максимальное суммарное ко-

личество уровней дробления по процессорам, 

max( )i
i

nSumLayer

iSumLayern  – среднее суммарное количество уров-

ней дробления по процессорам, вычисляемое по 
формуле 

,i
i

i

nSumLayer
nSumLayer

N
                    (5) 

где N – число процессоров. 
При достижении максимально заданного значения 

дисбаланса уровня производится новая декомпозиция 
задачи и перераспределение частиц по процессорам.  

 
 

Результаты тестирования 
 
Задача о точечном взрыве. Рассматривается 

одномерная сферическая задача о точечном взрыве 

i++ 

i++ 
id++ 
pDiv[id] = i 

i == nCount-1 

     |nCur+pCount[i+1]–(id+1)*nAvgCount| 
<=|nCur                       –(id+1)*nAvgCount| 
 

Да 

Да 

Нет 

Нет 
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в однородном идеальном газе [12]. В сфере радиусом 
 задана начальная внутренняя энергия 

 а в сферическом слое  начальная 
внутренняя энергия равна 0. Плотность ρ в начальный 
момент времени в обеих областях равна 1. Модель 
среды – идеальный газ с показателем адиабаты 1,4, 
газ находится в состоянии покоя. Расчеты проводи-
лись восьмой части задачи  до момен-

та времени t = 4. В области энерговыделения плот-
ность расстановки частиц была максимальной и да-
лее ступенчато уменьшалась. Общее количество час-
тиц было задано равным 1006168, количество базо-
вых ячеек по каждому координатному направлению 
задано равным 50. В табл. 1 представлена зависи-
мость времени счета задачи от числа процессоров 
в двух режимах решения задачи: без балансировки 
(равномерная декомпозиция) и с динамической ба-
лансировкой. 

0,1r 
710 ,  0,1 20r 

0 , , 20x y z 

Пробитие шаром преграды. Рассматривается за-
дача пробития шаром преграды [13]. Расчетная об-
ласть представлена на рис. 5. Толщина пластины 
равна 0,9 см, радиус шара – 0,5 см. В расчете исполь-
зовалось уравнение состояния идеального газа: 

( 1) ,P E     γ = 3. В области 1 задано P = 0 ГПа,  

ρ = 10 г/см3, U = –1 км/c, V = 0 км/c, в области 2  
P = 0 ГПа, ρ = 1 г/см3, U = 0 км/c, V = 0 км/c. 

 
Рис. 5. Расчетная область 

 
Общее число частиц в расчете задано равным 

1928126. В табл. 2 представлена зависимость време-
ни счета задачи от числа процессоров в двух режи-
мах решения задачи: без балансировки и с динамиче-
ской балансировкой (максимальный дисбаланс уров-
ней дробления задан равным 25 %). 

 

Т а б л и ц а  1 

Сравнение общего времени счета задачи 

Число 
процессоров 

Число  
процессоров  
по оси Ox 

Число  
процессоров 
по оси Oy 

Число  
процессоров 
по оси Oz 

Время счета  
задачи  

без балансировки 
t1, мин 

Время счета  
задачи  

с балансировкой  
t2, мин 

t1/t2 

1 1 1 1 248 248 1,00 

2 2 1 1 163 139 1,17 

3 3 1 1 119 101 1,18 

4 2 2 1 97 75 1,29 

6 3 2 1 71 53 1,34 

8 2 2 2 68 44 1,55 

8 4 2 1 64 41 1,56 

 
Т а б л и ц а  2 

Сравнение общего времени счета задачи 

Число  
процессоров 

Число  
процессоров 
по оси Ox 

Число  
процессоров 
по оси Oy 

Число  
процессоров 
по оси Oz 

Время счета  
задачи  

без балансировки 
t1, мин 

Время счета  
задачи  

с балансировкой 
t2, мин 

t1/t2 

1 1 1 1 320 320 1,00 

2 2 1 1 201 173.3 1,16 

3 3 1 1 137,6 117.6 1,17 

4 2 2 1 115,1 90.6 1,27 

6 3 2 1 83 62.4 1,33 

8 2 2 2 78,4 50.6 1,55 

8 4 2 1 79,3 50.8 1,56 
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Из приведенных таблиц видно, что алгоритмы 
балансировки на основе выравнивания меры макси-
мального уровня дробления базовых ячеек позволя-
ют ускорять время расчета задачи ~ 1,3–1,5 раза. 
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ПРОВЕРКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ  
В МЕТОДИКЕ МИМОЗА 

 
Д. В. Мокин, Б. Н. Шамраев  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 
На шестом международном симпозиуме по де-

тонации в 1976 году было сделано несколько докла-
дов и проведено обсуждение энергетических крите-
риев возбуждения детонации [1–3]. Практика пока-
зала, что многие из этих критериев можно использо-
вать для оценки качества подбора значений парамет-
ров в моделях детонации. 

Простейший энергетический критерий форму-
лируется в виде соотношения 

const,i i iP u t   

где  – давление в инициирующей ударной волне, 

 – массовая скорость при этом давлении,  – дли-

тельность импульса, необходимая для возбуждения 
детонации. 

iP

iu it

Используя соотношения на фронте волны, это 
соотношение часто переписывают в виде 

2 const.i iP t   

В таблице приведены зарубежные данные из [4] 
по аппроксимации расчетных кривых Пополато для 
ВВ РВХ 9501. 

Аппроксимации кривой Пополато для ВВ РВХ 9501 

Начальная  
плотность, г/см3 it , мкс, Р, ГПа 

1,826    log 1,28 1,74 logit   iP  

1,830    log 1,37 1,78 logi it P   

1,837    log 1,52 2,00 logi it P   

1,844    log 1,70 2,23 logit   iP  

 
В методике МИМОЗА [5] в качестве одной из 

реализаций кинетики детонации используется фено-
менологическая модель детонации МК [6, 7], для 
которой сложилась следующая схема подбора значе-
ний параметров модели. 

Первый этап начинается с выбора уравнения со-
стояния ПВ, так как для некоторых ВВ в настоящее 
время используются различные уравнения состояния 
ПВ с различными характеристиками точки Жуге. 
Далее уточняются данные по ударной адиабате, до-
вольно часто встречается ситуация, когда имеются 
экспериментальные данные только для начального 
участка адиабаты. Затем выбирается (однокомпо-
нентная или двухкомпонентная) модель смеси урав-
нений состояния ПВ и ВВ. После этого подбираются 
значения параметров зажигания в модели, позво-

ляющие описать ударную адиабату. При необходи-
мости уточняются значения параметров уравнения 
состояния ВВ. 

На втором этапе проводится подбор значений 
параметров модели в уравнении горения ВВ за фрон-
том волны по описанию кривой Пополато – зависи-
мости глубины возбуждения детонации от воздейст-
вующего давления. Следует отметить, что для неко-
торых ВВ максимальные значения эксперименталь-
ных данных давления для кривой Пополато значи-
тельно меньше по величине давления в точке Жуге, 
а наименьшее значение заметно превосходит мини-
мальное давление необходимое для ударно-волнового 
возбуждения детонации. 

На этих двух этапах обычно получается не-
сколько наборов значений параметров и основная 
проблема – выбор наилучшего набора для описания 
«двумерных» опытов. 

Первичная оценка качества полученного набора 
значений параметров выполняется проверкой нали-
чия аппроксимации вида 

  ln ln ,i iP A B t    

где А и В – постоянные для расчетной кривой По-
полато. 

Согласованность описания экспериментальных 
данных осуществляется проверкой аппроксимации 

2 ,i
i

B
P A

t
   

соответствующей другому энергетическому критерию 

 2 2
min const,i iP P t   

где  – минимальное давление, необходимое для 

возбуждения детонации при ударно-волновом воз-
действии. 

minP

Отклонение величины A  должно быть в пре-
делах 10 – 20 % от  Среди предварительно ото-

бранных наборов параметров встречаются ситуации, 
когда коэффициент A ≤ 0. Такие наборы, как показа-
ла практика, дают неудовлетворительное описание 
экспериментов. 

min .P

Таким образом, простейшие энергетические 
критерии используются для отбора перспективных 
наборов значений параметров. 

Сказанное выше относится к импульсам давле-
ния большой длительности. Более тонкую проверку 
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Вид кривой приведен на рис. 3. энергетических критериев можно выполнить, прово-
дя численное моделирование возбуждения детона-
ции прямоугольными импульсами давления с ампли-
тудой  и длительностью  mP .mt

На рис. 1 приведены типичные зависимости 
времени возбуждения детонации tвозб от длительно-
сти импульса для нескольких значений давления. 
Аналогичный вид имеют зависимости глубин возбу-
ждения детонации, показанные на рис. 2. 

Легко заметить, что кривые по виду напомина-
ют гиперболы. При больших длительностях импульса 
воспроизводятся точки кривой Пополато. Большим 
временам и глубинам возбуждения детонации соответ-
ствуют минимальные длительности импульса  

которые можно оценить для различных значений  
min ,t

.mP

Ударно-волновое воздействие оценивается по 
мощности 

,m m mW P u  

где массовая скорость  пересчитывается по удар-

ной адиабате. 
mu

Оказывается, что связь между  и  доста-

точно хорошо аппроксимируется соотношениями типа 
mint mW

min .
m

B
t A

W
   

В этом, собственно говоря, заключается смысл 
энергетических критериев. Для заданного давления 
можно оценить минимальную длительность импуль-
са, необходимую для возбуждения детонации, и, на-
оборот, для заданной длительности импульса можно 
оценить минимальное давление. 

В частности, значение коэффициента B позволя-
ет оценить минимальную энергию, которую должен 
«передать» импульс давления при возбуждении де-
тонации. 

С помощью этого критерия можно оценить дли-
тельность импульса для значений давления, соответ-
ствующих точкам Жуге и химпика. А именно, оце-
нить длительность горения ВВ, которое должно быть 
порядка нескольких десятков наносекунд. 

С практической точки зрения оказывается полез-
ным наличие подобия кривых, приведенных на рис. 1. 
При наличии импульса давления со значением  

по кривой Пополато оценивается время t
mP

поп. По 
ударной адиабате оценивается мощность воздейст-
вия  а затем по построенной выше аппроксима-

ции – минимальное время воздействия  необхо-

димое для возбуждения детонации. 

,mW

min ,t

Оказывается, что зависимости времен возбуж-
дения детонации tвозб от длительности импульса  

приведенные на рис. 1, «ложатся» в пределах точно-
сти вычислений на одну кривую в координатах 

,mt

min

mt

t
   и   поп

возб
ln 1 .

t

t

 
 

 
 

 
Рис. 1. Типичные зависимости времени возбуждения дето-
нации tвозб от длительности пульса mt  для нескольим ких  

            значений давления P1 > P3) 

 

     mP  ( P2 > 

 

 
Рис. 2. Типичные зависимости глубины возбуждения дето-
нации Lвозб от длительности пульса mt  для  им нескольких  

           значений давления P1 > P P3) 

 

     mP  ( 2 > 

 

 
Рис. 3 

 
 

P1 P2 P3

P1 P2 P3
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ерных расчетов и эксперименталь-
ным

ирующей скорость навязанного энерго-
ыделения. 
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Построение трехмерных математических моде-

лей, существенно воспроизводящих реальные образ-
цы, с последующим их численным анализом на пер-
сональных ЭВМ является трудной, но реализуемой 
задачей для значительного числа многоэлементных 
систем оптики заряженных частиц. Последнее озна-
чает, что компьютерное проектирование становится 
неотъемлемой составляющей процесса разработки, 
производства и эксплуатации современных систем 
оптики заряженных частиц, поскольку построение 
трехмерных компьютерных макетов позволяет в ре-
альное время исследовать десятки вариантов конст-
рукции искомой системы, не прибегая при этом к 
созданию опытных образцов, оценить те характери-
стики системы, измерение которых либо трудоемко, 
либо невозможно с требуемой точностью, и значи-
тельно расширить границы поиска наиболее техно-
логичной и надежной в эксплуатации конструкции с 
близкими к требуемым параметрами [1]. 

Ниже рассмотрен алгоритм компьютерной реа-
лизации счетной модели нейтронных трубок в осе-
симметричном приближении с учетом объемного 
заряда. Данный алгоритм реализован в виде пакета 
прикладных программ «СЭОС-Заряд».  
 
 
 

Алгоритм реализации счетной модели  
нейтронных трубок с объемным зарядом 

 
Математические модели, описывающие различ-

ные системы оптики заряженных частиц, как необ-
ходимый компонент включают описание индуциро-
ванных в системе электромагнитных полей и траек-
торий движения в этих полях заряженных частиц. 
Вследствие этого математические модели, исполь-
зуемые в случае таких систем, в основе своей доста-
точно близки, а различия обусловлены назначением 
конкретных систем, их выходными характеристика-
ми. Это позволяет создавать компьютерные макеты 
разных по назначению систем оптики заряженных 
частиц в рамках единого пакета программ. В качест-
ве примера можно привести электронно-оптические 
системы (ЭОС), рентгеновские и рассматриваемые 
ниже нейтронные трубки.  
 
 
 
 

Основные уравнения математической  
модели систем оптики заряженных частиц  
с объемным зарядом в осесимметричном  

случае 
 
Полагаем, что электроды искомой системы Si 

находятся под заданными потенциалами 
, 1 2iV i … N     и образуют многосвязную поверх-

ность S в трехмерном пространстве R3 

1

.
N

i i j
i

S S S S i


j                   (1) 

Траектории заряженных частиц в квазистатиче-
ском поле, индуцированном электродами S (1) под 
потенциалами , 1 2iV i … N     искомой системы, с 

учетом кулоновских сил описываются  системой 
дифференциальных уравнений с заданными началь-
ными условиями 

( ) ( )
d dr

m x t e x t
dt dt
       
 

"   0( ,0) ,r x r 0( ,0) ,r x r   

 (2) 

где r – радиус-вектор частицы массы m и заряда e, 
– вектор скорости, t – пролетное время. Потенциал r
( )x t   (2) удовлетворяет внутренней задаче Дирихле 

для уравнения Пуассона 

( , ) ( , ) ,x t x t x G S     

1

( ) ( )
i

N

S i
i

x t x V x


    (3)

S        

где ( )x t   – пространственная плотность заряда, G  – 

замкнутая область 

,G G S                                  (4) 

G – рабочая область искомой системы, ограниченная 
электродами S. 

Представим ( )x t   в виде суммы трех потен-

циалов  

( ) ( ) ( ) ( ) ,cul indx t x x t x t                      (5) 
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где потенциал электростатического поля φ(x) удовле-
творяет уравнению Лапласа с условиями Дирихле на S 

3( ) 0 ,x x R S      
1

( ) ( )
i

N

S i
i

x x V x S


        (6) 

( )
iS x  – характеристическая функция множества 

точек поверхности  Решение краевой задачи (6) 

допускает представление в виде потенциала про-
стого слоя  

.iS

1 3
1

1

( )
( ) ( ) ,

S

u x
x d x x R S

x x
    

            (7) 

с плотностью  удовлетворяющей гранич-

ному интегральному уравнению I рода 

( ) ,u x x S 

1
1

1

1

( )
[ ]( ) ( ) [ ]( ) ( )

( ) ( )
i

S

N

S i
i

u x
Au x f x Au x d x

x x

f x x V


   
  

  







     (8) 

где dμ(x) – сужение элемента евклидова объема на 
поверхность S, а 1x x    является евклидовым рас-

стоянием между точками x и 1.x  

В свою очередь, потенциал кулоновского поля 
( )cul x t   с плотностью ρ(x, t) допускает представле-

ние в виде объемного потенциала 

1
1

1

( , )1
( ) ( ) .

4cul
G

x t
x t d x

x x


     

    x G        (9) 

Последнее, потенциал поля ( ),ind x t 

( ),cul

 индуци-

рованного поверхностной плотностью зарядов, наве-
денной на S кулоновским полем x t   допускает 

представление в виде потенциала простого слоя 

1
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с плотностью  удовлетворяющей 

граничному интегральному уравнению I рода 
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Численное интегрирование уравнений  
движения заряженных частиц 

 
Движение частицы массы M и заряда q в элек-

трическом поле ( , )x t  описывается уравнением (2). 

Все величины подвергаются обезразмериванию для 
устранения возможных ошибок при работе с числа-
ми сильно различных порядков. 

Важным моментом является выбор шага интег-
рирования по времени и шага сетки потенциалов. 
Так как в рассматриваемых приборах имеют место 
сильно неоднородные электрические поля, то для 
достижения более точных результатов целесообраз-
но интегрировать уравнения движения с переменным 
временным шагом. В силу того, что во многих слу-
чаях распределение частиц по пространству внутри 
области довольно велико, желательно подбирать 
временной шаг для каждой частицы отдельно. Одна-
ко в случае учета взаимодействия частиц между со-
бой временной шаг интегрирования обязан быть 
одинаков для всех частиц. Для достижения компро-
мисса была разработана описанная ниже схема. 

Расчет траекторий происходит в два этапа. На 
первом (предварительном) этапе взаимодействием 
между частицами пренебрегается, частицы движутся 
только под действием электростатического поля 
электродов, т. е. независимо друг от друга. Интегри-
рование уравнения движения частиц производится 
по явной схеме второго порядка c автоматическим 
выбором шага. Расчет идет до тех пор, пока частицы 
не достигнут приемника либо не вылетят за границы 
области. Таким образом, имеются данные в виде дву-
мерных массивов о положении и скорости на каждом 
временнóм шаге всех частиц, причем в общем случае 
количество временных шагов и их величины у каж-
дой частицы различно.  

В конце предварительного этапа по результатам 
анализа полученных траекторий строятся расчетная 
сетка потенциалов и одномерный массив временных 
шагов, необходимые на следующем этапе расчета. 
Построенная подобным образом расчетная сетка по-
тенциалов покрывает только область, в которой ле-
жат траектории частиц.   

На втором этапе происходит повторное интег-
рирование уравнений движения частиц, но уже  
с учетом кулоновского взаимодействия между со-
бой. В этом случае потенциал ( )x t 

),

 полного поля 

представляется в виде суммы трех потенциалов: 
( ) ( ) ( ) (cul indx t x x t x t          причем ( )cul x t    

( )ind x t 
( )

 пересчитывается на каждом временном 

шаге, а потенциал x  электростатического поля 

электродов в узлах построенной сетки был вычислен 
на предыдущем этапе. Следует отметить, что 

( ) ( )cul indx t x t      рассчитывается только в узлах 

тех ячеек, в которых находятся частицы. Такой под-
ход позволяет существенно уменьшить количество 
вычислений. Кроме того, вычисление потенциала 
электростатического поля происходит однократно на 
всей расчетной сетке, которая, как правило, занимает 
только часть области внутри электродов. 
 
 
Вычисление напряженности полного поля 

 
Для сокращения временной сложности задачи 

в осесимметричном случае для расчета напряженно-

 111



 

 112

сти квазистатического поля в рабочей области можно 
использовать прямоугольные сетки с разложением 

 в ячейках сетки по линейно независимым 

гармоническим полиномам до третьего порядка 
включительно [2] 

( , )z 

0 3
2 2 ,

(2 )
a

h h 
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3 .
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a
h h h 

    


 
 

Напряженность электростатического поля в точ-
ке ( *, *)z  внутри ячейки выражается в виде 

2 32 ,zE a l a 
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Такое разложение имеет погрешность  

Тогда, если   

 и  – потенциа-

лы в узлах ячейки сетки, где  и  – шаги сетки 

по координатам ρ и z соответственно, то 

2( ).O h

( ,h z0 ( , ),z   

) 3 ( ,   

h

1   

)zz h

zh

),

h

2 ( , zh z h    

где * , * .zl l z      

 
 

Программная реализация 
 

Описанные выше алгоритмы реализованы в ви-
де расчетных программ, входящих в пакет приклад-
ных программ «СЭОС-Заряд». В пакет также вклю-
чены программы обработки и визуализации резуль-
татов. Вызов всех программ производится из единой 
программы-оболочки, в которой задаются геометрия 
электродов, их потенциалы, пространственное рас-
пределение вылета частиц, распределение по энерги-
ям, скоростям и другие параметры (рис. 1,а). Также 
можно построить изображение проекции заданной 
геометрии (рис. 1,б)  
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hh
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Рис. 1. а – задание геометрии электродов; б – графическое изображение проекции электродов 



 

Исходный код расчетных программ написан на 
языке программирования Fortran, программа-обо-
лочка написана с использованием компилятора С++ 
Builder. Расчеты проводятся на ПК (в настоящее 
время на Intel Core i7). 
 
 

Примеры расчетов макета  
нейтронной трубки 

 

Одним из факторов, влияющих на срок эксплуа-
тации нейтронной трубки, является эрозия электро-
дов. Рассмотрим в качестве примера эрозию анода 
(рис. 1,б, правый электрод) нейтронной трубки 
вследствие бомбардировки вторичными электронами, 
вылетающими с катода (рис. 1,б, левый электрод). 

При расчетах варьировалась область вылета 
электронов с катода и их распределение вылета. Ре-
зультаты расчетов приведены на рис. 2 и 3. 

 

Рис. 2. Траектории электронов в пролетной области (количе-
ство выведенных траекторий уменьшено для наглядности) 

 
 

 

                        
а                                                                                                                     б 

Рис. 3. Распределение плотности вдоль образующей анода: а – вылет электронов со всей поверхности катода (пунктир), 
вылет электронов с области катода (расстояние от оси 1,55–5,7 мм); б – вылет электронов со всей поверхности катода  
                                   (пунктир), вылет электронов с области катода (расстояние от оси 5,7–7,75 мм) 
 

 
Видно, что на участок анода, находящийся на 

расстоянии 3–3,3 мм от оси системы, приходится 
наибольшее число электронов, что приводит к про-
жигу электрода в этом месте. Причем основной 
вклад вносят электроны, вылетевшие с участка като-
да, находящегося на расстоянии от оси 1,55–5,7 мм. 
Электроны, вылетевшие с оставшегося участка, соз-
дают почти равномерный фон.  

Результаты, полученные при численном моде-
лировании, согласуются с экспериментальными дан-
ными, полученными при фотографировании поверх-
ности анода отработавшего ресурс макета нейтрон-
ной трубки. 
 
 

Заключение 
 

Описанный алгоритм компьютерного анализа 
пучков заряженных частиц в системах электронной 
оптики, реализованный в виде пакета программ, по-

казал свою работоспособность. Результаты расчетов 
согласуются с экспериментальными данными.   

Дальнейшее развитие подразумевает переход от 
осесимметричной к трехмерной модели. Также пла-
нируется расширять функционал пакета, как за счет 
увеличения моделируемых процессов, так и за счет 
добавления новых типов обработки данных. 
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Введение 

 

В рамках общего интерфейса, создаваемого в 
математическом отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ, разра-
батывается библиотека EFR [1]. Библиотека пред-
ставляет собой инструмент разработчика программ-
ных математических комплексов, позволяющий в 
кратчайшие сроки создавать программы формирова-
ния результатов расчетов в виде единого файлового 
разреза (ЕФР), и обеспечивает: 

• обмен данными между различными пакетами 
прикладных программ на основе стандартизирован-
ного представления сеточных данных; 

• единый интерфейс взаимодействия с сервис-
ными программами для постобработки и визуализа-
ции сеточных данных; 

• проблемно-ориентированный масштабируемый 
ввод-вывод информации на многопроцессорных ЭВМ. 

В математическом отделении РФЯЦ-ВНИИЭФ 
библиотека EFR является составной частью про-
грамм общего сервиса (препроцессор, постпроцес-
сор), таких как ЛОГОС.ПРЕПОСТ, и неотъемлемым 
компонентом технологии проведения расчетов на 
многопроцессорных ЭВМ. 

Постоянное развитие программ общего сервиса 
и совершенствование технологии проведения расче-
тов на многопроцессорных ЭВМ тесно связаны с 
развитием библиотеки EFR. На 5-й конференции 
«Молодежь в науке» был сделан доклад, посвящен-
ный библиотеке EFR, поэтому данный доклад кратко 
напомнит о назначении и внутренней организации 
библиотеки EFR и подробно расскажет о текущем 
состоянии и о наиболее значимых новых возможно-
стях, появившихся за последнее время. К наиболее 
существенным изменениям можно отнести: 

• переход на новое шаблонное ядро; 
• оптимизацию алгоритмов доступа к данным; 
• введение новой структурной единицы; 
• введение нового формата описания нерегу-

лярной сеточной топологии; 
• реализацию новых технологий работы с рас-

пределенными данными. 
 
 

1. Библиотека EFR 
 

1.1. Назначение библиотеки EFR 
 

Библиотека EFR представляет собой инструмент 
разработчика программных математических ком-
плексов, позволяющий сохранять данные в виде дво-

ичного файла-разреза и считывать сохраненные дан-
ные посредством методов прямого доступа к файлу 
(рис. 1). Полученный ЕФР (единый файловый разрез) 
имеет гибкую модель представления данных, позво-
ляющую сохранять все необходимые данные как для 
продолжения счета в рамках одного пакета про-
грамм, так и для передачи в другой пакет программ 
для полномасштабных сквозных расчетов. Также 
можно сохранять выборочный набор данных для 
визуализации, табличного анализа или в результате 
предобработки (РНД). Во всех случаях данные ЕФР 
пригодны для постобработки, табличного анализа 
и визуализации программами общего сервиса. 

Обращение к файловому разрезу осуществляет-
ся через внешние функции и процедуры прямого 
доступа, объединенные в библиотеку. Внутренний 
формат файлового разреза имеет бинарное представ-
ление и максимально скрыт от пользователей. 

Библиотека EFR является кроссплатформенной, 
а внешний интерфейс библиотеки ориентирован на 
языки Фортран 90 и С/С++, являющиеся основными 
языками программирования для программ общего 
сервиса. 

 

Рис. 1. Назначение библиотеки EFR 
 

1.2. Структура ЕФР 
 

С точки зрения пользователя ЕФР представляет 
собой иерархическую многоуровневую структуру 
объектов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура данных ЕФР 
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Объект – это метаданные и контейнер, вклю-
чающий в себя иерархическую структуру объектов 
следующих уровней. Количество объектов каждого 
уровня не ограничено и динамически увеличивается 
по мере необходимости. Исключением являются 
объекты четвертого уровня, ограничивающиеся 
группами идентификаторов. 

Метаданные представляют собой совокупность 
служебной информации, предназначенной для рабо-
ты функций прямого доступа к двоичному файлово-
му разрезу. 

Объектом первого уровня является структура 
данных, содержащая информацию о параметрах за-
дачи и файловом разрезе в целом: номер версии 
ЕФР, размерность задачи, число математических 
областей, система единиц, учетные характеристики, 
время счета и т. д. 

Объектами второго уровня являются структуры 
данных, каждая из которых содержит информацию о 
параметрах какой-либо математической области. 
Основным параметром математической области яв-
ляется тип топологии области (регулярная сеточная 
топология, регулярно-адаптивная сеточная тополо-
гия, нерегулярная сеточная топология и бессеточная 
топология). К остальным параметрам относятся: ко-
личество временных шагов, количество веществ; 
количество сеточных узлов, ячеек, ребер или граней; 
размерность сеточной матрицы (для регулярной сет-
ки), число вершин, образующих вспомогательные 
линии и триангуляционные поверхности, не связан-
ные с сеткой, число самих вспомогательных линий 
и поверхностей и т. д. 

Помимо характерных размеров к параметрам 
области относятся интегральные физические величи-
ны. С помощью данных величин можно легко срав-
нить (в первом приближении) результаты расчетов 
одной задачи в разных пакетах прикладных программ. 

Объектами третьего уровня являются времен-
ные шаги. Временной шаг относится к области, мак-
симальное количество временных шагов для области 
не ограничено и динамически увеличивается по мере 
необходимости. Каждый временной шаг представляет 
собой контейнер объектов данных (многомерные мас-
сивы, сеточные массивы, списки) и метаданные. 

Объектами четвертого уровня являются массивы 
и списковые структуры данных, содержащие описа-
ние топологии сетки, значения сеточных функций, 
нестандартные параметры области, таблицы гранич-
ных условий и многое другое. Другими словами, 
объекты четвертого уровня представляют собой 
множество расчетных данных, относящихся к какой-
либо математической области. В этом множестве 
данных выделено три основных класса: 

• Сеточные массивы. 
• Произвольные многомерные массивы, не свя-

занные с сеткой. 
• Списковые структуры (списки данных). 
Данные классы различаются как по структуре 

представления самого объекта, так и по набору его 
параметров. Ключевым параметром для каждого объ-

екта третьего уровня является его целочисленный иден-
тификатор, представляющий собой уникальный номер 
этого объекта в пределах математической области. 
 

1.3. Типы математических областей 
 

Библиотека EFR ориентирована на схему раз-
дельного счета по математическим областям. Таким 
образом, область представляет собой двумерную или 
трехмерную пространственную сетку. На текущий 
момент ЕФР поддерживает следующие типы матема-
тических областей: 

• область с регулярной сеточной топологией; 
• область с регулярно-адаптивной сеточной то-

пологией; 
• область с нерегулярной сеточной топологией; 
• область с результатами моделирования бессе-

точными методами. 
Под регулярной топологией сетки подразумева-

ется матричное расположение ее узлов. Ячейки дву-
мерной сетки являются произвольными четырех-
угольниками, совокупность которых образует топо-
логический параллелограмм. Ячейки трехмерной 
сетки являются произвольными шестигранниками, 
совокупность которых образует топологический па-
раллелепипед. Описание топологии регулярной сет-
ки сводится к заданию размерностей двумерной или 
трехмерной матрицы ее узлов (в зависимости от раз-
мерности задачи) и определению декартовых коорди-
нат каждого из узлов. Определением координат узлов 
является задание двух двумерных (X,Y) или трех трех-
мерных вещественных массивов (X,Y,Z) в зависимости 
от размерности задачи. Размерности данных масси-
вов определяются размерностями матрицы узлов. 

Адаптивная сетка рассматривается как дополне-
ние к регулярной сетке, выполняющей роль опорно-
го шаблона, т. е. каждая ячейка адаптивной сетки 
является «дочерней» по отношению к какой-либо 
ячейке регулярной сетки. 

Область с нерегулярной сеточной топологией 
определяется количеством узлов, ячеек, ребер или 
граней. Сеточные объекты, определяющие коорди-
наты узлов сетки, дополняются объектами, содер-
жащими описание сеточной топологии (более под-
робно о форматах описания нерегулярных данных 
будет рассказано ниже). 

Область с результатами моделирования бессе-
точными методами представляет собой множество 
узлов и предназначена для хранения рассчитанных 
данных в частицах, на кластерах и т. д. 
 
 

2. Новые возможности 
 

С момента выпуска первой версии библио-
тека EFR претерпела значительные изменения. Са-
мым существенным является переход на новое шаб-
лонное ядро, которое улучшило скоростные показате-
ли всего функционала в целом и сделало максимально 
простым процесс разработки новых возможностей. 
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На текущий момент в библиотеке появился ряд 
принципиально новых вещей: 

• Новый объект данных – временной шаг. 
• Новый тип математической области – область 

с результатами моделирования бессеточными ме-
тодами. 

• Новый формат описания нерегулярной сеточ-
ной топологии. 

• Новая технология работы с распределенными 
данными. 

• Новый функционал для работы с объектами 
данных. 

Далее рассмотрим наиболее важные новые воз-
можности. 
 

2.1. Новый объект данных – временной шаг 
 

В процессе счета часто возникает необходи-
мость сохранения «контрольных точек», т. е. проме-
жуточных значений рассчитываемых величин. Для 
этого служит временной шаг. Данные временных 
шагов позволяют в реальном времени наблюдать 
динамику протекающих физических процессов во 
время счета, а также предоставляют возможность 
проведения повторных расчетов с нужной «кон-
трольной точки». 

Ранее для сохранения временных шагов созда-
вался новый самодостаточный ЕФР-разрез, содер-
жащий в себе полный набор данных, насчитанных на 
текущий момент времени. В этот набор входят и те 
данные, которые не изменились с предыдущего ша-
га. Дублирование объемных одинаковых данных 
привело к увеличению времени счета задачи и неэф-
фективному использованию дискового пространства. 

Удачным решением стало введение временного 
шага как объекта данных в рамках библиотеки EFR. 
Таким образом, теперь математическая область 
представляет собой набор временных шагов. Вре-
менной шаг представляет собой метаданные и кон-
тейнер объектов данных (многомерные массивы, 
сеточные массивы, списки). Нулевой временной шаг 
является основным и содержит определяющий набор 
сеточных данных, необходимых в математической 

счетной области. Последующие временные шаги 
служат для сохранения сеточных данных, изменяю-
щихся с течением времени. 

Использование временных шагов как нового 
объекта данных позволило сократить общее время 
счета задачи, позволило создавать разрезы меньших 
объемов и ускорило процесс визуализации сеточных 
данных. 
 

2.2. Форматы описания нерегулярной  
сеточной топологии 

 

Изначально для описания нерегулярной сеточ-
ной топологии в библиотеке EFR был разработан 
универсальный формат. В процессе использования 
оказалось, что при конечно-элементном моделирова-
нии формат очень избыточен, что нецелесообразно 
увеличивает объем данных и время формирования 
разрезов. 

Следующим немаловажным нововведением яв-
ляется поддержка компактного ячеечно-узлового 
формата. Таким образом, в текущей версии библио-
теки существует два формата описания нерегуляр-
ной сеточной топологии: ребро-граневый и ячееч-
но-узловой. 

Ребро-граневый формат задания нерегулярной 
сеточной топологии является универсальным и под-
ходит для описания ячеек в виде произвольных мно-
гогранников с неплоскими гранями. При таком под-
ходе описание сводится к описанию узлов, граней 
и ячеек, где грань – это множество узлов, а ячейка – 
множество граней (рис. 3,а). 

Ячеечно-узловой формат задания нерегуляр-
ной сеточной топологии является более компакт-
ным. В ее описании используются узлы и ячейки, 
причем описание ячейки происходит в соответствии 
с ее типом и строго определенным порядком узлов. 
Строго определенный порядок узлов однозначно 
определяет грани, поэтому их описание в данном 
формате не требуется. Набор типов ячеек по мере 
необходимости может расширяться (рис. 3,б). 
 

 
 

 

а 

 

б 
Рис. 3. Форматы описания нерегулярной сеточной топологии 

 
 



 

2.3. Технология работы  
с распределенными данными 

 

Одной из основных задач библиотеки EFR явля-
ется обеспечение проблемно-ориентированного мас-
штабируемого доступа к информации на многопро-
цессорных ЭВМ. В многопроцессорном режиме рас-
четные данные удобно сохранять в виде распреде-
ленного по файлам разреза, где каждый процессор 
формирует свой локальный файл-фрагмент. 

Файл-фрагмент представляет собой обычный не-
распределенный файл ЕФР, содержащий следующие 
данные: 

• параметры задачи; 
• локальные параметры математической облас-

ти для конкретного процессора; 
• локальные фрагменты сеточных данных, при-

сутствующих в математической области. 
Получаемый таким образом набор файлов-фраг-

ментов дополняется головным файлом (рис. 4), со-
держащим: 

• параметры задачи; 
• глобальные параметры математической области; 
• описание фрагментов математической области 

(это количество фрагментов и карта фрагментов с опи-
санием их декомпозиции); 

• параметры сеточных массивов, распределен-
ных по фрагментам. 

 

Рис. 4. Распределенный ЕФР 
 

Созданный таким образом ЕФР-разрез является 
распределенным, а доступ к данным становится ав-
томатически масштабируемым (рис. 5), т. е. данные 
можно будет прочитать на произвольном числе про-
цессоров. Для чтения такого распределенного разреза 
каждому процессору будет достаточно открыть толь-
ко головной файл-разрез и работать с ним как с не-
распределенным. А функции доступа к сеточным дан-
ным на основе анализа карты фрагментов будут авто-
матически открывать необходимые файлы-фрагменты 
и считывать из них необходимые порции данных. 

Создание распределенного разреза (рис. 6) мож-
но выполнять одним из двух способов: 

• «Один к одному», т. е. каждый процессор со-
храняет собственный рассчитываемый фрагмент се-
точных данных в отдельный файл-фрагмент. 

• «Многие ко многим», т. е. один или более 
процессоров сохраняет рассчитанный фрагмент(ы) 
сеточных данных в один или более файлов-фрагмен-
тов. Причем M снизу ограничено единицей, а сверху – 

только пространством файловых имен. На данный 
момент этот механизм реализован для областей с 
регулярной сеточной топологией. Но имеется воз-
можность поддержать этот механизм и для областей 
с нерегулярной сеточной структурой. Основной за-
дачей данного механизма является решение проблем, 
связанных с огромным количеством мелких файлов, 
например, такой, как переполнение файлового про-
странства имен. 

 

Рис. 5. Масштабируемый доступ к данным ЕФР 
 

 

Рис. 6. Создание распределенного ЕФР 
 

2.3.1. Функционал для работы  
в параллельном режиме 

В качестве новой возможности библиотека EFR 
предоставила функционал для работы с распределен-
ными файлами-разрезами в параллельном режиме: 

• Сжатие и распаковка данных. 
• Проверка стандартных объектов. 
• Поиск экстремумов объектов. 
• Выборка, поиск-замена данных объектов. 
Это значительно ускорило процесс постобра-

ботки распределенных разрезов. 
 

2.3.2. Новые технологии 

Помимо нового функционала, в библиотеке EFR 
появились две новые технологии: 

• технология работы с распределенной регуляр-
но-адаптивной областью; 

• технология работы с распределенной нерегу-
лярной областью. 
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Основной задачей новых технологий является 
задача обеспечить масштабируемый доступ к сеточ-
ным данным в этих областях. 

Распределение области с регулярно-адаптивной 
сеточной топологией базируется на распределении 
регулярной области, которое производится заданием 
соответствия глобальных сеточных фрагментов не-
обходимым файлам-фрагментам. Таким образом, 
распределение адаптивных данных осуществляется 
на основе регулярных. А вся адаптивная информация 
хранится в элементах сеточных списков. Элементом 
такого списка является контейнер данных, структура 
которого зависит от типа адаптивности. 

Данная технология представления адаптивных 
данных имеет ряд значительных преимуществ: 

• легко обобщается на случай нерегулярно-адап-
тивных сеточных топологий; 

• поддерживает возможность описания слож-
ной(многоуровневой) адаптивной сетки; 

• автоматически поддерживает работу с распре-
деленными адаптивными данными. 

Распределение нерегулярной сеточной тополо-
гии производится по ячейкам, узлам и граням. Новая 
технология основана на полной информации о связях 
локальной и глобальной нумераций сеточных эле-
ментов. 

Первая связь представляет собой соответствие 
локальной нумерации сеточных элементов глобаль-
ной (рис. 7). Данная информация хранится в каждом 
файле-фрагменте. 

 
Рис. 7. Распределенная нерегулярная область 

 

Вторая связь представляет собой соответствие 
глобальных номеров сеточных элементов локальным 
в каждом фрагменте (ведется учет сеточных «пере-
хлестов» между фрагментами). Данная информация 
хранится в головном файле и является системной 
картой фрагментов (рис. 8). 

На текущий момент пользователи имеют два 
инструмента для создания системной карты фраг-
ментов, обеспечивающей масштабируемость сеточ-
ных данных: 

• первый инструмент строит системную карту 
фрагментов на основе анализа первой связи, задан-
ной пользователем; 

• второй инструмент сначала выстраивает пер-
вую связь, анализируя сеточную топологию, затем 
строит системную карту фрагментов на основе ана-
лиза первой. 

При отсутствии системной карты фрагментов 
доступ к распределенным данным будет осуществ-

ляться, как и раньше, без учета дублирующийся ин-
формации. За счет сквозной нумерации элементов (яче-
ек, узлов, ребер/граней) по всем файлам-фрагментам. 

Новая технология работы с распределенными 
нерегулярными сеточными данными позволила 
обеспечить: 

• масштабируемый доступ к сеточным данным; 
• быстрый доступ к сеточным данным по гло-

бальному номеру сеточного элемента; 
• возможность чтения данных без «перехле-

стов» по фрагментам; 
• возможность чтения распределенных тополо-

гических списков с автоматическим преобразовани-
ем локальной нумерации сеточных элементов к гло-
бальной; 

• поддержку несквозной, глобальной нумера-
ции сеточных элементов. 

 

Рис. 8. Системная карта фрагментов 
 
 
 

Заключение 
 

В заключение хочется отметить, что библиотека 
EFR обеспечивает эффективное решение следующих 
задач: 

• Оперативное сохранение расчетных данных в 
едином формате для всех комплексов прикладных про-
грамм математического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

• Связь между различными комплексами при-
кладных программ на основе стандартизированного 
представления расчетных данных. 

• Постобработка и визуализация расчетных 
данных программами общего сервиса на базе едино-
го интерфейса взаимодействия с прикладными про-
граммами. 
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Известно, что использование решателей и пред-

обусловливателей, ориентированных на конкретную 
задачу, позволяет получить серьезные выигрыши 
(относительно решателей и предобусловливателей 
общего назначения) в скорости нахождения решения 
систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ), с этой задачей связанной. Так, при решении 
уравнения Навье – Стокса по методике TVD ком-
плекса ЛОГОС [1] возникают системы уравнений, в 
которых присутствуют одновременно несколько фи-
зических переменных. При этом переменные разной 
физической природы, как правило, связаны между 
собой соответствующими уравнениями. Поэтому име-
ет смысл рассматривать матрицы как блочно-разре-
женные: в большинстве случаев в них можно выде-
лить небольшие (размера 5х5) блоки. Блоки могут 
быть неплотными, но в среднем в каждом их них 
значимыми являются примерно 90 % коэффициентов. 

Также известно, что использование блочности – 
в данном случае плотных блоков коэффициентов 
матрицы – позволяет ускорить вычисления. Поэтому 
представляется разумным не только перевод пред-
обусловливателей на их блочные аналоги, но и ис-
пользование блочного формата хранения самих мат-
риц. В рамках библиотеки линейных решателей 
PMLP/PARSOL [2] был реализован предобусловли-
ватель неполного разложения ILU0 и некоторые его 
вариации, после чего было проведено их тестирование 
(в сочетании с итерационным решателем BiCGStab) 
на ряде конкретных примеров. 
 
 
 

Выгоды по памяти от использования  
блочного формата хранения матриц 

 
Чтобы численно оценить выигрыш в памяти при 

использовании блочности, рассмотрим следующий 
пример. Пусть в исходной разреженной матрице A 
количество ненулевых элементов равно nnz, и для ее 
хранения используется широко известный формат 
CSR. Тогда необходимый объем памяти можно при-
близительно оценить как 

1 8* 4* 12*  байтV nnz nnz nnz                (1) 

(8 байтов/элемент для хранения значения элемента 
и 4 байта/элемент для хранения его столбцового ин-
декса). Если использовать неполное ILU0 разложе-
ние для предобусловливания, то будет необходимо 

еще столько же памяти для хранения нижне- и верх-
нетреугольных матриц разложения 

точ 24*  байт  общая память.DV nnz          (2) 

Теперь рассмотрим блочный формат хранения 
матриц BColsCSR, реализованный в библиотеке 
PMLP/PARSOL. Данный формат аналогичен блоч-
ному формату, используемому в Intel MKL [3]. Его 
основной идеей является то, что элементы матриц 
образуют квадратные блоки, которые сами могут 
рассматриваться как элементы. Для описания содер-
жимого блока размера 5х5 вместо 25 столбцовых 
индексов необходим только один, для самого блока. 
Поэтому наша оценка памяти превращается в 

блоч 2*(8* 4* / 25) 16,32*  байт.DV nnz nnz nnz    (3) 

Также для минимизации затрат памяти для хра-
нения предобусловливателя была реализована воз-
можность использования одинарной точности (float) 
вместо двойной (double), даже если исходная матри-
ца A хранится в double. Оценка общей памяти в этом 
случае будет выглядеть следующим образом: 

блоч (8* 4* / 25) (4* 4* / 25)FV nnz nnz nnz nnz      

12,32*  байт,nnz                          (4) 

что уже практически в два раза меньше, чем точ .DV  

Стоит также отметить, что если для построения 
предобусловливателя будет требоваться больше па-
мяти, чем для хранения исходной матрицы (на-
пример, для случаев ILU(k) с расширением порт-
рета матриц), то использование одинарной точно-
сти в сочетании с блочностью даст еще большую 
выгоду по памяти. 
 
 

Описание мелкоблочных  
предобусловливателей 

 

Здесь и далее под мелкоблочным (в отличие, на-
пример, от блочного предобусловливателя Якоби) 
мы будем понимать предобусловливатели, чьи мат-
рицы хранятся в блочном формате, а вычисления 
проводятся на уровне блоков размера 5х5. Так, на-
пример, при нахождении очередной блочной строки 
разложения ILU0 выполняются операции умножения 
блоков с вычитанием, аналогичные операции 

( * )ij ij ik kj
k i

a a a a


                         (5) 
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для традиционного, «точечного» случая этого разложе-
ния. Вместо элемента  рассматривается блок  

и эта операция превращается в операцию вычитания 
матриц с умножением (каждый блок можно считать 
матрицей размера 5х5). Соответственно, аналогом 
деления элемента матрицы на другой элемент будет 
служить операция умножения блока на обратный блок. 

ija ,ijB

Первым из реализованных предобусловливате-
лей стал блочный предобусловливатель BlockILDU0. 
Он представляет собой вариацию неполного разло-
жения ILU0, где дополнительно выделена блочная 
диагональ D. Таким образом, вместо системы урав-
нений 

* *L U x r                                (6) 

будет решаться система 
' '* * * .L D U x r                            (7) 

При этом производится обращение блочной 
диагональной матрицы D, чтобы вместо решения 
системы  

*D z r                                  (8) 

сразу выполнять умножение 
1 * .z D r                                (9) 

При реализации такого предобусловливателя 
стоит учесть два следующих факта: во-первых, 
блочные подматрицы L и U обладают блочно-еди-
ничной диагональю, а значит, эту диагональ можно 
не хранить (но помнить о ней при решении тре-
угольных систем уравнений). А во-вторых – все опе-
рации с блоками надо оптимизировать под исполь-
зуемый формат. Например, если ориентация элемен-
тов в блоке идет по столбцам, то и в операциях надо 
учитывать этот фактор.  

Результаты тестирования показали (см. табл. 1), 
что по времени решения и числу итераций получен-
ные предобусловливатели BlockILDU0 (речь идет 
сразу о двух его реализациях, с одинарной и двойной 
точностью хранимых матриц) достаточно неплохо 
сравнимы со стандартным предобусловливателем 
ILU0. Однако на одном из примеров наблюдалось 
резкое увеличение числа итераций в блочном вари-
анте предобусловливателя, объяснить которое было 
достаточно сложно. 

Вторым вариантом блочного предобусловлива-
теля стал ILU0_BCSR – предобусловливатель, в ко-
тором сочетаются точечное разложение исходной 
матрицы на верхне- и нижнетреугольную (т. е. шаб-
лоны матриц сохраняются на уровне элементов, а не 
блоков) и блочный формат хранения и выполняемых 
операций. Алгоритм построения треугольных под-
матриц практически полностью совпадает со стан-
дартным алгоритмом неполного ILU0 разложения, за 
исключением того, что все операции выполняются в 
матричном виде над блоками, а не над элементами. 
Кроме того, поскольку мы хотим сохранить шаблоны 
элементов внутри блоков, в результате этих опера-
ций не должно оказаться больше ненулевых элемен-
тов, чем это было изначально. 

Блочная диагональ в случае ILU0_BCSR уже не 
будет единичной в полном смысле этого слова. Она 
будет присутствовать как в треугольной подматри-
це L, так и в подматрице U, но в блоках на диагонали 
для L на месте элементов  будут стоять 

единицы.  

, 1...iia i n

Отдельным случаем неполного блочного ILU0 
предобусловливателя выступает мелкоблочный пре-
добусловливатель Якоби (BlockMinijac). Названный 
так из-за своей схожести с блочным предобусловли-
вателем Якоби, этот вариант отличается от него раз-
мером блока. Если в блочном предобусловливателе 
Якоби размер блока велик (совпадает с диагональ-
ным блоком локальной на каждом процессоре части 
матрицы, относящейся к локальной подобласти сетки) 
и сильно разрежен, то в мелкоблочном варианте он – 
маленький, плотный и соответствует диагональному 
блоку коэффициентов, относящихся к одной ячейке 
сетки, в которой ищется несколько (в нашем случае 
обычно 5) неизвестных. Фактически, мелкоблочный 
предобусловливатель Якоби – это предобусловлива-
тель Якоби (обратная диагональ) для случая блочной 
разреженной структуры коэффициентов матрицы.  

Плотные блоки диагонали  заменяются на 

обратные, и вместо блочно-диагональной подматри-

цы D мы храним обратную к ней матрицу 

iD

1,D  так-
же блочно-диагональную. Это позволяет на каждой 
итерации выполнять умножение матрицы на вектор 
вместо решения системы уравнений вида (8). 

Несмотря на кажущуюся простоту, в некоторых 
случаях мелкоблочный предобусловливатель Якоби 
проявил себя достаточно неплохо. 
 
 

Результаты тестирования по времени  
решения, числу итераций и потребляемой 

памяти 
 

В табл. 1 приводятся результаты тестирования 
реализованных предобусловливателей на нескольких 
СЛАУ из верификационного набора тестовых при-
меров. Все системы решались согласно критерию 

точности 6
2 2

10 .Ax b b   

Во всех случаях в качестве итерационного ре-
шателя использовался решатель метода бисопряжен-
ных градиентов со стабилизацией (BiCGStab). Парал-
лельность выполнения на нескольких процессорах 
достигается за счет использования предобусловлива-
теля Якоби и выбранных предобусловливателей в ка-
честве внутренних. 

Как видно из таблицы, эффективность предобу-
словливателей во многом определяется матрицей 
СЛАУ. В системах, требующих небольшого числа 
итераций для получения решения, основной выиг-
рыш во времени работы достигается за счет более 
быстрого построения предобусловливателей в блоч-
ном формате. Однако здесь, для экономии места, 
детали измерений не приводятся. 
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аты измерения по-
треб

Т а б л и ц а  1 

Результаты тестирования предобусловливателей (время решения и число итераций

Название и 
Предобусловливатель Число итераций 

ремя реше-

В табл. 2 приведены результ
ляемой оперативной памяти для распределенной 

на четыре процессора матрицы M1. Все результаты 
приблизительные, поскольку выделяемая память рас-
считывается для всего тестового комплекса, но, тем не 
менее, по ним можно судить об относительной эффек-
тивности реализованных предобусловливателей. 
 

Приведенные значения памяти рассчитываются 
для всех четырех процессоров сразу. Из таблицы мож-
но видеть, что использование мелкоблочных предобу-
словливателей с одинарной точностью позволяет дос-
тигнуть сокращения памяти примерно на 30–35 %, 
что является довольно неплохим результатом. 
 

) 

харак- Количество процес- Общее в
теристики СЛАУ соров ния, с 

M05 
n = 475000 

nn 0 

BlockILDU0F 

1 
z = 15.567.50

ILU0 

BlockILDU0 
ILU0F_BCSR 
ILU0_BCSR 
BlockMinijac 

199 
203 
194 
201 
204 
653 

24,07 
23,11 
22,81 
25,90 
27,10 
26,33 

A01_block 

nn 0 

BlockILDU0F 

1 n = 475.000 
z = 15.567.50

ILU0 

BlockILDU0 
ILU0F_BCSR 
ILU0_BCSR 
BlockMinijac 

20 
68 
56 
20 
20 
93 

3,10 
8,00 
6,90 
2,86 
3,13 
6,67 

M1 
n = 2 550 

n

BlockILDU0F 

4 .181.
nz = 19.141.625 

ILU0 

BlockILDU0 
ILU0F_BCSR 
ILU0_BCSR 
BlockMinijac 

4 
4 
4 
4 
4 

14 

2,50 
1,26 
1,45 
1,39 
1,58 
1,78 

Примечание: n – числ  (число строк), nnz – полное число нен ых элементов в матрице, ILU0 – 
стан

Т а б л и ц а  2 

Результаты тестирования предобусловливателей (используемая оперативная память

Мб 

о неизвестных улев
дартный предобусловливатель неполного разложения, BlockILDU0 – блочный предобусловливатель ILDU0 разложе-

ния, BlockILDU0F – блочный предобусловливатель ILDU0 разложения с одинарной точностью, ILU0_BCSR – блочный 
предобусловливатель со стандартным ILU0 разложением, ILU0F_BCSR – блочный предобусловливатель со стандартным 
ILU0 разложением и одинарной точностью, BlockMinijac – мелкоблочный предобусловливатель Якоби. 
 

) 

Предобусловливатель Используемая оперативная память, 
ILU0 1705 

BlockILDU0F 1105 
BlockILDU0 1403 
ILU0F_BCSR 1144 
ILU0_BCSR 1487 
BlockMinijac 867 
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Развитие наукоемких отраслей промышленно-

сти: авиации, автомобилестроения, нефте- и газодо-
бычи, атомной энергетики – сегодня немыслимо без 
проведения компьютерного моделирования. С целью 
решения этой важной для страны задачи проводятся 
ОКР по теме «Разработка технологий проектирова-
ния и имитационного моделирования для суперЭВМ 
на основе базового программного обеспечения». 

В рамках данного проекта необходимо создать 
замкнутый цикл «Препроцессор => Моделирующий 
код => Средства анализа и визуализации» для всех 
типов моделируемых задач. С точки зрения пользо-
вателя, конечная цель – создание единой оболочки 
пакета программ ЛОГОС, обеспечивающего по-
строение сеток и расчет начальных значений вели-
чин на них, задание всех необходимых параметров 
моделирования, запуск и мониторинг проведения 
расчета, анализ полученных результатов. С целью 
обеспечения проекта средствами графического ана-
лиза в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ развивается парал-
лельная система постобработки ScientificView [1], 
сегодня как отдельное приложение, а в ближайшей 
перспективе как основной модуль постобработки в 
составе пакета программ ЛОГОС.  

Развитие ScientificView ведется по ряду основ-
ных направлений: 

 Поддержка файловых форматов. Современ-
ные пакеты инженерного анализа практически на 
всех этапах моделирования способны использовать 
различные файловые форматы, в т. ч. форматы сто-
ронних программных продуктов. Это позволяет, во-
первых, использовать для разных типов физических 
процессов наиболее подходящее представление дан-
ных; во-вторых, провести подготовку данных по од-
ному продукту, моделирование по второму и анализ 
данных в третьем. Это означает, что системы визуа-
лизации, работающие на завершающем этапе, долж-
ны поддерживать необходимый набор файловых 
форматов. 

 Развитие функционала по обработке дан-
ных. В данном направлении создаются методы гра-
фического контроля, в частности, алгоритмы фильт-
рации данных. Проводится развитие средств число-
вого анализа – построение графиков, расчет произ-
водных сеточных величин, поиск интегральных и 
экстремальных характеристик. 

 Развитие интерфейса пользователя. С це-
лью уменьшения трудозатрат пользователя при про-

ведении анализа необходимо создать эргономичный 
интерфейс программы, с гибкими настройками, воз-
можностью управления поведением системы в дина-
мике и высокой степенью интерактивности. 

 Обработка данных в параллельном режиме. 
Моделирование поведения таких сложных систем, 
как авиационный двигатель или автомобиль требует 
существенных аппаратных ресурсов и часто возмож-
но только на суперкомпьютерах в параллельном ре-
жиме. Быстрая полноценная постобработка такого 
моделирования, ввиду большого объема обрабаты-
ваемых данных, также возможна только в парал-
лельном режиме. Это означает, что существенная 
часть алгоритмов систем визуализации должна быть 
распараллелена.   
 
 

Причины развития 
 

Анализ различных систем визуализации 
(ParaView, LS-PrePost, Star-CD и т. д.) показал, что, 
ввиду специфики параллельных ЭВМ и методик ма-
тематического отделения РФЯЦ-ВНИИЭФ, имею-
щиеся аналоги по отдельности не могут удовлетво-
рить всех потребностей пользователей отделения. 
Необходима система, которая содержит совокупный 
функционал представленных программ и возмож-
ность реализации новых алгоритмов. 

По этим и другим причинам была начата разра-
ботка собственной графической системы постобработ-
ки ScientificView, которая позволяет быстро и с наи-
меньшими затратами внедрять специфические, слож-
ные алгоритмы, предназначенные для графической 
и числовой обработки данных. 
 
 

Поддержка особенностей представления  
данных в файловых форматах 

 
Наиболее широко при решении задач инженер-

ного анализа применяются два типа топологии нере-
гулярных сеток:  

 конечно-элементная, часто используемая, на-
пример, при моделировании прочности и НДС (фор-
мат d3plot от LS-DYNA). В таком случае сетки со-
стоят из конечного числа типов элементов (как пра-
вило, их не более 20); 
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 конечно-объемная, используемая, в частности, 
в задачах аэродинамики и тепломассопереноса (на-
пример, форматы Ensight от Ensight Gold и ngeom от 
StarCD). Сетки с такой топологией могут состоять из 
произвольных многогранников. 

ScientificView поддерживает оба типа тополо-
гии в форматах ЕФР1/2/3, развиваемых в ИТМФ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ для высокопараллельного доступа 
к сеточным данным, а также в форматах сторонних 
программ: в форматах семейства VTK, d3plot, 
ngeom/usr, cgns. При обработке данных учитывается 
дополнительное распределение ячеек по подгруппам 
(в зависимости от формата это могут быть «части», 
«детали» и «граничные условия»), имеется возмож-
ность быстрого редактирования списка отображае-
мых подгрупп (рис. 1) и учет видимых подгрупп при 
проведении дальнейшей фильтрации. 

 

Рис. 1. Управление списком отображаемых подгрупп 
 

Как правило, при постобработке важен как 
анализ модели на конкретный момент времени, так 
и анализ ее изменения в динамике. Для всех поддер-
жанных типов форматов ScientificView позволяет 
осуществлять быстрый переход к данным на вы-

бранный момент времени. Если к результатам моде-
лирования на один момент времени были применены 
алгоритмы обработки, они автоматически применя-
ются к результатам моделирования на другой момент 
времени. 
 
 
 

Методы графической обработки данных 
 

Основная идея графической обработки данных в 
ScientificView, как и во многих других системах ви-
зуализации, – это применение различных алгорит-
мов, видоизменяющих и фильтрующих исходные 
данные и отображающих их в виде изображений. 
Сегодня в ScientificView реализовано 23 алгоритма, 
которые можно применять независимо или комбини-
ровать между собой, применяя один алгоритм к ре-
зультатам работы другого. 

В системе реализованы стандартные для пост-
процессоров алгоритмы обработки: построение сече-
ний, изоповерхностей и векторных полей. Также 
достаточно часто и практически для всех типов об-
рабатываемых физических процессов используются 
алгоритмы, проводящие скрытие части ячеек по не-
которому пространственному критерию:  

 скрытие полупространства, заданного сферой, 
плоскостью, цилиндром и т. д. (рис. 2, вверху слева);  

 скрытие тех ячеек, значение величины в кото-
рых не попало в заданный пользователем интервал 
(рис. 2, вверху справа); 

 скрытие части модели, попавшей/не попавшей 
в заданный пользователем интерактивный контур 
(рис. 2, внизу). 

 

 
Скрытие полупространства 

 
Выделение интервалом 

 
Задание контура 

 
Результат выделения контуром 

 
Рис. 2. Скрытие части модели по различным критериям 
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В ScientificView также реализовано несколько 
алгоритмов для построения графиков. Один из них 
строит график изменения выбранных пользователем 
величин вдоль заданного отрезка. Второй проводит 
построение графиков изменения величин в выбран-
ных ячейках или узлах сетки от времени. Третий 
строит график изменения величины вдоль простран-
ственной кривой, полученной на предыдущих этапах 
графической обработки. Для всех трех алгоритмов 
полученные данные можно выводить непосредст-
венно в контексте отображения вместе с отображае-
мой моделью (рис. 3) либо в отдельном окне, либо 
сохранить в файл и обработать во внешних програм-
мах, например в MS Excel. 

 

Рис. 3. Отображение графиков вместе с исходной моделью 
 

Реализовано также несколько алгоритмов для 
отображения дополнительных объектов – коорди-
натных шкал вокруг объекта, простейших геометри-
ческих фигур. Имеется возможность «клонировать» 
отображаемые объекты с отражением, переносом, 
поворотом и растяжением вдоль осей.  

Для большинства алгоритмов задание парамет-
ров возможно как через соответствующие пользова-
тельские диалоги, так и интерактивно, путем мани-
пуляций со специальными объектами, отображае-
мыми в контексте отображения. 
 
 

Числовой анализ данных 
 

Часто только графических средств анализа 
данных недостаточно, в таких случаях возможно 
применение алгоритмов, выдающих результат ра-
боты в числовом виде. В ScientificView к таким воз-
можностям относятся:  

 выдача числовых значений величин по вы-
бранным пользователям ячейкам и/или узлам сетки; 

 интерполяция данных, заданных в центрах 
ячеек, на узлы сетки; 

 формирование новых массивов, распределен-
ных на сетке, по предопределенным формулам и че-
рез «калькулятор», в котором можно использовать 
значения массивов в сочетании с простейшими 
арифметическими операциями. Полученные в ре-
зультате калькуляции и интерполяции данные можно 

использовать для отображения и дальнейшей фильт-
рации; 

 поиск сумм, средних значений, минимумов 
и максимумов массивов, заданных на всей сетке ли-
бо на ее выделенной части; 

 вычисление расстояний, углов и других ха-
рактеристик между выбранными ячейками или узла-
ми сеток. 
 
 

Обработка данных большого объема 
 

Система постобработки ScientificView работает 
в трех режимах: 

 скалярный – приложение запускается под 
Windows и способно обрабатывать данные, находя-
щиеся на ПЭВМ пользователя; 

 клиент-сервер – серверная сторона запускает-
ся на суперЭВМ и в параллельном режиме проводит 
чтение и обработку данных, находящихся в файло-
вой системе данной суперЭВМ; клиентская сторона 
работает на ПЭВМ пользователя, обеспечивает ото-
бражение полученных данных и работу пользова-
тельского интерфейса; 

 параллельный рендеринг – в дополнение к про-
цедурам чтения и обработки данных в параллельном 
режиме работают процедуры формирования изо-
бражения. 

За счет распараллеливания алгоритмов послед-
ние два режима позволяют увеличить объем обраба-
тываемых данных и ускорить их обработку. Как пра-
вило, серверная часть ScientificView запускается на той 
же суперЭВМ, что и моделирующий код, что позволяет 
избавиться от необходимости промежуточного копиро-
вания данных. На практике большинство задач боль-
шого объема обрабатывается в ScientificView в парал-
лельном режиме. Ниже приведены графики измене-
ния времени загрузки и применения одного из алго-
ритмов фильтрации для данных, состоящих из 32 млн 
нерегулярных ячеек, в режиме клиент-сервер (рис. 4). 

 

Рис. 4. Изменение времени работы алгоритмов  
в зависимости от числа используемых процессоров 

 
Видно, что скорость работы алгоритмов почти 

линейно возрастает с увеличением числа процессо-
ров, однако суммарное время выдачи результата 
включает время приема передачи данных с сервера 
на клиент, которое практически не зависит от числа 
процессоров. В режиме удаленного рендеринга форми-
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рование изображения происходит на сервере и переда-
ча исходных данных на клиент не проводится [2], 
поэтому суммарное время выдачи результата на дан-
ном тесте практически линейно уменьшается при 
увеличении числа используемых процессоров. 
 
 

Сравнение с аналогами 
 

Как правило, при создании новых продуктов раз-
работчики анализируют и сравнивают полученные 
результаты с уже имеющимися аналогами. В данном 
случае в качестве аналога для сравнения был взят 
широко известный параллельный визуализатор 
ParaView. Сравнение характеристик показало, что 
при обработке одних и тех же задач ScientificView 
требует до 10 раз меньше оперативной памяти, что 
позволяет проводить обработку на меньшем числе 
процессоров. 
 
 
Научная новизна и практическая ценность 

 
Научная новизна работы состоит в том, что: 
 предложен и реализован оригинальный подход 

к созданию алгоритмов обработки, позволяющий за 
счет использования универсальных структур хра-
нения проводить в единой манере реализацию ал-
горитмов для данных различного характера – двух- 
и трехмерных, сеточных и бессеточных; 

 разработаны алгоритмы построения сечений 
и изоповерхностей, позволяющие единым образом 
проводить обработку данных, заданных на регуляр-
ных и нерегулярных сетках, без дробления ячеек, 
составляющих эти сетки; 

 предложена и реализована в рамках 
ScientificView схема распределения вычислительной 
нагрузки, позволяющая  использовать неоднородную 
аппаратную среду для параллельной части системы – 
не со всеми узлами многопроцессорной ЭВМ обяза-

тельно прямое соединение ПЭВМ пользователя, нет 
необходимости в видеокартах на параллельной ЭВМ. 
Такое решение значительно снижает стоимость обо-
рудования, необходимого для работы системы 
ScientificView. 

Практическая ценность работы состоит в том, 
что внутренняя архитектура ScientificView позволяет 
быстро и с наименьшими затратами внедрять специ-
фические, сложные алгоритмы, предназначенные для 
графической и числовой обработки данных. 
 
 
 

Выводы 
 

В настоящий момент в ScientificView реализо-
ван базовый набор алгоритмов для постобработки 
результатов моделирования аэро- и гидродинамики, 
теплопроводности, прочности. Заложенные в систе-
му возможности по модернизации, имеющийся задел 
по созданию параллельных алгоритмов позволят 
реализовать систему для постобработки рассматри-
ваемых при имитационном моделировании физиче-
ских процессов. 
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На сегодняшний день развитие высокотехноло-

гичных промышленных комплексов и систем невоз-
можно представить без применения суперкомпью-
терных технологий. С целью проверки и оптимиза-
ции выбранных технических решений не всегда воз-
можно проведение реальных испытаний в необходи-
мом объеме. Поэтому создание программных про-
дуктов в условиях высокопроизводительных техно-
логий приобретает особую актуальность. 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ в городе 
Сарове ведется разработка отечественного пакета 
программ ЛОГОС, ориентированного на решение 
важных прикладных задач промышленности. Дан-
ный пакет программ осуществляет решение связан-
ных и сопряженных трехмерных задач тепломассо-
переноса и гидродинамики на параллельных ЭВМ. 

Все практически важные течения являются тур-
булентными. Для учета турбулентности в инженерных 
приложениях используются уравнения Навье – Сток-
са, осредненные по Рейнольдсу и замыкаемые моде-
лями турбулентности семейства RANS (Reynolds 
averaged Navier – Stokes), k-ε модель, k-ω модели, k-ω 
(SST модель сдвиговых напряжений Ментера) [1–3], 
модель Спаларта – Аллмараса (SA модель).  

Исторически данная модель турбулентности 
была сконструирована специально для аэрокосмиче-
ских приложений и применялась для расчета обтека-
ния многоэлементных крыловых профилей [4].  

Одним из важнейших классов задач является 
гидродинамика вязкой несжимаемой жидкости, ко-
торая характерна для многих процессов, например, 
определение аэродинамических характеристик авто-
мобиля. Однако вопрос о применении модели Спа-
ларта – Аллмараса к расчету такого рода турбулент-
ных течений остается недостаточно изученным. 

Поэтому появляется необходимость реализации 
модели Спаларта – Аллмараса для расчета задач 
внешнего и конвективного теплообмена при течении 
вязкой несжимаемой жидкости в пакете программ 
ЛОГОС. Тем самым расширяется вычислительная 
способность данного программного продукта, в ко-
тором уже реализованы другие модели турбулентно-
сти семейства RANS. И с целью проверки правиль-
ности реализованной SA модели необходимо провес-
ти расчеты на примере известных тестовых задач, 
обтекания пластины [5] и обратного уступа с подог-
реваемой стенкой [6] и сравнение с эксперименталь-
ными данными и расчетами по другим моделям. 
 

Нестационарные трехмерные турбулентные те-
чения вязкого теплопроводного газа описываются 
системой уравнений Навье – Стокса, осредненных по 
Рейнольдсу [1–3, 7, 8] которая в консервативной 
форме имеет вид 
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         (1) 

В системе уравнений (1) используются обще-

принятые обозначения: ρ – плотность,  – вектор 
скорости осредненного течения с компонентами u, v, w, 

p – давление, 

u


20,5 2 2
vE C T u v w   


 – полная 

энергия газа, 0,5 2 2
pH C T u v w   

μτ t

2  – полная 

энтальпия газа,  и    молекулярная и турбу-

лентная составляющие тензора касательных напря-
жений соответственно, q  и  молекулярная и 

турбулентная составляющие вектора плотности теп-
лового потока соответственно, T – температура, 

tq

 mv pC = C R/  – удельная теплоемкость при посто-

янном объеме, pC  – удельная теплоемкость при по-

стоянном давлении, R – универсальная газовая по-
стоянная, m – молярная масса газа.  

В случае несжимаемых течений, т. е. течений 
сред с постоянной плотностью, система уравнений (1) 
несколько упрощается и принимает вид (2) 
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      (2) 

Системы уравнений (1) и (2) представляют со-
бой математическое выражение трех основных зако-
нов механики сплошной среды – закона сохранения 
массы, количества движения и энергии. 
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Для определения турбулентной вязкости ис-
пользуется совокупность полуэмпирических моделей 
турбулентности. В инженерной практике наиболее 
распространенными являются модели RANS. 

В пакете программ ЛОГОС для расчета несжи-
маемых течений реализован широко используемый 
для данного класса задач метод SIMPLE [7, 9–11], 
в котором уравнения массопереноса расщепляются 
по физическим процессам, записываются в дивер-
гентном виде и аппроксимируются неявной разност-
ной схемой относительно искомых переменных. 

Всю методику численного решения уравнений 
Навье – Стокса для SIMPLE-подобных алгоритмов 
можно представить в виде следующих этапов: 

1. Решение уравнения количества движения для 
вычисления промежуточного поля скоростей.  

Значения скорости определяются в два этапа, 

сначала вычисляется аппроксимация  величины 

 которая не удовлетворяет уравнению нераз-
рывности.  

*u
1,nu 

2. Решение уравнения Пуассона для давления. 
Определяют поправку к давлению p  из формулы 

1 * 1(nu u t p      ).n

1



                      (3) 

При помощи этой поправки определяются новые 
значения давления по формуле 

1n n np p p                               (4) 

и поправка скорости  .u
3. Корректировка поля скоростей по формуле (3). 
С учетом этой поправки скорость на (n + 1) слое 

вычисляется по формуле 
1 .nu u u                                 (5) 

При решении уравнения Пуассона для давления 
скорость на (n + 1) слое удовлетворяет уравнению 
неразрывности. 

4. Расчет температуры и турбулентной вязкости. 
Решение систем линейных алгебраических 

уравнений основано на использовании решателей 
библиотеки PMLP, являющейся собственной разра-
боткой ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» [13]. 

Модель Спаларта – Аллмараса (SA) была предло-
жена в 1992 году [14] и, благодаря своей простоте и 
достаточно высокой точности при расчете аэродина-
мических течений, быстро стала одной из наиболее 
популярных моделей турбулентности. 

Данная модель относится к классу низкорей-
нольдсовых. Первоначально она была введена для 
получения более качественных расчетных оценок 
для двумерных смешанных течений, следов и погра-
ничного слоя на плоской пластине. Опыт примене-
ния на протяжении последних десятилетий показал 
достоинство этой модели при расчете потоков с не-
благоприятными градиентами давления по сравне-
нию с k-ε и k-ω моделями [7, 8]. 

В модели Спаларта – Аллмараса рассматривает-
ся единственное уравнение переноса, записанное 

относительно модифицированной кинематической 
турбулентной вязкости   
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В уравнении (6) генерационный и диссипатив-

ный члены  и  являются источниковыми чле-
нами и определяются следующим образом: 

vP vD

2
1

1 22

1 1 2

,

,

v b
w w t

v
b b t

c
D c f f

d

P c S c f S

      
   

     



  

                 (7) 

где d – ближайшее расстояние до твердой стенки, κ – 
постоянная Кармана. 

Определим формулы для других параметров, 
участвующих в уравнении (6): 

2 2 2
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                           (8) 

здесь величина Ω представляет собой модуль тензора 
завихренности 
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Функция 2tf  обеспечивает подавление числен-

ного перехода от ламинарного режима в пограничном 
слое к турбулентному и определяется выражением 

 2
2 3 4exp .t t tf C C                      (14) 

Эмпирические константы модели 

2
,

3
   0, 41,   1 0,1355,bc    2 0,622,bc 

2 0,3,wC   3 2,wC   1 7,1,vC    3tC 1,2, 4tC 0,5.  

Для постановки граничных условий для турбу-
лентности рассматривают общую структуру погра-
ничного слоя. В пограничном слое обычно выделяют 
несколько характерных подобластей: внутренняя 
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(область закона стенки) и внешняя. Внутренняя об-
ласть включает вязкий подслой, переходную об-
ласть и область логарифмического профиля скоро-
стей. В вязком подслое поток является практически 
ламинарным и вязкие напряжения доминируют над 
турбулентными, логарифмический подслой – это 
развитый пограничный слой, где турбулентные 
пульсации велики, а молекулярная вязкость несуще-
ственна. В вязком подслое касательное напряжение 
на стенке, которое является граничным условием для 
уравнения движения в пристеночной ячейке, опреде-
ляется по следующей формуле:  

,t
wall

U

y


                               (15) 

где μ – молекулярная вязкость,  – величина каса-

тельной скорости в центре пристеночной ячейки, y – 
расстояние от центра ячейки до стенки.  

tU

Также рассматривается динамическая скорость 

,wallu





 безразмерное расстояние от центра 

ячейки до стенки 
u y

y 



 [3]. 

Модель Спаларта – Аллмараса применяется во 
всей расчетной области, в т. ч. вблизи твердых сте-
нок, на поверхностях которых в качестве граничного 
условия полагают значение  В этом случае 
вблизи твердых поверхностей требуется такая рас-
четная сетка, которая обеспечивает достаточно 
большое число элементов внутри пограничного слоя, 
в т. ч. внутри вязкого подслоя. Разрешение сетки 

должно быть таким, чтобы  был порядка единицы. 

0. 

y

Для адаптации внедренной модели Спаларта – Ал-
лмараса, а также для проверки правильности реали-
зации модели были проведены тестовые расчеты. 

Рассматривается задача моделирования течения 
вязкого несжимаемого нетеплопроводного газа вдоль 
поверхности пластины.  

Для расчета используется блочно-структуриро-
ванная сетка, состоящая из шестигранников, содер-
жащая порядка 34 тыс. ячеек (рис. 2). Модель пред-
ставляет собой пластину длиной L = 1 м и толщиной 
h/2 = 0,05 мм с закруглением на носике (рис. 1). 

Течение газа считается турбулентным. 
 
 

 
 

Рис. 1. Геометрия расчетной области (вся область) 

 

Рис. 2. Геометрия расчетной области (пластина крупно) 
 

Используем следующие характеристики среды: 

– плотность  31,214187 кг/м , 

– молекулярная вязкость 51,85 10 кг/м c.     

В табл. 1 приведены значения начальных условий. 

Т а б л и ц а  1  

Начальные условия 

Величина Значение 

Интенсивность турбу-
лентности I 

2 20,01 м /c  

Длина зоны перемешива-
ния L 

3 2 310 м /с  

Начальная скорость пото-
ка U 

 34,18058, 0, 0 м/с  

 

Одним из важнейших показателей является ко-
эффициент трения 

2

2
.w

fC
u





                              (16) 

На рис. 3 и 4 представлены результаты расчета 
коэффициента поверхностного трения на пластине, 
где показано сравнение SA модели с эксперимен-
тальными данными и результатами расчетов, полу-
ченными по другим моделями турбулентности, реа-
лизованными в комплексе программ ЛОГОС: 

– k-ω (SST) модель Ментера в рамках «низко-
рейнольдсового» приближения (sst-low), 

– k-ω (SST) с автоматическим определением зо-
ны пограничного слоя (sst-all), 

– k-ε модель для низких чисел Рейнольдса (ke-
low).  

Используемые модели турбулентности соответ-
ствуют построенной расчетной сетке y+ порядка 1. 
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Рис. 3. Коэффициент трения вдоль поверхности пластины 
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Рис. 4. Коэффициент трения 

 
На основании проведенного анализа получен-

ных результатов по распределению коэффициента 
трения можно сделать вывод, что результаты по 
SA модели отклоняются от эксперимента не более 
чем на 1,2 %, а с результатами, полученными по 
SST-low модели, практически совпадают. Сравнение 
графиков позволяет говорить о хорошем согласова-
нии расчетных и экспериментальных данных. 

Величина безразмерной скорости 
u

u
u




  [8]  

в пристеночной области определяется следующими 
выражениями: 

при  0 log( ) 1:y  ;u y 

при 1  log( ) 3 :y  2,44ln 4,90.u y  
На графике (рис. 5) показана зависимость безраз-

мерной скорости  в пристеночной области от ве-
личины y

u
+ в сравнении с аналитическим решением [8]. 

Данный рисунок демонстрирует достаточно хорошее 
согласование с приведенными аналитическими зави-
симостями, отличие не превышает 5 %. 
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0

5

10

15

20

25

30

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

log(y+)

U
+

u+=y+

u+=2.44ln(y+)+4.9

SA-ЛОГОС

SST_low -ЛОГОС

 

Рис. 5. Профиль скорости в турбулентном течении  
вдоль пластины 

 
В вязком подслое наблюдается идеальное нало-

жение расчетов по SA модели и модели SST-low, это 
объясняется тем, что выполняется «закон стенки», 
согласно которому профили скоростей во внутрен-
ней области пограничного слоя оказываются универ-
сальными, т. е. нечувствительными к изменению 
внешних условий. В переходной области есть не-

большое отклонение, в связи с сильным изменением 
слагаемых, описывающих турбулентный перенос 
вблизи стенки, и отсутствием общего подхода к мо-
делированию турбулентности в переходной области, 
центр пристеночной ячейки располагается либо в 
вязком подслое (низкорейнольдсовые модели турбу-
лентности, y+ порядка 1), либо в области логарифми-
ческого профиля скорости (высокорейнольдсовые 
модели турбулентности, 30 < y+ < 100). 

На рис. 6–8 представлены поля распределения 
скорости, давления, турбулентной вязкости для ус-
тановившегося течения около пластины. 

 

Рис. 6. Поле распределения скорости 

 

 

Рис. 7. Поле распределения давления 

 

 

Рис. 8. Поле распределения турбулентной вязкости 
 

Сравнение графиков (рис. 3–5) позволяет гово-
рить о хорошем согласовании расчетных данных и 
экспериментальных. 

В качестве показательного теста для оценки эф-
фективных вычислительных способностей модели 
было выбрано течение в канале с обратным уступом, 
которое изучалось в экспериментах [14–16]. 

Для расчетов используется блочно-структуриро-
ванная сетка (рис. 9). Общее число ячеек составля-
ет 56790. Течение газа считается турбулентным.  

 

Рис. 9. Сеточная модель, уступ 

 
Для расчета используются следующие характе-

ристики среды: 

– плотность  31 кг/м , 

– молекулярная вязкость 51,5 10 кг/м c,     
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– коэффициент теплопроводности  51,5 10 Вт/м К, 
– теплоемкость при постоянном давлении 0,7 Дж/кг · 
К.  

Для данной задачи интенсивность турбулентно-
сти и длину перемешивания вычислим по формулам 
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                            (18) 

где     0,078,k  0,18,  0,09,C  11.xV 

В табл. 2 приведены начальные условия. 

Т а б л и ц а  2 

Начальные данные 

Величина Значение 

Статическая температу-
ра T 

293 K 

Интенсивность турбу-
лентности I 

2 20,207305 м /c  

Длина зоны перемеши-
вания L 

2 30,0198862 м /с  

Начальная скорость 
потока U 

 11, 0, 0 м/с  

 
На рис. 10, 11 показаны поля распределения 

скорости и давления, полученные в расчете по паке-
ту ЛОГОС. 

 

Рис. 10. Поле распределения скорости 

 

 

Рис. 11. Поле распределения давления 
 

С целью количественной проверки полученных 
результатов рассчитывалось число Стантона: 

   
,

x
St x

u Cp





 где      

270
–

293W B W

q
x

T x T T x
  

 


 

локальный коэффициент теплоотдачи; BT  – темпе-

ратура потока,  – тепловой поток на подогреваемой 

стенке,  – теплоемкость при постоянном давле-

нии,  – температура на стенке, полученная в 

результате расчетов. 

q

Cp

 T xW

На графике (рис. 12) показана зависимость 

 St x  от x_norm, где min

max min
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x x
x norm

x x





 Приво-

дится сравнение расчета по ЛОГОС с эксперимен-
тальными данными и данными, рассчитанными по 
коммерческому пакету. 
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Рис. 12. Число Стантона, рассчитанное для уступа 
 

Также важной характеристикой является коэф-
фициент трения fC  вдоль нижней стенки канала, 

рассчитанный по формуле (16). Результаты расчетов 
проиллюстрированы на графиках (рис. 13, 14) в срав-
нении с другими моделями турбулентности, уже реа-
лизованными в пакете программ ЛОГОС, и экспери-
ментальными данными [3]. 
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Рис. 13. Коэффициент трения вдоль нижней стенки канала 
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Рис. 14. Коэффициент трения для SA модели 

 
На основании проведенного анализа получен-

ных результатов по числу Стантона и распределению 
коэффициента трения (рис. 12–14) можно сделать 
вывод, что имеется качественное согласование с экс-
периментальными данными, но присутствует неболь-
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шая количественная разница, которая наблюдается 
в расчетах по коммерческому пакету (КП) для дру-
гих моделей турбулентности, реализованных в про-
граммном комплексе ЛОГОС.  

Отклонение расположения точки присоединения 
от эксперимента составляет 4,5 %. Результаты, при-
веденные на графиках по распределению коэффици-
ента трения, свидетельствуют о том, что модель SA 
завышает интенсивность возвратного течения в от-
рывной зоне и в то же время предсказывает восста-
новление параметров пограничного слоя вниз по по-
току от точки присоединения более согласованно с 
экспериментом, чем другие модели турбулентности. 

Возникающая несогласованность подтверждает 
преобладающее мнение о том, что все известные 
RANS модели не обеспечивают приемлемой для 
практики точности расчета течений с протяженными 
отрывными зонами [17]. 

На основании проведенного анализа получен-
ных результатов можно сделать вывод, что модель 
турбулентности Спаларта – Аллмараса, основанная 
на уравнении переноса турбулентной вязкости, обла-
дает достаточной вычислительной эффективностью 

Но для того, чтобы расширить представление о 
поведении модели турбулентности Спаларта – Аллма-
раса, так как ее использование в расчетах задач 
внешнего теплообмена при течении вязкой несжи-
маемой жидкости до настоящего времени остается 
недостаточно хорошо изученным, в дальнейшем тре-
буется провести более подробный анализ данной 
модели на более широком классе задач. 
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Моделирование работы турбомашин является 

важной и сложной задачей. Для точного описания 
процессов, проходящих в многоступенчатых турби-
нах, необходимо решать нестационарные задачи с 
использованием подвижных сеток, что является до-
рогостоящим с вычислительной точки зрения подхо-
дом. Другой подход, который получил большее рас-
пространение в инженерной практике, заключается в 
моделировании единственной лопатки турбины на 
каждой ступени. Вращение, влияние соседних лопа-
ток и взаимодействие соседних ступеней в данном 
случае учитываются через модификацию уравнений 
Навье – Стокса и введение специальных граничных 
условий. 

В докладе представлено описание технологии 
взаимодействия подвижных и неподвижных частей, 
основанной на методах MRF и Mixing Plane, реали-
зованных в пакете программ ЛОГОС. Для взаимо-
действия расчетных областей в рамках пакета про-
грамм ЛОГОС разработан и реализован универсаль-
ный интерфейс взаимодействия, на котором опреде-
ляется пара границ двух подобластей, в каждой из 
которых расчетная сетка может быть произвольная. 
Универсальный интерфейс осуществляет передачу 
сеточной информации и массивов расчетных пара-
метров между подобластями задачи на каждом рас-
четном шаге.  

Проведено сравнение результатов, полученных 
с использованием подхода MRF, с результатами 
КПО при решении задач определения аэродинамиче-
ских характеристик экспериментальной ступени 
компрессора. В качестве примера рассмотрено реше-
ние задачи из верификационного базиса НПО «Са-
турн» – определение аэродинамических характери-
стик ступени компрессора C20. 
 
 
1. Принцип моделирования течений с учетом 

вращения 
 

Для учета вращения в комплексе ЛОГОС необхо-
димо задать ось вращения a


 и скорость вращения ω. 

Вектор вращения определяется как  .a  
 

Вектор относительной скорости – вектор отно-
сительно вращающейся системы координат – выра-
жается через вектор абсолютной скорости в непод-
вижной системе координат следующим образом: 

,rv v ur 
  

                                (1)  

где  
,ru r 

 
                                (2) 

rv


 – вектор относительной скорости,  – вектор 

абсолютной скорости, 

v


ru


 – скорость вращения. 

 

 

z

y
Расчетная ячейка 

                                
 

Рис. 1. Расчетная ячейка в подвижной системе координат 
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Уравнения Навье – Стокса во вращающейся сис-
теме координат будем записывать относительно аб-
солютных скоростей 

0,r
d

v
dt


 


 

( ) ( )r
d

v v v v p
dt

,       
   

           (3) 

( ) (r r
d

E v H pu k T v
dt

).        
   

,

 

В отличие от исходных уравнений в данной по-
становке существует необходимость вычислять кон-
вективный поток через грань, которая теперь счита-
ется подвижной и имеет скорость  Кроме того, 

уравнения (3) содержат источник импульса 

.ru


( )v 
 

 

включающий в себя кориолисову и центростреми-
тельную силы. 
 
 

2. Реализация в модуле Logos_TVD 
 

Алгоритм расчета шага по неявной схеме состо-
ит из следующих этапов: 

 
а) функция расчета конвективных потоков. 
Конвективный поток вычисляется с использованием 
полученных параметров на грани в соответствии со 
следующим выражением: 

,

,

,

,

,

n

n x

n y

n z

n n

RV

RUV Pn

RVV PnF

RWV Pn

REU PU


   
 
 

 

где  – нормальная компонента от-

носительной скорости,  – плотность, 
компоненты скорости, полная энергия и давление на 
грани соответственно, 

( )n nV U r   n

, , , , ,R U V W E P

, ,x y zn n n  – компоненты нор-

мали грани; 
 

б) добавление источника импульса в правую часть 
уравнений. 
В цикле по расчетным ячейкам вычисляется источ-
ник импульса 

( )i i i i ,H v   
 

 

где  – плотность в центре i-й ячейки, i i


 – ско-

рость вращения центра i-й ячейки,  – вектор скоро-

сти в центре i-й ячейки. 
iv


После умножения на объем i-й ячейки источник 
вычитается из правой части уравнений Навье – Стокса; 
 

в) вычисление потоков в моделях турбулентности. 
Продемонстрируем вычисление потоков турбулентных 
величин на примере модели Спаларта – Аллмараса. 

Поток через i-ю грань, который в отсутствии враще-
ния определялся как 

,t nF u   

где t  – эффективная модифицированная турбу-

лентная вязкость, необходимо заменить на величину 

,t nF v   

где ( )n n nv u r .    

 
 

3. Интерфейсы 
 

3.1. Построение интерфейсов между  
подмножествами ячеек 

 
Для решения многообластных задач в рамках 

комплекса ЛОГОС разработан и программно реали-
зован универсальный интерфейс взаимодействия 
подобластей задачи, в которых моделируются раз-
личные условия. Примером такого взаимодействия 
является пара подобластей ротор–статор.  

При задании интерфейса определяется пара гра-
ниц двух подобластей. Необходимо отметить, что 
расчетная сетка на этих границах может быть произ-
вольная – не состыкованная узел в узел (рис. 2). 
 
 

 

Подобласть 1 
«Статор» 

Подобласть 2 
«Ротор»  

 
Рис. 2. Использование интерфейса при расчете  

многоступенчатых турбин 
 
 

Универсальный интерфейс осуществляет пере-
дачу сеточной информации и массивов расчетных 
параметров между подобластями задачи на каждом 
расчетном шаге.  

При декомпозиции задачи по процессорам гра-
ницы подобластей, которые участвуют в интерфейсе 
связи, могут быть разбиты на произвольное число 
процессоров. Поэтому для эффективной работы ин-
терфейса для каждой границы подобласти формиру-
ется группа процессоров, содержащих фрагменты 
границы, а для этой группы определяется локальный 
коммуникатор (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема работы интерфейса связи 
 

3.2. Подход MRF 
 

Расчетная область разбивается на ряд подобла-
стей, каждая из которых перемещается по отноше-
нию к лабораторной системе отсчета, а смешения 
потоков на границе стыковки подобластей не проис-
ходит. Уравнения в каждой подобласти записываются 
в системе координат, соответствующей этой подобла-
сти. Геометрические модели неподвижных и подвиж-
ных компонентов готовятся отдельно друг от друга. 
Границы раздела подобластей ориентируются таким 
образом, чтобы скорость перемещения системы ко-
ординат по нормали к границе равнялась нулю. На 
границе раздела подобластей для абсолютной скоро-
сти используется условие непрерывности. Подход 
используется для расчета средних по времени харак-
теристик потока или для получения начального при-
ближения, которое используется для расчетов в пол-
ной постановке. 
 

3.3. Подход Mixing Plane 
 

Течение в каждой подобласти считается стацио-
нарным, а взаимодействие статора и ротора учитыва-
ется приближенным способом при помощи поверх-
ности смешения (mixing plane). Находятся решения в 
каждой подобласти. Параметры потока на границе 
раздела подобластей (на выходной границе непод-
вижной подобласти и входной границе подвижной 
подобласти или наоборот, порядок следования подоб-
ластей не является принципиальным) усредняются в 
окружном направлении. В результате осреднения 
получаются профили параметров потока для обнов-
ления граничных условий на границе раздела. Под-
ход применяется в случае, когда взаимодействие ста-
тора и ротора является относительно слабым, а на 
границе раздела подобластей не возникает возврат-
ного течения. В численных расчетах возвратное те-
чение обычно возникает на начальном этапе счета. 

Для избежания проблем со сходимостью получают 
начальные приближения решения в каждой подобла-
сти с использованием фиксированных граничных 
условий на границе раздела. 

Важной особенностью подхода MRF является 
то, что при передаче усредненного давления может 
возникнуть потеря массового потока. В свою очередь 
Mixing plane может не обеспечить непрерывность 
давления. Поэтому от выбора соответствующего под-
хода напрямую зависят результаты моделирования. 
 
 

4. Пример 
 

В качестве примера задачи рассматривалось оп-
ределение аэродинамических характеристик ступени 
компрессора на различных режимах работы, исполь-
зуя подход MRF. 
 

4.1. Расчетная область 
 

Исходная геометрия состоит из вращающегося 
рабочего колеса и неподвижного направляющего 
аппарата. Количество лопаток рабочих колес – 53 шт., 
направляющих аппаратов – 73. 

Предоставленная Заказчиком расчетная сетка 
имеет следующие характеристики: 

Размерность: трехмерная. 
Тип: блочно-структурированная, элементы – че-

тырехугольные.  
Размер сетки 731040 ячеек. 

 

4.2. Начальные условия и свойства потока 
 

Для моделирования течения при фиксированной 
частоте вращения взяты параметры идеального вяз-
кого газа при следующих условиях: 

 Теплоемкость при постоянном давлении 
Дж

1006 .
кг KPC 
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 Коэффициент адиабаты 1, 4.   

 Число Прандтля Pr 0,708.  

 Молекулярная вязкость 
3 / 2

5 288,15 110, 4
1,778938 10 .

288,15 110,4l
T

T
        

 

 Теплопроводность 
3 / 2

288,15 110,4
0,0254253 .

288,15 110, 4

T

T

      
 

 Полное давление 101325 Па.P   

 Полная температура 288,  15 K.T 
 Скорость вращения всех подвижных частей 

ротора ступени 
рад

1845,33176 .
с

   

Для описания турбулентных характеристик ис-
пользуется модель Спаларта – Аллмараса. 
 

4.3. Результаты расчетов 
 

Для моделирования использовалось 24 вычисли-
тельных ядра. Время расчетов составило около 12 ч на 
каждый случай. 

На рис. 4, 5 приведены распределения полной 
температуры и скорости соответственно. 

 

Рис. 4. Распределение полной температуры 
 

 

Рис. 5. Распределение скорости 
 

В численном эксперименте оценивались вели-
чины степени повышения давления (π*) и коэффици-
ент полезного действия (η*) от расхода воздуха G 
при фиксированной частоте вращения ступени 
(n = 17622,14 об/мин). Полученные результаты срав-
ниваются с экспериментальными. 

Коэффициенты степени повышения давления (π*), 
степени повышения температуры (τ*) и коэффициент 

полезного действия ступени (η*) рассчитываются по 
формулам (4)–(6) соответственно 

*
* вых

*
вх

,
P

P
                                  (4) 

*
* вых

*
вх

,
T

T
                                 (5) 

1
*

*
*

1
,

1


 

 
 

                            (6) 

где  *
вых ,P *

вх ,P   и  – полные давления, пол-

ные температуры на выходе и  входе соответственно. 

*
выхT *

вхT

На рис. 6 приведена зависимость коэффициента 
степени повышения давления (π*) от расхода возду-
ха G. Рисунок показывает хорошее согласование ре-
зультатов, полученных в комплексе ЛОГОС, с экспе-
риментальными данными. 
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Рис. 6. Степень повышения давления 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЕТОК С МНОГОГРАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
НА ОСНОВЕ ДЕКАРТОВОГО АДАПТИВНОГО ШАБЛОНА В ПРЕПОСТПРОЦЕССОРЕ 

«ЛОГОС. ПРЕПОСТ» 
 

Д. Н. Смолкина, М. В. Черенкова, О. Н. Борисенко 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 
Введение 

 
В настоящее время в математическом отделении 

ИТМФ ведется разработка ПреПостПроцессора 
ЛОГОС. ПРЕПОСТ − единой системы для задания 
начальных данных и генерации сеток для численного 
решения задач инженерного анализа, проведения 
визуальной предобработки сеточной модели, а так-
же для предоставления графических интерфейсов 
для подготовки и выполнения инженерного анализа 
с использованием отечественных счетных кодов  
и постобработки результатов счета.  

Отметим, что наиболее сложной и ресурсоемкой 
задачей, занимающей около 80 % времени при под-
готовке задачи к расчету, является генерация сеток. 
В рамках ПреПостПроцессора развивается метод 
автоматической генерации неструктурированных 
сеток с многогранными элементами, базирующимися 
на адаптивном декартовом шаблоне, CellClipper. По-
хожий подход к генерации конечно-объемной сетки 
реализован фирмой «Тесис», но разработанный фир-
мой генератор пакета «FlowVision» [1] не использует 
призматические слои вблизи поверхностей и прово-
дит отсечение всеми поверхностными треугольника-
ми, пересекающими ячейку, согласно методу, опи-
санному в [2]. 

В первую очередь генератор CellClipper ориен-
тирован на построение сеток для методики ЛОГОС 
(аэродинамика). 
 
 

Основные этапы работы  
автоматического генератора CellClipper 

 
Основные этапы работы автоматического гене-

ратора CellClipper: 
 считывание триангуляционной сетки из файла; 
 восстановление топологической структуры 

фасеточной модели; 
 построение подсеточного слоя средствами 

библиотеки bfv (разработка фирмы Тесис); 
 построение декартового адаптивного шаблона; 
 проведение отсечения построенных шаблон-

ных ячеек поверхностными треугольниками; 
 улучшение качества построенной отсеченной 

сетки; 
 построение призматического слоя; 

 запись полученной сетки в файл (*.efr, *.cel 
*.vrt, *ngeom). 

Каждый из перечисленных этапов описывается 
ниже. 
 
 

Считывание триангуляционной сетки  
из файла 

 

В качестве входной информации генератору 
шаблона подается 3D модель, представленная в виде 
фасетки, записанной в файлы *.cell и *.vrt или *.stl. 
Наличие подготовленных файлов с поверхностной 
сеткой на начальном этапе позволяет миновать этапы 
исправления и триангуляции геометрии. Поверхно-
стная сетка должна формировать единый замкнутый 
объем, ориентация узлов поверхностных ячеек 
должна быть «однородна», не должно быть дубли-
рующих элементов, наложений, перехлестов и т. д. 
 
 
Восстановление топологической структуры 

фасеточной модели 
 

Основным параметром для восстановления топо-
логии является угол между плоскостями треугольни-
ков. Если величина этого параметра превышает задан-
ную пользователем величину (по умолчанию 80 граду-
сов), считается, что ребро между треугольниками 
является топологическим. Таким образом, на базе 
исходной поверхностной триангуляционной сетки 
восстанавливаются линии топологических ребер (по-
следовательность сторон ячеек поверхностной сетки) 
и топологические вершины (точки стыковки тополо-
гических ребер). Пример сетки с восстановленной 
топологией приводится на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример сетки  

с восстановленной топологией 
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Построение подсеточного слоя 
 

В случае, когда необходимо создание присте-
ночного слоя ячеек, проводится построение офсет-
ной подповерхности. Для этого используется соот-
ветствующий модуль библиотеки bfv, разработанной 
фирмой «Тесис».  

В качестве начальных данных для работы моду-
ля построения офсета используется величина смеще-
ния. Подсеточный слой строится равномерно для 
всех треугольников фасеточной модели. Пример по-
строения подсеточного слоя приводится на рис. 2. 

 

Рис. 2. Пример построения подсеточного слоя 
 
 

Построение декартового  
адаптивного шаблона 

 

Для построения адаптивного шаблона пользова-
телю необходимо задать следующие параметры: 

 число разбиений в каждом направлении; 
 максимальная степень разбиения; 
 минимальная степень разбиения; 
 скорость роста образца; 
 угол (α) для определения особенностей рель-

ефа треугольников, по умолчанию совпадает с углом 
для определения топологии. 

Дополнительным необязательным параметром 
является область (прямоугольный параллелепипед), 
в которой строится шаблон. В общем случае область 
совпадает с габаритными размерами фасеточной мо-
дели. Но для решения задачи внешнего обтекания 
объекта представляется удобным определять этот 
параметр отдельно.  

Первым этапом является построение регулярной 
сетки. Далее проводится распределение треугольни-
ков по ячейкам регулярной сетки, определение осо-
бенностей рельефа в регулярных ячейках и построе-
ние первого уровня адаптивного разбиения. 

Если среди треугольников, попавших в ячейку, 
найдутся хотя бы два, величина угла между которы-
ми находится в диапазоне от π – α до π + α, считаем, 
что эта ячейка имеет особенности рельефа, и поме-
чаем ее соответствующим образом. Для таких ячеек 
адаптивное разбиение строится до максимального 
уровня, чтобы более точно описать рельеф фасеточ-
ной модели. 

Ячейки, в которых присутствуют треугольники, 
называются смешанными. Если из центра ячейки смот-
реть в сторону фасеточной модели, то, если вектор на-
правления взгляда составляет острый угол с вектором 
нормали к треугольнику фасеточной модели, ячейка – 
чистая, в противном случае – вакуумная. 

Следующим этапом является построение адаптив-
ного разбиения декартового шаблона. Алгоритм по-
строения адаптивного разбиения разнится в зависимо-
сти от того, имеет ячейка особенности рельефа или нет. 

Более простой алгоритм используется для сме-
шанных ячеек без особенностей. Разбиение прово-
дится пошагово для каждой смешанной регулярной 
ячейки. На каждом шаге для смешанных адаптивных 
ячеек проводится разбиение на один уровень и опре-
деляется тип получившихся адаптивных подъячеек 
(с помощью алгоритма протыкания треугольника 
лучом). Разбиение проводится до тех пор, пока не 
достигнут «минимальный уровень разбиения», за-
данный пользователем. 

Для ячеек, имеющих особенности рельефа, ал-
горитм усложняется тем, что на каждом этапе раз-
биения добавляется проверка адаптивных подъячеек 
на наличие в них особенностей рельефа. Критерием 
завершения разбиения в данном случае является сле-
дующее условие: если адаптивная подъячейка не 
имеет особенностей и уровень разбиения подъячейки 
достиг «минимального уровня разбиения», заданного 
пользователем, либо если ячейка имеет особенности 
и ее уровень разбиения достиг «максимального 
уровня», заданного пользователем. 

На следующем этапе проводится додрабливание 
чистых и смешанных ячеек, находящихся внутри 
объема, с целью добиться между соседними ячейка-
ми разницы не более чем на один уровень разбиения. 
Это позволяет избежать сильного дисбаланса между 
объемами ячеек.  

Степень додрабливания определяет параметр 
«скорость роста образца». Данный параметр опреде-
ляет, сколько адаптивных ячеек заданного уровня 
разбиения должно быть в полосе. Например, если 
скорость роста образца равна 2, а максимальная 
степень разбиения – 3, то в полосе должно быть не 
менее четырех ячеек второго уровня разбиения и не 
менее двух ячеек первого уровня разбиения. 

На рис. 3 представлен пример построения де-
картового адаптивного шаблона. Все вакуумные 
ячейки удаляются из результирующей сетки. 

 
Рис. 3. Пример построения декартового  

адаптивного шаблона 
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Отсечение шаблонных ячеек  
треугольниками поверхностной сетки 

 
Начальными данными для работы модуля отсе-

чения являются: 
 фасеточная модель; 
 декартовый адаптивный шаблон; 
 характеристики смешанных ячеек (набор тре-

угольников, описание топологии). 
Отсечение проводится отдельно для каждой 

смешанной ячейки. Процесс отсечения можно разде-
лить на два этапа: построение внутренних и внешних 
граней. Внешними будем называть грани, образован-
ные точками пересечения треугольников с ребрами 
шаблонной ячейки с учетом топологических особенно-
стей. Остальные грани ячейки являются внутренними. 

Рассмотрим подробнее процесс построения 
внешних граней: 

1. Из каждого треугольника, попавшего в шаб-
лонную ячейку, формируется «фиктивная» внешняя 
грань. Фиктивной внешней гранью называется грань, 
сформированная из точек пересечения ребер тре-
угольника с гранями шаблонной ячейки либо из 
вершин треугольника, которые находятся внутри 
шаблонной ячейки. 

2. Все треугольники, попавшие в шаблонную 
ячейку, объединяются в несколько групп. Группы 
формируются по следующему принципу: если уда-
лить из треугольников одной группы все ребра, ко-
торые не являются сегментами топологического реб-
ра, то все топологические сегменты будут располо-
жены на границе группы. Если в шаблонной ячейке 
нет треугольников с топологическими особенностя-
ми, то будет сформирована одна группа. 

3. Все фиктивные ребра, которые встречаются 
в нескольких фиктивных гранях, удаляются из рас-
смотрения, при условии, что данное фиктивное реб-
ро не является сегментом топологического ребра. 

4. Упорядочивание и огрубление фиктивных ре-
бер. Фиктивные ребра огрубляются так, чтобы кон-
цами ребер были либо точки пересечения с ребрами 
шаблонной ячейки, либо топологические вершины, 
либо точками входа-выхода топологического ребра. 

5. На основе фиктивных ребер строится внеш-
няя грань с неопределенной ориентацией. 

На основе накопленной информации при по-
строении внешних граней ячейки проводится по-
строение внутренних граней ячейки: 

1. В процессе огрубления «фиктивных» ребер 
каждой грани приписываются ребра, которые отно-
сятся именно к ней. 

2. Все узлы исходной грани шаблонной регу-
лярной ячейки помечаются как внутренние, внеш-
ние, поверхностные. 

3. В зависимости от меток узлов формируются 
оставшиеся ребра для грани. 

4. Из сформированного набора ребер строится 
внутренняя грань. 

5. Проверяется ориентация внутренней грани. 

На основе построенных внутренних граней кор-
ректируется ориентация внешней грани ячейки. 

Из полученного набора граней формируется 
ячейка (одна или несколько). На рис. 4 представлен 
пример работы генератора. 

 

Рис. 4. Пример работы генератора 
 
 

Улучшение качества построенной  
отсеченной сетки 

 
В результате оценки качества построенной отсе-

ченной сетки выявлено наличие ячеек, не отвечающих 
заданным критериям: невыпуклые, ячейки с малым 
объемом и т. д. Поэтому проведена разработка модуля, 
служащего для улучшения качества построенной сетки. 

Одной из ключевых функциональных частей яв-
ляется подмодуль удаления «маленьких» внутренних 
ребер. 

В процессе отсечения сетки при нахождении 
точки пересечения треугольника и ребра шаблонной 
ячейки контролируется образование «маленьких» 
внутренних ребер. Под «маленькими» внутренними 
ребрами понимается ребро, одна точка которого при-
надлежит поверхностной грани отсеченной ячейки, а 
вторая не принадлежит ни одной внешней грани, 
кроме того, длина такого ребра меньше некоторой 
заданной величины. Эта заданная величина рассчи-
тывается как процентное соотношение длины вновь 
образованного внутреннего ребра к длине ребра 
шаблонной ячейки. 

Кроме этого реализован алгоритм объединения с 
соседними ячейками ячеек с малым объемом. Вели-
чина малого объема задается пользователем. Пример 
сетки до запуска модуля улучшения качества на рис. 5, 
после работы модуля – на рис. 6. 

 
Рис. 5. Построенная сетка  
до улучшения качества 
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Рис. 6. Построенная сетка  
после улучшения качества 

 
 

Рис. 7. Пример построенной сетки с призматическим слоем  
  
 Построение призматического слоя 

Планы развития  
 Грани ячеек построенной объемной сетки об-

разуют поверхностную сетку, которая использует-
ся для построения пристеночного слоя. Для каж-
дой вершины этой сетки известно, какому тре-
угольнику она принадлежит, что позволяет полу-
чить для нее барицентрические координаты. Изна-
чально предполагается однозначное соответствие 
сеточной поверхности и подповерхности (каждому 
узлу соответствует один узел), что позволяет легко 
получить соответствующую точку на начальной 
сетке. Таким образом, на этом этапе имеем две 
поверхностных сетки на поверхности и подпо-
верхности, которые нужно объединить в призма-
тический слой. По заданным пользователем пара-
метрам пристеночного слоя строится набор ячеек. 
Уже на этом этапе получаем корректную нерегу-
лярную сетку. Пример построенной сетки с приз-
матическим слоем приводится на рис. 7. 

В дальнейшем планируется продолжить работу 
по улучшению качества построенной отсеченной 
многогранной сетки и ортогонализации призматиче-
ского слоя, а также приступить к разработке концеп-
ции пофрагментного построения сетки большой раз-
мерности. 
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Комплекс библиотек параллельных решате-

лей LParSol [1]: 
– состоит из различных библиотек решателей  

с унифицированным интерфейсом; 
– реализован на основе библиотеки PMLP/ParSol, 

которая используется при проведении расчетов на 
больших параллельных машинах для решения раз-
реженных систем линейных алгебраических уравне-
ний (сокращенно СЛАУ); 

– включает в себя представительный набор по-
следовательных и параллельных предобусловливате-
лей, прямых и итерационных решателей и графовые 
функции для оптимизации работы с матрицами.  

В данном докладе содержится описание тесто-
вой системы (сокращенно ТС) комплекса библиотек 
LParSol, позволяющей путем перебора всевозмож-
ных параметров решать СЛАУ методами LParSol  
и выбирать оптимальные параметры для решения как 
отдельной СЛАУ, так и ее серии. 

Основные цели использования ТС: 
– помощь пользователям в подборе оптималь-

ных методов решения трудных СЛАУ; 
– верификация решателей, входящих в LParSol, 

которая заключается в проверке работоспособности 
и скорости работы решателей; 

– тестирование построенных библиотек в авто-
матическом режиме. 

Тестовая система написана на языке Fortran-90; 
распараллеливание производится с использованием 
технологии MPI. 

Общий алгоритм работы ТС заключается в счи-
тывании СЛАУ из файлов, многократного решения с 
различными параметрами – и так для всех СЛАУ, 
указанных в файле с параметрами. 

Входные параметры задаются в специальном 
файле с названием «test_params.txt», который разде-
лен условно на две части: в первой содержатся спи-
ски перебираемых параметров, а во второй – списки 
путей к файлам СЛАУ.  

Параметры решения задаются числовыми спи-
сками и состоят из двух строк. В первой указывается 
количество перебираемых значений, а во второй – 
сам список из значений. Строки-комментарии начи-
наются с символа «#». 

Каждому параметру LparSol соответствует неко-
торое число, например, предобусловливателю Блоч-
ный Якоби – число 259. Эти значения и указываются 
в списках параметров. В данном примере осуществ-
ляется перебор четырех предобусловливателей. 

 
Рис. 1. Отрывок из первой части файла  

входных параметров 
 

Во второй части «test_params.txt» указывается 
список путей к файлам СЛАУ, включая имена фай-
лов. Для решения надо указать: 

– путь к файлу с матрицей линейной системы; 
– путь к файлу с элементами вектора правой 

части; 
– путь к файлу с элементами вектора начального 

приближения. 
Если начальное приближение отсутствует, будет 

взято нулевое. Если отсутствует вектор правой час-
ти, будет взят единичный вектор. 

 
Рис. 2. Пример второй части файла входных параметров 

 
Для корректного считывания СЛАУ должны 

быть записаны в бинарные или текстовые файлы спе-
циальной структуры. В комплексе LParSol есть соот-
вествующие функции записи СЛАУ для пользовате-
лей. Tекстовые файлы обладают свойством наглядно-
сти (элементы в виде текста); запись в бинарные фай-
лы позволяет точно воспроизвести ситуацию расче-
тов пользователя (исключив ошибки округления). 

После каждого решения очередной линейной 
системы в специальный файл отчета «out_test.txt» 
записывается статистическая информация, вклю-
чающая основные данные о результатах решения 
каждой СЛАУ, такие как: 
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– число выполненных итераций решателя; 
– код ответа решателя (0 – если успешно решено); 
– время построения предобусловливателя (timeDP) 

в секундах; 
– время решения СЛАУ (timeSlv) в секундах; 
– общее время решения СЛАУ (timeDP + timeSlv) 

в секундах; 
– относительная точность полученного решения 

и другие данные. 
На рис. 3 показана выдача по решению двух 

распределенных на 500 процессов СЛАУ с точно-
стью 10-6 (параметр Toler). Осуществлялся перебор 
внутриобластного предобусловливателя (параметр 
InPrec) при решении методом Блочный Якоби 
(Dprec = 259) и решателем BiCGStab (Solver = 512). 

 

Рис. 3. Пример файла вывода «out_test.txt» 
 

Выводная таблица информативна: видно, что 
все методы решают обе СЛАУ (Error = 0), решения 
удовлетворяют критерию сходимости (CritRhs = 1025), 
также видно, на что тратится основное время (по-
строение предобусловливателя, timeDP) и с какими 
параметрами получено лучшее время решения для 
каждой СЛАУ: timeAll = 0,22 с и 0,23 с для соотвест-
вующей СЛАУ при InPrec = 6 и 7. Этот метод будет 
рекомендован пользователю как оптимальный для 
решения задачи. 

Таким образом, может быть проверен любой 
решатель, входящий в состав LParSol, с перебором 
внутренних параметров решателя. 

Например, для комплекса ЛОГОС с помощью ТС 
путем перебора многочисленных параметров реша-
теля BoomerAMG были подобраны универсальные 
параметры, позволившие существенно сократить 
время решения СЛАУ (более чем в 10 раз). 
 

В таблице представлены данные по решению 
блочной СЛАУ из методики ЛОГОС TVD методами 
Блочный Якоби (DPrec=259) и TParFBSS 
(DPrec = 401), входящими в состав LParSol. 

Результаты решения блочной СЛАУ  
методами LParSol 

MPI Solver DPrec Iters Error CritRhs timeDP timeSlv timeAll 

1    512     259    12       0 1,8 · 10–7    0,51    1,27    1,79 
1    549     401      8       0 1,7 · 10–7    2,03    0,79    2,83 

 
При помощи ТС также осуществляется верифи-

кация решателей, входящих в LParSol, которая за-
ключается в проверке работоспособности и скорости 
работы решателей на наборе характерных СЛАУ. 

Построенные на больших параллельных маши-
нах библиотеки могут быть проверены на первичную 
работоспособность (отказывают или нет) при помо-
щи автоматического запуска ТС. В этом случае не-
сколькими типичными методами решаются три ти-
пичные СЛАУ. В результирующий файл выдается 
сообщение об успешном завершении или о заверше-
нии с ошибками, на основании чего разработчик де-
лает первые выводы о построенной библиотеке. 

В качестве дополнительных возможностей ТС 
выступают:  

– поиск минимального/среднего времени решения; 
– поиск минимальной степени точности решения; 
– опция продолжения перебора (для случаев ис-

черпания лимитов по времени); 
– вывод в отдельный файл параметров и резуль-

татов работы наиболее быстрых решателей  задан-
ных СЛАУ. 

Тестовая система является востребованным ин-
струментом анализа эффективности входящих в 
LParSol решателей и развивается, дополняется но-
выми возможностями. Использование ТС полезно 
как для разработчиков решателей, так и для пользо-
вателей, сталкивающихся с трудными СЛАУ в поис-
ке оптимальных методов решения. 
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Ввиду широкого применения алюминия в про-

мышленности и экспериментальной технике необхо-
димо тщательное исследование его физических 
свойств. В частности, алюминий часто используется 
в качестве эталонного материала при измерении 
сверхсильных давлений. Алюминий также является 
предметом многочисленных экспериментов и теоре-
тических исследований. Алюминий имеет гранецен-
трированную кубическую (ГЦК) структуру при нор-
мальных условиях (рис. 1,а). Однако при повышен-
ных давлениях он может иметь и другие кристалли-
ческие структуры, например, объемно-центрирован-
ную кубическую (ОЦК) (рис. 1,б) или гексагональ-
ную плотноупакованную (ГПУ) (рис. 1,в). 

 
а                                б                                 в 

Рис. 1. Кристаллические решетки алюминия: а – гранецен-
трированная кубическая решетка; б – объемно-центриро-
ванная кубическая решетка; в – гексагональная плотноупа- 
                                  кованная решетка 
 

Поскольку твердое тело представляет собой 
сложную квантомеханическую систему, последова-
тельный теоретический расчет которой в настоящее 
время нереален, приходится рассматривать систему 
с некоторыми ограничениями.  

В качестве первого такого ограничения было 
принято адиабатическое приближение, позволяющее 
рассмотреть отдельно движение электронов и ядер, 
входящих в состав твердого тела [1]. В качестве вто-
рого было принято квазигармоническое приближение. 

Ранее в работе [2] были получены законы дис-
персии и фазовые диаграммы для ГЦК и ОЦК фаз 
алюминия. ГПУ фаза не была рассчитана вследствие 
более сложной структуры ГПУ решетки по сравне-
нию с ГЦК и ОЦК: примитивная элементарная ячей-
ка ГПУ решетки имеет два неэквивалентных атома, в 
отличие от одного атома на ячейку в ГЦК и ОЦК 
фазе. В данной же работе была разработана методика 
расчета законов дисперсии фононов для ГПУ фазы 
алюминия. В частности, были построены законы 
дисперсии фононов для ГПУ фазы, а также написана 
программа по расчету законов дисперсии фононов 
для данной структуры.  

Основным соотношением в физике высоких 
давлений является уравнение состояния. Оно содер-
жит ценную информацию о свойствах среды и по-
зволяет переходить от одного термодинамического 
потенциала к другому. Изучая то или иное свойство 
твердого тела (например, проводимость, теплопровод-
ность и др.), можно теоретически выявить его зависи-
мость от температуры и постоянной решетки. Уравне-
ние состояния как раз позволяет перейти от «теоре-
тических» переменных (V, Т) к переменным (p, Т), с 
которыми обычно имеют дело на практике [3]. Для 
расчета фазовой диаграммы системы при конечных 
температурах необходимо вычислять не энтальпию Н, 
описывающую свойства жесткой решетки при T = 0, а 
свободную энергию Гиббса G, которая включает в 
себя, помимо энергии статической решетки, вклады 
как от электронных возбуждений, так и от колебаний 
решетки. Когда Т существенно меньше, чем характер-
ные электронные энергии Е порядка нескольких эВ, 
тепловые эффекты, связанные с электронными воз-
буждениями, малы и ими можно пренебречь. В то же 
время вклад решеточных колебаний может оказаться 
существенным для определения фазовой диаграммы 
кристалла, особенно в тех случаях, когда разности 
полных энергий различных фаз очень малы по абсо-
лютной величине. 

Для того чтобы определить границу между фа-
зами, нужно сравнить энергии Гиббса для каждой из 
структур. При данной температуре находим значение 
давления, где разность энергий Гиббса обращается 
в нуль. Аналогично проделываем для каждого значе-
ния температуры. В результате получим границу 
ГЦК-ГПУ-ОЦК (см. рис. 2). Граница ГЦК-ОЦК была 
получена в работе [2]. 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма алюминия 

 142



 

Сплошная черная кривая на графике – граница 
раздела жидкость-твердое тело. Заштрихованная об-
ласть на графике под знаком «?» – это разница меж-
ду границей ГЦК-ГПУ, построенной нами с помо-
щью фононного спектра, и той же границей, постро-
енной в работе [4], где фононные спектры не рассчи-
тывались. Причиной  данного расхождения может 
являться малая разность энергий фаз и недостатки 
метода, использованного в работе [4]. Энергия Гиб-
бса при ненулевых температурах в [4] находилась  
с помощью упругих констант. Мы же рассчитывали 
энергию Гиббса с помощью фононного спектра, ре-
зультаты расчета которого очень хорошо согласова-
лись с экспериментальными данными. Кроме того, 
поскольку разность энергий между фазами мала, для 
надежного определения фазовых границ необходимо 
повышение точности расчетов, что вполне выполни-
мо с использованием программы WIEN2k, в которой 
квантовомеханические первопринципные расчеты 
выполняются на основе теории функционала элек-
тронной плотности (ТФП) [5–10]. 

При работе взрывомагнитного генератора МК-1 
состояние алюминия описывается нормальной изо-
энтропой (пунктирная кривая на рис. 2). Из рисунка 
видно, что нормальная изоэнтропа пересекает грани-
цу раздела ГЦК-ОЦК при давлении P = 2,72 Мбар, 
где происходит скачок объема (плотности) примерно 
в 0,5 %. Следует также отметить, что нормальная 
изоэнтропа не пересекает область ГПУ. Заметим, что 
при криогенных начальных температурах изоэнтропа 
может пересечь границы ГЦК-ГПУ и ГПУ-ОЦК фаз. 
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Введение 
 

В современной промышленности все большую 
роль играют компьютерное моделирование и инже-
нерный анализ. Их использование позволяет во мно-
го раз сократить затраты времени и средств на разра-
ботку, создание и модернизацию различных техни-
ческих устройств, от простейших конструкций до 
самолетов и атомных электростанций. 

Опыт разработки новой техники зарубежными 
фирмами и тенденции развития конструкции и методов 
исследований показывают, что ведущую роль в обеспе-
чении конкурентных преимуществ играют технологии 
компьютерного моделирования отдельных свойств 
и систем и виртуального проектирования объекта це-
ликом. Это направление занимает все большее место 
в процессе проектирования, обеспечивая поиск опти-
мальных конструкторских решений и сокращение 
сроков разработки и снижения затрат на испытания. 

Для этого в мире активно используются ком-
мерческие комплексы программ, которые находят 
все большее применение и на предприятиях россий-
ской промышленности и все шире используются при 
проектировании новых изделий.  

Mожно констатировать ряд неблагоприятных 
тенденций: 

• Возрастающая зависимость российских разра-
ботчиков техники от западных коммерческих про-
граммных средств. 

• Недостаточное развитие национальных ком-
пьютерных технологий проектирования, что ведет 
к отставанию отечественной расчетно-эксперимен-
тальной базы от мирового уровня, необходимой для 
создания конкурентоспособных образцов техники, 
в т. ч. и для МО РФ. 

• Недостаточное обеспечение предприятий раз-
работчиков техники вычислительными ресурсами 
нового поколения, включая суперЭВМ. 

• Уязвимость вычислительных комплексов с точ-
ки зрения информационной безопасности, что при-
водит к угрозе национальной безопасности и целост-
ности России. 

• Увеличенные сроки разработки и вывода про-
дукта на рынок, что приводит к отставанию россий-
ской промышленности и потерям позиций в мире. 

В настоящее время в ИТМФ ведутся работы по 
созданию и внедрению отечественного базового про-

граммного обеспечения для комплексного имитаци-
онного моделирования на суперЭВМ с массовым 
параллелизмом, предназначенного для использова-
ния на предприятиях высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Основанием работ является реше-
ние Комиссии при Президенте Российской Федера-
ции от 22 июля 2009 года по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России, внедре-
нию технологии виртуального проектирования и 
компьютерного моделирования перспективных изде-
лий различных отраслей промышленности с исполь-
зованием суперЭВМ. В рамках работ по этому на-
правлению в ИТМФ ведется разработка ПреПостПро-
цессора «ЛОГОС.ПреПост» [1] базового программно-
го обеспечения. Заказчиками данной работы, помимо 
разработчиков методик ЛОГОС, ЛЭГАК-ДК, 
ДАНКО, НИМФА, являются некоторые крупные 
предприятия страны, такие как ОАО «ОКБ Сухого», 
ОАО «КАМАЗ». 

Целью работы является разработка системы для 
задания начальных данных и генерации сеток в зада-
чах инженерного анализа, а также предоставление 
графических интерфейсов для подготовки и выпол-
нения инженерного анализа с использованием отече-
ственных счетных кодов. ЛОГОС.ПреПост будет 
представлять собой пакет кроссплатформенных про-
граммных модулей, дающих пользователю удобный 
интерфейс для создания расчетной модели, подго-
товки и запуска выбранного решателя, визуализации 
и постобработки полученных результатов. 

Система должна позволить осуществлять поиск 
оптимальных конструкторских решений, сократить 
сроки разработки объектов, снизить затраты на 
разработку изделий и их испытания, повысить на-
дежность изделий. Разрабатываемый пакет про-
грамм должен заменить используемые зарубежные 
аналоги в плане подготовки задач инженерного 
анализа и дать возможность использовать современ-
ные суперЭВМ для полномасштабного имитацион-
ного моделирования инженерных задач с большим 
числом элементов сетки. 
 
 

Интерфейс пользователя 
 

Графический пользовательский интерфейс раз-
рабатываемого программного обеспечения должен 
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соответствовать интерфейсам современного про-
граммного обеспечения, существующего для реше-
ния задач имитационного моделирования. Пример 
интерфейса ЛОГОС.ПреПост приведен на рис. 1. 

 
 

Работа с геометрией 
 

Неотъемлемой частью CAE является геометри-
ческое ядро. Геометрическое (математическое) ядро – 
это набор функций, выполнение которых обеспечи-
вает импорт,  экспорт и построение трехмерных моде-
лей. Ядро создается для использования в прикладных 
программах. Доступ к функциям ядра конечному 
пользователю открывается через графический пользо-
вательский интерфейс. Кроме того, ядро иногда назы-
вают движком системы геометрического моделирова-
ния. Подобно тому, как двигатель автомобиля опреде-
ляет «потолок» его скорости, математическое ядро 
определяет предел функциональных возможностей 
использующей его CAE, в части работы с геометрией.  

В ЛОГОС.ПреПост используется геометрическое 
ядро 3DTV [2]. Кроме привычных функциональных 

возможностей по работе с геометрией, данное матема-
тическое ядро предоставляет функционал, обеспечи-
вающий полную диагностику CAD моделей и вклю-
чающий весь необходимый набор инструментов для 
быстрого и эффективного исправления 3D моделей. 
Средства проверки могут быть нацелены как на полу-
чение валидной модели в CAD системах (при трансля-
ции данных), так и на приведение CAD модели в соот-
ветствие с существующими международными стандар-
тами, такими как VDA 4955, JAMA и AIAG D-15, или 
задаваемыми пользователями критериям. 

Геометрическое ядро 3DTV разработано для 
обеспечения эффективного взаимодействия между 
различными CAD системами, решает вопросы 
трансляции данных, хранящихся в различных CAD 
форматах (табл. 1), и позволяет проводить диагно-
стику и исправление 3D моделей. Процесс диагно-
стики и исправления высокоавтоматизирован и мо-
жет быть применен как к отдельным телам, так и к 
сборкам различной степени сложности. Исправление 
всегда осуществляется в рамках точности модели, 
что обеспечивает исходную целостность представле-
ния и исключает какие-либо деформации. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс пользователя 
 

Импорт/Экпорт данных 
Чтение: 
CATIA V4 (.model, .exp / 4.1.9 to 4.2.4) 
CATIA V5 (.CATPart, CATProduct / up to R19) 
CATIA V5 PMI 
Unigraphics (.prt / 11 to 18, NX to NX6) 
Unigraphics PMI 
Pro/E (16 to Wildfire 4) 
Pro/E PMI 
Inventor (Parts - 6 to 12, Assemblies - 11 to 20) 
Parasolid (12 to 20) 
ACIS (up to 20) 
STEP 
IGES (5.x - 6.x) 
VDA-FS 
VRML 
STL 
AutoForm (.af, .afm) 
Mesh 
3DTransVidia XML 

Запись: 
CATIA V4 (.model, .exp / 4.1.9 to 4.2.4) 
CATIA V5 (.CATPart, CATProduct / up to R19) 
Parasolid (12 to 20) 
ACIS(18 to 20) 
STEP 
IGES (5.x - 6.x) 
VDA-FS 
VRML 
STL 
AutoForm (.af, .afm) 
Mesh 
3DTransVidia XML 
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Автоматическая диагностика и исправление 
 

Автоматическая диагностика и исправление мо-
дели включают в себя проверку и разрешение более 
70-ти наиболее типичных геометрических и тополо-
гических проблем. Исправление всегда осуществля-

ется в рамках точности модели, что обеспечивает 
исходную целостность представления и исключает 
какие-либо деформации. 

Примеры проблем, решаемых в автоматическом 
режиме, приведены на рис. 2. 
 

 
 
 
Геометрические: 
вырожденные кривые и поверхности; 
некорректная область определения кривых и по-
верхностей; 
некорректная параметризация кривых и поверхно-
стей; 
наличие самопересечений в кривых и поверхностях; 
некорректный вектор узлов в NURBS кривых и по-
верхностях; 
некорректный вектор CPs в NURBS кривых и по-
верхностях; 
некорректное задание образующих кривых; 
наличие зазоров в композитных объектах 
 
 
 
 
 
Топологические: 
отсутствие описания контура грани в модельном 
или параметрическом пространстве; 
некорректная ориентация контура грани; 
наличие зазоров в контуре грани; 
наличие самопересечений в контуре грани; 
некорректная ориентация грани в рамках оболоч-
ки/тела; 
наличие зазоров между гранями в рамках оболоч-
ки/тела; 
наличие перекрытий между гранями в рамках обо-
лочки/тела 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Исправление перекрытий 
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Редактирование геометрии  
в ЛОГОС.ПреПост 

 
На текущий момент функционал по редактиро-

ванию геометрии в ЛОГОС.ПреПост включает в себя 
несколько операций (рис. 3, 4): 

 Разбиение геометрической кривой. 
 Создание кривой на поверхности. 
 Разрезание поверхности по геометрической 

кривой. 
 Удаление поверхности. 
 Создание поверхности. 
 Разрезание фасеточной геометрии. 

 

 
 

а                            б                               в 
 

Рис. 3. Редактирование геометрии: а – разбиение кривой; 
б – создание кривой на поверхности; в – разрезание фасе- 
                                  точной геометрии 
 

   
 

а                                             б 
 

Рис. 4. Создание поверхности: а – исходная;  
б – создана поверхность 

 
 

Генерация сеточных моделей 
 

Автоматическое построение расчетных сеток в 
произвольных двумерных и трехмерных областях 
является сложной математической проблемой. Для 
многих задач математического моделирования физи-
ческих процессов требуются сетки с определенными 
свойствами и ограничениями, что приводит к необ-
ходимости использовать огромный набор различных 
подходов и методов построения сеток. Например, 
при построении сеток могут использоваться крите-
рий Делоне, диаграмма Вороного, трансформация 
элементов, фронтальные методы, операции над дву-
мерными шаблонами и др. 

В ЛОГОС.ПреПост может проводиться по-
строение как поверхностных (рис. 5), плоских, так и 
объемных сеток. Генераторы могут использовать 
различные метрические особенности: изотропность, 
анизотропность,  сгущения. Сетки могут состоять из 
элементов различных типов. В 2D можно проводить 
построение триангуляционных, преимущественно 

четырехугольных сеток, в 3D – тетраэдрных, пре-
имущественно шестигранных сеток (состоящих из 
тетраэдров, шестигранников, призм, пирамид). 
 

 
 

Рис. 5. Построение сетки на поверхности  
геометрии автоматическим генератором 

 
 

Генератор блочно-регулярных сеток 
 
К достоинствам блочных сеток (рис. 6, 7) можно 

отнести высокое качество элементов, гладкость се-
точных кривых. Метод легко распараллеливается. 
Главный недостаток – трудоемкость выделения бло-
ков (построения блочной топологии), которое уве-
личивается по ходу усложнения геометрии, а ино-
гда и вовсе неприменимо к некоторым из них. Ус-
пешность применения этого метода в большей сте-
пени зависит от профессионализма пользователя и 
умения его видеть блочную структуру в нетривиаль-
ных геометриях. В отличие от автоматических мето-
дов построения сеток, метод блочных сеток требует 
активного взаимодействия с пользователем. Поэтому 
для облегчения трудоемкого процесса выделения 
блоков необходим анализ действий и их оптимиза-
ция с использованием мыши, клавиатуры и графиче-
ского интерфейса. 

    

а                                           б 
 

Рис. 6. Пример построения блочной сетки: а – исходная 
геометрия; б – блочная топология 

 

 
 

Рис. 7. Результат работы блочного генератора 
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Генератор методом отсечения 
 

В рамках ЛОГОС.ПреПост развивается метод 
автоматической генерации неструктурированных 
сеток с многогранными элементами, базирующимися 
на адаптивном декартовом шаблоне (рис. 8). В пер-
вую очередь данный генератор ориентирован на по-
строение сеток для решения задач аэродинамики.  

Генератор методом отсечения включает в себя 
следующие модули:  построение регулярного шаб-
лона с адаптивностью, преобразование регулярного 
шаблона в нерегулярную сетку, построение неструк-
турированной многогранной сетки методом отсече-
ния, восстановление призматического слоя. 
 

 
 

Рис. 8. Результат работы генератора методом отсечения 
 
 

Сглаживание и анализ качества  
сеточной модели 

 

Неотъемлемой частью работ по разработке ге-
нераторов сеток является разработка модулей авто-
матической корректировки и оценки качества сеток.  

Достаточно часто элементы, построенные авто-
матическим генератором сетки, имеют неправиль-
ную форму – с острыми углами и сильно отличаю-
щимися сторонами. В этом случае может применять-
ся сглаживание сетки. В ЛОГОС.ПреПост реализо-
ван метод сглаживания Лапласа (рис. 9), согласно 
которому узлы перемещаются таким образом, что 
каждый внутренний узел оказывается в центре тяже-
сти тела, образованного связанными с ним соседями. 
Перемещение обычно осуществляется итерационным 
путем. Однако в некоторых случаях метод Лапласа 
не работает или работает недостаточно хорошо, по-
этому применяют оптимизированные методы сгла-
живания сеток. В данном случае проводится провер-
ка метрик всех ячеек, включающих в себя узел, ме-
стоположение которого корректируется на предмет 
улучшения. По полученным данным принимается 
решение о возможности проведения сдвига узла. 

  
а                                        б 

Рис. 9. Сглаживание сеток: а – исходная сетка;  
б – сглаженная сетка 

Автоматическая оценка качества нерегуляр-
ных сеток является важным этапом обработки дан-
ных. В ЛОГОС.ПреПост реализованы следующие 
критерии анализа качества: 

• Форма. 
• Минимальный и максимальный угол между 

гранями, ребрами. 
• Отношение сторон. 
• Объем, площадь. 
• Неплоск
П еток 

расчетчик может сетки, которые 
визу

 
 

рации с сетками 
 

кционал построения и транс-
форм ивает довольно 
шир

ота вокруг вектора на заданный угол; 
○ комбинации масштабирования, передвиже-

ия вдоль вектора, поворота вокруг вектора на за-
данный угол; 

• создание нескольких копий исходной сетки, 
к ко

пий в одну расчетную 
сетк

•  расчетной сетки мето-
дом эк  комбинации ли-
нейны

• -
дом э

а сеточная модель, получен-
ная 

и в еди-
ную

   

ие грани, асимметрия. 
о итогам проведения анализа качества с

 выявить дефекты 
ально незаметны, и принять решение, возможно 

ли проводить расчет на данной сетке, предваритель-
но отсекая заведомо непригодные для моделирова-
ния сетки. 

Опе

Разработанный фун
ации расчетных сеток обеспеч
окий набор операций: 
• трансформацию исходной сетки на основании: 
○ масштабирования; 
○ зеркального отображения; 
○ передвижения вдоль вектора; 
○ повор

н

торым пошагово применяется одна из описанных 
выше трансформаций; 

• объединение этих ко
у с объединением совпадающих узлов; 
построение объемной
струзии 2D сетки с помощью
х преобразований; 
построение объемной расчетной сетки мето
кструзии 2D сетки с помощью передвижения 

этой сетки вдоль произвольной кривой сдвигом либо 
заметанием; 

• возможность проверки сеток на пересечение 
их ячеек. 

На рис. 10 показан
путем проведения операции зеркального отобра-

жения и поворота по углу со сшивкой сетк
 расчетную область. 

 

 
 

Рис. 10. Результат трансформации сетки 
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ючение 

Российская промышленность играет важнейшую 
роль в обеспечении стабильности и экономического 
развития государства, прогресса в социальной сфере 
и укреплении политической и экономической неза-
висимости и обороноспособности страны. По стати-
стике, на одного специалиста, работающего, напри-
мер, в автомобильной промышленности, приходится 
9–10 человек, обеспечивающих его материалами и 
комплектующими из смежных отраслей промыш-
ленност азвития 
национальной про тся стратеги-
еской задачей, а его ием и мерилом 
азв

 
и ан

 интерфейсов  
в ЛО

оцессор базового программного 
беспечения имитационного моделирования: Доклад 
а совещании-семинаре предприятий Дирекции по 
ОК «Внедрение принципов виртуального модели-

рования испытаний  расчетов. Тенден-
ии и направления развития на предприятиях отрас-

Закл
 

и. Таким образом, необходимость р
мышленности являе

 уровень – критерч
р ития и экономической мощи государства. 

В ИТМФ ведутся работы по созданию и внедре-
нию отечественного базового программного обеспе-
чения для комплексного имитационного моделирова-
ния на суперЭВМ с массовым параллелизмом, пред-
назначенного для использования на предприятиях 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 

В докладе описан разработанный и внедренный 
базовый функционал в части работы с геометрией 
и построения сеточных моделей в ЛОГОС.ПреПост. 
Дальнейшие работы будут направлены на расшире-
ние функционала по исправлению и редактированию 

геометрии, усовершенствованию методов генерации
ализа качества сетки, распараллеливанию гене-

раторов сеточных моделей. 
Система эксплуатируется в режиме отчуждения 

от разработчиков. При этом необходимо отметить, 
что потенциальные пользователи Системой привык-
ли работать с импортными кодами, в которых внеш-
ний интерфейс отрабатывался в течение десятиле-
тий. В связи с этим, при разработке

ГОС.ПреПост использовались принципы, ана-
логичные принципам построения интерфейсов в ком-
мерческих кодах. 
 
 
 

Литература 
 

1. ПреПостПр
о
н
Я

 и инженерных
ц
ли», Саров, 2011. 

2. 3DTransVidia. [Electronic resource]. Mode of 
access: http://www.capvidia.com/products/3dtransvidia 

 



 

ОБ ЭФФЕКТЕ ПЫЛЕНИЯ В МЕТОДЕ КЛАСТЕРНОЙ ДИНАМИКИ 
 

Д. В. Цаплин, В. Н. Пискунов, Р. А. Веселов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 
Введение 

 

Метод кластерной динамики (КД) [1, 2] является 
одной из разновидностей метода частиц [3], который 
предназначен для моделирования процессов сильной 
деформации и динамического разрушения материала 
при импульсном нагружении с характерными скоро-
стями относительной деформации 103–106 с–1.  

Метод частиц имеет ряд преимуществ по срав-
нению с решением уравнений макроскопической 
механики для сплошной среды. Особенно это акту-
ально для процессов, сопровождающихся сильным 
изменением геометрии вплоть до нарушения сплош-
ности (связности) рассматриваемой области, по-
скольку такие задачи представляют значительную 
трудность для численного интегрирования непре-
рывных уравнений механики сплошной среды. На-
оборот, в методе частиц с самого начала предполага-
ется дискретная структура среды, в виде совокупно-
сти конечного числа взаимодействующих элемен-
тов (частиц), поэтому нет принципиальных проблем 
с описанием процессов разрушения, нарушения 
сплошности, изменения структуры и др. 

Существуют различные реализации метода час-
тиц. Среди тех, в которых за основу взяты уравнения 
движения самих частиц, определяемые потенциалом 
взаимодействия между ними, в первую очередь сле-
дует отметить метод молекулярной динамики (МД) 
[4, 5]. Этот метод интенсивно развивается и исполь-
зуется для моделирования свойств физических, хи-
мических и биологических объектов с размером до 
сотен нанометров.  

Очевидно, что для описания макроскопических 
объектов непосредственное использование МД огра-
ничивается возможностями вычислительной техни-
ки. Поэтому в качестве частиц целесообразно выби-
рать не молекулы, а элементы более крупного мас-
штабного уровня, например зерна материала (метод 
подвижных клеточных автоматов [6], метод динами-
ки частиц [7, 8] и перидинамика [9, 10]). 

Метод кластерной динамики [1, 2] во многом 
основан на перечисленных подходах и использует их 
преимущества. Одно из важнейших применений ме-
тода кластерной динамики – это изучение процессов 
разрушения, кумуляции и пробития материалов. Сре-
ди задач разрушения (диспергирования) материла от-
дельный интерес представляет процесс пыления – 
выброса мелкодисперсных частиц при выходе удар-
ной волны на свободную поверхность. 

Обычно главной причиной пыления считается 
шероховатость поверхности, за счет которой обра-

зуются локальные отколы и струйки вещества. При 
упругопластическом описании [11, 12] отколы с глад-
кой нагружаемой поверхности возникают, когда за 
фронтом УВ давление и скорость не постоянны, а па-
дают, поскольку только в этом случае в волне раз-
грузки формируются отрицательные давления. Как 
отмечается в [11], размеры диспергированных при 
этом частиц могут определяться зеренной структу-
рой материала.  

В методе КД разрушение обусловлено разрыва-
ми связей между кластерами, поэтому привлекатель-
но его применение для описания процесса пыления, 
обусловленного неоднородностями внутренней струк-
туры материала – в частности, зернами и дефектами 
структуры. Однако, отрыв приграничных частиц от 
поверхности в методе КД может иметь место из-за 
нелинейности процесса колебания кластеров, возбу-
жденных УВ. Заранее не ясно, насколько велик этот 
побочный эффект для нагружения однородного ма-
териала с гладкой поверхностью плоской УВ (без 
профиля давлений). По физическому смыслу диспер-
гирование вещества в этом случае должно быть пре-
небрежимо мало, иначе под сомнение ставятся кри-
терии механики сплошной среды. 

Особенно удобным для методических расчетов 
и выделения причин пыления является процесс вы-
хода УВ на идеально гладкую поверхность. Для этой 
задачи наиболее показательны трехмерные расчеты 
для поликристаллических сред, но предварительно 
необходим тщательный анализ поведения кластеров 
на поверхности монокристаллического образца. 

Данная работа посвящена изучению процесса 
пыления в методе КД, а именно анализу причин по-
явления счетных эффектов в задачах диспергирова-
ния и отделению этих эффектов от реальных. В раз-
деле 1 представлены результаты трехмерных расче-
тов задачи о пылении со свободной гладкой поверх-
ности однородного образца после выхода плоской 
УВ, показывающие, что количество пыли может зна-
чительно превышать оценки в единичный слой кла-
стеров. Это означает, что в методе КД процесс пыле-
ния обусловлен не только физическими причинами, 
но и побочными счетными эффектами. 

В разделе 2 разработана одномерная модель, по-
зволяющая выяснить методические вопросы по дви-
жению кластеров при распространении возмущений, 
в т. ч. вызванных движением границы и ангармонич-
ностью межчастичного потенциала. Выполнены рас-
четы о прохождении УВ по цепочке кластеров и ее 
выходу на свободную границу, при этом основное 
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внимание обращено на поведение приграничных 
кластеров, обусловленное этими процессами. Пока-
зано, что при больших скоростях нагружения за счет 
ангармоничности потенциала взаимодействия про-
исходит отрыв большого числа поверхностных кла-
стеров, а для гармонического потенциала этот отрыв 
практически отсутствует.  

Раздел 3 посвящен анализу побочных эффектов, 
влияющих на процесс диспергирования в методе КД. 
Подробно исследовалось поведение приграничных 
кластеров в одномерной цепочке после выхода УВ 
с ангармоническим и гармоническим потенциалами 
взаимодействия. Показано, что важную роль в по-
бочных эффектах пыления играет самая высокочас-
тотная мода колебаний решетки кластеров (с движе-
нием соседей в противофазе), которая появляется 
только для ангармонического потенциала. Учитывая 
этот факт, был сформулирован критерий, позволяю-
щий (с точностью до эмпирического множителя) 
оценить пороговую скорость нагружения  (ско-

рость за фронтом УВ), при которой возникает пыле-
ние в реальных трехмерных задачах. 

cru

В разделе 4 выполнены расчеты диспергирова-
ния частиц в одномерной модели с дальнодействую-
щим потенциалом взаимодействия кластеров. Ре-
зультаты этих расчетов показали, что введение даль-
нодействующих потенциалов явно улучшает ситуа-
цию, но не позволяет полностью подавить счетные 
эффекты пыления. В разделе 5 представлен подход, 
позволяющий устранить эти эффекты путем моди-
фикации уравнений движения, а именно, добавления 
сил торможения, пропорциональных относительным 
скоростям частиц. С помощью расчетов на одномер-
ной модели показана эффективность предложенного 
подхода, применение которого полностью устраняет 
побочные эффекты пыления и сохраняет основные 
физические закономерности процесса нагружения и 
дальнейшего движения системы. 

Реализация этого подхода описана в разделе 6, 
где представлены результаты трехмерных расчетов о 
распространении плоской УВ в образце с модифици-
рованными уравнениями движения кластеров, пока-
зывающие, что введенные силы торможения устра-
няют побочные эффекты пыления и мало меняют 
динамику движения волн в системе. Предложенный 
способ может использоваться в дальнейшем, как при 
решении практических задач, так и для отделения 
физических эффектов от счетных, например, при 
исследовании процессов выхода УВ на свободную 
границу поликристаллического образца. 

Авторы выражают благодарность И. А. Давыдо-
ву и С. В. Копкину за обмен мнениями и обсуждение 
полученных результатов. 
 
 

1. Исследование пыления  
в трехмерных расчетах 

 

В основе метода КД лежат следующие предпо-
ложения [1, 2]: 

– представление сплошной среды в виде набора 
выделенных структурных элементов (точечных базо-
вых кластеров);  

– замена уравнений механики сплошной среды на 
уравнения движения взаимодействующих кластеров;  

– применение метода молекулярной динамики 
для описания динамики движения кластеров; 

– выбор потенциалов взаимодействия кластеров, 
исходя из реального уравнения состояния (УРС) мо-
делируемого материала. 

В случае парного взаимодействия кластеров с си-
лой, действующей по направлению радиуса вектора 
между частицами, их уравнения движения имеют вид 
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                      (1) 

где kr


 – радиус-вектор k-й частицы, m – ее масса; N – 

полное число частиц; f(r) = –dV(r)/dr – сила взаимо-
действия между частицами, соответствующая потен-
циалу взаимодействия V(r).  

Как упоминалось выше, в методе КД разруше-
ние обусловлено разрывами связей между кластера-
ми. Однако, отрыв приграничных частиц от поверх-
ности в методе КД может иметь место из-за нели-
нейности процесса колебания кластеров, возбужден-
ных УВ. Чтобы определить, насколько велик этот 
побочный эффект, выполнены трехмерные расчеты 
модельной задачи о пылении со свободной гладкой 
поверхности однородного образца после выхода 
плоской УВ. Такая постановка удобна для методиче-
ских расчетов и выяснения причин пыления, посколь-
ку, по физическому смыслу, диспергирование вещест-
ва в этом случае должно быть пренебрежимо мало. 

Чтобы правильно передать эффекты разрушения 
материалов в методе КД, вводится радиус отсечки 
межчастичного потенциала  при превышении 

которого кластеры не взаимодействуют (f(r) = 0 при 
 Выбор величины радиуса отсечки в принципе 

определяется удельной энергией разрушения материа-
ла. Трехмерные расчеты пыления с гладкой поверхно-
сти однородного алюминиевого образца после выхода 
плоской УВ проводились для различных радиусов от-
сечки. В этих расчетах варьировалась массовая ско-
рость за фронтом УВ – u (скорость нагружения). Раз-
мер кластеров равнялся а = 10

,cR

).cr R

-5 м. Длина образца 
вдоль распространения УВ составляла 5 мм, границы 
в этом направлении были свободными. Размеры в дру-
гих направлениях, имеющих периодические граничные 
условия, равнялись двум периодам решетки (рис. 1). 
Левая граница счетной области двигалась с заданной 
скоростью u, создавая нагружение на образец. 

 
Рис. 1. Постановка трехмерных расчетов модельной задачи 
о пылении с гладкой поверхности однородного алюминиевого  
                   образца после выхода плоской УВ 
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Из результатов расчетов с различными массовы-
ми скоростями за фронтом УВ следует, что процесс 
диспергирования носит пороговый характер и облада-
ет нерегулярностью по отношению к основным па-
раметрам задачи. Например, на рис. 2 показана зави-
симость числа диспергированных кластеров от ско-
рости нагружения для радиуса отсечки 1,1.cR   

Видно, что число кластеров пыли ведет себя немоно-
тонно с увеличением массовой скорости за фронтом 
волны. Для достаточно сильных УВ диспергирова-
ние материала значительно превышает единичный 
слой кластеров, а в целом относительная масса мате-
риала в дисперсной фазе составила несколько про-
центов от полной массы образца.  

 

 

Рис. 2. Зависимость числа диспергированных кластеров от массовой скорости u  
за фронтом УВ при cR  1,1 

 
 

Будем считать, что в начальный момент класте-
ры находятся в положении равновесия, поэтому ис-
ходные положения частиц 

Основные расчеты проведены для кластеров  
с размерами 10 мкм, изменение этого размера до 5 мкм 
практически не повлияло на количество кластеров 
пыли. Тем самым, масса вещества, диспергированно-
го с единицы площади, будет убывать обратно про-
порционально размеру кластера, но реальное устра-
нение эффекта пыления произойдет лишь для суб-
микронных кластеров. 

(0) ,ix ia                       (2) 0,1... ,i  I

где ( )ix t  – координата i-го кластера в момент време-

ни t, I + 1 – число кластеров в цепочке и а – равно-
весное расстояние между кластерами. Если рассмат-
ривать парное взаимодействие только между бли-
жайшими соседями, то уравнения движения частиц: 

Особенно важны результаты расчетов процесса 
пыления для гармонического потенциала взаимо-
действия. В этих расчетах процесс пыления либо 
совсем отсутствует, либо содержит небольшое чис-
ло кластеров. Таким образом, на пыление с гладкой 
поверхности однородного образца после выхода 
плоской УВ в методе КД сильное влияние оказыва-
ет ангармоничность потенциала взаимодействия 
кластеров. 

1 1( ) (i i i i imx f x x f x x ),      для    (3) 1, 2... 1,i I 
где m – масса кластера, ( )f x  – сила взаимодействия, 

зависящая от расстояния между кластерами x. Для 
крайних кластеров уравнения другие 

0 1 0( )mx f x x ;          (4) 1( )I I Imx f x x    ,

поскольку соседи либо справа, либо слева отсутст-
вуют. Отметим, что именно уравнения (4) обуслав-
ливают граничные эффекты, в т. ч. и отрыв послед-
них кластеров. 

 
 

2. Исследование процесса пыления  
с помощью одномерной модели Для изучения влияния ангармоничности потен-

циала на процесс пыления выберем в качестве сил 
взаимодействия кластеров ( )f x  силы, соответст-

вующие потенциалу Морзе:  

 
Многие методические вопросы по движению 

кластеров при распространении возмущений, в т. ч. 
вызванных движением границы и ангармоничностью 
потенциала, можно исследовать на одномерной це-
почке кластеров. В первую очередь мы имеем в виду 
задачу о прохождении плоской УВ по цепочке и ее 
выходу на свободную границу, при этом основное 
внимание обращено на поведение приграничных 
кластеров.  

  2
( ) 2M

x a x
f x D e e    a     

          (5) 

и гармоническому потенциалу 

2( ) 2 .G f x D x   a                        (6) 



 

Обе силы согласованы друг с другом по нулевой 

скорости звука: 0 2 .c a D m   

Решение уравнений движения (3) и (4) было реа-
лизовано в рамках комплексов Mathcad и MATLAB 
при помощи метода Рунге – Кутта четвертого порядка 
точности. Для проведения расчетов использовались 
значения I = 100 и а = 10-5 м. Параметры потенциала 
соответствовали кластерам алюминия: α = 3,76 105 м-1, 
D = 2,46 10-6 Дж,  = 5454 м/с, m = 2,338 100c -12 кг. 

Радиус отсечки был выбран  Первому кла-

стеру на левой границе цепочки навязывалась ско-
рость движения u, что инициировало ударную волну.  

1,2.cR 

На рис. 3 и 4 показана динамика изменения ско-
ростей и координат приграничных кластеров со вре-
менем при скорости нагружения u = 4000 м/с, полу-
ченная из расчетов для сил взаимодействия между 
частицами, соответствующих потенциалу Морзе (5) 
и гармоническому потенциалу (6). Нумерация частиц 
идет от правой границы.  

Видно, что за счет ангармоничности потенциа-
ла Морзе происходит отрыв всех десяти поверхно-

стных кластеров (возможно и более), а для гармо-
нического потенциала отрывается всего два кла-
стера, связь между которыми сохраняется (они 
колеблются относительно общего центра тяжести). 
Разогрев в ударной волне с массовой скоростью  
u = 4000 км/с составляет 8 МДж/кг, что близко к те-
плоте испарения алюминия 11 МДж/кг. По этой при-
чине пыление с поверхности в данном случае может 
иметь физическую природу, а не рассматриваться 
только как побочный эффект. 

Отметим, что в данной программе существуют 
широкие возможности для подробного вывода и ана-
лиза всех физических величин, характеризующих 
движение кластеров, что делает ее хорошим методи-
ческим инструментом. Например, можно исследо-
вать влияние дальнодействующего потенциала взаи-
модействия кластеров на процесс пыления (см. раз-
дел 4), а также использовать предложенную модель 
для поиска подходов, устраняющих счетные эффек-
ты пыления. 
 

 

 

Рис. 3. Динамика изменения координат и скоростей приграничных кластеров со временем  
при скорости нагружения u = 4000 м/с для потенциала Морзе 

 

 

Рис. 4. Динамика изменения координат и скоростей приграничных кластеров со временем  
при скорости нагружения u = 4 000 м/с для гармонического потенциала 
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3. Критерий возникновения  
процесса пыления 

 
Для оценки пороговой скорости нагружения  

при которой начинается пыление в трехмерных рас-
четах (раздел 1), рассмотрим одномерную цепочку 
частиц, описываемую уравнениями (3) с гармониче-
ским потенциалом взаимодействия (6). Частоты ко-
лебаний ω(k) в такой цепочке подчиняются следую-
щему закону дисперсии [13]: 
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           (7) 

β – коэффициент жесткости. Малые частоты  и 
волновые векторы k отвечают за движение системы 
как целого. В длинноволновом приближении 
 = kс0, где с0 – скорость звука. Максимальная час-

тота колебаний кластеров в цепочке max 2 ,m  

ей отвечает ми е


нимальный п риод 

min 0 0 .m a c     

Рассмотрим подробнее колебания кластеров, на-
ходящихся на конце цепочки, используя одномерную 
модель, описанную выше (см. раздел 2). Расчеты 
велись для сил взаимодействия между частицами, 
соответствующих потенц

T

иалу Морзе (5) и гармони-
ческ

аимодействия кластеров показывают сле-

амплитуда) 

нимально баний кластеров в цепочке 

ому потенциалу (6). 
Результаты расчетов с гармоническим потен-

циалом вз
дующее: 

 Период колебаний приграничных кластеров GT  

при выходе УВ на свободную поверхность не зави-
сит от амплитуды УВ (скорости нагружения). На-
блюдается практически полное подобие в поведении 
скоростей частиц (меняется только их 
для различных скоростей нагружения u. 

 Характерный период колебаний составляет 

GT  = 1,2 10-8 с, что примерно в два раза больше ми-

го периода коле

min 0c  = 5,76 10  с. T a -9

Относительные скорости движения соседних 
кластеров невелики (их амплитуда примерно 

4).w u  Соседи движутся софазно, что и сохраняет 

целостность цепочки. 
Для подтверждения этой картины на рис. 5,а по-

казано поведение относительных скоростей движе-
ния соседних кластеров на конце цепочки для скоро-
сти нагружения u = 2 км/с. Видно, что амплитуды 
относительных скоростей w ≈ 500 м/с невелики по 
сравнению со скоростью нагружения. 

Рассмотрим теперь основные особенности коле-
бательного движения кластеров, находящихся на 
конце цепочки, для потенциала Морзе. За счет ан-
гармоничности этого потенциала появляются более 
высокие частоты колебаний кластеров. Для неболь-
шой скорости нагружения u = 50 м/с поведение 
скоростей приграничных кластеров почти совпадает 
с поведением для гармонического потенциала, однако 
период колебаний немного меньше MT  = 1,1 10-8 с.  

С увеличением скорости нагружения период колеба-
ний кластеров уменьшается: для u = 2 км/с он со-
ставляет MT  = 3 10-9 с, а для u = 10 км/с приближает-

ся к значению MT  = 10-9 с.  

Поведение относительных скоростей движения 
соседних кластеров на конце цепочки для потен-
циала взаимодействия Морзе при скорости нагру-
жения u = 2 км/с приведено на рис. 5,б. Видно, что 
появляются колебания с движением соседних частиц 
в противофазе, которые наиболее эффективны для 
разрыва связей между ними. При этом относитель-
ные скорости гораздо больше, чем для гармониче-
ского потенциала, для их амплитуды с хорошей точ-
ностью выполняется оценка  2 .w u

Появление высокочастотных мод колебаний 
кластеров с уменьшающимся периодом можно объ-
яснить, учитывая зависимость скорости звука от ам-
плитуды нагружения u. Отметим, что данное явление 
отсутствует для гармонического потенциала, где 
скорость звука постоянна и не зависит от скорости 
нагружения. 

 

 
а                                                                             б 

Рис. 5. Поведение относительных скоростей соседних кластеров на конце цепочки для гармонического потенциала  
взаимодействия (a) и потенциала Морзе (б) при скорости нагружения u = 2 км/с 
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Определить зависимость скорости звука от ско-
рости нагружения c(u) можно следующим образом: 
для потенциала Морзе коэффициент жесткости β 
зависит от среднего относительного сжатия y x a  

 2 ( 1) ( 1)( ) (1) 2 ;a y a yy e e         2(1) 2 .D      

Поскольку скорость звука 0( ) ( ) (1),c y c y    а 

среднее относительное сжатие из геометрических 
соображений  ( ) ( ) ( ) ,y u c u u c u   то для y(u) полу-

чаем уравнение 

0
2 ( 1) ( 1)

1 0,
2

u

a y a yc
y

e e    



           (8) 

решая которое при различных u можно найти зави-
симость c(u) и минимальный период колебаний 

min ( ) ( )T u a c u   с учетом ангармоничности.  

Результаты для некоторых скоростей нагруже-
ния представлены в табл. 1. В последней строке ука-
заны оценочные значения периодов колебаний кла-
стеров, находящихся на конце цепочки, полученные 
в расчетах по одномерной модели для потенциала 
Морзе. 

В целом, по результатам расчетов с ангармони-
ческим потенциалом взаимодействия можно конста-
тировать следующее: 

 Для рассматриваемых скоростей нагружения 
необходим учет зависимости скорости звука и пе-
риода колебаний кластеров от массовой скорости за 
фронтом УВ – u. 

 Период колебаний кластеров MT  при выходе 

УВ на свободную поверхность приближается к ми-
нимальному значению min ( )( )T u   ,a c u  и возника-

ют колебания с движением соседей в противофазе, 
которые наиболее эффективны для разрыва связей. 
Тем самым, с ростом u происходит все более интен-
сивная генерация самой высокочастотной моды. 

 Относительные скорости движения соседних 
кластеров велики, и их амплитуды с хорошей точно-
стью оцениваются величиной  2 .w u

Отметим, что влияние ангармоничности на ко-
лебания цепочки связанных кластеров впервые, пожа-
луй, было отмечено в работе Ферми – Паста – Улла-
ма [14].  

Судя по картине пыления, полученной в раз-
делах 1 и 2, процесс диспергирования происходит 
в течение некоторого промежутка времени с после-
довательным отрывом приграничных кластеров, но 
суммарное количество сброшенных кластеров (сло-
ев) может быть значительно больше единицы. Одна-
ко для выработки критерия пыления достаточно рас-
смотреть процесс отрыва крайнего кластера.  

Кинетическая энергия относительного движения 
соседних кластеров оценивается величиной kE    

 Потенциал вблизи минимума 2 4mw mu  2.
2( ) ( )V x x a   2 ( ),V a  где коэффициент жестко-

сти 
2 2
0 .c a   Энергия связи на расстоянии отсеч-

ки cx  примерно равна  21 2 2
c cE m a x a    

 22
0 1 2,cR mc  где c cx aR   – безразмерный 

радиус отсечки. Критерием пыления в одномерной 

цепочке можно считать условие  т. е. ,k cE E

 0 1 2 2cu c R  .  На самом деле, в этой оценке 

не учтена трехмерная структура нагружаемого мате-
риала и приближенная оценка, относящаяся к отрыву 
единичного кластера (слоя). Сравнение с результа-
тами трехмерных расчетов позволяет предложить 
следующий полуэмпирический критерий для начала 
пыления в расчетах по методу КД при выходе УВ на 
свободную границу: 

0 1,35 1 .cu c R                          (9) 

В табл. 2 приведены значения пороговых скоро-
стей пыления  для различных радиусов отсечки, 

полученные из результатов трехмерных расчетов, и 
пороговые скорости  оцененные по крите-

рию (9). Видно, что предложенный критерий хорошо 
согласуется с данными трехмерных расчетов. 

cru

 ,cr calcu

 

                                                                                    Т а б л и ц а  1 

Зависимость характерных величин от скорости нагружения u 

u, м/с 0 50 500 1000 2000 4000 10000 

0( )c u c  1 1,050 1,409 1,721 2,238 3,084 5,099 

( ),c u  км/с 5,454 5,727 7,685 9,389 12,20 16,82 27,81 

min ( ),T u  10-9 с 5,76 5,49 4,09 3,35 2,57 1,87 1,13 

,MT  10-9 с – 11 5,5 4,5 3 1,9 1 
 

                                                                                                                                                      Т а б л и ц а  2 

Пороговые скорости пыления для алюминия 

cR  1,05 1,1 1,2 1,3 

,cru  км/с 0,4 0,6 1,4 2,5 

 ,cr calcu  км/с 0,37 0,74 1,47 2,21 
 

 155



 

4. Модель и расчеты  
для дальнодействующего потенциала 

 
Рассмотрим, как влияет на побочные эффекты 

пыления введение дальнодействующего потенциала 
взаимодействия кластеров. По физическому смыслу 
это должно сглаживать высокочастотные моды коле-
баний решетки, и, следовательно, уменьшать их ам-
плитуды. Предположим, что с i-м кластером взаимо-
действуют N соседей с каждой стороны, причем си-
лы взаимодействия зависят от относительного рас-
стояния, тогда уравнение его движения имеет вид 

   
1 1

( ) / ( ) /
.

N N
M i n i M i i n

i
n n

f x x n f x x n
mx

n


 

 
  

n
  

(10) 
Условие отсечки для i-го соседа следующее: 

 при ( ) 0f x  ,cx iR a

c

 как и должно быть по физи-

ческому смыслу – связь рвется при относительном 
растяжении .  R

Отметим, что введение такого дальнодействую-
щего потенциала взаимодействия кластеров анало-
гично другому методу частиц – перидинамике [9, 10]. 
На рис. 6 изображена динамика изменения скоростей 
и координат приграничных кластеров со временем 
при скорости нагружения u = 2000 м/с. Число взаи-
модействующих соседей N = 5. Из этого рисунка 
видно, что процесс диспергирования кластеров хоть 
и уменьшился, но не устранился полностью. Даль-
нейшие исследования показали, что увеличение чис-
ла взаимодействующих соседей не решает проблему 
устранения счетных эффектов пыления. 

 
 

5. Устранение побочного пыления путем  
модификации уравнений движения кластеров 
 

Исследуем способы устранения побочных эф-
фектов пыления путем модификации уравнений 
движения сначала на одномерной модели, в которой 
образец представляет собой цепочку кластеров, на-
гружаемую с левой границы (см. раздел 2). Как мы 

видели, одной из основных причин диспергирования 
в цепочке кластеров служит появление больших отно-
сительных скоростей между частицами, обусловлен-
ное 

нальные относительным 
скоростям соседних частиц 

ангармоничностью потенциала взаимодействия.  
Введем в уравнения движения кластеров (3) си-

лы торможения, пропорцио

 

   
1 1

1 1i i i iv v v v 
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( ) ( )

,

i
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i i i i i

dx
v

dt

x f x x f x x
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           (11) 

где iv  – скорость i-го кластера и 0c Ja   – посто-

янная торможения, имеющая размерность обратного 
времени, J = 10÷100 – эмпирическое число, характе-
ризующее моды колебаний кластеров, которые нуж-
но подавить, чтобы устранить побочны  
пыления. Номинально будут полагаться 

е эффекты

0 50 .c a   

Важно, что модифицированные уравнения движе-
ния (11) обеспечивают компенсацию дополнитель-
ных

0 м

й на разгрузке соблю-
дает

ой энергией за 
счет внутренних колебаний образца. 

 сил при их сложении вдоль цепочки. 
На рис. 7 показаны координаты и скорости при-

граничных кластеров для u = 200 /с и потенциала 
Морзе с радиусом отсечки 1,2,cR   полученные в 

расчетах с уравнениями движения (11). Показаны 
также координаты и скорости посередине слоя кла-
стеров XSS и VSS, которые иллюстрируют коллек-
тивные упругие колебания внутри цепочки. Видно, 
что побочное пыление устранено полностью, при 
этом закон удвоения скоросте

ся с хорошей точностью.  
На рис. 8 показан баланс энергии в системе кла-

стеров. На первоначальном участке идет отбор энер-
гии от левой границы, движущейся с постоянной 
скоростью. После прихода волны разгрузки на пра-
вую границу начинается свободный полет цепочки 
(образца) с незначительным перераспределением 
между кинетической и потенциальн

 

 
Рис. 6. Динамика изменения координат и скоростей приграничных кластеров  

при скорости нагружения u = 2000 м/с для дальнодействующего потенциала с N = 5 
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Рису. 7. Динамика изменения координат и скоростей приграничных кластеров для потенциала Морзе  
и скорости нагружения u = 2000 м/с при использовании уравнений (11) 

 

 

Рис. 8. Поведение полной ET, кинетической EK и потенциальной энергии P  
образца со временем в расчетах с уравнением движения (11) 

 
 

Видно, что баланс полной энергии соблюдается 
 большой точностью. Таким образом, предлагаемый 
подх

ие побочное 
пыл

 E

с
од (11) полностью устраняет побочные эффекты 

пыления и сохраняет основные физические законо-
мерности процесса нагружения и дальнейшего дви-
жения одномерной цепочки кластеров. 

В общем трехмерном случае модифицирован-
ные уравнения движения, устраняющ

ение, имеют вид 

;i
i

dr
v
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.k i i k

i ik kr r
f r r v v
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(1

Здесь суммирование ведется по соседям, н
дящи  

 м

6. Результаты трехмерных расчетов  

ния 
моди те-
ров (12) для устран  эффектов пыления 
 реальных
расч

-

2) 

ахо-
мся в объеме i  (в радиусе действия потенциа-

ла). Важно, что добавление таких взаимно компен-
сирующихся сил не еняет баланс энергии-импульса 
и не приводит к диссипации интегральных величин. 

с модифицированными уравнениями  
движения 

 
Чтобы определить эффективность примене
фицированных уравнений движения клас

ения счетных
в  задачах, выполнена серия трехмерных 

етов о движении плоской УВ в алюминиевом 
образце (рис. 1). Постановка расчетов описана в раз-
деле 1. Скорость нагружения на левой границе 2 км/с, 
радиус отсечки потенциала 1,1 (в этом случае счетные 
эффекты пыления были выражены очень хорошо).  

Для того чтобы количественно охарактеризовать 
процесс диспергирования с правой границы, рассчи-
тывалось распределение числа кластеров N по длине 
образца X. На рис. 9 показано сравнение распреде
лений числа частиц в слое в расчетах без торможе-
ния (сплошная линия) и с торможением 0 50c a   
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(пунктирная кривая) на момент времени 1,5 мкс. 
Видно, что диспергирование снимается полностью.  

Сравнение поведения других величин: плотности, 
скорости и давления, полученных в расчет
можения и с торможением 

ах без тор-

0 50 ,c a   показывает, 

что модификация уравнений движения кластеров (12) 
прак

образом, п

тически не меняет основные физические зако-
номерности процесса нагружения и дальнейшего 
движения образца. Таким редлагаемый 
подход позволяет устранить побочные эффекты пы-
ления и при этом незначительно меняет динамику 
движения волн в системе. 

 
Рис. 9. Распределение числа кластеров по координате  
в расчетах без торможения (непрерывная линия) и с тор-
можением 0 50c a   (пунктирная кривая) на момент  

                                       времени 1,5 мкс 

В работе представлены результаты моделирова-
ия методом КД процесса пыления при выходе пло-

 УВ на свобо верхность одно-
одного материала в расчетов с раз-
ичн

 

асчеты выполнены для задачи о прохождении УВ 
по ц

еров, а относительные скорости сосед-
них 

т д
, что пыление на уров-

не н

е

ие расчеты показыва-
ют, 

н

п

 
 
 

Заключение 
 

н
ской дную гладкую по

. Из результатор
л ыми массовыми скоростями за фронтом волны 
следует, что процесс диспергирования нерегулярен и 
носит пороговый характер. При этом число класте-
ров пыли ведет себя немонотонно с увеличением 
массовой скорости за фронтом волны u, а при доста-
точно сильных УВ значительно превышает оценки 
для единичного слоя кластеров. Это находится в 
противоречии с результатами, полученными для 
гармонического потенциала, где процесс пыления 
либо совсем отсутствует, либо содержит небольшое 
число кластеров. Таким образом, пыление с гладкой 
поверхности однородного материала после выхода 
плоской УВ в методе КД обусловлено ангармонич-
ностью потенциала взаимодействия кластеров и яв-
ляется побочным счетным эффектом. 

Масса вещества, диспергированного с единицы 
площади, убывает обратно пропорционально разме-
ру кластера и побочные эффекты пыления при этом 
снижаются, но реальное устранение эффекта пыле-
ния происходит лишь для субмикронных кластеров. 

Методические вопросы по движению класте-
ров при распространении возмущений, в т. ч. вы-
званных движением границы и ангармоничностью 
потенциала, исследованы на одномерной модели. 
Р

епочке и ее выходу на свободную границу, 
при этом особое внимание обращено на поведение 
приграничных кластеров, обусловленное этими 
процессами. 

Сравнение результатов методических расчетов 
показывает, что в случае гармонического потенциала 
взаимодействия повышение скорости нагружения u 
практически не меняет частоту колебаний пригра-
ничных класт

кластеров остаются небольшими. В то же время 
для потенциала Морзе (и любого другого ангармо-
нического потенциала) увеличение u приводит к по-
вышению характерных частот колебаний, за счет 
чего возникают колебания с движением соседних 
кластеров в противофазе, которые наиболее эффек-
тивны для разрыва связей между ними. При этом 
относительные скорости движения соседей имеют 
большую амплитуду, которая с хорошей точностью 
оценивается величиной 2 .w u  Исходя из картины 
колебаний в одномерной цепочке кластеров, вырабо-
тан критерий, который позволил (с точностью до 
эмпирического множителя) определить пороговую 
скорость cru  для различных радиусов отсечки в ре-

альных трехмерных задачах. 
Исследованы особенности пыления для корот-

кодействующих и дальнодействующих потенциалов. 
Введение дальнодействующих потенциалов явно 
уменьшае испергирование, но оно не снимается 
полностью. Вполне возможно

ескольких кластеров (слоев) имеет физический 
смысл при больших скоростях нагружения (особенно 
при нагоне тепловой энергии в УВ на уровне т пло-
ты испарения материала [11]). 

Наиболее эффективным способом уничтожения 
счетных эффектов пыления является модификация 
уравнений движения кластеров путем добавки сил 
торможения, пропорциональных относительным 
скоростям частиц. Методическ

что предложенный в отчете выбор сил торможе-
ния полностью устраняет побочные эффекты пыле-
ния и сохраняет основные физические закономерно-
сти процесса агружения и дальнейшего движения 
образца. Эффективность предложенного подхода 
проверена в серии трехмерных расчетов. Показано, 
что торможение сглаживает высокочастотные коле-
бания кластеров, приводящие к счетным эффектам 
пыления, и мало меняет динамику движения волн в 
системе. Предложенный одход может использо-
ваться в дальнейшем, как при решении практических 
задач, так и для отделения физических эффектов от 
счетных, например, при исследовании процессов 
пыления при выходе УВ на свободную границу по-
ликристаллического образца. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ  
ИЗ ИОННОГО ИСТОЧНИКА В НЕЙТРОННЫХ ТРУБКАХ 

 
Д. К. Шестаков   

 
ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», г. Москва 

 
 
Важной задачей при конструировании нейтрон-

ных трубок (НТ) для обеспечения максимального 
тока на мишени является формирование ионных 
пучков с малой расходимостью и высокой интенсив-
ностью. Решение проблемы возможно в том случае, 
если будут учтены все факторы, влияющие на про-
цесс извлечения ионов из ионного источника (ИИ). 

В представленной работе рассматривается зада-
ча извлечения ионов из плазмы с целью проверки 
применимости закона Чайлда – Ленгмюра – Богу-
славского (ЧЛБ).  
 
 

Решение задачи 
 

Рассмотрим одномерную задачу, тогда уравне-
ние Пуассона имеет следующий вид: 
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v vdx
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                   (1) 

где     – плотность тока и скорость ио-

нов и электронов соответственно. Изолированный 
отрицательный электрод, помещенный в плазму, 
притягивает ионы и отталкивает электроны. Ионная 
эмиссия зависит от температуры электронов, так как 
на границе плазмы существует электрическое поле, 
возвращающее электроны в плазму и ускоряющее 
ионы в этой области. Таким образом, ионы приобре-
тают начальную температуру электронов. Принимая 
во внимание данные допущения, перейдем к безраз-
мерным переменным в уравнении (1) 
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Уравнение (2) не имеет точного аналитического ре-
шения. Следовательно, необходимо применить ряд 

упрощений: произведения  столь малы, что 

становится возможным разложить функции 

 ,   



1

1 
 

и exp( )  по малым параметрам. Другое упроще-

ние заключатся в следующем: в области справа (ус-
коряющий промежуток) от катода концентрация 
электронов отсутствует, так как электроны отталки-
ваются от вытягивающего электрода. Следовательно, 
электронами в данной области можно пренебречь. 
Тогда с учетом принятых упрощений уравнение (2) 
имеет вид 








 


2

2

2

2

1
,  ;      (a)

2

1 1
, max , .  (б)

d

d x

d k

d x

             


         

 

Данные уравнения решаются аналитически, по-
сле чего можно провести процедуру «сшивки» ана-
литических решений на границе области. Процедуру 
«сшивки» осуществим с помощью метода сращива-
ния асимптотических разложений [1]. Таким обра-
зом, имеем 
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Подставляя в точке сшивки cx  значение потенциа-
ла, получим 
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Таким образом, составим таблицу применимости 
формулы ЧЛБ. 

Границы применимости формулы 

 Начальная 
концентра-
ция ионов  
в плазме n0, 

м-3 

Длина  
между  
катодом  

и отверстием 
L, см  

Падение 
потенциала В

Верхняя граница 
применимости ∞ 1,1 ∞ 

Ошибка, % , 
на верхней 
границе приме-
нимости 

1 2 3 

Нижняя граница 
применимости 1016 0,9 103 

Ошибка, %,  
на нижней гра-
нице примени-
мости 

8 10 8 

 
Предполагая, что ток ионов дейтерия в уско-

ряющем промежутке ограничен пространственным 
зарядом, и используя закон ЧЛБ, находим: 

3 / 2
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DD

q U t
I t I t jS

m d
    S  Число ней-

тронов  (нейтронный выход), излучаемое ВНТ 

за время τ, определяется соотношением: 
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   t  Среднее число нейтро-

нов, генерируемое в мишени одним ускоренным 
ионом дейтерия c энергией eU, определяется как 
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Сечение термоядерной реакции определяем с 
помощью аналитического выражения:  ( )D T E 

2 2 1

1/ 2

409 [(1,076 1,368 10 ) 1] 50200

[exp(45,95 ) 1]

E

E E

 


    


 

 [2]. По-

тери энергии, возникающие в результате взаимо-
действия ионов с мишенью, вычисляем, используя 
программу SRIM-2010. В результате выход нейтро-
нов ВНТ 4-26М за импульс (1,5 мкс) составил: 

 Полученную из численных расчетов вели-
чину сравнивали с экспериментальными диаграм-
мами, полученными в отчете [3]. Из обработки экс-
периментальных результатов следует, что за один 
импульс выход нейтронов составляет порядка  

71,34 10 .

71 10   (см. рисунок ). 
 

Диаграмма ресурсных испытаний макетной трубки ВНТ 4-26М без использования 
промежуточных деталей в цепи питания и теплоотвода рабочих электродов ИИ ВНТ.

Режим:f =50Гц; Eии=0.12Дж(Uа=3.5кВ;Сии=20нФ);Uу =125кВ  
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Среднее значение потока нейтронов в ВНТ 4-26M. Эксперимент 
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АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТОК  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРОГО ПОИСКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ  

ТОЧЕК ДЛЯ МЕТОДИКИ ТИМ 
 

А. К. Шмелева, А. А. Воропинов, И. Г. Новиков, А. В. Шурыгин 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 
Алгоритм быстрого поиска  
геометрической близости 

 
Рассмотрим алгоритм быстрого поиска на примере 

задачи поиска ближайшей точки с меньшим номером, 
которая используется в алгоритме диаграммы Воро-
ного: в упорядоченном множестве  , 1,...,iS i n  

необходимо для каждой точки   ,iS i 2,...,n  найти 

ближайшую точку с номером   ,jS j 1,..., 1.i   

В двумерном случае быстрый поиск осуществ-
ляется следующим образом: 

1. Область считается прямоугольником со сто-
ронами a и b, параллельными осям координат.  

2. Определяется количество разбиений.  
3. Область делится на клетки исходя из количе-

ства разбиений. 
4. Для каждой клетки запоминаются все точки, 

лежащие в ней.  
5. В цикле по всем центрам: 

– По формуле (1) вычисляются расстояния 
между текущим центром и центрами с меньшими 
номерами, лежащими в той же клетке, что и текущий 
центр, или в соседних с этой клеткой восьми клетках. 
Среди этих расстояний определяется минимальное. 

2 2 2( ) ( ) ,kj k j k jr x x y y j     .k

n n

           (1) 

– Если расстояние между текущим центром и 
ближайшим к нему центром, найденным быстрым 
алгоритмом, превосходит длину стороны клетки, то 
выполняется поиск с перебором всех точек в области.  

– Для каждого центра запоминается номер 
ближайшего соседнего центра с меньшим номером. 
Это и является результатом работы алгоритма. 

Важным этапом при реализации алгоритма 
быстрого поиска является определение оптимально-
го числа разбиений – такого разбиения области на 
клетки, при котором время вычислений минимально. 
Опишем вкратце суть метода для двумерного случая. 

Зная для квадратной области оптимальное ко-
личество разбиений для нескольких значений числа 
точек  получаем некоторую дискретную функцию.  ,ny

 

Для ее аппроксимации было рассмотрено два под-
хода. 

1. Подход, основанный на использовании метода 
наименьших квадратов 

4 10 2
кр

кр

49,9602 3, 43355 10 1,17449414 10 , если ,
( )

300, если ,

n n
f n

n n

         
  

(2) 
где  – координата вершины параболы. крn

2. Подход, основанный на подборе аппроксими-
рующей функции определенного вида 

0,3( ) 0,1775 (ln 9,5).y n n n                      (3) 

При проведении расчетов использовался второй 
подход, так как функция y(n) точнее, чем f(n), 
приближает .  ny

Для прямоугольной области размером a×b раз-
биения вычисляются по формулам (4) 

( ), ( );a b
a

m y n m y
b a

 
b

n

b

                 (4) 

у(n) вычислено по формуле (3),  – числа 

разбиений по осям Ох и Оу соответственно. 

иam m

Описанный алгоритм обобщается и на трехмер-
ный случай: область разбивается на кубики, и бли-
жайшая точка ищется среди точек, расположенных 
в ближайших к текущему центру 27 кубиках. 
Функции, определяющие количество разбиений для 
области в виде параллелепипеда со сторонами a, b 
и c, вычисляются по формулам 

2 2
3 3 3( ), ( ), ( ),a b c

a b c
m f n m f n m f

bc ac ab
  

2
n

n n

  (5) 

где 

 

5 11 2
кр

кр

14, 2935 6,71963 10 3,213511483 10 , если ,
( )

50, если .

n n
f n

n n

         


(6) 
Разработанный алгоритм заменил метод прямого 

перебора при поиске ближайшего центра в программе 
построения двумерной и трехмерной сеток (диаграм-
мы Вороного) в рамках методики ТИМ [1, 2]. 
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Рис. 1. Логарифмическая зависимость времени поиска ближайшего центра от числа центров для квадратной области (слева) 
и пример полученной сетки (справа) 

 
 

     

Рис. 2. Логарифмическая зависимость времени поиска ближайшего центра от числа центров для кубической области (слева) 
и пример полученной сетки (справа) 

 
 

На рис. 1 и 2 изображены логарифмическая за-
висимость времени поиска ближайшего центра от 
числа центров для квадратной и кубической облас-
тей и примеры полученных сеток соответственно.  

В двумерном случае для миллиона точек 
применение быстрого алгоритма ускорило поиск 
примерно в 350 раз по сравнению с методом прямого 
перебора, а в трехмерном – примерно в 800 раз. 
Многократно сократилось и общее время построения 
всей сетки. 
 
 
 

Алгоритм быстрого поиска вершины  
для ребра 

 
Самым трудоемким этапом построения триангу-

ляции Делоне в методике ТИМ [3] являлся поиск 
вершины для ребра, осуществляемый прямым пере-
бором. При выборе вершины оценивается расстояние 
между центром ребра и центром описанной окруж-
ности, построенной на вершинах ребра и потенци-

альной вершине [4]. Среди вершин выбирается та, 
для которой оно минимально. 

Алгоритм быстрого поиска вершины схож с ал-
горитмом быстрого поиска ближайшего центра – 
область делится на клетки и поиск вершины 
осуществляется в ближайших к центру ребра 
клетках. Разбиения для прямоугольника a×b опре-
деляются по формулам 

0.3

( ) ( ), ( ) ( ),

( ) 0,05875 (ln 19).

a b
a b

y n y n y n y n
b a

y n n n

 

   

           (7) 

Замеры времени построения сетки производи-
лись для разных геометрий. На рис. 3 показана 
логарифмическая зависимость времени построения 
триангуляции Делоне от числа точек для области в 
виде круга и пример полученной сетки.  

Для 106 точек построение сетки с использова-
нием алгоритма быстрого поиска проводится при-
мерно в 80–90 раз быстрее, чем с прямым перебором, 
независимо от способа задания точек. 
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Рис. 3. Логарифмическая зависимость времени построения триангуляции Делоне от числа точек (слева)  

и пример сетки при задании точек внутри  круга (справа) 
 

          

Рис. 4. Начальная геометрия (слева) и направление поля скоростей (справа) 
 
 

Поиск самопересечений плоской кривой 
 

Задача определения самопересечений ломаной 
встречается при решении задач контактного 
взаимодействия, когда математическая область может 
начать взаимодействовать сама с собой. Алгоритм 
поиска самопересечений базируется на поиске точки 
пересечения двух отрезков. При использовании 
быстрого алгоритма каждый отрезок приписывается 
клеткам, в которых он лежит, и для каждого отрезка 
поиск пересечений осуществляется среди отрезков, 
принадлежащих тем же клеткам, что и данный.  

Рассмотрим одну из тестовых задач – задачу  
о полете несферической оболочки. 

Начальная форма оболочки:  

 (см), толщина см. 

Материал – свинец: 

 0, 7R t    

0,16R 30,875cos , cosv  

  3м .11, 4 г с    В началь-

ный момент оболочка имеет скорость к центру: 
65, 70686 10  см с .v    Давление внутри iP   

 56 33,495 10 см ,V


   3  давление снаружи 0,EP    

где V – объем полости. Начальная геометрия задачи 
представлена на рис. 4. 

В момент времени 1,11797 мкс в расчете возни-
кает самопересечение внутренней границы. Для ис-

правления самопересечения в методике ТИМ ис-
пользуется метод дифференцируемых связей [5]. 

Рис. 5 иллюстрирует поведение вещества без 
контроля самопересечений, рис. 6 – с отслеживанием 
самопересечений границы и использованием 
процедур коррекции. 

Время счета задачи с начального момента t = 0 мкс 
до момента t = 1,12 мкс 

 

Время счета  
без отслежи-

вания  
самопересе-
чений, с 

Время счета 
с использо-
ванием  
прямого 

перебора, с 

Время счета 
с использо-
ванием 
быстрого 

алгоритма, с

Вся задача 332,5 338,3 333,3 

Исправление  
самопересечений 

– 5,8 0,8 

 

В задаче граница состоит всего из 140 отрезков, 
поэтому вклад алгоритмов исправления самопересе-
чений в общее время счета оказывается небольшим. 
Однако даже для таких маленьких границ алгоритм 
быстрого поиска позволил сократить время работы 
алгоритмов исправления самопересечений более чем 
в 7 раз. На задачах с большим количеством точек вдоль 
границ использование быстрого поиска позволяет 
сократить время поиска пересечений в десятки раз. 
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Рис. 5. Вид оболочки на момент времени t = 1,16 мкс без контроля самопересечений 
 

 

Рис. 6. Оболочка на момент времени t = 1,16 мкс с исправлением самопересечений 
 
Построение двумерной диаграммы Вороного 

на основе реберно-ячеечного формата  
представления сетки 

 
 

Для реализации программы построения диа-
граммы Вороного [6] был выбран алгоритм 
последовательного добавления центров в текущую 
сетку [7]. При этом используются следующие вспо-
могательные алгоритмы: 

I. Определение для каждого центра ячейки, в ко-
торую он попал (для диаграммы Вороного эта задача 
эквивалентна задаче поиска ближайшей соседней точки 
с меньшим номером, алгоритм быстрого решения 
которой рассмотрен выше). 

II. Дробление ячейки срединным перпендику-
ляром между двумя центрами диаграммы Вороного 
на две. 

Эта задача, в свою очередь, состоит из двух 
подзадач:  

1. Определение параметров срединного перпен-
дикуляра для отрезка. 

2. Дробление ячейки заданной прямой на два 
фрагмента. 

Алгоритм деления выпуклой многоугольной 
ячейки прямой предусматривает несколько частных 
случаев: 

а) точки пересечения прямой с ребрами ячейки 
не совпадают с узлами ячейки; 

б) одна из точек пересечения совпадает с каким-
либо узлом ячейки; 

в) обе точки пересечения совпадают с какими-то 
узлами ячейки; 

г) тривиальные случаи (все эти случаи прирав-
ниваются к отсутствию пересечений). 

III. Объединение ячеек. 
При формировании ячейки Вороного нужно 

объединить в одну все ячейки-фрагменты, полу-
ченные дроблением срединными перпендикулярами 
близких ячеек. Объединение фрагментов происходит 
попарно последовательно. 

IV. Уплотнение нумерации ребер и узлов. 
Пример полученной диаграммы Вороного для 

прямоугольной области при случайном задании 
центров изображен на рис. 7. 

Пример диаграммы Вороного для области в виде 
прямоугольника, в котором центры распределены 
случайным образом внутри кольца, показан на рис. 8. 
На рис. 9 приведены данные о времени построения 
диаграммы Вороного для прямоугольной области 
при случайном задании центров. 

При построении диаграммы Вороного в узле 
сходится N + 1 ребро, где N – размерность про-
странства. При этом при определенном положении 
могут получаться близкие и даже совпадающие узлы 
(вырожденные ребра) – рис. 10. Такие вырожден- 
ные ребра осложняют дальнейшее построение сетки 
и нежелательны при проведении расчетов. Алгоритм 
построения диаграммы Вороного использует ребер-
но-ячеечное представление структуры сетки [8]. 
Использование этого формата позволяет непосред-
ственно на этапе построения сетки удалять короткие 
ребра, в результате в сетке появляются узлы с 
большим количеством сходящихся ребер (рис. 10,б). 
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Рис. 7. Диаграмма Вороного при случайном распределении точек 

 

 

Рис. 8. Диаграмма Вороного при случайном распределении точек в кольце 
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Рис. 9. График зависимости времени построения сетки от числа центров 
 

             
а                                                                     б 

Рис. 10. Частные случаи диаграммы Вороного с близкими и совпадающими узлами 
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Построение трехмерной диаграммы Вороного 
на основе формата представления сетки  

«по граням» 
 

При построении трехмерной диаграммы Воро-
ного с помощью подхода, аналогичного двумерному 
случаю, были реализованы следующие вспомога-
тельные алгоритмы: 

1. Определение для каждого центра ячейки, в кото-
рую он попал, с помощью алгоритма быстрого поиска. 

2. Деление выпуклой  ячейки плоскостью на две 
ячейки. 

3. Объединение нескольких произвольных ячеек 
в одну. 

4. Объединение граней ячейки, лежащих в од-
ной плоскости. 

5. Удаление узлов, лежащих на одной прямой. 
6. Уплотнение нумерации граней и узлов. 
7. Удаление малых ребер и граней. 
Так же как и в двумерном случае, при опреде-

ленной расстановке центров в сетке могут возникать 
особенности. В трехмерном случае это не только 
близкие узлы, но и грани с малой площадью. Ис-
пользование формата «по граням» [9] позволяет не-
посредственно на этапе построения сетки устранять 
эти особенности, при этом малые грани могут транс-
формироваться в узел или ребро. 

Реализованные алгоритмы  построения сетки 
были протестированы для ряда распределений цен-
тров. На рис. 11, 12 представлены полученные сетки 
при случайном и равномерном распределении точек. 

На рис. 13 приведены данные о времени по-
строения диаграммы Вороного для кубической об-
ласти при случайном задании центров. 
 

   
Рис. 11. Диаграмма Вороного в кубе при случайном  
распределении точек (слева – фрагмент, справа – вид сетки  
                             на поверхности куба) 
 

   
Рис. 12. Диаграмма Вороного в кубе при равномерном 
распределении точек в узлах кубической решетки (слева – 
       фрагмент, справа – вид сетки на поверхности куба) 

 
Рис. 13. График зависимости времени построения сетки  

от числа центров 
 
 
 

Заключение 
 

На основе алгоритма быстрого поиска геоме-
трической близости точек в рамках методики ТИМ 
реализовано построение неструктурированных сеток 
методом диаграммы Вороного и триангуляции Дело-
не. Также алгоритм адаптирован для поиска самопе-
ресечений двумерных границ. Использование алгорит-
ма быстрого поиска позволило уменьшить сложности 

вычислительных задач с  2O n  до  и зна-

чительно сократило время на их решение. В даль-
нейшем данный подход предполагается использовать 
и для других геометрических алгоритмов, например 
для поиска самопересечений поверхностей. Также 
на основе разработанных подходов предполагается 
разработка параллельных алгоритмов для построе-
ния сеток с большим количеством точек с учетом 
сложной внешней границы области. 

 log( )O n n
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Введение 

 
Обширный экспериментальный материал свиде-

тельствует о том, что под действием электромагнит-
ных полей (ЭМП) низкой интенсивности происходят 
метаболические изменения в организме животных 
и человека, которые могут приводить к нарушению 
функции клеток [1]. 

Важнейшими компонентами в развитии метаболи-
ческих нарушений являются: активация свободнора-
дикального окисления, структурно-функциональная 
дестабилизация клеточных мембран, повышение актив-
ности антиоксидантной системы, эндогенная интокси-
кация – накопление продуктов нормального или нару-
шенного обмена веществ (молекул средней массы) [2]. 

В ряде работ получено, что наиболее чувствитель-
ными к воздействию магнитного поля являются мем-
бранные структуры клеток, в которых происходят из-
менения процессов свободнорадикального окисления 
[3–6]. По современным представлениям, свободнора-
дикальное окисление является одним из компонентов 
нормального течения метаболических процессов и иг-
рает существенную роль в регуляции мембранной про-
ницаемости и в транспорте питательных и регулятор-
ных веществ через клеточные мембраны [7]. 

Изменение интенсивности пероксидации, ее из-
быточность приводит к повреждению мембранных 
структур клеток и к накоплению продуктов распада 
липидов (альдегиды, диальдегиды), которые, в свою 
очередь, оказывают повреждающее действие на мем-
бранные белки, что приводит к их деградации и об-
разованию токсических фрагментов – молекул сред-
ней массы (МСМ). Маркером функционального со-
стояния клеточной мембраны является сорбционная 
способность эритроцитов, поскольку повышение этого 

показателя указывает на повреждение эритроцитарных 
мембран и является характерным признаком синдрома 
эндогенной интоксикации [8]. 

Результаты исследований, проводимых в НИО-48, 
выявили изменения процессов перекисного окисления 
липидов в сыворотке крови лабораторных животных 
после многократного воздействия сложномодулиро-
ванного ЭМИ in vivo. Однако комплексной оценки ме-
таболических изменений в организме лабораторных 
животных после многократного воздействия ЭМИ 
не проводилось. 

Поэтому целью данной работы явилось иссле-
дование эффектов многократного действия низкоин-
тенсивного сложномодулированного электромагнит-
ного излучения in vivo на метаболическое состояние 
организма лабораторных животных. 

 
 
Материалы и методы исследования 

 
Исследования были проведены на белых беспо-

родных крысах-самцах. В силу длительности экспе-
римента, в начале экспериментальных работ масса 
тела животных составляла 180–220 г, в конце иссле-
дований – 320–420 г. Всего в эксперименте исполь-
зовали 200 животных.  

Животных подвергали действию сложномодули-
рованного низкоинтенсивного ЭМИ частотой 1 ГГц 
и максимальной плотностью потока энергии 47 мкВт/см2. 
В ходе эксперимента были проведены четыре серии 
воздействия, разделенные перерывами длительностью 
по 48 ч. Каждая серия воздействия состояла из двух 
последовательных циклов, разделенных 24-часовым 
перерывом. Схема реализации одной серии воздей-
ствия ЭМИ представлена в табл. 1. 

 

Таблица  1  

Схема проведения одной серии воздействия ЭМИ 

Цикл 1 Цикл 2 

ЭМП пауза ЭМП пауза ЭМП 

Перерыв 
между циклами ЭМП пауза ЭМП пауза ЭМП 

Время 

мин ч мин 

10 10 10 10 10 24 10 10 10 10 10 
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Забой животных для подготовки проб проводили 
через 24 ч после окончания каждой серии воздействия 
для экспериментальных групп (или ложного воздейст-
вия – для контрольных групп), а также на 5-, 8-, 16-, 22- 
и 29-е сутки после окончания всех серий воздействия. 

Для оценки уровня процесса перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) в сыворотке крови крыс ис-
пользовали спектрофотометрический метод по опре-
делению малонового диальдегида (МДА) [9]. 

Исследование уровня молекул средней массы 
(МСМ) проводили спектрофотометрическим методом 
по методике Малаховой М. Я. [10]. Общее содер-
жание молекул средней массы (МСМ) определяли 
по формуле (1) 

М

а

СМ = Е250 + Е254 + Е260... + Е290 (опт. ед.).  (1) 

Для выявления содержания продуктов нормаль-
ного и нарушенного обмена веществ в плазме крови 
животных вычисляли фракции катаболического и ана-
болического пулов от общего количества МСМ по фор-
мулам (2) и (3) [10] 

катаболический пул = Е250 + Е254,           (2) 

наболический пул = Е260 + Е270 + Е280 + Е290,  (3) 

где Е – оптическая плотность раствора при различ-
ных длинах волн (250, 254, 260…290 нм). 

Сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) 
оценивали по интенсивности сорбции мембраной эрит-
роцита красителя метиленового синего, изменение ко-
личества которого в надосадочной жидкости регистри-
ровали с помощью спектрофотометра при длине вол-
ны 630 нм [11] и вычисляли (в %) по формуле (4) 

А 100 –100 С В,х                        (4) 

где А – количество поглощенного красителя, %; В – 
оптическая плотность исходного раствора красителя; 
С – оптическая плотность надосадочной жидкости. 

Для каждого показателя проведен расчет основ-
ных статистических параметров: среднего значения, 
стандартного отклонения, дисперсии. Проверка ста-
тистической гипотезы о нормальности распределе-
ния проводилась с использованием критерия Шапи-
ро – Уилка [12]. Оценку статистически значимых раз-
личий средних значений показателей двух независи-
мых выборок при нормальном распределении и рав-
ных дисперсиях проводили с использованием t-кри-
терия Стьюдента. Различия между сравниваемыми 
величинами считали статистически достоверными 
при уровне значимости р ≤ 0,5. 

Оценку эффективности каждой серии воздейст-
вия ЭМИ, а также в отсроченный период проводили 
по индексу эффекта, который вычисляли как отно-
шение показателей опытной и контрольной групп. 
При этом контролем являлись результаты, получен-
ные после мнимого действия ЭМИ. 

 
 

Результаты и их обсуждение 
 
Результаты оценки метаболического состояния ла-

бораторных животных в ходе проведения серий воз-
действия ЭМИ и в восстановительный период пред-
ставлены в табл. 2. 

После 1-й серии воздействия ЭМИ не было вы-
явлено изменений в активности процессов липопе-
роксидации. Однако уже после 2-й серии примене-
ния ЭМИ было зафиксировано повышение образова-
ния вторичного продукта ПОЛ – малонового диаль-
дегида на 18 %, а после 3-й серии воздействия уро- 
 

Таблица  2  

Биохимические показатели метаболического состояния лабораторных животных в ходе проведения серий 
воздействия ЭМИ и в восстановительный период 

Серии воздействия Восстановительный период после воздействия, сут
Показатели крови 

1 2 3 4 5 8 16 22 29 

МДА Кэф 0,96 1,18  1,20* 1,04    0,65***    1,22*** 0,97 1,01   1,18* 

общее 
количество 

МСМ 
Кэф    1,12*** 0,97   1,08**    0,85***    1,82***    0,84*** – 0,96 0,97 

катаболиче-
ский пул 

% 
от МСМ

46 47 49 48 64 49,5 – 49,5 50 
МСМ 

анаболиче-
ский пул 

% 
от МСМ

54 53 51 52 36 50,5 – 50,5 50 

ССЭ Кэф 0,96 1,04  0,93* 0,99 –   1,16* 0,87    0,83** 1,08 

 

Примечание :  *– уровень значимости отличий по отношению к контролю (р  0,05); **– уровень значимости отличий 
по отношению к контролю (р  0,01); ***– уровень значимости отличий по отношению к контролю (р  0,001). 
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вень МДА повысился на 20 % (р ≤ 0,05), что свиде-
тельствовало о накоплении в организме крыс сво-
боднорадикальных продуктов, что может приводить 
к нарушению проницаемости биомембран и сопро-
вождаться клеточными и системными изменениями. 
После 4-й серии обработки ЭМИ содержание МДА 
в сыворотке крови животных снизилось до контроль-
ного уровня (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение показателей метаболического состояния 
лабораторных животных после каждой из четырех серий 

воздействия ЭМИ 

 
При рассмотрении одного из показателей эндо-

генной интоксикации – уровня среднемолекулярных 
пептидов (МСМ) было получено, что его концентра-
ция после 1-й и 3-й серий воздействия ЭМИ возрос-
ла по сравнению с контролем на 12 % (р ≤ 0,001) 
и 8 % (р ≤ 0,01) соответственно (см. табл. 1 и рис. 1). 
После последнего воздействия общее содержание МСМ 
в плазме крови уменьшилось на 15 % (р ≤ 0,001) 
по сравнению с контрольными значениями, что го-
ворит о начале адаптационных изменений в орга-
низме лабораторных животных в ответ на регуляр-
ное физическое воздействие. 
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Рис. 2. Содержание продуктов нормального и нарушенного 
обмена веществ в плазме крови лабораторных животных 
после серий воздействия ЭМИ и в отсроченный период 

 
Анализируя результаты эксперимента, выявили, 

что возрастание общего уровня МСМ в плазме крови 
после 1-й и 2-й серий воздействия ЭМИ происходи-
ло преимущественно за счет веществ анаболической 
фазы (табл. 1 и рис. 2). Фракция анаболического пу-
ла после первого цикла воздействия составила 54 %, 

в то время как на катаболический пул пришлось 
только 46 % от общего количества МСМ. После 3-й 
и 4-й серий воздействия доли анаболической и ката-
болической фаз были примерно одинаковы. 

Показано, что ЭМИ значимо повлияло на функ-
циональное состояние мембран эритроцитов лишь 
после 3-й серии воздействия: сорбционная емкость 
эритроцитов снизилась на 7 % (р ≤ 0,05) относитель-
но контрольного уровня, что свидетельствует о па-
тологической загруженности клеточной поверхно-
сти и ее неспособности к эффективной транспорти-
ровке метаболитов по кровяному руслу [13]. 

Таким образом, уже после 1-й серии воздейст-
вия ЭМИ происходило увеличение содержания МСМ 
в плазме крови крыс, в основном за счет веществ 
анаболического пула, который включает в себя про-
дукты белковых молекул, содержащих ароматические 
аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основа-
ния (табл. 1 и рис. 2) [14]. Эти продукты интоксика-
ции по своему строению близки к регуляторным пеп-
тидам, следовательно, способны соединяться и блоки-
ровать рецепторы любой клетки, неадекватно влияя 
на ее метаболизм и функции. После 3-й серии воз-
действия ЭМИ выявлены наиболее значимые изменения 
метаболического состояния организма крыс, что вы-
ражалось в активации процессов пероксидации, нару-
шении выведения продуктов нормального распада бел-
ковых молекул (МСМ) из организма животных и сни-
жении функционального состояния мембран эритро-
цитов. Однако уже после 4-й серии воздействия на-
блюдались уменьшение уровня МСМ в плазме крови 
животных и нормализация активности процессов ПОЛ 
и ССЭ, что свидетельствует о развитии приспособи-
тельных реакций в организме лабораторных живот-
ных в ответ на многократное воздействие ЭМИ. 
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Изменения показателей метаболического состоя-
ния лабораторных животных в отсроченный период 
после воздействия ЭМИ представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение показателей метаболического состояния 
лабораторных животных в восстановительный период 

после воздействия ЭМИ 
 

Как следует из рис. 3, на 5-е сутки после оконча-
ния всех серий воздействия наблюдалось уменьшение 
исходного уровня МДА на 35 % (р ≤ 0,001), в то время 
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как через 8 и 29 суток после воздействия исходный 
уровень МДА увеличился на 22 % (р ≤ 0,001) и 18 % 
(р ≤ 0,05), соответственно. Данные результаты свиде-
тельствуют о возросшей активности процессов ПОЛ. 

На 5-е сутки после окончания всех серий воздейст-
вия наблюдалось достоверное увеличение общего уров-
ня МСМ в плазме крови животных на 82 % (р ≤ 0,001), 
причем, преимущественно за счет веществ катаболи-
ческой фазы, которая включает в себя такие продук-
ты белковых молекул, как мочевина, креатинин, мо-
чевая кислота. На долю катаболической фазы при-
шлось 64 %, тогда как анаболическая фаза составила 
всего 36 % от общего уровня МСМ. Спустя 8 суток 
после окончания периода воздействия ЭМИ произош-
ло падение общего уровня МСМ в плазме до значе-
ний на 16 % (р ≤ 0,001) ниже контрольного уровня, 
а к 29-м суткам эти значения не отличались от контроля. 

На 8-е сутки восстановительного периода выяв-
лено достоверное увеличение сорбционной способно-
сти эритроцитов (ССЭ) на 16 % (р  0,05), на 22-е сутки 
наблюдали достоверное снижение количества этого 
показателя на 17 % (р  0,01), а на 29-е сутки показа-
тели ССЭ не отличались от контрольных значений.  

Таким образом, в восстановительный период по-
сле воздействия ЭМИ наблюдались колебания всех 
исследуемых показателей и постепенное возвраще-
ние их значений к контрольному уровню. Спустя 5 су-
ток после воздействия был отмечен резкий подъем 
уровня МСМ в плазме крови животных, преимуще-
ственно за счет веществ катаболического пула. По-
скольку в состав данного пула веществ входят моче-
вина и мочевая кислота, которые могут оказывать 
антиоксидантное действие, увеличение концентрации 
данной фракции белковых молекул может служить 
компенсаторной реакцией на воздействие ЭМИ [15]. 
Наибольшие изменения метаболического состояния 
организма лабораторных животных в отсроченный пе-
риод после воздействия ЭМИ произошли на 8-е су-
тки. С одной стороны, наблюдалась активация пере-
кисного окисления липидов, однако уровень МСМ 
в плазме крови животных снизился, что вероятно свя-
зано с включением приспособительных реакций в ор-
ганизме крыс, направленных на выведение продуктов 
распада. Эти данные могут быть подтверждены ре-
зультатами, полученными нами при оценке функцио-
нального состояния мембран эритроцитов, посколь-
ку было выявлено увеличение показателя ССЭ спус-
тя 8 суток после окончания всех серий воздействия. 
Возможно, выявленные изменения являются необхо-
димой составной частью естественной детоксикации 
организма, при которой эндотоксины связываются 
с трансмембранным белком эритроцитов – гликофо-
рином и в таком виде транспортируются к органам де-
токсикации. Поэтому компенсаторное увеличение ССЭ 
в ответ на накопление в плазме крови эндотоксинов 
является нормальным физиологическим ответом и спо-
собствует детоксикации продуктами распада белковых 
молекул вследствие активации ПОЛ [16]. 

Выводы 
 
1. Полученные результаты по оценке метаболи-

ческого состояния организма свидетельствуют о ку-
мулятивном эффекте воздействия низкоинтенсивно-
го сложномодулированного ЭМИ: после 3-й серии 
воздействия выявлены выраженная активация проце-
ссов пероксидации, нарушение выведения продуктов 
нормального распада белковых молекул (МСМ) из ор-
ганизма животных и ухудшение функционального со-
стояния мембран эритроцитов. 

2. Длительное (четырехсерийное) фракционирован-
ное воздействие ЭМИ вызывало включение адаптаци-
онных механизмов в организме лабораторных живот-
ных: наблюдались уменьшение показателей эндогенной 
интоксикации в плазме крови и нормализация показа-
теля сорбционной способности мембран эритроцитов. 

3. В восстановительный период, на 5-е сутки по-
сле воздействия ЭМИ выявлены колебания всех ис-
следованных показателей: снижение уровня продук-
тов липопероксидации и увеличение общего содержа-
ния МСМ в плазме крови преимущественно за счет 
катаболической фракции веществ, которые обладают 
антиоксидантными свойствами. 

4. К 8-м суткам восстановительного периода адап-
тационные реакции были направлены на выведение 
накопившихся продуктов распада. Увеличение сорб-
ционной способности мембран эритроцитов обуслов-
ливает перераспределение токсической нагрузки ме-
жду плазмой и эритроцитами крови и является необ-
ходимой составной частью естественной детоксика-
ции организма. 
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Введение 

 
В настоящее время не вызывает сомнений, что ме-

ханические характеристики реальных кристаллических 
материалов определяются в первую очередь наличием 
в них структурных дефектов разного типа, перераспре-
деление и взаимодействие которых обуславливают осо-
бенности поведения данного материала под нагрузкой. 

Исследование процессов пластической деформа-
ции, зарождения и развития разрушений в уране пред-
ставляет собой сложную научно-техническую задачу. 
Одним из наиболее полных и широко применяемых 
методов исследования особенностей высокоскорост-
ного деформирования и разрушения материалов яв-
ляются эксперименты по ударно-волновому нагруже-
нию (УВН), в частности, высокоскоростной взрывной 
деформации [1], которые дают возможность получать 
сведения о наиболее фундаментальных прочностных 
свойствах материалов. 

Результаты воздействия ударных волн на мате-
риал наиболее легко и удобно анализировать, изучая 
различными методами структуру и свойства сохра-
ненных после УВН образцов. Дифракция рентгенов-
ского излучения позволяет получить данные о кри-
сталлической решетке и зафиксировать изменения, 
происходящие на таком масштабном уровне. Одним 
из параметров микроструктуры, претерпевающим из-
менение, является плотность хаотически распределен-
ных дислокаций [2]. Существуют различные способы 
исследования дислокационной структуры. Наилучшим 
из них является просвечивающая электронная мик-
роскопия (ПЭМ), позволяющая непосредственно на-
блюдать дислокации и характер их распределения. 
Но у данной методики есть несколько недостатков. 
Во-первых, сложность приготовления препаратов 
для исследования. Во-вторых, очень маленький объем 
вещества, подвергающийся исследованию. Все это 
приводит к большим затратам времени для получе-
ния результатов, характеризующих материал. 

Метод дифракции рентгеновского излучения, на-
оборот, является интегральным, характеризуя доста-
точно большой объем вещества. Приготовление препа-
рата существенно проще, чем для ПЭМ. Но этот метод 
не является прямым. Величина плотности хаотически 
распределенных дислокаций вычисляется из измеряе-
мой величины – ширины дифракционных максимумов. 
Комбинация этих двух методов, дифракции рентге-

новского излучения, как основного метода, и ПЭМ, 
как способа градуировки, дает хороший результат. 

Исследования дислокационной структуры направ-
лены на построение физической теории пластично-
сти, связывающей пластические свойства материала 
с его реальной структурой и описывающей измене-
ния реальной структуры материала в процессе пла-
стической деформации. 

Исследование проводилось с целью изучения 
плотности хаотически распределенных дислокаций 
в материале после УВН, которая изменяется при про-
ведении ударно-волновых экспериментов, а также 
для получения более детальной информации, харак-
теризующей структуру вещества, в результате высо-
коскоростной деформации. Для выявления измене-
ний величины плотности дислокаций, вызванных УВН, 
проводилось сравнение с образцом-свидетелем, не под-
вергавшимся воздействию. 

В настоящей работе представлены результаты 
исследований дислокационной структуры трех тол-
стостенных оболочек (оболочки № 1, 2 и 3) из не-
легированного урана, подвергнутых УВН различ-
ной интенсивности путем подрыва слоев взрывча-
того вещества на их наружной поверхности. Обо-
лочка № 2 претерпела самое интенсивное нагруже-
ние, оболочка № 3 – менее интенсивное, а оболоч-
ка № 1 претерпела самое легкое нагружение из всех 
исследуемых объектов. Методом рентгеноструктур-
ного анализа проводилось изучение диаметрального 
сечения оболочек, с целью получения данных о плот-
ности хаотически распределенных дислокаций в ма-
териале образцов после УВН и особенностях, свя-
занных с высокоскоростной деформацией в сфериче-
ских волнах напряжений. 

 
 

Методика 
 

Известно, что линии на дифрактограммах мате-
риала после УВН уширены [1, 2, 8]. К увеличению 
ширины линий могут приводить микроискажения 
кристаллической решетки, вызванные накоплением 
хаотически распределенных дислокаций. При этом 
связь плотности дислокаций    и величины микро-

искажений кристаллической решетки    может быть 

описана выражением 2K    [6]. 
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Другой причиной уширения может быть из-
мельчение областей когерентного рассеяния (ОКР) 
до величин <0,1 мкм [5]. Анализ угловой зависимо-
сти уширения позволяет определить степень влияния 
на него каждого из этих факторов [3]. 

Для определения величины микроискажений кри-
сталлической решетки мы использовали метод построе-
ния Вильямсона – Холла, основанный на соотношении 

    
2

22 4 tg ,
cosD

 
       

 

где  – физическое уширение дифракционного мак-
симума в пространстве 2 в радианах;  – длина вол-
ны используемого излучения в метрах; D – размер 
областей когерентного рассеяния (ОКР) в метрах;  – 
угол дифракции;  – величина микроискажений кри-
сталлической решетки в долях. 

Умножив обе части выражения на  2cos  , по-

лучим линейную зависимость 2 2cos    от  2sin   

   
2

2 2 2
2

cos 16 sin .
D


       

Имея экспериментальный набор пар значений 

 2 2cosi i   и  можно методом наимень-

ших квадратов найти 

 2sin ,i
2

2D


 и 16 , как коэффициенты 

линейной регрессии, из которых определяются D – 
размер ОКР и  – величина микроискажений кри-
сталлической решетки.  



Методика определения величины микроискаже-
ний кристаллической решетки подробно изложена 
и успешно проверена на урановых образцах после ме-
ханического шлифования [8]. 

Для вычисления плотности дислокаций необхо-
димо иметь коэффициент K, связывающий  и 2. 
Для его нахождения был проведен ряд измерений ве-
личины микроискажений кристаллической решетки 
урана на образцах, для которых была известна плот-
ность дислокаций, определенная при помощи ПЭМ [7]. 
На рис. 1 представлены экспериментальные данные 
и экстраполяционная прямая. По оси абсцисс отло-
жен квадрат величины микроискажений кристалли-
ческой решетки, выраженный в процентах. Коэффи-
циент, связывающий плотность дислокаций и квад-
рат величины микроискажений кристаллической ре-
шетки, был найден по методу наименьших квадратов, 

 Получаемые в данной работе 
значения величины микроискажений кристаллической 
решетки пересчитывались в плотность дислокаций 
с использованием данного значения коэффициента. 
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Рис. 1. Экспериментальные данные измерения плотности 
дислокаций при помощи ПЭМ и величины микроискажений 
кристаллической решетки по уширению дифракционных 
максимумов по предлагаемой методике. Сплошная линия – 

линейная экстраполяция 
 
 

Образцы 
 
Все исследованные в работе образцы были изго-

товлены из обедненного крупнокристаллического ура-
на технической чистоты. Основной примесью являл-
ся углерод, присутствовавший в виде карбидов [8]. 

В настоящей работе представлены результаты 
исследования дислокационной структуры трех тол-
стостенных оболочек, подвергнутых УВН различной 
интенсивности в сферической геометрии, путем под-
рыва взрывчатого вещества на их наружной поверх-
ности. Размеры исследуемых оболочек: наружный диа-
метр ~45 мм, внутренний ~15 мм. Оболочка № 2 пре-
терпела самое интенсивное нагружение, оболочка № 3 – 
менее интенсивное, а оболочка № 1 претерпела самое 
легкое нагружение из всех исследуемых объектов. Ус-
ловия нагружения выбирали таким образом, чтобы 
в первом случае (оболочка № 2) реализовать все ста-
дии УВН и наблюдать возможные фазовые превраще-
ния в уране, в т. ч. переход в жидкое состояние, во вто-
ром случае (оболочка № 1) обеспечить достаточно 
большую деформацию, но не допустить разогрева 
до температуры плавления, а в третьем случае (оболоч-
ка № 3) реализовать некоторое промежуточное состоя-
ние между первыми двумя случаями. 

Сферические оболочки после УВН разрезали 
на две части по меридиану. После, из одной полови-
ны двумя резами дисковой пилы вырезали сегмент. 
Из получившегося сегмента вырезали брусочек (рис. 2) 
с размерами 5  5 мм. Северную часть брусочка по-
резали на поперечные образцы, характеризующие 
материал сохраненной оболочки  на разном расстоя-
нии от поверхности. Измерения толщины отрезанных 
образцов и оставшейся части позволили потом вос-
становить координату исследуемого образца относи-
тельно поверхности сохраненной оболочки. 
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Рис. 2. Схема разрезки оболочки. а – вырезка фрагментов 
из северной (N) и южной (S) частей; б – вырезка поперечных 

образцов из северного фрагмента 
 
Перед проведением рентгенографии образцы под-

вергались электрохимической полировке для удале-
ния наклепанного при резке слоя. С каждой стороны 
снимали приблизительно по 100 мкм. Толщина уда-
ленного материала определялась взвешиванием. 

Модельные образцы имели исходную толщи-
ну 4 мм. Их подвергли предварительному отжигу 
в вакуумированных отпаянных кварцевых ампулах 
при температуре 1000 С в течение 70 мин с охлаж-
дением на воздухе. После отжига часть образцов 
подвергли 5 и 20 % деформации на прессе со скоро-
стями 10–3 с–1. Часть образцов после прессования 
прокатывали на валках до 60 % деформации. Степень 
деформации контролировали измерением толщины. 
После деформации образцы были запаяны в вакуу-
мированные ампулы по четыре штуки и отжигались 
при температурах 200, 400, 600, 720 и 850 С в тече-
ние 30-ти минут с охлаждением на воздухе. 

Перед проведением рентгенографии с каждого 
образца механически на шкурках снимали приблизи-
тельно 1 мм и 100 мкм электрохимическим травле-
нием. Количество удаленного материала определя-
лось взвешиванием. 

 
 

Результаты и их обсуждение 
 
Для урана, как и для многих других металлов, 

увеличение степени деформации приводит к увели-
чению плотности хаотически распределенных дис-
локаций. На рис. 3 представлена полученная нами 
зависимость. После 30 % деформации наступает на-
сыщение. Плотность дислокаций практически не рас-
тет с дальнейшим увеличением степени деформации. 

Отжиг приводит к уменьшению плотности дис-
локаций. Чем выше температура отжига, тем ниже 
плотность дислокаций после его завершения. От-
жиг в альфа-фазе при температуре 600 С приво-
дит к уменьшению плотности дислокаций до уровня, 
характерного для исходного состояния материала. 
Отжиги при 720 и 850 С в бета- и гамма-фазе, соот-
ветственно, не приводят к дальнейшему изменению 
плотности дислокаций. На рис. 4 представлены ре-
зультаты измерения плотности дислокаций в уране, 
деформированном на 20 %, после отжигов при раз-
личных температурах. 
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Рис. 3. Зависимость плотности дислокаций в уране 
от степени деформации при комнатной температуре 

и скорости деформации 10–3 с–1 
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Рис. 4. Зависимость плотности дислокаций в уране,  
деформированном на 20 %, от температуры 

после деформационного отжига 

Температура, С 

 
Подобные зависимости от температуры получе-

ны и при отжигах урановых образцов после дефор-
мации на 60 и 5 %. Вся совокупность данных об изме-
нении плотности дислокаций при деформации и по-
следующих отжигах хорошо согласуется с литератур-
ными данными по измерению микротвердости [9]. 

Исследование материала сохраненных оболочек 
показало, что плотность дислокаций возросла по срав-
нению с исходным состоянием. Но она не одинакова 
по сечению оболочек. На рис. 5, 6 и 8 приведены по-
лученные нами зависимости плотности дислокаций 
от расстояния от поверхности. Пунктирной линией 
показана величина плотности дислокаций в исход-
ном состоянии, сплошными линиями – погрешность 
этого значения. Квадратики – полученные значения 
и погрешность. Вертикальными линиями отмечены 
координаты границ зон, по результатам световой 
микроскопии, выполненной в меридиональном се-
чении сохраненной оболочки. 

Вблизи поверхности оболочки плотность дисло-
каций относительно исходного состояния возраста-
ет при УВН гораздо больше, чем во внутренних сло-
ях. Подобный результат наблюдался для всех трех 
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исследуемых оболочек. При различных режимах на-
гружения формируются отличающиеся распределе-
ния величины плотности дислокаций. Однако, срав-
нение полученных нами данных с результатами иссле-
дования меридионального сечения оболочек при по-
мощи световой микроскопии (рис. 7) [7] выявило хо-
рошее качественное совпадение. На графиках, при-
веденных на рис. 5, 6 и 8, отмечены границы зон, 
выявленных с помощью световой микроскопии. Ве-
личина плотности дислокаций постоянна внутри каж-
дой зоны и изменяется скачкообразно при пересече-
нии границы, разделяющей зоны.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость плотности дислокаций от расстояния 
от поверхности для первой оболочки 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость плотности дислокаций от расстояния 
от поверхности для второй оболочки 

 
Отдельно нужно отметить, что крайние точки 

во второй зоне оболочки № 3 скорее должны быть 
отнесены к соседним зонам (рис. 8). Это, вероятно, 
связано с тем, что границы зон определены по дан-
ным световой микроскопии и определялись в мери-
диональном сечении. А плоскость образцов перпен-
дикулярна меридиональному сечению. Как видно 
на рис. 9, одна часть образца (первый случай), при-
чем малая, может находиться во второй зоне, а боль-
шая часть, от которой получаем основную информа-

цию, – в первой зоне. Во втором случае основная 
часть образца может находиться в третьей зоне, а его 
торец, из за неправильной формы границ зон, – ока-
заться во второй. 

 

 П
ло
тн
ос
ть

 д
ис
ло
ка
ци
й,

 с
м

–2
 

 
Рис. 7. Зональное строение второй оболочки 
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Рис. 8. Зависимость плотности дислокаций от расстояния 
от поверхности для третьей оболочки 
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Рис. 9. Возможное положение образцов в зональной 
структуре оболочки № 3 
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Анализ структуры материала различных зон, вы-
явленной при помощи световой микроскопии, в со-
поставлении с данными расчетов позволил сделать 
вывод о том, что в первой (наружной зоне) оболочек 
шла высокоскоростная деформация в альфа-фазе, 
во второй зоне происходила рекристаллизация, в тре-
тей зоне происходило фазовое превращение, в чет-
вертой зоне – плавление урана [7]. 

Полученное нами значение плотности дислокаций, 
характерное для материала первой зоны, 2,5  1011 см–1. 
Такая плотность дислокаций соответствует дефор-
мации с низкой скоростью до величины 30 %. Рас-
чет дает меньшую величину, что свидетельствует 
об особенностях накопления дислокаций при дефор-
мации с высокими скоростями. 
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Высокая плотность дислокаций 2  1011 см–1 
во второй зоне тоже неожиданна, поскольку рекристал-
лизация при обычных скоростях нагрева, длительной 
выдержке и медленном охлаждении приводит к сниже-
нию плотности дислокаций до исходного уровня. 

Плотность дислокаций в третьей зоне 1  1011 см–1, 
где происходили фазовые превращения, тоже выше, 
чем в модельных образцах, которые медленно охла-
ждались после термообработки. Вероятно, скорость 
охлаждения оказывает влияние на величину остаточ-
ной плотности дислокаций. 

 
 

Выводы 
 
 Предложен и методически опробован рентге-

нодифракционный способ измерения плотности хаоти-
чески распределенных дислокаций в материалах с кри-
сталлической решеткой низкой симметрии (уран). 

 Выполнены измерения плотности дислокаций 
по сечению двух сферических оболочек из урана тех-
нической чистоты, сохраненных после УВН различной 
интенсивности. Показано различие в их распределении. 

 Установлено согласие зависимости величины 
плотности дислокаций от координаты и зонального 
строения сохраненных оболочек, выявленного при по-
мощи световой микроскопии. 

 Получены зависимости плотности дислокаций 
в уране после деформации при комнатной температуре 
до величины 60 % и последующих отжигов в альфа-, 
бета- и гамма-фазах при температурах до 850 С. 

 Сопоставление результатов измерения плотно-
сти дислокаций в сохраненных оболочках с данными,

полученными на модельных образцах после дефор-
маций с низкими скоростями (10–3 с–1) и последую-
щих отжигов, указывает на существование особенно-
стей накопления дислокаций при деформации с вы-
сокими скоростями, что побуждает продолжить сис-
тематическое исследование модельных образов по-
сле высокоскоростной деформации и закалок с раз-
ными скоростями от различных температур. 
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Введение 

 
В докладе приведены результаты построения ки-

нетической модели термического разложения прессо-
ванных образцов из низкочувствительного ВВ на осно-
ве триамино-тринитробензола (состав «Т»). Исход-
ными экспериментальными данными являлись тер-
мограммы процесса термического разложения образ-
цов из состава «Т» размером (20  20) мм на приборе 
УСТГА (установка сравнительного термогравиметри-
ческого анализа), разработанном в РФЯЦ-ВНИИТФ [1]. 
Экспериментальные кривые получены в ходе их мно-
госуточного термирования в изотермическом режиме 
при трех уровнях температур (210, 220 и 230 С), близ-
ких к температуре интенсивного разложения соста-
ва «Т». Для каждой температуры получены кривые 
убыли массы на трех образцах.  

На рис. 1 представлен общий вид прибора УСТГА, 
а на рис. 2 показано расположение трех образцов и эта-
лона во внутреннем объеме теплообменника устрой-
ства для термирования. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид УСТГА: 1 – футляр электронных весов; 
2 – электронные весы; 3 – подвеска; 4 – устройство для тер-
мирования; 5 – аналого-цифровой преобразователь; 

6 – взрывозащитное устройство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 
 
 
 
 
 
 

  2 
 
 
  3 
 
  4 
 

  5 

 
Рис. 2. Расположение образцов и эталона во внутреннем 
объеме теплообменника: 1 – образцы; 2 – подвесная рамка; 

3 – эталон; 4 – корзина; 5 – столешница 

   1 
В качестве эталона используется полое цилинд-

рическое тело размером (20  20) мм, изготовлен-
ное из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т. 
Значение убыли массы образца под номером-i 

 
iBBm t  в момент времени t вычисляется по сле-

дующей формуле: 
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    эт эт нач– ,m t m t                        (1) 
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где  начiBBm t  – вес i-го образца в начале экспери-

мента в момент времени tнач;  – вес эталона 

в начале эксперимента в момент времени t

эт начm t

 

  6 


нач; 

 
i

tBBm  – вес i-го образца в момент времени t; 

 tэтm  – вес эталона в момент времени t. 

Границы доверительной погрешности измерения 
температуры не более 1 С при доверительной веро-
ятности Р = 0,95, а границы доверительной погреш-
ности измерения убыли массы не более 0,3 мг при до-
верительной вероятности Р = 0,95. 
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Определенные для каждой температуры соглас-
но формуле (1) выходные экспериментальные дан-
ные УСТГА пересчитывались в усредненную по трем 
образцам, нормированную безразмерную перемен-
ную  (глубину превращения) по следующей формуле: 
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ВВ
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m t

m t
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 (2) 

На рис. 3 представлены экспериментальные кри-
вые зависимости глубины превращения от времени. 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Время, (минут)

У
бы

л
ь

 н
ор
м
и
р
ов
ан
н
ая

Рис. 3. Графики зависимости глубины превращения 
от времени при температурах 210, 220, 230 С 

Анализ показал, что у всех кривых можно выде-
лить два параллельно протекающих этапа (две стадии) 
разложения. На первой стадии просматривается ярко 
выраженный нелинейный участок разложения, который 
начинается сразу после достижения температуры тер-
мирования, и у всех трех кривых разложения дли-
тельность этого участка примерно одинакова и не 
превышает 1000 мин. Следующая, вторая стадия раз-
ложения является более стабильной. Притом, для тем-
ператур 210 и 220 С второй участок близок к линей-
ному виду, а при температуре 230 С на этом участке 
визуально уже четко просматривается ускорение 
процесса разложения, связанное с автокатализом. 

Для описания схемы данного двухстадийного 
процесса разложения примем следующие обозначе-
ния. Нормированное значение общей глубины пре-
вращения обозначим через , а глубины превраще-
ния первой и второй стадий разложения – через  и . 
В соответствии с этим исходный реагент, подвер-
гающийся разложению, будем обозначать через А, 
а основные реагенты, участвующие в каждой стадии 
разложения, – через B, С, D, G… и т. д. Под терми-
ном «реагент» подразумевается определенная сово-
купность химических продуктов, участвующих в про-
цессе разложения. Реагент, ответственный за первую 
стадию разложения, обозначим че-рез B, а реагент, от-
ветственный за вторую стадию разложения, – через D. 
Тогда будет соблюдаться условие: 

A = B + D.                                (3) 

Следовательно, будут верны и следующие соот-
ношения: 

;

.
d d d

dt dt dt

  
    

 




  (4) 

Реагент, образующийся на первой стадии, обо-
значим через С, а образующийся на второй стадии – 
через Е. Вторая стадия разложения является автока-
талитической за счет появления во время разложения 
исследуемого материала нового продукта – катализа-
тора, который обозначим через G. Примем более об-
щий случай, когда данный каталитический реагент 
вырабатывают обе стадии разложения. Тогда полная 
схема разложения примет следующий вид: 
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Для построения кинетической модели, описываю-
щей исследуемый процесс разложения, полученные 
кривые были обработаны в рамках подходов формаль-
ной кинетики. В соответствии с изложенной выше схе-
мой процесса разложения построим дифференциаль-
ную модель, описывающую исследуемый процесс раз-
ложения, оперируя при этом нормированными значе-
ниями глубин превращения каждой стадии согласно (2). 
Доля первой стадии разложения в общем процессе не-
велика и завершается на начальном этапе (~1000 мин). 
Кривая разложения данной стадии имеет затухаю-
щий характер и не имеет перегибов. Такие процессы 
хорошо описываются уравнением необратимой ре-
акции n-го порядка следующего вида: 

Время, мин 

  1
1 0 ,

nd
k

dt


     (6) 

где k1 – константа скорости реакции первой стадии 

разложения;   1
0

n
f     – кинетическая функция 

первой стадии разложения; 0 – начальная концен-
трация к моменту времени t = 0 той доли исходного 
реагента А, которая участвует на первой стадии раз-
ложения; n1 – порядок реакции первой стадии раз-
ложения. 

Вторая, основная стадия разложения определяет-
ся разложением основного реагента, входящего в ис-
следуемый состав «Т». 

Для учета автокаталитического ускорения процес-
са разложения было выбрано уравнение простого авто-
катализа, которое для нашего случая будет иметь вид 

   32
2 01 ,

nnd
k

dt


        



   (7) 

где k2 – константа скорости реакции разложения вто-

рой стадии;    32
01

nnf         – кинети-
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ческая функция разложения второй стадии; n2 – по-
рядок реакции автокатализа; n3 – общий порядок ре-
акции разложения второй стадии. 

1,0

Автокаталитический сомножитель   2n  
включает в себя как глубину превращения первой 
стадии, так и глубину превращения второй стадии 
разложения. Это связано с тем, что автокатализ со-
гласно (5) вызван продуктами разложения и первой 
стадии, и второй. Второй сомножитель этой стадии 

имеет вид , где – безразмерная

полная глубина превращения второй стадии разло-
жения (начальная концентрация к моменту времени 
t = 0 той доли исходного реагента А, которая участ-
вует во второй стадии разложения). 

  3
01 n    01 

Следовательно, с учетом (4) полная система диф-
ференциальных уравнений, описывающих исследуе-
мый процесс разложения, будет иметь вид 
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Зависимость констант скорости реакции k1 и k2 
от температуры определяется уравнением Аррениуса 
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ры. 

 

на этапе аппроксимации экспериментальных данных 

 (9) 

где B1 и B2 – предэкспоненциальные множители; 
E1 и E2 – энергии активации для каждой стадии 
разложения. 

Параметры кинетической модели определяем в два 
этапа. На первом этапе экспериментальные результа-
ты были аппроксимированы для каждой температу-
ры путем численного интегрирования системы урав-
нений (8) по методу Монте-Карло. В процессе поис-
ка решения подбирались такие значения искомых 
параметров, которым соответствует минимальное зна-
чение среднеквадратического отклонения результа-
тов расчета от экспериментальных данных для трех 
серий опытов. Таким образом, были получены пара-
метры 0, n1, n2, n3, сведенные в табл. 1, а также за-
висимости значений параметров k1 и k2 от температу-

Таблица  1

Значения параметров дифференциальной модели 

0 n1 n2 n3 

98 · 10–2 1,731 0,597 1,014 

На ом эвтор тапе были определены коэффициен-
ты  1k t  и  2k t  для модели разложения, а также зна-

чения предэкспоненциальных множителей В , В  и энер-
гий активаций E , E  для каждой стадии разложения 
путем аппроксимации уравнениями (9) зависимостей 
параметров k  и k  от температуры, тоже исходя из 
критерия минимизации среднеквадратического от-
клонения. Результаты расчета модельных знач

1 2

1 2

1 2

ений 
параметров уравнений Аррениуса (9)
табл

а  2  

Модельные жения 
и параметров уравнения Аррениуса первой 

и в ен

t, В1, 
мин–1 

E1, 
кал/моль 

В2, 
мин–1 

E2, 
кал/моль

 сведены в 
. 2. 

Таблиц

значения констант скорости разло

торой ст й разложади ия 

С 
k1, 
мин-1 

k2, 
мин–1 

210 
2,212  
 10–2 

1,343  
 10–5 

220 
3,357
 10

 
–2 

2,887  
 10–5 

230 
5,011 

1,913 
 107 

19756 

6,020  

3,293 
 1011 

36230 

 10–2  10–5 

На рис. 4 пунктирными линиями нанесены мо-
дельные кривые зависимости глубины разложения от 
врем ни для трех уровней температур термирое вания. 
Из рисунка видно, что имеется хорошее согласие мо-
дельных кривых с экспериментальными. 
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при температурах 210, 220, 230 С 

Построенная модель разложения состава «Т» 
позволяет четко разделить этот процесс на две ста-
дии. На рис. 5 эта возможность продемонстрирова-
на для случая температуры термирования 230 С, 
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где 1 – модельная кривая первой стадии разложения; 
2 – модельная кривая второй стадии разложения; 

экспериментальная кривая. 
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 (20–70 С). 
На рис. 7 представлен прогноз зависимости значения 
глубины превращения данного ВВ от температуры 
за период в 20 лет в графическом виде. 

. 5. Кривые индивидуального вклада первой и второй 
ии в общую глубину превращения деталей состава «Т» 

при температуре 230 С 

В заключение в качестве иллюстраций приведем 
результаты расчетов, сделанных на основе построен-
ной модели, по прогнозированию процессов разложе-
ния состава «Т» для некоторых температурных режи-
мов. На рис. 6 приведен прогноз времени достижения 
0,1 %-го значения глубины превращения данного ВВ 
для диапазона невысоких температур
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Рис.  6. Время достижения глубины превращения 0,1 % 
в зависимости от температуры 
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Таким образом, на основе экспериментальных 
данных исследования процесса термического разло-
жения образцов из низкочувствительного состава «Т» 
построена двухстадийная модель разложения данно-
го ВВ, позволяющая прогн зировать глубину его пре-
вращ  в завиения

 у
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Введение 

 
Дальность действия лазерного локатора, предна-

значенного для определения координат космических 
объектов (например, космического мусора), в усло-
виях земной атмосферы ограничивается особенно-
стями распространения лазерного излучения на трас-
се локации. Наличие оптических неоднородностей на 
трассе распространения вызывает значительную про-
странственную диффузию энергии лазерного излуче-
ния в направлении от оси излучения: лазерный пучок 
по мере удаления от источника излучения расплыва-
ется в пространстве. Это приводит к ослаблению ла-
зерного излучения на оси пучка, что, в свою очередь, 
обусловливает уменьшение дальности действия, а так-
же разрешающей способности лазерного локатора. 
Одним из эффективных путей уменьшения возму-
щающего действия турбулентности атмосферы на ка-
чество функционирования систем лазерной локации 
является применение адаптивных методов компенса-
ции искажений оптического сигнала. Сущность адап-
тивных методов заключается в автоматической кор-
рекции амплитуды и фазы исходящего лазерного излу-
чения на основании информации об оптических не-
однородностях трассы распространения с целью полу-
чения максимальной интенсивности излучения в плос-
кости исследуемого объекта (получения наилучшего 
изображения объекта). Информация о неоднородно-
стях может быть получена из анализа опорного из-
лучения, т. е. отраженного от объекта излучения ла-
зера подсветки или Солнца.  

Общепринято, что, формируя в исходящем пучке 
волновой фронт, сопряженный опорному, можно мак-
симально сфокусировать исходящий пучок на объекте, 
компенсировав оптические неоднородности трассы. 
В этом состоит подход фазового сопряжения. В дейст-
вительности фазовые искажения пришедшего на Зем-
лю опорного пучка обусловлены не только фазовыми 
неоднородностями, приобретенными на турбулентной 
трассе распространения, но и исходными фазовыми 
неоднородностями на неровной («шероховатой») по-
верхности объекта. Делая точное фазовое сопряжение 
в исходящем пучке, мы компенсируем совокупные оп-
тические неоднородности. Но очевидно, что для ис-
ходящего пучка требуется компенсировать только оп-
тические неоднородности трассы, а воспроизводить 
фазовые неоднородности в плоскости объекта вовсе 

не требуется – на мишени нужна только концентра-
ция энергии. Таким образом, подход точного фазово-
го сопряжения для концентрации энергии лазерного 
излучения неэффективен. В численном эксперименте 
выделить и компенсировать искажения фазы опорно-
го пучка, обусловленные только турбулентностью ат-
мосферы, не представляет особого труда. Задача за-
ключается в том, чтобы найти способ технической 
реализации этого процесса и, более того, реализовы-
вать его в реальном масштабе времени. Возможному 
способу решению этой задачи в случае вертикальной 
трассы посвящена настоящая работа. 

 
 

1. Основные положения 
 
В настоящей работе задача лазерной локации 

удаленного объекта через вертикальную воздушную 
трассу исследуется с помощью численного моделиро-
вания. Расчеты распространения проводились в рамках 
модели интегрирования параболического уравнения 
для амплитуды поля с учетом турбулентности в виде 
набора соответствующих фазовых экранов [1]. В рас-
четах использовалась модель высотной зависимости 
структурной характеристики показателя преломле-

ния  предложенная в [2, 3]. Значение струк-

турной постоянной в приземном слое равнялось 

 2 ,nC z

0
2 –1410 c –2 3мnC  (наиболее вероятно для дневной 

турбулентности). Зависимость  использовалась 

до высоты 30 км, а оставшуюся часть трассы излуче-
ние проходило в вакууме. 

 2
nC z

В настоящей работе рассматривается следующая 
модель. На расстоянии L = 260 км от поверхности 
Земли (z = 0) находится объект. Он подсвечивается 
вспомогательным лазерным излучением, и в результате 
его рассеяния образуется опорное излучение, которое 
принимается на Земле. Опорное излучение с дли-
ной волны  около 1 мкм распространяется от объекта 
на Землю по вертикальной турбулентной трассе. Ис-
кажения волнового фронта опорного пучка содержат 
информацию о неоднородностях на поверхности объек-
та и оптических неоднородностях турбулентной трассы. 
Волновой фронт опорного излучения, прошедшего че-
рез турбулентную атмосферу, обрабатывается, и полу-
ченная информация используется для внесения пре-
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дыскажений в волновой фронт исходящего излуче-
ния. Исходящее лазерное излучение с длиной вол-
ны  распространяется вертикально вверх, проходя 
через те же оптические неоднородности атмосферы, 
что и опорный пучок. 

Для моделирования неоднородностей поверхно-
сти объекта («шероховатости») в качестве опорного 
излучения выбирается световое поле, промодулиро-
ванное по амплитуде и фазе. Распределение опорно-
го излучения задается случайной реализацией поля 
с корреляционной функцией дважды гауссова вида 

   
2 2

*
1 2 2 2

2
, exp

c

A A
a l

 
  

 

r r
r r ,            (1) 

где    1 2 1 2, , 2, – ;х у   r r r r r r r  lc  – радиус 

корреляции излучения, a – радиус пучка. Отношение 
угловой расходимости излучения к дифракционному 

пределу характеризуется числом 2 ca l  , которое 

представляет собой среднее число неоднородностей 
на поперечном сечении пучка. В расчетах использова-
лись следующие параметры пучка: a = 125 см,  = 20. 
Таким образом, lc ≈ 9 см, что соответствует харак-
терному масштабу неоднородностей на поверхно-
сти объекта. Характерное распределение интенсив-
ности и фазы опорного излучения на объекте пред-
ставлено на рис. 1. При дальнейшем изложении усло-
вимся называть спеклами амплитудно-фазовые иска-
жения, причиной которых является отражение от «ше-
роховатой» поверхности объекта. Дополнительные ам-
плитудно-фазовые искажения, причиной которых явля-
ется распространение по турбулентной атмосферной 
трассе, будем называть турбулентными искажениями. 
 

 
                       а                                                 б 

 
Рис. 1. Распределение интенсивности (а) и фазы (б) 

опорного пучка на объекте 
 
 
2. Исследование амплитудно-фазовых 
характеристик опорного излучения 

 
В данном разделе исследуются амплитудно-фа-

зовые характеристики опорного излучения, прошедше-
го через турбулентную атмосферу. На рис. 2,а пред-
ставлено распределение интенсивности опорного излу-
чения от «шероховатого» объекта на входе в верхний 
слой атмосферы (на высоте 30 км). Приобретенные ис-
кажения интенсивности носят характер спекл-струк-
туры и количественно они связаны с выбранной мо-
делью «шероховатости» отражающей поверхности 

объекта. На рис. 2,б и в даны распределения интен-
сивности опорного излучения от «шероховатой» по-
верхности объекта на приемной апертуре на Земле – 
в отсутствие и при наличии турбулентных искажений, 
соответственно. Из сравнения рис. 2,б и в легко видеть, 
что развитая спекл-структура в процессе прохождения 
через атмосферу заметных искажений не претерпева-
ет. Другими словами, искажения, вносимые слоем тур-
булентной атмосферы, можно приближенно рассмат-
ривать как относительно мелкомасштабные искажения 
на фоне крупномасштабной структуры, связанной с «ше-
роховатостью» отражающей поверхности объекта. 
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Рис. 2. Распределение интенсивности опорного излучения 
на входе в атмосферный слой (а), на приемной апертуре 
без учета (б) и с учетом (в) турбулентности атмосферы 

 
В работе [4] наличие развитой спекл-структуры 

однозначно связывалось с появлением винтовых дис-
локаций волнового фронта (оптических вихрей), по-
этому можно предположить, что при распростране-
нии опорного излучения от объекта на верхний слой 
атмосферы в нем образуются оптические вихри. Из-
вестно, что винтовая дислокация поля может возни-
кать в той точке пространства, где одновременно 
действительная и мнимая частей поля обращаются 
в нуль. На рис. 3 приведены линии нулевого значения 
действительной и мнимой частей поля на входе в слой 
атмосферы и на приемной апертуре с учетом и без уче-
та турбулентных искажений. 

Из рис. 3 видно, что после распространения опор-
ного пучка через атмосферу количество оптических 
вихрей в нем не меняется (по крайней мере, не воз-
растает). Главным образом изменяется местоположе-
ние вихрей (т. е. они сдвигаются), но не их количест-
во. Однако более объективную картину может дать 
вычисление топологического заряда поля в пределах 
приемной апертуры в обоих рассматриваемых случа-
ях. Отличительной особенностью оптического вихря 
является то, что обход вокруг него по произвольной 
замкнутой траектории дает приращение фазы, рав-
ное 2N, где N – топологический заряд оптического 
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вихря. Эта особенность может быть выражена сле-
дующей формулой: 

2d dx dy
x y

  
        
 


,N          (2) 

где Ф – фаза поля в рассматриваемой точке простран-
ства. На рис. 4,а приведена зависимость величины 
суммарного топологического заряда от радиуса апер-
туры с учетом и без учета турбулентных возмущений 
атмосферы. Видно, что в некоторых точках тополо-
гический заряд принимает нецелочисленные значения. 
Это обусловлено ошибкой, связанной с шагом ин-
тегрирования, поскольку теоретически топологиче-
ский заряд может принимать только целочисленные 
значения. На приемной апертуре 50 см полный топо-
логический заряд равен –2 в обоих случаях. 
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Рис. 3. Линии нулевого уровня действительной и мнимой 
частей поля на входе в атмосферный слой (а) и на приемной 
апертуре без учета (б) и с учетом (в) турбулентности. 

Пунктирный кружок соответствует размерам 
приемной апертуры 
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Рис. 4. Зависимость суммарного топологического заряда 
от радиуса апертуры для опорного пучка, отраженного 
от «шероховатой» поверхности объекта и прошедшего 
через вакуум (сплошная линия) и турбулентную атмосферу 

(пунктирная линия) (а), и для опорного пучка с плоским 
волновым фронтом для двух случайных реализаций 

атмосферы (б) 

Видно, что на вертикальной трассе атмосфера 
в рассматриваемом случае не порождает винтовых ди-
слокаций. Тем не менее, стоит отметить, что при оп-
ределенных условиях (атмосферные трассы достаточ-
но большой протяженности) дислокации могут воз-
никать. Но в этом случае они будут возникать пара-
ми с суммарным зарядом, равным нулю. 

Таким образом, мы можем сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Фазовые искажения, приобретаемые опорным 
пучком при отражении от «шероховатой» поверхно-
сти объекта и распространении в вакууме до верхне-
го слоя атмосферы, трансформируются в развитую 
спекл-структуру с винтовыми дислокациями фазовой 
поверхности (оптическими вихрями). 

2. При дальнейшем распространении опорного 
пучка с верхнего слоя атмосферы до приемной апер-
туры на Земле по трассе, близкой к вертикальной, 
турбулентность приводит к появлению относительно 
мелкомасштабных неоднородностей и сдвигу имею-
щихся вихрей на фазовой поверхности, но не к обра-
зованию новых вихрей. у,

 с
м

 

у,
 с
м

 

3. Обрезание опорного пучка на приемной апер-
туре приводит к тому, что полный топологический 
заряд регистрируемого излучения за счет потери час-
ти информации может принимать случайное значение 
(в т. ч. быть ненулевым). 

4. Наличие не равного нулю топологического за-
ряда опорного излучения делает малоэффективным про-
цесс обращения волнового фронта с целью наилучшей 
фокусировки исходящего излучения на объекте. 

 
 
3. Возможности адаптивного зеркала 

для компенсации турбулентности атмосферы 
 
В предыдущем разделе было установлено, что 

при распространении опорного спекл-пучка до при-
емной апертуры образуются оптические вихри. При-
чем в рассматриваемом случае вихри обусловлены 
только отражением опорного излучения от «шерохо-
ватой» поверхности объекта, а не влиянием турбу-
лентности атмосферы. Учитывая, что для эффектив-
ной передачи исходящего излучения на объект сле-
дует компенсировать только искажения, вносимые 
в опорный пучок атмосферой, приходим к выводу, что 
оптические вихри не несут полезной информации. Та-
ким образом, при обработке информации о волновом 
фронте опорного излучения необходимо одновремен-
но устранить винтовые дислокации и выделить иска-
жения опорного пучка, обусловленные турбулентно-
стью атмосферы. На практике можно попытаться реа-
лизовать это средствами линейной адаптивной опти-
ки, обсуждению которых посвящен данный раздел. 

Предлагаемый метод компенсации искажений 
опорного пучка, обусловленных турбулентностью ат-
мосферы, с помощью адаптивной оптики заключает-
ся в следующем. Опорный пучок, прошедший че-
рез турбулентную атмосферу, направляется через при-
емную апертуру на деформируемое адаптивное зер-
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кало. Отразившись от адаптивного зеркала, опорное 
излучение фокусируется линзой на фотоприемник. 
Форма отражающей поверхности адаптивного зерка-
ла изменяется таким образом, чтобы интенсивность 
излучения в центре фокального пятна на фотоприем-
нике была максимальной. В данной работе для 
управления адаптивным зеркалом используется сто-
хастический параллельный градиентный (СПГ) алго-
ритм [5]. Максимизация интенсивности означает то, 
что адаптивное зеркало приобретает форму, макси-
мально близкую к профилю волнового фронта, но 
только со сглаженными разрывами на нем благодаря 
тому, что зеркало является не сегментированным, 
а гибким. После максимизации интенсивности излу-
чения на фотоприемнике на адаптивное зеркало от-
правляется исходящее излучение с супергауссовым 
распределением интенсивности и плоским фазовым 
фронтом, которое, отразившись, направляется че-
рез приемную апертуру на объект. В данном случае 
задача адаптивного зеркала состоит в том, чтобы 
максимально скомпенсировать искажения опорного 
излучения, вызванные турбулентностью атмосферы, 
в присутствии оптических вихрей. Фазовый фронт 
исходящего излучения будет представлять собой глад-
кую поверхность, так как зеркало не может, как ука-
зано выше, воспроизводить разрывы волнового фрон-
та. Таким образом, в исходящем пучке не формируют-
ся оптические вихри на стадии отражения от адап-
тивного зеркала. В дальнейшем они, в общем случае, 
могут сформироваться, но полный топологический 
заряд останется равным нулю. 

Рассмотрим результаты расчетов по компенса-
ции неоднородностей атмосферы с помощью выше-
изложенного метода. На рис. 5 представлены рас-
пределения интенсивности и фазы опорного излуче-
ния, попадающего на адаптивное зеркало. Отчетливо 
видна вихревая структура фазы опорного излучения. 

 

а б 
 

Рис. 5. Распределение интенсивности (а) и фазы (б) 
опорного излучения, попадающего на адаптивное зеркало 

 
Стоит заметить, что при численном моделиро-

вании рассматривалось гибкое биморфное адаптив-
ное зеркало с 5  5 = 25 управляющими элементами в 
квадратной упаковке с экспериментально измерен-
ными функциями отклика. Результаты работы адап-
тивного зеркала продемонстрированы на рис. 6. По-
сле коррекции волнового фронта опорного излуче-
ния максимальная яркость на фотоприемнике увели-

чилась более чем в 3 раза, при этом главное, что мак-
симум распределения яркости находится на оптиче-
ской оси. Число Штреля в этом случае равнялось 0,61. 
Пятно опорного излучения в дальней зоне стало су-
щественно более компактным. 
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Рис. 6. Угловое распределение опорного излучения 
в дальней зоне до и после коррекции адаптивным зеркалом 

 
На рис. 7 показаны распределение интенсивно-

сти и фаза исходящего излучения после отражения 
от адаптивного зеркала. Видно, что поверхность фа-
зы гладкая, без каких-либо разрывов и особенностей, 
и фактически представляет собой сглаженное рас-
пределение, показанное на рис. 5,б. Исходящее излу-
чение с данной фазовой поверхностью и супергаус-
совым распределением интенсивности направляется 
на объект, проходя через те же неоднородности ат-
мосферы, что и опорное излучение. 
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Рис. 7. Распределение интенсивности (а) и фазы (б) 

исходящего излучения до прохождения 
через турбулентную атмосферу 
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На рис. 8 представлено распределение интенсив-

ности и фазы исходящего пучка на объекте, пос- 
ле прохождения турбулентной атмосферы. В данном 
случае основная часть исходящего излучения скон-
центрирована около оптической оси системы. Кроме 
того, фазовая поверхность излучения в приосевой 
области практически не отличается от плоской по-
верхности. На рис. 9 показано распределение интен-
сивности, полученное при тех же параметрах расчета 
в случае точного фазового сопряжения и при отсут-
ствии компенсации аберраций атмосферы (т. е. когда 
фаза исходящего излучения была плоской). В рас-
сматриваемом случае применение гибкого адаптив-
ного зеркала более выгодно для максимизации ин-
тенсивности лазерного излучения на объекте, чем 
использование точного фазового сопряжения. 
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Рис. 8. Распределение интенсивности (а) и фазы (б) 

исходящего излучения на объекте 
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Рис. 9. Распределение интенсивности исходящего излучения 
на объекте в случае фазового сопряжения (а) и отсутствия 

компенсации аберраций атмосферы (б) 

 
В подтверждение найденной закономерности 

на рис. 10 представлены результаты расчетов для еще 
двух различных реализаций опорного спекл-пучка. 
Видно, что в случае применения гибкого адаптивно-
го зеркала на мишени реализуется более эффектив-
ная фокусировка исходящего пучка, чем в случае точ-
ного фазового сопряжения. Качество работы адап-
тивной системы характеризовалось числом Штреля St. 
При идеальной работе адаптивного зеркала, когда вол-
новой фронт отраженного от зеркала излучения пол-
ностью сопряжен с волновым фронтом падающего 
на него излучения, число Штреля достигает макси-
мального значения – St = 1. Для реализаций, представ-
ленных на рис. 10,а,в, значение максимальной ин-
тенсивности исходящего излучения на объекте воз-
растает на 30 %, при увеличении числа Штреля от 0,6

до 0,7. Стоит отметить, что даже при средних значе-
ниях числа Штреля (0,6–0,7) распределение интен-
сивности исходящего пучка на объекте находится 
вблизи оптической оси и в пределах апертуры опор-
ного пучка с радиусом 100 см. Это говорит о том, 
что исходящий пучок «попадает» на объект. 
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Заключение 
 

Настоящая работа посвящена вопросам фокуси-
ровки лазерного пучка на неровную («шероховатую») 
поверхность объекта, расположенного на большой 
высоте над поверхностью Земли, что важно для про-
блемы локации, например, космического мусора. В ис-
ходящий лазерный пучок в этом случае должны вно-
ситься фазовые искажения, чтобы скомпенсировать оп-
тические неоднородности трассы. Информация о дан-
ных неоднородностях обычно содержится в опорном 
излучении, отраженном от поверхности объекта и при-
нимаемом на Земле. В данной работе проведено чис-
ленное моделирование распространения опорного и ис-
ходящего излучения на длине волны около 1 мкм че-
рез турбулентную атмосферу. Полученные результа-
ты можно сформулировать следующим образом. 
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1. Выяснено, что после отражения от «шерохо-
ватой» поверхности объекта и прохождения в свобод-
ном пространстве опорный пучок на верхнем слое ат-
мосферы содержит спекл-структуру и сильные фазовые 
искажения – винтовые дислокации волнового фронта 
(оптические вихри), в окрестности которых фазовая 
поверхность имеет сингулярную, винтовую форму. 

2. Установлено, что при дальнейшем распростра-
нении опорного пучка с верхнего слоя атмосферы 
до приемной апертуры на Земле по трассе, близкой 
к вертикальной, турбулентность приводит к дополни-
тельным регулярным фазовым искажениям и к сдви-
гу имеющихся вихрей на фазовой поверхности, но 
не порождает новых вихрей. Учитывая, что для наи-
лучшей фокусировки исходящего излучения на объ-
ект следует компенсировать только искажения, вно-
симые в опорный пучок атмосферой, сделан вывод, 
что оптические вихри в опорном пучке на Земле не не-
сут полезной информации. 
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Рис. 10. Распределение интенсивности исходящего излучения на объекте в случае применения адаптивного зеркала (а, в) 

и фазового сопряжения (б, г): а – St = 0,61; в – St = 0,68 
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3. Найдено, что суммарный топологический за-
ряд обрезанного приемной апертурой опорного пуч-
ка случаен и может быть не равен нулю за счет поте-
ри части информации. Если топологический заряд 
отличен от нуля, то использование точного фазового 
сопряжения не обеспечивает наилучшую фокусиров-
ку на объект, поскольку в исходящем пучке на верх-
нем слое атмосферы также будут обязательно при-
сутствовать вихри в силу закона сохранения заряда. 

4. Для оптимизации работы системы предложе-
на гипотеза, что форма поверхности адаптивного 
зеркала не должна повторять форму волнового фрон-
та опорного пучка (с вихрями), обеспечивая фазовое 
сопряжение, а необходимо сглаживание разрывов 
и исключение вихрей. 

5. Волновой фронт исходящего излучения пред-
ложено формировать с помощью гибкого биморфно-
го адаптивного зеркала, проводя процедуру максими-
зации яркости опорного пучка с помощью стохасти-
ческого параллельного градиентного (СПГ) алгоритма. 
Основанием для такого подхода служит тот факт, что 
винтовые дислокации фазовой поверхности не могут 
быть воспроизведены гибким зеркалом, что приводит 
к сглаживанию разрывов. В расчетах показано, что реа-
лизуемая после коррекции форма адаптивного зерка-
ла действительно представляет собой сглаженную фа-
зовую поверхность, изначально сингулярную. 

6. После максимизации интенсивности опорно-
го излучения на фотоприемнике с помощью СПГ алго-
ритма на адаптивное зеркало попадает исходящее из-
лучение с плоским фазовым фронтом, которое, отра-
зившись, направляется на объект. В расчетах показа-
но, что в данном случае на объекте реализуется бо-
лее эффективная фокусировка исходящего пучка, чем 
в случае точного фазового сопряжения. 

На практике число Штреля St, характеризующее каче-
ство работы гибкого биморфного адаптивного зерка-
ла, должно быть меньше единицы, так как точное 
фазовое сопряжение не является оптимальным для 
фокусировки исходящего пучка на мишени. С другой 
стороны, это число должно быть достаточно велико 
для того, чтобы при прохождении исходящего лазер-
ного пучка удалось скомпенсировать искажения, 
вносимые в него турбулентной атмосферой. Анали-
зируя результаты расчетов, можно сделать вывод, 
что оптимальные значения числа Штреля находятся 
в диапазоне от 0,6 до 1 (0,6 ≤ St < 1). 
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В СПЛАВЕ U-6,3Nb 
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Сплав U-6,3Nb благодаря удачному сочетанию пла-

стических и прочностных свойств перспективен для ис-
пользования его в качестве материала для изготовления 
конструкций, работающих при экстремальных нагрузках. 

Однако, проявляя высокую пластичность при ста-
тическом нагружении, мелкозернистый сплав U-6,3Nb 
склонен к образованию крупнофасеточного квазихруп-
кого излома под воздействием динамических нагрузок, 
свидетельствующего о слабом рассеянии энергии в про-
цессе разрушения. Причиной такого поведения материа-
ла может являться структурная наследственность, 
заключающаяся в том, что при нагреве в процессе 
– превращения происходит восстановление раз-
мера, формы и ориентации зерен высокотемпера-
турной -фазы [1]. 

Подавление эффекта структурной наследствен-
ности позволит изменить характер разрушения спла-
ва U-6,3Nb в сторону вязкого механизма, что в свою 
очередь даст выигрыш во времени при эксплуатации 
конструкций, работоспособность которых определя-
ется временем жизни до разрушения. 

В 2007 году в отделении 5 РФЯЦ-ВНИИТФ бы-
ли исследованы фрагменты цилиндрических оболочек 
из сплава U-6,3Nb после разрушения под действием 
взрывного нагружения. И хотя размер зерна в исход-
ном материале составлял 30–50 мкм (рис. 1,а), на по-
верхности разрушения сохраненных фрагментов бы-
ли обнаружены участки в несколько раз большего 
размера (~300 мкм), образованные по хрупкому ме-
ханизму (рис. 1,б) [2]. Было предположено, что в дан-
ном случае имел место факт проявления структур-
ной наследственности. Дальнейшие исследования, 
проведенные совместно с ИФМ УрО РАН, подтвер-
дили наличие структурной наследственности в спла-
ве U-6,3Nb [3]. После этого были предприняты по-
пытки поиска способов подавления структурной на-
следственности для устранения подобных нежела-
тельных эффектов при разрушении. 
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Рис. 1. Цилиндрическая оболочка: а – структура в исходном 
состоянии; б – скол на фрагменте после разрушения 

Устранение структурной наследственности можно 
обеспечить двумя основными путями: развитием рек-
ристаллизационных процессов в низкотемпературной 
фазе или реализацией обратного превращения при на-
греве неупорядоченным диффузионным путем. При-
менительно к сплаву U-6,3Nb первый путь означает 
перекристаллизацию мартенситной -фазы или реали-
зацию эвтектоидного распада при медленном охлаж-
дении. Чтобы не допустить наследование структуры 
при обратном превращении, необходимо устранить 
кристаллографическое соответствие между фазой  
и высокотемпературной -фазой. Для этого материал 
может быть подвергнут деформации (произойдет дроб-
ление и переориентация колоний мартенситных пла-
стин) либо отжигу в области -фазы (произойдет рас-
пад -фазы). Возможно, что сочетание обоих спосо-
бов (деформация + последующий отжиг в -фазе) даст 
наилучший результат. 

С учетом этих принципов была разработана схема 
термообработок, приведенная на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема термообработок 

 
 

Исходная закалка образцов 
 
Три образца сплава U-6Nb были предварительно 

закалены от 1000 C. В результате была получена од-
нофазная    мартенситная структура, изображение 

которой приведено на рис. 3. Зерна высокотемпера-
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турной -фазы имеют размер 10025 мкм. Микротвер-
дость 16515 кг/мм2. Такое состояние – после прямого 
мартенситного превращения – назовем исходным. 

 

 
 

Рис. 3. Сплав U-Nb. Отжиг 1000 C, 1 ч с последующей 
закалкой в воду – «исходное» состояние. 

Поляризованный свет 
 
 

Холодная деформация 
 
Из «исходного» состояния материал был дефор-

мирован на 50 % при комнатной температуре про-
каткой в цилиндрических валках. После этого прове-
дена закалка от 700 С. Рентгенографический анализ 
выявил однофазную    структуру, микротвердость 

составила 17515 кг/мм2. Размер зерна высокотемпе-
ратурной -фазы составил 163 мкм, что в 6 раз мень-
ше, чем в исходном состоянии (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сплав U-Nb. Деформация 50 % + закалка от 700 С. 
Поляризованный свет 

 
 

Отжиг в α-фазе 
 
Один из «исходных» недеформированных образ-

цов был подвергнут 10-часовому отжигу при 600 С 

с охлаждением на воздухе и последующей закалке 
от 700 С. После отжига образец имел двухфазную 
структуру (-U + -U) (рис. 5,а) и высокую микротвер-
дость – 46010 кг/мм2. После закалки от 700 С мате-
риал находился в однофазном состоянии    (рис. 5,б), 

его микротвердость составляла 18010 кг/мм2, -зерна 
имели размер122 мкм. 

 

а б 
 

Рис. 5. Сплав U-Nb: а – отжиг 600 С, 10 ч; б – отжиг 600 С, 
10 ч + закалка от 700 С; а – светлое поле, 

б – поляризованный свет 
 
 

Деформация + отжиг в -фазе 
 

После прокатки один образец был отожжен 
при 540 С в течение 1 ч с охлаждением на воздухе, 
после чего был закален от 700 С. Структура образца 
после прокатки и отжига не разрешается в световом 
микроскопе (рис. 6,а), однако рентгеноструктурный 
анализ выявил двухфазное состояние (-U + -U). По-
сле закалки от 700 С образец имеет однофазную    

структуру (рис. 6,б), его микротвердость составляет 
17515 кг/мм2, размер γ-зерен – 101 мкм. 

 

а б 
 

Рис. 6. Сплав U-Nb: а – деформация 50 % + отжиг 540 С, 
1 ч; б – деформация 50 % + отжиг 540 С, 1 ч + закалка 
от 700ºС; а – светлое поле, б – дифференциально-интер-

ференционный контраст 

 
Анализируя полученные данные, отметим, что 

предложенные режимы предварительной обработки 
(деформация, отжиг в -фазе и их сочетание) эф-
фективно подавляют структурную наследственность 
при обратном превращении (при нагреве) и приво-
дят к измельчению γ-зерна. Наименьший размер зе-
рен (101 мкм) достигнут при применении комбини-
рованного режима «деформация + отжиг в -фазе», 
однако в условиях производства деформация на 50 % 
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Литература может оказаться слишком сложной операцией и то-
гда более приемлемым может оказаться режим «дли-
тельный отжиг в -фазе». 

 
1. Садовский В. Д. Структурная наследственность 

в стали. М., 1973.  
 2. Протокол исследования фрагментов цилинд-

рических оболочек № 054-01/927 от 29.03.2007. Заключение 
 

3. Отчет о НИР «Исследование структурного со-
стояния образцов урана и его сплавов после различ-
ных степеней пластической деформации и темпера-
турного воздействия» (заключительный) (по догово-
ру № 14/08 от 14 марта 2008 г.). 

Все три предложенные режимы обработок при-
водят к измельчению зерна от 100 мкм в состоянии 
поставки до 10–15  мкм; наименьший размер -зерна 
достигнут после комбинированного режима «дефор-
мация + отжиг в -фазе». 
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БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА ГОЛОВНОГО МОЗГА СВИНЕЙ 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

 
Введение 

 
В наши дни человек часто подвергается воздей-

ствию электромагнитного излучения (ЭМИ), источни-
ком которого являются бытовые и промышленные элек-
троприборы. К настоящему времени хорошо изучено 
влияние на биосистемы ЭМИ высокой интенсивности, 
оказывающего тепловой эффект (ППЭ > 10 мВт/см2), 
тогда как биологическое действие ЭМИ низкой интен-
сивности исследовано недостаточно. Актуальной зада-
чей является изучение биологических эффектов ЭМИ 
с уровнями интенсивности, лежащими в пределах са-
нитарных норм, а также влияния импульсных и мо-
дулированных ЭМИ. 

Важное теоретическое и практическое значение 
приобретает вопрос разработки системы показателей, 
отражающих отклик организма на воздействие ЭМИ, 
и обоснование критериев «нормы», необходимых 
для определения направленности течения процессов 
и прогнозирования биологического действия ЭМИ [1]. 

Целью настоящей работы являлось изучение влия-
ния низкоинтенсивного сложномодулированного элек-
тромагнитного излучения на динамику пространствен-
но-временных характеристик биоэлектрического им-
пульса головного мозга свиней. 

Исследования были проведены на базе НИО-48 
РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Сарова. 

 
 
Материалы и методы исследования 

 
Объектом исследования являлись свиньи поро-

ды крупная белая в количестве 8 особей (5 самцов 
и 3 самки) массой тела от 20 до 25 кг, находившихся 
в условиях содержания вивария на стандартном пи-
щевом рационе при комбинированном освещении. 

Воздействие на свиней осуществляли ЭМИ часто-
той 1 ГГц с многопараметрической модуляцией с раз-
личной плотностью потока энергии, пиковая ППЭ 
не превышала 50 мкВт/см2. В качестве источника ЭМИ 
использовали экспериментальный образец комплекса 
технических средств, реализующих дистанционное воз-
действие сложномодулированным электромагнитным 
излучением. Источник ЭМИ находился на расстоя-
нии 1 м от биообъекта. 

Во время проведения эксперимента животные 
находились в частично иммобилизованном состоянии. 
Исследования проводили по схеме, представляющей 
собой последовательность четырех эксперименталь-
ных сеансов, разделенных периодами в двое суток: 
1) мнимое воздействие (контроль); 2) воздействие ЭМИ 
с пиковой ППЭ 10 мкВт/см2; 3) воздействие ЭМИ с пи-
ковой ППЭ 50 мкВт/см2; 4) повторное воздействие ЭМИ 
с пиковой ППЭ 50 мкВт/см2. Каждый сеанс состоял 
из трех 10-минутных воздействий ЭМИ, разделен-
ных 5-минутными паузами. 

Для оценки функционального состояния централь-
ной нервной системы (ЦНС) использовали метод элек-
троэнцефалографии (ЭЭГ). Регистрацию биоэлектри-
ческих сигналов каждого животного осуществляли 
с помощью электрографической измерительной сис-
темы NEOCORTEX 2.1, прилагающейся к энцефало-
графу. При регистрации ЭЭГ свиней учитывали мор-
фологическое строение головы свиньи, размеры моз-
га которой не позволяют использовать большое ко-
личество электродов. В данном эксперименте исполь-
зовали монополярные отведения пяти активных элек-
тродов, расположенных на центральной области, а так-
же на центрально-лобных и теменных областях правого 
и левого полушарий. ЭЭГ регистрировали за 10 мин 
до воздействия, во время трехкратного воздейст-
вия по 10 мин, в перерывах между воздействиями, 
через 10 мин после воздействия. Контролем служило 
мнимое воздействие – соблюдение всех условий экс-
перимента, но без воздействия ЭМИ на объект. 

 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Характеристики фоновой активности ЭЭГ свиней 
до воздействия 

 

На ЭЭГ во всех областях головного мозга до ЭМИ 
воздействия преобладает бахромчатая диффузная 
бета1- и бета2-активность, наблюдаются одиночные 
или небольшими группами асинхронные полифазные 
потенциалы альфа-волн в сочетании с медленновол-
новой тэта-активностью. Амплитуда тэта-активности 
соизмерима с амплитудой бета-активности, но бета-ак-
тивность на ЭЭГ преобладает. Выявленный харак-
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тер ЭЭГ подтвержден спектральным анализом. Сле-
дует отметить, что у беспокойных животных ампли-
туда спектральных линий бета-активности выше, чем 
у спокойных, а девиация частоты на всех частотных 
диапазонах составляет ≈3 Гц на спектральном пред-
ставлении ЭЭГ для всех исследуемых животных. 

 
 

Электроэнцефалограмма свиней после мнимого 
воздействия 

 

В процессе мнимого воздействия характер эн-
цефалограмм свиней не претерпел существенных 
изменений. Распределение относительной энергии 
ЭЭГ в процентах по диапазонам естественных рит-
мов активности головного мозга свиней до начала 
экспериментальных исследований и тех же свиней 
после мнимого воздействия представлено в таблице. 

 
Распределение относительной энергии ЭЭГ 

в процентах по диапазонам естественных ритмов 
для групп свиней, находившихся в разных состояниях 

 

Состояние Дельта Тэта Альфа Бета 1 Бета 2 

До воздей-
ствия 

4,86  
 0,84 

14,21 
 1,42 

31,32  
 1,89 

21,63 
 1,17 

28,07  
 2,46 

После мни-
мого воз-
действия 

(контроль) 

4,20  
 0,84 

19,14 
 1,42

35,72  
 1,89 

19,05 
 1,17

21,88  
 2,46

После ЭМИ 
с пико- 
вой ППЭ 

10 мкВт/см2 

7,46  
 1,45* 

19,93 
 1,88

27,14  
 2,34* 

22,02 
 1,32* 

23,44  
 2,09

После пер-
вого сеан- 
са ЭМИ 
с пико- 
вой ППЭ 

50 мкВт/см2 

9,14  
 1,21* 

19,46 
 1,12

26,78  
 2,21* 

29,27 
 2,76*

15,35  
 1,83*

После вто-
рого сеан- 
са ЭМИ 
с пико- 
вой ППЭ 

50 мкВт/см2 

8,25  
 1,06* 

22,53 
 1,15*

29,29  
 1,17* 

22,01 
 1,24* 

17,92  
 1,59*

Примечание :  * – статистически значимые отличия 
от контроля (р ≤ 0,05); Δ – статистически значимые отли-
чия от исходных значений (р ≤ 0,05). 

 
При сравнительном анализе обнаружено досто-

верное увеличение интенсивности компонент ЭЭГ 
на диапазоне от 7 до 14 Гц (альфа-активность) по-
сле мнимого воздействия и падение уровня высоко-
частотных компонент (бета-активность). Поэтому со-
стояние животных после мнимого воздействия можно 
с большей уверенностью отнести к спокойно-расслаб-
ленному, чем до начала экспериментальных исследова-
ний с неполной адаптацией к условиям эксперимента. 

Динамика ЭЭГ свиней при воздействии ЭМИ 
с пиковой ППЭ 10 мкВт/см2 и после воздействия 

 

Анализ амплитудно-временных и амплитудно-час-
тотных характеристик ЭЭГ позволил выявить неболь-
шие изменения в процессе воздействия ЭМИ с пико-
вой ППЭ 10 мкВт/см2 и после него: сохранение ос-
новных ритмов с увеличением девиации частоты, 
рост общей энергии бета2- и бета1-активности отно-
сительно контроля за счет ее сильной десинхрониза-
ции и полиморфности, частая смена одного ритма дру-
гим, что свидетельствует о неустойчивом функцио-
нальном состоянии мозга животных [2]. У некоторых 
свиней продолжительная десинхронизация ритмов вы-
звала кратковременный рост дельта-активности и за-
тем общее уменьшение амплитуды сигнала (сниже-
ние уровня активации или торможение). Функцио-
нально неустойчивое состояние (ФНС), выявленное 
после воздействия модулированного ЭМИ с пико-
вой ППЭ 10 мкВт/см2, характеризуется достоверным 
увеличением энергии дельта- и бета1-активности 
и уменьшением альфа-активности (см. табл.). 

Выявленные в процессе воздействия ЭМИ с пи-
ковой ППЭ 10 мкВт/см2 изменения ЭЭГ животных бы-
ли нестабильны, возникали на короткое время и в тече-
ние 10–20 мин после окончания воздействия проис-
ходило их восстановление к виду, зарегистрированно-
му до начала воздействия, что говорит о кратковремен-
ном изменении функционального состояния без глубо-
ких органических изменений структур головного мозга. 

 
 

Динамика ЭЭГ свиней при воздействия ЭМИ 
с пиковой ППЭ 50 мкВт/см2 и после воздействия 

 

В процессе воздействия модулированным ЭМИ 
с пиковой ППЭ 50 мкВт/см2 и после него наблюда-
лись более глубокие изменения функционального со-
стояния головного мозга животных и более продол-
жительное сохранение измененного состояния. На вре-
менных и амплитудно-частотных характеристиках элек-
троэнцефалограмм свиней в процессе воздействия ЭМИ 
с пиковой ППЭ 50 мкВт/см2 были отмечены десин-
хронизация основных ритмов, рост и широкая девиа-
ция бета-активности от 16 до 36 Гц, а также всплеск 
низкочастотных компонент ЭЭГ переменной часто-
ты. Также на отдельных отрезках ЭЭГ наблюдалось 
общее падение энергии энцефалограмм, которое ука-
зывает на резкое кратковременное снижение актива-
ции ретикулярной активирующей системы вследст-
вие нарушений проводимости структур головного 
мозга и, соответственно, его функционирования. Вос-
становления первоначального статуса после воздей-
ствия ЭМИ с пиковой ППЭ 50 мкВт/см2 до конца 
эксперимента не произошло. Все эти изменения слу-
жат признаком умеренно выраженной дисфункции 
мезо-диэнцефальных структур. 

Функционально неустойчивое состояние с появ-
лением кратковременных, редких и неустойчивых 
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2. В процессе воздействия модулированным ЭМИ 
в режиме № 1 происходили увеличение девиации 
частоты основных ритмов, рост общей энергии бе-
та2- и бета1-активности, частая смена одного ритма 
другим, восстанавливающиеся до первоначального 
статуса в течение 10–20 мин. 

билатеральных вспышек низкочастотной и высоко-
частотной активности, свидетельствующих о нару-
шениях ликвородинамики и ирритации, выявленное 
после воздействия модулированного ЭМИ с пиковой 
ППЭ 50 мкВт/см2, характеризуется еще большим дос-
товерным увеличением энергии дельта- и бета-актив-
ности и уменьшением альфа-активности (см. табли-
цу). После второго сеанса воздействия модулирован-
ного ЭМИ с пиковой ППЭ 50 мкВт/см2 также на-
блюдалось ФНС, которое сопровождалось снижени-
ем активности ЦНС. Наблюдались достоверные из-
менения относительно контроля во всех исследуе-
мых областях головного мозга на всех диапазонах: 
увеличение энергии дельта-, тета- и бета-активности, 
уменьшение энергии альфа-активности (см. таблицу). 

3. В процессе воздействия модулированным ЭМИ 
в режиме № 2 наблюдались более глубокие измене-
ния функционального состояния головного мозга жи-
вотных. Происходили десинхронизация основных рит-
мов, рост дельта-активности одновременно с ростом вы-
сокочастотного бета2-ритма и увеличением его частоты, 
а также общее падение энергии электроэнцефалограмм. 
Восстановления первоначального статуса после воз-
действия ЭМИ до конца эксперимента не произошло. 
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Введение 

 
Микроволновая радиоинтерферометрия (РИ) как 

метод диагностики параметров движения ударно-вол-
новых и детонационных процессов активно развива-
ется в последние годы. В настоящее время в НИИИС, 
совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ, проводится цикл ОКР 
по РИ мм диапазона. 

Разработанный одноканальный радиоинтерфе-
рометр [1] обеспечивает точностные характеристики 
на порядок лучше, чем у известных аналогов, и уже 
широко используется в газодинамических исследо-
ваниях РФЯЦ, получены новые физические резуль-
таты, необходимые для отработки изделий [2]. 

В ходе проведенных работ обоснована возмож-
ность создания следующего поколения РИ – много-
канальных РИ, с помощью которых может быть ре-
шена актуальная задача определения формы иссле-
дуемых фронтов ударных и детонационных волн и ди-
намики их изменений. 

При рассмотрении системы МРИ, состоящей 
из трех подсистем – аппаратная приемопередающая 
подсистема (ППП), система обработки (аппаратная 
часть и программное обеспечение) и волновая под-
система, последней придается особое значение. От ее 
построения зависит и схемное решение ППП, и под-
система обработки, и, в конечном счете, точностные 
характеристики измерений. 

Создание пространственно локализованных час-
тично перекрывающихся зондирующих излучений 
с амплитудно-фазовыми распределениями, характерны-
ми для волновых пучков гауссова типа, является прин-
ципиальным условием реализации МРИ [3]. Поэто-
му, наряду с разработкой многоканальной приемо-
передающей подсистемы МРИ, разрабатываются об-
лучатели, формирующие гауссовы волновые пучки 
с требуемыми для газодинамических исследований 
свойствами (ширина пучка, сходимость/расходимость 
пучка), так называемые волноводно-пучковые пре-
образователи (ВПП), относящиеся к новому классу 
дифракционных устройств. 

Типовые поперечные размеры и протяженности 
области развития газодинамических процессов обу-
славливают дифракционный характер зондирующих 
волновых полей, формируемых в условиях ближней 
и промежуточной зон, где имеет место дифракция 
Френеля, условием которой является соотношение 

 

z  d2,                                 (1) 
где z – расстояние до исследуемого объекта, d – попе-
речный размер излучателя или объекта,  – длина волны. 

Эту особенность необходимо учитывать при раз-
работке ВПП. 

В силу открытого характера диэлектрических 
структур, при решении дифракционных задач возбу-
ждения многомодового режима в плавно нерегуляр-
ной волноводной структуре ВПП и излучения с рез-
кой нерегулярности (апертуры) ВПП необходимо 
построение полной системы волн дискретного и не-
прерывного спектра. 

Строгое решение указанных задач чрезвычайно 
затруднено, поэтому представленные в данной рабо-
те авторские результаты аналитического и численно-
го решений указанных задач предложенными при-
ближенными методами, в сочетании с эксперимен-
тальными методами и компьютерным моделировани-
ем позволили выработать проектные решения по соз-
данию нового класса дифракционных устройств – ВПП 
на нерегулярных диэлектрических структурах для вол-
новой подсистемы МРИ. 

 
 
Постановка задачи исследования 

и проектирования волноводно-пучковых 
преобразователей. Предварительные 

результаты 
 

Целесообразность и перспективность рассмотре-
ния ВПП на диэлектрических структурах была обос-
нована в рамках ОКР в 2009–2010 годах. 

ДВ отлично зарекомендовали себя в качестве 
протяженных зондирующих устройств (ЗУ) для свя-
зи приемопередатчика радиоинтерферометра (РИ) 
с объектом диагностики. 

Для полноты изложения отметим основные ре-
зультаты по исследованию ВПП, полученные в 2009–
2010 годах. 

Установлено, что АФР собственных волн ДВ близ-
ки к АФР гауссовых волновых пучков. Это ключевое 
свойство гауссовых волновых пучков и собственных 
волн ДВ позволило сделать заключение о перспек-
тивности диэлектрических волноведущих структур 
для создания волноводно-пучковых преобразовате-
лей, обеспечивающих необходимый пучковый ха-
рактер зондирующего излучения в мм диапазоне. 
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Отмеченные выше особенности создания ВПП 
(необходимость учета открытого характера ДВ, ди-
фракционный характер процессов) потребовали раз-
работки и применения экспериментального и прибли-
женных (теоретических) методов расчета, компью-
терного моделирования по программе CST MW Studio. 

В связи с этим, разработан автоматизированный 
комплекс для измерений амплитудно-фазовых распре-
делений (АФР) диэлектрических излучателей (ВПП) 
в ближней зоне [А1, А10]1. 

В сочетании эксперимента, компьютерного мо-
делирования и приближенных расчетов изучены АФР 
торца прямоугольного и круглого ДВ. Показано, что 
ВПП в виде торца среднезамедленного одноволново-
го регулярного ДВ формирует излучение в виде сильно 
расходящегося пучка (пучковые свойства излучения 
сохраняются на расстояниях не более 2–3 от тор-
ца ДВ) [А2–А4]. 

Потенциально большими возможностями управ-
ления АФР излучения торца ДВ обладает ДВ при воз-
буждении в нем нескольких мод. Поставлена задача 
исследования возможности создания ВПП на базе 
многомодовой планарной диэлектрической структу-
ры. Показано [А5], что для реализации многомодо-
вого режима ДВ должен иметь плавно-нерегулярный 
участок, в котором за счет межмодового взаимодей-
ствия на этом участке высших типов волн с основной 
волной возможна реализация требуемого соотноше-
ния мод на апертуре. 

Проведенный в 2009–2010 годах цикл исследо-
ваний вариантов одноволновых и многоволновых ВПП 
позволил создать макеты планарного ВПП, подтвер-
дить их работоспособность в газодинамических опы-
тах РФЯЦ-ВНИИЭФ и, вместе с тем, сформулировать 
задачи разработки ВПП на 2010–2011 годы для обес-
печения завершенности разработки планарного ВПП: 

1. Аналитическое и численное решение задачи 
о многомодовых полях и дисперсионных характери-
стиках собственных волн в плавно-нерегулярном ДВ 
прямоугольного сечения в зависимости от формата 
сечения. 

Это позволит, во-первых, определить формат не-
регулярного участка ВПП и, во-вторых, знать зави-
симости замедлений возбуждаемых мод от формата 
сечения. 

Кроме того, описание полей мод ДВ позволяет 
определять размеры апертуры ВПП с любым тре-
буемым набором мод ДВ и их соотношений для син-
теза гауссова пучка. 

2. Аналитическое и численное решение задачи 
о синтезе необходимого спектра гауссовых пучков 
излучения и оптимизации состава мод на апертуре 
ВПП по разложению поля излучения заданных полей 
(заданных токов) на апертуре ВПП по базису пуч-
ков Гаусса – Эрмита. 

                                                      
1[A...] – обозначение авторских работ в Перечне ав-

торских публикаций. 

Решение этой задачи позволяет оптимизировать 
модовый состав волн на апертуре ВПП. 

3. Выработка проектных требований и экспери-
ментальная проверка разработанных макетов ВПП. 

Ниже приведены результаты аналитического и чис-
ленного решения указанных задач [A13], что позволи-
ло корректно описать физические процессы в ВПП 
и выработать проектные решения для разработки ВПП, 
формирующих требуемые гауссовы пучки (ширина, 
сходимость/расходимость) для диагностики различных 
газодинамических процессов. 

 
 
Реализация многомодового режима 
в плавно-нерегулярной планарной 

диэлектрической структуре преобразователя 
 
В качестве базового объекта исследования вы-

бран одномерно широкий ДВ прямоугольного сече-
ния (ОШДВ), один из поперечных размеров которого 
составляет несколько длин волн, а другой выбран 
так, чтобы обеспечить одномодовый режим соответ-
ствующего планарного ДВ (ПлДВ) (рис. 1). 

 

 

 y 

Рис. 1. Волноводно-пучковый преобразователь на ОШДВ 
 
ВПП состоит из отрезка регулярного одномодо-

вого ДВ прямоугольного сечения, плавно переходя-
щего в нерегулярный ОШДВ (I–II),обеспечивающий 
формирование набора собственных волн на апертуре 
преобразователя, для получения АФР, близкого к АФР 
требуемого гауссова волнового пучка в свободном 
пространстве [А5]. 

Минимизация излучения с резких нерегулярно-
стей ВПП (сечение I на рис. 1) проведена компью-
терным моделированием и подтверждена экспери-
ментально [А6]. Определена первая проектная реко-
мендация планарных ВПП – угол  при вершине 
планарного клина не должен превышать 10. 

Для выбора параметров нерегулярного участ-
ка ВПП, возбуждающего требуемый набор мод, не-
обходимо, в первую очередь, знание замедления соб-
ственных волн ОШДВ от переменного формата ДВ 

 Ф .а z b  Кроме того, для синтеза волнового пуч-

ка в свободном пространстве необходимо описание 
полей в такой структуре. 

На основе теории нерегулярных волноводов с мед-
ленно меняющимися параметрами и методом попереч-
ных сечений, развитых Каценеленбаумом Б. З. и Шев-
ченко В. В. [4, 5], за основу взят приближенный ме-
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тод, основанный на представлении поля по функци-
ям сечения, удобный для инженерных расчетов. 

Для регулярного ДВ прямоугольного сечения хо-
рошо развиты строгие методы решения, в частности, 
метод частичных областей [6], однако, для ОШДВ 
целесообразно определять поля и дисперсионные ха-
рактеристики собственных волн ПДВ приближен-
ными методами, основанными на близости характе-
ристик волн ОШДВ и плоского ДВ. 

Предложен приближенный метод парциальных 
волн, основанный на представлении поля в ОШДВ 
как суммы волн плоского ДВ (ПлДВ), которые рас-
пространяются под углом к продольной оси, отража-
ясь от боковых поверхностей ОШДВ. 

Если анализировать такую модель, можно пока-
зать, что в волнах ОШДВ появляется продольная 
составляющая электрического поля Ez, характерная 
для ДВ ограниченного поперечного сечения. Поэто-
му решение волновых уравнений для парциальных 
волн (волн плоского ДВ), с учетом граничных усло-
вий, дает корректное описание волн в ДВ прямо-
угольного сечения. Подробное решение волновод-
ных уравнений представлено в работе [A13]. 

Получены характеристические уравнения и ана-
литические выражения полей в ОДШВ. 

Проведено численное решение характеристиче-
ских уравнений в пакете Mathcad, получены значе-
ния полей мод нерегулярного ДВ и их дисперсион-
ные зависимости от формата сечения. 

На рис. 2 приведена зависимость числа N воз-
буждаемых мод в зависимости от приведенной ши-
рины сечения а   клина. В силу постоянства тол-

щины b клина (рис. 1), эта зависимость фактически 
от формата сечения клина Ф .а b  

 

 
Рис. 2. Зависимость числа мод от ширины волновода 

 
Из рис. 2 следует, что многомодовый режим 

 потенциально может быть реализован 

только при значениях 

 00 02НЕ НЕ 
1,1 Ф 3,4 .а    

я

 Это опре-

деляет второе проектное требование – сечение апер-
туры ВПП должно быть больше критического значе-
ния для волны НЕ02. 

На рис. 3 для примера приведены вычисленные 
значения распределения электрического поля Еy по ши-
рине волновода для волн НЕ00 (а) и НЕ02 (б) для 
сечени   .  Аналогичные зависимо-

сти можно построить для любого сечения нерегуляр-
ного участка В

На рис. 4 приведены вычисленные замедления U 
первых четырех волн нерегулярного участка ВПП, 
в зависимости от ширины сечения а  , необходи-
мые для дальнейшего анализа. 

 

 

Границы сечения волновода 

 Е y
y Е

6 Ф 18,8а   

ПП. 

 

Рис. 3. Распределение электрического поля волн НЕ00 (а) 
и НЕ02 (б) по сечению нерегулярного волновода 

 

 
 

Рис. 4. Замедления первых четырех волн нерегулярного 
участка ВПП 

 
Таким образом, полученное аналитическое и чис-

ленное решение для волн в одномерно широком ДВ, 
которое, в соответствии с методом поперечных сече-
ний, можно рассматривать как описание волн в плав-
но-нерегулярном ДВ [4], позволяет проводить расче-
ты волновых преобразований в планарном ВПП и син-
тезировать волновые пучки на его апертуре. 

В работах [A6–А8, A11] приведено развитое опи-
сание физических процессов в планарных многомодо-
вых ВПП. Показано, что при возбуждении нерегуляр-
ного участка ВПП основной волной ДВ – НЕ00

0n

2, в 
результате ее дифракции на нерегулярном участке в 
сечениях, превышающих критические, могут возбу-
ждаться четные высшие типы волн НЕ  (где n = 2, 4, 
6…). По мере распространения, в результате их ин-
терференции с основной волной НЕ00 поле на опре-
деленной длине нерегулярного участка является су-
перпозицией ряда волн. Описание этих процессов дает 
теория связанных волн [8], трактующая преобразо-
вания волн через коэффициенты связи S0n 
 

00 02 04HE 02 HE 04 HE ...E E S E S E      (1) 

                                                      
2В ОШДВ приняли обозначение основной волны НЕ00, 

которая эквивалентна волне НЕ11 прямоугольного ДВ [7]. 
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Из теории нерегулярных волноводов [4] следует, 
что при плавных нерегулярностях имеет место сла-
бая связь, при которой возбуждается в основном пер-
вый высший тип волны  коэффициенты связи 

других типов   существенно меньше S

 02 ,S

 04 06,S S 02 и 

ими можно пренебречь. 
Таким образом, при разработке ВПП необходи-

мо рассматривать только два типа волн НЕ00 и НЕ02. 
В работе [4] получено аналитическое выражение 

для коэффициента связи волн Sjm волн в плавно-не-
регулярном волноводе 

 

  1

2
j m j m

jm x y y x
j m

S E H
k h h

 
  E H   

– .m j m j
x y y xE H E H ds                       (2) 

 

Пользуясь полученными аналитическими выра-
жениями полей в ОШДВ [A11] для формата сечения 
Ф = 13, для которого разность замедлений волн НЕ00 
и НЕ02 достаточно мала, проведена численная оцен-
ка3 коэффициента связи S02 этих волн  02 0,125 .S   

С другой стороны, из теории связанных волн [8] 
следует, что эффективное возбуждение высших ти-
пов волн возможно только при форматах сечения, 
при которых разность замедлений волн НЕ00 и НЕ02 
не превышает 30 %. 

Отсюда можно уточнить проектную рекомен-
дацию (см. рис. 5) – формат сечения ВПП на апер-
туре должен выбираться в диапазоне 5–10 а   

  Ф 13 – 30 .
 
 

Синтез пучков излучения и оптимизация 
многомодового поля на апертуре 

преобразователя 
 
Задача оптимизации многомодового поля волн 

на апертуре планарного ВПП при синтезе необхо-
димых гауссовых пучков излучения решалась сле-
дующим образом. 

В условиях дифракции Френеля, характерной 
для диагностики газодинамических процессов, для опи-
сания пучкового излучения, синтезируемого полями 
на торце (апертуре) ВПП, возможно их представле-
ние в базисе полной ортогональной системы функ-
ций – пучков Гаусса – Эрмита (ПГЭ). При решении 
задачи дифракции на торце ДВ поля ДВ можно заме-
нить эквивалентными поверхностными токами с по-
следующим решением параболического уравнения 
для поля излучения в виде ряда ПГЭ. Получено ана-
литическое решение и с использованием пакета про-
грамм CST MW Studio получены численные резуль-
таты оптимизации модового состава волн ВПП в за-

                                                      
3Оценка приближенная, в выражении (2) учтены только 

собственные волны без учета непрерывного спектра волн. 

висимости от требуемого спектра ПГЭ, проведено 
сравнение с экспериментом [A9]. 

На рис. 5 представлен результат расчета дифрак-
ции токов торца планарного широкого ДВ – ВПП-клин, 
в котором существует только мода НE00 на расстоя-
нии 50 от апертуры [A9]. 

 

 

Расстояние 50 
   Ток

 
Рис. 5 Дифракция токов торца одномерно широкого ДВ 

от а   

 
Видно, что первая мода ДВ порождает заметные 
ации в распределении зондирующего поля. 

При возбуждении на апертуре суммы двух первых 
мод с соотношением амплитуд 1 : 0,1 возбуждается 
гауссов пучок нулевого порядка, что иллюстриру-
ется на рис. 6. 

пульс

 

 
                   а                                     б                                    в 

 

Рис. 6. Спектральный состав волнового пучка, синтезируемого 
модами планарного широкого ДВ – НЕ00 (а), НЕ02 (б), 

НЕ00 + 0,1 НЕ02(в) 
 

Таким образом, подбирая амплитуды и фазы 
мод широкого ДВ на апертуре ВПП, можно добиться 
желаемого распределения зондирующего поля, мак-
симально близкого к нулевому гауссовому пучку. 

Выбранное соотношение мод на апертуре ВПП 
НЕ00 + (0,1–0,2)НЕ02 является оптимальным, и оно 
заложено в основу проектирования ВПП. 

 
 

Проектные рекомендации 
 

На основе решений перечисленных выше задач 
выработаны проектные требования и решения разра-
ботки ВПП: 

 угол при вершине планарного клина не дол-
жен превышать 10 (минимизация потерь на излуче-
ние с резкой нерегулярности); 

 минимальный формат Ф а b  на апертуре ВПП 
Ф = 3,4. Основой расчета формата служат численные 
решения дисперсионных зависимостей замедлений 
от формата сечения (рис. 4); 
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 оптимальное возбуждение на нерегулярном уча-
стке ВПП волн НЕ00 и НЕ02 в соотношении 1 : 0,1 обес-
печивается при форматах на апертуре Ф ≥ 13, когда 
разность их замедлений менее 30 % (рис. 4). 

 И, наконец, последняя рекомендация касается 
конкретного выбора формата в диапазоне допустимых 
форматов, в зависимости от требуемой ширины зонди-
рующего пучка на апертуре ВПП для типовых поста-
новок газодинамических исследований. Эта рекомен-
дация получена в результате многочисленных экспери-
ментальных исследований и численного моделирова-
ния, некоторые результаты которых приведены ниже. 

Исследовались АФР макетов планарных ВПП 
в широком диапазоне форматов апертуры Ф а b  

от 2 до 20. Измерения подтвердили полученные вы-
ше проектные рекомендации. 

Так, на рис. 7 приведены АФР гауссова пучка 
излучения на расстоянии 3 мм от апертуры по пуч-
ковой координате для формата на апертуре ВПП, 
равного Ф = 16. 

 

 
 

Рис. 7. Амплитудное и фазовое распределение излучения 
планарного ВПП с форматом Ф = 16 

 
Трансформацию пучка ВПП-клин на разных рас-

стояниях от апертуры наглядно иллюстрируют син-
тезированные яркостные картины волнового пучка 
(рис. 8) с АФР, представленными на рис. 7. 

 

 
                   Z = 3 мм                               Z = 9 мм 

 
Рис. 8. Яркостные картины излучения планарного клина 

на расстоянии Z = 3 и 9 мм от апертуры 
 
В результате проведенных экспериментальных ис-

следований и численного моделирования макетов ВПП 
с форматами апертуры в широком диапазоне получена 
зависимость ширины пучка d от формата на аперту-
ре ВПП. Зависимость представлена на рис. 9. 

Перечисленные выше проектные рекомендации 
и зависимости  Фd  позволили сформулировать па-

тентные признаки предложенного и разработанно-
го ВПП и подать патентную заявку на планарный 
излучатель [A12]. 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость ширины пучка от формата 
на апертуре ВПП 

 
Проведенные в 2011 году испытания макетов 

ВПП в составе МРИ на стендах и полигонах РФЯЦ-
ВНИИЭФ подтверждают правильность заложенных в 
основу разработки принципов и численных результа-
тов теоретического и экспериментального исследо-
вания ВПП, выработанных проектных рекоменда-
ций. 

 
 

Заключение 
 
Результаты проведенных исследований и проек-

тирования планарных ВПП, представленных в дан-
ном докладе, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Разработка волноводно-пучковых преобразова-
телей, формирующих волновые гауссовы пучки, явля-
ется принципиально необходимым условием реализа-
ции многоканальной диагностики динамических про-
цессов для решения актуальной задачи измерения про-
филей фронтов ударных и детонационных процессов. 

2. Впервые аналитически и численно решены ди-
фракционные задачи: 

 определения многомодовых полей и дис-
персионных характеристик волн в плавно-нерегу-
лярном ДВ прямоугольного сечения; 

 синтеза необходимого спектра гауссовых пуч-
ков излучения и оптимизации состава мод на аперту-
ре ВПП по разложению полей на апертуре по базису 
пучков Гаусса – Эрмита. 

3. Сочетание предложенных в работе приближен-
ных теоретических методов, численного моделирования 
и экспериментальных исследований позволило обосно-
ванно выработать проектный алгоритм разработки пла-
нарных ВПП, обеспечивающих излучение зондирую-
щих волновых пучков, требуемых при разработке МРИ 
для диагностики газодинамических процессов. 

4. Результаты представленных в докладе иссле-
дований позволили предложить и разработать дифрак-
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ционные устройства – планарные ВПП, принципиаль-
ная новизна которых подтверждена патентными иссле-
дованиями и поданной заявкой на изобретение [А12]. 
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Результаты проведенных исследований и проек-
тирования ВПП за 2010–2011 годы изложены в трех 
статьях журналов ВАК, доложены в шести докладах 
на международных конференциях и защищены од-
ной заявкой на изобретение. 
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ВЛИЯНИЕ МОДУЛИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СВИНЕЙ 
 

О. В. Глухова, Н. С. Девяткова, Е. П. Лобкаева 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

 
К настоящему времени доказано, что метаболи-

ческие и функциональные свойства ряда биологи-
ческих систем могут быть существенно изменены 
при воздействии на них электромагнитных излуче-
ний (ЭМИ). Взаимодействие низкоинтенсивного ЭМИ 
с биологическими объектами носит характер инфор-
мационного обмена [1]. Установлена способность био-
логических систем избирательно реагировать на за-
кон модуляции ЭМИ. 

Доказана высокая чувствительность к ЭМИ сер-
дечно-сосудистой системы. Поскольку изменение 
сердечного ритма характеризует вегетативный го-
меостаз, оценка вегетативного статуса, осуществляемая 
методами анализа вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР), является одним из важных звеньев на пути 
установления биологических эффектов, вызванных 
действием сложномодулированного ЭМИ. 

Целью данной работы являлось изучение функ-
ционального состояния вегетативной нервной систе-
мы крупных лабораторных животных при воздейст-
вии электромагнитного излучения. 

 
 

Материалы и методы 
 
Объектом исследования являлись свиньи по-

роды крупная белая массой 20–25 кг в количестве 
8 голов. Животные содержались в стандартных ус-
ловиях вивария. 

Во время проведения исследований животных 
фиксировали в станке (рис. 1). Регистрацию электро-
кардиограммы (ЭКГ) проводили с помощью наклад-
ных электродов в трех стандартных отведениях. Элек-
троды накладывали в области пясти и плюсны на ко-
жу, обработанную спиртом и увлажненную электро-
проводящим гелем. В качестве воздействующего фак-
тора использовали ЭМИ частотой 1 ГГц с пиковой 
плотностью потока энергии (ППЭ) 10 и 48 мкВт/см2, 
а также ЭМИ с плавающим значением ППЭ в диапа-
зоне 10…48 мкВт/см2. В качестве источника ЭМИ 
использовали лабораторный генератор с антенной 
рупорного типа. 

Исследование проводили в течение трех сеан-
сов: во время первого сеанса – воздействие ЭМИ 
с ППЭ 10 мкВт/см2, через 72 ч – второй сеанс, воздей-

ствие с ППЭ 48 мкВт/см2, через 72 ч – третий сеанс, 
воздействия с плавающей ППЭ. Каждый сеанс про-
водили по схеме, представленной в табл. 1. 

 

 

 1

 6 
  2 

7
4                 5

 3

 

Рис. 1. Блок-схема установки для регистрации ЭКГ 
и воздействия ЭМИ: 1 – генератор; 2 – станок 
для фиксации животных; 3 – кардиограф; 
4 – аналого-цифровой преобразователь; 

5 – компьютер с программой «Поли-Спектр 8Е/8В»; 
6 – видеокамера; 7 – комплекс управления генератором 

 
Таблица  1  

Описание сеанса исследования 

Этап Время, мин Регистрация ЭКГ 

Адаптация 20  

Определение 
исходного ВС 

5 + 

Первое 
воздействие 

10 + 

Пауза 5  

Второе 
воздействие 

10 + 

Пауза 5  

Третье 
воздействие 

10 + 

Определение 
итогового ВС 

5 + 

 
Для измерения величины ППЭ использовали при-

бор Р3-41. Эффекты ЭМИ оценивали по реакции ве-
гетативной нервной системы путем исследования ВСР 
по Р. М. Баевскому [2] и спектрального анализа сер-
дечного ритма с применением быстрого преобразо-
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вания Фурье [3]. Статистическую обработку прово-
дили с использованием критериев Стьюдента и Уил-
коксона [4]. Различия между сравниваемыми величи-
нами считали статистически достоверными при уровне 
значимости р < 0,05. 

Для оценки эффектов ЭМИ использовали ком-
плекс регистрации кардиосигнала, состоящий из кар-
диографа, аналого-цифрового преобразователя, персо-
нального компьютера (рис. 1). Сигнал ЭКГ обрабаты-
вали с применением программы «Поли-Спектр 8Е/8В». 

 

 
Результаты и обсуждение 

 
Показатели вариабельности сердечного ритма жи-

вотных при воздействии ЭМИ с ППЭ 10 мкВт/см2 
(сеанс 1) представлены в табл. 2. 

 

Таблица  2  

Показатели ВСР животных при воздействии ЭМИ 
с ППЭ 10 мкВт/см2 

Сеанс 1 

Показа-
тели 
ВСР 

исходный 
вегета-
тивный 
статус 

первое 
воздей-
ствие 

второе 
воздей-
ствие 

третье 
воздей-
ствие 

итого-
вый 

вегета-
тивный 
статус 

Мо, c 
0,54  
 0,03 

0,51  
 0,05 

0,54  
 0,03 

0,47  
 0,04 

0,45  
 0,05 

АМо, % 
18,06  
 2,32 

12,61  
 1,45 

16,68  
 1,83 

17,34  
 1,86 

17,72  
 2,34 

Dx, с 
0,31  
 0,04 

0,46  
 0,06 

0,42  
 0,05* 

0,38  
 0,05 

0,36  
 0,07 

ИН, y.e. 
60,85  
 13,48 

33,64  
 8,47* 

47,78  
 16,49 

60,40  
 15,33

80,48  
 35,20 

LF, y.e. 
1186  
 380 

1851  
 334 

1930  
 384 

1724  
 348* 

1290  
 219 

HF, y.e. 
2822  
 940 

3917  
 983 

3459  
 1214 

2482  
 667 

2094  
 865 

LF/HF 
0,51  
 0,09 

0,64  
 0,17 

0,83  
 0,22 

0,80  
 0,14 

1,04  
 0,28 

TP, у.е. 
4448  
 1332 

8165  
 1166 

6262   
 1528* 

5372  
 1199 

4426  
 1135 

Примечание :  *– статистически значимые отличия 
от исходного статуса (р < 0,05). 

 
Анализ ВСР в первом сеансе показал, что воз-

действие сложномодулированного ЭМИ с пиковой 
ППЭ 10 мкВт/см2 вызывало статистически значимое 
снижение напряжения регуляторных систем (ИН) 
на 45 % (р < 0,05) в течение первого воздействия, ак-
тивацию парасимпатического отдела (рост Dx на 35 % 
и ТР на 41 % (р < 0,05)) во время второго воздейст-

вия и активацию симпатического отдела (рост LF 
на 45 % (р < 0,05)) в течение третьего воздействия. 
В литературных источниках эта закономерность объ-
ясняется расходованием энергетических ресурсов ор-
ганизма (свободные жирные кислоты, глюкоза, ки-
слород, АТФ), в результате которого мобилизуются 
силы организма для противостояния стрессирующим 
условиям. Наблюдаемая картина представляла собой 
стандартную реакцию на стресс. 

Воздействие ЭМИ с ППЭ 48 мкВт/см2 (второй се-
анс) вызывало статистически значимое снижение ак-
тивности систем гуморальной регуляции (Мо) на 7 % 
(p < 0,05) во втором воздействии и в итоге снизи-
лось (Мо) на 9 % (p < 0,05) (рис. 2), изменения ос-
новных показателей статистически не значимы. 
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                                     воздействие           возд йствие           воздействие     

Рис. 2. Динамика показателя Мо гистограммы распределения 
RR-интервалов животных при воздействии ЭМИ с пиковой 
ППЭ 48 мкВт/см2: * – статистически значимые отличия от 

исходного статуса (р < 0,05) 

 
Воздействие ЭМИ с плавающим пиковым зна-

чением ППЭ (третий сеанс) приводило к статистиче-
ски значимому уменьшению активности гуморальной 
системы (Мо) на 12 % (p < 0,05) во время третьего 
воздействия (рис. 3), снижению активности симпати-
ческого отдела (АМо) на 17 % (p < 0,05) (рис. 4) и по-
вышению активности парасимпатического (ТР) на 28 % 
(p < 0,05) в конце сеанса (рис. 5). 
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Рис. 3. Динамика показателя Мо гистограммы 
распределения RR-интервалов животных 
при воздействии ЭМИ с плавающей ППЭ: 

* – статистически значимые отличия 
от исходного статуса (р < 0,05) 
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Рис. 4. Динамика показателя АМо гистограммы 
распределения RR-интервалов животных 
при воздействии ЭМИ с плавающей ППЭ: 

* – статистически значимые отличия 
от исходного статуса (р < 0,05) 
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2 . Воздействие второго сеанса ЭМИ с пиковой 

ППЭ 48 мкВт/см2 снижало активность систем гумо-
ральной регуляции. 

ТР, мс

3. Воздействие третьего сеанса ЭМИ с плаваю-
щей ППЭ приводило к повышению вариабельности 
сердечного ритма с преобладанием парасимпатиче-
ской регуляции. 

 
 

    Исх ВС                                             Ит  ВС 
                                     воздействие           возд йствие           воздействие 

одный    Первое         Второе      Третье    оговый
е

 Рис. 5. Динамика показателя ТР спектрограммы 
распределения RR-интервалов животных 
при воздействии ЭМИ с плавающей ППЭ: 

* – статистически значимые отличия 
от исходного статуса (р < 0,05) 
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Введение 

 
По материалу топлива активной зоны импульс-

ные реакторы можно разделить на несколько типов: 
с металлической активной зоной (АЗ), с топливом 
в виде различного рода керамики и растворные реак-
торы с жидкой АЗ. В данной работе рассматривают-
ся реакторы с металлической АЗ. Данный тип реак-
торов используется для создания коротких импульсов 
нейтронов и гамма-квантов. Обычно длительность им-
пульса в подобных установках составляет 60–300 мкс, 
а флюенс нейтронов в облучательной полости порядка 
1015 н/см2. Их АЗ представляет собой набор из сфе-
рически-либо цилиндрически-симметричных элемен-
тов из высокообогащенного урана, легированного раз-
личными добавками для улучшения его механических 
свойств [1]. В процессе эксплуатации для того, что-
бы достигнуть максимального выхода за минималь-
ный отрезок времени, установки данного типа рабо-
тают в форсированных режимах. В процессе импуль-
са элементы АЗ реактора с твердым топливом (в т. ч. 
металлическим) испытывают сильнейший тепловой 
удар. В ходе него они нагреваются на 300–500 С. 
При этом, поскольку время выделения ядерной энер-
гии и повышения температуры значительно меньше 
собственного периода колебаний топливных деталей, 
в них возбуждаются механические колебания и пи-
ковые знакопеременные инерциальные напряжения, 
являющиеся основным фактором, ограничивающим 
энерговыделение в импульсе [2]. Многократное ис-
пользование данного типа реактора, вообще говоря, 
возможно, только если возникающие деформации об-
ратимы и не выходят за рамки упругой деформации. 
Напряжения в АЗ во время максимального импульса 
зачастую приближаются к пределу прочности мате-
риала элементов, в силу чего они постепенно разру-
шаются и реальный ресурс активной зоны составляет 
от нескольких сотен до тысяч импульсов в зависимо-
сти от проектных параметров и конструкции реактора. 

Проведение неразрушающего контроля активной 
зоны реактора затруднено в силу большой толщины 
и массивности деталей и высокого уровня радиации 
вокруг реактора. Помимо этого все реакторы с твер-
дым топливом, эксплуатируемые в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
находятся в заваренных чехлах и разборка активной 

зоны для проверки ее износа крайне затруднительна, 
не говоря уж о том, что подобные работы сопряжены 
со значительным облучением персонала. 

В этой ситуации крайне важно знать ресурс кон-
кретной установки. Для определения ресурса конкрет-
ной установки в ИЯРФ создана методика [3, 4]. Опи-
санный ниже метод моделирования импульсов по-
зволяет в рамках нее определить величину и количест-
во дефектов, обнаружимых с помощью анализа фор-
мы импульса, и определить уровень изменений в ней, 
соответствующих критическому износу реактора. Как 
уже было отмечено выше, в процессе импульса в ак-
тивной зоне реактора возникают термоупругие коле-
бания элементов. Поскольку падение реактивности 
вследствие расширения элементов является основной 
отрицательной обратной связью в реакторах с метал-
лической активной зоной, термоупругие колебания 
элементов вызывают колебания мощности на хвосте 
импульса реактора. Формулы, описывающие связь ре-
активности со смещением элементов, приведены 
на слайде 0.1. При появлении дефектов в элементах 
активной зоны частота и амплитуда их колебаний 
изменяется, и следом за ней меняются и колебания 
мощности на хвосте импульса. Для того, чтобы точ-
нее изучить влияние дефектов активной зоны на фор-
му импульса, был разработан метод моделирования 
импульсов реактора с улучшенным учетом термомеха-
нических явлений в нем. Ранее применявшиеся методы 
моделирования импульсов реакторов используют ана-
литические решения уравнений термоупругости для 
элементов (например, см. слайды 0.2–0.3), которые 
непосредственно встраивались в формулы на слай-
де 0.1. Такие решения в аналитическом виде сущест-
вуют только для элементов простой геометрической 
формы без дефектов или со сквозными разрезами. 

Функция Грина реактивности 
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Изменение реактивности 
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где  – температура 
 

Слайд 0.1. Система уравнений, описывающих 
связь реактивности и смещения элементов АЗ 
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где u – азимутальное смещение, w – радиальное смеще-
ние цилиндра; R – радиус цилиндрической оболочки; 
 – температура  0 ;q t    – плотность материа-

ла; К – коэффициент расширения материала; Е – мо-
дуль Юнга материала. 
 

Слайд 0.2. Система уравнений, описывающих термоуп-
ругие колебания тонкой цилиндрической оболочки – 

одного из вариантов элементов АЗ 
 

Решение для оболочки со сквозным 
вертикальным разрезом 
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Слайд 0.3. Решение системы уравнений 
 
В данной работе используется иной подход: 

для всех элементов реактора производится числен-
ный трехмерных расчет термоупругих колебаний, вы-
званных единичным квазимгновенным изменением 
температуры (с учетом распределения энерговыде-
ления внутри элемента). После этого, на основании 
функций Грина термоупругих колебаний элемен-
тов и распределения энерговыделения по объему 
реактора, рассчитывается изменение реактивности, 
вызванное единичным изменением температуры 
(функции Грина реактивности). Зная функцию Грина 
реактивности и историю энерговыделения в реак-
торе до текущего момента времени, можно вычис-
лить изменение реактивности в данный момент и по-
шагово рассчитать весь импульс реактора, опираясь на 
формулы, приведенные на первом слайде. Таким 
образом, с помощью современных программ трех-

мерного расчета, можно смоделировать реактор прак-
тически любой геометрии, в которой происходят коле-
бания мощности, обусловленные термоупругими коле-
баниями ТЭ с любым количеством и размером дефек-
тов в них. 

Для того чтобы подтвердить работоспособность 
и функциональность данного метода, в настоящем 
докладе приводятся результаты расчетов для трех 
различных установок, действующих или ранее рабо-
тавших в ИЯРФ: БР-1 (старая активная зона) с вер-
тикальной сквозной трещиной в одном и в несколь-
ких элементах, БР-1М (новая активная зона) с анало-
гичными дефектами и БИР с дефектами в виде тре-
щин, соединяющих четыре малых и одно большое 
отверстия в массиве элемента.  

 
 

1. Реактор БИР 
 

Хотя эксплуатация реактора БИР уже остановлена 
и моделирование его импульсов не представляет прак-
тической ценности, он конструктивно хорошо подхо-
дит для демонстрации нашего метода. Его активная 
зона состоит из сравнительно небольшого числа эле-
ментов, а характерные для нее дефекты теоретически 
должны значительно влиять на частоту и амплитуду 
их колебаний. В связи с этим данный реактор был 
выбран для того, чтобы подтвердить применимость 

емам с различной конструкцией. метода к сист
Активная зона реактора БИР состоит из шести 

элементов в виде дисков с большим центральным 
отверстием и четырьмя малыми отверстиями по пе-
риметру (рис. 1). 

 
Рис. 1. Элемент активной зоны реактора БИР 

 
Наиболее распространенным типов дефектов, воз-

никающих в АЗ реактора БИР в процессе эксплуата-
ции, стали трещины между одним из малых отверстий 
и центральным отверстием диска (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Элемент реактора БИР с характерным типом дефекта 

(ширина трещин увеличена для наглядности) 
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Хотя геометрические размеры всех основных 
элементов активной зоны одинаковы, условия их на-
грева в процессе импульса отличаются в несколько раз. 
В связи с этим, в отличие от БР-1 и БР-1М, где счи-
талось, что нагрев элемента равномерен, в данном рас-
чете учитывалось распределение температуры по эле-
менту (см. рис. 3). Поскольку в использованной про-
грамме не было возможности наложения нагрузок, за-
висящих от координат, для учета неравномерности на-
грева каждый элемент был разбит на зоны – восемь 
по радиусу и четыре по высоте элемента, в каждой 
из которых задавалась своя температурная нагрузка 
(рис. 4). Распределение нагрузки по зонам для каждого 
элемента АЗ вычислялось исходя из известного распре-
деления энерговыделения по активной зоне реактора. 

 

 

Рис. 3. Отнормированное на «1» энерговыделение 
в активной зоне реактора БИР 

 
На первом этапе расчета была проведена про-

верка на точность расчета с точки зрения шага сетки 
конечных элементов. Был проведен расчет 5 мс тер-
моупругих колебаний при шаге сетки от 3 до 28 мм. 
Как видно из рис. 4, 5, при шаге сетки элементов 
свыше 6 мм наблюдается быстрое затухание колеба-
ний, не совпадающее с экспериментальными результа-
тами. Исходя из этого критерия и доступных вычисли-
тельных мощностей, был выбран шаг сетки 4,5 мм. 
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Рис. 4. Термоупругие колебания топливного элемента 
с шагом сетки конечных элементов от 7 до 21 мм 
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Рис. 5. Термоупругие колебания топливного элемента 
с шагом сетки конечных элементов от 3 до 6 мм 

 
Для оценки влияния повреждений на работу ре-

актора был произведен расчет всех элементов актив-
ной зоны с трещинами и без них. Как видно из графика 
термоупругих колебаний и анализа спектра их частот, 
при появлении дефектов характер колебаний изменяет-
ся, а их частота существенно падает (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Частотный спектр термоупругих колебаний 
неповрежденного и поврежденного элементов реактора БИР 

Частота, кГц 

 
Эти изменения согласуются с теорией, посколь-

ку возникновение дефектов исключает из упругих 
колебаний центральную часть диска, и если рассмат-
ривать диск как цилиндрическую оболочку, ее сред-
ний радиус при этом возрастает, а собственная час-
тота соответственно падает. 

На основании полученных данных был смодели-
рован импульс реактора с различным числом и место-
положением поврежденных элементов. Для сравнения 
эксперимента с результатами моделирования были ис-
пользованы результаты физ. пуска, когда его АЗ была 
заведомо неповрежденной. Сравнение эксперименталь-
ных и расчетных данных показало, что расчет и экспе-
римент сходятся с погрешностью не хуже 10 %. 
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После проверки точности была проведена серия 
расчетов с различным количеством и местоположе-
нием дефектов в активной зоне реактора. Полученная 
зависимость мощности реактора от времени была об-
работана для проведения частотного анализа: быстрая 
часть импульса была отброшена, а из хвостовой час-
ти было вычтена компонента, соответствующая экс-
поненциальному затуханию мощности, чтобы оста-
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вить только колебания, обусловленные термоупругой 
вибрацией элементов. Аналогичная обработка дан-
ных применялась для обработки данных со всех рас-
смотренных в данной работе установок. 

Спектральный анализ полученных данных пока-
зал, что по мере появления дефектных элементов в ак-
тивной зоне пик, соответствующий собственной час-
тоте неповрежденного элемента, уменьшается и раз-
мывается, а пик, соответствующий собственной час-
тоте поврежденного элемента, появляется и растет 
(см. рис. 7). Заметные изменения происходят даже 
в случае появления одного дефекта в крайнем, наи-
менее влияющем на реактор в целом элементе. 

 
Рис. 7. Частотные спектры колебаний мощности на хвосте 
реактора с различным числом поврежденных элементов 

 
Столь четкие и ясные результаты обусловлены 

в первую очередь простотой конструкции реактора. 
Его активная зона состоит всего из шести элементов, 
имеющих одинаковый размер и, следовательно, одина-
ковые собственные частоты. Поэтому слияние одно-
го элемента на систему в целом здесь самое большое из 
всех рассмотренных установок. Однотипность эле-
ментов и единственная собственная частота упроща-
ет спектральный анализ и снимает проблему разре-
шения близкорасположенных частот элементов. 

 
 

2. Старая активная зона реактора БР-1 
 
Старая активная зона, официально именуемая ре-

актором БР-1, состоит из 19 элементов: 10 элементов 
в верхнем неподвижном блоке, 7 элементов в нижнем 
подвижном блоке и 2 элемента в регулировочном 
и импульсном блоках (рис. 8). 

 
Рис. 8. Старая активная зона БР-1 

В рамках данной работы проводилось моделиро-
вание неповрежденной активной зоны и активной зо-
ны с заданным числом дефектов в виде сквозной вер-
тикальной трещины (см. рис. 9). В качестве прове-
рочных экспериментальных данных были использо-
ваны результаты физического пуска для неповреж-
денной активной зоны и результаты опытов по уста-
новке поврежденных элементов. Сравнение расчет-
ных и экспериментальных данных в случае неповре-
жденного реактора выявило хорошее совпадение ха-
рактеристик импульсов (см. табл. 1). 
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Рис. 9. Топливный элемент с исследуемым типом 
дефекта – сквозной вертикальной трещиной 

 Частота, кГц 

Таблица  1  

Расчетные и экспериментальные характеристики 
быстрой части импульса 

 Расчет 1 Опыт 1 Расчет 2 Опыт 2

Начальный период, мкс 49 48,8 32 31,8 

Длительность импульса 
на половине амплитуды 

максимальной 
мощности, мкс 

136 138 85 88 

Максимальная 
мощность, 1021 дел/с 

0,36 0,43 1,48 1,40 

 
После подтверждения адекватности результатов 

для неповрежденного реактора был проведен рас-
чет импульса поврежденного реактора с несколь-
кими вариантами расположения дефектных элементов 
(см. рис. 10). Результаты расчетов подтвердили теоре-
тические предпосылки и результаты опытов по уста-
новке поврежденных элементов в реактор: колеба-
ния мощности на хвосте импульсов стали сглажи-
ваться, а сам импульс стал немного мощнее и шире 
(см. рис. 11). В то же время ряд явлений, наблюдав-
шихся в эксперименте, например исчезновение ли-
ний спектра, соответствующих некоторым элементам 
в силу заневоливания их колебаний соседними эле-
ментами не наблюдалось в силу особенностей моде-
лирования. Поскольку колебания элементов рассмат-
ривались по отдельности, а единичное изменение тем-
пературы не столь больших колебаний, как в реаль-

Верхний блок 

Нижний блок

Импульсный
и регулировочный

блоки 
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ном импульсе, эффекты, связанные со взаимодействи-
ями между элементами в реальной установке, не про-
явились при моделировании. 

 

 
 

Рис. 10. Схема реактора БР-1 с различными вариантами 
дефектов: 1 – № 1; 2 – № 2; 3 – № 3; 4 – № 4 

 

 
 

Рис. 11. Расчетные зависимости мощности реактора 
от времени при введении различных вариантов дефектов 

 
 

3. Новая активная зона реактора БР-1М 
 
Новая активная зона реактора БР-1, далее име-

нуемая БР-1М, отличается тем, что высота элементов 
верхнего и нижнего блока уменьшена вдвое и чис-
ло колец элементов соответственно увеличено вдвое 
(см. рис. 12). Регулировочный и импульсный блоки, 
а также два нижних кольца нижнего блока реактора 
остались без изменений. 

Был проведен расчет колебаний элементов АЗ, 
вызванных квазимгновенным единичным изменени-
ем температуры без дефектов и со сквозной верти-
кальной трещиной. Был сделан спектральные анализ 
их колебаний, выявивший их основные частоты. По-
лученные значения собственных частот близки к час-
тоте колебаний цилиндрической оболочки эквивалент-
ного диаметра, что еще раз подтверждает точность 
проведенных расчетов (см. рис. 13). На основании по-
лученных функций Грина был рассчитаны импульсы 
реактора с различным числом дефектных элементов 
наибольшего размера в нем. 

 

Верхний блок 

Нижний блок

Рис. 12. Новая активная зона реактора БР-1М 
 

 
Рис. 13. Собственные частоты колебаний элементов 

различного размера 
 
Проведенные расчеты подтвердили теоретиче-

ские предпосылки. Из них ясно, что заметные изме-
нения в колебаниях мощности на хвосте импульса 
наблюдаются в случае, если повреждены 2–3 эле-
мента, а не 1, как в старой АЗ. При постепенном из-
носе активной зоны это не столь важно, однако в слу-
чае, если в силу особенностей структуры разрушает-
ся только единичный элемент, его повреждения могут 
остаться незамеченными (см. рис. 14–16). Также необ-
ходимо отметить, что собственные частоты колебаний 
элементов очень близки и при анализе импульсов могут 
возникнуть затруднения в том, чтобы определить, ка-
кой из элементов поврежден, если это не элементы 
с самым большим либо самым малым радиусом. 

 
Рис. 14. Колебания мощности на хвосте импульса 
для неповрежденного реактора и двух поврежденных 

элементов наибольшего размера 
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наиболее распространенным в активной зоне, дос-
тигшей предельного износа в процессе эксплуатации. 
Как показали предварительные расчеты, появление 
дефекта протяженностью до половины периметра 
вызывает постепенное размывание и снижение пика 
на частотном спектре, а дальнейшее увеличение дли-
ны дефекта приводит к разделению пика на два зуб-
ца, предположительно соответствующих собственным 
частотам верхней и нижней частей элемента. Данный 
дефект в большинстве случаев вызывает менее замет-
ные изменения в колебаниях элемента и более чувст-
вителен к параметрам моделирования колебаний, а его 
эффект сильно зависит от протяженности трещины. 
В связи с этим требуется значительно больше рас-
четов, чтобы точно оценить его влияние на реактор 
и возможность его обнаружения методами неразру-
шающего контроля. 

 
Рис. 15. Колебания мощности на хвосте импульса 
для неповрежденного реактора и шести поврежденных 

элементов наибольшего размера В настоящий момент приводятся уточняющие 
расчеты с целью количественно оценить влияние де-
фектов различной длины на работу реактора в целом 
и сделать окончательный вывод о возможности их об-
наружения. Также планируется проведение расчетов 
кольца элементов в целом для учета соударений ме-
жду элементами и оценка изменения реактивности 
в результат разрушения элемента по азимуту и паде-
ния кольца на нижележащие элементы. 

 

 

 
 

Литература 
 

1. Колесов В. Ф. Апериодические импульсные ре-
акторы. Т. 2. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2007. 

2. Девяткин А. А., Костарев А. Г., Борисенок В. А. 
и др. Разработка методики диагностики состояния топ-
ливных элементов апериодического импульсного реак-
тора с металлической активной зоной // ВАНТ. Сер. 
Физика ядерных реакторов. 2000. Вып. 2/3. С. 123–126. 

Рис. 16. Спектр частот колебаний мощности 
на хвосте импульса для различного числа 

поврежденных элементов в нем 
 
 3. Девяткин А. А., Колесов В. Ф., Хоружий В. Х. 

и др. Методика диагностики состояния тепловыделя-
ющих элементов апериодических импульсных реак-
торов с металлической активной зоной // Там же. 2008. 
Вып. 1. С. 12–17. 

4. Планы и заключение 
 
В настоящий момент в рамках работ по данной 

тематике производятся расчеты с дефектами в виде 
азимутальных трещин, распространяющихся по пе-
риметру элемента вдоль уступа на половине высоты 
в реакторах БР-1 и БР-1М. Данный тип дефекта был 

4. Петрин С. В., Колесов В. Ф. К вопросу об оцен-
ке ресурса топливных элементов апериодических им-
пульсных реакторов // Там же. 1996. Вып. 2. С. 71–75. 

 

53210



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA 8 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
К. А. Игнатов, Е. Н. Крылевский 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
В составе современной электронной аппаратуры 

широко используются микроконтроллеры и микропро-
цессоры, которые выполняют функции сбора и обра-
ботки данных, контроля состояния управляемых объек-
тов. Для решения многих задач данная аппаратура 
должна функционировать в условиях повышенного 
уровня радиации. В связи с этим проведение радиа-
ционных испытаний электронной аппаратуры к воз-
действию ионизирующего излучения в настоящее вре-
мя является актуальной задачей. Для проведения та-
ких испытаний требуется разработка специальных ме-
тодов, позволяющих проконтролировать функциони-
рование электронной компонентной базы и выявить 
причину возникающих отказов. 

В данной работе исследовалось функционирова-
ние микроконтроллера (МК) Atmega 8 [1] фирмы Atmel 
при воздействии импульсного гамма-излучения. Ос-
новной целью работы являлось определение уровня 
бессбойной работы МК при воздействии импульсно-
го ионизирующего излучения. 

МК Atmega 8 изготавливается по малопотребля-
ющей КМОП-технологии с технологическим процес-
сом 0,35 мкм и является типичным представителем со-
временных МК. Поэтому результаты работы представ-
ляют практический интерес для развития методов ис-
пытания микроконтроллеров к воздействию импульс-
ного гамма-излучения. 

Работа состояла из следующих основных этапов: 
 разработка аппаратных средств для тестирова-

ния МК в процессе проведения экспериментов; 
 разработка программы тестирования для МК; 
 проведение испытаний. 

На рис. 1 приведена блок-схема основных бло-
ков МК Atmega 8. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема МК 

 
Для проведения исследований МК в момент об-

лучения была изготовлена вспомогательная измери-
тельная оснастка (далее – тестер), которая позволяла 
проводить функциональный и параметрический кон-
троль МК. В табл. 1 перечислены функциональные 
блоки МК, способ их функционального контроля 
и критерий бессбойной работы. 

 
Таблица  1  

Основные блоки МК и методы их контроля 

Блок Способ ФК Критерий бессбойной работы 

Память (EEPROM, 
Flash, ОЗУ) 

Перед экспериментом в исследуемых ячейках устанав-
ливаются определенные значения. После воздействия
на МК показания памяти считываются. Далее проводит-
ся запись новой информации. Повторное считывание 

Записанная информация осталась 
без изменений. Запись информации 

в память проходит без сбоев 

ЦПУ 
После эксперимента запускается тестовая программа, 
в которой используются все основные команды расчета 

Результаты работы тестовой программы 
до и после облучения совпадают 

Аналого-цифровой 
преобразователь 

(АЦП) 

Проводится измерение контрольных уровней 
напряжения 

Показания АЦП до и после облучения 
совпадают (в пределах погрешности 

измерений) 
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Окончание  табл .  1  

Основные блоки МК и методы их контроля 

Блок Способ ФК Критерий бессбойной работы 

Компаратор 
В состав АЦП входит компаратор, поэтому отдельно 
работоспособность компаратора не проверялась 

 

Блок прерываний 
Инициализируются регистры, отвечающие 

за прерывания 
МК срабатывает от внешних 
и внутренних прерываний 

Порты ввода/вывода 
На портах ввода/вывода формируются 
определенные выходные сигналы 

Параметры сигналов остаются 
без изменений 

USART, SPI 
Проверка приемника: принимаются определенные символы. 

Проверка передатчика: МК посылает набор символов 
Информация передается 

без искажений 

 

 
Параметрический контроль заключался в изме-

рении тока потребления, а также измерении характе-
ристик выходных сигналов (уровень логического ну-
ля, уровень логической единицы, временные парамет-
ры выходного сигнала) с выводов МК. 

Тестер состоял из трех печатных плат: контакт-
ной платы, платы испытаний и платы для обмена дан-
ными между МК и персональным компьютером. 

Контактная плата предназначена для состыков-
ки плат испытаний с кабельными линиями. Изготов-
ленная контактная плата позволяла подключать 12 ко-
аксиальных кабелей к плате испытаний. 

Плата испытаний предназначена для установки 
исследуемой микросхемы U1 (рис. 2) и всех вспо-
могательных электронных компонент, необходимых 
для исследуемой микросхемы. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема платы испытаний 
и платы обмена данными 

 
Для задания тактовой частоты микроконтролле-

ра использовался кварцевый резонатор X1 (c частотой 
7,3728 MГц) с двумя конденсаторами С8, С11 (22 пФ). 

Для проведения функционального контроля АЦП 
на выводах 23–26 с помощью делителя напряжения, 
построенного на резисторах R4-R8, задавались кон-
трольные уровни напряжения. Питание делителя осу-
ществлялось тем же напряжением (VCC), которое по-

давалось на вход опорного напряжения АЦП (вывод 21). 
При данной схеме подключения показания АЦП МК 
определялись только резисторами делителя и не зави-
сели от напряжения питания схемы. Номинал резисто-
ров R4–R8 составлял 2 кОм. В табл. 2 приведены кон-
трольные напряжения (при условии, что VCC = 5 В) 
и показания АЦП МК на различных выводах МК. 

 
Таблица  2  

Контрольные напряжения и показания АЦП МК 

Вы-
вод 

Напря-
жение, В

Показания
в деся-
тичном 
формате 

Показания 
в шестнадца-
тиричном 
формате 

Показание
в двоичном 
формате 

23 4 818 332 1100110010 

24 3 613 265 1001100101 

25 2 409 199 0110011001 

26 1 205 CD 0011001101 

 

Для проведения параметрического и функцио-
нального контроля портов ввода/вывода МК проводи-
лась регистрация сигналов с выводов PB0-PB2 (выво-
ды 14–16) МК. Резисторы R21-R23 с сопротивлением, 
равным 100 Ом, были предназначены для ограничения 
выходного тока с выводов МК. Регистрация сигналов 
с выводов МК осуществлялась с помощью коаксиаль-
ного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом. Для со-
гласования кабеля подключали нагрузку 75 Ом. По-
этому регистрируемый сигнал был равен 

вых _МК
рег

21 вн

75
,

75

U
U

R R


 
                       (1) 

соответственно ток с выводов 

вых _МК
вых

21 вн
,

75

U
i

R R


 
                       (2) 

где Rвн – внутреннее сопротивление выводов МК и 
составляет примерно 30 Ом. Соответственно 
Uрег = 1,9 В и ток с выводов МК при работе на коакси-
альный кабель был равен примерно 25 мА. 
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Измерение динамического тока потребления осу-
ществлялось на резисторе R1 = 2 Ом. 

Обмен информацией МК с ПК был организован 
по последовательному протоколу с использованием 
UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmit-
ter – универсальный асинхронный приемопередат-
чик) микроконтроллера [2]. Преимуществом данного 
протокола является то, что для его организации дос-
таточно всего две линии передачи, протокол поддер-
живается любым ПК (протокол стандарта RS-232) 
и подключается через COM-порт компьютера. К то-
му же у МК Atmega 8 есть аппаратная поддержка 
данного протокола, что существенно упрощает его 
программирование. 

Для преобразования электрических уровней МК 
(от 0 до 5 В) в уровни последовательного порта ком-
пьютера (от –12 до +12 В) использовалась схема со-
пряжения уровней сигналов U2 (MAX232CPE). Что-
бы уменьшить облучение микросхемы U2, ее и все 
необходимые электронные компоненты для ее рабо-
ты размещались на отдельной плате (плата для обме-
на данными между МК и персональным компьютером), 
которая подключалась к плате испытаний с помощью 
кабеля длиной 30 см (соединялся разьем J2 с J3). 

Неиспользованные выводы МК микроконтролле-
ра подключались через резисторы R9–R18 на «зем-
лю». Номинал резисторов R9–R18 R18 выбирался 
таким образом, чтобы выходной ток с данных выво-
дов не превышал 20 мА. 

Для оценки влияния облучения вспомогатель-
ных электронных компонент (резисторов и конден-
саторов), а также для оценки электромагнитных на-
водок на плате испытаний были разведены «фоно-
вые» компоненты. Для измерения сигналов с «фоно-
вых» электронных компонент использовались четыре 
схемы измерений (см. рис. 2): RC-цепочка (R2 = 1 кОм, 
С9 = 1 мкФ), сигнал с емкости (С10 =1 мкФ), сигнал 
с резистора (R3 кОм), сигнал с «земли». 

Для изготовления платы испытаний использо-
вался двухсторонний стеклотекстолит и электронные 
компоненты в виде чипов, что позволило существен-
но уменьшить плату испытаний. Разводка платы про-
водилась таким образом, чтобы все дорожки были раз-
мещены на одной стороне (противоположной сторо-
не от источника излучения) платы (рис. 3), при этом 
ближняя сторона состояла практически из сплошно-
го слоя металлизации. 

 

а б 
 
Рис. 3. Плата испытаний тестера: a – ближняя сторона 
платы к источнику излучения; б – дальняя сторона платы 

 
Особенности исследования МК связаны с тем, 

что МК состоит из набора функциональных блоков (пе-
риферии). Работа функциональных блоков МК управля-

ется с помощью программы, которая «зашита» в его 
внутренней памяти. Поэтому для испытания МК необ-
ходимо разработать специальную программу тестиро-
вания, которая позволяет организовать вывод результа-
тов выполнения тестов через имеющиеся интерфейсы. 

Разработка тестовой программы для МК Atmega 8 
проводилась на языке Assembler с помощью программ-
ного продукта AVR Studio 4 (freeware). Программа 
тестирования состояла из следующих логических бло-
ков: главная программа, подпрограмма обработки пре-
рывания UART и подпрограммы тестирования раз-
личных блоков МК. 

Последовательность работы главной программы 
приведена на рис. 4. При наступлении события RESET 
(включение МК, подача низкого уровня сигнала на вы-
вод RESET, сброс от сторожевого таймера) на выво-
дах PB0-PB2 формируется сигнал, который инфор-
мирует о начале работы МК. Далее происходит ини-
циализация основных узлов МК и запускается глав-
ный цикл программы. Данный цикл состоит из пяти 
команд, которые формируют выходной сигнал на вы-
водах PB0-PB2, и выполняется за шесть тактов. По-
этому в любой момент времени по зарегистрирован-
ным осциллограммам легко определить текущую (зна-
чение счетчика команд) исполняемую команду МК. 

 

 
 

Рис. 4. Блок-схема главной программы 
 
Управление МК осуществлялось по интерфейсу 

UART, по командам с персонального компьютера. 
При поступлении первого байта информации на МК 
происходит прерывание главного цикла программы 
и МК переходит в режим приема информации. Все 
принятые байты информации МК записывает в RAM 
память. При поступлении символа «L» (конец ко-
манды) МК дешифрует принятую команду: первый 
байт – название команды, второй и третий байты – 
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параметры команды. В соответствии с принятой ко-
мандой МК запускает подпрограмму обработки ко-
манды. В табл. 3 приведены основные команды, ко-
торые были реализованы для функционального кон-
троля (ФК) МК. Таким образом, созданная тестовая 
программа предоставляет возможность в «диалоговом» 
режиме проводить ФК узлов МК. 

 

Таблица  3  

Описание команд, выполняемых МК 

Команда Выполнение 

A [номер 
вывода] 

Проверка АЦП (проводится считывание 
напряжения с заданного порта 

и посылается по UART) 

B МК посылает по UART «0123456789А» 

С [байт] 
Запись во все ячейки памяти ОЗУ МК 

значения [байт] 

E Чтение ОЗУ МК 

R Чтение EEPROM 

W [байт] Запись в EEPROM значения [байт] 

F Чтение Flash 

M Тест ЦПУ 

V 
МК посылает по UART «0123456789А», 
тест ЦПУ, чтение Flash, чтение EEPROM, 

чтение ОЗУ, проверка АЦП 

 
После выполнения подпрограммы обработки МК 

возвращается в главный цикл программы. 
Исследование функционирования МК проводи-

лось на ускорителе электронов «Аргумент-1000» [3] 
(длительность на полувысоте 2,4 нс) в режиме гене-
рации тормозного излучения. Реализация необхо-
димого уровня воздействия осуществлялась путем 
перемещения МК относительно выводного устрой-
ства ускорителя.  

На рис. 5 приведена схема проведения экспери-
мента. Для проведения экспериментов использова-
лись: три осциллографа LeCroy 715Zi, ПК, ускори-
тель «Аргумент 1000», детектор излучения, тестер 
для микроконтроллера Atmega 8 и источник пита-
ния Б5-8. На осциллографе LeCroy 715Zi № 1 ре-
гистрировались следующие сигналы: первый канал – 
с вывода PB0, второй канал – c вывода PB1, третий 
канал – c вывода PB2, четвертый канал – динамический 
ток потребления. На осциллографе LeCroy 715Zi № 2 
регистрировались сигналы с «фоновых» элементов. 
На осциллографе LeCroy 715Zi № 3 регистрировался 
сигнал с детектора излучения. 

Осциллографы работали в режиме: входное со-
противление осциллографов 1 МОм, полоса пропус-
кания осциллографов 500 МГц, для согласования из-
мерительных коаксиальных кабелей использовалась 
нагрузка 75 Ом. 

 
 

Рис. 5. Схема эксперимента 
 
Напряжение питания составляло 5 В и подводи-

лось с помощью коаксиального кабеля от блока пи-
тания Б5-8. Длина всех кабелей составляла прибли-
зительно 40–50 м. 

Запуск осциллографов осуществлялся от детек-
тора излучения. Для точной привязки к моменту из-
лучения были проведены измерения задержек изме-
рительных каналов относительно пускового канала. 
Погрешность измерения составила менее 0,2 нс. Из-
меренные задержки между пусковым каналом и ка-
налами регистрации приведены в табл. 4. 

 
Таблица  4  

Задержки сигналов на измерительных каналах 
регистрации относительно пускового сигнала 

Осциллограф LeCroy 715Zi № 1 LeCroy 715Zi № 2 

Номер канала 1 2 3 4 1 2 3 4 

Задержка, нс –36,6 –39,0 –36,3 –39,0 –18,5 –26,5 –26,4 –19,0

 
Всего было проведено 30 экспериментов. Облуче-

ние тестера проводилось в различных конфигурациях: 
1) тестер без МК и подачи питания; 
2) тестер без МК, но с подачей питания; 
3) тестер с МК, но без питания; 
4) тестер с МК и питанием, МК тактируется 

внешним кварцевым резонатором (7,3728 MГц); 
5) тестер с МК и питанием, МК тактировался 

внешним кварцевым резонатором (7,3728 MГц), МК пе-
рекрывался от излучения свинцом толщиной 2 мм; 

6) тестер с МК и питанием, МК тактируется внут-
ренним резонатором (1,0 MГц). 

Для примера приведем результаты «ключевых» 
экспериментов. 

На рис. 6 приведены осциллограммы, которые по-
лучены в эксперименте при облучении МК импульс-
ным тормозным излучением с дозой 0,9 Р (мощность 
дозы P = 3,6  108 Р/с). Из рисунка видно, что в мо-
мент облучения появилась только электромагнитная 
наводка, которую лучше всего видно на канале изме-
рения тока потребления (канал № 4). Функциональ-
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ров при облучении с мощностью дозы до 4,0  1010 Р/с 
можно пренебречь. Амплитуда наводок составила 
от 200 до 500 мВ. 

ный контроль показал, что все блоки МК остались 
работоспособными и информация во всех ячейках 
памяти осталась без изменений. 

  

  
  

Рис. 8. Осциллограмма с осциллографа LeCroy 715Zi № 1 
(импульс с дозой 10 Р) 

Рис. 6. Осциллограмма с осциллографа LeCroy 715Zi № 1 
(импульс с дозой 0,9 Р) 

  
 

При облучении МК импульсом с дозой от 1 до 
10 Р (мощность дозы P = 3,6  108 до 3,6  109 Р/с) про-
исходит сбой МК, который проявляется в «замирании» 
работы МК на 1–4 такта (рис. 7). Функциональный 
контроль МК показал, что во всех экспериментах 
все блоки МК остались работоспособными, значения 
всех ячеек энергонезависимой памяти EEPROM, Flash, 
а также ОЗУ МК остались без изменений. 

Заключение 
 

1. В ходе выполнения данной работы был раз-
работан тестер для исследования МК Atmega 8 фир-
мы Atmel. Тестер позволяет дистанционно проводить 
функциональный контроль, измерение тока потреб-
ления, а также регистрацию выходных сигналов с трех 
выводов МК. 

 2. Результаты экспериментов показали, что при до-
зах менее 1 Р (мощность дозы 3,6  108 Р/с) МК рабо-
тает без сбоев. При облучении МК импульсным тор-
мозным излучением с дозой в импульсе от 1 до 10 Р 
происходит потеря работоспособности МК, которая 
проявляется в «зависании» работы МК на 1–4 перио-
да работы МК. При этом значения всех ячеек энер-
гонезависимой памяти EEPROM, Flash, а также ОЗУ 
МК оставались без изменений. При дозах более 10 Р 
происходила перезагрузка МК, что приводило к по-
тери информации в ОЗУ МК. При этом значения всех 
ячеек энергонезависимой памяти EEPROM, Flash ос-
тавались без изменений.  

 3. На ускорителе «Аргумент-1000» уровня ката-
строфических отказов МК достичь не удалось. 

Рис. 7. Осциллограмма с осциллографа LeCroy 715Zi № 1 
(импульс с дозой 9 Р) 

   
При облучении МК импульсом с дозой выше 10 Р 

(мощность дозы выше 3,6  109 Р/с) МК на выводах 
PB0-PB2 переставал генерировать сигналы и через 
440 мкс МК «перезагружался», что видно на рис. 8. 
Функциональный контроль МК показал, что все бло-
ки МК остались работоспособными, значения всех 
ячеек энергонезависимой памяти EEPROM, Flash, ос-
тались без изменений, а в ОЗУ МК произошла потеря 
информации (в связи с тем, что МК «перезагружался»). 
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Регистрация c осциллографа LeCroy 715Zi № 2 
показала, что сигналами с резисторов и конденсато- 

51215



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
К. Н. Кашпурова, О. В. Костицын, Б. Г. Лобойко, Н. П. Тайбинов, И. В. Чемагина, Т. В. Антипова, 

Ю. А. Шахторин, И. А. Баталова, Н. Ю. Филиппова, А. Х. Касимова 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской обл. 
 
 

 
Введение 

 
Термическое разложение многокомпонентных 

взрывчатых веществ – сложный многостадийный про-
цесс. Изучение данного процесса имеет большое зна-
чение как в научном, так и в практическом плане. 

В докладе представлены результаты исследова-
ний и дана сравнительная характеристика термиче-
ской стойкости четырех многокомпонентных взрыв-
чатых смесей (ВС № 1–4) и их компонентов. 

В состав ВС № 1 входили: триаминотринитробен-
зол (ТАТБ), перхлорат аммония (ПХА), порошок алю-
миния и диэтиленгликольдинитрат (ДЭГДН). ВС № 2 
отличалась от ВС № 1 отсутствием порошка алюми-
ния. В ВС № 3 по сравнению с ВС № 1 наименее термо-
стойкий компонент (ДЭГДН) был заменен более тер-
мостойким (тротилом). ВС № 4 отличалась от ВВ № 1 
тем, что в ней более термостойкий компонент (ТАТБ) 
был заменен менее термостойким (гексогеном). 

Исследования термостойкости смесевых ВВ и их 
компонентов включали: определение температур нача-
ла разложения (метод ТГА), температур начала ин-

тенсивного разложения (методы ДТА и ДСК), тем-
ператур теплового взрыва в условиях медленного 
динамического нагрева. 

 
 

1. Исследование термостойкости методами 
ТГА, ДТА и ДСК 

 
Термический анализ образцов проводили на при-

борах фирмы Perkin Elmer: термогравиметрическом 
анализаторе ТГА-7НТ, дифференциально-термическом 
анализаторе ДТА-7 и дифференциальном сканирую-
щем калориметре DIAMOND DSC. В процессе ис-
следования навески ВС (в количестве ~ 6 мг) нагре-
вали от комнатной температуры до 400 С со скоро-
стью 6 С/мин в атмосфере аргона.  

На рис. 1–4 представлены ТГА-, ДТА-, ДСК-кри-
вые для исследованных ВС № 1–4. Для сравнения 
приведены также аналогичные кривые для компо-
нентов данных ВС (гексогена, ТАТБ, ДЭГДН, тро-
тила, ПХА). 

 

 

№ 2
№ 3

№ 1

№ 4

Тротил 

ТАТБ
Гексоген 

ДЭГДН 

ПХА 

 
Рис. 1. ТГА-кривые 
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№ 1 

 

№ 2

 

№ 3 
ДЭГДН 

Тротил 

ТАТБ 

ПХА

 
Рис. 2. ДСК-кривые 

 
 

 

№ 1 

 

№ 2 

 

№ 3 

№ 4 

ДЭГДН 

Гексоген

ТАТБ 

ПХА

 
Рис. 3. ДТА-кривые 

 
За температуру начала разложения (Тнр, С) ис-

следуемых ВВ принимали точку на ТГА-кривой, со-
ответствующую 1 % разложения исследуемого образца. 

На ДТА- и ДСК-кривых (рис. 2, 3) для многоком-
понентных ВС фиксировались: 

– эндотермические пики, соответствующие плав-
лению тротила или гексогена, а также полиморфному 

переходу орторомбической структуры ПХА в куби-
ческую, по которым определялись температуры фа-
зовых переходов (соответственно ТФП. и ТПЛ.); 

– экзотермические пики, соответствующие разло-
жению компонентов: ДЭГДН, гексогена, ТАТБ и ПХА. 

В табл. 1 представлены значения параметров тер-
мостойкости исследованных ВС и их компонентов. 
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ДЭГДН 

Гексоген

ПХА 

Алюминий + конд. продукты разл. 

 
Рис. 4. ТГА-кривая для ВС № 4 

 
Таблица  1  

Результаты термического анализа методами ТГА, ДТА и ДСК 

ТГА 
Эндотермические пики 
на ДТА и ДСК-кривых 

Экзотермические пики 
на ДТА- и ДСК-кривых 

3-й пик 4-й пик 
ВС, 

компоненты 

ТНР, С 
ТФП. , С 

(для ПХА) 

ТПЛ. , С 
(гексоген 
или тротил) 

1-й пик 
(ДЭГДН) 

2-й пик 
(гексоген) 

(ТАТБ, ПХА) 

№ 1 ~107–108 242–244 – 182–186 – 316–322 351–368 

№ 2 ~105 241–244 – 184 – 310–316 359 

№ 3 ~143 241–243 80 – – 304–309 349 

№ 4 ~105 – 202–203 182–185 204–206 275–276 359–372 

 

ДЭГДН ~100 – – 183 – – – 

тротил ~140  80–81 При данной постановке опытов тротил испаряется 

гексоген 189–195 – 202–204 – 219–223 –  

ТАТБ 284–295 – – – – 319–354 351–369 

ПХА ~297 241–243 – – – 298 358 
 434* 

 
Примечание : * – на ДТА-кривой фиксируется дополнительный пик. 
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Результаты анализа методами ТГА, ДТА и ДСК 
показали: 

1. Для всех ВС наблюдается многостадийный ха-
рактер разложения при нагревании, связанный с по-
следовательным разложением компонентов, входящих 
в состав данных ВС. 

На рис. 4 наглядно представлено разложение ВС 
№ 4 (ступени на ТГА-кривой соответствуют разло-
жению определенного компонента). 

2. Для ВС № 1, 2, 4 характерно наличие низко-
температурной стадии разложения, связанной с испа-
рением и последующим разложением наименее тер-
мостойкого компонента ДЭГДН. Эта стадия отсутст-
вует для ВС № 3, в которой ДЭГДН заменен более 
термостойким компонентом (тротилом). 

3. ВС на основе ТАТБ (образцы № 1–3) по термо-
стойкости значительно превосходят ВС на основе 
гексогена (образец № 1). 

4. Отмечено влияние компонентов ВС № 4 на про-
цесс разложения гексогена. Экзотермический пик, ха-
рактерный для термического разложения гексогена, 
сдвинут в случае смеси на 15–20 С в область более 
низких температур. 

 
 

2. Температура теплового взрыва 
 
Выше было отмечено возможное влияние ком-

понентов на процесс термического разложения взрыв-
чатых смесей. Для того, чтобы усилить это влияние, 
были проведены эксперименты по термическому раз-
ложению ВС № 1–4 в условиях, близких к условиям 
теплового взрыва. 

Исследования многокомпонентных ВС прово-
дили в динамических условиях нагрева со скоростью 
1 С/мин. При этом масса навески была значитель-
но увеличена (до ~10 г). Температура теплового взрыва 
определялась по резкому повышению температуры, 
регистрируемой термопарой. 

Результаты определения температуры теплового 
взрыва исследуемых ВС приведены в табл. 2. В этой же 
таблице для сравнения приведены температуры тепло-
вого взрыва для компонентов (гексогена, ТАТБ, ПХА). 

 
Таблица  2  

Температура теплового взрыва 

ВС, компоненты 
Температура теплового 

взрыва, ТВЗР, С 

№ 4 156 

№ 2 168 

№ 3 261 

№ 1 294–310 

Гексоген 204–211 

ТАТБ 272–309 

Перхлорат аммония – ПХА 391–397 

Результаты исследования термостойкости мно-
гокомпонентных ВС в условиях медленного динами-
ческого нагревания показали: 

1. Наименее термостойкими являются ВС № 4 
и 2. Тепловой взрыв этих ВС происходит при темпе-
ратуре, приблизительно равной температуре ин-
тенсивного разложения ДЭГДН, т. е. процесс терми-
ческого разложения ДЭГДН послужил своего рода 
«инициатором» для последующего разложения дан-
ных ВВ (см. рис. 5). 

2. ВС № 1 и 3 проявили себя как высокотермо-
стойкие ВВ. Температура теплового взрыва (ТВЗР) 
этих ВС близка к ТВЗР ВВ ТАТБ.  

Для ВС № 3 этот результат закономерен, посколь-
ку в нем отсутствует наименее термостойкий компо-
нент ДЭГДН. 

 

 

ВС № 2 
 
 
 
 
 
 
ВС № 1 

 
Рис. 5. Термирование до вспышки 

 
Термическое же разложение ДЭГДН, зафиксиро-

ванное в диапазоне температур ~150–160 С, при мед-
ленном динамическом нагреве ВС № 1, не привело 
к снижению температуры теплового взрыва данной 
смеси по сравнению с ТВЗР ВВ ТАТБ (см. рис. 5). Ско-
рее всего, это связано с тем, что ВС № 1, в отличие 
от ВС № 2, содержит меньше ПХА, являющегося 
сильным окислителем, а также алюминий, обладаю-
щий высокой теплопроводностью. 

Таким образом, в условиях медленного дина-
мического нагревания взаимное влияние компо-
нентов на протекание процесса термического раз-
ложения взрывчатых смесей проявилось в суще-
ственно большей степени, чем при ТГА-, ДТА- 
и ДСК-исследованиях. 

 
 

Выводы 
 
Исследования показали, что для смесевых взрыв-

чатых веществ наблюдается многостадийный харак-
тер термического разложения, связанный с последо-
вательным разложением входящих в их состав ком-
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Литература понентов. При этом результаты исследований свиде-
тельствуют о наличии сильного взаимного влияния 
компонентов на процесс разложения. 
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ТОПОПРИВЯЗКА ПО ЗВЕЗДАМ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА В ОТСУТСТВИЕ GPS/ГЛОНАСС 
 

А. Н. Климов, С. А. Буйко, В. А. Ерошенко 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

 
Введение 

 
В настоящее время использование спутниковой 

навигации нашло широкое применение в различных 
отраслях науки и техники. Выход ее из строя нару-
шит работу множества устройств и систем. Поэтому 
разработка автономной системы навигации и топо-
привязки, которая ликвидирует зависимость от спут-
никовой системы глобального позиционирования, яв-
ляется актуальной задачей. Альтернативой спутнико-
вой системе навигации является астронавигационная 
система, основанная на астрономических методах оп-
ределения координат и навигационных параметров объ-
ектов. Различные астронавигационные системы приме-
няются в мореходстве и воздушной авиации. Они обла-
дают высокой степенью автономности и могут быть 
использованы в качестве резервной системы навига-
ции и топопривязки в отсутствие GPS/ГЛОНАСС. 

 
 

Топопривязка по звездам. Способ Сомнера 
 
Среди различных методов астрономической на-

вигации способ Сомнера является наиболее универ-
сальным для осуществления топопривязки, так как по-
зволяет одновременно определять долготу и широту 
наблюдателя в результате измерения зенитных рас-
стояний пар звезд с известными координатами [1, 2]. 

Рассмотрим наблюдателя, который находится 
на поверхности Земли в точке О и наблюдает звезду М1 
на зенитном расстоянии z1, как показано на рис. 1. 
Проведем через нее прямую из центра Земли T. Она 
пересечет поверхность Земли в точке B1. Эта точка 
является географическим местом звезды M1, по-
скольку если бы наблюдатель находился в ней, то 
видел бы звезду M1 в зените. Для любого другого 
наблюдателя, находящегося на Земле на окружности 
с центром в точке B1 и радиусом ОВ1  1 1 ,OB z   

зенитное расстояние звезды М1 будет тем же самым, 
что и для наблюдателя в точке O. Таким образом, если 
наблюдателю известны координаты звезды и момент 
времени наблюдения, то он находится где-то на ок-
ружности ОВ1, откуда звезда М1 видна на зенитном 
расстоянии z1. Произведя измерение зенитного рас-
стояния z2 другой звезды М2 и проделав аналогич-
ные построения, получим другую окружность с цен-
тром в точке B2 радиусом ОВ2  2 2 .z  Точки OB

пересечения этих окружностей показывают возмож-
ное положение наблюдателя на поверхности Земли. 
Чтобы исключить ложную точку из рассмотрения, 
достаточно наблюдать третью звезду. 

 

 
 

Рис. 1. Определение местоположения наблюдателя 
по двум кругам равных высот 

 
 

Расчет долготы и широты местоположения 
наблюдателя в соответствии 

со способом Сомнера 
 
На рис. 2 изображена вторая экваториальная 

система координат (СК), в которой отмечены две 
звезды: M1 с координатами 1, 1 и M2 с координа-
тами 2, 2. Координата  называется прямым вос-
хождением, а координата  – склонением звезды. Вве-
дем два вектора единичной длины VM1 и VM2 в на-

правлении звезды M1 и M2, соответственно. Пусть на-
блюдение звезды M1 было совершено в момент GST1 
по гринвичскому звездному времени, а наблюдение 
звезды M2 – в момент GST2. За время t = GST2 – GST1 

Земля повернется на некоторый угол, следовательно, 
точка весеннего равноденствия  сместится. Таким 
образом, векторы VM1 и VM2 заданы в различных СК. 
Чтобы привязать их к одной СК с общим началом, 
необходимо выполнить обратный поворот, при этом 
значение 2 уменьшится на величину t. 

Свяжем с экваториальной системой координат де-
картову систему координат так, чтобы ось OX была 
направлена на точку весеннего равноденствия в мо-
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мент времени GST1, а ось OZ – на северный полюс 
мира p. Тогда, в соответствии с рис. 2, декартовы 
координаты векторов VM1 и VM2 будут связаны с эк-

ваториальными координатами  и  звезд M1 и M2 
посредством (1) 

 
 

21

1 2

1 2

2 21 1

1 1 2 2

1 2
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cos sin ; cos sin ;

sin ; sin .
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Рис. 2. Вторая экваториальная система координат 

Пусть наблюдатель находится на поверхности 
Земли в некоторой точке O, как показано на рис. 3, 
и наблюдает звезды M1 и M2 на зенитных расстояни-
ях z1 и z2. Линией OO' отмечен круг равных высот 
для звезды M1. Линией SN отмечена плоскость мест-
ного горизонта. Обозначим через U1 угол места звез-
ды M1, а через U2 – угол места звезды M2. Зенитное 
расстояние z связано с углом места звезды U соот-
ношением (2) 

.
2

z U


       (2) 

Рис. 3. Пояснение к выводу географических координат 
наблюдателя, находящегося на поверхности Земли 

Пусть проекция точки O на экваториальную плос-
кость qq' дает точку O''. Тогда широта  наблюдателя 
будет равна длине дуги OO''. Долгота наблюдателя  
отсчитывается от точки G пересечения нулевого мери-

диана с плоскостью экватора qq' по ходу вращения Зем-
ли. При этом  связана с местным звездным време-
нем LST и звездным временем на Гринвиче GST через (3) 

.GST LST       (3) 

Введем единичный вектор V0 в направлении на-
блюдателя. Как видно из рис. 3, его декартовые ко-
ординаты связаны с широтой  и долготой  наблю-
дателя через (4) 
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   (4) 

Найдем координаты наблюдателя  и  как функ-
ции от координат звезд M1, M2 и времени. Для этого 
выразим вектор V0 через векторы VM1 и VM2. 

Введем базисные векторы 
11 ,Me V

22 Me V

и 
1 23 M Me V V    . Тогда разложение вектора V0 по

базису e1 e2 e3 будет равно 



 

1 2 1 20 .M M M MV aV bV c V V               (5) 

Найдем компоненты разложения a, b, c векто-
ра V0. Из рис. 3 видно, что скалярное произведение 
векторов V0 и VM1, V0 и VM2 соответственно равно

 10 1sin ,MV V U  20 2sin .MV V U   (6) 

Выражения (6) определяют радиусы кругов равных 
высот для звезд M1 и M2. Из (6) с учетом (5) имеем 

   
  

1 1

2 1
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2 0
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sin ,
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2

2M

   (7) 

откуда компоненты a и b равны 
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   (8) 

Компоненту c находим из (5). После возведе-
ния (5) в квадрат имеем 

Земля 

  1 2
2 21 2 M Mc a b ab V V     .        (9) 

Следует отметить, что выражение под корнем в (9) 
будет положительным только в том случае, если кру-
ги равных высот для звезд M1 и M2 пересекаются. 
Таким образом, разложение (5) с компонентами a, b, 
c однозначно определяет каждую из двух возмож-
ных точек положения наблюдателя на земной поверх-
ности при наблюдении двух звезд M1 и M2. 
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Координаты наблюдателя из (4) с учетом (5) 
будут равны 

 1 2 1 2
1, 2 sin –M M M M

Z Z X Ya aV bV c V V   

1 2 ,M M
Y XV V    (10) 

1, 2 1 –GST 

 
 

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2
– tan ,

M M M M M M
X X Y Z Z Y

M M M M M M
Y Y X Z Z X

aV bV c V V V V
a

aV bV c V V V V

   


  
 





 (11) 

где 1 1 1, ,M M M
X Y ZV V V  и 2 2, , 2M M M

X Y ZV V V , а также a, b, 

с – функции от координат звезд M1, М2 и моментов 
времени их наблюдения. 

Таким образом, для расчета координат местопо-
ложения наблюдателя на поверхности Земли необхо-
димо знать экваториальные координаты звезд, для ко-
торых выполняется измерение угла места или зенитно-
го расстояния, в соответствии со способом Сомнера, 
а также гринвичское звездное время в момент измере-
ния. Предложенный метод не требует больших затрат 
при вычислениях и легко реализуется в качестве про-
граммы для ЭВМ в отличие от классического метода. 

Топопривязка при помощи камеры 
и поворотного зеркала 

Рассмотрим в качестве инструмента для топо-
привязки систему из камеры и поворотного зерка-
ла, изображенную на рис. 4. Пусть камера и зеркало 
установлены на одной общей платформе, причем 
камера жестко связана с платформой, а зеркало спо-
собно совершать вращательные движения относитель-
но платформы при помощи опорно-поворотного 
устройства (ОПУ) по двум взаимно перпендикуляр-
ным осям – горизонтальной и вертикальной. Установ-
ка осей ОПУ в плоскости горизонта и вертикальной 
плоскости производится при помощи регулировки на-
клона платформы относительно поверхности Земли. 
Контроль наклона осуществляется при помощи дат-
чика горизонта, установленного на платформе. Из-
мерение углов поворота зеркала по той или другой 
оси осуществляется угломерными датчиками, уста-
новленными на осях вращения ОПУ. Отсчеты каж-
дого угла ведутся относительно некоторого нулевого 
значения, задаваемого индивидуально для каждого 
датчика. Вращение ОПУ осуществляется шаговыми 
двигателями и управляется ЭВМ, куда также посту-
пает изображение с камеры. Для исследования раз-
личных характеристик предложенной системы вос-
пользуемся имитационным моделированием. 

Опишем вращение зеркала ОПУ при помощи ма-
тематических конструкций. Рассмотрим две системы 
координат K и K', изображенные на рис. 5. Система K 
связана с поверхностью Земли, причем плоскость XY 
совпадает с плоскостью местного горизонта, ось OX 
направлена на восток, а ось OY – на север. Опреде-

ленная таким образом система K называется гори-
зонтальной системой координат. Координаты лю-
бой точки в ней задаются при помощи двух углов: 
азимута A и угла места U. Угол U отсчитывается 
в пределах от 0 до +90 от плоскости горизонта к зени-
ту, т. е. от плоскости XY к оси OZ против часовой 
стрелки. Угол A отсчитывается в пределах от 0 до 360 
от точки севера к востоку в сторону суточного вра-
щения небесной сферы, т. е. от положительного на-
правления оси OY по часовой стрелке. Связь гори-
зонтальных координат с декартовыми координатами 
дает формула (12) 

cos sin ,x U A  
cos cos ,y U A    (12) 
sin .z U  

Опорно-поворотное

Рис. 4. Система топопривязки 

К

Z
cam V

К'
 Y (Север) 

Y' U Z'

 Х O(O') Х' (Восток) 

Рис. 5. Выбор систем координат для описания модели 

Система K' связана с несущей платформой, на ко-
торой установлены камера и ОПУ. Причем плос-
кость X'Y' совпадает с плоскостью платформы, ось OY' 
направлена вдоль платформы по направлению взгля-
да камеры. Ориентация платформы относительно на-
правления на север задается углом  между осями OY 
и OY'. Отклонение платформы от горизонтальной плос-
кости задается двумя углами:  – угол между осью OX' 
и ее проекцией на плоскость XY,  – угол между 
осью OY' и ее проекцией на плоскость XY. 
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Примем, что ОПУ расположено на платформе 
таким образом, что вертикальная ось вращения зер-
кала совпадает с OZ', а горизонтальная ось враще-
ния OX'' лежит в плоскости X'Z' и отклонена от оси OX' 
на угол , как показано на рис. 6. Угол  задает не-
перпендикулярность осей ОПУ. Пусть некоторый на-
чальный момент времени зеркало ОПУ ориентировано 
так, вектор нормали к поверхности зеркала Vnorm  
совпадает с OY'. Введем углы: Arot. – угол поворота 
зеркала относительно вертикальной оси, Urot. – угол 
поворота зеркала относительно горизонтальной оси. 
За положительное направление изменения угла Arot. 
примем вращение по часовой стрелке, а Urot. – про-
тив часовой стрелки. 

 Х

Рис. 6. Пояснение к выводу зависимости между углами 
поворота ОПУ и горизонтальными координатами вектора 

нормали к поверхности зеркала ОПУ 

В соответствии с [3] матрица поворота произвольного вектора V относительно заданной оси с координа-
тами x, y, z против часовой стрелки имеет вид 

     
     
     

2

2
V CCW

2

1 cos cos 1 cos sin 1 cos sin

1 cos sin 1 cos cos 1 cos sin .

1 cos sin 1 cos sin 1 cos cos

x yx z zx

M xy z y zy x

xz y yz x z

            
 
             
 
             

y

'

       (13) 

Тогда операция поворота зеркала относительно осей OZ' и OX'' математически будет описываться вы-
ражением (14) 

   -1
' . '' . ,norm OZ rot OX rot OYV M A M U V   (14) 

где Vnorm – вектор нормали к поверхности зеркала, заданный в системе K, 1
'OZM   – матрица поворота относи-

тельно оси OZ', заданной в системе K, на угол Arot. по часовой стрелке,  – матрица поворота относительно

оси OX'', заданной в системе K, на угол U
''OXM

rot. против часовой стрелки, VOY'  – направляющий вектор оси OY', 
заданной в системе K. 

Так как отсчеты углов поворота ОПУ ведутся относительно некоторого нулевого значения, задаваемого ин-
дивидуально для каждого датчика, то (14) необходимо дополнить двумя параметрами A0 shift и U0 shift, которые 
будут задавать смещение нуля угломерных датчиков относительно абсолютного значения. Тогда преобразо-
вание (14) примет вид 

   1
' . 0 '' . 0 .n OZ rot shift OX rot shift OYV M A A M U U V   '

ия на север . 

      (15) 

Выражения (15) и (12) позволяют вычислять горизонтальные координаты A и U вектора нормали Vnorm зер-
кала ОПУ при его повороте на углы Arot. и Urot. относительно осей вращения с учетом их неперпендику-
лярности , с учетом негоризонтальности платформы  и , а также с учетом ориентации платформы 
в пространстве относительно направлен

Получим теперь выражения, позволяющие вычислять углы поворота Arot. и Urot. зеркала ОПУ по горизон-
тальным координатам A и U вектора Vnorm. Как видно из рис. 6, поворот зеркала ОПУ относительно оси OX'' 
на угол и Urot. будет приводить к изменению азимута вектора нормали Vnorm в системе K' на угол A. При этом 
угол Urot. связан с , а также с углом U между вектором normV   и его проекцией normP  на плоскость X'Y' через (16) 

.sin sin cos .rotU U        (16) 

Угол Arot. равен разности углов A' – угол между OY' и normP  и A. Зависимость A от U и  дает 

формула (17) 
sin tan tan .A U          (17) 

Угол между двумя векторами может быть получен из скалярного произведения этих векторов, а вектор-проек-
ция P произвольного вектора V на плоскость, заданную нормальным вектором N, может быть найден из (18) 

  .P V VN N       (18)

Таким образом, выражения (16)–(18) и (12) позволяют найти углы Arot. и Urot., на которые было поверну-
то зеркало ОПУ, по координатам A и U его вектора нормали Vnorm

Запишем алгоритм процесса топопривязки по звездам. С учетом основных конструктивных особенностей 
предложенной системы для топопривязки необходимо выполнить следующую последовательность действий. 

. 
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Выставить камеру и зеркало ОПУ на одну ось. 
Для этого в соответствии с (19) находим азимут normA

и угол места  вектора нормали к по-

верхности зеркала ОПУ в системе K'. При этом счи-
таем, что ось камеры и ось зеркала совмещены с точ-
ностью по азимуту A

normU  normV 

match err, по углу места Umatch err 

 
 

 

 

' '

' '

norm cam match err

norm cam match err

A A A

U U U

    

   

;

,

а. 



ия. 

азом: 

 

ния пересече-
ния 

ре с горизон-
таль

ой его ориентации, 
при которой камера смотрит через отражение в зер-
кале на заданную звезду на небе 

  (19) 

где  и – азимут и угол места направляю-

щего вектора, характеризующего ориентацию камеры 
в системе координат K',  и – азимут угол

и места вектора нормали к поверхности зеркала ОПУ 
в системе K', А

саmA саmU 

normA normU 

match err и Umatch err – ошибка авто-
коллимации соответственно по азимуту и углу мест

Выставить ноль угломерных датчиков ОПУ по-
сле горизонтирования платформы. Для этого при по-
мощи (15) и (12) сначала находим координаты векто-
ра нормали  в системе K, связанной с Землей. 

Затем согласно (16)–(18) и (12) находим углы A
normV 

rot. и 
Urot., на которые было повернуто зеркало ОПУ относи-
тельно своих осей вращения. Далее по (20) находим 
смещение нуля угломерного датчика азимута A0 shift и 
датчика угла места U0 shift ОПУ. При этом считаем, 
что азимут Acam и угол места Ucam камеры в системе 
K равны нулю. То есть камера расположена горизон-
тально и смотрит на север 

0 .

0 .

,

,

shift rot

shift rot

A A

U U

 


 (20) 

где Arot. и Urot. – углы поворота зеркала ОПУ отно-
сительно вертикальной и горизонтальной осей вра-
щения, A0 shift, U0 shift – смещение нуля угломерного 
датчика азимута и угла места ОПУ относительно 
абсолютного значен

Таким образом, по показаниям угломерных дат-
чиков ОПУ координаты направляющего вектора ка-
меры Vcam sensor в системе K после установки нуля 
будут равны: Acam sensor = 0 рад. и Ucam sensor = 0 рад. 

Навести ОПУ на N звезд и измерить их углы места 
по датчику угла места ОПУ. Для этого при помощи 
(12) и (15) по заданным углам  и  находим 

действительные координаты вектора V
саmA саmU 

cam. Введем век-
тор Vref cam, характеризующий в системе K направле-
ние взгляда камеры на i-ю звезду в результате от-
ражения вектора Vin cam = Vcam от зеркала ОПУ. Счи-
тая, что в поле зрение камеры попадает нужная звезда 
с горизонтальными координатами Astar и Ustar, зада-
дим азимут Aref cam и угол места Uref cam вектора 
Vref cam следующим обр

    

   

,

,

ref cam star cross shift cross err

ref cam star cross shift cross err

A A A A

U U U U

    

    
   (21) 

где Aref cam и Uref cam – соответственно азимут и угол 
места вектора Vref cam, Astar и Ustar – opазимут и угол 
места наблюдаемой i-й звезды в системе K (коорди-
наты центра креста камеры), Across shift и Ucross shift – 
угловое смещение изображения звезды на камере 
относительно центра креста камеры соответственно 
по азимуту и углу места, Across err и Ucross err – ошиб-
ки, учитывающие неточность определе

изображения звезды на камере с крестом камеры 
соответственно по азимуту и углу места. 

Так как угол места звезды измеряется в момент 
пересечения ее изображения на каме

ной линией креста камеры, то в (21) в данном 
случае следует принять Ucross shift = 0. 

Далее по (22) находим вектор нормали Vnorm к зер-
калу ОПУ, соответствующий так

  
  

  

,
2 1

norm

in cam ref cam

V
V V

 


in cam ref camV V
 



 вектор камеры, падающий 
на з

кало ОПУ от-
носительно своих осей вращения, и по (23) получаем 
показание угломерных датчиков ОПУ 

   (22) 

где Vnorm – вектор нормали к поверхности зеркала, 
Vin cam – направляющий

еркало, Vref cam – направляющий вектор камеры, 
отраженный от зеркала. 

Затем согласно (16)–(18) и (12) находим углы Arot. 
и Urot., на которые было повернуто зер

. 0 

. 0  ,

,sensor rot shift sensor err

sensor rot shift sensor errU U U U   
   (23) 

где A

A A A A   

sensor и Usensor – показание угломерных датчи-
ков ОПУ, Arot. и Urot. – углы поворота зеркала ОПУ 
относительно вертикальной и горизонтальной осей 
вращения, A0 shift, U0 shift – смещение нуля угломерно-
го датчика азимута и угла места ОПУ относительно 
абсо

ОПУ. Угол места звезды 
Ustar meas sensor, измеренный по датчику 

по  

лютного значения, Asensor err и Usensor err – аппа-
ратная ошибка угломерных датчиков ОПУ. 

Из Asensor, Usensor по (12) находим Vnorm sensor и 
согласно (24) по данным Vnorm sensor и Vcam sensor нахо-
дим Vref cam sensor, характеризующий направление 
взгляда камеры на i-ю звезду согласно показаниям уг-
ломерных датчиков 

угла места 
ОПУ, лучается из Vref cam sensor по (12) 

 2 ,ref in in norm normV V V V V   (24) 

где Vin – направляющий вектор луча, падающего на 
зерк

  и 

k по (1)–(11). 

ало, Vref – направляющий вектор луча, отражен-
ного от зеркала, Vnorm – вектор нормали к зеркалу. 

Вычислить географические координаты  
собственного местоположения. Согласно полученным 

данным Ustar meas sensor для всех сочетаний m
nk C

из n = N отмеченных звезд по m = 2 вычисляем рас-
четное значение  i calc и  i calc, где i = 0...
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Дал

5) и (26), вычисляем истинное значение азимута
опорной звезды Astar calc и поправку датчика азимута Asensor

ее находим средние значения координат mean, mean и стандартные отклонения  , . 
Произвести корректировку датчика азимута ОПУ по опорной звезде. Для этого наводим ОПУ на произ-

вольную звезду и измеряем ее азимут по датчику азимута ОПУ. Расчет Astar meas sensor выполняется аналогично 
расчету Ustar meas sensor . Необходимо отметить, что азимут звезды измеряется в момент пересечения ее изо-
бражения на камере с вертикальной линией креста камеры. Следовательно, в (21) в данном случае Ucross err 
и Across shift  должны быть равны нулю. Далее, согласно (2

 
 

cos sin
,

sin s cos sinmean star star mean mean starGST      

где А

cos co
star star mean

star calc
GST

tgA
  

       (25) 

mean – расчетное значение широты и долготы места наблюде-
ния, star и star – прямое восхождение и склонение, 

star calc – азимут опорной звезды, mean и 

..star calc star measA A A         (26) 

Вводим данную поправку в смещение нуля A0 shift для датчика азимута ОПУ в соответствии с (25) 

0 0 .shift shift sensorA A A              (27) 

Обновить значение координат направляющего вектора камеры V

я относительно платформы, а платформа не меняет своего положения относи-
тельно плоскости горизонта. 

cam sensor и автоколлимации ОПУ. Новое 
значение азимута Acam sensor направляющего вектора камеры Vcam sensor получаем из (28), а значение автокол-
лимации ОПУ – из (29). При этом считаем, что вся система стабильна. То есть за время работы системы каме-
ра не меняет своего положени

,cam sensor sensorA A           (28) 

где A ут направляющего вектора камеры Vcam sensor в системе координат K, δA – поправка
датчика азимута ОПУ, 

m sensor и Ucam sensor – азимут и угол места направ-
яющего вектора камеры Vcam sensor в системе координат K. 

наты ляю

стом камеры составляет 3 pxl. Все значения 

cam sensor – азим sensor

, ,ac cam sensor ac cam sensorA A U        (29) 

где A

U

ac  и Uac  – координаты автоколлимации ОПУ, Aca

л

Численное моделирование. Оценка ошибки топопривязки 

Оценим ошибку топопривязки. Для этого на основании созданной имитационной модели выполним чис-
ленное моделирование. Зададим входные параметры модели. Примем, что наблюдатель находится на Земле 
в точке с координатами  loc. = 5450'11'',  loc.  = 4318'39'', при этом платформа с камерой ориентирована 
в пространстве таким образом, что угол  относительно направления на север равен  = 4650'34''. Примем также, 
что платформа оборудована двухкоординатным инклинометром с ошибкой не более 18'' по обеим осям во всем 
диапазоне измерения. В качестве примера подобного датчика можно привести инклинометры производства фир-
мы «Seika» [4]. По результатам анализа характеристик реально существующих ОПУ было установлено, что непер-
пендикулярность осей может достигать порядка 30''. Примем, что ошибка угломерных датчиков ОПУ по азимуту 
и углу места постоянна во всем диапазоне измерения и составляет порядка 10''. Примем также, что точность, 
которую обеспечивают приводы ОПУ, определяется только аппаратной ошибкой угломерных датчиков. 
Пусть для наблюдения звезд используется камера с матрицей порядка 1 дюйма, разрешением 760  572 пиксела 
и объектив с фокусным расстоянием порядка 1 м. Камера на платформе ориентирована так, что коорди-

 направ щего вектора ,camV   характеризующего направление взгляда камеры в системе K', равны: 

camA  = –5'', camU   = 8''. Угловое разрешение на пиксел для такой системы будет порядка 1''. Согласно прове-

денным исследованиям аналогичные системы используются при зондировании космических аппаратов. При-
мем, что точность автоколлимации составляет порядка 20'' по азимуту и углу места, а точность определения 
пересечения изображения звезды на камере с электронным кре
входных параметров модели представлены в сводной табл. 1. 

Для расчета координат местоположения наблюдателя были выбраны следующие звезды: Вега, Альтаир, 
Денеб. В качестве опорной звезды для привязки датчика азимута ОПУ была выбрана звезда Рас Альхаг. Дан-
ные по ним представлены в табл. 2. Координаты используемых звезд были получены из программы RedShift 5 
[5], которая согласно описанию учитывает эффект рефракции при расчете. Гринвичское звездное время было 



получено из универсального калькулятора звездного времени [6], который учитывает влияние ко
дической и долгопериодической ну

Таблица  1  
Значения входных параметров 

Параметр Зн е 

роткоперио-
тации при расчете. 

модели 

ачени Описание 

 18'' 

 18'' 
Х и арактеризуют отклонение плоскости платформы от горизонтальной плоскост

 46 '' Характе а север 50'34 ризует ориентацию платформы относительно направления н

 30'' Характеризует неперпендикулярность осей вращения ОПУ 

A cam' –5''

U cam' 8'' 
Характ ормой еризуют ориентацию камеры в системе координат, связанной с платф

Amatch err 20'' 

Umatch err 20'' 
Характеризуют ошибку совмещения оси камеры и оси зеркала ОПУ 

Across err 3 pxl 

Ucross err 3 pxl 

Характеризуют ошибку определения пересечения изображения звезды на камере 
с крестом камеры 

10'' Asensor err 

U r

Характеризуют чиков ОПУ 
sensor er 10'' 

приборную ошибку угломерных дат

pxl 1'' Угловое разрешение на пиксел 

 loc 5450 11  ' ''
 loc 4318'39'' 

Географические координаты местоположения наблюдателя на Земле 

По результатам моделирования было рассчитано среднее значение координат местоположения наблюда-
теля, отклонение расчетного значения координат от истинного. Также была выполнена оценка ошибки при-
вязки угломерных датчиков ОПУ и рассчитано значение автоколлимации. Результаты моделиро
ставлены в табл. 3 и 4. 

Таблица  2  
ор д Рас , А еб 

во  
(ч л) 

С зве я 
наблюдения  

Всемирное 
У  

вания пред-

Ко

Прямое 

динаты звез  Альхаг, Вега

Гринвичское 

льтаир, Ден

Звезда схождение 
асовой уго

клонение  здное врем
 GST

время UT 
Азимут A гол места U

Рас   Альхаг 17 34 28h m s +12  32'59'' 18:53:03 11        :10:00 254 29'18'' +25 48'36'' 

Вега 18h m s37 19  +3847 22  ' '' 18 : 58 : 04 11 : 15 : 00 26359 28  +54' '' 03 21  ' ''

Альт        аир 19h51m20s +853'45'' 19 03:05 11:20:00 22826'13'' +3747'44''  : 

Денеб 20h41m48s +4519'07'' 19:08:06 11:25:00 24116'26'' +7410'22''         

Таб  3  
Ко местоположения наблюдателя 

для для  

лица
ординаты 

Параметр 
Значение 

 широты
Значение 

 долготы

Среднее значение широ по результатам расчета 54 '' 43 '' ты mean и долготы mean 50'30 19'29

Стандартное отклонение от среднего значения для долготы  и широты  
по результатам расчета 

< 1'' 2'' 

Истинные коор положения , долгота  l  и широта  loc 54 '' 43 9'' динаты место наблюдателя oc 50'11 18'3
Отклонение среднего значения координат от истинного значения  

для широты 19'' 50''  –mean loc   и долготы –mean loc 

Таблица  4  
О омерных датчиков и значение авт

Значение по аз уту Значение по уг у места 

шибка привязки угл околлимации ОПУ 

  им   л

~30'' 
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22649'52'' 000'00'' 

37'' 26'' 

Моделирование показало, что система с задан-
ными параметрами обладает низкими точностными ха-
рактеристиками. Точность привязки составила по-
рядка 20'' по широте и 50'' по долготе или порядка 
300 м по широте и 1500 м по долготе, что как мини-
мум на порядок ниже точности спутниковых систем 
GPS/ГЛОНАСС. При этом точность привязки угло-
мерных датчиков ОП
муту

У составила порядка 30'' по ази-

мо увеличить точность и готовления ОПУ. Также 
при измерениях следует выбирать такие звезды ази-
муты, которых отли ину около 90 [1]. 

тве инструмента для топопривязки предложено ис-
пользовать систему из камеры и поворотного зерка- 
ла. Разработана имитационная модель, которая по-

ибок и вне-
сти ветствующие корректировки для уточнения 
модели. Экспериментально подтвердить результаты, 
полученные при по вания. 

а 

вич Э. В., Мороз В. И. Общий курс астро-

Н., Семендяев К. А. Справочник 
неров и учащихся втузов. 

4. http://seika.de
5. http://redshift.de
6. http://astro.prao.ru

 и углу места. Ошибка определения положения 
автоколлимации составила порядка 40'' по азимуту 
и 30'' по углу места. 

Для уменьшения ошибки топопривязки в первую 
очередь необходимо оборудовать систему высоко-
точными угломерными датчиками с ошибкой не бо-
лее 1''. Для уменьшения систематической ошибки 
при измерениях угловых координат звезд необходи-

з

чаются на велич

Заключение 

При выходе из строя спутниковой навигацион-
ной системы топопривязка может быть выполнена 
автономно по звездам при помощи способа Сомнера. 
Использование способа Сомнера позволит одновре-
менно определять долготу и широту местоположе-
ния наблюдателя, что сократит время, затрачиваемое 
на измерения. Предложен метод расчета координат 
местоположения наблюдателя на поверхности Земли. 
Для выполнения расчета необходимо знать эквато-
риальные координаты звезд, для которых выполня-
ется измерение угла места или зенитного расстояния, 
в соответствии со способом Сомнера, а также грин-
вичское звездное время в момент измерения. Пред-
ложенный метод не требует больших затрат при вы-
числениях и легко реализуется в качестве программы 
для ЭВМ в отличие от классического метода. В каче-

зволяет сымитировать реальные элементарные явле-
ния, составляющие процесс топопривязки по звездам 
при помощи предложенной системы. Создана мате-
матическая модель вращающегося зеркала ОПУ. Раз-
работан алгоритм процесса топопривязки и привязки 
угломерных датчиков ОПУ. На основании имитаци-
онной модели выполнена оценка ошибки топопривяз-
ки. Установлено, что система с заданными парамет-
рами обладает низкими точностными характеристика-
ми. Точность привязки составила порядка 20'' по ши-
роте и 50'' по долготе или порядка 300 м по широте 
и 1500 м по долготе, что как минимум на порядок 
ниже точности спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. 
При этом точность привязки угломерных датчиков ОПУ 
составила порядка 30'' по азимуту и углу места. Ошиб-
ка определения положения автоколлимации состави-
ла порядка 40'' по азимуту и 30'' по углу места. 

Для уменьшения ошибки топопривязки в пер-
вую очередь необходимо оборудовать систему вы-
сокоточными угломерными датчиками с ошибкой 
не более 1''. Для уменьшения систематической ошибки 
при измерениях угловых координат звезд необходимо 
увеличить точность изготовления ОПУ. В дальнейшем 
необходимо проанализировать источники ош

соот

мощи моделиро
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НОВЫХ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ И ТЕТРАБРОММЕТАНА 

О. С. Кротова, А. В. Грунин, О. В. Корочкина, С. А. Лазарев, А. М. Молитвин, Д. В. Ткачук 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ для дозиметрического сопро-
вождения радиационных исследований на моделирую-
щих установках (МУ) широко применяются метод ЦДП 
(цветовых дозиметров пленочных) и радиотермолю-
минесцентный (РТЛ) метод дозиметрии ИКС (инди-
видуального контроля с помощью стекол) с детекто-
рами на основе алюмофосфатного стекла ИС-7 [1]. 

Современные пленочные дозиметрические мате-
риалы обладают сравнительно низкой чувствительно-
стью, поэтому повышенный интерес к ним проявляется 
только в области высоких поглощенных доз 103–106 Гр. 
Следует отметить целый ряд их положительных свойств: 
независимость показаний дозы от мощности дозы, вы-
сокая механическая прочность, малые размеры. Рас-
пространенные в настоящее время ЦДП позволяют оп-
ределять величину поглощенной дозы ИИ в поликар-
бонатной пленке в диапазоне от 103 до 2,0  105 Гр [2, 3]. 

Цветовые и «окрашиваемые» пленки, в отличие 
от термолюминесцентных детекторов, предоставляют 
возможность многократного съема информации о по-
глощенной дозе, в течение длительного времени, в то 
время как случайные сбои при работе дозиметриче-
ских приборов (ИКС-А, АИСТ-5М) или ошибки опе-
ратора из-за однократного съема информации могут 
привести к потере информации о дозе ионизирующе-
го излучения (ИИ). В связи с этим актуальна разра-
ботка пленочных дозиметров для диапазона погло-
щенных доз ИИ от 10 до 3  103 Гр. Не только сохран-
ность информации по дозе важна при испытаниях, 
но и возможность размещения сравнительно тонкой 
диэлектрической пленки в недоступных для многих 
других детекторов контролируемых позициях в ра-
диоэлектронных приборах. 

Ранее в работе [4] сообщалось о результатах ис-
следований дозиметрических материалов на основе 
ароматических аминов и тетрабромметана [5], раз-
работанных в филиале НИФХИ им. Л. Я. Карпова 
в 2008 и 2009 годах. 

Цель настоящей работы: исследование метроло-
гических характеристик новых партий дозиметриче-
ских материалов на основе ароматических аминов 
и тетрабромметана с нанесенным на них, для стаби-
лизации свойств, слоем поливинилового спирта (ПВС) 
и определение области их практического использо-
вания для измерения поглощенных доз ионизи-
рующих излучений. 

Объекты исследований – образцы дозиметриче-
ских материалов на основе ароматических аминов 
и тетрабромметана размером (12  30) мм2, толщиной 
40 и 115 мкм, приготовленные в виде пленок из рас-
твора в дихлорэтане ПВХ с добавками ароматиче-
ского амина Ам и СВr4 с последующим нанесением 
слоя ПВС толщиной 5–10 мкм. 

Дозиметрические пленки разработаны в филиа-
ле НИФХИ им. Л. Я. Карпова. Данные по трем пар-
тиям образцов дозиметрических пленок со слоем ПВС 
представлены в табл. 1. Здесь же представлены ре-
зультаты предварительной градуировки дозиметриче-
ского материала (определение зависимости оптической 
плотности A на длине волны 620 и 625 нм от погло-
щенной дозы D), проводившейся в филиале НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова спектрофотометрическим методом 
в полосе поглощения окисленного амина Ам+ (катио-
на красителя – гидрола Михлера), с использованием 
спектрофотометра Unicam-SP700. 

Таблица  1  
Данные по трем партиям образцов дозиметрических пленок со слоем ПВС 

№ 
партии 

Толщина 
пленки 
h, мкм 

Концентрация 
примесей С, 

моль/л 

Диапазон 
измеряемых
доз D, Гр 

Градуировочные кривые, 
полученные на установке РХ-ГАММА-30 

(без дополнительного окружения) 

1 1155 0,02 200–1000 0,0021 – 3,35A D  (200 Гр ≤ D ≤ 1000 Гр) 

2 403 0,1 600–3000  –3 3 2 1 21,1510 0,05 – 0,195A D D   

( = 1,  = 0 при D ≤ 1600 Гр,  = 0,  = 1 при D > 1600 Гр) 

3 1155 0,25 50–250 4 30,00099A  D  (50 Гр ≤ D ≤ 250 Гр) 
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Образцы дозиметрических пленок облучали на ра-
диоизотопной гамма-установке РХ-ГАММА-30 («Ис-
следователь») при комнатной температуре и мощно-
сти поглощенной дозы 0,14 Гр/с. 

Дозиметрические пленки обладают различными 
исходными характеристиками: толщиной, концентра-
цией примесей и, как следствие, различными радиа-
ционной чувствительностью и диапазоном измеряемых 
поглощенных доз. Необходимо отметить, что в дози-
метрических пленках из партий № 1 и 2, предназначен-
ных для измерения поглощенных доз в диапазонах 
от 200 до 1000 Гр и от 600 до 3000 Гр, со сравни-
тельно малой концентрацией примесей, при воздей-
ствии ИИ цепные реакции не идут. В дозиметрических 
пленках из партии № 3 со значительно более высо-
кой концентрацией примесей, обладающих высокой 
чувствительностью к ИИ и предназначенных для из-
мерения поглощенных доз в диапазоне от 50 до 250 Гр, 
при воздействии ИИ происходят цепные реакции. 

Исследования метрологических характеристик до-
зиметрических материалов на основе ароматических 
аминов и тетрабромметана в РФЯЦ-ВНИИЭФ прово-
дились на изотопной установке ЭТАЛОН-3 [6] с нук-
лидом 60Со из состава вторичного эталона ВЭТ 8-12-91 
и в поле тормозного излучения (ТИ) МУ ЛИУ-30 [7]. 

В ходе исследований метрологических характе-
ристик дозиметрических материалов в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
было необходимо: 

– оценить работоспособность исследуемых об-
разцов в условиях воздействия гамма-излучения изо-
топной установки ЭТАЛОН-3 и высокоинтенсивного 
импульсного тормозного излучения (ТИ) МУ ЛИУ-30; 

– получить зависимость оптической плотности А
дозиметрического материала (пленок) от времени t 
после облучения; 

– провести градуировку дозиметрических пленок
и получить зависимости оптической плотности А пле-
нок от поглощенной дозы ИИ. 

Измерения оптической плотности А дозиметри-
ческих пленок  0lgA I I  , I0 – интенсивность из-
лучения, падающего на поглощающую среду, I –
 интен-сивность излучения, прошедшего через среду) 
проводились на спектрофотометре Genesys 6 . Сис-
тематическая погрешность измерения оптической 
плотности на спектрофотометре Genesys 6 – 0,5 %, 
диапазон длин волн светового излучения – 190–
1100 нм, точность установки длины волны – 
1,0 нм. Возможна одновременная работа сразу с 
пятью образцами пленок. Измерения оптической 
плотности пленок после облучения проводились 
автоматически с периодичностью 5 мин. 

Для расчетно-методического сопровождения экс-
периментальных исследований использовались про-
граммы ТРИАДА [8] и ЭЛИЗА [9]. 

В качестве оптимального окружения дозиметри-
ческих пленок для спектра гамма-излучения установ-
ки ЭТАЛОН-3 использовались алюминиевые пласти-
ны толщиной 2 мм (с фронтальной и тыльной сторон). 
Энергетическая зависимость поглощенной дозы в плен-
ке (при таком окружении) по отношению к поглощенной 
дозе в воздухе и кремнии в зависимости от энергии 
воздействующего гамма-кванта представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Энергетическая зависимость поглощенной дозы 
в пленке по отношению к поглощенной дозе в воздухе 
и кремнии при окружении пленки алюминиевыми 
пластинами толщиной 2 мм: 1 – дозапл./дозавозд.; 

2 – дозапл./дозаSi 

Подготовку пленок к экспериментам осуществля-
ли без влияния белого света. 

Облучение дозиметрических пленок на установ-
ке ЭТАЛОН-3 проводили на воздухе при комнатной 
температуре. Время облучения изменялось в зависимо-
сти от требуемой величины поглощенной дозы в плен-
ке в диапазоне от 0,5 до 30 ч при мощности экспозици-
онной дозы гамма-излучения 10,7 и 4,6 Р/с. Расчет по-
глощенных доз в дозиметрических пленках производил-
ся на основе численной модели поля излучения изотоп-
ной установки ЭТАЛОН-3, методом Монте-Карло [10]. 

Поглощенная в дозиметрических пленках доза 
ТИ МУ ЛИУ-30 составила 20–400 Гр при длительно-
сти импульса на половине высоты 0,5 ≈ 20 нс. Для из-
мерения поглощенной в пленках дозы ТИ МУ ЛИУ-30 
использовалась система, состоящая из двух компенси-
рующих алюминиевых фильтров толщиной 6 и 0,4 см 
(с фронтальной и тыльной сторон, соответственно) 
и чередующихся, размещенных между ними, градуиру-
емых дозиметров (рабочих тел интегральных дозимет-
ров) и детекторов с диэлектрическим рассеивателем [11]. 

Результаты исследований представлены на рис. 2, 
3 и 4 – для первой, второй и третьей партии дозимет-
ров, соответственно. 

На кривых кинетики оптической плотности до-
зиметрических пленок из партий № 1 и 2 после облу-
чения на установке ЭТАЛОН-3 можно выделить на-
чальный участок длительностью от 1 до 50 ч, соот-
ветствующий переходным процессам в дозиметрах, 
после чего их показания относительно стабильны: 
за трое суток изменения составили от 1 до 20 %. Изме-
нение оптической плотности дозиметров из партии 
№ 3 происходит относительно быстро, что может 
быть связано с влиянием окружающей среды (из-
менением температуры, влажности и т. п.) и требует 
дальнейших исследований. 

Зависимость оптической плотности пленок от по-
глощенной дозы при воздействии гамма-излучения 
изотопной установки ЭТАЛОН-3 имеет линейный ха-
рактер А = КD + В, [D] – Гр, параметры К и В для раз-
личных моментов времени t снятия показаний облу-
ченных дозиметров представлены в табл. 2. 
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Рис. 2. Результаты исследований дозиметрических пленок со слоем ПВС, предназначенных для измерения 
поглощенных доз в диапазоне от 200 Гр до 1 кГр: а, б – ЭТАЛОН-3; в, г – ЛИУ-30 
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Рис. 3. Результаты исследований дозиметрических пленок со слоем ПВС, предназначенных для измерения 

поглощенных доз в диапазоне от 600 Гр до 3 кГр при воздействии гамма-излучения изотопной установки ЭТАЛОН-3 
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Рис. 4. Результаты исследований дозиметрических пленок со слоем ПВС, предназначенных для измерения поглощен-
ных доз в диапазоне от 50 до 250 Гр: а, б – ЭТАЛОН-3; в, г – ЛИУ-30 

 
 

Таблица  2  

Параметры линейной аппроксимации показаний дозиметров через 0,5, 2, 20 ч после облучения 
 

Значения параметров для моментов времени t после облучения № партии 
дозиметров 

Параметры 
t = 0,5 ч t = 2 ч t = 20 ч 

K (161)  10–4 (171)  10–4 (191)  10–4 
1 

B –(0,180,06) –(0,200,06) –(0,210,05) 

K (71)  10–4 (71)  10–4 (71)  10–4 
2 

B 0,050,11 0,120,11 0,20,1 

K (611)  10–4 (621)  10–4 (581)  10–4 
3 

B –(0,080,02) –(0,180,03) –(0,240,04) 
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Поглощенные дозы в дозиметрических пленках 
из партий 1 и 3 частично находятся ниже рекомендо-
ванного производителем диапазона, и полученная зави-
симость показаний от дозы имеет нелинейный характер. 

Сравнение экспериментальных данных, получен-
ных при одинаковой поглощенной дозе в импульсном 
и статическом режимах, показывает некоторые отли-
чия как в кинетике показаний дозиметров после об-
лучения, так и в величине радиационной реакции. 
Это может быть связано как с погрешностью регист-
рации поглощенной дозы при импульсном облуче-
нии, так и с неконтролируемым влиянием факторов 
окружающей среды. Однако наиболее вероятным 
представляется влияние кратковременного, по срав-
нению со временем протекания переходных процес-
сов в материале дозиметра, характера воздействия. 

 
 

Заключение 
 

Исследованные опытные партии образцов дози-
метрических пленок с нанесенным на них слоем ПВС 
обладают достаточно высокой радиационной чувст-
вительностью и стабильностью показаний во време-
ни, что дает возможность применения данных мате-
риалов в составе пленочных дозиметров для изме-
рения поглощенных доз гамма-излучения в диапа-
зоне от 50 Гр до 3 кГр. 

Показано, что кривые фединга и величина радиа-
ционной реакции дозиметрических пленок отличаются 
при статическом и импульсном облучении (длитель-
ность импульса на половине высоты ≈20 нс). Это мо-
жет быть следствием того, что время облучения в ста-
тическом режиме и характерное время протекания пе-
реходных процессов в пленочных дозиметрах срав-
нимы по величине: ≈1 – 10 ч, – а также влиянием 
не контролировавшихся характеристик окружающей 
среды на изменение характеристик дозиметров. 

Для более корректных измерений поглощенной 
дозы в условиях воздействия ТИ наносекундной дли-
тельности и увеличения точности измерений требу-
ется дальнейшая отработка имеющихся методов гра-
дуировки дозиметров в поле импульсного ионизи-
рующего излучения с помощью детекторов-компара-
торов – калориметров, детекторов с диэлектрическим 
рассеивателем и др. [12] либо, при возможности, мо-
дификация дозиметрического материала для уменьше-
ния (исключения) зависимости показаний пленочно-
го дозиметра от мощности поглощенной дозы. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ТУРБУЛЕНТНУЮ СТАДИЮ 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

 
Введение 

 
Турбулентное перемешивание (ТП), возникающее 

при развитии неустойчивостей Рэлея – Тейлора (Р-Т) 
1, 2] и Рихтмайера – Мешкова (Р-М) [3 на границах 
веществ разной плотности, может приводить к сниже-
нию коэффициента полезного действия мишеней 
инерциального термоядерного синтеза. 

В настоящее время исследователи пытаются чис-
ленно описать эти неустойчивости, чтобы учесть их 
влияние на процессы кумуляции энергии в таких кон-
струкциях. Для тестирования расчетных методик ис-
пользуются результаты модельных экспериментов. 
Практически все модельные экспериментальные ис-
следования проводятся при условии, когда вязкость 
мало влияет на развитие ТП 4, 5. Но перемешива-
ние может происходить и в вязких средах. 

Процесс развития Р-Т неустойчивости условно 
разбивают на четыре стадии [6]: 

1 – линейная (возмущение растет по амплитуде, 
не меняя формы и не нарушая симметрии); 

2 – нелинейная (меняется форма возмущения, 
нарушается симметрия: выступы тяжелой жидкости 
сужаются в виде струй, а выступы легкой жидкости 
расширяются в виде округлых пузырей); 

3 – стадия нарушения регулярного режима и пе-
рехода к турбулентному перемешиванию (струи на-
чинают искривляться, часть пузырей укрупняется, 
подавляя соседей); 

4 – стадия развитой турбулентности (образуется 
зона турбулентного перемешивания, ширина которой 
растет со временем). 

Для тестирования расчетных методик важно 
знать, при каких условиях неустойчивость переходит 
в третью (турбулентную) стадию в вязких средах. 

В работе приводятся экспериментальные иссле-
дования этого вопроса. 

 
 

Техника экспериментов 
 
Эксперименты проводились на устройстве, схе-

ма которого представлена на рис. 1. 
Устройство состояло из камеры сжатого газа, 

крышки, ускорительного канала 50 мм, прозрачно-
го контейнера из оргстекла и разрушающейся диа-
фрагмы из лавсановой пленки, закрывающей герме-
тично нижний торец канала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Схема экспериментального устройства  
 
Слой жидкости (глицерин, раствор глицерина 

или вода) заливался в контейнер, который изначаль-
но удерживался в канале за счет сил трения. Объем 
камеры и объем канала под контейнером заполнялись 
сжатым газом равного давления. Давление в объемах 
выравнивалось через соединительный канал. Затем 
диафрагма разрушалась электровзрывом наклеенной 
на нее нихромовой проволочки, газ из-под контей-
нера выходил в атмосферную среду, под дейст-
вием давления над контейнером последний ускорял-
ся вниз. На границе газ – жидкость развивалась не-
устойчивость Рэлея – Тейлора. 

В некоторых опытах на свободную поверхность 
слоя для задания начальных возмущений насыпались 
твердые частицы (полипропиленовая крошка), распо-
ложенные хаотически (величина зерна – 0,4 мм, плот-
ность 0,91 г/см3) или шарики диаметром 3 мм. Эти час-
тицы создавали на поверхности жидкости начальные 
возмущения с характерной длиной волны  ≈ 0,4 мм 
и 3 мм с амплитудой а ≈ /2 соответственно. 

Процесс ускорения слоя и развития неустойчи-
вости регистрировался скоростной видеокамерой ти-
па VS-FAST. 

Коэффициент  динамической вязкости и плот-
ность водных растворов глицерина определялись 
по данным 8. 
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Результаты экспериментов и их анализ 
 
Известно [7], что вязкость подавляет развитие 

коротковолновых возмущений. При повышении ус-
корения (или числа Рейнольдса) роль вязкости в раз-
витии перемешивания должна снижаться.  

В случае Р-Т неустойчивости вязких жидкостей 
инкремент роста амплитуды возмущения с волновым 
числом 2k     равен в линейном приближении [7] 

2 4 2,Akg k k                           (1) 

где А – число Атвуда –    Т Л Т Л– .A       

Длина волны Р наиболее быстро растущей гар-
моники определяется условием 0k   , откуда 

получаем 
2

3P 4
Ag


  

Отсюда следует, что рост вязкости жидкости 
при фиксированных значениях ускорения приводит к 
росту длинноволновых возмущений. 

Время перехода к турбулентному режиму раз-
вития возмущения  по порядку величины обратно 
пропорционально максимальному значению инкре-
мента роста амплитуды возмущения [9]: 

 
3 2

.
Ag


                                (3) 

Следовательно, рост вязкости жидкости при фик-
сированных значениях ускорения приведет к затягива-
нию времени перехода к ТП. Рост ускорения приво-
дит к сокращению времени перехода. В эксперимен-
те за  будем понимать время, при котором на кон-
тактной границе появляется ансамбль пузырей и струй. 

Эксперименты условно разбиты на три группы. Не-
которые условия их проведения представлены в таблице. .                               (2) 

 
 

 

Группа 
опытов 

№ 
опыта 

Вещество Драйвер P, атм m, г Т, С , мм , спз , г/см3  = /,
10–3 м2/с

gmax, 
м/с2 

Remax Р, мм , мс

902 Глицерин Воздух 1 90,15 20 – 1495 1,26 1,18 1466 103 12,4 0,82

903 Глицерин Воздух 1 90,15 20 – 1495 1,26 1,18 1111 1,4·103 13,5 0,99

904 Глицерин Воздух 1 90,15 20 – 1495 1,26 1,18 766 860 15,3 1,26

905 Глицерин Воздух 2 90,15 19 – 1635 1,26 1,29 3350 5·103 10 0,49

906 Глицерин Воздух 4 90,15 20 – 1495 1,26 1,18 6460 1,4·104 7,5 0,3 

907 Глицерин Воздух 4 142,2 20 – 1495 1,26 1,18 2450 2·103 10,4 0,58

912 Глицерин Гелий 8 90,15 19 – 1635 1,26 1,29 15310 1,5·104 6 1,18

914 Глицерин Гелий 30 100 20 – 1495 1,26 1,18 46885 1,6·104 3,9 0,8 

915 
96 % гли-
церина 

Гелий 8 90,15 17 – 835 1,25 0,67 15485 1,9·104 3,9 0,14

920 Глицерин Гелий 4 90,1 20 – 1495 1,26 1,18 7722 5·103 7,1 0,27

982 Глицерин Воздух 4 140 21 – 1365 1,26 1 4670 3,6·103 7,5 0,36

983 
94 % гли-
церина 

Воздух 4,5 104,2 20 – 475 1,25 0,38 7560 2·104 3,4 0,19

I 

984 
92 % гли-
церина 

Воздух 4,5 103,7 22 – 310 1,24 0,25 7690 2,9·104 2,5 0,16

916 
80 % гли-
церина 

Гелий 8 91 18 – 70 1,21 0,058 16459 2,4·105 0,7 0,06

918 Вода Гелий 8 91 20 – 1 1 0,001 16330 3,5·106 0,05 0,02

919 
80 % гли-
церина 

Гелий 4,5 70 20 0,4 61,8 1,21 0,05 10156 3·104 0,8 0,08

921 
96 % гли-
церина 

Гелий 4 90,1 20 3 659 1,25 0,53 7588 3,3·103 4,2 0,21

923 Вода Гелий 4 90,15 20 0,4 1 1 0,001 7520 3,4·106 0,06 0,03

II 

924 
90 % гли-
церина 

Гелий 2,5 68 20 0,4 330 1,23 0,27 8357 8·104 2,6 0,16

956 Глицерин Воздух 5 256 24 – 1035 1,26 0,82 10580 7,6·103 5 0,19

957 Глицерин Воздух 2,2 256 24 – 1035 1,26 0,82 4853 2·103 6,5 0,33III 

959 Глицерин Воздух 1 218 24 – 1035 1,26 0,82 1990 810 8,8 0,59
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В таблице обозначено: Р – давление (избыточ-
ное) сжатого газа (погрешность  0,1 атм); Т – темпе-
ратура окружающей среды;  – плотность жидкости; 
 – коэффициент кинематической вязкости жидкости 
(погрешность 0,05  10-3 м2/с); gmax – максимальное 
ускорение слоя в эксперименте (получено по S(t)-ди-
аграмме);  – характерная длина волны начального 
возмущения; m – суммарная масса ускоряемого слоя 
(погрешность 2 г); Remax – максимальное число Рей-
нольдса в эксперименте. 

Значения Р  и  определены по формулам (2) 
и (3) соответственно. 

В данной работе Re определялось как 
2 3

Re .
g t




 

Каждый видеокадр, полученный в эксперимен-
тах, обмерялся на ПЭВМ.  

По результатам обработки строились зависимо-
сти hЛТ(2S) и hCТР(2S). Тангенс угла наклона линей-
ной части этих зависимостей к оси абсцисс характери-
зует темп (скорость) проникновения газа в жидкость 

ЛТ и струи жидкости в газ–с: .i

S
 Погрешно-

сти измерений составляют S  0,3 мм; 
h

2i
h

 


S – смещение слоя. 

ЛТ  0,5 мм; hТЛ  = (0,5–1) мм; hСТР  = (0,5–
1) мм; t = 0,5 % t, ЛТ = 0,01; с = 0,02, где t – 
время регистрации, 

 
 

Эксперименты I группы 
 

В этих экспериментах слой жидкости заливался 
в контейнер с внутренним диаметром 42,5 мм; на-
чальные возмущения на поверхности слоя не задава-
лись. Максимальное число Рейнольдса составляло 3  104. 

На рис. 2, 3 в одинаковом масштабе представле-
ны отдельные кадры кинограмм некоторых из прове-
денных опытов, на рис. 4 – зависимости проникно-
вения струи жидкости в газ hCТР(2S). 

Согласно формуле (2) в экспериментах этой груп-
пы на поверхности слоя жидкости должно развивать-
ся возмущение с длиной волны, равной по меньшей 
мере 15,3 мм (см. таблицу). То есть, учитывая, что диа-
метр контейнера равен 42,5 мм, на кинограммах мы 
должны были наблюдать не менее двух развивающихся 
возмущений. Но мы видим иную картину. 

 

 
 

Рис. 2. Кинограмма опыта № 902 (глицерин, Remax = 103) 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 3. Кинограммы экспериментов I группы: 
а – опыт № 915 (96 % глицерина, Remax = 1,9104); 
б – опыт № 983 (94 % глицерина, Remax = 2  104) 
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Рис. 4. Проникновение струи жидкости в газ hСТР(2S) 
в экспериментах I группы 

 
При 0 < S ≤ 60 мм происходит колебание кон-

тактной границы, затем при S ≥ 60 мм наблюдается 
образование одной струи, которая растет со време-
нем. При 60 мм < S ≤ 140 мм скорость роста струи 
носит характер, близкий к линейному (см. рис. 2–4). 
В этом диапазоне S с увеличением Re С увеличива-
ется, а при Re > 3000 – выходит на постоянное зна-
чение (см. рис. 5). 

Образование одиночной струи можно объяснить 
развитием крупномасштабного 3D-возмущения, дли-
на волны которого сравнима с поперечным сечением 
контейнера. 

Согласно формуле (3) зона ТП на поверхности 
слоя, не занятой струей, должна образовываться 
по крайней мере при max > 1,26 мс (см. таблицу). 
Но на кинограммах опытов (см. рис. 2, 3) мы наблю-
даем лишь отдельные пузыри, которые принимать 
за зону ТП некорректно. Поэтому для этих опытов 
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формула (3) не применима. Лишь в опыте № 984 
при Re > 2  104 (S > 70 мм) наблюдается развитие пере-
мешивания, но оно начинается при t ≥ 5 мс, т. е. со-
гласия с формулой (3) даже по порядку величины 
не наблюдается и здесь (см. таблицу). 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Re

β
c

Рис. 5. Зависимость темпа роста струи жидкости С
от числа Рейнольдса Re (Re определялось при S ≈ 60 мм) 

Таким образом, в этой группе опытов при 
Remax  3  104 на контактной границе происходит лишь 
развитие возмущений. 

Эксперименты II группы 

В этих экспериментах слой жидкости также зали-
вался в контейнер с внутренним диаметром 42,5 мм. 
В некоторых экспериментах на поверхности слоя зада-
вались начальные возмущения. Максимальное чис-
ло Рейнольдса достигало 3,5  106. 

На рис. 6 в одинаковом масштабе представлены 
отдельные кадры кинограмм некоторых из проведен-
ных опытов, на рис. 7 – зависимости проникновения 
газа в жидкость hЛТ(2S). 

Во всех экспериментах этой группы на контакт-
ной границе (КГ) развивается зона турбулентного пе-
ремешивания. Отметим, что количественные характе-
ристики ширины зоны можно анализировать при сме-
щении слоя 0 < S < 50 мм. При S > 50 мм на развитие 
зоны могут оказывать влияние стенки контейнера. 

По результатам экспериментов можно отметить 
следующее: 

 Начальные возмущения на контактной грани-
це приводят к относительно быстрому зарождению 
зоны перемешивания: в опыте № 915 (I группа, без 
начальных возмущений, Remax = 1,9  104) развивается 
струя, в опыте № 921 (с начальными возмущениями 
 = 3 мм) при Re ≈ 103 (2S ≈ 30 мм) – зона перемеши-
вания с крупными структурами (см. рис. 3,б и 6,б). 
То есть начальные возмущения примерно на порядок 
понижают число Рейнольдса, при котором начинает-
ся перемешивание вязкой жидкости с газом. 

 В целом, с повышением числа Рейнольдса за-
висимость hЛТ(2S) смещается вверх, но наблюдаются 
и аномальные явления. В опыте № 916 при Re ≈ 5  104 
в диапазоне 15 мм < 2S < 30 мм наблюдается резкий 
рост hЛТ, а при 2S > 30 мм он уменьшается (см. 
рис. 7). Это может быть связано, как и в [9], с образова-
нием (из-за вязкости) возмущений с относительно боль-
шими длинами волн, из которых развиваются крупные 
пузы . ри

а 
 

б 
 

в 

рина, Remax = рина; ЗТП – 
зона турбулентного ремешивания 

 

Рис. 6. Кинограммы экспериментов II группы с заданными 
начальными возмущениями: а – опыт № 919 (80 % глицерина, 
 = 0,4 мм, Remax = 3·104); б – опыт № 921 (95 % глицери-
на,  = 3 мм, Remax = 3,3·103); в – опыт № 916 (80 % глице-

 2,5·105); Р. Г. – раствор глице
пе
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Эксперименты III группы 

лись

ны отдельные кадры кинограмм проведенных опытов. 

В этих экспериментах слой жидкости заливался 
в контейнер с внутренним сечением (70  70) мм; на-
чальные возмущения на поверхности слоя не задава-

. Максимальное число Рейнольдса достигало 7  103. 
На рис. 8, 9 в одинаковом масштабе представле-

Рис. 8. Кинограмма опыта № глицерин, Remax = 8  102)  959 (

а 

б 
 

ис. 9. Кинограмма экспериментов III группы: 
а – опыт № 957 (глицерин, Re
Р

б – опыт № 956 (глицерин, Remax = 7,6  103) 

 перемешивания
жид

max = 2  103); 

В экспериментах этой группы при относительно 
низком значении числа Рейнольдса (Re < 1000) на кон-
тактной границе развивается длинноволновое возму-
щение. Затем при 1000 < Re < 2500 оно распадается 
на отдельные пузыри, а при Re > 4000 в опытах № 956 
и 957 наблюдается образование зоны  

кости с газом (см. рис. 8, 9). 
Сравним результаты экспериментов I и III групп. 

При близких числах Рейнольдса в экспериментах 
I группы образуется струя, а в опытах III группы – 
зона перемешивания. Это объясняется тем, что в пер-
вом случае развитие длинноволнового возмущения 
ограничивается стенками контейнера, в результате чего 
оно искажается и приводит к образованию одиночной 

струи. Во втором случае размеры контейнера не пре-
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пятствуют развити вого возмущения. 
В процессе ускорения контейнера оно колеблется и рас-

239

ю длинноволно

падается на коротковолновые возмущения, развитие ко-
торых приводит к образованию зоны перемешивания. 

На рис. 10 представлена оценочная зависимость 
времени перехода развития возмущения в турбулент-
ную стадию  от натурального логарифма числа Рей-
нольдса, построенная по результатам экспериментов 
II и III групп без заданных начальных возмущений. 
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Рис. 10. Зависимость  (ln(Re)) 

По графику видно, что время перехода развития 
возмущений в турбулентную стадию τ в эксперимен-
тах с вязкой жидкостью значительно выше значения, 
определенного по формуле (3) (см. таблицу). 

По результатам обработки экспериментов № 916 
и 918 можно сказать, что при отсутствии специально 
заданных начальных возмущений на контактной гра-
нице вязкой жидкости с газом режим турбулентного 
перемешивания реализуется при Re ≥ 105. Подчерк-
нем, что этот режим нельзя трактовать как режим раз-
витой турбулентности, при котором вязкость не влияет 
на перемешивание. Такой режим наступает, видимо, 
при более высоких числах Рейнольдса. Однако, его 
исследования выходят за рамки данной работы. 

Заключение 

В экспериментах получены следующие результаты: 

ние развития этого возмущения 
жест

шиванию жидкости и газа. 

ядок) умень-

83. 
Vol. 14. 

2. Taylor G. I. The instability of liquid surfaces when
accelerated in a direction perpendic lar to their planes // 
I. Proc. Roy. Soc. 1950. Vol. A201. 

3. Мешков Е. Е. Неустойчивость границы раздела
двух газов, ускоряемой ударной волной // МЖГ. Изв. 
АН СССР. 1969. № 5. С. 151–158. 

4. Кучеренко Ю. А., Томащев Г. Г., Шибаршов Л. И. 
Экспериментальное исследование гравитационного 
турбулентного перемешивания в автомодельном ре-
жиме // ВАНТ. 1988. Вып. 1. С. 13. 

5. Read K. I. Experimental investigation of turbu-
lent mixing by Rayleigh-Taylor instability // Physica 
D12. 1984. Р. 45. 

6. Мешков Е. Е. Неустойчивость Рэлея – Тейло-
ра. Исследования в лабораторных экспериментах. 
Саров, 2002. С. 35. 

7. Sharp D. H. An overview of Rayleigh-Taylor insta-
bility. Fronts, Interfaces and Patterns // Proc. of the III Ann. 
Int. Conf of the Center for Nonlinear Studies. Los Ala-
mos., New Mexico. 1983. North-Holland Physics pub-
lishing. 1984. P. 3–18. 

8. Кэй Д. Ж., Лэби Т. Таблицы физических и хи-
мических постоянных. М., 1962. С. 248. 

9. Близнецов М. В., Невмержицкий Н. В., Сот-
сков Е. А. и др. Исследование влияния вязкости 
на развитие турбулентного перемешивания на границе 
газ-жидкость: Докл. на VIII Забабахинские научные 
чтения. Россия. Снежинск: РФЯЦ-ВНИИТФ, 2005. 

1.При числах Рейнольдса Re < 104 на контактной
границе развиваются длинноволновые возмущения. Ес-
ли имеется ограниче

кой стенкой (контейнером), оно искажается, и об-
разуется струя, направленная в газ. При отсутствии та-
кого ограничения длинноволновое возмущение со вре-
менем распадается на коротковолновые, развитие кото-
рых приводит к переме

2. Заданные на контактной границе коротковол-
новые возмущения значительно (на пор
шают число Re, при котором неустойчивость пере-
ходит в стадию перемешивания. 
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Введение 

 
В настоящее время в ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ ве-

дутся работы по созданию установки «Гамма-4». 
Установка «Гамма-4» является сложным электро-

физическим устройством, в состав которого входят 
четыре синхронно запускаемых идентичных модуля. 
Каждый модуль представляет собой импульсный силь-
ноточный ускоритель электронов «Гамма-1» [1–3], по-
строенный на базе двойной ступенчатой формирующей 
линии с водяной изоляцией. Каждый модуль состоит 
из генераторов импульсного напряжения ГИН-1000 
(2 шт.), двойной ступенчатой формирующей линии, 
предымпульсного коммутатора, водяной передающей 
линии, ускорительной трубки, магнитоизолированной 
передающей линии, диода. 

Кроме того, в состав установки «Гамма-4» вхо-
дят вспомогательные системы (система синхрониза-
ции, система статической зарядки), технологические 
системы (система водоподготовки, система масло-
подготовки, система газонаполнения, система ваку-
умная), дополнительные системы (система блокиров-
ки дверей, система световой и звуковой сигнализа-
ции, система громкоговорящей связи, телевизионная 
система видеоконтроля). 

Согласованную работу составных частей установ-
ки «Гамма-4» обеспечивает автоматизированная систе-
ма управления и контроля установки (далее – АСУК). 

 
 

Система управления и контроля 
установки «Гамма-4» 

 
Прототипом АСУК установки «Гамма-4» являет-

ся система управления и контроля сильноточного им-
пульсного ускорителя электронов «Гамма-1» [4]. 

Целью создания АСУК является обеспечение ком-
плексного управления установкой «Гамма-4», вклю-
чающего в себя: 

 управление вспомогательными, технологи-
ческими и дополнительными системами установки 
с центрального пульта управления; 

 оперативный сбор информации о работоспо-
собности модулей установки, вспомогательных, тех-
нологических и дополнительных систем с после-
дующей обработкой информации и сохранением ре-
зультатов в базе данных; 

 оперативный сбор информации с датчиков 
регистрируемых сигналов системы синхронизации 
и четырех модулей установки, а также детекторов 
и дозиметров, применяемых для измерения дозовых 
параметров с последующей обработкой информации, 
выдачей протокола эксперимента и сохранением ре-
зультатов эксперимента в базе данных; 

 обеспечение безопасного проведения работ 
при монтаже, наладке, техническом обслуживании 
или ремонте установки. 

АСУК представляет собой аппаратно-программ-
ный комплекс, обеспечивающий выполнение систем-
ных и прикладных функций. 

Системные функции АСУК: 
 конфигурирование схемы всех видов работ, 

включая схему эксперимента с центрального пульта 
управления; 

 контроль подготовки и проведения экспе-
римента; 

 контроль проведения технического обслужи-
вания и текущего ремонта установки; 

 контроль работоспособности составных час-
тей АСУК. В процессе самоконтроля осуществляется 
постоянное автоматическое тестирование состояния 
составных частей АСУК. 

Прикладные функции АСУК: 
 комплексное управление вспомогательными, 

технологическими и дополнительными системами ус-
тановки с центрального пульта управления; 

 визуализация значений параметров и состоя-
ния оборудования вспомогательных, технологических 
и дополнительных систем на мониторах центрально-
го пульта управления и информационных табло; 

 регистрация всех событий, происходящих 
на установке при участии АСУК (оперативный жур-
нал). Все события фиксируются и классифицируют-
ся. Любое отклонение параметров от заданного режи-
ма работы не только регистрируется, но и преобразу-
ется в сообщение оператору с необходимыми коммен-
тариями. Данные информационные сообщения выво-
дятся на монитор центрального пульта управления; 

 блокировка технологического процесса и безо-
пасное отключение технологического оборудования 
(отработка аварийных ситуаций) при достижении уста-
новленных предупредительных и аварийных значений; 

 документирование и учет времени наработки 
устройств с ограниченным ресурсом; 
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 архивирование и хранение фиксируемой ин-
формации. АСУК формирует базы данных о работе 
установки, включая изменения характеристик самой 
автоматизированной системы; 

 обеспечение эргономических характеристик 
интерфейса для обслуживающего персонала. АСУК 
содержит в своем составе аппаратные и программные 
средства, обеспечивающие принцип информационной 
достаточности для работы оператора. 

 
 

Структура системы, подсистем, средства и 
способы связи для информационного обмена 

между компонентами системы 
 
Для обеспечения комплексного управления ус-

тановкой «Гамма-4» АСУК строится как распределен-
ная, иерархическая система по территориально-функ- 
циональному принципу. АСУК имеет три уровня 
управления. 

Верхний уровень управления – уровень диспет-
черского управления с центрального пульта. Он пред-
назначен для управления четырьмя модулями уста-
новки, вспомогательными, технологическими и до-
полнительными системами установки, работами, про-
водимыми при подготовке к проведению эксперимен-
тов, работами при техническом обслуживании, теку-
щем ремонте установки в целом. 

Средний уровень управления – уровень непо-
средственного управления вспомогательными и тех-
нологическими системами установки с местных пуль-
тов управления при подготовке к эксперименту, 
при техническом обслуживании и текущем ремон-
те отдельных систем. 

Нижний уровень управления – уровень обору-
дования АСУК, непосредственно управляющий обо-
рудованием установки, состоящий из: управляющих 
компьютеров, программируемых контроллеров, уст-
ройств ввода/вывода, устройств согласования с объ-
ектами управления. 

В состав АСУК входят следующие функциональ-
ные подсистемы и технические средства: АСУ вспо-
могательными системами, АСУ технологическими сис-
темами, АСУ дополнительными системами, измеритель-
ный комплекс, центральный пульт управления. Схе-
ма деления автоматизированной системы управления 
и контроля установки «Гамма-4» приведена на рисунке. 

 
 

Описание подсистем АСУК 
 
Автоматизированная система управления 

вспомогательными системами 
 

АСУ системой статической зарядки обеспечивает: 
 управление источниками высокого напряжения; 
 подключение/отключение источников высокого 

напряжения к входам генераторов импульсного напря-

жения (ГИН) с помощью контакторов и блоков вы-
соковольтной коммутации (БВК); 

 включение/отключение высоковольтной заряд-
ки конденсаторов ГИН; 

 контроль текущих значений напряжения вы-
соковольтной зарядки конденсаторов ГИН; 

 экстренный сброс энергии, накопленной в кон-
денсаторах ГИН, на разрядные резисторы БВК при воз-
никновении аварийной ситуации и(или) при поступ-
лении сигнала несанкционированного доступа в по-
мещения, доступ в которые во время проведения ра-
бочего пуска установки запрещен. 

Перечисленные функции реализуются с помощью 
интерфейсов источников высокого напряжения, бло-
ков управления статической зарядкой ГИН, блоков 
контроля напряжений. 

 
 
Автоматизированная система управления 
технологическими системами установки 

 
АСУ технологическими системами обеспечивает: 
 согласованную работу оборудования техно-

логических систем в соответствии с утвержденными 
алгоритмами работы; 

 контроль и отображение на мониторах локаль-
ных пультов управления текущего состояния техно-
логического процесса в доступной для восприятия 
оператором форме; 

 регистрацию сигналов с электронных средств 
измерений с последующей обработкой и сохранени-
ем в базе данных; 

 ведение протокола изменений технологическо-
го процесса и сохранение их в базе данных; 

 санкционированный доступ к информации ба-
зы данных через средства сетевой связи. 

Перечисленные функции реализуются с помо-
щью блоков и устройств управления технологиче-
скими системами. 

 
 
Автоматизированная система управления 
дополнительными системами установки 

 
АСУ системой блокировки дверей реализует сле-

дующие функции: 
 формирование управляющих сигналов для элек-

тромагнитных замков на входных дверях в помещениях 
установки; 

 контроль состояния электромагнитных замков; 
 контроль положения входных дверей (откры-

та/закрыта); 
 формирование сигнала аварийного выключе-

ния установки для блока сброса высокого напряже-
ния при срабатывании концевых выключателей две-
рей либо при нажатии кнопки аварийного выключе-
ния установки. 
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АСУ системой световой и звуковой сигнализа-
ции реализует следующие функции: 

 формирование сигналов управления включени-
ем/отключением светильников со знаками ОПАС-
НОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
и ОПАСНО. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ус-
тановленных над входными дверями в помещениях 
установки; 

 формирование сигналов управления включе-
нием/отключением вращающихся ламп предупреди-
тельной сигнализации; 

 формирование сигналов управления включе-
нием/отключением звуковых оповещателей. 

Перечисленные функции реализуются с помо-
щью блоков управления системой световой и звуко-
вой сигнализации и системой блокировки дверей. 

 
 

Измерительный комплекс 
 
Измерительный комплекс обеспечивает опера-

тивный сбор информации с датчиков регистрируе-
мых сигналов системы синхронизации и четырех 
модулей установки, а также детекторов и дозимет-
ров, применяемых для измерения дозовых парамет-
ров с последующей обработкой информации, выда-
чей протокола эксперимента и сохранение результа-
тов эксперимента в базе данных. 

Модуль измерительный строится на базе цифро-
вого осциллографа серии TDS 3000B. Также в его со-
став входят блоки и устройства, обеспечивающие на-
дежную работу цифрового осциллографа (прерыватель 
питающего напряжения, волоконно-оптический преоб-
разователь RS-232, волоконно-оптический преобразо-
ватель Ethernet, источник бесперебойного питания).  

 
 

Центральный пульт управления 
 
Центральный пульт управления обеспечивает уп-

равление вспомогательными, технологическими и до-
полнительными системами установки в соответствии 
с запрограммированными алгоритмами работы. 

В состав центрального пульта управления вхо-
дят следующие технические средства: 

 центральная ЭВМ и ЭВМ технологических 
систем; 

 панель пуска и аварийного выключения ус-
тановки; 

 блок коммутации; 
 шкаф коммутационный оптический 19; 
 коммутатор Fast Ethernet;  
 источник бесперебойного питания. 
Кроме того, в центральном пульте управления 

размещены составные части системы громкоговоря-
щей связи, системы телевизионного видеоконтроля, 
ЭВМ измерительного комплекса. 

Аппаратная часть АСУК 
 
Блоки управления, обеспечивающие управление 

оборудованием вспомогательных и дополнительных 
систем, предполагается реализовать на базе про-
мышленных PC-совместимых контроллеров I-7188 
и модулей аналогового и дискретного ввода-вывода 
серии I-7000. 

Блоки управления, обеспечивающие управление 
оборудованием технологических систем, предпола-
гается реализовать на базе промышленных PC-сов-
местимых контроллеров i-8811 (i-8411), корзин рас-
ширения i87K8, модулей аналогового и дискретного 
ввода-вывода серии I-8000. 

Выбор данных серий контроллеров и устройств 
ввода-вывода в качестве основы аппаратной части 
разрабатываемых блоков управления обусловлен ря-
дом достоинств: невысокая цена аппаратных средств; 
использование открытых протоколов, позволяющее 
относительно легко интегрировать в одну конечную 
систему ряда подобных устройств широкой номенк-
латуры производителей; простота программирования 
и доступность широкого спектра инструментального 
программного обеспечения, что минимизирует затраты 
времени и средств на создание управляющего ПО 
системы; простота интеграции с системами управле-
ния более высокого уровня, что позволяет упростить 
обмен необходимыми данными системами управле-
ния и контроля различного уровня. Использование 
данной аппаратуры позволяет проектировать распре-
деленные системы управления, контроля и сбора дан-
ных практически любой степени сложности. 

Размещение аппаратных средств АСУК будет осу-
ществляться в стандартных 19" корпусах и шкафах 
фирмы Schroff или настенных корпусах фирм Schroff 
и Rittal в зависимости от возможностей и места раз-
мещения аппаратных средств. 

 
 

Программные средства 
 
В качестве базового программного обеспечения вы-

брана интегрированная среда разработки Trace Mode 6. 
Интегрированная среда разработки Trace Mode 6 по-
зволяет решить основные задачи, возникающие в про-
цессе разработки программного обеспечения для АСУК 
установки «Гамма-4», к которым относятся: управ-
ление исполнительными механизмами АСУК в авто-
матизированном режиме; автоматическое создание 
протоколов и отчетов о ходе эксперимента и его ре-
зультатах. Эти задачи могут быть решены с помо-
щью Trace Mode 6 благодаря: возможности управления 
модулями серии I-7000 и I-8000 фирмы ICP DAS; на-
личию встроенных языков программирования, встро-
енных инструментов создания отчетов; возможности 
модульного построения проекта; простоте в освоении; 
наличию хорошей технической поддержки. На данный 

 242243



 

 242

Литература момент в Trace Mode 6 разработана часть программ-
ного обеспечения, отвечающая за управление вспо-
могательными системами ускорителя «Гамма-1». 

 
1. Пунин В. Т., Завьялов Н. В., Басманов В. Ф. 

и др. Состояние работ по созданию ускорителя с энер-
гией электронов ~2 МэВ, током пучка ~1 МА в им-
пульсе длительностью ~60 нс // Сб. докл. VIII Ха-
ритоновских чтений по проблемам физики высоких 
плотностей энергий. 11–24 марта 2006 г. Саров: Изд-во 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2006. С. 145–149. 

 
 

Заключение 
 

Представлен проект автоматизированной систе-
мы управления и контроля создаваемой в ИЯРФ че-
тырехмодульной электрофизической установки «Гам-
ма-4». Приведена схема деления АСУК установки 
(технологические, вспомогательные, дополнитель-
ные системы и измерительный комплекс), описаны 
уровни управления АСУ (верхний, средний и ниж-
ний). Рассмотрены функции, реализуемые составны-
ми частями АСУК, блоки управления, реализующие 
данные функции. 

2. Гордеев В. С., Мысков Г. А., Михайлов Е. С., 
Лаптев Д. В. Проект сильноточного ускорителя элек-
тронов // Тр. РФЯЦ-ВНИИЭФ. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
2002. С. 176–183. 

3. Пунин В. Т. Комплексы РФЯЦ-ВНИИЭФ на ба-
зе мощных линейных ускорителей электронов и им-
пульсных ядерных реакторов // Вооружение. Поли-
тика. Конверсия. 2003. № 1. С. 13–17. Определен состав и назначение измерительного 

комплекса и центрального пульта управления. Вы-
браны элементы блоков управления дополнительны-
ми, вспомогательными и технологическими систе-
мами, а также средства сбора, обработки и передачи 
информации на центральный пульт управления. 

4. Козачек А. В, Травкин В. В, Майоров Р. А. и др. 
Система управления и контроля макета модуля силь-
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МНОГОКАНАЛЬНАЯ СПЕКТРАЛЬНО-ПИРОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
Е. Н. Макейкин, В. В. Кокшаров, В. А. Мазанов, С. В. Маркин, С. А. Русин, А. В. Сиренко 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
Введение 

 
Тематика научных исследований ИЛФИ в области 

взаимодействия лазерного излучения с веществом оп-
ределила необходимость создания методики для из-
мерения температуры образцов материалов при воз-
действии на них лазерного излучения. Известно [1], 
что при действии излучения лазера на вещество дос-
тигаются высокие температуры (выше 2000 К), по-
этому методика измерения температуры должна быть 
дистанционной. Ограничение вносит также наличие 
падающего лазерного излучения, которое не позво-
ляет располагать какие-либо приспособления перед 
образцом. Любые диагностические средства, разме-
щенные в области воздействия излучения на мишень, 
будут разрушены. Очевидно, что наилучшими для этих 
целей являются оптические методы измерения тем-
пературы, основанные на известном свойстве всех на-
гретых тел излучать энергию в виде электромагнит-
ных волн различного диапазона. 

Также следует учесть, что при взаимодействии ЛИ 
с материалами с ростом температуры облучаемой по-
верхности происходит их термодеструкция и абля-
ция. Сложность исследования таких процессов заклю-
чается в том, что они зачастую сопровождаются воз-
никновением оптически плотных и сильноизлучаю-
щих облаков (факелов) продуктов разрушения мате-
риала, которые могут существенным образом иска-
зить результаты измерений. Очевидно, подобный фа-
кел оптически неоднороден, что вкупе с неизвестно-
стью излучательной способности большинства мате-
риалов при высоких температурах, а также зависи-
мостью ее от состояния поверхности исследуемого 
образца не дает использовать стандартные пиромет-
ры для измерения температуры тел при воздействии 
на них мощного ЛИ. Как показали исследования, в та-
ких экспериментах необходимо измерять спектр теп-
лового излучения вещества, а также применять ком-
плексные подходы для определения условных тем-
ператур и модели излучательной способности. 

 
 

Теоретические основы методики 
 
Пирометрические методики основаны на законах 

теплового излучения тел – законе Кирхгофа и законе 
Планка [2]. Закон Кирхгофа гласит, что для тела, на-
ходящегося в термодинамическом равновесии, отно-

шение светимости монохроматического излучения IT 

тела к коэффициенту монохроматического поглоще-
ния T есть величина, зависящая только от длины 
волны  и температуры тела T, 
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                          (1) 

 

Из закона Кирхгофа следует, что поглощатель-
ная способность конкретного элемента поверхности 
для данной длины волны при данной температуре 
равна излучательной способности  , T   этого эле-

мента поверхности при тех же условиях. 
Согласно закону Планка, распределение излучае-

мой телом энергии по длинам волн (спектральная 
плотность интенсивности, спектральная яркость) вы-
ражается формулой 
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где  W   – спектральная яркость излучения тела, 

Вт/ср  м3;  0 ,b T  – спектральная плотность интен-

сивности излучения абсолютно черного тела, Вт/cр  м3; 
С1 = 3,741  10–16 Вт  м2, С2 = 1,438  10–2 м  К – первая 
и вторая константы излучения. 

Излучение АЧТ в длинноволновой области опи-
сывает формула Вина [2] 
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Приближением Вина часто пользуются в оп-
тической пирометрии, так как его отличие от зави-
симости Планка начинает проявляться при значе-
ниях Т > 3000 мкм  К. 

Полагая исследуемый объект изотропным точеч-
ным источником света и что он находится при темпе-
ратуре Т, тогда мощность, излученная с единицы пло-
щади его поверхности в единичный телесный угол, 
составит [3] 
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Если рассматривать узкий квазимонохроматиче-
ский участок спектра шириной  (например выре-
занный интерференционным фильтром), его моно-
хроматическая яркость Bмх через температуру выра-
зится формулой 

   мх 0
1

, ,B T b


   
  .T d                (4) 

С учетом функции спектрального пропускания 
(например, функции пропускания фильтра)   ,i   вы-

деляющего i-й участок спектра шириной  i, форму-
ла монохроматической яркости будет иметь вид 
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Таким образом, мы получаем связь между ре-
гистрируемой монохроматической яркостью излуче-
ния от поверхности исследуемого образца и ее тем-
пературой. 

 
 
Практическая реализация методики 

 
Основой данной методики является пирометри-

ческий модуль [4], в состав которого входят волокон-
но-оптический жгут, фотометрический блок (ФБ), блок 
синхронизации и ПЭВМ с платой аналого-цифро-
вого преобразования (АЦП), оснащенный програм-
мным обеспечением (ПО). Схематично модуль изо-
бражен на рис. 1. 

Фотоприемники ФБ принимают и преобразуют 
в фототок оптическое излучение от исследуемого 
объекта в семи квазимонохроматических участках 
спектра в видимом и ближнем инфракрасном диапа-
зоне. Излучение транспортируется к фотоприемни-
кам по каналам волоконно-оптического жгута, кото-
рый представляет собой пучок оптических волокон, 
с одной стороны единый, а с другой – разветвляю-
щийся на меньшие равные по оптическому диа-
метру пучки. Сигналы от фотоприемников усили-
ваются усилителями фототока, напряжение с них по-
дается на входы платы АЦП. Под управлением про-
граммы-регистратора производится регистрация сигна-
лов с частотой до 100 КГц и выше, перевод их в дво-
ично-десятичный формат, отображение в графическом 
виде и сохранение в файл данных, допускающий даль-
нейшую обработку разработанным ПО. 

В качестве приемников излучения использованы 
германиевые фотодиоды ФД-10ГА. Для выделения 
квазимонохроматических участков спектра интерферен-
ционные фильтры производства фирмы Thorlabs Inc. 
(США) с максимальным пропусканием на длинах волн 
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 нм. Ширина кри-
вой пропускания фильтров на полувысоте – не более 
12 нм, у основания – не более 30 нм. Пропускание 
фильтров вне рабочей зоны не превышает 0,01 %, 
этот параметр выдержан на участке спектра от 200 
до 3000 нм, что исключает попадание паразитного 
излучения в фотоприемник через фильтр. Кривая 
пропускания фильтров приведена на рис. 2. Фотоди-
од и фильтр объединены в кассету, в которую вво-
дится соответствующий канал волоконно-оптичес-
кого жгута. Зачастую в экспериментах использует-
ся специальная насадка на приемный торец воло-
конно-оптического жгута, представляющая из себя 
металлическую трубку с зачерненной внутренней 
поверхностью, которая позволяет ограничивать об-
ласть визирования и экранирует приемный элемент 
от паразитного излучения. 

 

ПЭВМ Оператор → ПО 

Исследуемый 
объект Плата 

АЦП 

Волоконно-оптический 
жгут 

Кассета с фотоприемником и 
светофильтром Усилитель 

фототока 

 
 

Фотометрический 
блок 

Рис. 1. Пирометрический модуль 
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Рис. 2. Зависимости пропускания каналов пирометрического модуля и чувствительности спектрометров типа HR 2000 

от длины волны 
 
Для выбора участков спектра излучения исследу-

емого материала, наиболее близких к излучению План-
ка, в опытах каждые 10 мс регистрируется полный 
спектр излучения образца и факела продуктов раз-
рушения материала одним или двумя спектрометра-
ми типа HR2000, в диапазоне длин волн 250–1100 нм 
(чувствительность спектрометра представлена на рис. 2). 
Исходя из полученных реальных спектров, выбира-
ются длины волн, значения мощности на которых 
используются для расчета условных температур. 

Чувствительность фотодиода в канале фотомет-
рического блока  i, коэффициент пропускания кана-

ла волоконно-оптического жгута  определяются 

по результатам калибровки (характеристики измери-
тельного канала). 

св
ik

Величинами, непосредственно измеряемыми 
в опытах, являются выходное напряжение UФi с ка-
налов, площадь светящегося объекта S0, 
расстояние R от окна оптического жгута до объекта, а 
также угол  между нормалью к поверхности мате-
риала и осью визирной трубки (оптического жгута). 

Программа обработки (входящая в состав разра-
ботанного ПО) вычисляет монохроматическую яркость 
поверхности объекта по формуле [4] 
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                  (6) 

 

где Sокна – площадь входного окна оптического жгу-
та (константа пирометрического модуля). 

После задания излучательной способности мате-
риала образца для соответствующих длин волн про-
грамма обработки, совместно решая уравнения (5) и (6), 
выдает значения температуры Т i по всем каналам, их 
среднее значение, принимаемое за истинную темпе-

ратуру Тист и разброс Тист. В случае, когда излуча-
тельная способность не известна, для вычисления 
условных температур и анализа спектра теплового из-
лучения необходимо использовать программы из па-
кета разработанного ПО. 

 
 

Проведение измерений 
 
Практическим применением методики явилось 

измерение температуры материалов при нагреве из-
лучением химического кислород-йодного лазера [5]. 
В качестве исследуемых образцов использовались 
пластины из различных металлов, графита, различ-
ных углеродосодержащих материалов. Схема экспе-
риментов показана на рис. 3. 

На рис. 4 представлены экспериментальные за-
висимости, полученные в опытах с помощью пиро-
метра, форма ЛИ, спектр теплового излучения для раз-
личных моментов времени. 

 
 

Выбор участка спектра 
 
Проведенные исследования показали, что пиро-

метрические измерения необходимо проводить с од-
новременной регистрацией спектра. Условные темпе-
ратуры необходимо определять в тех областях спек-
тра, которые наиболее близки по форме к функции 
Планка, т. е. где отсутствуют полосы сильного излу-
чения факела продуктов разрушения материала, так 
и не наблюдается роста амплитуды спектра по срав-
нению с Планком. 

На рис. 5 показаны спектры теплового излучения 
графита в различных экспериментах при воздействии 
на него излучения ХКИЛ. 
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Рис. 3. Схема измерения температуры и характеристик теплового излучения поверхности образца при воздействии 
на него ЛИ ХКИЛ: 1 – кислород-йодный лазер ( = 1,315 мкм); 2 – фокусирующая линза; 3 – образец; 4 – факел; 
5 – коллиматор; фотометрический блок МСИВТ-1; 7 – пирометр FMP-1001; 8 – визитная трубка; 9 – спектрометр 
HR2000 или SD2000; 10 – многоканальная система сбора данных (АЦП + усилитель + ПО); 11 – ПК (промышленный, 

портативный или персональный ЭВМ + ПО);  – электрические линии;  – цифровой сигнал; 

 – оптоволоконные линии;  – излучение ХКИЛ  = 1,315 мкм 
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Рис. 4. Схема измерения температуры и характеристик теплового излучения поверхности образца 

при воздействии на него ЛИ ХКИЛ 
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Рис. 5.  Спектры, регистрируемые при воздействии ЛИ ХКИЛ на графит: а, в – «хорошие» спектры; б, г – «плохие» спектры Рис. 5.  Спектры, регистрируемые при воздействии ЛИ ХКИЛ на графит: а, в – «хорошие» спектры; б, г – «плохие» спектры 
  

  
Как видно из рис. 5,б и г, на фоне непрерывного 

спектра наблюдаются полосы различных углеродных 
образований [6] (ионов, радикалов, фуллеренов, на-
нотрубок и других нанокластеров Cn), что может 
внести сильные искажения в результаты пирометри-
ческих измерений. Регистрация широкого участка 
спектра позволяет непосредственно в эксперименте 
определять распределение интенсивности в спектре, 
выбирать такие части спектра, где распределение соот-
ветствует закону Планка, и исключать участки спек-
тра, в которых имеются линии излучения атомов, поло-
сы излучения и области поглощения молекул и нано-
кластеров [7]. Это позволяет в каждом конкретном слу-
чае целенаправленно выбирать длины волн для много-
канальной пирометрии, тем самым повышая точность 
измерений с ее помощью. 

Как видно из рис. 5,б и г, на фоне непрерывного 
спектра наблюдаются полосы различных углеродных 
образований [6] (ионов, радикалов, фуллеренов, на-
нотрубок и других нанокластеров C

  
  
Вычисления условных температур Вычисления условных температур 

  
Как уже отмечалось выше, в случае, когда излу-

чательная способность  для выбранных участ-
ков спектра и для данной температуры не известна 
или известна неточно, необходимо вычислять условные 
температуры. Вычисления производятся с помощью 
программ обработки из пакета разработанного ПО. 

Программы позволяют вычислять как традиционные 
условные температуры (яркостную, цветовую) [8], так 
и спектральные (т. е. температуры, получаемые с одно-
временном учетом всех выбранных участков спектра), 
такие как среднецветовая [9, 10], температура, вычис-
ленная по выбранной модели 
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кластеров [7]. Это позволяет в каждом конкретном слу-
чае целенаправленно выбирать длины волн для много-
канальной пирометрии, тем самым повышая точность 
измерений с ее помощью. 

, ,i T   иногда назы-
ваемой истинной [11], температура, вычисленная 
по методу линеаризации спектра [12]. 

Стоит отметить, что условные температуры вы-
числяются также и по результатам спектрометриче-
ских измерений. Для этого спектрометр калибруется 
в абсолютных значениях, а затем зарегистрированные 
в опыте распределения мощности излучения по дли-
нам волн рассматриваются как результат измерения 
очень многоканального пирометра (с числом кана-
лов, достигающих 4000) [9, 10], что позволяет с хоро-
шей точностью вычислять спектральные температуры 
(например, по методу линеаризации спектра). 

Метод линеаризации спектра является одним 
из простых и эффективных методов вычисления 
спектральной температуры. 

Перепишем выражение (2а) в виде [10, 12] 
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Суть метода заключается в преобразовании экспе-

риментального спектра в координаты 
5

1

1
ln ,

B

C

        
 

и предположении, что в довольно широком диа-
пазоне ε() = const, тогда угол наклона полученной 
прямой (7) будет зависеть только от температуры. 
На рис. 6,б приведен перестроенный спектр излуче-
ния (см. рис. 5,в). Видно, что полученный спектр 
близок к отрезку прямой линии в широком диапазо-
не длин волн. 

Тем не менее, этот метод подходит только для слу-
чаев, когда     не сильно изменяется в широком 

диапазоне длин волн, в противном случае этот метод 
дает большую ошибку вычисления (см. рис. 6,а). 

Рассмотрим остальные методы получения услов-
ных температур на примере экспериментальных за-
висимостей, приведенных на рис. 4. 

Яркостная температура вычисляется путем со-
вместного решения уравнений (5) и (6) в предполо-
жении, что  ,i T  1 для всех ∆λi. На рис. 6,а по-

казаны результаты вычислений яркостной темпера-
туры для пяти каналов пирометра. 

Полученные яркостные температуры от времени 
позволяют определить «истинную» температуру, а так-
же излучательную способность путем задания аппрок-
симирующей модели для  i   по расчетному мето-

ду, предложенному в работе [9] и адаптированному 
авторами к конкретным условиям экспериментов. 

Связь между «истинной», яркостной температу-
рой и излучательной способностью выражается фор-
мулой (8), полученной из (2) 
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В качестве аппроксимационного приближе-
ния для излучательной способности     обычно ис-

пользуют полиномы различной степени 
 

 ( ) , 1, 2,... , 0,1, 2,... – 2,k
i ik if a i n k n       (9) 

 

где aik  – коэффициенты, подбираемые в процессе 
расчета, n – количество выбранных участков спектра. 

Тогда, используя соотношение (8) и приближе-
ние (9), получаем систему из n уравнений вида 
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Другим способом составления системы урав-
нений является способ, описанный в работе [10]. 
Если в уравнение (7) ввести приближение вида 

 тогда система уравнений будет 

иметь простой вид 
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где 2
1 .n

C
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T   

Решая численным методом (например, методом 
наименьших квадратов) систему (10) или (10а), мож-
но найти коэффициенты aik и тем самым определить 
спектральную излучательную способность поверх-
ности нагретого тела  i   в данном диапазоне длин 

волн 1 – n. 





      (8) На рис. 7,а и б представлены полученные значения 
температуры для трех моделей. На рис. 8 показаны 
зависимости  t  и  T  для случая   const.i    
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Рис. 6. Линеаризованные спектры с рис. 5,в и г 
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Рис. 7. Яркостные температуры и температуры, полученные для трех моделей излучательной способности 
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Рис. 8. Зависимости излучательной способности от времени и температуры, 

полученные для модели излучательной способности   consti    

 
Проведенный авторами анализ различных рас-

четных моделей (подробно методология анализа опи-
сана в [9]) показал, что при достигнутой нами точно-
сти измерения яркостных температур в используе-
мом диапазоне длин волн (λ = 0,5 – 1,1 мкм) очень 
часто достаточным приближением для излучатель-
ной способности является приближение   const,i    

как самое устойчивое к различным погрешностям оп-
ределения температуры. Увеличение сложности вы-
бранной модели, как правило, приводит к расшире-
нию получаемого температурного диапазона за счет 
ухудшения обостренности минимума дисперсии  
(см. рис. 9,а), вычисляемой при аппроксимации    , 

что происходит из-за наличия экспериментального 
шума Rэ, величину которого можно оценить при рас-
чете дисперсии при сложной аппроксимирующей 
модели, где ошибка модели Rм становится не суще-
ственной (см. рис. 9,б). 

Цветовая температура вычисляется для любых 
двух выбранных длин волн (узких участков спектра) 
из соотношения [9] 
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Хотя получаемые значения могут заметно отли-
чаться для разных выбранных длин волн, так как силь-
но зависят от экспериментальных ошибок и от i k  , 

тем не менее, для большого числа пар средняя цветовая 
температура имеет тенденцию приближаться к впол-
не определенному значению (см. рис. 10,а и б). 

Ко всему прочему, вид кривой  характеризует 
степень серости исследуемого тела (см. рис. 10,б) 
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Рис. 9. Зависимость дисперсии, вычисляемой при аппроксимации  ,   от температуры 
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Рис. 10. Среднецветовая температура, полученная по пирометру (а) и спектрометру (б) 

 
 
Суммируя, можно сказать, что спектральная тем-

пература, определенная на основе эксперименталь-
но измеренного распределения интенсивности в ши-
роком спектральном диапазоне, наряду с темпера-
турами традиционной пирометрии (яркостной, цве-
товой), может служить объективной мерой термо-
динамической температуры при лазерном облуче-
нии мишени. А сравнивая различные условные 
температуры между собой, можно выбрать наибо-
лее близкую к истинной температуре. 

Отметим также, что программы обработки из раз-
работанного пакета ПО вычисляют рассмотренные 
условные температуры для каждой эксперименталь-
но полученной зависимости в каждом опыте. Это по-
зволяет выбрать для каждого конкретного случая наи-
более подходящий вариант. 
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Заключение 
 

Разработана комплексная методика измерения 
температуры образцов, облучаемых мощным лазер-
ным излучением, когда пирометрические измерения 
проводятся с одновременной регистрацией спектра теп-
лового излучения. Такой подход позволяет выбирать 
участки спектра, которые наиболее близки к план-
ковским, что позволяет определять на этих участках 
как спектральную, так и цветовую температуру. Кроме 
того, знание спектра позволяет целенаправленно вы-
бирать рабочие линии пирометра там, где отсутству-
ют полосы сильного излучения углеродных кластеров 
и не наблюдается роста спектральной интенсивности 
по сравнению с планковским спектром. Разработан пакет 
программного обеспечения, позволяющего проводить 
анализ спектра теплового излучения, а также вычислять 
различные условные температуры и подбират

ю для конкретных условий эксперимента. 
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Пирометрическая методика прошла аттеста-
цию с использованием оптического микропирометра 
FMP-1001, сертифицированного ВНИИОФИ [6], и эта-
лонного источника света (вольфрамовой ленточной 
лампы СИ8-200) путем сравнения измерений темпе-
ратуры лампы по микропирометру и настоящ
тоди

в сп

диационного пирометра для полноты компле
подхода и расширения функциональности методи

енко М. И., Запрягаева Л. А., Свешнико

и др. Многоканальная спектрально-пирометрическ
методика определения яркостной температур

ей ме-

5. Макейкин Е. Н., Адаменков А. А., Адамен-
ков Ю. А. и др. Взаимодействие излучения ХКИЛ 
с углеродными материалами // Там же. 

ке. Наибольшее отклонение составило 7,2 %, 
а в 90 % измерений оно не превышало 5 %. 

По итогам аттестации, метрологической службой 
РФЯЦ-ВНИИЭФ на разработанную методику было вы-
дано свидетельство об аттестации, а она сама внесена 

6.

ециальный раздел Федерального реестра методик 
выполнения измерений Госкорпорации «Росатом» РФ. 

В дальнейшем предполагается ввести в состав пи-
рометрического блока дополнительные каналы для рас-
ширения спектрального диапазона, а также канал ра-

ксного 

8. Свет Д. Я. Оптические методы измерения ис-
тинных температур. М.: Наука, 1982. С. 259. 

ки. 9. Плотниченко В. Г., Пырков Ю. Н., Свет Д. Я. 
Бесконтактное измерение истинной температуры 
и спектральной излучательной способности веществ 
в конденсированной фазе // ТВТ. 1999. Т. 37, № 3. 
С. 469–474. 
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Введение 

 
Создание высокоэффективных химических кисло-

родно-йодных лазеров (ХКИЛ) открыло новые перспек-
тивы научного и промышленного применения такого 
типа лазеров [1]. Сравнительно короткая длина вол-
ны (1,315 мкм) и высокая мощность излучения (бо-
лее 50 кВт) ХКИЛ дают возможность проводить испы-
тания и обработку различных материалов в условиях, 
которые невозможно получить с помощью других ти-
пов лазеров. Поэтому процесс взаимодействия лазерно-
го излучения (ЛИ) ХКИЛ с материалами представляет 
большой научный и прикладной интерес, что стиму-
лирует исследователей к изучению особенностей воз-
действия такого излучения на различные материалы 
и созданию адекватных моделей взаимодействия. 

Целью данной работы являлось исследование 
процесса взаимодействия излучения ХКИЛ с графи-
том на лазерных установках «КИЛ-10» и «Синглет». 

В ходе выполнения работы был создан стенд 
для исследования взаимодействия ЛИ с материалами, 
включающий набор измерительных методик и изме-
рительный комплекс с пакетом программного обес-
печения, проведены экспериментальные исследова-

ния воздействия ЛИ ХКИЛ на графит, проведен ана-
лиз полученных данных, разработана численная мо-
дель взаимодействия и составлен баланс энергии. 

Анализ экспериментов по воздействию ЛИ на уг-
леродные материалы на лазерных установках «КИЛ-10» 
и «Синглет» позволяет качественно представить общую 
картину лазерного воздействия на образец. По принятой 
в [2] классификации воздействие излучения секундной 
длительности и плотностью мощности до несколь-
ких кВт/см2 принадлежит к тепловому механизму 
взаимодействия ЛИ с преградой. Излучение частично 
отражается от поверхности мишени, частично погло-
щается в слое материала, и за счет теплопроводности 
образец нагревается. Поверхность материала переиз-
лучает часть поглощенной энергии в сплошном спек-
тре. При достижении поверхностью образца темпе-
ратуры, при которой начинается разрушение материала 
образца в результате химических реакций и/или фа-
зовых переходов, начинается истечение продуктов 
разрушения в окружающую среду. Образуется эро-
зионный факел над поверхностью мишени. Излуче-
ние, падающее на образец, ослабляется в факеле за счет 
поглощения и рассеяния и, в свою очередь, может 
разогревать факел (см. рис. 1,a). 

 
 

 
                                         а                                                                                                       б 
 

Рис 1. Процесс взаимодействия ЛИ ХКИЛ с графитом: а – схема процесса; б – фото факела 
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Балансовое уравнение квазистационарного про-
цесса термохимического разрушения образца под воз-
действием лазерного излучения имеет вид [2] 
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ей среды. 

 

где L, c и  – толщина, теплоемкость и плотность об-
разца; Wp – плотность мощности падающего лазер-
ного излучения; К – коэффициент пропускания излу-
чения продуктами разрушения образца; ε – коэффи-
циент черноты; R – коэффициент отражения лазер-
ного излучения исследуемого материала; Ts – темпе-
ратура мишени в фокальном пятне лазерного излу-
чения;  – коэффициент теплопроводности;  – ко-
эффициент конвективного охлаждения; Т0 – темпе-
ратура окружающ

Из уравнения видно, что для изучения харак-
тера воздействия ЛИ на образец и разработки модели 
взаимодействия лазерного излучения ХКИЛ с мате-
риалами необходимо проводить комплексные изме-
рения различных параметров [3], т. е. одновременно 
определять оптико-физические характеристики веще-
ства и на протяжении всего процесса воздействия кон-
тролировать следующие физические величины: 

– мощность ЛИ; 
– температуру лицевой поверхности образца; 
– температуру тыльной поверхности образца; 
– индикатрису рассеяния ЛИ на образце; 

        – коэффициент экстинкции факела; 
– интегральную энергию, излученную образцом 

при воздействии ЛИ. 
 
 

Стенд взаимодействия 
и измерительный комплекс 

 

На рис. 2 показана структурная схема исследо-
вательского стенда. 

Лазерное излучение установок ХКИЛ «КИЛ-10» 
и «Синглет», на которых проводились эксперименталь-
ные исследования, имеет рабочую длину волны ЛИ 
 = 1,315 мкм, время работы до tЛИ ~ 10 с. Мощность 
установки «Синглет» может достигать 5 кВт и бо-
лее [4], а «КИЛ-10» – 50 кВт и более [1]. 

Энергия лазерного излучения измерялась кало-
риметром типа ТПИ-2А и измерителем энергии типа 
L1500W-LP-CAL. Форма импульса излучения и его 
длительность – фотоприемником типа G8370-02 [1]. 

Измерение яркостных температур фронтальной 
поверхности образцов осуществлялось с помощью ат-
тестованной многоканальной пирометрической мето-
дики МИВТ-1 на базе фотометрического блока раз-
работки ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

Для определения температуры и выбора необхо-
димых для пирометрии участков спектра переизлу-
чения исследуемого материала, наиболее близкого 
к излучению Планка [5, 6], в опытах регистрировал-
ся спектр теплового излучения образца и факела про-
дуктов разрушения материала двумя спектрометра-
ми типа HR2000 в диапазоне длин волн 250–1100 нм. 
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Рис. 2. Структурная схема исследовательского стенда: 1 – кислород-йодный лазер ( = 1,315 мкм); 2 – измеритель мощности 
L1500W-LP-CAL; 3 – фокусирующая линза; 4 – делительная пластина; 5 – образец; 6 – факел; 7 – калометр ТПИ-2А; 
8 – фотоприемник G8370-02; 9 – коллиматор; 10 – фотометрический блок; 11 – измерительная полусфера; 12 – позиции 
крепления фотодиодов; 13 – позиции крепления термопар; 14 – термодатчики (ИЛФИ); 15 – лазер (  1,3 мкм); 16 – 
фотодиод с фильтром на   1,3 мкм; 17 – пирометр FMP-1001; 18 – видеокамера; 19 – усилители системы сбора данных; 
20 – осциллограф Tektronix 3012; 21 – многоканальная система сбора данных (АЦП + усилитель + ПО); 21 – ПК (промышленный, 
портативный или персональный ЭВМ + ПО); 22 – спектрометр HR2000; 23 – система предварительного нагрева;  – 

электрические линии;  – цифровой сигнал;  – оптоволоконные линии;  – излучение ХКИЛ  = 1,315 мкм 
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Измерение температуры тыльной поверхности 
образцов за пятном облучения и вне его осуществля-
лось с помощью аттестованной методики измерений 
температуры нагретого твердого тела МИТТ-1. В за-
висимости от уровня измеряемой температуры исполь-
зовались вольфрам-вольфрамрениевые, хромель-копе-
левые и хромель-алюмелевые термопары. Как прави-
ло, температура тыльной поверхности образца изме-
рялась с помощью 1–8 термопар, равномерно распре-
деленных по его поверхности. 

Для измерения отраженного и рассеянного ра-
бочего излучения, а также полного излучения образ-
ца и факела при лазерном воздействии использо-
вался метод измерительной полусферы, разрабо-
танной в ИЛФИ «РФЯЦ-ВНИИЭФ», с применением:  

– фотодиодов типа ФД-10Г для измерения мощ-
ности отраженного и рассеянного излучения на ра-
бочей длине волны (1,315 мкм). Измерения проводи-
лись по аттестованной методике измерения индикат-
рисы рассеяния МИИР-1; 

– термодатчиков разработки ИЛФИ «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» для измерения интегрального по спектру 
распределения мощности излучения образца и факе-
ла продуктов разрушения (см. рис. 3,в). Температура 
нагрева термодатчиков измерялась термопарами с по-
мощью термопарной методики МИТТ-1. 

Видеосъемка процесса воздействия лазерного из-
лучения, образования факела и разрушения образца 
проводилась с помощью цифровых видеокамер. 

Регистрация сигналов с датчиков в эксперимен-
тах осуществлялась с помощью специально разрабо-
танного на современной элементной базе измеритель-
ного комплекса ИВК-13. Измерительный комплекс 
состоит из систем, предназначенных для регистра-
ции сигналов от приемников различного типа, объе-
диненных общей системой синхронизации. Это по-

зволяет получать записи с привязкой к единому син-
хроимпульсу, выдаваемому управляющим комплек-
сом установок «КИЛ-10» или «Синглет». В качестве 
регистратора данных использовались подключенные 
к персональным компьютерам платы аналого-циф-
ровых преобразователей типа ЛА-1.5 и соответст-
вующее программное обеспечение. Общее управле-
ние измерительной системой, а также последующая 
обработка полученных данных осуществлялись спе-
циально разработанным авторами пакетом программ-
ного обеспечения (ПО). В состав разработанного ПО 
входят: программы-регистраторы, предназначенные 
для управления измерительными системами; програм-
мы, предназначенные для работы измерительных сис-
тем в режиме проведения калибровок и градуировок 
зависимостей; программы комплексной обработки экс-
периментальных данных и анализа полученных ре-
зультатов и программы для численного моделирова-
ния отдельных аспектов исследуемых процессов. 

 
 

Результаты экспериментов, 
численного расчета и их обсуждение 

 
С помощью разработанного стенда в эксперимен-

тах на лазерных установках «Синглет» и «КИЛ-10» 
были проведены измерения параметров взаимодей-
ствия ЛИ ХКИЛ с конструкционным графитом плот-
ностью 1,7 г/см3 при различных уровнях плотности 
мощности (0,5–5 кВт/см2) облучения. В эксперимен-
тах графитовый образец находился в атмосферном 
воздухе при комнатной температуре. На рис. 3 пред-
ставлены экспериментальные зависимости, полученные 
в опытах. На рис. 4 представлены фотографии образ-
цов после воздействия на них ЛИ ХКИЛ. 
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Рис. 3. а – зависимость мощности ЛИ от времени; б – яркостные температуры лицевой поверхности образца по МИВТ-1; 
в – отраженная удельная мощность ЛИ; г – температура тыльной поверхности образца по МИТТ-1; д – спектр теплового 

излучения образца. Окончание рисунка на с. 257 
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Рис. 3. Окончание 
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Рис. 4. Фотографии образцов после воздействия ЛИ ХКИЛ 
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Алгоритм комплексной обработки эксперимен-
тальных данных и получения количественных оце-
нок физических величин, характеризующих процес-
сы взаимодействия, проиллюстрирован с помощью 
блок-схемы на рис. 5. 

Измерения, проведенные по методике определе-
ния индикатрисы рассеяния, показывают, что сред-
ний коэффициент отражения и рассеяния за время 
действия ЛИ равен R  25–30 %. Таким образом, 
энергия, дошедшая до образца, составляет 70–75 % 
от полной энергии ЛИ. 

Полученные в экспериментах зависимости ярко-
стных температур от времени (см. рис. 3,б) позволя-
ют определить излучательную способность ε и истин-
ную температуру поверхности нагретого образца 
по расчетному методу, изложенному в [7, 8] и адап-
тированному авторами к конкретным условиям про-
ведения испытаний материалов при облучении ЛИ. 

На рис. 6 представлены оценки истинной темпе-
ратуры и зависимости излучательной способности 
от времени и температуры для одного из опытов. 

 

 
 

Рис. 5. Алгоритм комплексной обработки экспериментальных данных 
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Рис. 6. а – истинная температура, вычисленная по фотометрическому блоку (1), по спектрометру (2); б – сравнение лицевой 
и тыльной температуры образца (Ттыл 1 – тыльная температура в центре пятна облучения, Ттыл 2 – тыльная температу-
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ра на границе пятна); в – баланс энергии от времени; г – баланс энергии на момент окончания ЛИ. Окончание рисунка на с. 
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т яет  
распределение температуры по объему и поверхно-

о 
в процессе воздействия ЛИ на образец. 

Расчеты истинной температуры, полученные с ис-
пользованием различных моделей излучательной спо-
собности, показали, что температура лицевой поверх-
ности образца при плотности мощности ЛИ 1–2 кВт/см2

достигает максимума (3200 К) в конце лазерного им-
пульса (см. рис. 3,а). 

Сравнение температуры лицевой и тыльной по-
верхности образца (см. рис. 6,б), а также вычисление 
оптико- и теплофизических параметров мишени по по-
лученным экспериментальным данным позволяют оце-
нить энергию лазерного излучения, поглощенную ми-
шенью 75 %, лучистые потери в сплошном спектре
теплового излучения пятна воздействия 20 % энер-
гии ЛИ и энергию, идущую на нагрев мишени 45 %. 

Из полученного баланса энергии можно прибли-
женно оценить энергию, которая поглотилась при раз-
рушении графитовой мишени в результате фазовых пе-
реходов, плавления и сублимации, эта энергия рав-
на 5 % от полной энергии ЛИ. Баланс энергии, 
оцененный по экспериментальным данным и состав-
ленный на момент окончания импульса, представлен 
на рис. 6,в и г. Полученные данные использовались 
при решении уравнения теплопроводности. 

Расчетное моделирование нагрева лазерным из-
лучением образцов материала выполнялось методом 
численного решения нестационарного двумерного 
уравнения теплопроводности, изложенного в [9, 10]. 
Этот метод был специально адаптирован авторами 
для решения задач лазерного нагрева непрозрачных 
твердых тел с учетом основных физических процес-
сов, сопровождающих лазерное воздействие на мате-
риалы. Разрабо анная программа позвол  получать

сти образца, нагреваемого ЛИ, рассчитывать потоки 
излучения в сплошном спектре с поверхности образ-
ца, учитывать энергию, потраченную на унос массы 
образца и ослабление лазерного излучения продук-
тами разрушения образца, находить общий баланс 
энергии при лазерном воздействии на образец. 

На рис. 7 представлены результаты численного 
моделирования одного из опытов. 

В результате численных расчетов получены вре-
менные зависимости температуры фронтальной и тыль-
ной поверхности образца (рис. 7,а), поток излучения 
в сплошном спектре с фронтальной, боковой и тыль-
ной поверхностей образца, общий баланс энергии 
при лазерном воздействии на образец (рис.7,б и в). 

Отметим удовлетворительное согласие с точно-
стью не хуже 15 % расчетных значений температуры 
лицевой поверхности образца с пирометрическими из-
мерениями и расчетной температуры на тыльной сто-
роне образца с измерениями при помощи термопар 
(см. рис. 7,а). В целом, общий баланс энергии, опре-
деленный расчетным методом, согласуется с резуль-
татами, полученными по экспериментальным данным. 

Анализ полученных данных показал, что отсут-
ствие информации о точных значениях теплофизиче-
ских и оптических характеристик используемого 
типа графита, а также зависимостей этих характери-
стик от температуры является серьезным препятст-
вием для более корректного численного моделиро-
вания лазерного воздействия. Поэтому в дальнейшем 
предполагается разработать способ определения тем-
пературных зависимостей этих параметров из экспе-
риментальных данных, получаемых непосредственн
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Рис. 7. а – зависимости температуры лицевой и тыльной поверхности образца от времени в процессе нагрева 
(Ттыл1 – тыльная температура в центре пятна облучения, Ттыл2 – тыльная температура на границе пятна); 

б – расчетный баланс энергии от времени; в – расчетный баланс энергии на момент окончания ЛИ 
 
 

Заключение 
 
1. Разработан испытательный стенд для иссле-

дования процессов взаимодействия ЛИ ХКИЛ с раз-
личными материалами с комплектом измеритель-
ных методик, с регистрирующим комплексом и па-
кетом управляющего и обрабатывающего программ-
ного обеспечения. 

2. Проведены исследования взаимодействия ЛИ 
установок «КИЛ-10» и «Синглет» с конструкцион-
ным графитом. 

3. Проведен комплексный анализ полученных 
экспериментальных данных и определен общий ба-
ланс энергии. 

4. Разработана модель и проведено численное 
моделирование взаимодействия ЛИ с графитовым 
образцом. Показано согласие между расчетными 
и экспериментальными данными. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛА РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛА КРИВОЙ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ВЫСВЕЧИВАНИЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ПУЛЬТА ИКС-А 

 
Б. П. Миронычев, В. М. Мартынов, Д. П. Спирин, В. В. Турутин 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
В настоящее время в Институте ядерной и ра-

диационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ введен в опыт-
ную эксплуатацию сильноточный ускоритель элек-
тронов «Гамма-1». Измерение его выходной дозы 
тормозного излучения осуществляется методом ин-
дивидуального контроля стекол (ИКС). Метод ИКС – 
это радиотермолюминесцентный метод, основанный 
на использовании алюмофосфатных стекол. При воз-
действии ионизирующего излучения на алюмофос-
фатные стеклянные детекторы ими поглощается и на 
длительное время аккумулируется энергия в виде 
запасенной светосуммы. В дальнейшем, при нагре-
вании облученных детекторов до определенной тем-
пературы светосумма высвечивается и по измерению 
интенсивности высвечивания определяют соответст-
вующую величину дозы, облучившей детекторы. 

Одним из основных средств измерения запасен-
ной светосуммы облученных стеклянных детекто-
ров ИС-7 является дозиметрический пульт ИКС-А. 
Он обладает необходимыми возможностями измере-
ния поглощенных доз благодаря большой чувстви-
тельности и широкому диапазону измерений по до-
зе. Это относительно простой с точки зрения схемо-
техники и эксплуатации прибор. 

На рис. 1 изображена структурная схема канала 
регистрации и обработки сигнала кривой темпера-
турного высвечивания прибора ИКС-А. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема канала регистрации и обработки 
сигнала кривой температурного высвечивания ИКС-А 

 
ФЭУ – отечественный фотоэлектронный умно-

житель типа ФЭУ-35 – регистрирует радиотермолю-
минесценцию (РТЛ) нагреваемого детектора ИС-7, 
преобразуя излучение в электрический ток, который 
поступает на вход интегратора. Для поддержания по-
стоянного коэффициента преобразования ФЭУ запи-
тан от стабилизированного высоковольтного источника 
питания. Постоянство анодной чувствительности про-

веряется встроенным контрольным источником света 
со спектром, близким к спектру РТЛ стекла. Для на-
стройки чувствительности источник приводят в по-
ложение, при котором он освещает фотокатод ФЭУ. 
Регулируя напряжения питания ФЭУ, устанавливают 
коэффициент усиления, при котором показания ин-
дикатора соответствуют значению калибровки, ука-
занному в паспорте прибора. 

Интегратор осуществляет суммирование мгновен-
ных значений тока за время его измерения. Элемен-
том интегрирования служит конденсатор, включен-
ный в цепь сетки электронной лампы 6Н3П, работаю-
щей в режиме катодного повторителя. Лампа работает 
в режиме пониженного напряжения накала (5,4–5,7 В), 
что позволяет избежать самовозбуждения каскада 
и уменьшить сеточные токи. Интегратор имеет три 
поддиапазона кратностью 1 : 10 : 100. 

Реле времени в ИКС-А состоит из двух электро-
магнитных реле и лампового одновибратора. Оно уста-
навливает интервал времени работы интегратора, раз-
ряжая его конденсатор и подключая интегратор к фото-
электронному преобразователю спустя 2 с от начала 
запуска. Затем, по истечении следующего определен-
ного промежутка времени, реле отключает ФЭУ от ин-
тегратора. Диаграмма зависимости интенсивности вы-
свечивания РТЛ от времени нагревания детектора 
называется кривой температурного (термического) 
высвечивания (КТВ). Осциллограмма КТВ прибо-
ра ИКС-А, представленная в виде кривой анодного то-
ка ФЭУ, пропорционального световому потоку люми-
несценции облученного детектора, приведена на рис. 2. 

ИндикаторИнтегратор ФЭУ 

 

 

Реле 
времени Компенсатор 

 
Рис. 2. Осциллограмма КТВ ИКС-А 
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Исключив из процесса измерения тока начальную 
нестабильную часть КТВ и высокотемпературное зату-
хание, удается повысить скорость и точность изме-
рений, снижая влияние спада показаний и фонового 
тока. Нестабильность начального участка КТВ связа-
на с наличием низкотемпературной (при t < 200 С) 
люминесценции детекторов, интенсивность которой 
не характеризует величину измеряемой поглощенной 
дозы и сильно уменьшается со временем, прошед-
шим между облучением детектора и измерением РТЛ. 
Начальный и конечный участки КТВ не учитываются 
потому, что уровень полезного сигнала на них соизме-
рим с уровнем фонового тока. Фоновый ток склады-
вается из сеточного тока лампы интегратора, темно-
вого тока ФЭУ, токов утечки монтажа, тепловых 
и дробовых флуктуаций. Фоновый ток резко возрас-
тает в высокотемпературной части КТВ за счет фо-
тотока теплового свечения нагревателя, нагретого 
детектора и сгорания веществ, случайно занесенных 
на нагреватель и детектор. 

Компенсатор снижает влияние фонового тока 
на результат измерения. Перед каждым измерени-
ем фоновый ток запоминается RC-цепью с большой 
постоянной времени и вычитается в процессе из-
мерения. Качество схемы компенсации определя-
ется коэффициентом усиления катодного повтори-
теля и, в наилучшем случае, можно уменьшить роль 
фонового тока в сто раз. Возможности компенса-
тора ограничены флуктуациями темнового тока ФЭУ 
и разрывом во времени между моментом запомина-
ния компенсирующего тока и окончанием измере-
ния. Схема не может компенсировать уменьшение 
теплового свечения нагревателя из-за его охлажде-
ния при попадании детектора и свечения от сгорания 
грязи, попавшей на детектор. Также, на результате 
измерения сказывается то, что детектор частично 
экранирует свечение нагревателя. 

Индикатор в ИКС-А представляет собой стрелоч-
ный микроамперметр, включенный в диагональ ба-
лансного моста. Линейная шкала стрелочного изме-
рительного прибора имеет дополнительную неоди-
наковую относительную погрешность по шкале, по-
этому приходится мириться с большой дополнитель-
ной погрешностью начальной части шкалы. 

Электрическая схема и конструкция пульта 
ИКС-А были разработаны в конце 60-х годов и к на-
стоящему времени морально и физически устарели. 
Из-за отсутствия устаревших радиодеталей прибор 
практически неремонтопригоден. Несмотря на боль-
ший, по сравнению с полупроводниками, темпера-
турный и радиационный диапазон условий эксплуа-
тации, применение электровакуумных ламп снижает 
надежность и стабильность измерений. Использование 
режима пониженного накала продлевает срок службы 
ламп, но в процессе эксплуатации они меняют свои 
параметры – их катоды теряют эмиссионную спо-
собность. Лампы требуют предварительного прогре-
ва, дополнительных затрат мощности на накал, вы-
сокого напряжения питания. Прибору необходима час-
тая настройка или применение дополнительных схемо-
технических решений для компенсации недостатков. 

Для повышения точности измерений канал ре-
гистрации и обработки сигнала кривой термовысве-
чивания был модернизирован. 

В настоящий момент известны два основных 
способа измерения РТЛ стекол – пиковый и инте-
гральный. По первому методу измерение КТВ про-
водится в момент времени, соответствующий макси-
мальной интенсивности РТЛ. В этот момент уровень 
полезного сигнала значительно превышает уровень 
фоновых помех и улучшается характеристика сиг-
нал/шум. Это выгодно при измерении малых доз, но 
требует очень высокой стабильности скорости и рав-
номерности прогрева детектора, влияющих на ам-
плитуду КТВ и сохранение положения максимума во 
времени. В приборе ИКС-А применен второй – инте-
гральный способ измерения. По нему сигнал измеря-
ется в течение длительного времени термолюминес-
ценции и регистрируется площадь, ограниченная КТВ 
и осью времени. Эта площадь пропорциональна ко-
личеству энергии, запасенной детектором в процессе 
облучения, и поэтому интегральный метод обладает 
меньшей погрешностью. Однако использование это-
го метода связано с практической невозможностью 
отделения полезного сигнала от помех на всем про-
тяжении процесса измерения КТВ. Поскольку уро-
вень помех и величину темнового тока можно суще-
ственно снизить путем охлаждения катода ФЭУ, то, 
усовершенствовав схему и элементную базу прибо-
ра, удается повысить качество дозиметрии. 

Электронная схема канала регистрации и обра-
ботки сигнала кривой температурного высвечивания 
обеспечивает регистрацию РТЛ детектора и измере-
ние анодного тока ФЭУ. В качестве метода обработки 
сигнала КТВ был выбран способ частотно-импульсной 
модуляции. Он заключается в преобразовании анод-
ного тока ФЭУ в последовательность импульсов, 
частота следования которых пропорциональна вели-
чине измеряемого тока. Принцип работы модернизи-
рованной схемы показан на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма КТВ и преобразование тока 
в частоту модернизированным каналом регистрации 

и обработки КТВ 
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Полученное количество импульсов, пропорцио-
нальное интегралу от входного тока, индицируется 
на цифровом табло в единицах количества импуль-
сов за время измерения. 
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Модернизированный канал обрабатывает КТВ 
интегральным методом, обладающим меньшей по-
грешностью измерения по сравнению с пиковым. 
Частотно-импульсный способ обработки сигнала ком-
пенсирует погрешность изменения формы КТВ и по-
ложения пика высвечивания относительно оси абс-
цисс, случайно возникающую из-за неравномерной 
скорости прогрева детектора. Реле времени исключа-
ет из измерения нестабильные участки КТВ и интер-
вал интегрирования составляет 8 с. 

В процессе измерения тока необходимо учиты-
вать величину фонового сигнала. Для этого, проведя 
измерение партии необлученных детекторов ИС-7, 
определяется среднее количество полученных им-
пульсов фонового счета, соответствующее фоновому 
сигналу. После каждого измерения РТЛ облученного 
детектора необходимо вычитать число импульсов фо-
нового счета из количества импульсов, высветившихся 
на индикаторе. Полученное таким образом количество 
импульсов, пропорциональное высвечиваемой детекто-
ром запасенной светосумме, является результатом из-
мерения. С помощью периодического контроля фоно-
вого счета определяется исправность прибора. Посто-
янство анодной чувствительности ФЭУ проверяется 
и настраивается перед каждым измерением с помощью 
встроенного контрольного источника света. Структур-
ная схема модернизированного канала регистрации 
и обработки сигнала КТВ представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема модернизированного канала 
регистрации и обработки сигнала КТВ 

 
Преобразователь ток-частота включает в себя 

буферный усилитель, согласующий высокое сопро-
тивление ФЭУ со схемой преобразователя напряже-

ние-частота. С преобразователя импульсы поступают 
на вход логического элемента И. 

Элемент И формирует «ворота», через которые 
осуществляется заполнение зоны оцифровки импуль-
сами переменной частоты и постоянной амплитуды. 

Реле времени устанавливает интервал работы 
счетчика, подключая его к преобразователю ток-час-
тота спустя 2 с после нажатия кнопки ПУСК. По исте-
чении 8 с работы реле отключает счетчик от преоб-
разователя посредством элемента И. Реле времени 
представляет собой одновибратор. 

Счетчик импульсов состоит из последовательно 
включенных двоично-десятичных счетчиков. С вы-
хода 10f  каждого предыдущего счетчика сигнал по-

ступает на последующий, и таким образом осуществ-
ляется подсчет единиц, десятков, сотен и т. д. импуль-
сов. Сбрасывание показаний счетчика осуществляется 
кнопкой ПУСК перед началом каждого измерения. 

Индикатор собран из семисегментных светоди-
одных индикаторов, отображающих результаты из-
мерений в цифровом виде. 

Замена устаревшей элементной базы на совре-
менную повышает надежность и ремонтопригодность 
прибора. Применение частотно-импульсного метода 
обработки КТВ позволяет исключить из схемы при-
бора стрелочный индикатор и некачественный ком-
пенсатор паразитного тока и таким образом снизить 
погрешность измерения дозы. Учитывая большую по-
требность в качественной дозиметрии, схема модерни-
зированного канала регистрации и обработки сигна-
ла КТВ может быть применена в составе измеритель-
ного пульта ИКС-А. В настоящее время модернизиро-
ванный канал находится на этапе действующего макета. 
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В настоящее время актуальна задача моделиро-

вания взаимодействия излучения с веществом (тяжелых 
заряженных частиц, протонов, нейтронов, электро-
нов, гамма-квантов). Одним из направлений, где тре-
буется подобное моделирование, является сопровож-
дение радиационных испытаний электронной компо-
нентной базы (ЭКБ). В данной работе рассматрива-
ется технология создания программы для моделиро-
вания взаимодействия ионизирующего излучения всех 
типов частиц с веществом. 

В программе предусмотрена возможность описа-
ния геометрии облучаемого объекта, геометрии источ-
ника, энергии первичных частиц (от 10 кэВ до 100 ГэВ) 
и типа частиц (гамма-кванты, электроны, протоны, 
тяжелые заряженные ионы).  

Следует отметить, что существуют программы 
VISUAL TRIADA (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ИЯРФ) 
[1] и ЭЛИЗА (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ИТМФ) [2]. 
Данные программы позволяют моделировать взаи-
модействие гамма-квантов и электронов с веществом 
для энергий первичных частиц до 100 МэВ, но от-
сутствует возможность моделирования тяжелых за-
ряженных частиц (ТЗЧ), что необходимо при изуче-
нии влияния космического излучения на ЭКБ. 

Обзор литературы показал, что в мировой прак-
тике одним из передовых инструментов для создания 
программ моделирования взаимодействия излучения 
с веществом является проект GEANT4. 

GEANT4 (англ. GEometry ANd Tracking – геомет-
рия и трекинг) – это набор библиотек для моделиро-
вания процессов прохождения элементарных частиц 
через вещество на основе метода Монте-Карло. 
GEANT4 распространяется под открытой лицензией 
GEANT4 Software License. Разработка GEANT4 на-
чалась в 1994 году с переписывания GEANT3.2.1 
на C++. C начала 2000-х годов проект превратился 
в международную коллаборацию, а GEANT4 стал 
де-факто стандартным пакетом, который применяет-
ся в физике высоких энергий. Помимо физики высо-
ких энергий, он нашел чрезвычайно широкое приме-
нение и в иных областях. В частности, программный 
пакет GEANT4 используется для моделирования фи-
зических процессов в астрофизике и физике косми-
ческих полетов для расчета влияния излучения ра-
диационных поясов на космические телескопы, доз 
облучения астронавтов, находящихся внутри косми-
ческих кораблей, а также доз облучения и радиаци-

онного старения электронных схем самих кораблей. 
А совсем недавно список областей приложения паке-
та пополнила еще и медицина [3]. 

Основными преимуществами GEANT4 являются 
инструменты для гибкого описания геометрии, нали-
чие нескольких драйверов для визуализации и мно-
жество физических моделей взаимодействия частиц 
с веществом [4]: 

 электромагнитные процессы; 
 адронные процессы; 
 фотон-адронные и лептон-адронные процессы; 
 процессы с участием оптических фотонов; 
 моделирование распадов; 
 параметризация ливней; 
 методики использования статистических весов. 
Параллельно GEANT4 развиваются еще несколь-

ко проектов: CLHEP и ROOT. 
CLHEP (Computing Library for High Energy Phy-

sics) – это математические библиотеки, которые со-
держат 3-векторы и 4-векторы, действия с матрица-
ми, геометрические объекты и преобразования, гене-
раторы случайных чисел, систему единиц и основ-
ные физические константы. 

ROOT – пакет объектно-ориентированных про-
грамм и библиотек, разработанных в Европейском цен-
тре ядерных исследований для использования в каче-
стве платформы обработки экспериментальных дан-
ных физики высоких энергий, который содержит спе-
цифичные для этой области продукты. CLHEP и ROOT 
активно используются в проекте GEANT4. 

Следует отметить, что проект GEANT4 стреми-
тельно развивается. Используя данные библиотеки, 
можно решать многие типовые задачи, с которыми 
приходится сталкиваться в ИЯРФ (например, в CERN 
с помощью библиотек GEANT4 моделируются мно-
гие узлы большого адронного коллайдера). Поэтому 
разработка программ моделирования на основе биб-
лиотек GEANT4 является перспективным способом 
моделирования. 

Нами было принято решение использовать библио-
теки GEANT4 для решения типовых задач моделирова-
ния при проведении испытаний ЭКБ (в основном моде-
лирования ТЗЧ при прохождении через микросхемы). 

GEANT4 создан на основе объектно-ориентиро-
ванной технологии (ООТ). Суть технологии заключа-
ется в разделении программы на логические части, 
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что позволяет существенно упростить разработку 
и поддержку больших программ, таких как GEANT4. 
В качестве базового элемента в ООТ используется 
понятие класса. Наборы классов образуют категории. 
Для GEANT4 диаграмма категорий классов пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма категорий классов 

 
Для написания программ было создано рабочее 

место, оснащенное следующим программным обес-
печением: операционная система Ubuntu 10.04 (ли-
цензия GPL-совместимая), интегрированная среда раз-
работки Eclipse (свободная лицензия ESL), компиля-
тор GCC (свободная лицензия GPLv3), GEANT4 (сво-
бодная лицензия GSL). 

Работа состояла из следующих этапов: 
 изучение объектной модели и библиотек GEANT4 

и их возможностей; 
 написание тестовых программ; 
 сравнение результатов расчетов с литератур-

ными данными, а также программами расчета, кото-
рые применяются во ВНИИЭФ. 

На первом этапе при использовании библио-
тек GEANT4 наиболее сложным является изучение 
объектной модели. 

Каждый прямоугольник на рис. 1 представляет 
набор классов, описывающих соответствующую ка-
тегорию, прямыми обозначены связи категорий. 

Основные понятия GEANT4: 
Run (сеанс) – период набора статистики, в кото-

ром не меняются условия проведения эксперимента 
(параметры пучка, конфигурация и параметры детек-
тора, материал мишени и т. п.). 

Event (событие) – единичное независимое изме-
рение физического явления детектором. 

 

Track (трек) – описывает полное продвижение 
частицы в веществе. 

Geant4 

Step (шаг) – описывает минимальное продвиже-
ние частицы через вещество с учетом различных фи-
зических процессов, является составляющей едини-
цей трека. 

Digits + Hit (срабатывание) – описывает единич-
ное взаимодействие частицы с веществом в детекти-
рующем объеме. 

Visualization (визуализация) – различные драй-
веры для визуализации результатов счета. 

Interfaces (интерфейсы) – предоставляют возмож-
ность интерактивного взаимодействия с программой. 

Geometry (геометрия) – представляет классы 
для описания геометрии задачи. 

Materials (материалы) – представляет классы 
для задания химического состава геометрии. 

Processes (процессы) – содержит набор физиче-
ских моделей. 

Написание простой программы на основе биб-
лиотек GEANT4, как правило, сводится к созданию 
экземпляров классов, с заданными свойствами, и со-
стоит из следующих этапов: 

 описание геометрии задачи; 
 задание физических моделей расчета; 
 задание источника первичного излучения; 
 описание параметров, которые необходимо рас-

считать. 
Первое, что необходимо сделать при описании 

геометрии, – это задать материалы для каждой облас-
ти геометрии. Существует несколько способов задания 
материалов: по химической формуле, через массовые 
доли компонент, значение из библиотеки GEANT4 
и через смесь материалов. 

Задав материалы, можно переходить к описа-
нию геометрии. В GEANT4 геометрия задачи со-
стоит из множества объемов, описание каждого со-
стоит из трех этапов: описание формы, логического 
объема и физического объема. 

На этапе описания объема задается информация 
только о его форме и размерах. База форм GEANT4 
достаточно разнообразна и содержит формы различ-
ных типов – параллелепипед, цилиндр, конус, трапе-
цоид, сфера, шар, тор, гиперболическая поверхность, 
перекрученный параллелепипед, специальные формы, 
формы, определяемые поверхностью, и булевы формы. 
Для тестовой задачи использовался параллелепипед. 

После задания формы на ее основе создается ло-
гический объем, который, кроме геометрических па-
раметров, содержит описание материала, заполняюще-
го объем, электромагнитные поля, свойства визуализа-
ции объема и описание детектирующей способности. 
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Физический объем строится на основе логического 
и описывает положение объема в пространстве. Есть 
различные способы размещения объемов – от одиночно-
го позиционирования до параметризации. На размеще-
ние объемов накладываются несколько ограничений – 
все объемы должны быть вложены один в другой. Гео-
метрия задачи может содержать только один глобаль-
ный объем, в котором размещаются остальные объемы. 

После описания геометрии задачи задается набор 
физических моделей. В GEANT4 имеется большое ко-
личество встроенных физических моделей, которые 
можно использовать в своей программе. При отсут-
ствии подходящей модели существует возможность 
написать свою. Список процессов и соответствую-
щих классов, которые использовались для тестовых 
программ, представлен ниже. 

1. Гамма-кванты: фотоэффект (для описания ис-
пользуется класс G4PhotoElectricEffect), комптон-эф-
фект (G4ComptonScattering), рождение пар (G4Gam-
maConversion), рэлеевское рассеяние (G4Rayleigh-
Scattering). 

2. Электроны: многократное рассеяние G4eMul-
tipleScattering; ионизация и рождение дельта-электронов 
G4eIonisation; тормозное излучение G4eBremsstrahlung. 

3. Позитроны: многократное рассеяние G4eMulti-
pleScattering; ионизация и рождение дельта-электро-
нов G4eIonisation; тормозное излучение G4eBrems-
strahlung; аннигиляция позитрона G4eplusAnnihilation. 

4. Мюоны: многократное рассеяние G4MuMulti-
pleScattering; ионизация и рождение дельта-электро-
нов G4MuIonisation; тормозное излучение G4Mu-
Bremsstrahlung; рождение пар G4MuPairProduction. 

5. Протоны и пионы: многократное рассеяние 
G4hMultipleScattering; ионизация G4hIonisation; тор-
мозное излучение G4hBremsstrahlung; рождение пар 
G4hPairProduction. 

6. Ионы: многократное рассеяние G4hMultiple-
Scattering; ионизация G4ionIonisation. 

Следующий этап – задание источника излуче-
ния. В GEANT4 существует два типа источника пер-
вичных частиц: точечный и распределенный. Пара-
метры источников можно задать как при написании 
программы, так и в интерактивном режиме, что очень 
удобно при проведении однотипных расчетов. В ка-
честве первичных частиц могут быть электроны, про-
тоны, нейтроны, гамма-кванты и ионы с различными 
типами распределений энергий. 

Для тестовых задач использовались оба типа 
источников. В первом случае это был точечный 
источник с монохроматическим спектром частиц, 
во втором – распределенный источник формы кру-
га, также с монохроматическим спектром. Тип час-
тиц для различных задач варьировался: электроны, 
гамма-кванты и ионы железа. 

Одним из основных преимуществ GEANT4 яв-
ляется то, что программист имеет полный контроль 

над процессом моделирования. Это выражается в дос-
тупе к параметрам частицы на любом уровне от Step 
до Run. Таким образом, возможно реализовать расчет 
большого количества функционалов. Для ускорения 
разработки программ разработчики GEANT4 создали 
классы нескольких функционалов – энерговыделение, 
доза, флюенс, заряд и т. д. Для тестовых задач исполь-
зовался класс функционала «энерговыделение», который 
был переработан в соответствии с потребностями задачи. 

Вывод данных, как и расчеты, можно выполнять 
на любом из уровней от Step до Run. В результате 
можно создать формат вывода, удобный для анализа. 
В тестовых задачах расчетная информация может вы-
водиться как на стандартный вывод, так и в файл. 

В GEANT4 присутствуют средства визуализации 
(в терминологии GEANT4 они называются драйверами 
визуализации), которые можно выбрать в зависимости 
от задачи. В большинстве задач используется драйвер 
на основе библиотек FreeGlut (свободная лицензия 
X Consortium), Qt (лицензия GPLv3) и OpenInventor 
(свободная лицензия LGPL), так как он имеет поль-
зовательский интерфейс и возможность мгновенной 
визуализации без использования сторонних про-
грамм. Если мгновенная визуализация не нужна, то 
применяется драйвер HepRep, который создает файл 
для дальнейшей визуализации, например в програм-
ме HepRApp. Остальные драйверы используются ре-
же. Также в составе исходных кодов GEANT4 при-
сутствует шаблон для создания собственного драй-
вера визуализации, что является не маловажным 
при решении специфических задач. 

В GEANT4 возможно использовать два режима ра-
боты – интерактивный и потоковый. Интерактивный 
режим (рис. 2) удобен для отладки при написании про-
граммы, когда необходимо визуально увидеть задачу. 
Потоковый режим используется для большого количе-
ства расчетов, в нем отсутствует визуализация, что по-
зволяет существенно увеличить скорость вычислений. 

Пример работы программы в визуальном режи-
ме приведен на рис. 2. 

После компиляции и запуска программы в инте-
рактивном режиме появляется окно визуализации, ко-
торое разделено на две части: слева располагаются 
вкладка со списком команд, вкладка вывода инфор-
мации о процессе работы программы и вкладка исто-
рии выполненных команд, справа – окно визуализации. 

Для тестирования и освоения функциональных 
возможностей GEANT4 разработаны несколько тес-
товых программ: программа с простой геометрией, 
программа для расчета спектральной чувствительно-
сти детектора методики ИКС-А и программа для рас-
чета энерговыделений в слоях различных микросхем – 
ChipsTest (пример будет рассмотрен в одном из док-
ладов данного сборника). 

На рис. 3–5 представлены окна визуализации 
тестовой задачи ChipsTest. Прямые – это треки частиц. 
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Рис. 2. Интерфейс программы 
 

  
 

Рис. 3. Визуализация. Тип частиц источника: 
гамма-кванты с энергией 0,5 МэВ 

 
Рис. 4. Визуализация. Тип частиц источника: 

электроны с энергией 0,5 МэВ 
 

 
 

Рис. 5. Визуализация. Тип частиц источника: 
ионы железа с энергией 20 ГэВ 
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Рис. 6. Сравнение результатов расчетов:  – ТРИАДА (гамма);  – ChipsTest (гамма);  

 – ТРИАДА (электроны);  – ChipsTest (электроны) 
 

После разработки тестовой программы (ChipsTest), 
с иcпользованием библиотек GEANT4, целесообраз-
но оценить ее эффективность. Основными критерия-
ми при оценке эффективности моделирования переноса 
ионизирующего излучения с помощью программного 
обеспечения на базе библиотек GEANT4 являются: 

2. Разработаны тестовые программы на основе 
библиотек GEANT4. 

3. Проведено сравнение результатов моделиро-
вания с использованием библиотек GEANT4 с про-
граммой VISUAL TRIADA, результаты расчетов 
в пределах статистической погрешности не отлича-
ются. При этом программы на основе GEANT4 по-
зволяют проводить моделирование излучения прото-
нов и тяжелых ионов. 

1. Сравнение результатов расчета с результата-
ми по программе VISUAL TRIADA. 

2. Сравнение с литературными данными. 
Для сравнения результатов по программам 

«ChipsTest» (GEANT4) и VISUAL TRIADA были 
проведены тестовые расчеты, в которых облучаемый 
объект – многослойная сборка (рис. 5), тип источни-
ка – монохроматический пучок, частицы источника – 
гамма-кванты и электроны. 

В перспективе планируется реализовать импорт 
геометрии из САD-систем в формат геометрии GEANT4 
и освоить технологию создания многопоточных про-
грамм с использованием GEANT4. 

 
Результаты расчетов в пределах статистической 

погрешности сошлись и приведены на рис. 6.  
Литература В докладе ICRU № 73 [5] представлено детальное 

сравнение линейных поглощений энергии (ЛПЭ), по-
лученных экспериментальными и расчетными метода-
ми разными авторами (в т. ч. с помощью библиотек 
GEANT4). Для проверки правильности использования 
библиотек GEANT4 были проведены тестовые расче-
ты, результаты которых в пределах статистической 
погрешности совпали с результатами из доклада. 

 
1. Шмаров А. Е. Программа «VISUAL TRIADA» – 

инструмент численного моделирования совместного 
переноса гамма-квантов, электронов и позитронов 
в веществе методом Монте-Карло // VI Межотрасле-
вая конф. по радиационной стойкости, 14–20 октяб-
ря 2002 г., Саров. Детальное рассмотрение и результаты облучения 

тестовой сборки различными типами частиц представ-
лены в докладе данной конференции «Применение про-
граммного обеспечения на основе библиотек GEANT4 
для решения типовых задач при проведении испыта-
ний интегральных микросхем на стойкость к ионизи-
рующему излучению космического пространства». 

2. Донской Е. Н. Методика и программа ЭЛИЗА 
решения методом Монте-Карло задач совместного пе-
реноса гамма излучения, электронов и позитронов // 
ВАНТ. 1993, № 1. С. 3–6. 

3. АНИ «ФИАН-информ». 
http://www.strf.ru/material.aspx?d_no=28884&CatalogI
d=222&print=1 

 
 

Заключение 4. Geant4 User's Guide for Application Developers // 
Geant4 Collaboration.  

1. Работа показала, что библиотеки GEANT4 яв-
ляются мощнейшим инструментом для разработки 
программ моделирования прохождения излучения 
через вещество. 
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ВНУТРИРЕЗОНАТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ HO:YAG ЛАЗЕРА 

А. В. Мухин, С. Д. Великанов, В. И. Лазаренко, С. Н. Синьков, Ю. Н. Фролов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Введение 

Лазерные среды на основе кристалла Ho:YAG 
представляют большой интерес для различных науч-
ных, промышленных, медицинских и технологических 
применений [1]. Прежде всего, это объясняется тем, 
что спектр излучения таких лазеров ( ~ 2000 нм) по-
падает в окно прозрачности атмосферы и находится 
в безопасном для глаз диапазоне длин волн [2]. Бла-
годаря этому возможно применение данных лазеров 
в системах дальнометрии, зондировании атмосферы, 
а также в различных областях медицины. 

Генерация Ho:YAG возможна на трех длинах 
волн: 2091, 2097, 2123 нм. При оптимальных пара-
метрах резонатора в спектре генерации присутст-
вуют две близкие по значению длины волны 2091 
и 2097 нм, т. е. реализуется двухволновой режим ге-
нерации [4]. Однако в таком режиме генерации воз-
никает конкуренция между лазерным излучением на 
данных длинах волн. Это приводит к значительной 
нестабильности выходной мощности излучения лазе-
ра относительно одноволнового режима генерации. 

Получение одноволнового режима генерации дос-
тигается за счет применения различных типов селек-
торов. В работе [6] показан метод получения одно-
волнового режима излучения с помощью дополни-
тельного внесения в резонатор двулучепреломляющей 
пластинки из сапфира (Al2O3). Потери выходной мощ-
ности в режиме селекции генерации относительно не-
селективного режима в данном случае составляли 
~10 %. В работе [3] селекция длин волн генерации 
осуществлялась с помощью внутрирезонаторного эта-
лона Фабри – Перо толщиной 100 мкм. Длина волны 
генерации определялась углом поворота селектора от-
носительно оптической оси резонатора. Потери вы-
ходной мощности в этом случае составляли ~3 %. Од-
нако применение селектора толщиной 100 мкм пред-
ставляет определенные эксплуатационные трудности. 

В ряде практических применений Ho:YAG тре-
буется импульсно-периодический режим генерации. 
Для этого в лазерный резонатор помещают акустооп-
тический модулятор на основе кристаллического квар-
ца [3]. Существенным недостатком данного устрой-
ства является относительно большая величина управ-
ляющей мощности высокочастотного сигнала ~ 20 Вт, 
что приводит к заметному тепловыделению и нагре-

ву модулятора. Кроме того, данный акустооптиче-
ский модулятор имеет низкую эффективность акусто-
оптического взаимодействия и требует высокой точ-
ности угловой настройки [5], что приводит к высо-
кой чувствительности к разъюстировкам. 

Таким образом, задача получения одноволново-
го импульсно-периодического режима генерации ре-
шается по частям. 

В данной работе предложен метод получения им-
пульсно-периодической генерации Ho:YAG лазера 
в одноволновом режиме с помощью внутрирезона-
торного АОФ, выполненного на кристалле диоксида 
теллура ТеО2. Изменяя частоту высокочастотного сиг-
нала, подаваемого на АОФ, появляется возможность 
перестройки длины волны генерации. Изменяя час-
тоту следования импульсов высокочастотного сигна-
ла, можно управлять временными характеристиками 
излучения. Таким образом, при изменении двух пара-
метров высокочастотного сигнала, реализуется управ-
ление спектральными и временными характеристи-
ками излучения Ho:YAG лазера. 

Область прозрачности данного кристалла пере-
крывает весь видимый и ближний ИК-диапазон. Та-
кие устройства работают при относительно низких уп-
равляющих мощностях ~2 Вт и с высокой эффектив-
ностью дифракции поляризованного света ~97 %. 

В отличие от других типов селекторов, такое уст-
ройство более устойчиво к механическим воздейст-
виям и менее чувствительно к разъюстировке. 

Экспериментальная установка 
и методика проведения экспериментов 

Для накачки Ho:YAG лазера использовался во-
локонный тулиевый лазер, излучающий в непрерыв-
ном режиме на длине волны 1908 нм. При этом пу-
чок накачки дважды проходил через активный элемент 
и практически полностью поглощался. Схема резо-
натора Ho:YAG лазера с акустооптическим фильтром 
представлена на рис. 1. Резонатор формировался тре-
мя зеркалами: плоским зеркалом М1 с высоким коэф-
фициентом отражения на длинах волн от 1900 до 
2100 нм, дихроичным зеркалом М2 с высоким от-
ражением на длине волн генерации (более 99 % для 
излучения с вертикальной поляризации) и высоким 
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пропусканием на длине волны накачки (~ 98 %), вы-
ходным сферическим зеркалом М3 (R = 200 мм) с 
коэффициентом отражения r ~ 60 % на длине волны 
генерации. В выходное плечо резонатора между дих-
роичным М2 и выходным М3 зеркалами помещался 
АОФ. 

1. Схема резонатора Ho:YAG лаРис. зера 
с акустооптическим фильтром 

ции Ho:YAG лазера от мощности накачки в режиме

При изменении частоты управляющего высо-
кочастотного сигнала в небольшом диапазоне (48,5–
49,5 МГц) была получена генерация лазера на всех 
возможных длинах волн: 2091, 2097 и 2123 нм. 
На рис. 2 приведена зависимость мощности генера- 

свободной генерации. Максимальная мощность ге-
нерации Ho:YAG лазера наблюдалась на длине вол-
ны 2123 нм. Средние потери мощности генерации, 
вносимые акустооптическим фильтром, относитель-
но неселективного режима составили около 10 %. 

Плоскость поляризации дифрагированного излу-
чения в АОФ лежала в вертикальной плоскости. Соот-
ветственно, выходное излучение лазера было линейно 
поляризованным также в вертикальной плоскости. 

  M2  M1 

Ho:YAG 
Затем исследовалась генерация Ho:YAG лазера 

в режиме модулированной добротности при частоте 
следования импульсов 10 кГц. На акустооптический 
фильтр подавался управляющий сигнал частотой сле-
дования импульсов 10 кГц и длительностью 5 мкс. 
Быстродействие АОФ как модулятора добротности 
в резонаторе Ho:YAG лазера определяется временем 
пересечения акустической волны моды лазерного 
резонатора. Определяющим параметром быстродей-
ствия акустооптического фильтра является скорость 
распространения акустической волны, которая в дан-
ном случае составляет около 800 м/с. Очевидно, что 
для получения импульсно-периодического режима 
без потерь необходимо, чтобы быстродействие аку-
стооптического фильтра было меньше времени раз-
вития лазерного импульса. При этом необходимо 
учитывать, что чем больше запасено энергии в резо-
наторе, тем больше коэффициент усиления и тем бы-
стрее развивается генерация. 

ТеО2 
  f 

 = F(f)

M3

На рис. 3 приведена зависимость мощности 
генерации Ho:YAG лазера от мощности накачки 
на различных длинах волн в режиме модулиро-
ванной добротности. 
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Рис. 2. Зависимость мощности генерации от мощности накачки Ho:YAG лазера 
в режиме свободной генерации: – 2091 нм; – 2097 нм; – 2123 нм
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Рис. 3. Зависимость мощности генерации Ho:YAG лазера от мощности накачки 
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в режиме модулированной добротности: – 2091 нм; – 2097 нм; – 2123 нм

Отметим, что генерация Ho:YAG лазера рассматри-
валась при частоте следования импульсов 10 кГц. 

Эксперимент также показал, что генерация ла-
зера в одноволновом им
жим характеризуется 

При генерации лазера на длине волны 2097 и 
2091 нм мощность генерации составила Р ~ 4,5 Вт, 
что соответствует энергии Е = 0,45 мДж. При даль-
нейшем увеличении мощности накачки происходил
умен

о 

-

са. 

пульсно-периодическом ре-
высокой стабильностью ам-

плитуды импульсов ское отклоне-
ние амплитуды им  в данном слу-
чае н

теристик излуче-

ьшение мощности генерации относительно мощ-
ности, полученной в режиме свободной генерации. 

Несколько по-иному обстояло дело с излучени-
ем на длине волны 2123 нм. Мощность генерации 
на этой длине волны достигала максимального зна-
чения и составляла Р ~ 11 Вт (Е = 1,1 мДж). При даль-
нейшем увеличении мощности генерации возмо-
жен пробой оптического покрытия АОФ. Поэтому мы 
ограничилась мощностью генерации 11 Вт, исходя 
из лучевой прочности покрытия АОФ. Различие мощ
ностей генерации на разных длинах волн связано 
различными значениями коэффициентов усиления. 

Можно предположить, что при значениях мощ-
ности генерации Е ≥ 4,5 Вт (0,45 мДж) на длинах 
волн 2091 и 2097 нм происходит уменьшение време-
ни развития лазерного импульса. В результате время 
развития становится меньше времени открытия АОФ. 
Это приводит к уменьшению мощности генерации. 
При работе Ho:YAG лазера на длине волны 2123 нм 
при Е ≤ 1,1 мДж (возможно, что и при больших зна-
чениях) время развития лазерного импульса не пре-
вышает времени «открытия» АОФ. Потерь мощно-
сти генерации не происходит. Это связано с тем, что 
на данной длине волны время развития генерации 
имеет минимальное значение. Поэтому при генера-
ции Ho:YAG лазера на длине волны 2123 нм воз-
можно получение максимальной мощности генера-
ции и максимальной энергии лазерного импуль

е 
. Среднеквадратиче
пульсов генерации

е превышает 10 %. 

Заключение 

В работе представлены результаты экспери-
ментальных исследований харак
ния Ho:YAG лазера с внутрирезонаторным акусто-
оптическим фильтром. Показана возможность реали-
зации эффективного одноволнового импульсно-перио-
дического режима работы лазера. 

За счет изменения частоты управляющего высо-
кочастотного сигнала в небольшом диапазоне от 48,5 
до 49,5 МГц осуществлена перестройка генерации 
Hо:YAG лазера на всех возможных длинах волн: 2091 
и 2097 нм. Получена генерация Hо:YAG лазера с час-
тотой следования импульсов 10 кГц. Эксперименталь-
но определена мощность генерации лазера на раз-
личных длинах волн. При генерации лазера на дли-
не волны 2097 и 2091 нм в импульсно-периодичес-
ком режиме выходная мощность достигала значения 
Р ~ 4,5 Вт, что соответствует энергии Е = 0,45 мДж. 
При дальнейшем увеличении мощности накачки проис-
ходило уменьшение мощности генерации Hо:YAG ла-
зера относительно значения мощности, полученной 
в режиме свободной генерации. Показано, что мак-

Мощность накачки, Вт 
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симальная выходная мощность генерации лазера на-
блюдается на длине волны 2123 нм. Значение выход-
ной мощности в импульсно-периодическом режиме 
на этой длине волны достигало максимального зна-
чения и составляло Р ~ 11 Вт (Е = 1,1 мДж). Имен-
но на данной длине волны возможна импульсно-пе-
риодическая генерация Ho:YAG лазера с максималь-
ной выходной мощностью. Эксперимент также пока-
зал, что генерация лазера в одноволновом импульс-
но-п

о устройства в Ho:YAG 
азере позволит значительно уменьшить энергопо-
требление модулятора добротности и массогаба-

ритные характери ка управляющего 
высокочастотного сигнала. 

Eye-
. Vol. 16, N 10. P. 773–775. 

as S., Arisholm G. et al. Mid infra-
red s

., Rustad D., Arisholm G. 
Ther

001/0,3865. 

 Ho:YAG с накач-
кой излучением Tm:YLE лазера // Квант. электрони-
ка. 2010. Вып. 40, № 2. С. 98–100. 

ериодическом режиме характеризуется высокой 
стабильностью амплитуды импульсов. Среднеквад-
ратическое отклонение амплитуды импульсов гене-
рации в данном случае не превышает 10 %. 

Таким образом, предложенный метод позволяет 
получать импульсно-периодический режим генера-
ции Ho:YAG лазера на одной длине волны без ис-
пользования дополнительных селектирующих уст-
ройств. В отличие от других типов селекторов, такое 
устройство более устойчиво к механическим воздей-
ствиям и менее чувствительно к разъюстировке. При-
менение данного акустическог
л

стики источни
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СКОРОСТЬ ЗВУКА В УДАРНО-СЖАТОМ ФТОРОПЛАСТЕ-4 
В ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЙ 1,5–45 ГПа 

А. Ю. Николаев, В. Г. Вильданов, А. О. Борщевский, О. В. Ткачев, 
В. Т. Заикин, В. М. Слободенюков  

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина», г. Снежинск Челябинской обл. 

Политетрафторэтилен ПТФЭ (фторопласт-4, Ф-4) 
является одним из широко используемых в практике 
полимером. Он обладает уникальными физико-хими-
ческими свойствами, включая высокие диэлектриче-
ские свойства, хорошую механическую обрабатыва-
емость, а также химическую стойкость и устойчи-
вость к высокой температуре. 

Экспериментальные данные по измерению ско-
рости звука в ударно-сжатом фторопласте немного-
численны: в работах [1] и [2] получено по две точки 
при напряжениях 11–21 ГПа. Каких-либо обобщенных 
зависимостей для скорости звука в указанных рабо-
тах не приводится, в работе [3] получено семь точек 
для скорости звука в диапазоне 17–63 ГПа. 

Целью данной работы является измерение про-
дольной скорости звука в ударно-сжатом Ф-4 манга-
ниновыми датчиками (МД) в диапазоне 1,5–45 ГПа. 

Измерение скорости звука проведено двумя ме-
тодами: методом догоняющей разгрузки, в котором 
волна разрежения приходит к МД от тыльной сторо-
ны ударника, и методом встречной разгрузки, в ко-
тором волна разрежения приходит к МД от свобод-
ной поверхности образца. Для регистрации профилей 
волн сжатия-разрежения  в образцах Ф-4 при-

менялась манганиновая методика [4], при этом ман-
ганиновые датчики (в опытах использовалось от од-
ного до четырех датчиков) помещались между образ-
цами из Ф-4 (

 хх t

0 = 2,17–2,18 г/см3). 
Для создания ударных волн в образцах приме-

нялись нагружающие устройства (НУ) метательного 
типа, в которых диски-ударники разгонялись про-
дуктами взрыва мощного ВВ. В разных НУ скорости 
ударников составляли 0,855–4,98 км/с. Толщины удар-
ников (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, АМц) варь-
ировались в диапазоне 2–8 мм, а диаметр – 42–125 мм. 
Также применялась пороховая метательная установ-
ка, где нагружение образцов из Ф-4 происходило удар-
никами из АМЦ толщиной 10 мм, диаметром 63 мм, 
имеющими скорости 0,385 и 0,827 км/с. 

Продольная скорость звука определялась с ис-
пользованием априорно известных параметров удар-
ного сжатия и полученного в опыте интервала вре-
мени между выходом к МД ударной волны и голов-
ной характеристики волны разгрузки, который опре-
делялся из волнового профиля напряжения  хх t .

Типичная регистрограмма  приведена на рис. 1. 

На рис. 2 приведен результат ее пересчета в профиль 
напряжения 

 U t

 хх t  по формуле, взятой из работы [5].

Рис. 1. Первичная регистрограмма 

Рис. 2. Профиль продольного напряжения 

Стрелкой указан момент прихода упругой волны 
разгрузки к манганиновому датчику, соответствующий 
интервал времени t (от фронта до этого момента). 

Для определения параметров ударного сжатия 
фторопласта использовалось D-u соотношение, кото-
рое было получено авторами в результате анализа 
всей совокупности экспериментальных данных работ 
[1, 2, 6, 7]: 

D = 1,456 + 2,201u – 0,1787u2 + 0,0184u3, 

0,2 < u < 4,4 км/с 
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и D-u соотношения 12Х18Н10Т и АМц 

D = 4,56 + 1,501u (0 = 7,89 г/см3) [8], 

D = 5,231 + 1,485u – 0,0244 (0 = 2,735 г/см3) [9]. 

Данные, которые были получены после обработки 
экспериментов, приведены в таблице. 

Постановка опытов и параметры ударного сжатия 
фторопласта-4 

Параметры ударной 
волны в Ф-4 

Скорость 
полета 

ударника, 
W, км/с 

Материал 
ударника хх,

ГПА 
u, 
км/с 

D, 
км/с 

Скорость 
звука 
в Ф-4, 
С l, км/с 

0,385 АМц 1,34 0,294 2,088 3,49 

0,827 АМц 3,52 0,596 2,708 3,96 

0,827 АМц 3,52 0,596 2,708 4,07 

0,827 АМц 3,52 0,596 2,708 4,23 

0,827 АМц 3,52 0,596 2,708 3,91 

0,855 12Х18Н10Т 4,72 0,729 2,973 4,21 

1,29 12Х18Н10Т 8,47 1,070 3,629 4,80 

1,64 12Х18Н10Т 12,01 1,336 4,122 5,11 

1,90 12Х18Н10Т 14,92 1,530 4,472 5,88 

2,20 12Х18Н10Т 18,55 1,751 4,861 6,12 

2,68 12Х18Н10Т 24,96 2,098 5,457 6,97 

2,68 12Х18Н10Т 24,96 2,098 5,457 7,21 

4,02 АМц 32,26 2,448 6,043 7,29 

3,20 12Х18Н10Т 32,69 2,468 6,076 6,86 

4,47 АМц 37,86 2,694 6,448 7,44 

3,62 12Х18Н10Т 39,52 2,763 6,561 7,39 

3,85 12Х18Н10Т 43,49 2,924 6,824 7,54 

4,98 АМц 44,65 2,969 6,897 7,69 

Экспериментальные данные по скорости звука 
из таблицы приведены на рис. 3. 

Анализируя полученные данные по измерению 
продольной скорости звука, видим, что данные обо-
их методов – догоняющей и встречной разгрузки – 
согласуются в пределах погрешностей измерений. 

Экспериментальные точки разделены на два диа-
пазона. В каждом диапазоне зависимость  lC t  опи-

сана линейно 

– Cl = 2,82 + 1,96u, при 0,28 < u < 2,1 км/с;

– Cl = 5,65 + 0,64u, при 2,1 < u < 3 км/с.

Погрешность наших измерений продольной ско-
рости звука в ударно-сжатом состоянии Cl =  lC u

оценивается в 5–8 %  2 . 

Результаты работы хорошо согласуются с экс-
периментальными результатами ранее опублико-
ванных работ. Небольшое расхождение наблюда-
ется при u = 2,1–2,2 км/с (при напряжении ударного 
сжатия 25 ГПа), где наблюдается излом зависимо-
сти  lC u . Указанный излом, по-видимому, соот-

ветствует обнаруженному в [3] фазовому переходу 
при 34 ГПа, связанному с диссоциацией фторопла-
ста на углерод и газообразные фторуглероды. В об-
разцах, использованных в данной работе, диссо-
циация Ф-4, вероятно, начинается при более низ-
ких напряжениях. 

Экстраполяция экспериментальной зависимо-
сти  lC u  к нулю дает существенно большее значе-

ние Cl , чем полученное ультразвуковым методом. 
Такое поведение характерно и для других полиме-
ров, в частности, виксинта. 

Рис. 3. Ударная адиабата и зависимости продольной скорости звука (2, 3) от массовой скорости 
в ударно-сжатом фторопласте-4 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ КМОП ОЗУ В ОБЛУЧАТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ УСКОРИТЕЛЯ ЛИУ-10М 

 
А. Н. Панченко, Б. В. Цыганков, Ю. Г. Кудрявцев, В. О. Филиппов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
Элементы электронной компонентной базы (ЭКБ) 

являются основной частью современных устройств 
и приборов, эксплуатация которых может проводить-
ся в условиях воздействия ионизирующих излучений 
ядерно-энергетических установок, космического про-
странства и специальных факторов. Обратимые и не-
обратимые изменения параметров облученных эле-
ментов ЭКБ могут вызывать как временную, так и 
катастрофическую потерю работоспособности радио-
электронной аппаратуры (РЭА). 

Для регистрации параметров БИС ОЗУ при про-
ведении радиационных испытаний разработан блок 
функционального контроля (БФК) [1], который мо-
жет быть использован как автономно, так и в составе 
автоматизированного рабочего места [2, 3]. 

Основные функции БФК: 
– запись/считывание данных с различными скоро-

стями, что значительно расширяет базовый набор мик-
росхем, с которыми данное устройство может работать; 

– экспресс-анализ записанных данных позволяет 
произвести проверку записанного кода; 

– запись/чтение с момента воздействия излуче-
ния позволяет лучше изучить реакцию испытывае-
мого объекта. 

 

Исследование работоспособности блока функ-
ционального контроля (БФК) проводилось при воз-
действии ТИ ускорителя ЛИУ-10М. Импульсное тор-
мозное излучение (ТИ) ускорителя ЛИУ-10М [4, 5] 
позволяет моделировать воздействие на ЭКБ и функ-
циональные блоки РЭА одного из основных спец-
факторов и проводить испытания их радиационной 
стойкости. Структурная схема эксперимента пред-
ставлена на рис. 1. 

Камера с установленным внутри БФК распола-
галась в облучательном зале на расстоянии ≈1 м 
от облучаемой микросхемы ОЗУ. Длина линии связи 
определялась скоростью обмена данными между БФК 
и микросхемой. При более длинных линиях связи ско-
рость обмена значительно снижается и требует при-
менения промежуточных усилительных блоков, что 
в совокупности значительно повышает вероятность 
возникновения электромагнитных и радиационных по-
мех. Специальный корпус БФК обеспечивал надежную 
защиту от электромагнитного излучения, возникаю-
щего при срабатывании различных систем ускорителя. 
От достаточно интенсивного рассеянного ТИ БФК за-
щищался свинцовым экраном. Оператор вместе с уп-
равляющей ЭВМ располагался в измерительном за-
ле. Взаимодействие ЭВМ и БФК осуществлялось с по-
мощью волоконно-оптических линий связи. 

 

 

 

 
Рис. 1. Структурная схема проводимых исследований 
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При проведении испытаний БИС ОЗУ БФК по-
зволяет проводить измерения различных показателей 
ее радиационной стойкости. С помощью БФК воз-
можно определить уровень бессбойной работы, из-
мерить ток потребления, установить время потери 
работоспособности, контролировать функциональ-
ный и параметрический отказ при испытании дозо-
вой стойкости, а также измерять уровни логического 
«0» и «1». Для БФК был разработан свой уникаль-
ный интерфейс, интуитивно понятный для пользова-
телей различного уровня. 

В исследованиях работоспособности БФК были 
проведены измерения уровня бессбойной работы 
(УБР), тока потребления и времени потери работо-
способности (ВПР) КМОП ОЗУ при воздействии ТИ 
ускорителя ЛИУ-10М. Определение УБР ОЗУ про-

водилось по следующему алгоритму. До воздейст-
вия ТИ в микросхему записывался код (нулевой, еди-
ничный или шахматный). Во время воздействия ТИ 
микросхема находилась в режиме хранения. Через 1 с 
после окончания импульса излучения производилось 
чтение записанных в микросхему данных. Внешний 
вид окна управляющей программы с исходными и ре-
зультирующими данными представлен на рис. 2. Вид-
но, что данные, записанные в микросхему, изменились 
после воздействия ТИ, т. е. код, записанный до воз-
действия, не совпадает с кодом, содержащимся в мик-
росхеме после воздействия. В том случае, когда доза 
была меньше, чем уровень бессбойной работы мик-
росхемы КМОП ОЗУ, код, записанный до воздейст-
вия излучения, совпадал с кодом, прочитанным по-
сле воздействия излучения. 

 

  
а 
 

б 
 

  
в г 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента в рамках определения уровня бессбойной работы микросхемы: а – нулевой код 
до воздействия ТИ; б – единичный код до воздействия ТИ; в – шахматный код до воздействия ТИ; г – данные 

после воздействия ТИ 
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Для измерения тока потребления в цепь питания 
ОЗУ был включен шунт-резистор с небольшим зна-
чением сопротивления, который не влиял на работу 
микросхемы в обычных условиях. Под действием из-
лучения через микросхему начинает протекать ток, 
обусловленный ионизационными процессами, намно-
го превышающий номинальное значение и создающий 
напряжение на шунте. На рис. 3 представлена осцил-
лограмма импульса напряжения на шунте (канал 1) 
с момента воздействия на микросхему ТИ ускорителя 
ЛИУ-10М. Сигналы на каналах 3 и 4 генерировались 
синхронно с импульсом ТИ ускорителя и использова-
лись для запуска регистрирующей аппаратуры. 

 

 
 

Рис. 3. Осциллограмма импульса напряжения на шунте, 
обусловленная увеличением тока потребления микросхемы 

КМОП ОЗУ 

 
Для определения ВПР ОЗУ БФК генерировал 

необходимую последовательность сигналов в микро-
схему. Выходной сигнал микросхемы преобразовы-
вался БФК и передавался на осциллограф, располо-
женный в измерительном зале, для сохранения и по-
следующей обработки. Осциллограмма зарегистри-
рованных сигналов представлена на рис. 4. 

Канал 1 – пусковой сигнал; канал 3 – стробовый 
сигнал, подаваемый на микросхему; канал 4 – вы-
ходной сигнал с микросхемы. По осциллограмме мож-
но определить ВПР – отсутствие реакции микросхе-
мы на внешние управляющие сигналы. 

Проведенные эксперименты показали возможность 
обеспечения электромагнитной и радиационной со-
вместимости БФК и ускорителя ЛИУ-10М и приме-
нения БФК для испытаний микросхем КМОП ОЗУ. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма сигналов, зарегистрированных 
при определении ВПР микросхемы КМОП ОЗУ 
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Важнейшую роль в обеспечении длительной 

и безотказной работы радиоэлектронной аппарату-
ры (РЭА) в космических условиях играет ее стой-
кость к воздействию ионизирующего излучения (ИИ) 
космического пространства (КП). В результате тако-
го воздействия в материалах и элементах бортового 
оборудования космического аппарата (КА) протека-
ют различные физические процессы. В зависимо-
сти от характера процессов, инициируемых воздей-
ствием космической среды, происходящие изменения 
свойств материалов и элементов оборудования могут 
иметь разный временной масштаб, быть обратимыми 
или необратимыми, представлять различную опас-
ность для бортовых систем. Многообразие факторов, 
воздействующих на КА, сложные энергетические 
спектры космических корпускулярных и электромаг-
нитных излучений, возможность воздействия факто-
ров космического пространства (ФКП) в различных 
сочетаниях и в различной временной последова-
тельности – все это значительно затрудняет изуче-
ние и прогнозирование изменений свойств материа-
лов и характеристик бортовых систем КА в услови-
ях космической среды [1]. 

Основными видами нарушения работоспособно-
сти интегральных микросхем при воздействии иони-
зирующих излучений являются: 

 параметрические отказы, связанные с дозовы-
ми ионизационными эффектами; 

 импульсные, связанные с мощностью дозы им-
пульсного излучения; 

 одиночные события, связанные с воздействи-
ем тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) и приводящие 
к обратимым и необратимым сбоям и катастрофиче-
ским отказам. 

В ИЯРФ хорошо отработаны испытания на до-
зовые и импульсные эффекты, но отсутствуют уста-
новки и методы для исследований на эффекты оди-
ночных событий. 

Воздействие ТЗЧ приводит к специфическим эф-
фектам, связанным с появлением в отдельных эле-
ментах схемы локальных областей с исключительно 
высокой плотностью ионизации электронно-дырочных 
пар, обусловленных ионизационными потерями энер-

гии отдельной заряженной частицы на пути ее про-
хождения через интегральную схему. Тяжелые заря-
женные частицы взаимодействуют главным образом 
с электронами атомных оболочек, вызывая иониза-
цию атомов. Тормозная способность вещества мо-
жет быть охарактеризована величиной удельных по-
терь dE/dx, являющейся функцией только кинетиче-
ской энергии. Удельные потери энергии возрастают 
с уменьшением энергии частицы и особенно резко 
перед остановкой в веществе (пик Брэгга). Взаимо-
действие отдельной ядерной частицы с активной обла-
стью электронной компонентной базы (ЭКБ) являет-
ся причиной возникновения одиночных радиацион-
ных эффектов, которые относятся к классу «микро-
дозиметрических» и носят вероятностный характер. 
Важнейшим параметром, определяющим вероятность 
возникновения сбоя, является линейная передача 
энергии (ЛПЭ) в чувствительных слоях микросхемы 
при торможении заряженной частицы, а не начальная 
энергия пучка. Поэтому важной задачей при проведе-
нии радиационных испытаний становится пересчет 
энергии падающих ионов в ЛПЭ в чувствительной 
области микросхемы [2]. 

Целью настоящей работы является отработка ме-
тодики пересчета энергии ионов в ЛПЭ в кристалле 
микросхемы при воздействии протонного излучения 
и тяжелых заряженных частиц. 

Задачи исследования: изучение влияния корпуса 
микросхемы на энерговыделение в чувствительной об-
ласти микросхемы и исследование зависимости ЛПЭ 
в слоях микросхемы от энергии пучка и атомного 
номера ионов. 

Отработка методики проводилась на примере мик-
росхемы, выполненной по КМОП технологии. На рис. 1 
представлено схематичное изображение исследуемой 
микросхемы. При моделировании исследуемая мик-
росхема разбивалась на совокупность бесконечных 
слоев с заданными материалом и толщиной (табл. 1). 
Чувствительная область, представляющая собой слой Si, 
дополнительно разбивалась на 10 слоев для более де-
тального исследования распределения энерговыделе-
ния непосредственно в кристалле. 
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ИМС с корпусом ИМС без корпуса 

  

Крышка

            Кристалл                                              Корпус 

 
Рис. 1. Схематичное изображение ИМС 

 
Таблица  1  

Состав и толщины слоев ИМС 
 

№ слоя 1 2 3 4 5 6 7 8 

Материал Ковар Вакуум SiO2 Al SiO2 Si Al2O3 Al 

Толщина, см 0,01 0,1 0,0001 0,0001 0,00015 0,04965 0,07 0,2 

Плотность, 
г/см3 

8,319 0,00129 2,6 2,699 2,6 2,33 4,00 2,699 

 

 
При моделировании эффектов в микросхеме от от-

дельных зараженных частиц условие возникновения 
эффектов зависит как от физико-топологических па-
раметров интегральной микросхемы, так и от харак-
теристик ядерной частицы. Большое значение при мо-
делировании эффектов от отдельных ядерных частиц 
имеет корректная оценка эффективной длины (Lэкв) 
собирания носителей заряда в активном объеме эле-
мента микросхемы [3]. В данной работе все выводы 
приведены для Lэкв, равной толщине кремнивой под-
ложки 500 мкм. 

Расчеты были проведены путем моделирования 
прохождения различных типов частиц в слоях мик-
росхемы. В качестве инструмента для численного 
моделирования методом Монте-Карло было выбрано 
программное обеспечение (ПО) на основе библио-
тек GEANT4 [4]. 

Источник излучения – точечный монохромати-
ческий пучок. Расчеты проводились для протонного 
излучения и пучка ионов Li, C, Na, Cl, Ti, Fe, Br, Ag, 

J, Tb, W и Pb в диапазоне энергий 10–300 МэВ/нук-
лон. В результате расчетов были получены значения 
энерговыделения (МэВ/частицу) в каждом слое ис-
следуемой микросхемы в зависимости от типа иона 
и его энергии. Далее энерговыделение пересчиты-
валось в ЛПЭ (1). Расчеты проводились для двух 
случаев: исследуемая микросхема в корпусе и иссле-
дуемая микросхема без корпуса (см. рис. 1). 

,i
i

i i

E
L

x



                                  (1) 

где Li – линейные потери энергии в i-м слое, МэВ·см2/мг; 
Ei – энерговыделение в i-м слое, МэВ; i – плотность 
вещества в i-м слое, мг/см3; xi – толщина i-го слоя, см. 

На рис. 2 приведен пример проявления эффекта 
Брэгга, который наблюдается при облучении иссле-
дуемой микросхемы пучком ионов свинца с энергией 
50 МэВ/нуклон. 
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Из рисунка видно, что ЛПЭ и доза в различных 
слоях микросхемы могут существенно отличаться. При-
чиной, по которой возникает неравномерность ЛПЭ, 
может быть эффект Брэгга, в этом случае удельные 
потери энергии резко возрастают перед остановкой 
частицы в веществе. 

Чтобы можно было однозначно интерпретировать 
результаты испытаний, необходимо добиться равно-
мерного распределения доз и ЛПЭ в объекте исследо-
ваний. Неравномерность ЛПЭ оценивалась по формуле 

   
 

max – min
.

max
Si Si

Si

L L

L
                      (2) 

На рис. 2 неравномерность ЛПЭ составила 100 %. 
На рис. 3 представлена зависимость ЛПЭ ионов 

свинца от энергии для передней и задней границ 
кристалла (слой Si) и неравномерность ЛПЭ, рассчи-

танная по формуле (2). Расчеты приведены для двух 
случаев: облучение ИМС в корпусе и облучение ИМС 
без крышки корпуса. Из рис. 3 видно, что на передней 
границе слоя Si энерговыделение ниже, чем на задней 
границе слоя. Наименьшее значение неравномерно-
сти ЛПЭ достигается при облучении микросхемы в кор-
пусе (энергия пучка более 80 МэВ/нуклон). Ионы свин-
ца проходят все слои чувствительной области иссле-
дуемой микросхемы при начальной энергии пучка 
более 60 МэВ/нуклон, если ИМС находится в корпу-
се, и более 40 МэВ/нуклон, если ИМС – без корпуса, 
в противном случае неравномерность ЛПЭ может 
достигать 100 %. При энергии первичного пучка ио-
нов свинца более 175 МэВ/нуклон ЛПЭ стремится к 
постоянному значению, которое не зависит от эф-
фективной длины (Lэкв) собирания носителей заряда 
в активном объеме элемента микросхемы и от того, 
присутствует крышка корпуса или нет. 
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Рис. 2. Эффект Брэгга 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Энергия, МэВ/нуклон

Л
П
Э

, М
эВ

•с
м2 /м

г

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Н
ер
ав
н
ом
ер
н
ос
ть

 Л
П
Э

 
 

Рис. 3. Зависимость ЛПЭ от энергии пучка ионов свинца в чувствительной области: 
 – 1-й слой Si (ИМС без корпуса);  – 1-й слой Si (ИМС с корпусом); 

 – неравномерность ЛПЭ (ИМС без корпуса);  – 10-й слой Si (ИМС без корпуса); 
 – 10-й слой Si (ИМС с корпусом);  – неравномерность ЛПЭ (ИМС с корпусом) 
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На рис. 4 приведены зоны равномерного и нерав-
номерного облучения чувствительной области ИМС 
в зависимости от типа частицы и ее энергии. Область I – 
область, рекомендуемая для проведения радиацион-
ных испытаний исследуемой микросхемы, так как не-
равномерность ЛПЭ в чувствительной области ИМС 
не превышает 10 %. Область II – это область, в кото-
рой неравномерность ЛПЭ превышает 10 %. 

Из рисунка видно, что при облучении исследуе-
мой микросхемы в корпусе пучком ионов, атомная 
масса которых более 80 а.е.м., неравномерность ЛПЭ 
достигает 10 % при меньшей энергии начального 
пучка, чем при облучении микросхемы без корпуса. 
Например, для пучка ионов свинца неравномер-
ность ЛПЭ в чувствительной области ИМС составля-
ет 10 %, начиная с энергии 110 МэВ/нуклон для экс-
периментов в корпусе и энергии 140 МэВ/нуклон 
для экспериментов без крышки корпуса. Для ионов, 
у которых атомная масса менее 80 а.е.м., наоборот, 
неравномерность ЛПЭ достигает 10 % при меньшей 
энергии пучка, если ИМС облучалась без корпуса. 

Проведем анализ зависимости ЛПЭ в чувстви-
тельной области ИМС от атомного номера и энер-
гии частицы. 

На рис. 5 приведена зависимость ЛПЭ в слое 
микросхемы, соответствующему крайнему слою Si, 
при облучении ионами Fe, Ag,W и Pb. При равных 
значениях энергии начального пучка ЛПЭ выше для 
более тяжелых частиц. Наличие корпуса незначитель-
но (для ионов Pb отличие составляет 7,5 %) влияет 
на ЛПЭ в чувствительной области исследуемой мик-
росхемы при облучении ионами (рассмотренными 
в настоящей работе) с энергией более 100 МэВ/нук-
лон. С увеличением энергии частицы удельные поте-
ри энергии уменьшаются. Также из рис. 5 можно оп-
ределить значение энергии, при которой частица не до-
летит (энерговыделение падает до нуля) до послед-
него слоя кристалла. Например, при облучении иссле-
дуемой микросхемы в корпусе ионами Ag с энергией 
менее 50 МэВ/нуклон частица полностью не проле-
тает слой Si, т. е. не обеспечивается доступ воздейст-
вия ко всему кристаллу микросхемы. 
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Рис. 4. Зоны равномерности и неравномерности ЛПЭ в чувствительной области ИМС: 
▲ – ИМС с корпусом;  – ИМС без корпуса 
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Рис. 5. Зависимость ЛПЭ от энергии:  – ЛПЭ ионов Ag (ИМС в корпусе);  – ЛПЭ ионов Fe (ИМС в корпусе); 
 – ЛПЭ ионов W (ИМС в корпусе);  – ЛПЭ ионов Pb (ИМС в корпусе);  – ЛПЭ ионов Ag (ИМС без корпуса); 

 – ЛПЭ ионов Fe (ИМС без корпуса);  – ЛПЭ ионов W (ИМС без корпуса);  – ЛПЭ ионов Pb (ИМС без корпуса)
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На рис. 6 приведена зависимость ЛПЭ в чувст-
вительной области ИМС с корпусом и без корпуса 
от энергии пучка. ЛПЭ сильно отличаются только 
при энергии пучка 50 МэВ/нуклон, начиная с ионов 
железа (атомная масса 56 а.е.м.). При облучении ис-
следуемой микросхемы пучком ионов, тяжелее ио-
нов железа, с энергией 50 МэВ/нуклон следует уби-
рать крышку корпуса, так как частица тратит боль-
шую часть энергии на прохождение крышки корпу-
са ИМС. Устранить большую неравномерность ЛПЭ 
можно, увеличивая начальную энергию пучка ионов. 
Так при энергии пучка 100 МэВ/нуклон и более радиа-
ционные испытания исследуемой микросхемы мож-
но проводить в корпусе. При облучении исследуемой 
микросхемы тяжелыми заряженными частицами с энер-
гией менее 40 МэВ/нуклон частица не захватывает 
чувствительную область ИМС. 

На рис. 7 приведена зависимость ЛПЭ в чувст-
вительной области ИМС от энергии пучка. Как гово-
рилось выше, устранить неравномерность ЛПЭ можно, 
увеличивая начальную энергию пучка. Однако, как вид-
но из рис. 7, начиная с энергии 250 МэВ/нуклон, ЛПЭ 
практически не меняются. Например, для ионов свинца 
увеличение энергии пучка с 200 до 250 МэВ/нуклон 
приводит к уменьшению ЛПЭ на 15 %, при дальней-
шем увеличении энергии с 250 до 300 МэВ/нуклон – 
к уменьшению на 10 %. Таким образом, при прове-
дении радиационных испытаний исследуемой микро-
схемы на эффекты одиночных событий можно огра-
ничиться данным диапазоном энергий. 

Проведению испытаний ЭКБ предшествуют под-
готовительные операции, которые включают: 

 выбор типа моделирующей установки (выбор ти-
па ионов, энергии ионов) или имитатора (по результа-
там расчета энерговыделений и анализа доминирующих 
эффектов и конструктивного исполнения микросхемы); 

  выбор параметров-критериев стойкости ЭКБ; 
 подготовку образцов ЭКБ (например, удале-

ние крышки корпуса) [1]. 
Исходя из результатов моделирования, были вы-

браны ТЗЧ и определены энергии ионов, при которых 
могут проходить испытания на эффекты от отдель-
ных зараженных частиц с заданными ЛПЭ (табл. 2) 
в диапазоне от 1 до 60 МэВ/нуклон. 

 
 

Заключение 
 
1. Исследована зависимость ЛПЭ в слоях мик-

росхемы от атомного номера иона и его энергии. 
2. Исследовано влияние корпуса микросхемы 

на энерговыделение в чувствительной области мик-
росхемы. В работе показано, что при условии учета 
потерь энергии ионов в корпусе микросхемы допус-
кается проведение радиационных испытаний иссле-
дуемой микросхемы на эффекты одиночных событий 
при наличии корпуса микросхемы. Из работы видно, 
что для исследуемой микросхемы при энергиях боль-
ше 80 Мэв/нуклон наличие корпуса микросхемы по-
зволяет уменьшить неравномерность энерговыделе-
ния в чувствительной области микросхемы. При об-
лучении исследуемой микросхемы ТЗЧ с энергией ме-
нее 40 Мэв/нуклон крышка корпуса значительно ос-
лабляет энергию частицы и испытание ИМС нужно 
проводить без крышки корпуса. 

3. Проведение подобных расчетов поможет в бу-
дущем планировать эксперименты и проводить ана-
лиз результатов испытаний. Следует отметить, что 
все выводы верны для микросхемы, рассмотренной 
на рис. 1, и c Lэкв = 500 мкм. Для микросхем других 
типов результаты расчетов и выводы могут сущест-
венно отличаться. 
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Рис. 6. Зависимость ЛПЭ в чувствительной области ИМС (10-й слой Si) в корпусе и без корпуса от энергии пучка: 
 – 50 МэВ/нуклон (ИМС в корпусе);  – 200 МэВ/нуклон (ИМС в корпусе); 
 – 50 МэВ/нуклон (ИМС без корпуса);  – 200 МэВ/нуклон (ИМС без корпуса); 
 – 100 МэВ/нуклон (ИМС в корпусе);  – 300 МэВ/нуклон (ИМС в корпусе); 

 – 100 МэВ/нуклон (ИМС без корпуса);  – 300 МэВ/нуклон (ИМС без корпуса) 

Л
П
Э

, М
эВ

  с
м

2 /м
г 

 
 0 

 

 

 48284



 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Атомная масса частицы

Л
П
Э

, М
эВ

•с
м2 /м

г

0

 
 

Рис. 7. Зависимость ЛПЭ в чувствительной области ИМС в корпусе от энергии пучка:  – 50 МэВ/нуклон; 
 – 60 МэВ/нуклон;  – 70 МэВ/нуклон;  – 80 МэВ/нуклон;  – 90 МэВ/нуклон;  – 100 МэВ/нуклон; 

 – 150 МэВ/нуклон;  – 200 МэВ/нуклон;  – 250 МэВ/нуклон;  – 300 МэВ/нуклон 
 

Таблица  2  
Типы ионов и их энергия для заданных ЛПЭ 

ЛПЭ, МэВ  см2/мг Тип иона Энергия пучка ионов, МэВ/нуклон Неравномерность ЛПЭ, % 

Na 70 5 
1 

Cl 220 2 

Fe 80 9 
5 

Br 170 3 

Br 70 15 

Ag 150 5 10 

J 210 2 

Ag 70 18 

J 80 14 

Tb 130 6 

W 190 4 

20 

Pb 260 3 

Tb 60 29 

W 70 21 40 

Pb 90 13 

60 Pb 60 29 
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Введение 

 
Возрастающее воздействие неблагоприятных эко-

логических факторов ставит задачу разработки новых 
методов повышения неспецифической резистентно-
сти организма как базовой функции, определяющей 
устойчивость к экстремальным факторам. Необходи-
мость поиска решения проблемы сохранения функ-
ционального состояния и более полного использова-
ния физиологических резервов организма отмечается 
многими исследователями [1, 2]. 

Известно, что одним из эффективных методов уни-
версального повышения неспецифической резистент-
ности организма является гипоксическая трениров-
ка [2, 3]. Вместе с тем, доказано, что магнитное поле 
различной частоты и интенсивности способно влиять 
на нормальную работу организма, причем его биоло-
гическое действие носит неспецифический харак-
тер [4]. В работах [5, 6] было показано, что магнит-
ное поле с определенными параметрами сигнала по-
вышает устойчивость организма к действию различ-
ных повреждающих агентов. 

Одной из наиболее чувствительных систем, реа-
гирующих на действие магнитного поля, является сис-
тема крови [7]. Лейкоциты, как один из ее компонен-
тов, обладают высокой реактивностью и участвуют 
в формировании неспецифических адаптационных ре-
акций организма [8]. Функциональное состояние ней-
трофильных лейкоцитов, ответственных за процесс 
фагоцитоза, является важным показателем неспеци-
фической резистентности организма [9]. Среди широ-
кого спектра проявлений функциональной активности 
нейтрофилов особое значение имеет кислородзависи-
мый метаболизм, способный быстро перестраиваться 
в ответ на воздействие различных стимулирующих 
агентов [10, 11]. Это послужило основанием выбора 
функциональной активности нейтрофилов в качестве 
маркера неспецифической резистентности организма. 

Данное исследование направлено на изучение 
комбинированного действия магнитного поля и ги-
поксической тренировки на кислородзависимые про-
цессы в нейтрофильных лейкоцитах крови крыс в це-
лях повышения неспецифической клеточной рези-
стентности организма. 

 

Материалы и методы исследования 
 
Объект исследования 
Исследования были проведены на белых беспо-

родных крысах-самцах в количестве 120 штук, раз-
деленных на шесть экспериментальных групп: 

– животных группы I подвергали мнимому дейст-
вию двух экспериментальных факторов (гипоксии и маг-
нитного поля), они составили контрольную группу; 

– крысы группы II проходили тренировку уме-
ренной нормобарической гипоксией; 

– животных групп III и IV подвергали мнимому 
действию гипоксической тренировки, после послед-
него сеанса которой их обрабатывали магнитным 
полем со средними значениями модуля магнитной 
индукции 1,98 и 2,93 мТл соответственно; 

– крыс групп V и VI подвергали комбинирован-
ному действию умеренной гипоксии и магнитного по-
ля (со средними значениями модуля магнитной ин-
дукции 1,98 и 2,93 мТл соответственно). 

 
 

Схемы воздействия 
и характеристики действующих факторов 
 
Для создания магнитного поля со средними зна-

чениями модуля магнитной индукции 1,98 и 2,93 мТл в 
эксперименте использовали генератор УМТИ-3Ф. Воз-
действие на животных магнитным полем проводили 
однократно в течение 30 мин. 

Умеренную нормобарическую гипоксию моде-
лировали с помощью гипоксической газовой смеси, 
содержащей 5 % кислорода и 95 % азота. Тренировку 
умеренной гипоксией проводили в течение 14 дней 
по 30 мин в день. 

При комбинированном воздействии крысы про-
ходили гипоксическую тренировку, после последне-
го сеанса, которой животных подвергали однократ-
ному действию магнитного поля. 

Забор образцов крови проводили через 24 ч по-
сле последнего экспериментального воздействия. 
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Методы исследования 
 

Для оценки кислородзависимого метаболизма 
нейтрофильных лейкоцитов был использован тест 
с нитросиним тетразолием (НСТ-тест) [12], позво-
ляющий оценить состояние кислородзависимого ме-
ханизма бактерицидности полиморфноядерных лей-
коцитов крови при воздействии различных факто-
ров [13]. НСТ-тест проводили в двух вариантах: спон-
танном и стимулированном зимозаном (аналог анти-
генного раздражения в организме) [14]. 

Оценка статистической значимости различий кон-
трольных и опытных оцениваемых параметров про-
ведена с использованием t-критерия Стьюдента. Из-
менения исследуемых показателей считали статисти-
чески значимыми при р ≤ 0,05 [15]. 

 
 

Результаты исследования 
 

Анализ результатов проведенного НСТ-теста по-
сле тренировки крыс нормобарической гипоксией 
(группа II) показал, что при данном воздействии на-
блюдалось значимое изменение окислительного ме-
таболизма в нейтрофилах крови крыс (см. таблицу). 
Число нейтрофилов, содержащих формазан (спНСТ+), 
в спонтанном варианте НСТ-теста было увеличено 
на 48 % (р ≤ 0,001) относительно значений этого по-
казателя у мнимо обработанных животных (группа I). 
Также следует отметить, что индекс активации ней-
трофилов (спИАН) в спонтанном тесте был выше 
контрольного на 47 % (р ≤ 0,001). При стимуляции 
нейтрофилов зимозаном число формазан-положитель-
ных нейтрофилов (стНСТ+) у крыс после воздейст-
вия гипоксией достоверно не отличалось от контроль-
ного значения, значимо не изменился и индекс акти-
вации нейтрофилов (стИАН). Коэффициент метабо-
лической активности нейтрофилов (КМАН), а также 
индекс фагоцитарного резерва (ИФР), характери-
зующий относительную способность клеток к фаго-
цитозу, были достоверно снижены на 62 % (р ≤ 0,001) 

и 60 % (р ≤ 0,001) соответственно по отношению 
к значениям аналогичных показателей животных 
контрольной группы. 

Увеличение показателей НСТ-теста говорит 
о сдвигах во внутренней среде организма [16]. По-
скольку повышенный уровень спонтанной активности 
НСТ-теста отражает изменение функционально-мета-
болической активности нейтрофилов [9], можно заклю-
чить, что воздействие на крыс нормобарической ги-
поксией приводило к стимуляции метаболической 
активности нейтрофилов крови и, тем самым, акти-
вации их фагоцитарной функции. 

Параметры как спонтанного, так и стимулиро-
ванного варианта НСТ-теста у животных группы III, 
обработанных магнитным полем со средним значе-
нием модуля магнитной индукции 1,98 мТл, не отли-
чались от контрольного уровня. Это свидетельствует 
об отсутствии значимого влияния данного факто-
ра на окислительный метаболизм в нейтрофильных 
гранулоцитах крови крыс. 

Воздействие магнитным полем со средним зна-
чением модуля магнитной индукции 2,93 мТл оказало 
значимое влияние на метаболическую активность ней-
трофилов экспериментальных животных (группа IV). 
Так, число формазан-положительных клеток в спон-
танном тесте (спНСТ+) увеличилось на 71 % (р ≤ 0,001) 
по сравнению с мнимо обработанными животными. 
При этом индекс активации нейтрофилов (спИАН) 
также был достоверно выше контрольного уровня 
на 73 % (р ≤ 0,001). В стимулированном варианте 
НСТ-теста зафиксировано достоверное увеличение чис-
ла клеток, содержащих формазан (стНСТ+), на 33 % 
(р ≤ 0,001) относительно значений аналогичного пара-
метра у контрольных животных. Индекс активации ней-
трофилов (стИАН) на 34 % (р ≤ 0,001) превысил кон-
трольный уровень. Высокие значения показателей спон-
танного и стимулированного НСТ-теста после воз-
действия магнитным полем со средним значением мо-
дуля магнитной индукции 2,93 мТл свидетельствуют 
о возрастании потенциальных возможностей ней-
трофилов в выполнении фагоцитарной функции [17]. 

 
Метаболическая активность нейтрофилов крови крыс после действия магнитного поля, 

гипоксии и комбинации этих факторов 
 

Группа спНСТ+ стНСТ+ спИАН стИАН КМАН ИФР 

I 13,370,50 27,641,28 0,150,01 0,350,02 0,500,03 0,200,02 

II 19,831,01*** 29,551,45 0,220,01*** 0,340,01 0,310,03*** 0,120,01*** 

III 13,531,28 24,751,89 0,150,01 0,310,02 0,450,04 0,160,02 

IV 22,931,32*** 36,812,04*** 0,260,01*** 0,470,03*** 0,370,03** 0,210,02 

V 35,322,15*** 40,252,39*** 0,360,02*** 0,520,03*** 0,100,05*** 0,160,03 

VI 10,630,86** 15,830,97*** 0,110,01*** 0,200,01*** 0,310,06** 0,100,01*** 
 

Примечание :  ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001 – уровень значимости отличий по отношению к контролю; спНСТ+ – 
число формазан-положительных нейтрофилов в спонтанном варианте НСТ-теста; стНСТ+ – число формазан-положи-
тельных нейтрофилов в стимулированном варианте НСТ-теста; спИАН – индекс активации нейтрофилов в спонтанном 
варианте НСТ-теста; стИАН – индекс активации нейтрофилов в стимулированном варианте НСТ-теста; КМАН – коэффици-
ент метаболической активности нейтрофилов; ИФР – индекс фагоцитарного резерва. 
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Анализ результатов исследования активности 
спонтанного НСТ-теста в нейтрофильных грануло-
цитах крови крыс, подвергнутых комбинированному 
действию гипоксической тренировки и магнитного 
поля со средним значением модуля магнитной ин-
дукции 1,98 мТл (группа V), выявил увеличение чис-
ла формазан-положительных клеток (спНСТ+) в кро-
ви животных этой группы на 164 % (р ≤ 0,001), а ин-
декс активации нейтрофилов (спИАН) при этом воз-
рос на 140 % (р ≤ 0,001), что может свидетельство-
вать о возрастании цитотоксического потенциала 
нейтрофилов вследствие увеличения их функцио-
нальной активности [18]. В стимулированном вари-
анте НСТ-теста количество клеток, содержащих фор-
мазан (стНСТ+), возросло на 46 % (р ≤ 0,001), при этом 
значения индекса активации нейтрофилов (стИАН) 
превысили контрольный уровень на 49 % (р ≤ 0,001), 
что можно рассматривать как высокую готовность 
нейтрофилов к завершенному фагоцитозу [18]. Зна-
чительно понижался коэффициент метаболической ак-
тивности (КМАН) – в 5 раз (р ≤ 0,001), а индекс фагоци-
тарного резерва (ИФР) уменьшался на 20 % (р ≤ 0,001), 
что связано с более выраженным увеличением зна-
чения параметров спонтанного варианта НСТ-тес-
та. Таким образом, комбинированное воздействие 
нормобарической гипоксией и магнитным полем 
со средним значением модуля магнитной индук-
ции 1,98 мТл приводило к повышению неспецифи-
ческой резистентности организма. 

Адаптация к умеренной нормобарической гипок-
сии в комбинации с магнитным полем со средним 
значением модуля магнитной индукции 2,93 мТл (груп-
па VI) также оказала значимое влияние на фагоцитар-
ную активность нейтрофилов крови эксперименталь-
ных животных (см. таблицу): спонтанный НСТ-тест 
показал снижение цитотоксического потенциала ней-
трофилов. Так, процент формазан-положительных 
клеток (спНСТ+) был ниже контрольного уровня 
на 20 % (р ≤ 0,001), а индекс активации нейтрофилов 
(спИАН) – на 27 % (р ≤ 0,001). Стимулированный 
НСТ-тест показал возможность незначительной 
стимуляции метаболической активности нейтрофилов, 
поскольку число формазан-положительных клеток 
(стНСТ+) снизилось на 43 % (р ≤ 0,001). Индекс ак-
тивации нейтрофилов (стИАН) также снизился на 
43 % (р ≤ 0,001) по отношению к контрольным зна-
чениям. Показатель фагоцитарного резерва (ИФР) 
и коэффициент метаболической активности (КМАН) 
были ниже контрольных значений на 50 % (р ≤ 0,001) 
и 38 % (р ≤ 0,01) соответственно. Из приведенных 
данных следует, что воздействие магнитным полем 
со средним значением модуля магнитной индукции 
2,93 мТл на животных, предварительно подвергну-
тых действию нормобарической гипоксии, приводило 
к снижению метаболической активности нейтрофиль-
ных гранулоцитов и нивелировало адаптивные реакции 
организма, сформированные к умеренной гипоксии. 

При сравнении результатов оценки изменения ме-
таболической активности нейтрофилов, полученных 
в группе крыс после тренировки нормобарической 

гипоксией (группа II), с аналогичными показателями 
у животных, подвергавшихся комбинированному дей-
ствию умеренной гипоксии и магнитного поля (груп-
пы V и VI), выявлены некоторые отличия (см. рисунок). 

При проведении спонтанного НСТ-теста в ней-
трофилах крови крыс, подвергнутых комбинирован-
ному действию нормобарической гипоксии и маг-
нитного поля со средним значением модуля магнит-
ной индукции 1,98 мТл, получено увеличение процента 
формазан-положительных клеток (спНСТ+) на 78 % 
(р ≤ 0,001), а значения индекса активации нейтрофи-
лов (спИАН) на 64 % (р ≤ 0,001) по сравнению со зна-
чениями аналогичных показателей у животных, под-
вергнутых действию только гипоксической трениров-
ки. В стимулированном варианте НСТ-теста число 
нейтрофилов, содержащих формазан (стНСТ+), было 
больше на 36 % (р ≤ 0,001), а значение индекса акти-
вации нейтрофилов (стИАН) выше на 53 % (р ≤ 0,001) 
по сравнению со значениями животных группы II. 
При этом коэффициент метаболической активности 
нейтрофилов (КМАН) был достоверно ниже на 310 % 
(р ≤ 0,001), а значение индекса фагоцитарного резер-
ва (ИФР) превышало на 33 % (р ≤ 0,001) показатели 
группы II. Из вышесказанного следует, что комбини-
рованное воздействие нормобарической гипоксией 
и магнитным полем со средним значением модуля 
магнитной индукции 1,98 мТл приводило к значитель-
но более выраженному повышению неспецифической 
резистентности организма по сравнению с воздейст-
вием только гипоксической тренировки. Учитывая, 
что изолированное действие магнитного поля с ука-
занными параметрами не оказало влияния на кислород-
зависимый метаболизм нейтрофильных лейкоцитов 
крови крыс, полученный эффект тем более интересен. 

В крови крыс группы VI процент формазан-по-
ложительных клеток как в спонтанном (спНСТ+), так 
и в стимулированном (стНСТ+) варианте НСТ-тес-
та понизился на 46 % с одинаковой значимостью 
(р ≤ 0,001), а индексы спонтанной и стимулированной 
активации нейтрофилов (спИАН и стИАН) снизились 
на 50 % (р ≤ 0,001) и 41 % (р ≤ 0,001) соответственно 
по сравнению с результатами группы II. Однако дос-
товерных различий в значениях показателей фагоци-
тарного резерва (ИФР) и коэффициента метаболиче-
ской активности нейтрофилов (КМАН) не выявлено. 
Результаты сравнения свидетельствуют о том, что до-
полнительная обработка магнитным полем со средним 
значением модуля магнитной индукции 2,93 мТл крыс, 
адаптированных к умеренной нормобарической гипок-
сии, приводила к угнетению активности кислородза-
висимых процессов в нейтрофилах крови. Это может 
быть связано с рецепторной перестройкой нейтро-
фильных гранулоцитов либо с выбросом из депо боль-
шого количества молодых нейтрофилов, обладающих 
несовершенным рецепторным аппаратом [11]. 

Таким образом, у животных, прошедших гипокси-
ческую тренировку, направленность и степень измене-
ния кислородзависимого метаболизма в нейтрофильных 
лейкоцитах крови после дополнительного воздействия 
магнитного поля зависит от выбора его параметров. 
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Выводы 
 
1. Адаптация к умеренной нормобарической ги-

поксии приводила к увеличению исходного уровня 
поглотительной способности нейтрофильных лейко-
цитов периферической крови, повышая тем самым 
активность клеточного звена неспецифической рези-
стентности организма. 

2. Магнитное поле со средним значением моду-
ля магнитной индукции 2,93 мТл вызывало сущест-
венную стимуляцию метаболической активности гра-
нулярных нейтрофилов, обусловливая биоцидность 
фагоцитов, тогда как воздействие магнитным полем 
со средним значением модуля магнитной индукции 
1,98 мТл не приводило к значимым изменениям кисло-
родзависимого метаболизма в нейтрофилах крови крыс. 

3. Действие гипоксической тренировки в ком-
бинации с магнитным полем со средним значением 
модуля магнитной индукции 1,98 мТл увеличивало 
цитотоксический потенциал нейтрофильных лейко-
цитов на 164 %, что свидетельствует о повышении 
неспецифической резистентности организма. 

4. Воздействие на крыс, прошедших гипоксиче-
скую тренировку, магнитным полем со средним зна-
чением модуля магнитной индукции 2,93 мТл при-
водило к снижению метаболической активности ней-
трофильных гранулоцитов крови крыс на 50 %, ни-
велируя тем самым предварительно выработанные 
адаптивные реакции организма к умеренной гипоксии. 

5. Эффективность гипоксической тренировки, как 
одного из перспективных методов универсального 
повышения неспецифической резистентности организ-
ма, может быть модифицирована магнитным по-
лем с определенными параметрами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФАЗИРОВКИ ВЧ-ГЕНЕРАТОРОВ 
НА ОСНОВЕ РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ 

 
Е. А. Садчиков, Д. В. Вялых, А. Е. Дубинов, И. Л. Львов, С. А. Садовой 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
Введение 

 
Не так давно в научно-технической литературе 

[1–5] появились сообщения о возможности создания 
высокоэффективных генераторов на основе газового 
разряда с полым катодом. 

Принцип работы ВЧ-генератора на основе раз-
ряда с полым катодом (РПК) заключается в возмож-
ности получения 100 %-й модуляции напряжения, 
падающего на газоразрядном промежутке. 

На рис. 1 представлена схема, которая демонст-
рирует работу ВЧ-генератора на основе газового раз-
ряда с полым катодом. После включения блока пита-
ния начинается зарядка емкости C и, соответственно, 
рост напряжения на газоразрядном промежутке. По-
сле того как напряжение на газоразрядном проме-
жутке превысит напряжение пробоя, начинается фор-
мирование газового разряда в камере. Если выполне-
ны все условия генерации, то напряжение, падающее 
на газоразрядном промежутке, подвергается сильной 
модуляции [6]. Через разделительный конденсатор Cф 

осцилляции анодного потенциала поступают в уст-
ройство согласования или непосредственно в фидер. 
Наличие разделительного конденсатора обеспечива-
ет защиту фидерных линий от постоянной состав-
ляющей высокого напряжения и не позволяет шун-
тировать газоразрядный промежуток активной со-
ставляющей сопротивления нагрузки. 

Подобный тип генераторов отличают простота 
и небольшой размер газоразрядной камеры, высокая 
эффективность и стабильность ВЧ-генерации, широ-
кий диапазон рабочей частоты. Необходимо отме-
тить, что мощность ВЧ генератора ограничена за-
жиганием дугового разряда в газоразрядной каме-
ре ВЧ-генератора, который шунтирует катод-анод-
ный промежуток, и генерация становится невозмож-
ной. Вероятность зажигания дугового разряда в ка-
мере растет по мере увеличения рабочего напряже-
ния и соответственно выходной мощности, вследст-
вие чего уменьшается длительность генерации [6], 
что подтверждается основными зависимостями, пред-
ставленными на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема, демонстрирующая работу ВЧ-генератора на основе РПК 
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Рис. 2. Основные зависимости: а – действующей выходной 
мощности; б – длительности генерации; в – частоты 
ВЧ-осцилляций от величины рабочего напряжения 

ВЧ-генератора для различных номиналов сопротивления 
нагрузки [6] 

 
Увеличение мощности модуля ВЧ-генератора 

является одной из основных проблем оптимизации 
ВЧ-генераторов. Для решения этой проблемы пред-
полагается использовать систему из двух ВЧ-генера-
торов. Взаимодействие ВЧ-генераторов системы осу-
ществляется за счет остаточной плазмы, образованной 
в газоразрядных камерах ВЧ-генераторов. ВЧ-генера-
торы на основе РПК создают гармонические колеба-
ния с узким спектром главной линии генерации, что 
наглядно подтверждается представленными на рис. 3,а 

осциллограммой и на рис. 3,б фурье-образом, что по-
зволяет надеяться на создание в будущем мощной ус-
тановки в ВЧ- и ОВЧ-диапазонах частот с выходной 
мощностью несколько десятков МВт из нескольких 
таких сфазированных генераторов. В будущем по-
добные установки, вероятно, не будут иметь анало-
гов и будут востребованы при проведении исследо-
ваний по воздействию электромагнитного излучения 
этих частотных диапазонов на различные объекты. 

 

 
а 
 

 

О
тн
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б 
 

Рис. 3. Осциллограмма (а) и ее фурье-образ (б), 
демонстрирующие работу ВЧ-генератора на основе 

газового разряда с полым катодом 

 
 

Описание экспериментальной установки 
 
Схема конструкции системы газоразрядных ка-

мер представлена на рис. 4. Система газоразрядных 
камер с РПК состоит из двух одинаковых модулей 
газоразрядных камер ВЧ-генераторов. Газоразрядные 
камеры крепились к вакуумной системе коаксиаль-
но, откачка осуществлялась за счет расположенных 
под анодом отверстий для откачки. К катоду каж-
дой газоразрядной камеры системы крепился и под-
ключался электрически разделительный конденса-
тор, который обеспечивает защиту подключенной 
к нему фидерной линии от постоянной составляю-
щей высокого напряжения и не позволяет шунти-
ровать катод-анодный промежуток активной состав-
ляющей сопротивления нагрузки. 
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Рис. 4. Схема конструкции системы газоразрядных камер с РПК: 1 – полый катод; 2 – анод; 3 – изолятор; 

4 – разделительный конденсатор; 5 – фидерная линия; 6 – кожух; 7 – отверстия для откачки 
 
Схема высоковольтной системы представлена 

на рис. 5. Высоковольтная система позволяет запус-
кать ВЧ-генераторы системы в импульсно-периоди-
ческом режиме. Импульсно-периодическое зарядное 
устройство (напряжение зарядки 2–7 кВ, максималь-
ная частота следования импульсов до 1 кГц) осуще-
ствляет одновременную зарядку обеих формирующих 
линий. После того, как напряжение на одной из фор-
мирующих линий достигнет напряжения пробоя, раз-
вивается разряд в одном из генераторов. Через неко-
торое время развивается разряд и в другом генерато-
ре. Если выполнены условия генерации, то на выходе 
появляются осцилляции рабочего напряжения, кото-
рые поступают в систему регистрации. 

 

 
 

Рис. 5. Схема высоковольтной системы, работающей в 
импульсно-периодическом режиме 

 
Вакуумная система обеспечивает необходимое 

давление (10–1–10–2 Тор) остаточного газа (воздуха) 
в системе газоразрядных камер с РПК. 

Измерение и регистрация ВЧ-составляющей ко-
лебаний осуществляются осциллографом, который 
подключен к выходным трактам системы ГК с РПК. 

 
 

Результаты исследования 
 
На рис. 6 и 7 представлены зависимость измене-

ния мгновенных частот ВЧ-генераторов и зависимость 
изменения разности фаз колебаний двух ВЧ-генерато-
ров системы от времени, работающих в импульс-
но-периодическом режиме, частота следования им-

пульсов зарядки составляет 1 Гц. Анализ полученных 
зависимостей показывает, что наблюдается задержка 
запуска ВЧ-генераторов системы, которая составляет 
0,5 мкс, разность фаз колебаний двух ВЧ-генерато-
ров системы постоянно и монотонно увеличивается, 
что говорит о том, что наблюдается отсутствие взаи-
модействия генераторов, вследствие недостаточной 
плазменной связи между ними. 

 

 
Рис. 6. Зависимость изменения мгновенных частот 

двух генераторов системы от времени 
 

 
 

Рис. 7. Зависимость изменения разности фаз колебаний 
двух генераторов системы от времени 
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На рис. 8 представлена сумма (математическая) 
осциллограмм колебаний двух генераторов системы, 
работающих в импульсно-периодическом режиме, час-
тота следования импульсов зарядки составляет 1 Гц. 
Анализ суммы осциллограмм колебаний двух гене-
раторов системы показывает, что фазировка колеба-
ний не наблюдается, а наблюдаются биения, возни-
кающие вследствие того, что частоты двух генерато-
ров отличаются на небольшую величину. 

 

 
 

Рис. 8. Сумма (математическая) осциллограмм колебаний 
двух ВЧ-генераторов системы 

 
На рис. 9 и 10 представлены зависимость изме-

нения мгновенных частот двух ВЧ-генераторов и за-
висимость изменения разности фаз колебаний двух 
ВЧ-генераторов системы от времени, работающих 
в импульсно-периодическом режиме, частота следо-
вания импульсов зарядки составляет 200 Гц. Заметим, 
что увеличение частоты следования импульсов заряд-
ки при работе в импульсно-периодическом режиме 
позволяет заполнить связующий плазменный канал 
остаточной плазмой, образованной в системе газо-
разрядных камер ВЧ-генераторов, тем самым увели-
чивается концентрация плазмы, заполняющей соеди-
нительный канал, при этом взаимодействие ВЧ-ге-
нераторов возрастает. Анализ полученных зависимо-
стей показывает, что наблюдается задержка запуска 
ВЧ-генераторов системы, которая составляет 0,2 мкс, 
зависимость разности фаз колебаний двух ВЧ-гене-
раторов имеет падающие и возрастающие участки, 
что говорит о том, что наблюдается взаимодействие 
генераторов, вследствие увеличения плазменной свя-
зи между ВЧ-генераторами системы. 

На рис. 11 представлена сумма (математическая) 
осциллограмм колебаний двух ВЧ-генераторов сис-
темы, работающих в импульсно-периодическом ре-
жиме, частота следования импульсов зарядки состав-
ляет 200 Гц. Анализ суммы осциллограмм колебаний 
двух генераторов системы показывает, что наблю-
даются колебания с двукратным увеличением ампли-
туды, т. е. наблюдается фазировка колебаний в тече-
ние 0,5 мкс, биений не наблюдается. 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость изменения мгновенных частот 
двух генераторов системы от времени 

 
 

 
 

Рис. 10. Зависимость изменения разности фаз колебаний 
двух генераторов системы от времени 

 
 

 
 

Рис. 11. Сумма (математическая) осциллограмм колебаний 
двух ВЧ-генераторов системы 
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Введение 

 
В 80-х–90-х годах в США, Японии, Франции 

и России были созданы мощные лазерные установки, 
имеющие суммарную выходную лазерную энергию 
несколько десятков килоджоулей при длительности 
импульса порядка одной наносекунды. Эти установки 
были созданы в рамках национальных программ ла-
зерного термоядерного синтеза. На них были выполне-
ны программы исследований по широкому кругу во-
просов. Проведенные эксперименты и расчетно-теоре-
тические исследования позволили определить, что 
для зажигания мишеней непрямого облучения требу-
ется уровень лазерной энергии ~2 МДж. Развитие ла-
зерных технологий поставило на реальную основу воз-
можность создания таких установок. В США и Фран-
ции в настоящий момент активно разрабатываются 
мощные Nd лазерные установки (NIF и LMJ) с пла-
нируемой выходной энергией около 2 МДж при длине 
волны излучения 0,35 мкм [2, 3]. 

В России в конце 90-х годов был разработан про-
ект Nd лазерной установки «Искра-6» [1] – 128 лучево-
го лазера с выходной энергией около 600 кДж при дли-
не волны излучения 0,35 мкм. В настоящее время про-
ект перерабатывается, и установка нового поколения 
будет иметь значительно большую лазерную энергию. 

Во всех крупных установках накачка неодимо-
вого стекла осуществляется импульсными ксеноно-
выми лампами. Электрическая энергия, необходимая 
для питания ламп, запасается в конденсаторной ба-
тарее. Основные параметры конденсаторных батарей 
созданных и проектируемых неодимовых лазерных 
установок показаны в табл. 1. 

Опыт работы крупных лазерных установок по-
казывает, что конденсаторная батарея должна стро-
иться как модульная структура. Это позволяет реали-
зовать различные режимы работы установки и дает 
возможность наиболее оптимально согласовать нако-
питель энергии с системой импульсных ксеноновых 
ламп – нагрузкой, имеющей распределенный харак-
тер. При этом под модулем конденсаторной батареи 
мы понимаем группу конденсаторов, разряжаемых 
на нагрузку через один управляемый разрядник. 

В ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ создан стенд, являю-
щийся прототипом модуля конденсаторной батареи 
установки «Искра-6». На стенде проводились экспе-
риментальные исследования характеристик разряд-
ного контура, отработка элементной базы и схемных 
решений модуля. Основные характеристики стенда 
представлены в табл. 2. 

Таблица  1  
 

Установки 
NIF, 
США 

LMJ, 
Франция 

«Искра-6», 
Россия 

Энергия, запасаемая
в ЕНЭ, МДж 

387 450 215 

Зарядное напряжение 
ЕНЭ, кВ 

24 24 24 

Время разряда 
ЕНЭ, мкс 

360 360 360 

Число модулей, шт. 192 540 256 

Пиковый ток через 
один коммутатор, кА 

500 250 250 

Количество ламп 
накачки, шт. 

7680 10800 5120 

Количество разрядных 
контуров, шт. 

3840 5400 2560 

Амплитуда тока 
в разрядном 
контуре, кА 

25 25 25 

Тип 
коммутатора 

Искровой 
высокого 
давления 

Искровой 
высокого 
давления 

РВД 

 
Таблица  2  

 

Зарядное напряжение, кВ 22–24 

Энергия, запасенная в модуле, кДж (при 24 кВ) 835 

Количество ламповых контуров на модуль 10 

Максимальный разрядный ток 
в ламповом контуре, кА 

29 

Максимальный разрядный ток в модуле, кА 290 

Суммарный ток разряда, МА 74 

Время разряда, мкс 360 

 
Электрическая схема высоковольтного испыта-

тельного стенда представлена на рис. 1. Схема пред-
ставляет собой десять параллельных ламповых кон-
туров, разряжаемых через один управляемый разряд-
ник. Каждый контур содержит конденсатор, форми-
рующую индуктивность, кабельную линию и две по-
следовательно соединенные импульсные ксеноновые 
лампы. Основные характеристики ламп ИНП40/1600, 
используемых в качестве нагрузки модуля, представ-
лены в табл. 3. 
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Рис. 1. Принципиальная схема высоковольтного испытательного стенда 
 
 
Обозначения на схеме: С1–С10 ≈ 290 мкФ – на-

копительные емкости модуля; Rз1–Rз10 = 1 кОм – за-

рядные резисторы; Rр1–Rр10 = 5 кОм – разрядные ре-

зисторы; ВЗ1–ВЗ10 – контакты высоковольтного за-
мыкателя; ЭПВЗ – электропривод высоковольтного 
замыкателя, К0 – основной коммутатор модуля 
(КРД25-300); Сп ≈ 60 мкФ – конденсатор предыони-
зации; Кп – коммутатор предыонизации ; К1–К10 – 
ка-бельные линии; L1–L10 – формирующие индук-
тивности; Л1–Л20 – импульсные лампы; СК – соеди-
нительная коробка; УЗОК – устройство запуска ос-
новного коммутатора; УЗКП – устройство запуска 
коммутатора предыонизации; УЗС – устройство за-
пуска синхронизации; ПР – переключатель режимов; 
ПР1–ПР2 – пояса Роговского; ЭППР – электропривод 
переключателя режимов; ЗУ – зарядное устройство. 

 
Таблица  3  

 

Внутренний диаметр лампы, см 4 

Длина разрядного промежутка лампы, см 160 

Давление ксенона в лампе, Торр 100 

Общее количество ламп в установке 5120 

 
Был проведен цикл исследований единичного 

разрядного контура для двух ламп ИНП40/1600, со-
единенных последовательно. Цель исследований – 

определение в контуре параметров разрядного тока, 
мощности, энергии, выделяющейся в лампах, кпд 
контура, фактора нагрузки ламп и сравнение полу-
ченных результатов с расчетными. 

Измерения проводились при разных зарядных 
напряжениях: 18, 20, 22 и 24 кВ. В ходе испытаний 
с помощью пояса Роговского фирмы Pearson Elec-
tronics, модель 1423, и делителей напряжения Tek-
tronix P6015A измерялся разрядный ток в контуре Iл 
и падение напряжения на лампах Uл. Для регистрации 
сигналов использовался осциллограф Tektronix 3014 B. 
На основе этих измерений были вычислены: плот-
ность тока в лампах, энергия Ел, мощность Р разря-
да ламп, удельная мощность Ру, кпд контура , фак-
тор нагрузки fx 
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где S и V – площадь поперечного сечения и объем лам-
пы; Ез – запасенная энергия; Ех – энергия взрыва ламп. 
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Типичные осциллограммы импульса разрядного 
тока, падения напряжения, зависимости энергии и мощ-
ности разряда при зарядном напряжении на конден-
саторе 24 кВ показаны на рис. 2 и 3. Основные пара-
метры разряда при зарядных напряжениях (U0) 18, 20, 
22 и 24 кВ приведены в табл. 4. 

 

 
 

Рис. 2. Осциллограмма тока в контуре (1), напряжения 
на лампах (2), энергии, выделяемой в лампах (3), 

при зарядном напряжении 24 кВ 
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Рис. 3. Осциллограмма мощности разряда при зарядном 
напряжении на конденсаторе 24 кВ 

 
Таблица  4  

Основные параметры разряда, полученные на основе 
эксперимента 

U0, 
кВ 

Плот-
ность 
тока, 
А/м2 

Ампли-
туда 

мощно-
сти, 
МВт 

Длитель-
ность 

мощности
по уров-
ню 0,1, 
мкс 

Энергия, 
выделив-
шаяся 

в лампах, 
кДж 

Кпд 
конту-
ра, % 

Фак-
тор 
на-

грузки

18 1472 197 378 45 92 0,16 

20 1671 236 374 54 91 0,19 

22 1831 278 371 65 90 0,23 

24 2125 330 379 79 91 0,28 

 
В ходе проведения экспериментальных исследо-

ваний на стенде отрабатывалась методика расчета 
разрядного контура в пакете программ OrCad-9.2. 
Для расчета была разработана модель разрядного 
контура, включающая нелинейные элементы, такие, 
как импульсные лампы. Результаты расчета тока и мощ-

ности при разряде модуля конденсаторной батареи ус-
тановки «Искра-6» приведены на рис. 4, 5 и в табл. 5. 

 
Рис. 4. Расчетный ток в разрядной цепи модуля 
конденсаторной батареи установки «Искра-6». 

Зарядное напряжение 24 кВ 
 

 
Рис. 5. Расчетная мощность в разрядной цепи модуля 

конденсаторной батареи установки «Искра-6» 
при зарядном напряжении 24 кВ 

 

Таблица  5  

Основные параметры разряда, полученные 
на основе расчета 

U0, 
кВ 

Плот-
ность 
тока, 
А/м2 

Ампли-
туда 

мощно-
сти, 
МВт 

Длитель-
ность 

мощности 
по уров-
ню 0,1, 
мкс 

Энергия 
выде-

лившаяся 
в лампах, 
кДж 

Кпд 
кон-
тура, 

% 

Фактор 
на-

грузки

18 1409 176 391 44 92 0,16 

20 1624 218 387 54 91 0,19 

22 1847 262 384 65 90 0,23 

24 2070 315 382 78 90 0,28 

 
Из сравнения результатов моделирования с ос-

циллограммами, полученными в реальных экспери-
ментах (см. табл. 4 и 5), видно, что расчетная модель 
довольно точно описывает процессы, проходящие 
в ламповом контуре (расхождение характеристик 
не превышает 5 %), и данный метод можно приме-
нять для расчета характеристик разрядного контура 
установки нового поколения. 
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В преддверии создания лазерной установки но-
вого поколения одной из важнейших задач является 
определение основных характеристик разрядного 
контура модуля конденсаторной батареи для друго-
го типа ламп. Предполагается, что в установке бу-
дут использоваться лампы типа ИНП45/1950 с дли-
ной разрядного промежутка l = 195 см, внутренним 
диаметром колбы d = 4,5 см и давлением ксенона 
p ~ 90 Торр. Длительность импульса тока разряда 
составляет 3LC = 360 мкс. Лампы будут работать 
при максимально вкладываемой энергии Ел ≤ 0,25Еx 
(фактор нагрузки fx = 0,25), где Еx – энергия, разру-
шающая лампу в одиночном срабатывании: 

42 10 ,xE ld  

где l – длина разрядного промежутка (в см); d – внут-

ренний диаметр лампы (в см),  1 2LC   – длитель-

ность импульса разрядного тока (в с). Таким обра-
зом, для данного типа ламп предельная энергия со-
ставляет Еx = 192 кДж. Тогда максимально допустимая 
энергия, вложенная в лампу, составит Ел = 48 кДж, 
а двум последовательно соединенным лампам надо 
доставить энергию Ел = 96 кДж. Если предполагать, 
что кпд передачи энергии из конденсаторов в лампы 
составит ≥ 80 %, то энергия, запасаемая в конден-
саторах, будет равна Ез = Ел/0,8 = 120 кДж. 

Основные характеристики контура рассчитыва-
лись для режима разряда, близкого к критическому 
(коэффициент затухания  = 0,75), по методике [4], 
представляющей лампу нелинейным резистором с вольт-
амперной характеристикой: 

0 ,U K i
где  

0,18

0 1,36 ,
450

l p
K

d
   
 

 

где l и d – длина между электродами и внутренний 
диаметр колбы лампы (в см); p – давление ксенона 
в лампе (в Торр). Для лампы ИНП45/1950 K0 = 84. 

Исходя из запасенной энергии Ез = 120 кДж, 

длительности импульса  1 2LC  = 120 мкс и режи-

ма разряда (коэффициент затухания  = 0,75 – режим 
разряда, близкий к критическому), были произведе-
ны оценочные расчеты емкости, индуктивности и за-
рядного напряжения контура [4] 
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по уровню 0,1 
Т = 394 мкс. 

Величина емкости составила C0 = 280 мкФ, на-
пряжения и индуктивности U0 = 29 кВ, L = 51 мкГ 
соответственно. 

Одними из важных характеристик разрядного 
контура являются плотность тока j и удельная мощ-
ность Pуд, выделяемая в лампах. Именно эти харак-

теристики определяют основные световые параметры 
ламп. Из [5] известно, что в установке NIF j = 1715 А/м2, 
Pуд = 59 кВт/см3. Эти значения считаются оптималь-
ными для неодимовой лазерной установки, такие же 
данные были получены и с помощью моделирования 
в пакете программ OrCad-9.2. На рис. 6 представлен 
расчет мощности, выделяемой в лампах установки NIF. 
Для расчета использовались следующие параметры кон-
тура: C0 = 300 мкФ, U0 = 24 кВ, L = 50 мкГ, R = 68 мОм 
(активные потери в контуре), K0 = 79. Полученные ре-
зультаты: максимальное значение мощности 
P = 310 МВт, длительность по уровню 0,1 
Т = 393 мкс. На рис. 7 представлена осциллограмма 
мощности установки NIF, основные параметры: ам-
плитуда P = 304 МВт, длительность 

Рис. 6. Расчет мощн сти установки NIF о
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Видно, что расчет довольно точно совпадает 
с экспериментом, что свидет

анной методике расчета. 
Отправной точкой расчета разрядного контура, 

содержащего лампы ИНП45/1950, в пакете программ 
OcrСAD служили оценочные характеристики конту-
ра (C0 = 280 мкФ, U0 = 29 кВ, L = 51 мкГ), величина 
длительности импульса мощности по уровню 0,1 
Т = 394 мкс, плотность тока j = 1715 А/м2, удельная 
мощность Pуд  = 59 кВт/см3, выделяемая в лампах, 
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и фактор нагрузки fx = 0,24. Результаты расчета при- ведены в табл. 6. 
Таблица  6  

Результаты расчета разрядного контура с лампами ИНП45/1950 

№ U0, кВ C0, мкФ L, мкГ j, A/м2 Pуд, кВт/см3 T0,1, мкс fx 

1 29 280 51 1887 70 380 0,273

2 27 290 46 1780 65 374 0,251

3 26 300 43 1736 62 374 0,242

4 25 300 43 1648 58 376 0,224

5 25 310 40 1695 60 372 0,234

6 25 320 40 1711 61 380 0,240

7 25 330 40 1723 62 386 0,245

8 25 340 40 1736 62 393 0,250

9 25 350 40 1755 63 400 0,255

10 24 360 40 1767 64 406 0,260 

Наиболее полно всем условиям удовлетворяет 
вариант контура № 7 со следующими характеристи-
ками: C0 = 330 мкФ, L = 40 мкГ, U0 = 25 кВ. Резуль-
таты расчета тока в контуре, мощности и энергии, 
выделяемой в лампах этого варианта, приведены 
рис. 8–10. Ток в лампах имеет следующие параметры: 
амплитуда I = 27 кА, длительность по уровню 0,1 
Т = 441 мкс. Характеристики мощности и энергии, вы-
деляемой в лампах: амплитуда импульса мощности 
P = 382 МВт, длительность по уровню 0,1 Т = 386 мкс, 
энергия Е = 92 кДж 

Рис. 9. Мощность, выделяемая в лампах ИНП45/1950 

Рис. 8. Разрядный ток в ламповой цепи 
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Рис. 10. Энергия, пах ИНП45/1950 
Заключение 

тивн сти L = 40 мкГ и зарядное напряж
U0 = кВ. 
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В Институте физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ с на-

чала 21 века проводятся исследования быстропротекаю-
щих (в основном газодинамических) процессов с ис-
пользованием микроволновой интерферометрии [1]. 
В основе интерферометрического метода измерения 
лежит принцип сравнения фаз излученного и отра-
женного от исследуемого объекта сигналов, поэтому 
для успешного использования метода требуется зна-
ние хотя бы основных особенностей распределения 
электромагнитного излучения в зондируемом объек-
те, а именно: какое поле излучается передатчиком 
и как оно отражается от объекта. 

Для формирования зондирующего излучения ис-
пользуются различные антенные устройства, поэто-
му для определения конфигурации излучаемого поля 
требуется детальное исследование амплитудно-фазо-
вых характеристик (АФХ) применяемых антенн. С дру-
гой стороны, во взрывных экспериментах антенна мо-
жет располагаться как на значительном удалении 
от исследуемого объекта, так и в непосредственной 
близости от него, что требует исследования АФХ 
не только в дальней, но и в ближней зоне антенны. 
Особенную актуальность такие исследования приоб-
рели при переходе к многоканальному зондированию. 

Наиболее востребованными характеристиками из-
лучения антенны являются диаграмма направленности, 
характеризующая распределение излученной мощно-
сти в дальней зоне антенны в зависимости от углового 
направления, и коэффициент направленного действия, 
характеризующий эффективность излучения в направ-
лении максимума диаграммы направленности. Типовая 
схема измерения этих параметров показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Стандартная схема измерения диаграммы 
направленности 

 
Исследуемая антенна подключается к передатчику 

и устанавливается на поворотном столе. На доста-
точно большом расстоянии, существенно превышаю-
щем длину волны и размер апертуры антенны, раз-

мещается эталонная приемная антенна с известными 
характеристиками, подключенная к приемнику, ре-
гистрирующему мощность пришедшего на него сиг-
нала. Если заменить в данной схеме детектор мощ-
ности схемой фазового детектирования, то можно реа-
лизовать по такому же принципу и фазовые измере-
ния (рис. 2). Но здесь возникают некоторые сложности. 

 

Исследуемая
антенна

Схема
фазового

детектирования

Передатчик

 
 

Рис. 2. Усовершенствование схемы, показанной на рис. 1, 
для выполнения амплитудно-фазовых измерений 
 
Во-первых, фазовое детектирование сигнала 

со столь медленно меняющимися параметрами тре-
бует фазовой синхронизации передатчика и прием-
ника. Одна из антенн в данной схеме должна дви-
гаться, что требует использования гибкой линии пе-
редачи, которая должна менять свою конфигурацию 
в процессе измерения. Но все гибкие линии передачи 
микроволнового диапазона обладают фазовой неста-
бильностью: фазовая задержка в самой линии меняется 
в зависимости от ее конфигурации. Нестабильность 
фазовой задержки гибкой линии передачи усугубля-
ется с уменьшением длины волны и трудно контроли-
руема, что приводит к сильному искажению информа-
ции о фазовом сдвиге при измерениях по такой схеме. 

Во-вторых, вторая (эталонная) антенна также 
обладает своей собственной амплитудно-фазовой ха-
рактеристикой. В дальней зоне, где форма фазового 
фронта близка к сферической, эту характеристику 
можно учесть при обработке результатов измерения, 
но вблизи апертуры исследуемой антенны, где поле 
может иметь сложную структуру, такие измерения 
становятся затруднительными. Проблему можно ре-
шить использованием приемника c изотропной по всем 
направлениям амплитудно-фазовой характеристикой, 
но такие устройства практически не реализуемы. 

Тем не менее, существует возможность постро-
ить схему измерения без использования второй ан-
тенны. Согласно принципу взаимности в электроди-
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намике [2], справедливому для всех линейных сис-
тем без гистерезиса, амплитудно-фазовые характери-
стики антенны на передачу и прием идентичны друг 
другу с точностью до размерности. Амплитудная 
характеристика на передачу является мерой излу-
чаемой мощности в единицу телесного угла, а ам-
плитудная характеристика на прием – мерой чувст-
вительности от антенны в зависимости от направле-
ния прихода на нее плоской волны, при этом фазо-
вые задержки на передачу и прием тождественно 
равны. Данное обстоятельство позволяет обойтись 
без использования эталонной антенны и выполнять 
измерение по отражательной схеме, используя в ка-
честве зонда точечный отражатель (рис. 3). 
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Рис. 3. Упрощенная схема измерения поля вблизи антенны 
с использованием сферического отражателя 

 
В качестве отражателя наиболее логично ис-

пользовать металлический шарик, так как он изотро-
пен во всех направлениях. К тому же взаимодействие 
электромагнитных волн с проводящим шаром анали-
тически описано в [3]. 

 

 
                      а                                                          б 

 
Рис. 4. Характеристики радиоволн, рассеиваемых назад 
идеально проводящим шаром: а – радарное сечение 

(коэффициент отражения, нормированный на коэффициент 
отражения от диска того же диаметра); б – фаза волны 

(пунктиром показана фаза волны, отраженной 
от плоскости, расположенной на верхушке шара) 

 
Согласно расчетам, эффективная площадь рассея-

ния (в [3] она называется «радарное сечение») абсо-
лютно отражающего шара (отношение коэффициен-
та отражения от шара к коэффициенту отражения 
от диска того же диаметра) имеет периодическую зави-

симость от отношения длины волны к длине окруж-
ности шара. Следовательно, у металлического шара 
существуют размеры резонансных максимумов и ми-
нимумов отражения. Следовательно, диаметр шара сле-
дует выбирать не произвольный, а соответствующий 
резонансному максимуму для получения наилучшего 
соотношения сигнал/шум. К тому же, как показано 
в [3], фаза плоской волны, отраженной от шара резо-
нансного диаметра, соответствует фазе волны, отра-
женной от плоскости, ориентированной перпендику-
лярно волновому вектору и расположенной на вер-
хушке шара. Поэтому шар резонансного диаметра по-
зволяет не только получить максимум амплитуды, но 
и локализовать точку пространства, в которой произ-
водится измерение параметров электромагнитного поля. 

Для практической реализации данной измери-
тельной схемы была построена установка, состоящая 
из приемопередающего устройства с рабочей дли-
ной волны 3,2 мм и механической установки, позво-
ляющей закреплять микроволновую антенну в точно 
выбранную позицию и перемещать вокруг нее ме-
таллический шар. Диаметр отражающего шара состав-
ляет 2,4 мм, что соответствует второму резонансному 
максимуму на рис. 4,а. 

Для перемещения шара вокруг исследуемой ан-
тенны используется кинематическая схема с двумя 
поворотными подачами и одной продольной пода-
чей. Позиционирование шара осуществляется в сфе-
рической системе координат с горизонтальным рас-
положением полярной оси: платформа с продольной 
подачей может вращаться вокруг собственной оси 
и установлена на подвесе, который вращается вокруг 
горизонтальной оси. Схема приводится в движение 
при помощи шаговых двигателей. 

Для закрепления самого шара используется рамка, 
в которой натянуты пересекающиеся нити, каждая 
из которых состоит из пяти нейлоновых волокон тол-
щиной 0,01 мм. Более толстые нити, как было обнару-
жено в ходе отработки стенда, существенно отражают 
сигнал, и результат этого отражения заметен на ампли-
тудном распределении измеряемого поля. Закрепление 
шара на нитях реализовано через отверстия в шаре, 
без разделения шара на половинки, чтобы исключить 
разрыв поверхностных токов, наводимых радиоволнами. 

 
    m =  

 
m =  

 

2 r
x





 

В процессе работы стенда шарик перемещается 
из одной угловой позиции в другую. В каждой угло-
вой позиции шарик совершает поступательное движе-
ние от облучателя и к облучателю, при этом на каж-
дом шаге регистрируется напряжение на выходах 
фазовых детекторов приемника. В результате для каж-
дого такого прохождения шара записывается экспе-
риментальная интерферограмма (рис. 5), амплитуда 
и фаза которой несет информацию об амплитуде и фа-
зе электромагнитного поля, формируемого антенной. 
После обработки полученного сигнала получается за-
висимость амплитуды и фазы от расстояния для за-
данной угловой позиции. 
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Рис. 5. Сигналы с выходов фазовых детекторов 
приемопередающего устройства, регистрируемые 

в результате прохода шара вперед и назад 
 
На рис. 6, 7 показан результат измерения ампли-

тудного распределения поля, излучаемого цилинд-
рическим диэлектрическим штырем из полиэтилена 
диаметром 2,5 мм. На графиках хорошо заметны все 
основные особенности антенного поля: главный ле-
песток диаграммы направленности, его форма и ши-
рина, уровень боковых лепестков. 

 

 
Рис. 6. Трехмерное распределение амплитуды 

на расстоянии 60,148 мм от облучателя в зависимости 
от углового отклонения от его оси 

 
Следует сделать небольшое замечание об изме-

рении фазы. В области максимума амплитудного рас-
пределения существует диапазон углов, где фазовые 
фронты антенного поля по своей форме близки к сфе-
рическим. Центр сферы, которой можно описать фа-

зовый фронт, считается фазовым центром антенны. 
Для корректного измерения полей положение антен-
ны в процессе пробных измерений настраивается 
таким образом, чтобы распределение фаз вблизи ам-
плитудного максимума было как можно ближе к го-
ризонтальной прямой. В этом случае можно говорить, 
что центр сферических координат системы позициони-
рования стенда и фазовый центр антенны совмещены. 

 

 
                       а                                                    б 

 
Рис. 7. Срезы распределений в плоскости: а – срез 

распределения амплитуды, б – срез распределения фазы 
 

Данный стенд позволяет детально исследовать 
амплитудные и фазовые распределения полей вблизи 
миниатюрных микроволновых облучателей в сфери-
ческом слое, толщиной 60 мм и в диапазоне угловых 
координат до 50 от оси облучателя. Это позволяет 
разрабатывать новые виды микроволновых антенн, 
а также измерять характеристики уже изготовленных 
образцов для последующего анализа эксперимен-
тальных данных, полученных в газодинамических 
опытах с использованием данных антенн. 
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НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНЫХ ЗОН 

НА КРИТИЧЕСКИХ СТЕНДАХ 
 

М. А. Соснин, А. В. Белин 
 

ОАО «Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова», 
г. Нижний Новгород 

 
 

 
ОАО «ОКБМ Африкантов» – один из ведущих 

исследовательских институтов атомной отрасли, рас-
полагает обширной исследовательской и эксперимен-
тальной базой. В состав организации входит Науч-
но-исследовательский испытательный комплекс (НИИК), 
включающий в себя пять исследовательских лаборато-
рий и более 70 экспериментальных установок раз-
личной специализации. Среди них особенно сто́ит 
выделить комплекс критических стендов, состоящий 
из стенда «холодных» (СТ-659) и «горячих» (СТ-1125) 
испытаний. Уникальное измерительное оборудова-
ние, а также комплекс систем и механизмов позво-
ляют проводить на критических стендах предпри-
ятия весь спектр экспериментальных исследований, 
необходимых для изучения нейтронно-физических 
характеристик как штатных, так и модельных актив-
ных зон водо-водяных реакторов. 

Для повышения представительности эксперимен-
та, а также в рамках плановой модернизации стендо-
вой базы, начиная с 2000 года на критических стен-
дах предприятия идет внедрение комплексной авто-
матизированной системы научных исследований 
(АСНИ). Работа проводится в несколько этапов. 

На подготовительном этапе была создана защи-
щенная локально-вычислительная сеть (ЛВС) физи-
ческой лаборатории, закуплено и смонтировано обо-
рудование, необходимое для связи существующих 
аналоговых измерительных устройств и современной 
цифровой вычислительной техники (ПЭВМ). 

В дальнейшем были разработаны информацион-
но-измерительные комплексы критических стендов, 
обеспечивающие опрос измерительных каналов и ото-
бражение полученной информации на мониторах ЭВМ 
персонала критических стендов. Силами сотрудников 
физической лаборатории разработаны специализиро-
ванные программные продукты, осуществляющие пре-
дварительную обработку и хранение данных. Разрабо-
тана структура базы данных для долгосрочного хра-
нения полученной информации. 

Схема существующей на настоящий момент 
АСНИ комплекса критических стендов представлена 
на рис. 1. 

Разработанная система обеспечивает измерение 
следующих параметров критсборки: 

 нейтронный поток; 
 период удвоения мощности; 

 реактивность; 
 положение компенсирующих органов; 
 температура в активной зоне и ее приращение; 
 температуры в механизмах стенда; 
 расходы жидкостей; 
 давления. 
Данный объем информации позволяет определить 

следующие основные характеристики активных зон: 
 дифференциальная эффективность РО КР; 
 подкритичность активной зоны в различных 

состояниях;  
 запас реактивности активной зоны; 
 эффективность органов СУЗ; 
 температурный и барометрический коэффици-

енты реактивности;  
 температурный эффект реактивности; 
 распределения энерговыделения по объему 

и высоте активных зон. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема АСНИ комплекса критических 
стендов физической лаборатории 

 

АСНИ комплекса критических стендов состоит 
из АСНИ «горячего» критического стенда СТ-1125 
и АСНИ «холодного» критического стенда СТ-659. 
Эти системы практически идентичны с той лишь раз-
ницей, что в состав «холодного» стенда не входит 
система контроля теплотехнических параметров 
сборки, так как эксперименты на нем проводятся 
при температуре и давлении окружающей среды. 
Так что для понимания принципа работы доста-
точно рассмотреть АСНИ «горячего» стенда. 
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АСНИ полномасштабного критического стенда 
СТ-1125 предназначена для автоматизации науч-
ных исследований нейтронно-физических характе-
ристик различных активных зон (и их фрагментов) 
водо-водяных ядерных реакторов в холодном со-
стоянии и при разогреве активной зоны до рабочей 
температуры внешним источником тепла. 

Система реализована в виде распределенной ав-
томатизированной системы. Структурная схема АСНИ 
представлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема АСНИ «горячего» 
критического стенда 

 

АСНИ обеспечивает измерение до 100 аналого-
вых сигналов от датчиков, а также сбор, расчет и ар-
хивацию физических параметров. 

Функции АСНИ: 
 сбор и преобразование в цифровую форму дан-

ных от первичных датчиков; 
 проверка работоспособности измерительных 

каналов; 
 архивация в базе данных результатов экспе-

римента; 
 обработка и оперативное отображение ин-

формации о состоянии объекта исследования в виде 
мнемосхем, графиков и таблиц в реальном масшта-
бе времени; 

 контроль нахождения параметров в границах, 
заданных соответствующими уставками, и сигнали-
зация нарушения этих границ; 

 постэкспериментальная обработка данных с вы-
дачей информации в виде таблиц и графиков. 

Структурно АСНИ представляет собой трехуров-
невую иерархическую систему. 

Нижний уровень состоит из: 
 датчиков теплотехнических, технологических 

и нейтронно-физических параметров; 
 датчиков указателей положения рабочих орга-

нов компенсации реактивности (РО КР). 
Средний уровень состоит из: 
 многоканального измерительного прибора 

Ш-932.7; 

 реактиметра ПИР-6М; 
 штатной пультовой аппаратуры контроля по-

тока нейтронов КАРПАТЫ. 
Верхний уровень реализован на PC-совместимых 

персональных ЭВМ с необходимым периферийным 
оборудованием. На верхнем уровне реализовано че-
тыре рабочих места: 

 АРМ инженера-механика; 
 АРМ оператора критического стенда; 
 АРМ контролирующего физика; 
 инженерная станция АСНИ. 
Все ПЭВМ соединены между собой локальной 

сетью Ethernet. Связь со средним уровнем осуществ-
ляется через интерфейс RS-232. 

Также к локальной сети подключена сервер-
ная ЭВМ, на которой установлена SQL совмести-
мая база данных, работающая под управлением 
MS SQL Server 2005. 

Программное обеспечение АСНИ. 
Для реализации функций верхнего уровня ис-

пользуются: 
 операционная система MS Windows XP; 
 сервер баз данных SQL Server 2005; 
 пакет программ MS Office 2003; 
 специализированное программное обеспече-

ние, разработанное сотрудниками физической лабо-
ратории. При разработке использовались NI LabView 
и MS Visual Studio. 

Для хранения результатов экспериментов бы-
ла разработана и внедрена универсальная база дан-
ных. В качестве сервера базы данных был выбран 
SQL Server 2005. Структура базы данных обеспечи-
вает надежное хранение следующей информации: 

 данные, позволяющие однозначно определить 
исследуемую сборку (тип активных зон, дата экспе-
римента, обозначение активных зон, …); 

 набор алгоритмов и характеристик, исследуе-
мых в эксперименте (аналог рабочей программы); 

 массив «сырых» данных от измерительных 
каналов; 

 необходимый для дальнейших расчетов пакет 
данных, прошедших предварительную обработку (ус-
реднение, отбраковку грубых промахов, …); 

 материалы отчетов по результатам экспе-
риментов. 

Функция контроля целостности базы данных ог-
раничивает возможность ошибочного или некоррект-
ного ввода либо использования информации. 

Гибкая система контроля несанкционированно-
го доступа к базе данных позволяет разделить поль-
зователей на несколько групп: 

 администратор БД; 
 разработчик программы испытаний; 
 оператор-испытатель; 
 контролирующий физик (функция обработки 

результатов). 
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Такая система доступа предотвращает возмож-
ность некомпетентного (в т. ч. и случайного) ввода 
или редактирования данных. Кроме того, исполь-
зуемая система доступа, а также наличие защищен-
ной локально-вычилительной сети физической ла-
боратории позволяют подключить сервер к ЛВС 
лаборатории и использовать пользовательские при-
ложения на любом зарегистрированном ПЭВМ 
для разработки программы испытаний или анализа 
результатов измерений. 

Специализированное программное обеспечение, 
разработанное для системы АСНИ критического стен-
да, предоставляет персоналу всю полноту информа-
ции о состоянии сборки, позволяет оперативно обра-

батывать полученные результаты, а также предос-
тавляет доступ к архиву данных. 

Дальнейшее развитие комплекса предполагает 
проведение в период до 2015 года комплексной за-
мены оборудования критических стендов на совре-
менные аналоги, замены систем управления и защиты, 
а также внедрение автоматизированной системы уп-
равления. Также планируется создание вычисли-
тельных программ для финальной обработки экспе-
риментальных данных. 

Для реализации заявленных мероприятий в 
ОАО «ОКБМ Африкантов» разработана и реализу-
ется программа комплексной модернизации крити-
ческих стендов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛА СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ПУЛЬТА ИКС-А 

 
Д. П. Спирин, В. М. Мартынов, Б. П. Миронычев, В. В. Турутин 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
В настоящее время в ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

действует сильноточный ускоритель электронов «Гам-
ма-1». Контроль его выходных дозовых характери-
стик осуществляется с помощью метода индивиду-
ального контроля стекол и прибора ИКС-А. Метод 
индивидуального контроля стекол (ИКС) – это ра-
диотермолюминесцентный метод, основанный на ис-
пользовании алюмофосфатных стекол. В процессе об-
лучения алюмофосфатные стеклянные детекторы по-
глощают и сохраняют в течение длительного време-
ни энергию в виде запасенной светосуммы. Затем 
при нагревании детектора до определенной темпера-
туры эта энергия освобождается, и по интенсивности 
люминесценции судят о величине дозы, поглощен-
ной термолюминофором детектора. ИКС-А – относи-
тельно простой с точки зрения схемотехники и кон-
струкции прибор. Он обладает большими возможно-
стями для измерения дозы, поглощенной алюмофос-
фатными детекторами ИС-7, благодаря высокой чувст-
вительности и широкому диапазону измерений по дозе. 

В состав устройства входят несколько функцио-
нально независимых блоков и узлов, в их числе канал 
стабилизации температуры вместе с нагревательным 
элементом, узел захвата, транспортировки и экстрак-
ции детектора, канал стабилизации временных интер-
валов измерения, канал регистрации и обработки сиг-
нала кривой температурного высвечивания. 

В создании пульта ИКС-А разработчики стреми-
лись найти варианты, позволяющие получить лучшие 
на тот момент времени приборы, простые в изготов-
лении и использовании. Схемотехника и конструк-
ция ИКС-А были разработаны в конце 60-х годов. 

В настоящий момент известны два основных спо-
соба измерения радиотермолюминесценции (РТЛ) – 
по максимуму свечения и по светосумме. Графиче-
ское изображение зависимости интенсивности вы-
свечивания от времени нагревания детектора назы-
вается кривой температурного высвечивания (КТВ). 
По первому способу измерение интенсивности РТЛ 
детектора происходит в момент максимума КТВ. Это 
позволяет выделить полезный сигнал на фоне помех 
и таким образом повысить отношение полезного сиг-
нала к шуму. Этот способ применяется для измере-
ния малых доз. По второму методу сигнал КТВ ин-
тегрируется в течение определенного интервала вре-
мени и регистрируется площадь, ограниченная кри-
вой тока и осью времени. Эта площадь пропорцио-
нальна дозе, поглощенной детектором, и поэтому дан-

ный метод обладает меньшей погрешностью. В при-
боре ИКС-А используется второй метод, но его при-
менение связано со сложностью отделения полезного 
сигнала от помех на всем протяжении процесса из-
мерения КТВ. Помехи складываются из темнового 
тока ФЭУ, фототока теплового свечения нагревателя 
и детектора, тока утечки канала регистрации и обра-
ботки КТВ. Уровень фонового свечения нерадиаци-
онной природы существенно возрастает по мере на-
грева детектора, что обуславливается тепловым све-
чением. В ИКС-А предусмотрена схема компенсации 
фонового тока, но ее возможности ограничены флук-
туациями темнового тока ФЭУ, коэффициентом уси-
ления катодного повторителя компенсатора и умень-
шением теплового свечения нагревателя, в момент 
попадания на него детектора. Для снижения флук-
туаций темнового тока в схеме применен фильтрую-
щий конденсатор. Схема компенсации обладает ис-
кажениями, обусловленными наличием временного 
интервала между моментом запоминания компенси-
рующего тока и окончанием измерения. 

С целью снижения темнового тока и повышения 
точности измерений канал стабилизации температу-
ры был модернизирован. В качестве фотоэлектрон-
ного преобразователя в ИКС-А используется ФЭУ-35. 
Известно, что охлаждение катода ФЭУ уменьшает 
величину темнового тока. На базе элементов Пельтье 
было сконструировано простое устройство охлажде-
ния катода и разработаны электрические схемы ста-
билизаторов температуры нагревающего и охлаж-
дающего устройств. На рис. 1 изображена конструк-
ция устройства охлаждения катода фотоумножителя. 

 

 

    Радиатор  ФЭУ  Элемент  Пельтье  Термоизолятор

 
Рис. 1. Устройство охлаждения катода ФЭУ 
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Устройство охлаждения состоит из восьми эле-
ментов Пельтье, симметрично расположенных во-
круг стеклянного баллона ФЭУ вблизи катода. Эле-
менты Пельтье припаяны к медному радиатору уста-
новочным припоем на основе сплава Розе. Радиатор 
рассеивает тепловую энергию нагретых частей тер-
мобатареи в окружающую среду. Термоизолятор, рас-
положенный между элементами Пельтье, препятст-
вует теплообмену между нагретыми и охлажденны-
ми сторонами элементов Пельтье. Управление охла-
дителем осуществляется с помощью электронного 
устройства, структурная схема которого представле-
на на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема устройства управления 
охладителем 

 
Датчиком температуры является однопереход-

ный транзистор, расположенный на колбе ФЭУ. Со-
гласующее устройство определяет режим работы 
термодатчика и формирует входной сигнал усилите-
ля. При отклонении температуры от заданного зна-
чения проводимость датчика меняется, вызывая раз-
балансировку устройства сравнения относительно 
источника опорного напряжения. Затем разностный 
сигнал усиливается и формируется необходимое на-
пряжение питания элементов Пельтье. Питание всего 
устройства осуществляется двухполярным стабили-
зированным источником питания постоянного на-
пряжения 24 В. Временная диаграмма работы охла-
дителя представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Временная диаграмма работы охладителя 
 
Осциллограммы КТВ без применения охлади-

теля катода ФЭУ и с его применением представле-
ны на рис. 4. 

 Д t Rн 
                      а                                                б 
  
Рис. 4. Осциллограммы КТВ ИКС-А: а – без применения 
охлаждающего устройства; б – с применением охладителя 

 Uconst 
Сильное увеличение темнового тока и тепловых 

флуктуаций во время нагрева детектора искажает фор-
му КТВ, поэтому снижение уровня постоянных и пе-
ременных составляющих фона положительно влияет 
на точность измерений. Осциллограммы показыва-
ют, что применение устройства охлаждения значи-
тельно снижает уровень шума КТВ. 

Одним из основных элементов измерительного 
пульта является нагреватель. Схема управления на-
гревательным элементом должна обеспечивать высо-
кую стабильность и воспроизводимость температурно-
го режима измерения. Нагреватель ИКС-А изготовлен 
из нихромовой ленты толщиной 40 мкм. Для поддер-
жания стабильной температуры нагрева детектора 
применен терморезистор, расположенный вблизи на-
гревателя и изолированный от него слюдяными про-
кладками. Прокладки уменьшают влияние колебаний 
температуры нагревательного элемента на терморе-
зистор и, таким образом, снижают время выхода 
температуры на заданный уровень. Выводы нагрева-
тельного элемента и терморезистора подключены 
к автоматическому электронному терморегулятору, 
работающему по принципу балансного резисторного 
моста. В одно из его плеч включен терморезистор 
нагревателя. В рабочем состоянии мост уравновешен 
и выходной сигнал отсутствует. При отклонении тем-
пературы от заданного значения 370 С сопротивление 
терморезистора меняется и происходит разбалансиров-
ка моста. При этом на его выходе в зависимости от зна-
ка разбалансировки появляются импульсы той или 
иной полярности, подаваемые на вход реле. Реле 
срабатывает от напряжения одной полярности, соот-
ветствующей температуре ниже заданного значения 
и включает нагреватель на время, пока его темпера-
тура не достигнет 370 С. Питание балансного моста 
осуществляется релаксационным генератором корот-
ких импульсов большой амплитуды и скважности. 

    t, С 

    tнач. 

         8 

 

         0 

Для сокращения частоты срабатывания реле и по-
вышения его надежности в ИКС-А применена схема 

            tуст.           t 
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задержки его включения и отключения. Это влечет 
за собой запаздывание реакции терморегулятора 
на колебания температуры нагревателя. Переключа-
тельные процессы срабатывания реле и мощного пи-
тающего генератора инициируют нежелательные вы-
бросы и наводки во всех электроцепях прибора, а при-
менение в схеме вакуумного триода и коммутирую-
щих контактов реле вносит неточность и ненадеж-
ность в процесс стабилизации температуры. 

Для устранения недостатков существующей схе-
мы канал управления нагревательным элементом 
и стабилизации температуры был модернизирован. 
Структурная схема модернизированного канала управ-
ления нагревателем изображена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Структурная схема модернизированного канала 
управления нагревателем 

 
Предыдущий вариант схемы управления устанав-

ливает рабочую температуру нагревателя спустя 5 мин 
после включения прибора, и нагреватель все время 
находится в нагретом до 370 С состоянии. Модерни-
зированный канал поддерживает температуру нагрева-
теля равной 200 С, поднимая температуру до рабочего 
уровня через 2 с после нажатия кнопки ПУСК. Это 
способствует более «мягкому» режиму работы нагре-
вателя, снижая периодичность регулировки его темпе-
ратуры и других профилактических мероприятий. 
В момент нажатия пусковой кнопки загрузочно-из-
мерительного устройства прибора и попадания детек-
тора на нагреватель транзисторный коммутатор КЛ. 1 
включает схему сравнения опорного напряжения с на-
пряжением цепи датчика рабочей температуры. Со-
гласующее устройство устанавливает требуемый 
режим работы термодатчика и формирует сигнал 
для схемы сравнения. Схемой сравнения является 
дифференциальный каскад усилителя мощности, ко-
торый устанавливает необходимое напряжение пи-
тания нагревателя. Схема сравнения стабилизирует 
рабочую температуру нагревателя и по истечении 8 с 

его работы отключается коммутатором КЛ. 2. Нагре-
ватель остывает до 200 С до следующего нажатия 
кнопки ПУСК. Источник опорного напряжения ус-
танавливает режим работы схемы сравнения. Вре-
менная диаграмма работы нагревателя изображе-
на на рис. 6. 

 

 

  t, С

 370
 

 

 200

8 с  2 с         0G-2c G-8c 
   t 

 
Рис. 6. Временная диаграмма работы нагревателя 

 
Схема стабилизации температуры нагревателя 

и нагреватель питаются от стабилизированного ис-
точника постоянного напряжения и, в отличие от стан-
дартной схемы, имеют форсированную бесконтакт-
ную коммутацию. 

Rн Д t 

Путем понижения и стабилизации температуры 
в районе фотокатода ФЭУ, модернизации канала уп-
равления нагревателем, замены устаревшей элемент-
ной базы на современную удается повысить точность 
измерений КТВ и надежность прибора. 

Uconst 

В настоящее время модернизированный канал 
стабилизации температуры ИКС-А находится на эта-
пе настройки. 
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В. В. Турутин, В. М. Мартынов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

 
Введение 

 
В настоящее время в ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ ве-

дутся работы по созданию электрофизической уста-
новки «Гамма-4» [1–3]. 

Установка «Гамма-4» является сложным электро-
физическим устройством, в состав которого входят 
четыре синхронно запускаемых идентичных модуля. 
Каждый модуль представляет собой импульсный 
сильноточный ускоритель электронов, построенный 
на базе двойной ступенчатой формирующей линии 
(ДСФЛ) с водяной изоляцией. Каждый модуль состо-
ит из следующих основных электрофизических функ-
циональных узлов: генераторов импульсного напря-
жения ГИН-1000 (2 шт.), ДСФЛ, предымпульсного 
коммутатора (ПК), водяной передающей линии (ВПЛ), 
ускорительной трубки (УТ), диода. 

Генераторы ГИН-1000 (далее ГИН) предназна-
чены для зарядки ДСФЛ ускорителя до напряжения 
1 МВ за время ~860 нс. ГИН выполнен по схеме Ар-
кадьева – Маркса. Электрическая принципиальная схе-
ма генератора ГИН представлена на рис. 1. 

В состав ГИН входят две ветви по 12 каскадов 
умножения напряжения. Для снижения индуктивности 
ветви между собой соединены параллельно. Каждый 
каскад представляет собой два параллельно соединен-
ных конденсатора С общей емкостью 0,8 мкФ, комму-
тируемых газонаполненным разрядником Р1–Р12. 
В первых трех каскадах стоят управляемые разряд-
ники Р1–Р3 тригатронного типа. Управляющий высо-
ковольтный импульс положительной полярности пода-
ется на пусковые электроды через резисторы R2. Кон-
денсаторы каскадов заряжаются напряжением отри-
цательной полярности через резисторы R. Для пре-
дотвращения зарядки ДСФЛ модуля при срыве одно-
го или нескольких разрядников ГИН в процессе его 
зарядки предусмотрена закоротка Q. Закоротка пред-
назначена для коммутации выходной высоковольт-
ной цепи XS1 на заземленный корпус ГИН. Конст-
руктивно закоротка расположена на крышке корпу-
са ГИН. В исходном состоянии высоковольтный вы-
вод XS1 закорочен на корпус ГИН. Высоковольтный 
вывод должен быть закорочен также при испытани-
ях ГИН на электропрочность и в процессе высоковольт-
ной зарядки конденсаторов ГИН в рабочих включени-
ях установки. Непосредственно перед рабочим пус-
ком ГИН производится снятие закоротки с выхода ГИН. 

Изначально управление закороткой ГИН осуще-
ствлялось только в ручном режиме, т. е. полностью 

реализовать свое предназначение (снятие закоротки 
непосредственно перед рабочим пуском) она не могла, 
так как присутствие обслуживающего персонала в зо-
не проведения эксперимента запрещено. При управле-
нии закороткой вручную ее снятие проводилось не-
посредственно перед началом проведения зарядки 
конденсаторов ГИН, что оставляло подключенным 
высоковольтный вывод ГИН постоянно к ДСФЛ. 

 

 
Рис. 1. Электрическая принципиальная схема 

генератора ГИН 
 
В связи с вышеизложенным возникла необходи-

мость разработки блока автоматизированного управ-
ления закороткой ГИН. В результате был разработан, 
изготовлен и собран блок закоротки ГИН. В настоя-
щее время он входит в состав и успешно функциони-
рует в двух ГИН импульсного сильноточного уско-
рителя электронов «Гамма-1». 
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Ниже приведено описание конструктивных осо-
бенностей закоротки ГИН с ручным управлением, 
этапов разработки автоматизированного блока зако-
ротки ГИН и подробный алгоритм его работы. 
 
 
Конструктивные особенности и принцип 

работы закоротки ГИН 
 
Закоротка с ручным управлением состоит из сле-

дующих основных частей: штока, направляющей, 
шпильки, крышки, корпуса. Конструктивное изобра-
жение закоротки приведено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Конструктивное изображение закоротки 
(исходное положение) с ручным управлением: 1 – шпилька; 
2 – направляющая; 3 – гайка М12; 4 – крышка; 5 – крышка 

ГИН; 6 – шток;7 – фланец; 8 – шпилька; 9 – шина 
 
Заземление конденсаторов ГИН осуществляется 

при опускании штока (поз. 6) в отверстие фланца 
(поз. 7), который соединен с выходной шиной (поз. 9) 
ГИН шпилькой (поз. 8). Для того чтобы опустить шток 
(поз. 6), необходимо открутить гайку М12 (поз. 3) 
на шпильке (поз. 1). Шток (поз. 6) под действием 
тяжести собственного веса опускается во фланец 
(поз. 7), тем самым обеспечивается электрический 
контакт между штоком (поз. 6) и шиной (поз. 9) ГИН 
через фланец (поз. 7). Фиксация направляющей (поз. 2) 
в поднятом положении осуществляется гайкой М12 
(поз. 3) на шпильке (поз. 1). 

Закоротка устанавливается на корпус ГИНа вме-
сто одной из заглушек. Соединение крышки (поз. 4) 
с крышкой (поз. 5) ГИН осуществляется болтами М12, 
которыми крепится заглушка. 

 
 

Этапы разработки автоматизированного 
блока закоротки ГИН 

 
На первом этапе был проведен выбор метода под-

нятия закоротки и элементной базы исполнительного 
механизма. Основной задачей являлось разработать 
надежное и простое в обслуживании устройство. Про-

анализировав все конструктивные особенности зако-
ротки и место ее расположения в ГИН, была разра-
ботана и сконструирована функционально закончен-
ная сборочная единица. Исполнительный механизм 
с поднятой закороткой ГИН представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Исполнительный механизм с поднятой 
закороткой ГИН: 1 – линейный позиционер; 2 – привод 
линейного позиционера; 3, 7, 8 – концевые выключатели; 

4 – соленоид; 5 – шток; 6 – каретка 
 
В состав исполнительного механизма закоротки 

входят: 
 линейный позиционер (поз. 1), используется 

в качестве привода подъема закоротки ГИН. Карет-
ка (поз. 6) линейного позиционера служит в качест-
ве лифта; 

 соленоид (поз. 4), используется как захват, кото-
рый удерживает направляющую штока закоротки ГИН; 

 концевые выключатели (поз. 3, 7, 8) отслежи-
вают состояния закоротки и каретки линейного по-
зиционера. 

На втором этапе был разработан алгоритм и схема 
управления для исполнительного механизма закоротки. 
Схема управления размножена на несколько каналов 
и объединена в блок управления исполнительными 
механизмами. Каждый канал блока адаптирован к сиг-
налам автоматизированной системы управления и кон-
троля установки. 
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Рис. 4. Структурная схема одного канала блока закоротки ГИН 
 

Блок управления исполнительным механизмом 
и сам исполнительный механизм являются неделимой 
ячейкой, которая в дальнейшем получила название 
«блок закоротки ГИН». На рис. 4 представлена струк-
турная схема одного канала блока закоротки ГИН. 

 
 
Описание работы блока закоротки ГИН 

 
В исходном состоянии привод линейного пози-

ционера (поз. 2) и электромагнит (поз. 4) обесточе-
ны. Каретка (поз. 6) и направляющая со штоком на-
ходится в максимальном нижнем положении. Инфор-
мируют об этом концевые выключатели (поз. 7, 8). 

При поступлении управляющего сигнала пода-
ется питание на электромагнит (поз. 4) и электро-
привод линейного позиционера (поз. 2) через пере-
ключатель. Электропривод начинает линейно (поз. 2) 
поднимать вверх каретку (поз. 6). Каретка имеет на-
значение лифта, тем самым захватывая с собой вверх 
направляющую со штоком закоротки. 

Направляющая со штоком будет подниматься 
кареткой (поз. 6) до тех пор, пока не коснется одно-
временно электромагнита (поз. 5) и концевого вы-
ключателя (поз. 4). В этот момент происходит захват 
и удерживание направляющей штока электромагни-
том (поз. 4). Концевой выключатель (поз. 3) инфор-
мирует о том, что закоротка достигла своего макси-
мального верхнего положения и подает управляю-
щий сигнал включения реверса на переключатель. 
Под действием этого сигнала переключатель меняет 
полярность питания электропривода линейного по-
зиционера. Каретка (поз. 6) начинает линейно опус-
каться в свое исходное положение. При достижении 
исходного положения каретка касается концевого 
выключателя (поз. 7), тем самым отключая питание 
электропривода. 

После отключения управляющего сигнала элек-
тромагнит (поз. 4) обесточивается и отпускает направ-

ляющую со штоком. Под действием тяжести собствен-
ного веса она опускается в исходное положение. Кон-
цевой выключатель (поз. 8) информирует об этом. 

 
 

Заключение 
 

В результате выполнения технических требова-
ний к обслуживанию ГИН был спроектирован, изго-
товлен и отлажен блок закоротки ГИН. В представ-
ленном докладе приведено его краткое описание и по-
рядок его работы. В ходе экспериментальной отра-
ботки блока подтверждена его надежность и рацио-
нальность алгоритма управления. 

Конструкция по своим техническим характери-
стикам полностью удовлетворяет предъявленное к ней 
основное требование – обеспечение безопасного про-
ведения работ на ГИН. 
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Введение 

 
Возможность активной когерентной фазировки 

излучения параллельных непрерывных лазеров (на-
пример, волоконных) привлекает внимание многих 
исследователей в связи с перспективой создания мощ-
ных лазерных устройств с предельными значениями 
их расходимости. При параллельном сложении Nf 
волоконных лазерных каналов и увеличении энергии 
системы в Nf раз по сравнению с одноканальным 
случаем когерентное сложение выходных пучков 

позволяет повысить яркость излучения до 2
fN  раз 

из-за роста общей апертуры системы. Но реализовать 
последнее условие можно только при условии стро-
гой взаимной фазировки излучения в параллельных 
каналах. Общая идея этого подхода заключается в ис-
пользовании пучка излучения с большой длиной ко-
герентности, который делится на несколько пучков, 
каждый из которых усиливается в отдельном усили-
теле. Усиленные пучки фазируются между собой, 
что приводит к повышению яркости суммарного из-
лучения в среднем в Nf раз по сравнению с несфази-
рованной конфигурацией тех же пучков излучения. 

Типичная принципиальная схема когерентной фа-
зировки на примере лазеров на оптическом волокне 
показана на рис. 1. Она включает задающий генера-
тор 1, разветвитель пучка на N пучков 2, N модуля-
торов фазы 3 на входе усилителей, N  усилителей 4, 
оптические изоляторы 5, ответвитель излучения 6, 
роль которого может играть светоделительная пла-
стина, линза 7, фотоприемник 8, компьютер 9, блок 
управления входными модуляторами фазы 10. 

Выходное излучение лазера линзой 7 фокусиру-
ется на фотоприемник, и проводится анализ его вы-
ходного сигнала. Смысл анализа сводится к макси-
мизации некоторого функционала (функции многих 
переменных, количество которых равно числу фази-
руемых каналов), который называется целевой функ-
цией или метрикой. Целевая функция определяется 
на основе логики решаемой задачи. Ею может быть 
осевая яркость излучения, доля мощности в некото-
ром угле, энергетический радиус пучка, одна из функ-
ций резкости и т. п. В случае фазировки в качестве 
целевой функции в расчетах целесообразно выбрать 
осевую яркость излучения, а в реальных эксперимен-
тах – долю мощности в некотором малом угле с тем, 

чтобы снизить влияние флуктуаций плотности пото-
ка излучения. Многоканальный блок напряжений фор-
мирует набор напряжений, подаваемых на каждый 
из модуляторов, что позволяет изменять фазу излу-
чения в отдельном пучке. При правильно выбранном 
алгоритме последовательных приближений в изме-
нениях напряжения на модуляторах возможна полная 
фазировка излучения отдельных пучков и, как следст-
вие, увеличение осевой яркости суммарного пучка 
до предела, определяемого дифракционной расходи-
мостью на его суммарной апертуре. 
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Рис. 1. Схема когерентной активной фазировки волоконных 
лазеров с использованием СПГ-процедуры: 1 – задающий 
генератор; 2 – разветвитель пучка; 3 – модуляторы фазы; 

4 – усилители; 5 – оптические изоляторы; 6 – делитель 
пучка; 7 – линза; 8 – фотоприемник; 9 – компьютер; 

10 – многоканальный блок напряжений 

 
В работе представлены результаты эксперимен-

тальных исследований фазировки лазерных пучков 
с помощью модернизированной системы управления 
напряжением, подаваемым на фазовые модуляторы 
из ниобата лития. С помощью стохастического па-
раллельного градиентного алгоритма (СПГ-алгорит-
ма) осуществлена итеративная динамическая фази-
ровка 16 лазерных пучков. Работа системы фазиров-
ки обеспечивалась программным обеспечением, по-
зволявшим анализировать регистрируемую фотопри-
емником мощность излучения на оптической оси, 
и, в соответствии с алгоритмом, используя многока-
нальный блок напряжений, в замкнутом цикле выра-
батывать необходимые для фазировки наборы на-
пряжения на фазовых модуляторах. 
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Модернизированная система управления блоком 
напряжений позволяет работать на частоте до 3,7 кГц. 
При этом время фазировки занимает 40 мс. Такие 
параметры позволяют проводить динамическую фа-
зировку многоканального лазерного пучка и коррек-
тировать фазовые искажения по апертуре пучка, воз-
никающие вследствие прохождения им протяженных 
воздушных трасс. 

 
 

Экспериментальные результаты фазировки 
многоканального лазерного пучка 

 
Схема эксперимента и экспериментальная 

отладка СПГ-алгоритма 
 

Экспериментальная схема СПГ-фазировки пока-
зана на рис. 2. 

 

 
 
 

Рис. 2. Оптическая схема эксперимента: 1 – непрерывный 
лазер  = 532 нм, длина когерентности 5 мм; 2–6 – система 
формирования лазерного пучка; 7 – сборка фазовых 

модуляторов; 8, 9 – двухлинзовая фокусирующая система; 
10 – диафрагма; 11 – фотодиод; 13 – CCD-камера; 

14 – многоканальный блок напряжений 
 
Излучение лазера VD-IIIA ( = 532 нм, мощность 

Р = 200мВт, ширина линии  = 0,057 нм, длина ко-
герентности ~5 мм) после расширения и коллимации 
проходило через многоканальную оптическую сбор-
ку, состоявшую из 16 фазовых модуляторов на осно-
ве LiNbO3 с подведенными к боковым поверхностям 
электродами. Линзы 8 и 9 (фокусные расстояния 
f1 = 1000 мм и f2 = –120,2 мм соответственно), об-
разовывали двухлинзовую систему с эквивалентным 
фокусом 26 м (Fэкв = f1f2/(f1 + f2 – d), d = 740 мм – 
расстояние между линзами). Клин 12 (R = 4 %) отво-
дил часть излучения на CCD матрицу камеры GenTec 
Beamage Focus II для визуализации процесса. Основ-
ная часть излучения проходила через клин 12 и по-
ступала на фотодиод через диафрагму 10 диамет-
ром 1 мм. В этих условиях фотодиод регистриро-
вал мощность излучения, содержащуюся в угле 
3,85  10–5 рад при дифракционной расходимости сфа-
зированного пучка 1,13  10–4 рад. И фотодиод 11, 
и камера 13 располагались в фокальной плоскости 
двухлинзовой системы. Сигнал фотодиода поступал 
на осциллограф для визуализации процесса фазиров-
ки и на вход микроконтроллера, который выдавала 
команды для блока питания, подающего независи-
мые напряжения на каждый фазовый модулятор. Та-
ким образом, система является замкнутой. 

Модуляторы имели размеры 2  2  20 мм, зазор 
между отдельными модуляторами равнялся 0,4 мм. 
Оптическая сборка, состоящая из фазовых моду-
ляторов, делила излучение лазера на 16 независи-
мых пучков. 

 

 
                                а                                                б 

 

Рис. 3. Внешний вид (а) и поперечное сечение (б) 
16-канальной сборки 

 
Изначально фазы отдельных пучков были рассо-

гласованы таким образом, что дальняя зона суммар-
ного пучка имела вид случайного распределения. 

 

 
 

Рис. 4. Типичные распределения интенсивности излучения 
дефазированной 16-канальной системы в дальней зоне 

 
Подавая напряжение на фазовые модуляторы 

в соответствии с СПГ-процедурой, можно добиться 
полной фазировки системы. Расчетное и полученное 
в эксперименте распределение интенсивности в пучке 
в дальней зоне при достижении полной фазировки 
показано на рис. 5. Центр рисунка соответствует по-
ложению оптической оси системы. 

Лазерный пучок, направляемый на сборку фазо-
вых модуляторов, формировался двумя телескопами, 
составленными из линз 2, 4 и 5, 6. В отдельных экс-
периментах в широкоапертурную (100  100 мм) часть 
параллельного пучка, расположенную между линза-
ми 4 и 5, направлялся теплый поток воздуха от теп-
ловентилятора. Направленный поперек пучка поток 
создавал турбулентные завихрения, моделировавшие 
атмосферные искажения, и максимально изменял фазу 
между отдельными каналами. 

Блок питания модуляторов позволяет изменять 
значения напряжений для каждого канала в пределах 
от –300 до +300 В. Это значение является близким 
к значению, соответствующему сдвигу фазы на 2. 
Возможна ситуация, при которой требуемое значе-
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ние сдвига фазы в канале еще не наступило, а предел 
напряжения, подаваемого на него, уже достигнут. 
В этом случае алгоритм все равно фазировал систему 
из 16 пучков, подогнав значения фазы в остальных 
каналах к значению фазы в канале, в котором достиг-
нуто предельное значение напряжения. 
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Рис. 5. Расчетное (а) и экспериментальное (б) распределения 
суммарной интенсивности в дальней зоне 16 сфазированных 
лазерных пучков и сечение распределений по оси x (в) 

 

 
 

Рис. 6. Выходной сигнал фотоприемника, соответствующий 
процессу фазировки при достижении предельного значения 

напряжения на одном из каналов 

 
Но на это требовались дополнительные итерации, 

и, следовательно, увеличивалось и время фазировки. 
На рис. 6 показана осциллограмма выходного 

сигнала фотоприемника, показывающая процесс фа- 
зировки во времени для этого случая. Из приведен-

ной осциллограммы видно, что максимальная ин-
тенсивность на оси пучка достигалась примерно че-
рез 700 мс после начала работы алгоритма фазиров-
ки – это время, необходимое для того, чтобы алго-
ритм установил значения напряжений на других 
модуляторах в пределах допустимого диапазона, 
при которых фаза во всех каналах одинакова. 

Чтобы уменьшить время, необходимое для фа-
зировки, в работу контроллера с помощью програм-
матора были внесены изменения. Суть их заключает-
ся в том, чтобы при достижении предельного значе-
ния напряжения на каком либо из каналов на нем ав-
томатически осуществлялся скачок напряжения в об-
ратном направлении, приводящий к изменению фазы 
на 2  2U  . В этом случае изменения фазы в кана-

ле, которое могло бы повлиять на работу алгорит-
ма, не происходит, а величина требуемого напря-
жения остается в доступном для данного блока 
управления диапазоне и может изменяться как в сто-
рону увеличения, так и в сторону уменьшения своего 
значения. 

Для того, чтобы внести в программу алгоритма 
поправку, учитывающую описанную выше особен-
ность, необходимо знать значения напряжения U2  
для каждого отдельного модулятора. 

Это значение было определено экспериментально. 
Для этого были выбраны два канала в центре сборки, 
через которые проходило излучение. В дальней зоне 
наблюдались интерференционные полосы (рис. 7). 

 

   
 

Рис. 7. Изображение дальней зоны при интерференции 
излучения двух каналов 

 
При подаче напряжения на один из каналов поло-

жение полос изменяется. Шаг напряжения, при кото-
ром белая полоса, расположенная на оптической оси 
системы, будет полностью замещена соседней белой 
полосой, и соответствует изменению фазы на 2. 

Для точного измерения величины напряжения, 
соответствующего сдвигу фазы в канале на 2, изме-
рялась зависимость выходного сигнала фотодиода 
от величины напряжения, подаваемого на модулятор. 
Была получена осциллограмма, на которой один ка-
нал показывает изменение напряжения (подаваемого 
на фазовый модулятор) во времени, а другой – изме-
нение интенсивности излучения на оптической оси 
в дальней зоне. 
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При прохождении лазерным пучком большого 

расстояния в атмосфере фаза в каждой точке его 
апертуры произвольным образом меняется. Происхо-
дит это вследствие турбулентных завихрений возду-
ха, меняющих в небольшом диапазоне показатель пре-
ломления среды. В результате волновой фронт лазер-
ного пучка искажается, а его интенсивность в дальней 
зоне снижается. Компенсировав фазовые искажения 
по апертуре, можно получить дифракционную расхо-
димость и максимальную яркость излучения. 

U2 

tt 

 
 После увеличения частоты алгоритма и скорости 

фазировки с помощью нового контроллера компенса-
ция тепловых фазовых искажений была проведена 
в динамике. Тепловентилятор, создавая турбулент-
ные завихрения воздуха (рис. 2), непрерывно менял 
фазу в каждом канале произвольным образом. Про-
цесс фазировки иллюстрируется на рис. 10 (изобра-
жение дальней зоны пучка на CCD-камере) и рис. 11 
(изменение интенсивности пучка в дальней зоне во вре-
мени). При неработающем алгоритме в дальней зоне 
наблюдалась постоянно меняющаяся картина расфа-
зированного излучения (рис. 10,а). Вследствие этого 
интенсивность пучка, регистрируемая в дальней зоне 
фотодатчиком, была минимальна (рис. 11). При вклю-
чении СПГ-алгоритма фаза каждого канала коррек-
тировалась в динамике с частотой около 3,7 кГц, мно-
гоканальный лазерный пучок фазировался (рис. 10,б), 
мощность излучения на оптической оси увеличива-
лась до максимального значения. В режиме паузы, 
когда управляющие напряжения на модуляторах фик-
сируются и не изменяются, пучок частично сфазиро-
ван и его интенсивность уменьшается до одной трети 
от максимального значения. Повторное включение алго-
ритма приводит к росту интенсивности до максимума. 

Рис. 8. Зависимость величины выходного сигнала 
фотодиода (2) и напряжения, подаваемого на модулятор (1), 
от времени. Масштаб напряжения на модуляторе 100 В/дел, 

масштаб временной оси 50 мс/дел 

 
По осциллограмме, приведенной на рис. 10, мож-

но с достаточной точностью определить шаг напря-
жения, соответствующий сдвигу фазы на 2. Этот метод 
определения сдвига фазы был применен для всех кана-
лов. Анализ полученных осциллограмм позволил полу-
чить массив значений напряжений для каждого канала. 

После внесения изменений в программу работы 
контроллера, с учетом полученных значений напряже-
ния U2, фаза в каждом канале может изменяться в 
любом направлении. Фактически больше не сущест-
вует предельного значения напряжения при фазиров-
ке. Время фазировки после внесения этих изменений 
сократилось до 40 мс (рис. 9). 

 

U 

 

   

t

 
 

Рис. 9. Зависимость величины выходного сигнала 
фотодиода от времени после введения скачка фазы на 2. 
Масштаб напряжения 500 мВ/дел, масштаб временной 

оси 200 мс/дел. 
                         а                                                б 

Рис. 10. Изображения дальних зон суммарного лазерного 
пучка без компенсации (а) и с компенсацией (б) тепловых 

фазовых искажений 

 

 

Значения напряжений U2  для каналов фазовой сборки модуляторов 
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Рис. 11. Осциллограмма сигнала фотодатчика 
при включенном (а), выключенном (б) и в режиме паузы (в) 

работы СПГ-алгоритма. Масштаб времени 5 с/дел, 
напряжения – 200 мВ/дел 

 
Проведенные эксперименты показали возмож-

ность применения системы фазировки на основе 
СПГ-алгоритма для коррекции фазовых искажений 
в динамическом режиме. 

 

 
 

Рис. 12 
 
Одной из основных задач создания мощного 

оптоволоконного лазера с когерентным сложением 
пучков параллельных лазерных усилителей является 
фазировка излучения всех каналов лазера после про-
хождения им системы усилителей. После прохож-
дения излучения через блок усилителей каждый от-
дельный пучок будет иметь свою собственную фазу 
колебаний. Это связано с тем, что каждый усилитель 
имеет отличные друг от друга параметры. С помо-
щью оптической сборки из фазовых модуляторов, 
работающей под управлением СПГД-алгоритма, была 
продемонстрирована возможность полной фазировки 
16-канального непрерывного лазера. Для этого на один 
из каналов сборки подавался синусоидальный сигнал 
амплитудой в 300 В, имитирующий уход фазы в этом 
канале за счет усиления от 0 до 2. При выключенном 
алгоритме за счет ухода фазы в этом опорном канале 

мощность излучения на оптической оси в дальней 
зоне изменялась, с той же периодичностью. При вклю-
чении алгоритма все каналы оставались сфазирован-
ными, повторяя форму напряжения опорного канала. 
Это иллюстрирует кривая напряжения, взятого с про-
извольного канала, отличного от опорного. 

U 

а

 
 б

  б в 
Заключение 

 
Настоящая работа посвящена исследованию фа-

зировки лазерных пучков с применением стохасти-
ческого параллельного градиентного алгоритма. В пре-
дыдущих работах была показана работоспособность 
методики и теоретически рассчитана и оптимизиро-
вана процедура фазировки при различном числе сум-
мируемых лазерных каналов. Данная работа является 
очередным этапом в разработке и апробации выбран-
ной модели фазировки. В качестве фазовых модуля-
торов использовались электрооптические модуляторы 
на основе поперечного эффекта Поккельса в кристал-
лах LiNbO3. В работе представлены результаты экс-
периментальных исследований фазировки лазерных 
пучков с помощью модернизированной системы уп-
равления напряжением, подаваемым на фазовые 
модуляторы. Частота работы системы достигла 3,7 кГц 
(время отдельной итерации ~0,27 мс). При этом время 
фазировки занимает 40 мс. 

t 

Основные результаты работы заключаются в сле-
дующем: 

1) Собран экспериментальный стенд для иссле-
дования процесса фазировки многоканального лазер-
ного излучения. 

2) Проведена модернизация системы управления 
напряжением питания, подаваемым на фазовые мо-
дуляторы, в результате чего тактовая частота алго-
ритма была увеличена до 3,7 кГц. 

3) Проведена экспериментальная отработка 
СПГ-алгоритма, позволившая уменьшить время фа-
зировки до 40 мс. 

4) Проведены эксперименты и продемонстри-
рована динамическая фазировка 16 лазерных пучков, 
фаза которых искажалась турбулентным потоком на-
гретого воздуха. 

5) Продемонстрирована возможность динамиче-
ской фазировки непрерывного многоканального ла-
зера с параллельным сложением излучения. 

Полученные результаты подтверждают перспек-
тивность использования СПГ-фазировки усилитель-
ных каналов при создании мощных многоканальных 
непрерывных лазеров в геометрии «одноканальный 
ЗГ + многоканальный усилитель». Отметим, что опи-
санный подход может быть применен не только к во-
локонным, но и другим непрерывным лазерам. Край-
не важно, что его можно использовать для коррек-
тировки фазовых искажений, приобретенных лазер-
ным пучком при его прохождении через протяжен-
ные воздушные трассы, организуя работу системы 
по принципу «мишень в петле обратной связи». 
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Введение 

 
Для генерации СВЧ-излучения с использовани-

ем электронных пучков, генерируемых в фотоэле-
ментах (ФЭК), требуется генератор импульсного 
напряжения (ГИН) для питания ФЭК. Инициирова-
ние электронного пучка в ФЭК осуществляется по-
сле достижения на нем заданного напряжения, что 
с точки зрения электротехники означает зарядку 
до этого напряжения его межэлектродной емкости 
внешним генератором импульсного напряжения. 

Требования к генератору изложены в ряде тех-
нических заданий и, в конечном счете, сводятся к сле-
дующим: зарядка за время ~2 нс с частотой 1–10 кГц 
в 1, 10 и 100 каналах емкостей по 10 пФ до напряже-
ния 100 кВ и емкости 40 или 100 пФ – в одном кана-
ле до напряжения 200 кВ. Здесь число каналов соот-
ветствует количеству параллельно заряжаемых ем-
костей ФЭК. Длительности импульсов напряжения 
на ФЭК – 5–20 нс. 

Проанализирована возможность реализации при-
веденных выше требований к генератору импульс-
ных напряжений и рассмотрен ряд конкретных схем-
ных решений ГИН. В результате для зарядки 40 пФ 
емкостей ФЭК до напряжения 200 кВ в одноканаль-
ном варианте выбран генератор на кабельных фор-
мирующих линиях, собранный по схеме Блюмляйна. 
Основным преимуществом этого варианта по сравне-
нию с другими  (кабельный генератор по схеме Вве-
денского, генератор на основе формирующей линии 
с масляной изоляцией) является вдвое меньшее на-
пряжение зарядки формирующих линий при том же 
самом напряжении на заряжаемой емкости и связан-
ный с этим несколько более высокий кпд. В настоя-
щей работе рассматривается предложение техниче-
ской реализации такого генератора. 

 
 

Схема Блюмляйна 
 
В «классическом» варианте генератор по схеме 

Блюмляйна представляет собой трех- или четырехэлек-
тродное устройство, две емкости между электродами 
которого медленно заряжаются в параллель, как эле-
менты контура с сосредоточенными параметрами, 
а при разряде соединяются последовательно и рабо-
тают как длинные линии, формируя импульс напря-

жения на подключенной к ним нагрузке. Сказанное 
выше демонстрируется на приведенном ниже рис. 1 
со схематическим изображением линии Блюмляйна 
с тремя коаксиальными цилиндрическими электрода-
ми. Источник высокого напряжения (ВН) заряжает 
емкости между электродами 1–2 и 2–3. По заверше-
нии зарядки электрод 2 отключается от источника 
высокого напряжения и закорачивается на «землю». В 
длинной линии, образованной проводниками 2–3, 
формируется волновой процесс, который, распро-
страняясь по этой линии, через нагрузку переходит в 
длинную линию, образованную проводниками  2–1. 
При этом индуктивность L на время протекания 
волновых процессов изолирует проводник 1 от 
«земли». Импульс напряжения на нагрузке формиру-
ется в результате взаимодействия волн напряжения, 
проходящих из одной линии в другую и отраженных 
от стыка линий. В случае согласованной нагрузки 
(сопротивление нагрузки равно сумме волновых со-
противлений длинных линий) и равенства волновых 
сопротивлений и электрических длин длинных линий 
амплитуда импульса напряжения на нагрузке равна 
зарядному напряжению длинных линий, а длитель-
ность – двойной электрической длине линий. Так как 
в формировании импульса напряжения на нагрузке 
участвуют две длинные (формирующие) линии, то 
другое название этой схемы – «двойная форми-
рующая линия» (ДФЛ). 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение генератора 
по схеме Блюмляйна 

 
Предлагаемый к реализации кабельный генера-

тор по схеме Блюмляйна отличается от описанного 
выше тем, что в качестве двух длинных формирую-
щих линий используются два отдельных высоко-
вольтных кабеля, а в качестве нагрузки – передаю-
щий кабель с заряжаемой емкостью ФЭК, на которой 
происходит удвоение амплитуды приходящей к ней 
волны напряжения. Электрическая схема такого ге-
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нератора с зарядной цепью (ВН – RЗ) и отсекающим 
разрядником с согласующим сопротивлением (POTC 
– ROTC) приведена на рис. 2. Указаны также расчет-
ные номиналы элементов схемы, обеспечивающие 
получение на заряжаемой емкости импульс напря-
жения с параметрами, близкими к требуемым. 

Рис. 2. Генератор на кабельных линиях по схеме Блюмляйна: 
UF10 = UF20 = 105 В; UТ0 = 0, Lb = 5  10–8 Гн; Lp = 4,5  10–8 

Гн; LC = 2  10–8 Гн; TF1 = TF2 = (5–10)  10–9 с; TT = 1,5  10–

8 ;   =   = 25 Ом;   = 50 Ом; R  = 1,0  10 с ; 

 Вайцеля 

сперимен-
тального макетирования на низком напряжении. 

F1 F2 Т C
–2 Ом

С  = 4,0  10F
–11 Ф; R  – расчет по формуле Ромпе –p

На рис. 3 приведены результаты расчета им-
пульса напряжения на заряжаемой емкости ФЭК 
(CF) при двух значениях электрической длины форми-
рующих кабелей. Для качественного сравнения и в 
виде иллюстрации работоспособности схемы на этом 
же рисунке показана осциллограмма эк

Расчетные зависимости и экспериментальРис. 3. ные 
осциллограммы напряжения в нагрузке 

Конструкция генератора 

а-
пряж

 разъемов. На рис. 4 
прив

ные соедине-
ния остальными узлами генератора. 

Далее рассматривается предложение по конкрет-
ной технической реализации кабельного генератора 
Блюмляйна для зарядки емкости ФЭК (40 пФ) до н

ения 200 кВ импульсом длительностью 10 нс. 
После удачного макетирования по электротех-

нической схеме генератора (рис. 2) стало понятно, 
что основными узлами данного генератора должны 
быть коммутирующий узел, зарядно-отсекающий узел 
и тройник с кабельными линиями. Сами по себе узлы 
являются отдельными блоками и соединяются между 
собой посредством высоковольтных

еден общий вид генератора. 
Рассмотрим конструкцию тройника с кабельными 

линиями, изображенного на рис. 5. Поскольку в данной 
схеме величина зарядного напряжения достигает 

100 кВ, то формирующие кабельные линии изгото-
вили из высоковольтного кабеля КВИ-120. Пере-
дающую кабельную линию необходимо выполнить 
из кабеля с электрической прочностью, в два раза 
превышающей зарядное напряжение, таким парамет-
рам удовлетворяет кабель FUG C2121. В тройнике 
необходимо реализовать надежное электрическое со-
единение формирующей и передающей кабельных ли-
ний без потери их электрической прочности, а также 
обеспечить внешнюю изоляцию открытых токопро-
водящих частей сборки. Наряду с данными вопроса-
ми решалась задача по минимизации индуктивности 
разделки кабелей. Конечные части передающей и фор-
мирующих линий должны иметь разъем

с 

Рис. 4. Общий вид генератора 

Рис. 5. Общий вид тройника 

яжениям и средам, в которых 
они 

В ходе решения данных задач была разработана 
конструкция тройника, представленная на рис. 5. На-
дежное электрическое соединение обеспечивается вин-
товым зажатием компонентов кабелей между дета-
лями дисковых электродов, покрытых оловом. Кор-
пус выполняется герметично из диэлектрического 
материала, что позволяет решить вопросы с внешней 
изоляцией и минимизацией индуктивности соедине-
ний, поскольку объем внутри корпуса заполняется 
компаундом способом вакуумирования. Конечные час-
ти кабельных линий разделываются сообразно при-
ложенным к ним напр

устанавливаются. 
Переходя к конструкции коммутирующего узла, 

изображенного на рис. 6, сформулируем задачи, ко-
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торые предстоит решить в ходе разработки. Основ-
ной задачей коммутирующего узла является комму-
тация заряженной до –100 кВ формирующей линии 
с помощью лазерного луча, при этом должны обес-
печиваться малая индуктивность подсоединений фор-
мирующей линии к разряднику, возможность введе-
ния лазерного луча в межэлектродный промежуток, 
регулировка давления в разряднике 0–50 ати, регу-
лировка межэлектродного зазора 0–5 мм, контроль 
формирования импульса. 

Рис. 6. Общий вид коммутирующего узла 

укция генерато-
ра с

я вариант изготовле-
ния 

мы со стеклом, а также ее снятие для регулировки

В ходе разработки конструкции было предложе-
но два варианта изоляции узла подключения форми-
рующей линии к разряднику: с маслонаполненным 
и газонаполненным контейнерами. Преимуществом 
газонаполненного контейнера перед маслонаполнен-
ным является возможность применения газов под дав-
лением с более высокими изоляционными свойства-
ми по отношению к масляным средам. Вследствие 
чего имеет место сокращение размеров самого раз-
рядника и снижение индуктивности подключения, 
что впоследствии отразится положительно на пара-
метрах выходного импульса. Поскольку данный тип 
высоковольтных кабелей сложно уплотнить по газу 
из-за их многослойной структуры, то решено заклю-
чить разрядник с системой подключения формирую-
щей линии в маслонаполненный контейнер. В дан-
ный момент разрабатывается констр

 газонаполненным контейнером. 
Конструкция корпуса разрядника была выбрана 

таким образом, чтобы были удовлетворены требова-
ния по прочности на разрыв, а также электропрочно-
сти по поверхности в масляной среде. В качестве 
материала выбран полиамид, он обладает хорошими 
прочностными и электроизоляционными характери-
стиками. Также рассматривалс

корпуса из поликарбоната. 
Опыт работы на предыдущих генераторах с лазер-

ным поджигом показал, что есть необходимость менять 
стекло, через которое вводится лазерный луч, поэтому 
в конструкции разрядника предусмотрена смена обой-

межэлектродного зазора без слива масла из кон-
тейнера. В данном случае не требуется полная раз-
борка узла. 

Одной из особенностей конструкции коммути-
рующего узла является то, что усилие, возникающее 
на фланцах разрядника из-за давления, воспринимает 
корпус контейнера посредством опорного изолятора, 
что значительно упрощает конструкцию и делает ее 
безопасной в плане разрушения под действием высо-
ких давлений. 

В одном из фланцев контейнера выполнен ори-
гинальный емкостный датчик для измерения напря-
жения, изображенный на рис. 7. 

Емкостный датчик 

Рис. 7. Общий вид емкостного датчика 

Датчик состоит из корпуса, потенциальной и зем-
ляной пластин, между которыми находится диэлектри-
ческая пленка. Низковольтным плечом является ем-
кость между потенциальной пластиной и земляной, в то 
время как высоковольтным плечом – емкость меж-
ду потенциальным электродом и коллекторной пласти-
ной (рис. 6). Датчик собирается и заливается жидким 
компаундом с последующим отвердеванием, что по-
вышает его устойчивость к динамическим нагрузкам, 
токопроводящим частицам, а также обеспечивает по-
стоянство емкости низковольтного плеча. 

Разработана оригинальная конструкция высоко-
вольтных вводов формирующих линий в контейнер. 
Данная конструкция позволяет сохранить электриче-
скую прочность кабелей в месте ввода в контейнер, 
обеспечить герметичность от протечки масла, сохра-
нив при этом надежный электрический контакт. 

В контейнере предусмотрен штуцер для слива 
масла, отверстие для залива масла, а также кран с ма-
нометром для контроля давления газа в разряднике. 

Перейдем к рассмотрению конструкции заряд-
но-отсекающего узла, изображенного на рис. 8. Как 
и в случае с коммутирующим узлом, было принято 
решение заключить зарядно-отсекающее устройство 
в маслонаполненный контейнер, по причине схоже-
сти задач, выполняемых данными узлами и приме-
няемыми в них элементами. 
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Рис. 9. Общий вид согласующего сопротивления 

 
Следующий вопрос, который необходимо было 

решить, это исключение влияния зарядного кабеля 
на процесс формирования импульса в нагрузке, по-
скольку зарядный кабель, по сути, тоже является от-
резком формирующей линии. Также существует не-
обходимость защиты зарядного устройства от пере-
грузки ввиду неправильного режима работы генера-
тора либо возникновения аварийной ситуации. Ре-
шением этих вопросов стало включение в зарядной 
цепи резистора RЗ (рис. 2). Из соображений по энер-
говыделению в данном резисторе наиболее подходя-
щим является жидкостный тип сопротивлений. Кон-
струкция представляет собой диэлектрический кор-
пус, закрытый герметично двумя электродами. В ка-
честве рабочей жидкости применяется раствор соли 
в дистиллированной воде. Варьируя размерами таких 
резисторов, можно удовлетворить достаточно широ-
кому спектру условий. В нашем случае была выбра-
на компоновка зарядно-осекающего узла таким обра-
зом, что размеры зарядного сопротивления не по-
влияли на увеличение габаритных размеров узла. 

 
Рис. 8. Общий вид зарядно-отсекающего узла 

 
Специфика зарядно-отсекающего узла заключа-

ется в необходимости гашения электромагнитной вол-
ны, отразившейся от несогласованной нагрузки. Здесь 
и возник вопрос подбора согласующего сопротивле-
ния. Данное сопротивление должно обладать доста-
точной мощностью рассеяния энергии отразившей-
ся волны при частотном режиме работы генератора 
и по величине соответствовать волновому сопротив-
лению формирующей линии, а также быть достаточ-
но низкоиндуктивным. Проведя анализ энерговыде-
лений на этом резисторе и обзор имеющихся в про-
изводстве сопротивлений, пришли к выводу, что таким 
параметрам будет соответствовать оригинальное сопро-
тивление из нихромовой проволоки диаметром 0,8 мм, 
намотанной бифилярно на изоляторе (рис. 9). Данная 
конструкция резистора является достаточно низко-
индуктивной и позволит достаточно хорошо согласо-
вать конец формирующей линии. Также трансформа-
торное масло, служащее диэлектриком в контейнере, 
будет частично отводить тепло от резистора к по-
верхности контейнера, что предотвратит его перегрев. 

 
 

Заключение 
 
В итоге проделанной работы по предложенной 

схеме изготовлен макет генератора, проведены макет-
ные исследования, подтверждающие работоспособ-
ность схемы Блюмляйна на кабельных линиях, а также 
разработан ряд технических решений по реализации 
основных узлов генератора, которые, мы надеемся, 
позволят достичь высоких, близких к расчетным, 
электрических и эксплуатационных параметров. 

Поскольку разрядники в обоих узлах выполняют 
по сути одну и ту же функцию, то конструкцию раз-
рядника для отсекающего узла с некоторыми изме-
нениями формы и размеров заимствовали из комму-
тирующего узла. Также не изменилась и концепция 
восприятия корпусом контейнера усилий, создавае-
мых давлением в разряднике. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ДВУХКОНТУРНОЙ ВЗРЫВОЗАЩИТНОЙ КАМЕРЫ 

С РАДИОГРАФИЧЕСКИМИ ОКНАМИ 
 

Д. В. Ханин, М. А. Сырунин, В. А. Чернов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

 
В составе разрабатываемого на базе синхротрона 

У-70 протонного радиографического комплекса (ПРГК) 
для исследования быстропротекающих процессов пре-
дусматривается проведение гидродинамических экс-
периментов с использованием взрывозащитных ка-
мер (ВЗК). ВЗК является основным элементом инже-
нерного комплекса экологической безопасности, тех-
ническим средством защиты сооружений и оборудо-
вания ПРГК от воздействия поражающих факторов 
взрыва исследуемых образцов.  

Взрывозащитная камера является первым за-
щитным контуром ПРГК и должна обеспечивать на-
дежную локализацию продуктов взрыва и осколков 
при проведении в ней экспериментов с образцами, 
содержащими взрывчатые вещества (ВВ). Поскольку 
стальные стенки взрывной камеры ослабляют радио-
графическое излучение, было предложено ввести 
в конструкцию ВЗК радиографические окна, которые 
позволяют ослабить данный эффект, влияющий на ка-
чество регистрируемого изображения. В работе [1] 
были проведены экспериментальные исследования 
конструктивных элементов радиографических окон 
для взрывозащитной камеры и выбран алюминиевый 
сплав АМц, как наиболее оптимальный для крышек, 
используемых в ВЗК. Для снижения динамической 
нагрузки на крышки радиографических окон в соста-
ве ВЗК используют специально разработанные уст-
ройства-расширители, которые уменьшают импульс-
ное воздействие на крышки от взрыва ВВ [2]. 
В данной работе приведены результаты эксперимен-
тального исследования динамической прочности цен-
тральной части двухконтурной ВЗК с радиографиче-
скими окнами, выполненными из сплава АМц, и про-
ставками-расширителями. 

Схема экспериментального макета центральной 
части ВЗК с радиографическими окнами диаметром 
~200 мм приведена на рис. 1. 

Макет ВЗК представляет собой стальную (сталь 20) 
сварную конструкцию цилиндрической формы, со-
стоящую из наружной (1) и внутренней (2) оболочек 
с открытыми торцами, расположенных соосно, с воз-
душным зазором между ними величиной 34 мм. Диа-
метр наружной цилиндрической оболочки (1) 1220 мм, 
толщина стенки 16 мм, диаметр внутренней оболоч-
ки (2) 1120 мм, толщина стенки 13 мм. В центральной 
зоне внутренняя оболочка усилена изнутри контак-
тирующей с ней дополнительной оболочкой (3) дли-

ной 1100 мм и толщиной 18 мм, крепящейся по тор-
цам к стенкам оболочки (2) кольцевыми сварными 
швами. В наиболее нагруженном центральном сече-
нии суммарная толщина стенок двухконтурного корпу-
са из стали 20 составляла 47 мм. Длина макета 2500 мм. 
В центральном сечении цилиндрического корпуса 
макета имеются два диаметральных ввода, для чего 
в стенках наружной, внутренней и дополнительной 
оболочек сделаны два диаметрально противополож-
ных соосных сквозных отверстия. В отверстия встав-
лены патрубки с наружным диаметром 219 мм и тол-
щиной стенки 13 мм, которые крепятся к внешней 
оболочке с помощью сварки. К свободному фланцу 
каждого патрубка крепится труба-расширитель (про-
ставка), имеющая больший, чем патрубки, диаметр – 
400 мм (4) и толщину стенки 10 мм. Их свободные 
торцы герметично закрываются крышками в форме 
диска из сплава АМЦ (6) толщиной 25 мм. Таким 
образом, в макете для снижения импульсного воз-
действия на крышки радиографических окон из алю-
миниевого сплава толщиной 25 мм использовались 
газодинамические устройства проставки-расширите-
ли (4) с двумя последовательными дроссельными 
диафрагмами (5). 

 

 

 1 
 
 2 
 

 3 

  4        5              6 

 
Рис. 1. Схема исследуемого макета: 1 – наружная 

цилиндрическая оболочка; 2 – внутренняя оболочка; 
3 – дополнительная оболочка; 4 – проставки-расширители; 

5 – дроссельные диафрагмы; 6 – крышки 
из алюминиевого сплава 
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С макетом была проведена серия из трех взрыв-
ных испытаний с нагрузкой зарядом ВВ, эквивалентным 
энерговыделению: mвв = 5,9 кг тротила – опыт № 1; 
mвв = 8,7 кг ТЭ – опыт № 2, mвв = 11,8 кг ТЭ – опыт 
№ 3

ми. Вид макета перед испытаниями приведен на рис. 2. 

. 
Перед испытаниями пространство со стороны от-

крытых торцов макета закрывалось бетонными блока-

Рис Фотография макета перед проведением испытания 

и-
рите

ной поверх-
ност

чении, прогиб 
кры

еждений и сохранили свою не-
сущ

ем второго экс-
пери

скольких трещин как в ранее заваренных, так и но-
вых местах (рис. 4). 

. 2. 

В опытах проводились следующие измерения: 
1) методом тензометрирования измерялись окруж-

ные и продольные деформации: наружной оболочки 
макета, патрубка ввода, оболочки одного из расш

лей и радиальные деформации обеих крышек; 
2) методом щелевой фоторегистрации фиксиро-

валось радиальное перемещение наруж
и оболочки в центральном сечении; 
3) измерялись характерные размеры элементов

макета (длина окружности наружной и внутренней 
оболочек в центральном сечении, прогиб дополни-
тельной оболочки в центральном се

шек и др.) до и после испытания.  
Во всех опытах элементы внешнего корпуса ма-

кета сохранили конструкционную целостность. Ре-
зультаты обмеров длины дуги окружностей до и по-
сле испытания по наружной поверхности в цен-
тральном, наиболее нагруженном, сечении внешней 
оболочки во всех опытах показали отсутствие оста-
точных деформаций. В первом опыте крышки радио-
графических окон из алюминиевого сплава толщи-
ной 25 мм сохранили целостность и не имели оста-
точных прогибов. Во втором и третьем эксперимен-
тах крышки получили остаточные прогибы величи-
ной 20 и 24 мм; средние деформации, соответствующие 
этим прогибам, 2 = 1,5 % и 3 = 2 %. Простав- 
ки-расширители, патрубки вводов в ВЗК, кольцевые 
бугели не имели повр

ую способность. 
В опыте № 1 на дополнительной оболочке (3), 

используемой для усиления наиболее нагруженного 
сечения внутренней оболочки, в районе радиографи-
ческих окон образовались трещины практически по 
всей длине (рис. 3). Перед проведени

мента трещины были заварены. 
В опыте № 2 реализовалось более сильное раз-

рушение дополнительной оболочки с появлением не-

Рис. 3. Вид внутренней оболочки после опыта № 1 

зо-
вавш

 на рис. 6. Время 
отсч

кружная 
дефо

Рис. 4. Вид внутренней оболочки после опыта № 2 

В опыте № 3 на внутренней двухслойной обо-
лочке произошло раскрытие трещин, образовавших-
ся в предыдущем эксперименте. При этом обра

иеся трещины на внутренней оболочке не по-
влияли на несущую способность макета в целом. 

Результаты пересчета фотохронограмм радиаль-
ных перемещений наружной поверхности оболочки 
в центральном сечении в окружные деформации 
для всех трех опытов приведены

ета на графиках приведено ко времени начала 
движения поверхности оболочки. 

Из графиков видно, что максимальная о
рмация для опыта № 1 m = 0,19 %, для опыта 

№ 2 m = 0,32 %, для опыта № 3 m = 0,49 %. 
Характерные осциллограммы опытов, получен-

ные с тензодатчиков, расположенных в центральном 
сечении макета, представлены на рис. 7 и согласуют-
ся с данными, полученными по фотохронограм- 
ме. Максимальные значения окружных деформа-
ций для центрального сечения макета, усреднен-
ные с учетом всех измерений, составили: для опы-
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та № 1 (mвв = 5,9 кг ТЭ) м = 0,150,03 %; для опы-
та № 2 (mвв = 8,7 кг ТЭ) м = 0,360,06 %; для опы-
та № 3 (mвв = 11,8 кг ТЭ) м = 0,510,05 %. Окруж-
ные деформации для проставок-расширителей во всех 
опытах не превысили 0,6 %, т. е. работали в области 
незначительных пластических деформаций. 

Рис. 5. Вид внутренней оболочки после опыта № 3 
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Рис. 6. Графики зависимости деформации от времени, 
полученные с помощью скоростного фоторегистратора 
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сохранения энергии для двухслойной цилиндрической 
оболочки в приближении к кольцу единичн  длины: 

с. 7. 
полученные с тензодатчиков 

Для оценок ожидаемых уровней деформаций внут-
ренней оболочки в опытах и оценок расстояния меж-
ду внутренней и внешней оболочками проводили 
расчеты максимальных окружных деформаций внут-
ренней цилиндрической оболочки макета по полуэм-
пирической формуле, в основе которой лежит закон
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где Еу = 2,06  105 МПа – модуль упругости для стали 20; 
r = 0,53 м – внутренний радиус дополнительной обо-
лочки; h = 0,013 м – толщина  оболоч- 
ки; h1 = 0,018 м – толщина до й обо-
лоч-ки; 02 = 500 МПа – предел текучести для стали 
20 с учетом динамического упрочнения; Котр = 1,26 

– коэффициент отражения [3]; 3
a 1 a

4

3
M r    – мас-

са газовой полости (а = 1,293 кг/м3 – плотность 
продуктов взры а); E = Q  m  (где Q – теплота 

остава ТГ 4/6 Q = 4,925 МДж/кг) – 
 при взрыве заряда [4]. Значе-

ния максимальных деформаций (расчетные и экспе-
риментальные) для всех опытов приведены таблице 

в вв

взры-ва, для ВВ с
энергия, выделяемая

в 
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Поскольку таточные 
деформац мальные 
динамически ь, учитывая 
упр гую рузку ~0,2 %. 

нны счето аксим ны
тно льн фор й 

опыта

 в опытах измерялись только ос
ии внутренней оболочки, то макси

е деформации можно оценит
у  разг

Да е ра в м аль х 
о сите ых де маци

№ mТЭ,
кг 

расч ,m
% 

 эксп ,ост
% 

 эксп ,m
% 

 R, 
мм 


м  

R,
м

1 5,9 0,5 ~0,2 ~0,4 543 2 

2 8,7 0,8 ~0,6 ~0,8 544 4 

3 11,8 1,2 ~0,9 ~1,1 547 6 
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ней 
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ентах вводов радиографических окон показали, что 
все элементы силового корпуса работали в области 
упругих и незначительных пластических деформаций. 

тавили: для опыта № 1 
( вв

маци

 наиболее нагру-
женном сечении. Данная конструктивная схема цен-
трал ой части камеры может быть использована 
при зработке анал

ания 
конс

ройс

я и разрушение двухслойных металло-
плас

1987. № 5. 
4. Разрушение разномасштабных объектов при взры-

ве: Монография / Под ред. А. Г. Иванова. Саров, 2001. 

Из представленных данных видно удовлетвори-
тельное соответствие между экспериментальными 
и расчетными значениями. Расхождение между экс-
периментальными данными и расчетными оценками 
не превышает 25 %. Зазор между внутренней
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оболочками перед проведением экспериментов 
был равен 34 мм, максимальное изменение радиуса 
внутренней оболочки во время третье

льно первоначального радиуса составило 10 мм, 
таким образом зазор между внешней и внутренней 
оболочками сохранялся во всех опытах. 

На основании результатов проведенных испы-
таний макета центральной части ВЗК и расчетных 
оценок сделаны следующие выводы. 

Небольшие значения деформаций крышек из алю-
миниевого сплава АМц (а также их отсутствие в пер-
вом эксперименте) подтвердили необходимость ис-
пользования проставок-расширителей для снижения 
динамического воздействия от продуктов взрыва 
на крышки из алюминиевого сплава. 

Измерения и осмотр состояния внешней оболочки 
макета после каждого опыта показали, что все ее эле-
менты в процессе проведения экспериментов сохра-
няли конструкционную целостность, несущую спо-
собность и имели незначительные остаточные дефор-
мации при взрывном нагружении сферическим заря-
дом ВВ с энерговыделением 5,9, 8,4, 11,8 кг ТЭ. Кон-
струкция двух диаметральных вводов в ВЗК, вклю-
чающая: патрубки с фланцами, проставки-расши

 с двумя дросселями, бандажи крепления и крыш-
ки радиографических окон из алюминиевого сплава 
диаметром ~200 мм и толщиной 25 мм, обеспечила 
требуемую взрывостойкость и несущую способность 
двухконтурного макета центральной части ВЗК, не сни-
зив его прочность при данных уровнях нагрузок. 

Полученные в трех опытах значения динамиче-
ских окружных и продольных деформаций в наибо-
лее нагруженном сечении оболочки корпуса и на эле-

Максимальные значения деформаций для централь-
ной части наружной оболочки, полученные в экспе-
риментах, сос
m  = 5,9 кг ТЭ) м  = 0,150,03 %; для опыта № 2 

(mвв  = 8,7 кг ТЭ) м  = 0,360,06 %; для опыта № 3 
(mвв  = 11,8 кг ТЭ) м = 0,510,05 %.  

Расхождение между экспериментальными дан-
ными и расчетными оценками максимальных дефор-

й внутренней оболочки, полученными по фор-
муле (1), не превышает 25 %, зазор между внешней 
и внутренней оболочкой сохранялся во всех опытах. 

Таким образом, экспериментально подтвержде-
на взрывостойкость конструкции двухконтурного 
корпуса ВЗК с радиографическими окнами диа-
метром ~200 мм, закрываемыми крышками из алю-
миниевого сплава толщиной 25 мм, которые не сни-
жают несущей способности ВЗК в

ьн
ра огичных ВЗК. 
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Введение 

 
Современные адаптивные оптические системы 

нуждаются в повышении эффективности, что позво-
лит существенно расширить круг решаемых проблем 
при транспортировке мощного лазерного излучения 
в задачах локации, связи, оптической обработки ин-
формации. Проблемы, которые необходимо решать, 
связаны, во-первых, с повышением точности фазо-
вой коррекции с учетом специфики пространствен-
ных искажений волнового фронта излучения, напри-
мер, в турбулентной атмосфере [1, 2]. Во-вторых, 
должна быть обеспечена фазовая коррекция лазерно-
го пучка в динамике, т. е. адаптивная система долж-
на успевать отслеживать изменения фазы излучения 
и вовремя корректировать их. 

Построение адаптивной оптической системы тре-
бует решения трех проблем: а) определение общей идео-
логии работы адаптивной системы; б) выбор принци-
пов управления элементами адаптивной системы; 
в) обеспечение соответствующей оптико-электронной 
базы (корректоры наклонов, гибкие адаптивные зер-
кала, датчики параметров излучения, блоки питания 
и управления, усилители, контроллеры, специальные 
компьютеры). Эти проблемы взаимосвязаны и зави-
сят от типа решаемой задачи. 

В работе демонстрируются результаты экспери-
ментов, полученные в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ на адап-
тивной системе с гибким биморфным зеркалом и наце-
ленные на повышение точности коррекции и быст-
родействия. В предлагаемом подходе не проводится 
измерение фазовой поверхности пучка датчиком вол-
нового фронта, что является общепринятым. Коррек-
ция фазового фронта проводится на иных принципах, 
вслепую, с использованием итерационного алгорит-
ма типа «предиктор-корректор», связанного с поис-
ком экстремума заданной целевой функции. 

 
 

Адаптивная система 
и полученные результаты 

 
Восстановление волнового фронта с помощью 

датчика волнового фронта является технически слож-
ной задачей. Кроме того, в силу локальности измере-
ний градиентов фазы их результат чрезвычайно чув-
ствителен к наличию относительно мелкомасштабных 

флуктуаций фазы. Дополнительные проблемы возни-
кают при слабом сигнале, наличии фона и т. д. 

Обычно целью работы адаптивных систем с дат-
чиком волнового фронта является получение волно-
вого фронта излучения, максимально близкого к плос-
кому. Поскольку при этом размер пятна в дальней 
зоне должен быть минимальным, а яркость излуче-
ния – максимальной, то можно решать непосредст-
венно задачу поиска экстремума целевой функции, 
не измеряя волновой фронт. Схема адаптивной сис-
темы фазового сопряжения без ДВФ для непрерыв-
ного лазерного излучения показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема бессенсорной адаптивной оптической системы 
 
В адаптивной системе, показанной на рис. 1, ис-

пользовалось гибкое биморфное зеркало с числом 
электродов 5  5 в квадратной упаковке [3], показан-
ное на рис. 2. Оно включает две пьезопластины тол-
щиной 0,4 мм, приклеенные к подложке из стекла 
ЛK-105. Одна пластина сплошная, вторая разделена 
на 5  5 электродов размером 8,5 мм. Диапазон при-
лагаемых напряжений от –300 до +300 В. 

Схема поиска экстремума должна быть итера-
тивной, и это требует достаточной ширины полосы 
системы. Обычно быстродействие блока управления 
в схеме с датчиком волнового фронта ограничено воз-
можностями операционной системы Windows, не спо-
собной работать в высокочастотном режиме. Для по-
вышения производительности требуется применение 
быстродействующего микроконтроллера со встроенной 
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высокоскоростной флэш-памятью и статической па-
мятью, большим набором периферийных узлов и моду-
лей и полным набором системных функций, сокраща-
ющих число внешних компонентов. Поэтому в блоке 
управления была произведена замена его интерфейс-
ной платы на плату микроконтроллера. В связи с этим 
персональный компьютер на рис. 1 не включен в схе-
му обратной связи, а предназначен лишь для запуска 
системы и возможного изменения программы кон-
троллера перед работой. Работа контроллера может 
осуществляться на частоте до 55 МГц. Это значительно 
ниже тактовой частоты процессоров современных пер-
сональных компьютеров, но обработка команд проис-
ходит в режиме реального времени при отсутствии за-
держек операционной системы Windows, что позволяет 
значительно повысить скорость работы системы управ-
ления. Контроллер также осуществляет управление 
питанием блока управления. Одноэлементный фото-
приемник излучения (фотодиод или ФЭУ) более прост, 
дешев, а также позволяет работать с высокой частотой, 
в отличие от многоэлементной CCD камеры. 

 

  
 

Рис. 2. Биморфное адаптивное зеркало и схема 
расположения управляющих элементов 

 
Разработанный алгоритм управления, связанный 

с поиском экстремума заданной целевой функции 
(в частности, мощность излучения в заданном угле), 
имеет тип «предиктор-корректор». По использова-
нию принципа параллельности подачи напряжения 
на электроды адаптивного зеркала и стохастичности 
первого этапа итерации использованный подход схо-
ден с алгоритмом градиентного спуска. Схема сто-
хастического параллельного градиентного алгорит-
ма относительно проста и, соответственно, более 
надежна и реализуема. Работа бессенсорной адап-
тивной системы была продемонстрирована с исполь-
зованием биморфного адаптивного зеркала разме-
ром 45  45 мм (рис. 4). 

Достигнутая в экспериментах частота замкнуто-
го цикла работы адаптивной системы 3–5 кГц при оп-
тимальных параметрах алгоритма ограничивалась ме-
ханической инертностью адаптивного зеркала. Дина-
мическое изменение волнового фронта лазерного пуч-
ка обеспечивалось в лабораторных условиях возму-
щением трассы с помощью тепловентилятора. Целе-
вой функцией была мощность излучения, прошедше-
го через диафрагму 1–2 дифракционных размеров, рас-
положенную перед фотоприемником. Адаптивная сис-

тема могла находиться в трех состояниях: off – вы-
ключенное (нулевые напряжения на электродах); on – 
включенное (динамически меняющиеся напряжения 
по алгоритмическим командам контроллера); stop – 
приостановленное (напряжения, достигнутые в мо-
мент приостановки, фиксируются на некоторое вре-
мя). Таким образом, в положении off в течение же-
лаемого времени можно наблюдать искаженную абер-
рациями картину излучения в дальней зоне, в поло-
жении on – в течение желаемого времени наблю-
дать корректируемую в динамике картину излуче-
ния, а в положении stop – видеть картину излуче-
ния при коррекции только статических аберраций 
и без коррекции динамических аберраций. 

На рис. 3 показана типичная динамика мощно-
сти выходного излучения, заключенной в заданном 
угле, в течение 100 с. Исходный пучок испытывает 
динамические искажения, при которых спектр мощ-
ности сигнала имеет максимум на 7 Гц и существе-
нен на интервале до 16 Гц. Видно, как при включе-
нии обратной связи (on) регистрируемая мощность 
возрастает в 20–30 раз, затем при приостановке (stop) 
она падает в 2–4 раза, когда идет коррекция только 
статических аберраций, далее включение обратной 
связи (on) опять увеличивает сигнал, и т. д., пока, 
наконец, выключение (off) не приводит к падению 
сигнала на исходный низкий уровень. На рис. 4 даны 
мгновенные картины излучения в дальней зоне в раз-
личных положениях системы. 
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Рис. 3. Динамика мощности выходного излучения, 
заключенной в малом угле 
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Рис. 4. Типичное мгновенное бинаризованное распределение 

интенсивности выходного излучения в дальней зоне 
в положении off (а), on (б), stop (в) 
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Рис. 6. Динамика мощности выходного излучения, заключенной в заданном угле, при частоте наклонов 

волнового фронта 5 (а) и 10 Гц (б). Шаг выдачи 21 мс 
 
Разработанный подход был также реализован, ко-

гда в системе на рис. 1 вместо гибкого деформируе-
мого зеркала ставился корректор наклонов волнового 
фронта – зеркало с двумя толкательными пьезопри-
водами, которые осуществляют наклон волнового 
фронта по двум направлениям (рис. 5). Диаметр кор-
ректора наклонов 100 мм. Для управления корректо-
ром в связи с большой электроемкостью толкателя 
(6 мкф) был разработан специальный блок управле-
ния повышенной мощности, что позволило устанав-
ливать напряжение на толкателе за единицы микро-
секунд. Частота замкнутого цикла управляемой кон-
троллером системы составляла 1 кГц, опять-таки 
ограничиваясь механической инертностью корректо-
ра. В качестве фотоприемника использовался ФЭУ, 
перед которым устанавливалась диафрагма с задан-
ным угловым размером. В систему входил лазерный 
пучок с периодическим изменением наклонов волно-
вого фронта во времени, что отвечало его дрожанию 
в плоскости диафрагмы. На рис. 6 дана типичная 
динамика мощности выходного излучения, заклю-
ченной в заданном угле, при частоте изменения на-
клонов волнового фронта входящего пучка 5 и 10 Гц. 
После включения обратной связи пучок излучения 
в плоскости диафрагмы стабилизируется и средний 
уровень сигнала резко возрастает. 

 

    
 

Рис. 5. Корректоры наклонов волнового фронта 
 
 

Заключение 
 

Продемонстрированы результаты работы замк-
нутой адаптивной оптической системы с гибким би-
морфным зеркалом апертурой 45 мм и корректором 
наклонов апертурой 100 мм, используемыми для фа-
зовой коррекции пучка непрерывного лазера. При-
меняется управление адаптивным зеркалом и кор-
ректорои наклонов, основанное на бессенсорном под-
ходе с использованием стохастического градиент-
ного алгоритма. Осуществлена фазовая коррекция 
в динамике, что позволила разработка специальных 
блоков управления с использованием микроконтрол-
леров. Временной спектр мощности корректируемо-
го пучка имел максимум на частоте 7 Гц и сущест-
венен на интервале до 16 Гц. Ширина полосы рабо- 
ты системы с биморфным зеркалом достигала 5 кГц, 
с корректором наклонов – 1 кГц, ограничиваясь ме-
ханической инертностью устройств. В результате кор-
рекции доля мощности излучения в дифракционном 
угле увеличивается в 20–30 раз. 
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Введение 

 
Установки типа z-пинч и особенно плазменный 

фокус являются сравнительно простыми источника-
ми нейтронов. Большое число работ посвящено ис-
следованиям нейтронного излучения в плазмофокус-
ных системах [1, 2]. 

Уже в первых работах, посвященных исследо-
ванию ПФ, была установлена сильная зависимость 
нейтронного выхода от тока. К настоящему времени 
известно, что зависимость описывается степенной 
функцией, с показателем степени 3,3–5 для различ-
ных установок [3]. В работе [4] указана масштабная 
закономерность роста нейтронного выхода DD-реак-
ций в ПФ в зависимости от энергии батареи. 

Авторы работы [5] связывают величину выхода 
нейтронов с эффективностью сгребания рабочего 
газа токовой оболочкой разряда. Критерием эффек-
тивности выступает наличие второй особенности 
на производной тока, что свидетельствует о «про-
зрачности» токовой оболочки для рабочего газа, дос-
таточной для образования второй токовой оболочки, 
эффективно шунтирующей основной ток разряда. 

Исследование анизотропии выхода нейтронов 
из ПФ-камеры представляет интерес для изучения 
вопроса о соотношении термоядерного и ускори-
тельного механизмов генерации нейтронов в иссле-
дуемых устройствах. В работах [6, 7] измеренная 
величина анизотропии выхода нейтронов составляла 
от 1,28 до 1,48, в работе [8] в узком конусе 5 от оси 
камеры зафиксирована анизотропия до 5,4–6. Эта ани-
зотропия приписывается ускорительному механизму 
образования нейтронов, согласно которому ускорен-
ные в малой области фокуса дейтроны бомбардиру-
ют области невозмущенного газа и разогретой плаз-
менной оболочки (модель «пучок-мишень»). Наряду 
с ускорительным механизмом в ПФ-камере в области 
фокуса (максимального сжатия плазмы) реализуется 
термоядерный механизм образования нейтронов. 

В данной работе на основе анализа осцилло-
грамм производной тока, сцинтилляционных детек-
торов и данных нейтронного выхода вычислены ани-
зотропия выхода, энергии нейтронов и определены 
некоторые масштабные закономерности выхода ней-
тронов для двух плазмофокусных камер мейзеров-
ского типа. Камеры размещались на установках МО-
ДУЛЬ [9] и КАСКАД [10] с различным энергозапа-
сом. На той и другой установке проведено несколько 

серий импульсов при неизменном начальном давле-
нии дейтерия в камере. Интегральный выход DD-
нейтро-нов источника измерялся активационной ме-
тодикой (активация изотопов серебра). Временная 
зависимость выхода нейтронов регистрировалась 
сцинтилляционными детекторами. 

 
 

Малогабаритная ПФ-камера 
с диаметром анода 27 мм 

 
Электроды плазмофокусной камеры имеют гео-

метрию Мейзера – внешний диаметр анода 2,7 см, 
внутренний диаметр катода 10 см. Длина анода 8,7 см, 
включая изолятор 1,6 см, объем около 1 дм3, индук-
тивность камеры 30 нГн. Геометрия камеры и усло-
вия разряда (величина тока разряда, время нараста-
ния тока, давление газа) близки к оптимальным [11] 
для широкого диапазона установок с плазмофокус-
ными камерами. При напряжении конденсаторной 
батареи 27 кВ, давлении дейтерия в камере 2,45 кПа 
(18 мм рт. ст.) и разрядном токе 0,47 МА со време-
нем нарастания ~1,5 мкс был достигнут выход око-
ло 4  109 нейтронов в импульсе (энергия в разря- 
де 13 Дж). 

 
 

Анизотропия выхода и энергии нейтронов 
 
Регистрация нейтронного излучения проводи-

лась сцинтилляционными детекторами D1 и D2. Из-
мерения проведены по отношению к оси камеры 
под углами 0 (детектор D2 располагался на высо-
те 3 м) и 90 (детектор D1 располагался на расстоя-
нии 3 м в горизонтальной плоскости). При обработке 
результатов были учтены вклад рассеянных нейтро-
нов, нелинейность детекторов, зависимость чувстви-
тельности детектора от энергии нейтронов. 

Выход DD-нейтронов источника измерялся ак-
тивационной методикой (активация изотопов сереб-
ра) с точностью не хуже 15 % (относительная по-
грешность 3 %). Активационный детектор-монитор 
размещался под углом 90 к оси камеры на расстоя-
нии 96 см от оси. 

Коэффициент анизотропии Ка определяется как 
отношение выхода нейтронов Y под углом 0 отно-
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сительно оси камеры к выходу нейтронов под уг-
лом 90 к оси камеры 

   0 90aK Y Y   .                       (1) 

В тестовых измерениях оба детектора распола-
гались практически рядом (на расстоянии 5 см меж-
ду центрами сцинтилляторов) под углом 90 относи-
тельно оси камеры на расстоянии 3 м от ее оси. 
Среднее по четырем измерениям отношение выхода 
нейтронов в тестовых измерениях, измеренное этими 
детекторами, составляет 0,98, отклонение от сред-
него в отдельном измерении не превышает 0,1. 
Эта величина является экспериментальной оценкой 
абсолютной погрешности измерения Ка , посколь-
ку в этот результат входят все погрешности: отно-
сительной чувствительности детекторов, влияния 
электромагнитной наводки, погрешности операто-
ра при обработке осциллограмм. 

По зарегистрированным сцинтилляционными де-
текторами временным зависимостям (рис. 1) генери-
руемого в камере излучения методом времени проле-
та определена максимальная энергия нейтронов En 
под углом к оси камеры 0 – 2,8 МэВ и 90 – 2,5 МэВ. 
Энергия нейтронов определялась методом времени 
пролета, исходя из интервала времени t(, n) меж-
ду фронтами гамма-() и нейтронного (n) импульсов 
и пролетного расстояния 3 м. 

Энергия нейтронов En определялась из извест-
ного соотношения 

1 272,3 ,nt l E                             (2) 

здесь t (нс) – сумма интервала времени между фрон-
тами гамма- и нейтронного импульса и временем про-
лета гамма-квантами расстояния 3 м (10 нс); l (м) = 3 м – 
пролетное расстояние; En – энергия нейтронов в МэВ. 

Поскольку уровень сигнала от гамма-излучения 
спадал к началу нейтронного импульса практически 
до нуля, интервал времени между фронтами гамма-
и нейтронного импульса определялся, следуя [6], 
как интервал между точками пересечения касатель-
ной к соответствующему фронту импульса с осью 
времени на осциллограмме (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример осциллограмм сигналов с детекторов: 
D1 – сигнал детектора, установленного под углом 90 
к оси камеры, Е(90) = 2,46 МэВ; D2 – сигнал детектора, 
установленного под углом 0 к оси камеры, Е(0) = 2,77 МэВ. 

Символы  и n обозначают соответственно выход 
гамма-излучения и нейтронов 

В табл. 1 приведены характерные результаты 
определения энергии нейтронов для направления 
выхода по оси камеры и перпендикулярно к ней. 

 

Таблица  1  

Результаты измерения анизотропии 
нейтронного излучения 

Максимальная 
энергия нейтронов 

En, МэВ Дата 
№ 

импульса

90 0 

Выход 
нейтронов 

Y  109 

5,05 5 2,46 2,77 3,63 

 6 2,40 2,89 3,72 

3,06 3 2,50 2,78 2,58 

 6 2,51 2,83 3,08 

 Среднее 2,47 2,82  

 
Погрешность измерения энергии определяется по-

грешностью измерения оператором времяпролетного 
интервала (примерно 1–2 нс, что согласуется с интер-
валом дискретизации регистратора 1 нс) и оценива-
ется значением 0,1 МэВ. Средняя энергия распреде-
ления нейтронов в наших измерениях не определялась. 

Значение максимальной энергии нейтронов в тес-
товых измерениях для детекторов D1 – 2,50 МэВ и D2 – 
2,53 МэВ практически совпадает. 

Оценка по модели «пучок-мишень» (beam-target) 
[12] дает величину энергии дейтронов, ускоренных 
в направлении оси камеры, около 0,2 МэВ. 

Пример осциллограмм сигналов с детекторов при-
веден на рис. 1, результаты измерений выхода ней-
тронов и анизотропии выхода – в табл. 2. 

 
 
Корреляция скачка разрядного тока 

с коэффициентом анизотропии 
и выходом нейтронов 

 
Помимо выхода Y и анизотропии выхода ней-

тронов в каждом импульсе (как это иллюстрируется 
рис. 2) регистрировалась зависимость разрядного то-
ка I от времени и определялся скачок тока I, кото-
рый соответствует так называемой «особенности» 
на осциллограмме разрядного тока. За минимальное 
значение тока принималась его величина в момент 
генерации излучения. Заметим, что максимальная ве-
личина разрядного тока менялась незначительно – пре-
дельное отношение в серии импульсов составило 1,23. 

   n 

   

В табл. 2 приведены для 23 импульсов – вели-
чина скачка разрядного тока I и максимальное его 
значение Imax (в относительных единицах), значение 
коэффициента анизотропии Ka и интегрального вы-
хода нейтронов Y в импульсе. По результатам обра-
ботки величина коэффициента анизотропии Ка со-
ставляет от 1,15 до 1,88. 
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Таблица  2  
Результаты измерения выхода 

и анизотропии выхода нейтронов 

Дата 
№ 

импульса I Ka Imax Y  109 

05.05 4 2,63 1,67 14,81 2,74 

05.05 5 3,49 1,88 14,01 3,63 

05.05 6 3,28 1,82 14,38 3,72 

06.05 2 3,17 1,68 14,11 3,74 

06.05 3 3,36 1,69 13,69 3,59 

06.05 6 3,21 1,69 13,60 3,27 

07.05 5 1,34 1,26 16,23 3,29 

07.05 6 2,97 1,68 14,80 3,79 

12.05 0 2,06 1,60 14,06 3,29 

13.05 5 1,79 1,69 13,20 2,74 

13.05 6 1,73 1,73 13,46 2,76 

13.05 7 1,64 1,70 13,33 3,09 

14.05 3 1,81 1,46 13,36 3,04 

14.05 7 1,66 1,64 13,48 3,39 

20.05 3 1,54 1,33 13,42 2,61 

20.05 5 1,48 1,54 13,74 2,41 

21.05 2 2,07 1,30 14,27 3,49 

21.05 3 2,03 1,39 14,91 2,76 

21.05 6 2,33 1,18 13,58 2,63 

03.06 1 1,06 1,24 14,35 1,74 

03.06 2 1,43 1,15 14,91 1,99 

03.06 3 1,28 1,24 14,48 2,58 

03.06 4 1,41 1,23 14,58 2,29 
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Рис. 2. Определение величины тока разряда Imax 
и его скачка I (штрихпунктирная линия) и сигнал 
сцинтилляционного детектора (сплошная линия) 
 

Была исследована связь величины анизотропии 
выхода нейтронов с величиной скачка I разрядного 
тока в камере. Экспериментальные данные аппрок-
симировались линейной зависимостью методом наи-
меньших квадратов. 

Анализ совокупности результатов измерений и об-
работки осциллограмм (табл. 2) показывает, что связь 
между величиной коэффициента анизотропии Ка вы-
хода нейтронов и скачком разрядного тока в каме-
ре I описывается линейной зависимостью (рис. 3) 
с коэффициентом корреляции, равным 0,67. 

Аналогичной линейной зависимостью описывает-
ся связь между величиной выхода Y нейтронов и скач-
ком разрядного тока в камере I (рис. 4). Значение 
коэффициента корреляции для нее составляет 0,74. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента анизотропии Ка 

от величины скачка тока I для 23 измерений (импульсов) 
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Рис. 4. Зависимость выхода нейтронов Y от величины 
скачка тока I для 23 измерений (импульсов) 

 
Естественно положить, что изменение разрядно-

го тока I является следствием возрастания сопро-
тивления плазменного образования в момент фоку-
сировки, а увеличение сопротивления связано с уве-
личением плотности плазмы в «фокусе» в момент 
максимального сжатия. Этот процесс является об-
щим для всех разрядов типа «плазменный фокус», 
и тогда обнаруженная закономерность должна на-
блюдаться для всех устройств подобного типа. 
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ПФ-камера с диаметром анода 70 мм 
 

Для выяснения степени общности отмеченной за-
кономерности было исследовано наличие аналогичной 
связи в экспериментах с ПФ-камерой другой конст-
рукции. Исследовалась разрядная камера с длинны-
ми цилиндрическими коаксиальными электродами, 
так называемая мейзеровская камера [13]. Потенци-
альный электрод – анод, диаметром 70 мм. Заземлен-
ный электрод – катод выполнен в виде трубы с пер-
форационными отверстиями по всей поверхности. 
Внутренний диаметр катода 120 мм, длина 280 мм. 
Торцевые окончания анода и катода находятся в од-
ной плоскости на расстоянии 280 мм от входного 
заземленного фланца. Анод и входной фланец разде-
лены между собой керамическим изолятором. Диа-
метр изолятора 70 мм, высота 70 мм. Электродная 
система камеры располагается в герметичном корпу-
се. Использовались неорганические вакуумные уп-
лотнения, откачка осуществлялась безмасляным тур-
бомолекулярным насосом. 

 
 
Корреляция скачка разрядного тока 

с выходом нейтронов 
 

Камера размещалась на установках МОДУЛЬ 
и КАСКАД с различным энергозапасом. 

Емкость конденсаторной батареи установки МО-
ДУЛЬ равнялась 36 мкФ, напряжение, подаваемое 
на камеру, составляло 33 кВ, энергозапас установки 
около 20 кДж, давление рабочего газа в камере 68, 136, 
204 Па (0,5, 1,0, 1,5 мм рт. ст.). Максимальная ве-
личина разрядного тока менялась незначительно – 
предельное отношение в серии импульсов не пре-
вышало 1,16 при средней величине разрядного тока 
~0,65 МА. Характерная величина выхода нейтронов 
в экспериментах на установке МОДУЛЬ составля-
ла (0,5–1,5)  109 нейтронов в импульсе. 

Анализ совокупности результатов измерений 
и обработки осциллограмм показывает, что связь ме-
жду величиной выхода нейтронов и изменением I 
разрядного тока в камере описывается линейной за-
висимостью (рис. 5, 6) для величины давления газа 
в камере 68 и 136 Па (0,5 и 1,0 мм рт. ст.). Для значе-
ния давления газа 204 Па (1,5 мм рт. ст.) такая зави-
симость в проведенной серии экспериментов не об-
наружена (рис. 7). 

Результаты измерений на установке КАСКАД 
для давления рабочего газа в камере при начальном 
давлении дейтерия 952 Па (7 мм рт. ст.) приведены 
в табл. 3. Емкость конденсаторной батареи установ-
ки КАСКАД равнялась 164 мкФ, напряжение, пода-
ваемое на камеру, составляло 40 кВ, энергозапас ус-
тановки около 130 кДж. Заметим, что максималь-
ная величина разрядного тока менялась незначи-
тельно – предельное отношение в серии импульсов 
не превышало 1,08 при средней величине разрядного 
тока ~1 МА. Характерная величина выхода нейтронов 
в экспериментах на установке КАСКАД составляла 

(3–5)  1010 нейтронов в импульсе. В табл. 3 приведе-
ны – дата и номер импульса, величина скачка раз-
рядного тока I и максимальное его значение Imax, 
и интегральный выход нейтронов Y в импульсе. 
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Рис. 5. Зависимость выхода нейтронов Y от величины 
скачка тока I для 27 измерений (импульсов) при давлении 
газа 68 Па – 0,5 мм рт. ст. (коэффициент корреляции 0,60) 
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Рис. 6. Зависимость выхода нейтронов Y от величины 
скачка тока I для 28 измерений (импульсов) при давлении 
газа 136 Па – 1,0 мм рт. ст. (коэффициент корреляции 0,33) 

0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Y
, 1

09
 í

å
éò

ð
9  н

ей
тр

. 
Y

, 1
0

I, î òí .åä.

 
Рис. 7. Зависимость выхода нейтронов Y от величины 

скачка тока I для 30 измерений (импульсов) при давлении 
газа 204 Па – 1,5 мм рт. ст. 
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Величина скачка тока разряда I в момент обра-
зования нейтронов сопоставлялась с величиной вы-
хода нейтронов Y в импульсе. Анализ совокупности 
результатов измерений и обработки осциллограмм 
(табл. 3) показывает, что связь между величиной вы-
хода нейтронов и изменением I разрядного тока 
в камере описывается линейной зависимостью (рис. 8). 
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Рис. 8. Зависимость выхода нейтронов Y от величины скачка 
тока I для 11 импульсов при давлении газа 952 Па – 

7 мм рт. ст. (коэффициент корреляции 0,76) 
 

Таблица  3  

Результаты измерения выхода нейтронов 
(давление газа 952 Па – 7 мм рт. ст.) 

Дата 
№ 

импульса I, МА Imax, МА 
Выход 

нейтронов
Y  1010 

30–01.03 39 0,21 1,05 4,9 

 40 0,20 1,09 4,6 

 41 0,16 1,08 2,8 

 42 0,15 1,10 4,8 

28.05 6 0,16 1,09 4,2 

 7 0,10 1,06 0,89 

 8 0,16 1,06 4,1 

01.06 9 0,26 1,12 5,7 

 10 0,18 1,11 3,2 

 11 0,17 1,12 5,2 

 12 0,17 1,13 4,1 

 
 

Скейлинг нейтронного выхода 
от максимального тока в разряде 

 
При построении скейлинга учитывались данные 

экспериментов на установке КАСКАД при давле-
нии дейтерия 0,272–1,632 кПа (2–12 мм рт. ст.), 
энергетике от 60 до 230 кДж и зарядном напряже-
нии от 40 до 43 кВ (всего 50 экспериментов). 

В настоящие время известно, что зависимость 
нейтронного выхода от разрядного тока описывается 
степенной функцией: Y  In (3), где Y – выход ней-
тронов за импульс; I – максимальный ток в камере. 

Для нахождения показателя степени экспери-
ментальные данные аппроксимировались зависимо-
стью (3) методом наименьших квадратов (рис. 9). По-
лученная величина n = 4,90,5 согласуется с резуль-
татами в других работах [3]. 
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Рис. 9. Зависимость логарифма выхода нейтронов 
от логарифма максимального тока в камере 
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Выводы 
 

Для малогабаритной плазмофокусной камеры 
при напряжении конденсаторной батареи 27 кВ, дав-
лении дейтерия в камере 2,45 кПа (18 мм рт. ст.), раз-
рядном токе 0,47 МА со временем нарастания ~1,5 мкс 
и выходе 2–4  109 нейтронов в импульсе измерена 
анизотропия по выходу нейтронов – от 1,15 до 1,88, 
по энергии нейтронов – 2,9 МэВ под 0 по отношению 
к 2,5 МэВ под углом 90 к оси камеры. Результаты из-
мерений указывают на заметный вклад ускорительного 
механизма генерации нейтронов в исследуемой камере. 

Исследованы режимы работы камеры с диамет-
ром анода 70 мм на двух установках: 

1) при напряжении конденсаторной батареи 33 кВ, 
давлении дейтерия в камере 68, 136, 204 Па (0,5, 1,0, 
1,5 мм рт. ст.) и разрядном токе 0,65 МА со временем 
нарастания ~1,5 мкс – выход (0,5–1,5)  109 нейтронов; 

2) при напряжении конденсаторной батареи 40 кВ, 
давлении дейтерия в камере 957 Па (7 мм рт. ст.) и раз-
рядном токе 1 МА со временем нарастания ~3 мкс – 
выход (3–5)  1010 нейтронов. 

Для исследованных камер обнаружена не описан-
ная ранее линейная связь выхода и анизотропии выхода 
нейтронов с величиной относительного изменения раз-
рядного тока в момент генерации нейтронов. Отмечено 
также влияние на указанную связь величины начально-
го давления дейтерия в разрядной камере. Можно пола-
гать, что обнаруженная закономерность является общей 
для всех разрядов типа «плазменный фокус» и должна 
наблюдаться для всех устройств подобного типа. 
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Для ПФ-камеры с диаметром анода 70 мм при 
давлении дейтерия 0,272–1,632 кПа (2–12 мм рт.ст.); 
энергетике от 60 до 230 кДж и зарядном напряжении 
от 40 до 43 кВ, при выходе (0,3–1)  1011 нейтронов 
вычислен скейлинг выхода нейтронов от тока: Y  I4,9. 
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7. Lee J. H., Shomo L. P., Williams M. D., Hermans-
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Полученные результаты дают ценный материал 
для дальнейшего развития представлений о физических 
процессах, протекающих в интересующем нас плаз-
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РАЗРАБОТКА БЛОКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ БОЛЬШИХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА РАДИАЦИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 
 

Б. В. Цыганков, М. М. Леплявкина, М. В. Булатов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

 
Разработан блок функционального контроля (БФК), 

предназначенный для использования при испытаниях 
на моделирующих установках ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
[1] радиационной стойкости больших интегральных 
схем (БИС) запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ, 
ППЗУ) в режиме хранения, а также для тестирова-
ния и выявления режимных и предельных значений 
параметров функционирования БИС запоминающих 
устройств (ЗУ). Устройство является логическим 
продолжением работ [2, 3] и адаптировано для ра-
боты с микросхемами, разработанными по КМОП 
и ТТЛ технологиям, с наиболее распространенным 
и используемым при создании микропроцессорных 
устройств параллельным интерфейсом обмена. 

Основные технические характеристики: 
– размерность шины данных – 8; 
– разрядность шины адреса: 
 основных – 16; 
 дополнительных – 3; 

– мультиплексированный и демультиплексиро-
ванный режимы работы информационных шин; 

– однонаправленный и двунаправленный режи-
мы работы шины данных; 

– совместимость КМОП и ТТЛ входных и вы-
ходных сигналов; 

– энергонезависимое хранение данных; 
– компактное конструктивное исполнение; 
– диапазон рабочих температур 0–50 С. 
БФК построен по магистральной архитектуре. 

Структурная схема приведена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема блока функционального контроля 

Блок памяти состоит из двух микросхем Flash па-
мяти фирмы Atmel по 4 Мб каждая. Блок предназначен 
для сохранения исходных и экспериментальных дан-
ных, а также некоторых внутренних регистров одно-
кристальной микроЭВМ (ОМЭВМ) для последующе-
го восстановления состояния после кратковременного 
или продолжительного выключения питания. Буферы 
обмена предназначены для обмена данными с иссле-
дуемыми ЗУ. Функционально данный блок не только 
выполняет буферизацию шины адреса и данных, 
но и усиливает, и согласует выходные и входные сиг-
налы. Для подключения к БФК отечественных микро-
схем, помимо стандартных для западных микросхем 
сигналов, формируются дополнительные специализи-
рованные сигналы. Все генерируемые сигналы можно 
разделить на две группы: импульсные и квазистатиче-
ские. Импульсные сигналы различной длительности 
формируются и меняют свое логическое состояние, 
неоднократно тактируя те или иные операции в тече-
ние цикла обмена данными. Квазистатические сигна-
лы формируются на все время цикла обмена данным, 
и их состояние в течение этого цикла не изменяется. 
Стробирующие сигналы представлены в таблице. 

 
Генерируемые стробирующие сигналы 

 

 Импульсные Квазистатические 

Выбор 
микросхемы 

                    ~CS и CS 

Сигнал записи                   ~WR и WR 

Сигнал чтения                    ~RD и RD 

Сигнал 
запись-чтение 

            ~WR/RD и WR/~RD 

Разрешение 
фиксации 
адреса 

                 ~ALE и ALE 

 
Частотный блок генерирует набор основных ра-

бочих частот, необходимых для ОМЭВМ, по внеш-
ней команде происходит их переключение для изме-
нения скорости работы самой ОМЭВМ и длительно-
сти генерируемых стробовых сигналов. Для прове-
дения динамических испытаний БФК имеет оптиче-
ский вход внешней синхронизации синхронного за-
пуска от МПГПС [4] для совместной работы с ли-
нейным индукционным ускорителем [5]. 
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Для расширения возможностей БФК в его со-
став входят два дополнительных блока – блок изме-
рения потребления тока исследуемого ЗУ и блок оп-
ределения время потери работоспособности (ВПР) ис-
следуемой ЗУ. Блок измерения потребления тока пред-
ставляет собой набор усилительных каскадов для реги-
страции напряжения на резистивном шунте посредст-
вом цифрового регистратора TDS3034B [6]. Блок ВПР 
генерирует на испытываемом ЗУ по выбранному поль-
зователем адресу последовательность управляющих 
сигналов, электрические сигналы, определяющие реак-
цию микросхемы, преобразовывает в оптические и пе-
редает на оптико-электрические преобразователи циф-
рового регистратора TDS3034B. Осциллограмма ра-
боты блока ВПР с микросхемой приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Осциллограмма работы блока определения ВПР: 
1 канал – выходной сигнал ~CS (выбор кристалла) на ЗУ; 
2 канал – выходной сигнал ~WR/RD (запись или чтение) 
на ЗУ; 3 канал – выходной сигнал DI (входные данные) 
на ЗУ; 4 канал – входной сигнал с ЗУ DO (выходные данные) 

 
ОМЭВМ управляет всеми имеющимися блока-

ми и контролирует все протекающие процессы. Это 
интеллектуальное устройство на основе микросхемы 
фирмы Atmel с MSC51 совместимой системой команд, 
которое осуществляет: 

– активацию, генерацию управляющих сигналов 
и обмен данными по 8-проводной параллельной шине; 

– экспресс-обработку результатов; 
– обмен данными, запись исходных и чтение 

экспериментальных данных с исследуемыми ЗУ че-
рез буферы обмена; 

– обмен данными с блоком памяти осуществля-
ется при использовании программно-защищенных 
алгоритмов; 

– командно-информационное взаимодействие 
с управляющей ЭВМ. 

Программное обеспечение ОМЭВМ реализова-
но на языке высокого уровня PL/M-51 с использова-
нием блочно-структурированного подхода. В качест-

ве исходных данных ОМЭВМ изначально содержит 
нулевой, единичный и шахматный испытательные 
коды. Кроме стандартных испытательных кодов пре-
доставляется возможность создания своего уникаль-
ного кода. Числовое значение и повторяемость кода 
определяет пользователь. Кроме этого ОМЭВМ на раз-
личных скоростях выполняет анализ исходных и экс-
периментальных данных, основанный на сравнении 
информации до и после эксперимента, такой как под-
счет числа ячеек, изменивших логическое состояние 
с указанием адреса. Разработчиками предусмотрена 
возможность внесения изменений в программное обес-
печение ОМЭВМ для добавления испытательных 
кодов, алгоритмов обработки полученной информа-
ции и новых методов тестирования микросхем в за-
висимости от требований заказчика. 

Испытываемые микросхемы устанавливаются 
на печатной плате в корпусе из проводящего материала 
для защиты от механических воздействий и электро-
магнитных помех. Выводы испытываемых микросхем 
подключаются к требуемым контактам разъема в зави-
симости от типа исследуемых микросхем. В случае 
если испытываемые БИС являются ОЗУ, для них мо-
жет быть предусмотрен автономный источник или дру-
гие цепи питания. Перед проведением эксперимента 
блок с испытываемыми микросхемами подключается 
к БФК для записи одного из испытательных кодов. 
Если в качестве испытываемых микросхем исполь-
зуются ПЗУ или ППЗУ, то они программируются за-
ранее, а с помощью БФК производится считывание 
контрольных данных. Также считывание контрольных 
данных может быть использовано, если испытываемые 
микросхемы ОЗУ имеют инверсные выводы данных. 
В обоих случаях БФК, считав контрольные данные, 
размещает их в своей памяти. Считывание эксперимен-
тальных данных осуществляется в моменты времени, 
определяемые пользователем, причем в интервалах меж-
ду ними может допускаться выключение устройства. 

ПО верхнего уровня написано на языке С++ [7, 
8], с использованием библиотеки MFC. Программ-
ный комплекс выполняет следующие задачи: 

1. Отладка протокола связи. 
2. Тестовые операции подключения микросхемы. 
3. Обеспечение испытаний в статическом режиме: 
– запись испытательных кодов (единичный, нуле-

вой, шахматный) в ОЗУ; 
– проверка записанных кодов; 
– прямое считывание данных из ОЗУ через 

ОМЭВМ в УЭВМ. 
4. Считывание данных после облучения из блока 

памяти. 
5. Подсчет и выдача в графическом виде коли-

чества ошибок во времени. 
Возможный вид диалогового окна пользователь-

ского интерфейса представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Активное окно интерфейса пользователя 

 
Первоначально активны только команды конфи-

гурирования СОМ порта. Оператор выбирает необ-
ходимые параметры порта: скорость передачи; кон-
троль четности, количество стоп- и передаваемых бит 
и т. д. После успешного открытия порта в программе 
формируются структуры, необходимые для управле-
ния СОМ портом. Справа формируется окно прото-
кола, в котором фиксируются все выполняемые дей-
ствия и время вызова команд. Протокол может быть 
сохранен в любое время в файл протокола, имеющий 
текстовый формат. Слева от окна протокола находит-
ся окно «Командная строка». Окно становится ак-
тивным после успешного открытия порта. Команды 
в нем вводятся в 16-ричном формате. Выполнение 
любой команды и отклик на нее отражаются в окне 
состояния. Исполняются команды после нажатия 
на кнопку соответствующей команды: 

1. Тестовая команда. После выполнения коман-
ды в окне протокола выводится стандартное значение. 

2. Запись по адресу. Для выполнения команды не-
обходимо в строке адреса ввести раздельно старшую 
и младшую половины адреса. В строке «Данные» вво-
дится записываемое значение. 

3. Чтение по адресу. Для выполнения команды 
также необходимо в строке адреса ввести раздельно 
старшую и младшую половины адреса. 

4. Проверка кода и запись кода. Пользователь 
выбирает код и частоту работы ОМЭВМ. Отклик 
на команду выводится в окне протокола в соответст-
вии с результатом выполнения команды. 

5. Прямое пакетное чтение. Для выполнения опе-
рации выбирается адрес в строках адреса: младший 
и старший. Читается 16 байт данных или 128 ячеек 
памяти. При включенном индикаторе «отображения» 
строка выводится на экране отображения. В окне про-
токола стандартным образом отображаются 16 прочи-
танных байт и адрес для последующего чтения. 

6. Пакетное чтение из Flash памяти. Для выпол-
нения команды выбирается банк данных, а в соот-
ветствующих строках адреса – младший и старший 
адреса, а также байт дополнительного адреса. В окне 
протокола вернутся 16 байт данных, старший и млад-
ший байты следующего адреса чтения. 

7. Сохранение данных из выбранной Flash-памя-
ти. Процесс сохранения отражается в строке индика-
ции. Количество сохраненных байт, номер банка па-
мяти и имя файла для сохранения данных выводятся 
в окне протокола, при этом будет предложено имя 
файла «ГГ-ММ-ДД_ чч-мм_ОЗУ4К». 

8. Команда DRAW 4К отображает состояние ячеек 
всего ОЗУ. Выведенные на экране данные сохраня-
ются в назначенный текстовый файл командой SAVE. 
Экран очищается командой CLEAR. Кроме того, про-
читанные данные из ОЗУ можно увидеть с помощью 
команды DRAW. 

Для некоторых видов испытаний по команде 
«Подсчет ячеек» выводится Окно ошибок, на котором 
отображается график накопления количества ошибок 
во времени. Возможный вид программы с окном кон-
троля ошибок представлен на рис. 4. В верхнем пра-
вом углу этого окна располагается время начала от-
счета, количество ошибок видно в окне протокола. 

 

 
 

Рис. 4. Возможный вид пользовательского интерфейса 
с окном контроля ошибок 

 
В результате проделанной работы разработан 

и собран макетный образец блока функционального 
контроля БИС ЗУ с дополнительными модулями, расши-
ряющими его возможности. Разработанное ПО ОМЭВМ 
и УЭВМ обладает достаточной гибкостью и совмес-
тимостью, а также легко адаптируется под требования 
заказчика. Разработанный макет БФК БИС ЗУ обладает 
компактностью и малым весом, он может быть исполь-
зован как один из компонентов рабочего места испыта-
теля РЭА. Относительно низкая стоимость делает его 
конкурентоспособным с зарубежными аналогами. 
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При проведении радиографических исследова-

ний физических и механических свойств материалов, 
подвергаемых воздействию интенсивных динамиче-
ских нагрузок, создаваемых нагружающими устрой-
ствами с использованием взрывчатых веществ (ВВ), 
используются взрывозащитные камеры (ВЗК) для за-
щиты окружающей среды и экспериментального обо-
рудования от воздействия продуктов взрыва (ПВ) и ос-
колков. Стальные стенки ВЗК ослабляют и рассеива-
ют радиографическое излучение, распространяющее-
ся от источника через объект исследования на реги-
стрирующую систему, что снижает качество получен-
ного изображения. Было предложено ввести в конст-
рукцию ВЗК радиографические окна, которые позво-
лили без снижения прочности камеры уменьшить эф-
фект рассеивания радиографического излучения. При 
введении в конструкцию радиографических окон до-
полнительных газодинамических устройств еще силь-
нее снижается динамическая нагрузка, что позволяет 
уменьшить толщину герметизирующих крышек ра-
диографических окон для получения более качест-
венных изображений [1]. 

В докладе приведены результаты разработки и срав-
нительных испытаний нескольких видов устройств, 
снижающих газодинамическую нагрузку на крышки 
радиографических окон ВЗК. Проведены расчеты 
газодинамической нагрузки на крышки радиографиче-
ских окон при использовании этих устройств по про-
грамме ДИАДА-2D [2]. Сделаны оценки эквивалентно-
го статического давления на крышки, исходя из экспе-
риментально полученных остаточных прогибов. 

Разработано и испытано пять следующих газо-
динамических устройств. 

1) Устройство, выполненное в виде цилиндриче-
ской оболочки с внутренним диаметром 100 мм (диа-
метр оболочки совпадает с диаметром окна в стен-
ке ВЗК) и длиной 252 мм. Такое устройство позволя-
ет удалить крышку от заряда ВВ и увеличивает объ-
ем полости, в которой локализуются ПВ. 

2) Устройство отличается от устройства 1 тем, 
что внутри цилиндрической оболочки установлены 
четыре дросселя. Дроссель, представляющий со-
бой стальную пластину с отверстием диаметром 60 мм, 
отсекает часть газодинамического потока. Кроме того, 
газодинамический поток, пройдя через отверстие дрос-
селя, попадет в полость с большим проходным сече-
нием и, расширяясь, разгружается, за счет чего пада-
ет давление и скорость газов в потоке. 

3) Газодинамическое устройство отличается от двух 
предыдущих тем, что имеет ступенчатое цилиндри-
ческое расширение внутреннего диаметра cо 100 
до 300 мм с длиной расширенной части канала 250 мм 
(рис. 1). В данном устройстве газодинамический по-
ток, пройдя через окно ВЗК цилиндрической формы 
с диаметром проходного отверстия 100 мм, попадает 
в цилиндрический канал диметром 300 мм и разгру-
жается. Кроме того, часть разгрузившегося газоди-
намического потока отсекается, перед тем как воз-
действовать на крышку, так как должен пройти еще 
и через цилиндрический канал с проходным сечени-
ем диаметром 100 мм. Поле обзора радиографических 
окон в такой конструкции не уменьшается. Кроме 
того, по сравнению с предыдущими двумя газодина-
мическими устройствами, увеличивается объем объе-
диненной полости, в которой локализуются ПВ. 

4) Газодинамическое устройство отличается от уст-
ройства 3 длиной расширенной части, которая состав-
ляет 500 мм (рис. 1). 

5) Газодинамическое устройство отличается от уст-
ройства 4 тем, что в середине расширенной части кана-
ла установлен дроссель с отверстием диметром 100 мм 
(рис. 1). В данной конструкции применены все техни-
ческие решения, использовавшиеся в устройствах 1–4, 
которые позволяют снизить газодинамическую и ква-
зистатическую нагрузку на крышки, не уменьшая, 
при этом, диметр поля обзора радиографических окон. 

Проведена серия испытаний из шести опытов. Схе-
ма постановки опытов приведена на рис. 2. Опыты про-
водились в одной ВЗК, в которой взрывом зарядов ВВ 
сферической формы массой 180 и 270 г ТЭ создава-
лись нагрузки и проверялась эффективность примене-
ния пяти вариантов газодинамических устройств по 
снижению нагрузок на герметизирующие крышки. Во 
всех опытах использовались одинаковые плоские 
крышки из сплава АМц с толщиной рабочей части 4 мм. 
В каждом опыте испытывались по два варианта уст-
ройств. После испытания проводились обмеры кры-
шек, определялся максимальный остаточный прогиб. 

В табл. 1 приведен порядок проведения опытов, 
основные исходные данные испытаний: тротиловый 
эквивалент заряда ВВ, начальное давление воздуха 
в камере, варианты газодинамических устройств и ре-
зультаты испытаний (остаточный прогиб крышек). 
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Рис. 1. Газодинамические устройства 3–5 

 

  
 

Рис. 2. Схема постановки опытов и вид экспериментальной сборки 
 

Таблица  1  
 

№ опыта Заряд МВВ Начальное давление в камере Газодинамическое устройство № Wост крышки, мм 

1 (пустой прямой канал) 13,03 
1 182 г ТЭ Норма, 1 атм 

2 (прямой канал с четырьмя дросселями) 5,56 

1 (пустой прямой канал) 9,89 
2 182 г ТЭ Вакуум, 0,05 атм 

2 (прямой канал с четырьмя дросселями) 4,25 

Без устройства 18,53 
3 182 г ТЭ Норма, 1 атм 

3 (расширитель с L = 250 мм) 6,43 

4 (расширитель с L = 500 мм) 5,54 
4 182 г ТЭ Норма, 1 атм 

5 (расширитель с L = 500 мм и дросселем) 0,66 

4 (расширитель с L = 500 мм) 6,22 
5 270 г ТЭ Норма, 1 атм 

5 (расширитель с L = 500 мм и дросселем) 4,66 

4 (расширитель с L = 500 мм) 2,38 
6 270 г ТЭ Вакуум, 0,05 атм 

5 (расширитель с L = 500 мм и дросселем) 0,22 
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Для сравнительной оценки эффективности газоди-
намических устройств различной конструкции введем 
параметр Кэф, w, который равен отношению остаточно-
го прогиба крышки, установленной без устройства, к 
остаточному прогибу крышки, установленной в 
сборе с устройством. Диаграмма Кэф, w приведена на 
рис. 3. 

Рис. 3. Д ических 
у  
при МВВ = 182 г ТЭ, Р0 = 1 атм 

ктные границы, ударные и дето-
наци

 цен-
тра з

9 м3), 
а дл

у 
взры

изирующие крышки) 
при 

с уч

той пря-
мой , прямой канал с четырьмя дросселями 
и расширитель с L = 500 мм и дросселем). 

иаграмма эффективности газодинам
стройств различной конструкции

Газодинамические расчеты динамической нагруз-
ки проводились по двумерной программе ДИАДА-2D, 
основанной на использовании метода С. К. Годуно-
ва [3]. В пакете программ ДИАДА-2D реализованы 
вычислительные алгоритмы на подвижных эйлеро-
вых сетках. Методика позволяет адаптировать раз-
ностную сетку к особенностям геометрии задачи и те-
чения; в частности, выделять в качестве счетных гра-
ниц разрывы: конта

онные волны. 
Расчеты проведены в следующей постановке. 
В центре цилиндрического зарядного отсека 

расположен шаровой заряд тротила массой 182 г 
(0 = 1,62 г/см3, Q = 4,23 кДж/г, RВВ = 2,993 см). По-
лость заполнена воздухом при нормальных условиях 
(в = 0,0013 г/см3, Рв = 1 атм). Детонация ВВ – из

аряда в начальный момент времени t = 0. 
Геометрия взрывного отсека с радиографиче-

скими окнами трехмерная. Расчет динамической на-
грузки на стенку радиографического окна при взрыве 
шарового заряда проводился в двумерной осесиммет-
ричной постановке. Для этого цилиндрическое окно 
располагалось по оси симметрии, а полость отсека за-
менялась цилиндром, расположенным также вдоль оси 
симметрии, объем которого равен объему (0,17

ина – диаметру (0,512 м) зарядного отсека. 
Фронт детонационной волны выделялся в разрыв. 

Фронт УВ, распространяющейся по воздуху, выде-
лялся в разрыв до выхода ее на ближайшую к центр

ва стенку. Стенки отсека считались жесткими. 
Цель расчетов: определение динамической на-

грузки на торцевые стенки каналов радиографиче-
ских окон (моделируют гермет

разлете продуктов взрыва. 
Для расчета ПВ и воздуха использовалось урав-

нение состояния гомогенной смеси ПВ и воздуха 

етом их концентраций в каждой ячейке [4] с па-
раметрами: 0 = 1,62 г/см3, с0 = 0,47 км/с, 0 = 1,17. 

На рис. 4–6 приведены поля давления во фраг-
менте задачи на разные моменты времени, иллюст-
рирующие картину течения в расчете в трех вари-
антах газодинамических устройств (пус

 канал

5 – Расширитель с L = 500 мм 
и дросселем; 

28,1

4 – Расширитель с L = 500мм; 3,3

1,0 

0 5 10 20 25 30

без устройства 

ой канал 

мм; 

и; 2 – Прямой канал с 4 дросселям 3,3

3 – Расширитель с L = 250 2,9

1 – пустой, прям 1,4

15 

Рис. 4. Поле давления на t = 255 мкс (пустой прямой канал), 
формирование отраженной УВ от торцевой стенки канала 

t Рис. 5. Поле давления на = 242 мкс (прямой канал 
с четырьмя дросселями, фрагмент), выход УВ на стенку канала 

Кэф, w
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Р

риан
о, что максимальное зна-

чени  среднего давления на стенке составляет соот-
ветственно 140, 63, 21 атм. 

ис. 6. Поле давления на t = 254 мкс (расширитель 
с L = 500 мм и дросселем, фрагмент), распространение 

прямой УВ в полости расширителя 
На рис. 7 приведена зависимость среднего дав-

ления от времени на стенке канала для трех ва -
тов ии канала. Виднгеометр

е

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0

20

40

60

80

100

120

140

Р
 (
ат
м

)

t (мс)

  - 1
  - 2
 - 3

Рис. 7. стенке 
канала для трех вариантов расчета: 1 – пустой прямой 

ост

 
 АМц, им

и толщину h = 4 мм. То есть мы имеем тонкие пла-

стины

Зависимость среднего давления от времени на 

канал; 2 – прямой канал с четырьмя дросселями; 
3 – расширитель с L = 500 мм и дросселем 

Были проведены аналитические оценки эквива-
лентных статических нагрузок, которые вызывают ос-
таточные прогибы крышек радиографического окна, 
замеренные в проведенных опытах. 

Задача решалась в следующей постановке. 
Под действием равномерно распределенного стати-
ческого давления Р защемленная по неподвижному 
контуру круглая металлическая пластина получает 
остаточный прогиб Wост. По известным величинам: 
W , радиус пластины r, толщина пластины h, диа-
грамма деформирования материала пластины, требу-
ется найти Р. 

В нашем случае все крышки изготовлены
из сплава еют радиус рабочей части r = 50 мм 

 
1

12,5


 , получающие большие прогибы 

h

r

 
 

1мм
4

h
W   
 

. В этом случае, согласно [5], уравне-

ние для приближенных вычислений больших проги-
бов W в центре равномерно нагруженной давлени-
ем Р круглой тонкой пластины, защемленной по не-
подвижному контуру, имеет следующий вид: 

3 4

,B
h h E h

   
   

  (1) 

где А = 0,471, В = 0,171. 

W W
A

P r  

Также из [5] возьмем формулы
напряжений в срединной плоско
изгиба в крайнем волокне

 для определения 
сти r и напряжений 

 r  
2

2r
r

;
W

E     (2) 

2
,r

Wh
E

r
     (3) 

где  = 0,976;  = 2,86. В выражениях (1)–(3) Е – мо-
дуль упругости, т. е. эти уравнения, получены для ли-
нейно-упругого поведения материала пластины. 

При линейном поведении материала пластины, 
учитывая (1)–(3), можно записать следующие
симости давления и напряжения в центре
от прогиба: 

 зави-
 пластины 

3 4

;
W W B r

P A
h h E h

             
         

   (4) 

2

2 2
.r r

W Wh
E E             (5

r r
) 

Зависимость деформации от прог
кону Гука и с учетом (5), будет иметь следующий вид: 

иба, согласно за-

2

2 2
.

W Wh

E r r


        (6) 

Отметим, что согласно (6) связь между деформа-
цией и прогибом чисто геометрическая и не зави-
сит от конкретных механических свойств материа-
ла пластины. 

Во всех проведенных опытах крышки имели ос-
таточные прогибы Wост (cм. табл. 1). Следовательно, 
крышки подвергались не только упругим ( ), но и пла-
стическим деформациям (р), т. 
сать следующие выражения для по
полного прогиба крышки: 

у

е. мы можем запи-
лной деформации и 

;у р       (7) 

.y рW W W          (8) 

В выражении (8) Wy и Wр = Wост – упругая 
и  пластическая составляющие полного прогиба. 

Предлагаемый алгоритм расчетов покажем на при-
 вычисления эквивалентного статического дав-мере

ления на крышку 1.2, остаточны
W

иаграмму деформирования сплава АМц 
[6] на участке деформирования конкретной крышки 
аппроксимируем кусочно-линейной функцие
дующего вида: 

й прогиб у которой 
составил ост =5,56 мм. 

Искомое давление представим в следующем виде: 

,уР Р Р   (9) р

где Ру – давление, вызывающее упругую деформа-
цию крышки, а Рр – давление, вызывающее пласти-
ческую деформацию крышки. 

Реальную д

й сле-

P
, а
тм

 

t, мс 
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, при 0 ;

, при ,

у

t у у у р

Е

G

      
         

    (10) 

где G  – модуль упрочнения на пластическом участке t

деформирования крышки. 
Согласно диаграмме деформирования сплава АМц, 

ее упругие параметры имеют следующие значения: 
упругая деформация у = 0,2 %, условный предел те-
кучести 

 

сительно W, получим значе-

аходим зна ия , соответ-
 полученно лной деформа-

ции
ет 

0,2 = 100 МПа, модуль упругости Е = 50 ГПа. 
Подставив у в (6) и решив получившееся квад-

ратное уравнение отно
ние Wy = 0,42 мм. Подставив Wy и Е в (4), вычислим 
Рy: Р  = 1,27 МПа. y

Пластическую деформацию крышки определим 
из (6), взяв вместо W остаточный прогиб Wост = 5,56 мм. 
Получим р = 3,75 %. 

Тогда полная деформация составит  = у + р = 
= 0,2 + 3,75 = 3,95 %. 

По реальной диаграмме деформирования спла-
ва АМц н чение напряжен
ствующее й величине по

  = 3,95 %, которое в данном случае составля-
 = 154,6 МПа. 
Модуль упрочнения Gt вычислели следующим 

образом: 0,2
t

y
G


  = 1

  
,436 ГПа. 

Подставив Wост и Gt в (4), получим Рр = 0,91 МПа. 
Таким образом, искомое эквивалентное статиче-

ское давление на крышку 1.2 составляет Р = Ру + Рр 
= = 1,27 + 0,91 = 2,18 МПа. 

В табл. 2 приведены эквивалентн е статические
нагрузки, вычисленные по описанному алгоритму 
для крышек радиографических окон, испытанных 
в сборе с тестируемыми газодинамическими устрой-
ствами в опытах № 1, 3 и 4 (М

ы  

 отно-
шению эквивалентной статической нагрузки на крыш-
ку, установленную без устройств, к нагрузке на крыш-
ку, установленной в сборе с устр

, р приведены в табл. 2 и на с -
нительно , показанной на рис

устройств р особности 
снижать нагрузку на крышки радиографических окон 

ли эффективности по способ-
ност

количест  
по остато  

ВВ = 182 г, начальное 
давление воздуха в камере – 1 атм). 

Далее сравним эффективность газодинамиче-
ских устройств различной конструкции по способно-
сти снижать эквивалентную статическую нагрузку. 
Для этого введем параметр Кэф, р, который равен

равшиеся значения Кэф

й диаграмме . 8. 

ойством. Получив-

Рис. 8. Диаграмма эффективности газодинамических 
азличной конструкции по сп

(МВВ = 182 г ТЭ, Р0 = 1 атм) 

Сравнение Кэф, р и Кэф, w (рис. 3) показывает, что 
качественная картина не изменилась, что подтвер-
ждает все сделанные качественные выводы. Количе-
ственные же показате

и газодинамических устройств снижать нагрузку 
несколько снизились. 

Необходимо отметить, что сравнение эффектив-
ности устройств различной конструкции по эквива-
лентной статической нагрузке дает более корректные 

венные оценки по сравнению с оценкой
чному прогибу, так как при больших прогибах

4

h
W  
 

 зависимость прогиба от нагрузки нелинейная. 

По результатам проведенных исследований 
из пяти испытанных видов газодинамиче



ских уст-
ройс

-
поль

эффективности устройств различной конструкции, так 
и для оптимизации крышек по материалу

Таблица  2  

атическое давлени

№ опыта W  Рс а К

тв наиболее эффективно снижает нагрузку на крыш-
ку расширитель с L = 500 мм и дросселем. 

На основании двумерных газодинамических расче-
тах получили количественные параметры динамической 
нагрузки на крышку радиографического окна при ис

зовании тестируемых устройств и выявили факто-
ры, влияющие на величину динамической нагрузки. 

Предложенный алгоритм расчета эквивалентного 
статического давления на крышки радиографических 
окон позволяет получать достаточно достоверные оцен-
ки, которые можно использовать как для сравнения 

 и толщине. 

Эквивалентное ст е, Рст 

Газодинамическое устройство № ост, мм т, МП эф, р

1 (пу ал) 13,03 стой прямой кан 3,72 1,4
1 

2 (пр ями)ямой канал с четырьмя дроссел 5,56 2,18 2,4

Без устройства 18,53 5,21 1
3 

3 (расширитель с L = 250 мм) 6,43 2,35 2,2

4 4 (расширитель с L = 500 мм) 5,54 2,19 2,4

1,0 

 

2,2 

  2,4 

  2,4 

3,6

4

без устройства 

1 – Пустой, прямой канал 

 с L = 250 мм

елями 

5 – Расширитель с L = 500 мм 
и дросселем 

4 – Расширитель с L = 500 мм 

2 – Прямой канал с 4 дросс

3 – Расширитель

 1,4

0 1 1 2 2 3 3 4

Кэф, р 



5 (расширитель с L = 500 мм и дросселем) 0,66 1,44 3,6

Таким образом, проведенные исследования не-
скольких видов устройств, устанавливаемых на ра-
диографических окнах ВЗК, показали эффективность 
их применения для снижения суммарного импульса 
давления на крышки радиографических окон ВЗК, 
за счет чего возможно оптимизировать конструк-
цию крышек и уменьшать их толщину. При этом 
оптимальные параметры крышек следует подбирать 
для конкретных конфигу аций газодинамичес
устройств и масс зарядов ВВ в исследуемых сб
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Введение 

 
Конструктивные особенности современных мощ-

ных лазерных установок таких, как «Луч», NIF, LMJ 
[1–3], таковы, что без принятия специальных мер 
не удается получить высокое качество выходного 
излучения. Это приводит к снижению интенсивности 
и однородности облучения лазерных мишеней. По-
этому задача качественной компенсации оптических 
аберраций на мощных лазерных установках в на-
стоящее время является актуальной. Основной источ-
ник искажений – статические и динамические («теп-
ловые») аберрации. Статические аберрации пучка обу-
словлены несовершенством изготовления оптиче-
ских элементов, неточностью юстировки оптической 
схемы, изменением со временем оптических свойств 
элементов. Динамические аберрации появляются 
из-за нагрева активных элементов во время их на-
качки и зависят от напряжения на конденсаторных 
батареях ламп накачки активных элементов. 

Ключевым способом улучшения качества пучка 
является коррекция его волнового фронта методами 
линейной адаптивной оптики (см., например, [4]). 
Принцип работы адаптивной системы основан на вос-
произведении поверхностью зеркала формы, сопря-
женной с формой корректируемого волнового фрон-
та. С помощью датчика волнового фронта (ДВФ) изме-
ряется матрица наклонов волнового фронта пучка, 
затем происходит математическое восстановление фа-
зовой поверхности. Далее, используя заранее извест-
ный набор функций отклика толкателей зеркала, ма-
тематически проводится синтез нужной (фазово-соп-
ряженной) поверхности зеркала методом наименьших 
квадратов. Вычисленные напряжения подаются 
на толкатели, зеркало деформируется, затем измеря-
ется скорректированный волновой фронт. Адаптивная 
система является замкнутой, т. е. все вышеописанные 
операции проводятся последовательно автоматически. 

В настоящее время, на установке «Луч» с помо-
щью широкоапертурного 61-элементного деформи-
руемого зеркала размером 220  220 мм [5], удалось 
достигнуть расходимости излучения по содержа-
нию 80 % энергии 1  10–4 рад, но при этом она оста-
ется на порядок больше дифракционной. Цель дан-
ной работы – в расчетно-теоретических исследова-
ниях с помощью метода наименьших квадратов (МНК) 
определить предельные возможности адаптивного зер-

кала по фазовой коррекции, а также исследовать 
возможность повышения качества лазерного излуче-
ния на выходе из усилительного тракта установки 
«Луч» за счет применения в адаптивной системе сто-
хастического параллельного градиентного (СПГ) алго-
ритма для управления поверхностью адаптивного 
зеркала. К достоинствам использования СПГ алго-
ритма можно отнести простоту алгоритма, измерение 
интегральных характеристик пучка и потому мень-
шую чувствительность к шумам, использование про-
стейшего одноэлементного фотоприемника. 

 
 
Работа адаптивной системы в составе 

установки «Луч» 
 
Результат коррекции суммарных (статических 

и динамических) аберраций волнового фронта уси-
лительного тракта в импульсном излучении силового 
лазера с помощью широкоапертурного деформируе-
мого зеркала приведен на рис. 1 [6]. 

 

     
                          а                                                  б 

 

Рис. 1. Экспериментальное распределение плотности 
энергии  выходного излучения в дальней зоне до (а) 

и после (б) коррекции 
 
В результате проведения работ по улучшению 

качества коррекции интегральная расходимость излу-
чения по уровню 80 % энергии уменьшилась в экспе-
рименте в 4 раза с 4  10–4 до 1  10–4 рад, но при этом 
она остается на порядок больше дифракционной – 
D. Скорректированный пучок в дальней зоне со-
держит, как правило, несколько спеклов с произволь-
ным расположением. При этом в дифракционном угле 
экспериментального пятна содержится всего лишь 
7 % энергии. Причины неидеальной работы адаптив-
ной системы могут заключаться в неточности изме-
рения волнового фронта, качестве изготовления 

10–4 рад 10–4 рад 
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адаптивного зеркала, нестабильности пьезоэлектри-
ческих элементов, несовершенстве работы зеркала в 
замкнутом цикле, ограниченных возможностях зер-
кала по коррекции аберраций волнового фронта. При 
этом максимально возможная амплитуда деформации 
поверхности зеркала превышает глубину аберраций. 

Предельные возможности зеркала можно оце-
нить с помощью МНК. Его суть заключается в том, 
чтобы при конкретных аберрациях пучка подобрать 
такие напряжения на толкателях, чтобы фаза отра-
женного пучка в максимальной степени приближа-
лась к плоской поверхности. В качестве базисных 
функций при этом используются экспериментально 
измеренные функции отклика адаптивного зеркала. 
Предполагается, что амплитуда деформации строго 
пропорциональна приложенному напряжению, и вы-
полняется принцип аддитивности: полная деформа-
ция поверхности зеркала равна сумме функций от-
клика каждого управляющего элемента. 

Исследования коррекции пучка, содержащего сум-
марные аберрации, проведенные по МНК с исполь-
зованием метода Гаусса, показали, что посредством 
61-элементного адаптивного зеркала в дальней зоне 
можно получить пучок, в дифракционном угле кото-
рого содержится 42 % энергии (в эксперименте 7 %), 
а число Штреля – St = 0,5. Полученное в численном 
моделировании распределение интенсивности в 
дальней зоне для скорректированного по МНК пучка 
представлено на рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Распределение интенсивности в дальней зоне 
при коррекции суммарных аберраций с помощью МНК 

 
Распределение энергии по углу – P для скор-

ректированного пучка сравнивается с дифракционным 
пределом на рис. 3. Расходимость по содержанию 80 % 
энергии превышает дифракционную в 6,5 раз. Ключе-
вой является возможность получения яркого пятна 
дифракционного размера с фиксированным осевым 
положением, что важно для фокусировки излучения 
на микромишень. Результаты моделирования по МНК 
значительно превосходят результаты, полученные 
к настоящему моменту на установке «Луч», свиде-
тельствуя о том, что геометрия и количество элек-

тродов зеркала вряд ли являются причиной его не-
идеальной работы. В табл. 1 сведены результаты кор-
рекции статических, динамических и суммарных абер-
раций с помощью МНК по числу Штреля. 
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Рис. 3. Распределение энергии по углу  при коррекции 

с помощью МНК: 1 – для идеального пучка; 
2 – для корректированного пучка 

 
Таблица  1  

Результаты коррекции пучка по МНК 

Вид аберраций Число Штреля 

Статические 0,86 

Динамические 0,61 

Суммарные 0,50 
, мрад I, отн. ед. y

 
Факт, что с помощью 61-элементного адаптив-

ного зеркала возможно получение пятна в дальней 
зоне, по качеству близкого к дифракционному, говорит 
о том, что управление адаптивным зеркалом в замкну-
том цикле может быть некорректным в эксперимен-
те. Это дает основания для применения альтернатив-
ных методов для расчета управляющих напряжений 
и управления адаптивным зеркалом, в частности, мето-
да, основанного на стохастическом параллельном гра-
диентном (СПГ) алгоритме. 

 
 

Коррекция волнового фронта 
61-элементным адаптивным зеркалом 
под управлением СПГ алгоритма 

, мрад х

 
Типичная схема управления адаптивным зерка-

лом с помощью СПГ алгоритма показана на рис. 4. 
На делитель 2 поступает лазерный пучок с неодно-
родным фазовым фронтом. Блок управления 6 управля-
ет деформируемым адаптивным зеркалом 1, на кото-
рое падает исходный пучок. Отведенная делителем 2 
небольшая часть пучка фокусируется линзой 3 на фо-
топриемник 4, где измеряется целевая функция (осе-
вая яркость или мощность излучения, прошедшего 
через малую приосевую диафрагму). Она фиксирует-
ся компьютером 5, который затем с помощью блока 
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управления 6 производит коррекционный шаг (ите-
рацию) по небольшому изменению отражающей по-
верхности зеркала. После коррекционного шага ре-
гистрируется новое значение яркости, затем совер-
шается очередная итерация и т. д., пока яркость из-
лучения на фотоприемнике не достигнет предельно-
го значения согласно заданному критерию. 

 

 
 

Рис. 4. Схема управления адаптивным зеркалом: 
1 – адаптивное зеркало; 2 – делитель пучка; 

3 – линза; 4 – фотоприемник; 5 – компьютер; 
6 – блок управления зеркалом 

 
Расчеты проводились при следующей постанов-

ке задачи. В ближней зоне задавался квадратный 
пучок размером D = 18  18 см с единичной ампли-
тудой и волновым фронтом, полученным в экспери-
менте. Длина волны –  = 1,053 мкм – первая гармо-
ника лазера на неодимовом стекле. Оптимизация рабо-
ты СПГ алгоритма для управления 61-элементным 
адаптивным зеркалом показала, что необходимо ис-
пользовать по возможности малые значения подавае-
мых на зеркало напряжений U0. Для дальнейшего 
исследования было принято значение U0 = 0,015 В. 

Целевая функция в СПГ алгоритме может быть 
различной. Проведенное исследование показало, что 
в данной задаче эффективнее использовать в качест-
ве целевой функции долю мощности, содержащейся 
в приосевой диафрагме в дальней зоне (как в типич-
ной экспериментальной ситуации), нежели осевую 
яркость пучка в фокальной плоскости (т. е. факти-
чески число Штреля). Также было установлено, 
что размер приосевой диафрагмы должен быть при-
близительно равен дифракционному размеру коррек-
тируемого пучка. 

Поведение числа Штреля и доли мощности в ди-
фракционном угле в процессе итеративной коррекции 
волнового фронта со статическими аберрациями пока-
заны на рис. 5. При N = 881 значение St достигает сво-
его максимума St = 0,71. Следует отметить, что в нача-
ле процесса коррекции до N  400 осевая яркость пучка 
в дальней зоне практически не меняется, в то время 
как доля мощности в дифракционном угле растет с само-
го начала и выходит на уровень P = 0,67 при N  1000. 
Для количественной оценки эффективности коррекции 
приведем зависимость доли мощности пучка в дальней 

зоне от угла, нормированного на дифракционный 
угол D – рис. 6. Распределения интенсивности в даль-
ней зоне исходного пучка, скорректированного пучка 
после выполнения N = 2000 итераций и пучка с пло-
ским волновым фронтом представлены на рис. 7. Визу-
ально скорректированное распределение интенсивно-
сти незначительно отличается от идеального дифрак-
ционного распределения. 

 
 

 

 

 4  P        St
 5 

 
Рис. 5. Коррекция статических аберраций: 
1 – число Штреля St; 2 – доля мощности P 

 

 
 

Рис. 6. Распределения доли мощности в дальней зоне по углу: 
1 – для исходного пучка; 2 – для корректированного пучка; 

3 – для идеального пучка 

 
Полученные результаты свидетельствуют о су-

щественном улучшении интегральной расходимости 
излучения – в скорректированном пучке 80 % энер-
гии содержится в 3,5 дифракционных углах, кроме 
того, содержание энергии в малых углах в скоррек-
тированном пучке значительно превышает содержа-
ние энергии в исходном пучке, что свидетельству-
ет о наличии ярко выраженного центрального пика. 
Так, в дифракционном угле у скорректированного 
пучка содержится 67 % энергии, а у исходного – 
всего лишь 9 %. При этом число Штреля со значе-
ния St = 0,03 возрастает до St = 0,60. 
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Рис. 7. Распределения интенсивностей в дальней зоне 
при коррекции статических аберраций: а – без коррекции, 
St = 0,03; P(D) = 0,09; б – с плоским волновым фронтом; 

в – после коррекции, St = 0,60; P(D) = 0,67 

 
Рассмотрим теперь эффективность коррекции 

61-элементным адаптивным зеркалом под управле-
нием СПГ алгоритма волнового фронта пучка, со-
держащего суммарные аберрации. Поведение чис-
ла Штреля и доли мощности в дифракционном угле 
в процессе итеративной коррекции волнового фронта 
с суммарными аберрациями показано на рис. 8. 

Здесь, так же как и в случае со статическими абер-
рациями, в начале процесса коррекции до N  1300 осе-

вая яркость пучка в дальней зоне практически не меня-
ется, в то время как доля мощности в дифракцион-
ном угле растет с самого начала и достигает значения 
P = 0,36 при N = 5000. Число Штреля при N = 5000 
составляет St = 0,28. По сравнению со случаем со ста-
тическими аберрациями для коррекции суммарных 
аберраций требуется большее количество итераций. 

I, отн. ед. y, мрад 
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Рис. 8. Коррекция суммарных аберраций: 
1 – число Штреля St; 2 – доля мощности P 

 

 
Рис. 9. Распределения доли мощности в дальней зоне 
по углу: 1 – для исходного пучка; 2 – для корректирован-
ного СПГ алгоритмом пучка; 3 – для идеального пучка; 

4 – для экспериментального пучка 
 

Из рис. 9 следует, что расходимость скорректи-
рованного пучка, изначально содержащего суммарные 
аберрации, по 80 % содержания энергии в 11,5 раз пре-
вышает дифракционную. Этот результат нельзя счи-
тать удовлетворительным, поскольку в настоящее 
время на установке «Луч» адаптивная система, ис-
пользующая 61-элементное зеркало, обеспечивает рас-
ходимость излучения на выходе усилительного тракта 
на уровне   10–4 рад, что превышает дифракцион-
ную расходимость лишь в 8,5 раз. Но при этом в ди-
фракционном угле в эксперименте содержится всего 
лишь 7 % энергии, а в расчетном – 36 %. Распреде-
ления интенсивности в дальней зоне исходного пуч-
ка, скорректированного пучка после выполнения 
N = 5000 итераций и пучка с плоским волновым 
фронтом представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Распределения интенсивностей в дальней зоне 
при коррекции суммарных аберраций: а – без коррекции, 
St = 3,23  10–4; P(D) = 2,39  10–3; б – с плоским волновым 
фронтом; в – после коррекции, St = 0,28; P(D) = 0,36 

 
 

Коррекция волнового фронта 
комбинированным методом 

 
Как было показано выше, СПГ алгоритм отлич-

но справляется с коррекцией статических аберраций 
(St  0,6, P  0,7) и несколько хуже с коррекцией 
суммарных аберраций (St  0,3, P  0,4), существен-
ный вклад в которые вносят динамические (тепло-
вые) аберрации. Поскольку экспериментальные дан-
ные по коррекции далеки от предельных возможно-
стей зеркала, то в исследовательских целях можно 

применить разные подходы, имея измеренные инте-
гральный волновой фронт и функции отклика зер-
кала. Во-первых, в качестве математического ап-
парата, обрабатывающего экспериментальные дан-
ные ДВФ, можно применить версию МНК, не вклю-
ченную в программное обеспечение замкнутой адап-
тивной системы, а использующуюся в настоящей 
работе. Во-вторых, можно чисто математически при-
менить СПГ алгоритм, стартуя от измеренного сум-
марного волнового фронта. Результат коррекции пред-
полагается худшим, чем при использовании МНК 
(см. табл. 2). 

I, отн. ед. 
, мрад  y

P 

, мрад   х

I, отн. ед. Таблица  2  , мрад y

Результаты коррекции пучка 

Вид 
аберраций 

Число 
Штреля
по МНК

Число Штреля 
по СПГ, 

целевая функ-
ция – яркость 
в центре пучка 

Число Штреля
по СПГ, 

целевая функ-
ция – доля 
мощности 

Статические 0,86 0,53 (N = 5000) 0,60 (N = 5000)

Суммарные 0,50 0,12 (N =5 000) 
0,28 (N = 5000)
0,35 (N = 7300)

, мрад   х
I, отн. ед. Наконец, в-третьих, можно предложить комби-

нированный метод компенсации суммарных аберра-
ций. Суть его заключается в следующем: перед сило-
вым выстрелом с помощью СПГ алгоритма будем 
экспериментально исправлять статические аберра-
ции в режиме реального времени с помощью юсти-
ровочного непрерывного лазера, т. е. добиваясь ми-
нимального размера фокального пятна юстировочно-
го лазера в эксперименте, а затем вносить дополни-
тельные предыскажения поверхности адаптивного 
зеркала для компенсации хорошо известных тепло-
вых аберраций, рассчитанные по МНК. При неизмен-
ном напряжении на конденсаторных батареях тепло-
вые аберрации остаются относительно стабильными 
от опыта к опыту, т. е. их форма заранее известна. 
При условии стабильности динамических аберраций 
такая схема позволяет отказаться от систематическо-
го использования ДВФ. Будет достаточно измерить 
динамические аберрации один раз. 

, мрад y

, мрад х

Действительно, расчеты, проведенные с примене-
нием комбинированного метода, показали целесооб-
разность применения такого подхода. Распределения 
интенсивности в дальней зоне исходного пучка и скор-
ректированного пучка представлены на рис. 11. 

Из рис. 12 следует, что комбинированный метод 
показывает принципиальную возможность получения 
скорректированного пучка, который в дальней зоне 
образует центральный пик интенсивности дифракци-
онного качества с содержанием в дифракционном уг-
ле 43 % энергии и числом Штреля St = 0,40. 
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Рис. 11. Распределения интенсивностей в дальней зоне 
при коррекции суммарных аберраций комбинированным 
методом: а – без коррекции, St = 3,23  10–4; P(D) = 2,39  10–

3; б – после коррекции, St = 0,40; P(D) = 0,43 
 

 
Рис. 12. Распределения доли мощности в дальней зоне 

по углу: 1 – для исходного пучка; 2 – для корректирован-
ного СПГ алгоритмом пучка; 4 – для идеального пучка; 5 – 

для экспериментального пучка 
 
 

Заключение 
 

Проведено исследование коррекции широкоапер-
турным 61-элементным адаптивным зеркалом под уп-

равлением СПГ алгоритма статических и суммарных 
аберраций. Показано, что статические аберрации ком-
пенсируются эффективно: число Штреля возрастает 
со значения St = 0,03 до St = 0,60, при этом доля 
энергии в дифракционном угле скорректированного 
пучка в дальней зоне составляет P = 0,67. Менее 
эффективно компенсируются суммарные аберрации 
(St = 0,28, P = 0,36). Этот результат хуже результа-
та, полученного по МНК (St = 0,50, P = 0,42), ха-
рактеризующего предельные возможности зеркала. 

       I, отн. ед. , мрад y

С целью улучшения качества фокального пятна 
и отказа от систематического использования датчика 
волнового фронта (ДВФ) предложен комбинирован-
ный метод управления адаптивным зеркалом: статиче-
ские аберрации исправляются экспериментально СПГ 
алгоритмом, а динамические корректируются с ис-
пользованием расчета по МНК. В итоге можно сказать, 
что текущие экспериментальные данные по адаптив-
ной коррекции волнового фронта лазерного излуче-
ния на установке «Луч» дают около 7 % энергии 
в дифракционном угле, а проведенное численное мо-
делирование адаптивной коррекции волнового фрон-
та комбинированным методом показало, что геомет-
рия и количество электродов широкоапертурного 
адаптивного зеркала потенциально дают возмож-
ность получить долю энергии в дифракционном угле 
до ~40 % и число Штреля на уровне 0,4–0,5, при этом 
расходимость пучка по 80 % содержания энергии в 7 раз 
превышает дифракционную. 

, мрад    х

, мрад 

 3 

        I, отн. ед. 

 

y

  х, мрад 

 5 

Кроме того, принимая во внимание тот факт, 
что 61-элементное адаптивное зеркало под управле-
нием СПГ алгоритма эффективно компенсирует ста-
тические аберрации, его можно использовать в про-
цессе автоматической юстировки усилительного трак-
та на мощных лазерных установках для коррекции 
аберраций реперных пучков, как, например, органи-
зовано на установке LMJ [3]. 
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РАЗРАБОТКА КАМЕРЫ С АВТОНОМНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 
ДЛЯ БЛОКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КМОП ОЗУ 

 
В. Е. Щукаев, А. Н. Панченко, Б. В. Цыганков 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

 
Блок функционального контроля (БФК) КМОП 

ОЗУ располагается в герметичной камере, одним 
из основных назначений которой является защита БФК 
от действия электромагнитного излучения, которое 
возникает при работе ускорителя. Для этого БФК был 
оснащен автономной системой питания. Кроме того, 
из-за выделения тепловой энергии элементами БФК 
при продолжительной работе в камере происходит 
значительное повышение температуры, поэтому ка-
мера была оборудована автономной системой охла-
ждения внутреннего объема воздуха. 

Основные этапы проектирования разрабатывае-
мого изделия: разработка электрической схемы пи-
тания для БФК и вспомогательных элементов; раз-
работка конструкции корпуса камеры, системы ох-
лаждения для наиболее теплонагруженных элемен-
тов, печатных плат бесперебойного источника пи-
тания и компоновка всех узлов и элементов камеры. 

В техническом задании определены основные 
требования, предъявляемые к устройству: 

– защита БФК от электромагнитных излучений; 
– жесткость и прочность конструкции корпуса 

камеры; 
– применение оптоволоконной линии связи; 
– применение автономной системы питания 

для БФК; 
– наличие автономной системы охлаждения. 
При разработке бесперебойного источника пи-

тания были учтены источники потребления энергии. 
Для обеспечения работоспособности БФК КМОП ОЗУ 
и всех его узлов при повышенных температурах ис-
пользуется активная система охлаждения воздуха 
с применением вентиляторов. 

В случаях падения напряжения питания менее 
установленного значения питание БФК КМОП ОЗУ 
переключается на автономный источник питания. Ав-
томатическое переключение с рабочего режима на ав-
тономный осуществляется при помощи схемы переклю-
чения. Функциональная схема бесперебойного источ-
ника питания камеры (БИПК) показана на рис. 1. Она 
определена с учетом функции и логики работы эле-
ментов бесперебойного источника питания. Для обес-
печения бесперебойного питания БФК КМОП ОЗУ 
при переключениях с основного режима работы 
на автономный применяется схема переключения пи-
тания. Переключение должно осуществляться без ос-
тановки работы БФК КМОП ОЗУ. Рассмотрено не-

сколько вариантов схемы переключения. Вариант № 1 
схемы переключения питания изображен на рис. 2. 

 

 

Аккумуляторный
блок +6 В 

U = +5,5 В; 
I = 0,25 A Блок 

функционального
контроля 

220 В Источник 
питания +5,5 В

Схема 
переключения 

U = +5,5 В; I = 3 A 

U = +12 В; I = 0,3 A Источник 
питания +12 В 

Вспомогательные
элементы 

 
Рис. 1. Функциональная схема БИПК 

 

 

К1   +

L1   +

От источника
питания 

ТОМ 25105 
(+5,5 В) 

 С1 
К БФК
(0,25 А)  + 

GB1 С2 

SA1 
 – –

Рис. 2. Вариант № 1 схемы переключения питания 

 
Переключение с основного на автономный ре-

жим осуществляет реле К1. Первоначально реле на-
ходится в нормально разомкнутом положении, т. е. пи-
тание БФК КМОП ОЗУ осуществляется от аккумуля-
торного блока GB1. При подключении камеры к сети 
питания постоянный ток от ИП TOM 25105 проходит 
через обмотку реле К1 и происходит его переключе-
ние в замкнутое положение. При напряжениях менее 
допустимого значения (+4 В) происходит обратное 
переключение реле в разомкнутое состояние. Кон-
денсаторы С1 и С2 в схеме переключения использу-
ются в качестве фильтра, сглаживающего резкие 
скачки и падения напряжения соответственно. 

На рис. 3 изображена осциллограмма напряжений 
в момент переключения реле К1 при использовании 
варианта № 1 схемы переключения питания, где 1 – 
напряжение на аккумуляторном блоке, 2 – напряжение 
на БФК КМОП ОЗУ, 3 – напряжение с ИП Tom 25105. 
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Рис. 3. Осциллограмма напряжений в момент переключения 
реле К1 при использовании варианта № 1 схемы 

переключения питания 
 

Из осциллограммы на рис. 3 видно, что данная 
схема переключения не обеспечивает бесперебойно-
го питания БФК КМОП ОЗУ, так как переключение 
реле К1 на автономный режим работы происходит 
при падении напряжения до 1 В. Вследствие этого 
происходит кратковременное прекращение работы 
БФК КМОП ОЗУ. Для увеличения порогового зна-
чения напряжения на срабатывании реле К1 необхо-
димо использовать дополнительные элементы в элек-
трической схеме переключения питания. Вариант № 2 
схемы переключения питания изображен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Вариант № 2 схемы переключения питания 

 
Переключение с основного на автономный ре-

жим работы осуществляет реле К1. Реле управляется 
от транзистора VT1, работающего в режиме ключа. 
При падениях напряжения меньше 4 В происходит 
закрывание р-n перехода стабилитрона VD1, ток пе-
рестает поступать на базу транзистора VT1 и p-n пе-
реход транзистора закрывается. Ток перестает проте-
кать через обмотку реле К1. Вследствие этого проис-
ходит переключение реле К1 в разомкнутое положе-
ние, т. е. питание БФК КМОП ОЗУ будет осуществ-
ляться от аккумуляторного блока GB1. Для точной 
регулировки значения порогового напряжения ис-
пользуется подстроечный резистор R1. Диод VD2 
служит для защиты транзистора VT1 от колебаний 
напряжения при отключениях реле К1. В качестве 
фильтра, сглаживающего импульсный ток, использу-
ется дроссель L1. Для отключения БФК КМОП ОЗУ 
от автономного питания в схеме предусмотрен пере-

ключатель SA1. На рис. 5 изображена осциллограм-
ма напряжений в момент переключения реле К1 
при использовании варианта № 2 схемы переключе-
ния питания, где 1 – напряжение на аккумуляторном 
блоке, 2 – напряжение на БФК КМОП ОЗУ, 3 – на-
пряжение с ИП Tom 25105. 

1 

2 
 

 

1 2 

3 

3 

 
Рис. 5. Осциллограмма напряжений в момент переключения 

реле К1 при использовании варианта № 2 схемы 
переключения питания 

 
Из осциллограммы на рис. 5 видно, что при пе-

реключении питания с ИП Tom 25105 на аккумуля-
торный блок напряжение на БФК КМОП ОЗУ падает 
до 4,5 В, а затем плавно поднимается до 6 В, при этом 
БФК КМОП ОЗУ будет функционировать в нормаль-
ном режиме работы. Для дальнейшего проектирова-
ния был выбран вариант № 2 схемы переключения 
питания, изображенный на рис. 4, так как она обес-
печивает переключение с основного на автономный 
режим без остановки работы БФК КМОП ОЗУ. 

К1      + 

L1   + С1  R1 VD2 

От источника 
питания 

ТОМ 25105 
(+5,5 В) 

VD1 
VT1 

К БФК
(0,25 А)

+
GB1  С2 В качестве автономного источника питания ис-

пользуется аккумуляторный блок GB1, который со-
стоит из четырех щелочных батарей Е1–Е4 (+1,5 В), 
соединенных последовательно. Общее выходное на-
пряжение аккумуляторного блока составляет +6 В. 
Схема электрическая принципиальная автономного 
источника питания показана на рис. 6. 

 R3  R2 
SA1 

 –– 

 

 

ХР5 

  +
 Е5

Е1 

 
 R4 Е2 

 
 Е3 
 VD3 

 
Е4

 

SA1  –

Рис. 6. Схема электрическая принципиальная автономного 
источника питания 
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Разъем XP5, совместно с «джампером», исполь-
зуется для переключения питания в случаях приме-
нения аккумуляторов с выходным напряжением +1,2 В. 
Для отключения аккумуляторного блока предназначен 
переключатель SA1. В корпус переключателя вмон-
тирован светодиод VD3 для индикации включения 
и отключения аккумуляторного блока. Резистор R4 
служит для ограничения тока и напряжения, посту-
пающего на диод VD3. 

При проектировании корпуса камеры был про-
веден поиск готовых решений. В качестве конструк-
ции для камеры БФК КМОП ОЗУ выбран экрани-
рующий корпус «Conform», так как он обладает зна-
чительным преимуществом по сравнению с другими 
корпусами. Он обеспечивает высокую защиту от пы-
ли и влаги, обладает высокой прочностью и жестко-
стью конструкции, что удовлетворяет техническим 
требованиям на разработку. Наличие защиты от элек-
тромагнитных излучений позволяет конструктору 
не тратить лишних средств и времени на экраниро-
вание камеры. Система охлаждения воздуха разрабо-
тана с применением принудительной циркуляции 
воздуха с продувом через охлаждающие теплооб-
менники. В качестве теплообменников используются 
радиаторы. Для обеспечения стабильной работы 
БФК КМОП ОЗУ при повышенных температурах 
и эффективного охлаждения наиболее теплонагру-
женных элементов используется эффект Пельтье [1]. 
Элемент Пельтье располагается между внутренним 
и внешним радиаторами камеры. Внутренний радиа-
тор соприкасается с холодной стороной элемента 
Пельтье и используется для отвода холода внутрь 
камеры. Отвод тепла от горячей стороны осуществ-
ляет внешний радиатор. Для отвода горячего и цир-
куляции холодного воздуха на радиаторах установ-
лены вентиляторы. Соприкосновение радиаторов ме-
жду собой и с корпусом недопустимо, так как это на-
рушит принцип работы системы охлаждения. Галь-
ваническая развязка радиаторов исключит проник-
новение помех, наводящихся на внешний радиатор. 
Для соблюдения перечисленных условий потребуют-
ся две диэлектрические подложки и несколько ди-
электрических столбиков. Общий вид размещения эле-
ментов системы охлаждения изображен на рис. 7. 

На рис. 8 показано расположение элементов и трас-
сировка печатных проводников платы основного ис-
точника питания камеры (ОИПК). 

На рис. 9 показано расположение элементов и трас-
сировка печатных проводников платы автономного 
источника питания камеры (АИПК). 

На рис. 10 изображен общий вид камеры с раз-
мещенными внутри корпуса печатными платами. 

Данный способ компоновки элементов камеры 
позволяет обеспечить легкий доступ к основным уз-
лам, ремонтопригодность и механическую прочность 
конструкции. 

По результатам проделанной работы изготовлены: 
опытный образец камеры; печатные платы основного 
и автономного источников питания. Собран бесперебой-
ный источник питания камеры, и смонтирована система 
воздушного охлаждения. По окончании работ камера 
для БФК КМОП ОЗУ готова к натурным испытаниям. 

 

       1
       2

       3

       4

 
          5               6             7 

Рис. 7. Общий вид размещения элементов системы 
охлаждения: 1 – внутренний радиатор; 2 – элемент 
Пельтье; 3 – внешний радиатор; 4 – вентилятор; 

5 – диэлектрические столбики; 6 – диэлектрическая 
подложка на внешний радиатор; 7 – диэлектрическая 

подложка на внутренний радиатор 
 

 
 

Рис. 8. Трассировка печатных проводников платы ОИПК 
 

 
 

Рис. 9. Трассировка печатных проводников платы АИПК 
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Рис. 10. Общий вид камеры: 1 – печатная плата АИПК; 
2 – печатная плата ОИПК; 3 – печатная плата 

БФК КМОП ОЗУ; 4 –плата-основание 
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Введение 

 
Линейные резонансные ускорители протонов час-

то используются как инжекторы частиц в цикличе-
ских ускорителях на высокие энергии. Одним из та-
ких инжекторов является Linac-2 с выходной энерги-
ей частиц 50 МэВ, обеспечивающий инжекцию про-
тонов в бустер протонного синхротрона, который в 
свою очередь представляет собой промежуточный 
бустер для Большого адронного коллайдера (БАК), 
расположенного в Европейском центре ядерных иссле-
дований (ЦЕРН). Последние несколько лет совместно 
с различными мировыми ядерными центрами разра-
батывается и осуществляется проект ЦЕРН по мо-
дернизации существующей системы инжекторов 
БАК для улучшения характеристик пучков при 
столкновении в коллайдере. В частности, одним из 
звеньев проекта является замена устаревшего Li-
nac-2 на линейный резонансный ускоритель про-
тонов Linac-4, рассчитанный на выходную энер-
гию частиц 160 МэВ и позволяющий получить 
улучшенные характеристики пучка частиц [1]. 

Повышение потока вторичных частиц, требуе-
мого для различных физических экспериментов, мо-
жет быть удовлетворено только путем использования 
пучков протонов повышенной мощности. Сверх-
проводящий линейный ускоритель протонов (SPL), 
обеспечивающий среднюю мощность в пучке 4 МВт, 
рассматривается в CERN как потенциальная началь-
ная часть к протонному драйверу нейтринной фаб-
рики. SPL может также быть использован для ре-
конструкции БАК и в проекте EURISOL для про-
изводства ионных пучков. 

SPL будет состоять из источника ионов Н–, сек-
ции с высокочастотной квадрупольной фокусиров-
кой (RFQ) на энергию 3 МэВ, ускорителя с трубками 
дрейфа до 40 МэВ, участка с секциями со связанны-
ми резонаторами на энергию 120–160 МэВ и сверх-
проводящего участка до энергии 2,2 ГэВ. «Теплая» 
часть ускорителя SPL может заменить действующий 
Linac-2 и названа Linac-4. 

Для достижения параметров Linac-4 часть уско-
рителя, занятая секциями с трубками дрейфа, должна 
обеспечивать эффективное ускорение протонного пуч-
ка с током 30 мА, малые потери пучка, эффективное 
охлаждение и стабильную долговременную работу. 
Пучок должен быть согласован с последующими резо-
наторами участка со связанными резонаторами. 

В рамках международного сотрудничества с ЦЕРН 
в московском Институте теоретической и экспери-
ментальной физики (ИТЭФ) был разработан участок 
Linac-4, содержащий ускоритель с трубками дрей-
фа, и произведено численное моделирование секции, 
а также динамики пучка на всем протяжении Linac-4. 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнено численное моделиро-
вание электромагнитных и тепловых характеристик 
варианта секции, а также ее конструирование. 

На данном этапе разработки макета ускоряю-
щей секции Альвареца для проекта Linac-4 стоит 
задача «холодной» высокочастотной настройки сек-
ции и, в случае получения успешных результатов, 
конструкция секции может стать прототипом части 
создаваемого ускорителя. 

Целью данной работы является прецизионная 
механическая юстировка трубок дрейфа на оптиче-
ской оси секции Альвареца, «холодная» высокочас-
тотная настройка секции на рабочую частоту, а так-
же исследование влияния отклонения трубок дрейфа 
от оптической оси секции, на резонансные частоты 
устанавливающихся в резонаторе собственных элек-
тромагнитных колебаний. 

 
 
Юстировка макетов трубок дрейфа 

 
Для того, чтобы подготовить резонатор Альва-

реца к выполнению «холодной» ВЧ настройки, тре-
бовалось установить на оси секции 27 трубок дрей-
фа. Необходимо было установить трубки дрейфа с 
отклонением от оси не более 100 мкм и относительно 
друг друга не более 50 мкм. Юстировка выполнялась 
с использованием оптического метода визирования с 
помощью нивелира. В качестве оснастки для юсти-
ровочных работ использовались проволочные пере-
крестия и металлические диски с центровыми отвер-
стиями. Толщина проволоки перекрестия составляла 
70 мкм и определялась видимостью на максималь-
ном расстоянии визирования. Был использован сле-
дующий список монтажных и измерительных опера-
ций (схема юстировки представлена на рис. 1): 

 С помощью проволочных перекрестий во вход-
ном и выходном отверстиях торцевых крышек и ре-
перной точки, закрепленной на стене помещения, 
находилась геометрическая ось резонатора, на кото-
рую выставлялся юстировочный нивелир. Таким об-
разом была найдена ось визирования внутри резона-

 357



 

49 
 

тора, которая должна была стать оптической осью 
для всех макетов трубок дрейфа. 

 На визирную ось нивелира был выставлен ма-
кет первой трубки дрейфа, который позже использо-
вался в качестве реперной точки (рис. 2). Торцевая 
крышка с входным отверстием при этом была снята. 

 Положение выставляемой трубки дрейфа ре-
гулировалось с помощью юстировочного узла (рис. 3). 
Во время юстировки трубка могла изменять свое 
положение в пяти степенях свободы. В конечном 
положении трубка поджималась фланцем и фикси-
ровалась быстросохнущим раствором с минималь-
ной усадкой объема. 

Точность измерения отклонений трубок дрейфа 
от оси определялась толщиной проволоки перекрестий, 
толщиной визирных линий, стабильностью темпера-
туры окружающей среды, отсутствием вибраций по-
ла и механическими свойствами устройства крепле-
ния трубок дрейфа. 

 

 
 

Рис. 1. Схема юстировки трубок дрейфа в резонаторе уско-
рителя Альвареца: 1 – кожух резонатора; 2 – задняя реперная 
мишень; 3 – задний юстировочный диск с малым отверстием; 
4 – передний юстировочный диск с большим отверстием; 
5 – апертурный торцевой репер; 6 – трубка дрейфа; 7 – перед-

няя реперная мишень; 8 – юстировочный нивелир 

 

 
 

Рис. 2. Схематическое изображение положения первой 
трубки дрейфа относительно оси 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция крепления трубки дрейфа на корпусе 
резонатора: 1 – трубка дрейфа; 2 – узел юстировки; 

3 – фиксирующий узел трубки дрейфа; 4 – несущая балка; 
5 – сильфон; 6 – корпус резонатора; 7 – крышка; 8 – медное 

уплотнение; 9 – хомут; 10 – соединяющий узел 
 
После установки трубок дрейфа контрольные 

измерения выявили необходимость дополнительной 
юстировки, после чего большинство трубок установ-
лены с отклонением не более 70 мкм. Заключитель-
ные результаты юстировки трубок дрейфа представ-
лены на рис. 4, 5. 

 

 
Рис. 4. Отклонения трубок дрейфа от оси в поперечном 

направлении X 
 

 
 

Рис. 5. Отклонения трубок дрейфа от оси в поперечном 
направлении Y 
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После «холодной» ВЧ настройки резонатора 
Альвареца трубка № 10, расчет для которой прово-
дился в программном пакете для численного трех-
мерного моделирования ЭДХ, была выведена из фик-
сированного положения. С ней был проведен экспе-
римент по выявлению влияния отклонения трубки 
дрейфа на резонансную частоту секции. 

В заключение стоит указать, что для проведения 
работ по юстировке с такой точностью требуется спе-
циализированное помещение со стабилизированной 
температурой. При конструкции ускорительной секции 
лучше учитывать, что доступ в резонатор секции дол-
жен быть легким для упрощения механических работ. 
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ния ЭДХ. 

 
Компьютерный расчет ускорительной секции 

 
Компьютерный расчет помог определить типы ко-

лебаний, устанавливающиеся в ускорительной сек-
ции Альвареца, выделить рабочий тип колебаний 
(Е010) и получить распределение продольной компо-
ненты электрического поля. Расчеты производились 
на вычислительной машине, оснащенной двумя че-
тырехядерными процессорами IntelXeon частотой 
2,27 ГГц и 12 Гб оперативной памяти, в программ-
ном пакете для трехмерного моделирова

Модель ускоряющей структуры с трубками дрей-
фа была построена на основании чертежей реальной 
секции с некоторыми допущениями в геометрии тру-
бок дрейфа (рис. 6). Размеры соблюдены с точностью 
от 10 до 100 мкм для разных элементов конструкции. 

 

 
 

Рис. 6. Модель резонатора типа Альвареца в программном 
пакете для трехмерного моделирования ЭДХ 

 
 
В результате расчетов вдоль оси резонатора бы-

ли получены распределения продольной составляю-
щей электрического поля трех типов колебаний с час-
тотой, близкой к проектной (рис. 7). Из них видно, 
что разность напряженности электрического поля в со-
седних зазорах между трубками дрейфа ускоритель-
ной секции может достигать 4 % и более. На основе 
анализа магнитного поля был предложен способ оп-
ределения частоты, принадлежащей рабочему виду ко-
лебаний, заключающийся в том, что свободные отвер-
стия в корпусе, предназначенные для датчиков, можно 
использовать в качестве ввода и вывода ВЧ мощности 
для диагностики установившихся в резонаторе коле-
баний (рис. 10). Исходя из полученного теоретического 

распределения полей, вблизи центрального отверстия в 
корпусе, в отличие от ускоряющей моды колебаний 
(с частотой 352 МГц), силовые линии магнитного поля 
на частоте 355 МГц меняют свое направление на 
противоположное (рис. 8, 9). Таким образом, на сня-
той экспериментально амплитудно-частотной харак-
теристике мода колебаний с резонансной частотой 
355 МГц должна иметь близкую к нулю амплитуду. 
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Рис. 7. Распределение амплитуды напряженности 
электрического поля на оси резонатора на частоте 

349 МГц (а), 352 МГц (б) и 355 МГц (в) 
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Рис. 8. Силовые линии магнитного поля в резонаторе DTL1 
на частоте 355 МГц. Результат расчета в программном 

пакете для трехмерного моделирования ЭДХ 
 

 
 

Рис. 9. Силовые линии магнитного поля в резонаторе DTL1 
на частоте 352 МГц. Результат расчета в программном 

пакете для трехмерного моделирования ЭДХ 
 
 

Настройка и экспериментальное 
измерение ЭДХ ускорительной секции 
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Рис. 10. Поперечное и продольное сечения ускорительной 
секции и эскиз питающей петли. Пунктирными линиями 
указано направление векторов магнитного поля E-волны, 
тонкими сплошными линиями – направление векторов 

магнитного поля H-волны 

 
Для измерения амплитудно-частотной характе-

ристики ускорительной секции использовался анали-
затор цепей Е5071С фирмы Agilent Technologies, пред-
назначенный для измерения s-параметров цепей. Ана-
лизатор имеет свип-генератор с полосой измеряемых 
частот от 0,1 до 4500 МГц, каналы ввода и вывода 
низкомощного сигнала СВЧ, которые подключались 
к петлям ввода и вывода соответственно. Петли вво-
дились в отверстия корпуса резонатора, предназна-
ченные для датчиков. 

При прохождении через плоскость питающей пет-
ли переменного магнитного потока в петле возникает 
ток. Соответственно, в силу направлений магнитных 
полей, указанных на рис. 10, питающая петля реаги-
рует на E-волну, если она ориентирована в продоль-
ной плоскости, а на H-волну – при ориентации петли 
в поперечной плоскости резонатора. Петли для из-
мерения рабочего типа колебаний ориентировались 
в продольной плоскости резонатора. Всего было об-

наружено порядка 600 резонансных частот в полосе 
от 100 до 2000 МГц. Исходя из теоретических дан-
ных, близкими по параметрам к ускоряющей моде бы-
ли три типа колебаний с частотами 349, 352 и 355 МГц. 
Экспериментальное измерение амплитудно-частотных 
характеристик показало хорошее совпадение с расчет-
ными характеристиками, из чего можно было предпо-
ложить, что тип колебаний с частотой 352 МГц являет-
ся рабочим типом колебаний Е010. К тому же, при рас-
положении выходной петли в среднем отверстии сек-
ции амплитуда выходного сигнала одной из мод 
уменьшалась практически до нуля (что подтвердило 
теоретическое предположение, указанное на рис. 7,в), 
а при ориентации петли в поперечной плоскости ре-
зонатора амплитуды всех трех частот спадали до нуля. 

Подстройка резонансной частоты осуществлялась 
с помощью подвижных плунжеров (поршней). Были 
сняты зависимости частоты резонатора на рабочем 
типе колебаний от глубины погружения плунжеров. 
Полученные характеристики показали, во-первых, 
что поршни изменяют частоту резонатора макси-
мум на (2563) кГц, а во-вторых, что каждый пор-
шень оказывает одинаковое влияние на частоту по-
рядка 127 кГц (на рис. 11 показана характеристика 
для обоих плунжеров). С помощью этих данных 
частота рабочего типа колебаний была настроена 
на (352,2000,002) МГц. Экспериментально было оп-
ределено, что при изменении температуры окружа-
ющей среды на 10 С рабочая частота может изме-
няться в пределах (352,2000,050) МГц. 

А 
Вид А 

А 

 

 
Рис. 11. Влияние глубины погружения плунжеров 

на частоту рабочего типа колебаний 

 
После предварительного определения и подстрой-

ки частоты рабочего типа колебаний резонатора бы-
ло выполнено измерение распределения его продоль-
ной компоненты электрического поля вдоль оси ре-
зонатора ускорительной секции (рис. 13) методом ма-
лых возмущений [3]. Для этого были изготовлены 
петли ввода и вывода ВЧ мощности (рис. 10) и мед-
ный цилиндр (длиной 6,55 мм и диаметром 3,55 мм), 
используемый в качестве пробного тела. 

 Отверстия 
для датчиков 

Петля 
ввода/вывода 
мощности 

I 1  > 
0 

I

dB1 

dB2 
 

    s, мм 

   

  
f , МГц0
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Медный цилиндр, закрепленный на натянутой 
леске, протягивался через ось структуры. Как показа-
но на схеме (рис. 12), леска (4) натягивалась на че-
тыре колеса (1). Перемещение медного цилиндра (3) 
осуществлялось вручную и регистрировалось с помо-
щью линейки (2) и стрелки (5), закрепленной на леске. 

Заключительный этап исследований, проведен-
ных на резонаторе с трубками дрейфа и посткапле-
рами, представляет собой эксперимент по выявлению 
влияния отклонения трубок дрейфа от оси резонато-
ра на резонансную частоту рабочего типа колебаний. 
Для проведения эксперимента трубка № 10 была вы-
ведена из фиксированного положения. С помощью 
юстировочного устройства трубка дрейфа переме-
щалась в поперечном направлении X и Y на некото-
рые расстояния от оси резонатора. Каждое положе-
ние трубки определялось с помощью нивелира, а из-
менение частоты – с помощью анализатора цепей. 
Полученные данные представлены на рис. 14, 15. 
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Рис. 12. Схема оснастки для измерения ЭДХ ускорительной 

секции Альвареца методом малых возмущений 

 
Измеренные распределения продольного элек-

трического поля на оси резонатора для двух сосед-
них типов колебаний в полосе частот, близких к час-
тоте рабочего типа колебаний, подтвердили предполо-
жение, выдвинутое при анализе численных расчетов. 
В результате было выяснено, что тип колебаний E010 
имеет проектную рабочую частоту 352 МГц, а бли-
жайшая частота 355 МГц имеет тип колебаний E011. 
На рис. 13 представлены результаты измерений рас-
пределения продольного электрического поля на оси 
резонатора для типа колебаний E010 на рабочей час-
тоте в сравнении с теоретическим распределением, 
полученным в расчетной части данной работы. Из-
меренное и теоретическое распределения имеют оди-
наковое количество вариаций электрического поля 
в продольном направлении ускорительной секции. 

 
Рис. 14. Экспериментальная зависимость резонансной 
частоты типа колебаний E010 от смещения трубки 

дрейфа № 10 в поперечном направлении X 
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Рис. 15. Экспериментальная зависимость резонансной 
частоты типа колебаний E010 от смещения трубки 

дрейфа № 10 в поперечном направлении Y 

 
 

Заключение 
 
В ходе работы была проведена установка и юс-

тировка трубок дрейфа в резонаторе ускорительной 
секции типа Альвареца, а также проведены предва-
рительные расчеты электромагнитных полей в сек-
ции, использующиеся в ВЧ настройке. В заключение 

 
Рис. 13. Распределение амплитуды напряженности 

продольного электрического поля вдоль оси резонатора 
Альвареца. Посткаплеры отсутствуют 
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была проведена «холодная» ВЧ настройка резонато-
ра и исследования по влиянию смещений трубок 
дрейфа на резонансную частоту рабочего типа коле-
баний в секции. Проведено измерение продольной 
составляющей электрического поля основного вида 
колебаний на оси резонатора ускоряющей секции. 

48 
 

На основании полученных в работе результа-
тов можно сделать вывод о том, что юстировка 
трубок дрейфа и «холодная» ВЧ настройка резона-
тора Альвареца проведены успешно. Отклонение 
резонансных частот ячеек структуры от номиналь-
ной уменьшено с помощью посткаплеров. Сглажи-
вание разностей напряженности электрического 
поля в ячейках вдоль структуры до требуемой ве-
личины (равной 1 %) должно производиться с помо-
щью посткаплеров с возможностью продольного хода 
или концевыми петлями. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА 

 
Р. К. Алексеев 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Практически любой инструмент, который ра-
ботает при ударных нагрузках в агрессивных и абра-
зивных средах, подвергается усиленному износу. Это 
является одним из основных факторов, ограничи-
вающих срок его службы и надежность. 

Увеличение ресурса работы такого инстру-
мента обычно проводится: 

− за счет увеличения его твердости (будь то 
полная – применение специальных материалов, тер-
мообработка и т. п. − или поверхностная – гальвани-
ческие покрытия, насыщение поверхностного слоя, 
наплавка, напыления, различные вставки); 

− за счет снижения трения, применяя различ-
ные смазки (минеральные и растительные, жидкие и 
твердые). 

 
 

1. Физико-химический метод повышения 
износостойкости рабочих поверхностей 

инструмента (общие сведения) 
 
Метод основан на энергетической модификации 

поверхностей фторсодержащими поверхностно-ак-
тивными веществами (фтортензидами или ПАВами), 
входящими в композицию «Валкон».  

При контакте с твердым телом (металлом, рези-
ной и т. п.) молекулы ПАВ проникают в пригранич-
ный слой и образуют на его поверхности тончайшую 
мономолекулярную пленку толщиной примерно 
40−80 ангстрем (1А = 0,1 нм). Одним из важнейших 
преимуществ применения фтортензидов является то, 
что они не меняют структуру обрабатываемой твер-
дой поверхности, а лишь модифицируют с целью 
придания ей антифрикционных, антиадгезионных, 
антикоррозионных и некоторых других специфиче-
ских свойств: 

− резко уменьшается поверхностная энергия ма-
териала (примерно в 1000−10000 раз), что ведет к 
существенному снижению коэффициента трения и, 
как следствие этого, − к повышению износостойко-
сти сопряженных деталей. Коэффициент трения 
снижается примерно в 10 раз, а момент трогания по-
коя − в 10000 раз по сравнению с необработанными 
поверхностями; 

− вследствие своей высокой проникающей спо-
собности ПАВ заполняет все поры и микротрещины, 
дегазирует их и исключает, таким образом, охрупчи-
вание материала (водородная хрупкость); микропоры 
и микротрещины лишаются возможности концен-

трировать напряжения и перестают быть потенци-
альными центрами разрушения; 

− поверхность защищается от воздействия влаги 
и агрессивных веществ; 

− пленки ПАВ стойки к низким и высоким тем-
пературам (они не изменяют своих эксплуатацион-
ных характеристик в интервале температур от −160 
до +400 °С и поэтому могут быть использованы в 
космических  изделиях),  к  ударным  нагрузкам  до 
300 кг/мм2, воздействию химических веществ и ра-
диации (не растворяются ни в одном из применяе-
мых углеводородных растворителей); 

− предотвращается растекание смазочных масел 
по поверхности, исключается закритическое смеще-
ние смазочных веществ (рис. 1).  

На рис. 1 видно, что капли вазелинового масла 
сместились на детали, покрытой хромом, а на детали, 
покрытой композицией «Валкон», остались на месте. 
Время экспозиции после нанесения масла − 15 мин 
(поверхности расположены под углом 70−75 °С). 

 

Рис. 1 
 

Механика взаимодействия фтортензидов с по-
верхностью твердого тела выглядит следующим об-
разом: при нанесении на поверхность формируется 
слой ориентированных молекул, радикально меняю-
щих энергетические воздействия поверхности твер-
дого тела. Молекулы, закрепляемые за счет сил хе-
мосорбции, образуют структуры Ленгмюра в виде 
спиралей с нормально направленными к поверхности 
материала осями (рис. 2). 

При покрытии металлических поверхностей (за 
исключением чистого титана) спиралевидные моле-
кулы в состоянии захватывать электроны в тех мес-
тах поверхности, где особо высока электронная 
плотность, и, тем самым, «высаживаться» на поверх-
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ности. Места с повышенной электронной плотно-
стью образуются на тех участках металлической по-
верхности, где имеются нарушения кристаллической 
решетки. Молекулы вступают во взаимодействие с 
этими электронами, образуя совместную электрон-
ную структуру, что обуславливает особо высокое 
сцепление эпилама с поверхностью субстрата. 

 

Рис. 2. Прикрепление молекул ПАВ к поверхности 
твердого тела 

 
Что касается неметаллических поверхностей, 

например, пластмасс или резины, то фтортензиды 
связываются с поверхностью за счет водородных 
мостиков, дисперсионных и капиллярных сил. В слу-
чае других неметаллов, например, керамических ма-
териалов, соединение происходит за счет взаимодей-
ствия с ионной решеткой. 

Фтортензиды нетоксичны (4 класс опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ), взрыво- и пожаробезопас-
ны. При работе с составом «Валкон» необходимо 
соблюдать требования, соответствующие требовани-
ям, предъявляемым к работе с хладонами. 

Внедрение технологического процесса с исполь-
зованием композиции «Валкон» позволяет: 

1. По техническим показателям: 
 увеличить стойкость металлорежущего, дере-

вообрабатывающего инструмента и технологической 
оснастки; 

 увеличить стойкость штампов, пресс- и лит-
форм; 

 снизить коэффициент трения сопрягаемых по-
верхностей; 

 изменить режимы механической обработки за 
счет более низкого коэффициента трения; 

 снизить вибрацию и шум (станки, гидравлика, 
двигатели, механизмы); 

 повысить компрессию в цилиндрах двигателей; 
 повысить мощность двигателей; 
 защитить механизмы от «сухого» и «холодно-

го» старта; 
 повысить точность позиционирования станков 

с ЧПУ; 
 снизить толщину покрытий из драгоценных 

металлов; 
 перевести РТИ в повышенный класс химиче-

ской стойкости; 

 придать обработанным поверхностям водоот-
талкивающие свойства, коррозионную стойкость и 
низкую поверхностную энергию; 

 замедлить процессы старения деталей из рези-
ны и пластмассы. 

2. По экономическим показателям: 
 снизить расход электроэнергии; 
 уменьшить расход топлива в двигателях внут-

реннего сгорания; 
 уменьшить расход масла (станки, гидравлика, 

двигатели, коробки передач, механизмы, редукторы); 
 уменьшить расход инструмента за счет его по-

вышенной стойкости; 
 снизить расходы на содержание и ремонт обо-

рудования; 
 высвободить производственные площади; 
 повысить конкурентоспособность продукции. 
В итоге все это позволит получить дополнитель-

ную прибыль от высвобождающихся финансовых 
средств, которые могут быть использованы на разви-
тие производства. 

 
2. Выбор инструмента для эпиламирования 

 
Из всей гаммы инструмента, пригодного к эпи-

ламированию, мной были выбраны пресс-формы 
(рис. 3) и вырубные штампы (рис. 4), которые явля-
ются самыми дорогостоящими инструментами, изго-
тавливаемыми заводом ВНИИЭФ. В процессе экс-
плуатации они подвергаются усиленному износу. На 
штампах притупляются режущие кромки от ударных 
нагрузок, а формующие поверхности пресс-форм из-
нашиваются вследствие адгезии с пресс-материалом. 

И если штампы не имеют дополнительной за-
щиты, то в конструкции большинства пресс-форм 
используется гальваническое покрытие хромом. 

 

Рис. 3  
 

 

Рис. 4 
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3. Хромирование пресс-форм 
 
Увеличение стойкости и снижение адгезии фор-

мующих поверхностей деталей пресс-форм и полу-
чение на них глянца производится операциями: по-
лирование, хромирование, полирование. Технология 
покрытия деталей хромом производится в гальвани-
ческом цехе завода ВНИИЭФ. 

По техническим условиям требуется равномер-
ное отложение и получение зеркально блестящего 
осадка. Основными факторами, влияющими на ус-
пешное ведение процесса хромирования, является 
правильный выбор состава электролита, режима ра-
боты, формы и расположения анода. Необходимую 
толщину слоя хрома устанавливают, исходя из ха-
рактера среды, в которой работает пресс-форма 
(практически установлено, что слой хрома в преде-
лах 6−7 мкм хорошо защищает металл от коррозии). 
При хромировании деталей на внутренних стенках (у 
верхних кромок) слой хрома отлагается больше, осо-
бенно в углах. В результате отложения различных 
слоев хрома в деталях образуются поднутрения. В 
процессе работы из такой пресс-формы невозможно 
вынуть деталь, так как происходит заклинивание. 
Поэтому при хромировании необходимо получить 
слой хрома, равный по толщине на всей поверхности 
оформляющей части пресс-формы, особенно в углах. 
Это достигается главным образом применением до-
полнительных анодов, а также установкой соответ-
ствующих экранов над острыми и выпуклыми участ-
ками пресс-форм. 

Наряду с этим хромирование пресс-форм для 
обработки неметаллических материалов обеспечива-
ет легкое отделение их от поверхности и блеск от-
прессованных деталей. Но в процессе осаждения 
хрома происходит наводораживание покрытия, что 
приводит к его хрупкости. Для уменьшения хрупко-
сти покрытия хромированные детали, работающие 
при динамических нагрузках, должны подвергаться 
термической обработке при температуре 180−200 °С. 
При этом из покрытия удаляется 2/3 содержащегося 
в нем водорода и уменьшается хрупкость покрытия, 
что позволяет увеличить срок службы хромирован-
ных изделий. 

Электролитические осадки хрома хорошо и 
долго сохраняются на воздухе, не меняя своего цве-
та. Кроме того, хром стоек в растворе азотной ки-
слоты, а также в среде органических кислот и серо-
водорода. Хромовые покрытия жароустойчивы и 
начинают изменять свой цвет при температуре 
480−500 °С, а также обладают износоустойчиво-
стью и твердостью, превышающей высокоуглеро-
дистую и закаленные стали. Сопротивление меха-
ническому износу хромированных изделий увели-
чивается в 5−10 раз.  

Учитывая свойства хромовых покрытий, мной 
было предложено и внедрено эпиламирование рабо-
чих поверхностей пресс-форм композицией «Вал-
кон» в инструментальном цехе завода ВНИИЭФ. 

4. Внедрение технологии эпиламирования  
в инструментальном производстве  

завода ВНИИЭФ 
 
Для внедрения композиции «Валкон» при изго-

товлении деталей мной был разработан типовой тех-
нологический процесс 9ТП-421 на основе техноло-
гической инструкции, предложенной Балтийским 
государственным техническим университетом «Воен-
мех» им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербург. 

Типовой технологический процесс на обработку 
поверхности детали фторорганической композицией 
(фтортензидами) состоит из следующих операций: 

1) Очистка и обезжиривание − очистить деталь 
от механических загрязнений и обезжирить (бензи-
ном БР-1, БР-2, ацетоном или бензино-спиртовой 
смесью). Поверхность промывается с помощью кис-
ти или тампона (ваты, марли, чистой ветоши). Работу 
проводить в резиновых перчатках. 

2) Сушка – сушить деталь в сушильном шкафу 
при температуре t = 110−120 °С в течение не менее 
50 мин. Крупногабаритные изделия сушить в поме-
щении при комнатной температуре до полного вы-
сыхания растворителя (относительная влажность 
воздуха в помещении не должна превышать 60 %) 
или с помощью строительного фена. 

3) Покрытие фторорганической композицией − 
нанести состав на рабочие поверхности детали с по-
мощью кисти, тампона или пульверизатора не менее 
3-х раз с выдержкой 7−10 мин после нанесения каж-
дого слоя. Работу проводить в резиновых перчатках. 
Детали небольших размеров уложить в металличе-
скую корзину и погрузить в раствор фтортензидов. 
Выдержать их в нем не менее 25 минут. Через каж-
дые 3 мин корзинка поднимается и опускается для 
перемешивания раствора и улучшения его доступа к 
поверхности изделий. Необходимо следить за тем, 
чтобы изделия постоянно были покрыты раствором и 
не имели контакта с воздухом. 

3) Сушка − крупногабаритные и прецизионные 
изделия сушить при комнатной температуре и отно-
сительной влажности воздуха не более 60 % в тече-
ние 4−6 часов. Если позволяют размеры, то обрабо-
танные детали поместить в сушильный шкаф и вы-
держать при температуре t = 110−120° С в течение не 
менее 50 мин. 

4) Контроль наличия покрытия − на обрабо-
танную поверхность поместить каплю вазелинового 
масла. Поверхность с каплей масла расположить под 
углом 70−75 °С и оставить на 15 мин. Если капля 
масла не сместилась, значит, на поверхности есть 
покрытие. 

Покрытие деталей производилось на слесарном 
участке № 1 инструментального цеха с применением 
типового технологического процесса и соблюдени-
ем правил ТБ. За 2010 г. в инструментальном цехе 
завода ВНИИЭФ было изготовлено и отремонтиро-
вано с применением технологии  эпиламирования 
60 пресс-форм и 5 вырубных штампов. 
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Рассчитан расход композиции «Валкон», кото-
рый составил 350−600 мл на 1 м2 поверхности при ее 
трехкратном покрытии. 

 

 
5. Результаты 

 
По результатам применения покрытия «Валкон» 

на вырубных штампах период стойкости режущих 
кромок увеличился в 2,5−4 раза (например: стой-
кость штампа А11.486 была 3−6 месяцев, а с покры-
тием композицией «Валкон» увеличилась до 1−1,5 лет), 
а пресс-формы были испытаны, аттестованы, приме-
нялись в эксплуатации и сохраняют работоспособ-
ность по сей день (рис. 5−8). 

Рис. 8. Детали литьевой формы 
 

Были определены преимущества применения 
покрытия по сравнению с хромированием: 

− уменьшение цикла изготовления, ремонта 
пресс-форм и затрат на 15−30 %, исключая техноло-
гическую подготовку гальванического производства, 
а также окончательную полировку покрытых по-
верхностей; 

 

− возможность нанесения покрытия на любую 
сложную поверхность, без изготовления дополни-
тельного анода; 

− возможность нанесения покрытия на деталь 
любых габаритов, которая лимитируется размерами 
ванн при покрытии хромом; 

− исключается водородная хрупкость за счет 
своей проникающей способности; 

− высокая технологичность: 
Рис. 5. Вырубной штамп в работе  отсутствие непокрытых зон и поднутрений;  

  не требуется ужесточение исполнительных 
размеров под покрытие. 

 

 
 

Заключение 
 
Применение покрытия «Валкон» позволило: 
− существенно повысить износостойкость выруб-

ных штампов в 2,5−4 раза и пресс-форм в 2−3,5 раза; 
− уменьшить количество заусенцев на выруб-

ленных деталях; 
− исключить хромирование рабочих поверхно-

стей пресс-форм; 
− значительно сократить (в 8−10 раз) или ис-

ключить применение силиконовых смазок при изго-
товлении деталей пресс-формами; 

Рис. 6. Штамп для формовки и вырубки 
 

− обеспечить свободный съем детали с инстру-
мента за счет равномерного покрытия и снижения 
адгезии; 

 

− снизить затраты на ремонт вырубных штампов 
на 50−70 % и пресс-форм на 30−35 %. 

Экономический эффект от применения состава 
«Валкон» по ориентировочным расчетам за 2010 г. 
составил: 

− для пресс-форм = 315 тыс. руб.; 
− для вырубных штампов = 60 тыс. руб. Рис. 7. Пресс-форма 

  
  
 
 



 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО  

И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ВО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
 

В. Н. Волков 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В связи с реформированием электроэнергетики 
России чрезвычайно привлекательным для промыш-
ленных предприятий становится участие в сущест-
вующем оптовом рынке электрической энергии и 
мощности (ОРЭ). При этом стоимость электроэнер-
гии, получаемой нашим предприятием, будет суще-
ственно ниже стоимости электроэнергии, получае-
мой от гарантирующего поставщика. 

 
Необходимым условием участия в ОРЭМ явля-

ется создание во ВНИИЭФ АСКУЭ – автоматизиро-
ванной информационно измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии, отвечающей 
определенным требованиям как техническим и про-
граммным средствам ее построения, так и к органи-
зации ее работы. 

Функциональные возможности Системы делают 
ее важнейшим инструментом в области бизнес пла-
нирования производства, а также разработки и реа-
лизации мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности предпри-
ятия, таких как: 

 составление энергетических балансов техно-
логических установок, цехов, площадок; 

 оценка потенциала энергосбережения; 
 расчет эффективности от внедрения энерго-

сберегающих мероприятий, проводимых в рамках 
энергетических обследований. 

По назначению АСКУЭ промышленного пред-
приятия принято подразделять на системы коммер-
ческого и технического учета. При этом коммерче-
ским (расчетным) учетом считают учет, данные кото- 

 

Схема реализации энергосберегающих мероприятий 

 

Результат 

рого используются для взаимных финансовых расче-
тов между поставщиками и потребителями энергоре-
сурсов. Техническим (контрольным) учетом называ-
ют учет, предназначенный для контроля энергопо-
требления внутри предприятия по его подразделениям 
и объектам. В соответствии с разницей в назначении и 
выполняемых функциях требования к техническим и 
коммерческим АСКУЭ существенно различаются. 

Системы АСКУЭ коммерческого и техническо-
го учета могут быть реализованы как раздельные и 
как единая (смешанная) система, когда часть техни-
ческих средств технической АСКУЭ, осуществляю-
щая учет электроэнергии на границах балансовой 
принадлежности электрохозяйства предприятия с 
энергоснабжающей организацией и субабонентами, 
образует коммерческую АСКУЭ. 

Энергопаспорт 

Комплектация, 
изготовление, 

монтаж и наладка 
энергосберегающего 

оборудования 

 

Предмет 
работы 

 

Формулировка технических
решений, необходимых 
финансовых ресурсов,  
сроков окупаемости,  

источников финансирования

 

Разработка 
проекто-конструкторской 

документации 

 

Энергетическое 
обследование 
предприятия 

 

Устойчивое функционирование 
оборудования в режиме 
экономии энергоресурсов 

 

Сервисное обслуживание 
энергосберегающего 

оборудования 

Разработка бизнес-плана, 
привлечение инвесторов 

Проектно-конструкторская 
документация на предложенные 
энергосберегающие мероприятия

Пуск оборудования 
в эксплуатацию 

Разработка рекомендаций по 
направлениям энергосбережения 

Разработка рекомендаций 
по энергосберегающим 

мероприятиям 

Разработка
энергопаспорта 

Экспресс-обследование работы 

Углубленное
обследование

 
Рынки топливно-энергетического комплекса 

К 2011 году вся электроэнергия должна 
реализовыватьбя по нерегулируемым ценам, 
за исключением электроэнергии, реализуемой
населению (по регулируемому тарифу 
до 2014 года). 
С 1 января 2010 года по нерегулируемым 

ценам реализуется 60 % электроэнергии 
от объема баланса и потребления ФСТ 
на 2007 год 

 

 Повышение предельных цен на газ 
 до достижения к 2011 году равной 
 доходности внутреннего и внешнего 
 рынка (цена на газ на внутреннем 
 рынке = цене на газ на европейском 
 рынке минус логистика и экспортные  
 пошлины) 
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Коммерческие АСКУЭ. 
В соответствии с консервативностью коммерче-

ского учета коммерческие АСКУЭ строятся в соот-
ветствии с устоявшейся схемой энергоснабжения 
предприятия. Для них характерно относительно не-
большое количество точек учета (как правило, это 
ввода предприятия и линии электропитания субабо-
нентов), на которых требуется установка приборов 
повышенной точности. Технические средства и про-
граммное обеспечение, на основе которых создаются 
коммерческие АСКУЭ, в обязательном порядке 
должны выбираться из числа включенных в Госу-
дарственный реестр средств измерений РФ. Обяза-
тельным условием для коммерческой АСКУЭ явля-
ется выполнение функции передачи данных об энер-
гопотреблении предприятия в энергоснабжающую 
организацию. 

Технические АСКУЭ. 
Поскольку технический учет, в отличие от ком-

мерческого, динамичен и постоянно развивается, 
отражая меняющиеся требования производства, для 
него характерно значительное количество точек уче-
та по отдельным подразделениям предприятия, на 
которых в целях экономии средств можно устанав-
ливать приборы пониженной точности. Однако, от 
технических АСКУЭ требуется, как правило, предо-
ставление информации об электропотреблении в ре-
альном масштабе времени, что позволяет персоналу 
предприятия оперативно оценивать электропотреб-
ление предприятия в целом и его отдельных подраз-
делений для осуществления функций управления. 
Технические АСКУЭ на относительно небольших 
предприятиях целесообразно создавать как ком-
плексные, т. е. предназначенные для автоматизиро-
ванного учета как электропотребления, так и других 
видов энергоносителей (тепловая энергия, газ, хо-
лодная и горячая вода, пар, сжатый воздух и т. д.). 
Проводя оперативный и ретроспективный анализ 
данных технической АСКУЭ и сопоставляя данные 
такого анализа с технологической схемой производ-
ства предприятия, становится возможным опреде-
лять «слабые места» в энергопотреблении отдельных 
участков и производств, определять энергетическую 
составляющую себестоимости продукции на отдель-
ных этапах производства и принимать необходимые 
меры по ее снижению. 

Таким образом, техническая АСКУЭ является не-
обходимым инструментом при проведении во ФГУП 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, и на заводе ВНИИЭФ в частности, 
политики рационального энергоиспользования. 

АСКУЭ субъекта ОРЭ. 
До настоящего времени в электроэнергетике 

России существовали два рынка электроэнергии: 
ФОРЭМ и потребительский (розничный) рынок в 
рамках каждого региона. В связи с принятием пакета 
федеральных законов «Об электроэнергетике», соз-
данием НП «Администратор торговой системы» 
(АТС), возникновением параллельно АО-энергогене-
рирующих компаний началась организация свобод-
ного рынка электроэнергии. Как уже говорилось 

выше, необходимым условием участия промышлен-
ного предприятия в ОРЭ является создание на этом 
предприятии АСКУЭ (АСКУЭ субъекта ОРЭ). Со-
вершенно очевидно, что по определению такая 
АСКУЭ должна быть коммерческой. Однако, требо-
вания к этим АСКУЭ на всех стадиях их создания и 
функционирования значительно жестче, чем требо-
вания к обычным коммерческим системам по сле-
дующим направлениям: 

 требования к измерительным комплексам уче-
та электроэнергии (измерительные трансформаторы 
тока и напряжения, электросчетчики и схемы их со-
единения);  

 требования к техническим и программным 
средствам;  

 требования к организации и достоверности пе-
редачи данных по каналам связи;  

 требования к хранению информации и ее за-
щите от несанкционированного доступа;  

 требования к порядку создания, ввода в экс-
плуатацию, функционирования и обслуживания.  

Очевидно, что ужесточение указанных требова-
ний неизбежно приводит к более высокой стоимости 
этих систем. 

В то же время, принятая сегодня модель рынка 
предполагает для его субъектов подачу администра-
тору торговой системы ежедневных почасовых зая-
вок «на сутки вперед». При этом отклонение от заяв-
ленного почасового потребления может приводить к 
существенному увеличению цены на электроэнер-
гию, получаемую с рынка. 

Составление грамотных почасовых заявок будет 
невозможным без достаточно точного прогнозирова-
ния электропотребления отдельных подразделений в 
соответствии с производственной программой и ис-
пользования регулирования электропотребления пред-
приятия с использованием потребителей-регуляторов. 

Таким образом, для работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
условиях ОРЭ становится необходимой не только 
коммерческая АСКУЭ предприятия, как субъекта 
ОРЭ, но и техническая АСКУЭ, позволяющая про-
гнозировать и управлять энергопотреблением пред-
приятия в режиме реального времени. В противном 
случае все выгоды от участия в ОРЭ могут быть 
уничтожены при некорректном формировании зая-
вок на электропотребление. 

Стандартный перечень работ для выхода на ОРЭ 
по требованиям НП «АТС» включает в себя: 

1. Предпроектное обследование. 
2. Ревизию измерительных комплексов. 
3. Разработку ТЗ на АИИС, его согласование с 

заинтересованными организациями. 
4. Разработку технорабочего проекта ТРП, вклю-

чая эксплуатационную документацию. 
5. Экспертизу и согласование ТРП (НП «АТС», 

АО-энерго). 
6. Разработку ТЗ на методику выполнения изме-

рений (МВИ). 
7. Разработку и аттестацию МВИ в НП «АТС». 
8. Внесение МВИ в Госреестр. 
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9. Разработку программы испытаний. 
10. Утверждение Программы и методики испы-

таний в НП «АТС». 
11. Строительно-монтажные работы. 
12. Пусконаладочные работы. 
13. Опытную эксплуатацию, обучение, сопро-

вождение опытной эксплуатации. 
14. Описание средств измерения. 
15. Описание модели измерения. 
16. Утверждение типа АИИС с внесением в Гос-

реестр. 
17. Метрологическую поверку системы. 
18. Приемочные испытания системы. 
19. Экспертизу АИИС и приемку ее в постоян-

ную эксплуатацию. 
20. Установление соответствия техническим тре-

бованиям ОРЭ, присвоение коэффициента класса 
качества. 

Важно понимать, что общепринятой (единой) 
методики расчета экономической эффективности от 
внедрения собственно АСКУЭ нет и не может быть. 
Эффект достигается не за счет установки и запуска в 
работу дополнительной достаточно дорогостоящей 
техники, а за счет разработки и внедрения организа-
ционно-технических мероприятий и управленческих 
решений, для которых необходимы формируемые 
АСКУЭ данные. 

Приступая к созданию АСКУЭ на нашем пред-
приятии, необходимо представлять, где и как будет 
использоваться информация, ежечасно и ежедневно 
формирующаяся при ее работе. И если относительно 
коммерческих систем это достаточно ясно, то 
АСКУЭ технические не могут строиться безотноси-
тельно конкретной схемы электроснабжения пред-
приятия, его цехов и подразделений и их энергоем-
кости, поскольку структура системы, состав и коли-
чество технических средств, а, следовательно, и ма-
териальные затраты на создание АСКУЭ должны 
полностью соответствовать конкретным задачам 
конкретного производства. 

Тем не менее, согласно общим оценкам, вели-
чина экономического эффекта от внедрения меро-
приятий, связанных с использованием формируемой 
АСКУЭ информации, на промышленных предпри-
ятиях составляет от 10 до 30 % от стоимости годово-
го энергопотребления, а окупаемость затрат на соз-
дание системы происходит за 2−3 квартала. 

Энергопотребление промышленного предпри-
ятия складывается обычно из двух составляющих: 
базовой и организационно-технологической (ОТС). 
Величина базовой составляющей определяется энер-
гоемкостью установленного технологического обо-
рудования и ее уменьшение требует, как правило, 
замены устаревшего энергоемкого оборудования. 

Поэтому при создании АСКУЭ необходимо 
прежде всего обратить внимание на возможность 
минимизации ОТС энергопотребления, которая в 
чистом виде состоит из энергетических и финансо-
вых потерь, уменьшение которых не требует значи-
тельных материальных затрат, но дает быстрый прак-

тический эффект. Актуальность минимизации ОТС 
остается и после сокращения базового энергопотреб-
ления в результате модернизации производства. 

 
Базовая составляющая энергопотребления 

Договорная часть 

Тарифная часть 

Режимно-тарифная часть 

Технологическая часть 

Организационно-тех-
нологическая  
составляющая  

энергопотребления  
(ОТС) 

Личностная часть 

 
На большинстве промышленных предприятий 

ОТС состоит обычно из пяти частей, каждой из ко-
торых соответствует своя часть непроизводительных 
материальных затрат. 

1. Договорная часть, связанная с расчетами за 
энергоресурсы не по фактическим, а по договорным 
и, как правило, завышенным значениям электропо-
требления, что приводит к финансовым потерям по-
требителя. Эта составляющая сводится к нулю при 
внедрении АСКУЭ коммерческого учета. 

2. Тарифная часть, связанная с расчетами за 
энергоресурсы по фактическим значениям энергопо-
требления, но не по самому выгодному для потреби-
теля тарифу из-за отсутствия учета, способного реа-
лизовать этот тариф. Эта часть также сводится к ну-
лю при внедрении АСКУЭ коммерческого учета, 
способной отслеживать любые действующие (и пер-
спективные) тарифы. 

3. Режимно-тарифная часть на сегодняшний 
день отсутствует, она связанна с возможностью из-
менения временных графиков работы энергоемкого 
оборудования и, следовательно, с изменением гра-
фика нагрузки предприятия в течение временных зон 
суток (пик, полупик, ночь) при различных зонных 
тарифах. Эта часть существенно минимизируется 
при внедрении АСКУЭ как коммерческого, так и 
технического учета, данные которой позволят про-
водить анализ состава нагрузок и управлять энерго-
потреблением с использованием потребителей-регу-
ляторов. 

4. Технологическая часть, связанная с наруше-
нием технологических режимов работы оборудова-
ния и невозможностью контроля за их соблюдением. 
Эта часть сводится к минимуму при внедрении тех-
нической АСКУЭ на уровне цехов, участков и энер-
гоемких установок и при введении нормирования 
энергопотребления. 

5. Личностная часть, связанная с использовани-
ем персоналом оборудования в личных целях и его 
безразличным отношением к энергопотерям разных 
видов. Эта часть также минимизируется при введе-
нии удельных норм расхода и организации матери-
альной заинтересованности персонала в результатах 
энергосбережения по данным технической АСКУЭ. 
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Очевидно также и то, что разработка состава и со-
держания организационно-технических мероприя-
тий, направленных на энергосбережение и исполь-
зующих данные, формируемые АСКУЭ, так же как и 
определение структуры АСКУЭ и глубины охваты-
ваемого ей учета не могут быть выполнены силами 
только отдела (управления) главного энергетика без 
участия технологических служб, планово-экономи-
ческого отдела и других заинтересованных подраз-
делений. 

Диаграмма затрат на внедрение АСКУЭ 

 

Материалы, 
оборудова-   Работы  

ние и ПО 25%   по созда-
   нию 35 %

Регистрация 
ГТП 10% 

 

 

 
 

0−1 − период освоения средств (т. е. период про-
ведения всех подготовительных работ, необходимых 
для реализации проекта); 

1−2 – период накопления чистой прибыли до 
момента срока окупаемости (накопленная чистая 
прибыль становится равной объему вложенных ин-
вестиций); 

2 и далее – период получения доходов от вне-
дрения проекта. 

Совершенно очевидно, что структура ОТС энерго-
затрат характерна для каждого отдельного предпри-
ятия, однако указанные выше пять ее составных частей 
в  той  или иной мере присутствуют  и  во  ВНИИЭФ.  

 
 

Поэтому на предприятии должна быть разрабо-
тана программа поэтапной реализации неразрывно 
связанных задач по минимизации энергозатрат и по 
созданию АСКУЭ, как необходимого инструмента 
энергосбережения, учитывающая первоочередные 
потребности сегодняшнего дня и реальные финансо-
вые возможности. 

Метрологическая 
аттестация 30 % 

Млн. руб.           График окупаемости Проекта 
 

1000 
  800 

Выполнение основной задачи по внедрению 
технического и коммерческого АСКУЭ во ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» даст возможности реализации 
следующих целей: 

  600 

  400 
  200 

Годы2012       0 
2014

 Выход на ОРЭ, возможность выбора постав-
щика электроэнергии и мощности. 

 Получение информации о полном энергопо-
треблении подразделений предприятия для произ-
водственной энергоемкости выпускаемой продукции. 

 Проведение анализа энергопотребления с це-
лью разработки и эффективного внедрения органи-
зационных и технических мероприятий, направлен-
ных на рациональное использование энергоресурсов. 

 Автоматизация финансовых расчетов с энер-
госнабжающей организацией (при переводе системы 
в разряд коммерческих). 

 Проведение энергоаудита. 
 Соблюдение заданных режимов электропотреб-

ления. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИСПЫТАНИЙ НА КОМПЛЕКСНЫЕ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВИБРАЦИИ 

 
А. В. Грузинцев, А. В. Андронов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 
Подход к разработке перспективных приборов 

систем автоматики предполагает проведение экспе-
риментальных исследований на влияние воздействий 
различных внешних факторов. Такие воздействия, как 
правило, не являются изолированными, а значит, су-
ществует необходимость исследования влияния ком-
плексных воздействий двух или нескольких факторов. 
В докладе представлен опыт разработки автоматизи-
рованной системы исследования влияния комплексно-
го воздействия температуры и вибрации на характер 
изменения выходной частоты исследуемого объекта.  

Впервые создается система, обеспечивающая 
проведение испытаний многоканальных приборов 
автоматики с частотным выходом (до 12 каналов) 
при комплексном воздействии температурных и виб-
рационных воздействий. Аппаратная часть системы 
представляет собой климатическую камеру со встро-
енным вибростолом. Управление работой системы 
осуществляется при помощи разработанного про-
граммного модуля. В качестве регистраторов ис-
пользуются серийные измерительные приборы, 
взаимодействующие с основным модулем системы 
при помощи библиотеки виртуальных образов изме-
рительных приборов с цифровыми интерфейсами. 

 
Характеристика объекта автоматизации 

 
Объектом автоматизации является рабочее ме-

сто оператора, в обязанности которого входят прове-
дение испытаний на комплексные воздействия тем-
пературы и вибрации исследуемых объектов. 

Технологические операции для получения тем-
пературных и вибрационных характеристик при про-
изводстве и исследовании объектов являются дли-
тельными, трудоемкими, выполняются в условиях 
постоянного шума, при этом требуется гарантировать 
точность и достоверность результатов эксперимента. 

Так как объемы испытаний и исследований по-
стоянно увеличиваются, необходимо свести к мини-
муму вероятность ошибки оператора. 

 
Постановка задачи 

 
При проведении комплексных испытаний на 

воздействие температуры и вибрации решаются сле-
дующие исследовательские задачи: 

− определение характера влияния комплексного 
воздействия температуры и вибрации на точностные, 
эксплуатационные характеристики прибора; 

− определение характеристики температурного 
дрейфа каждой составляющей исследуемого объекта; 

− паспортизация систематических погрешно-
стей: температурной чувствительности, системати-
ческого дрейфа с целью учета и их коррекции. 

Создаваемая система должна обеспечивать вы-
полнение следующих функций: 

− обеспечение эффективного использования 
имеющегося оборудования, расширение его возмож-
ностей за счет интеграции с новейшим измеритель-
ным оборудованием; 

− задание и контроль требуемой температуры; 
− контроль текущего значения виброускорения; 
− контроль интервалов времени воздействия; 
− измерение частоты следования выходных им-

пульсов  с  испытуемых  объектов  с  частотным  вы-
ходом; 

− измерение выходного напряжения испытуе-
мых объектов с аналоговым выходом; 

− измерение параметров выходных импульсов 
испытуемых объекта: 

− амплитуда импульса; 
− длительность импульса; 
− длительность нарастания импульса; 
− длительность спада импульса. 
Так как процесс проведения испытаний на ком-

плексные воздействия температуры и вибрации 
очень длительный, система должна обеспечивать 
стабильную работу без сбоев в течение всего рабоче-
го дня. АС должна гарантировать сохранность полу-
ченных данных в случае возникновения перебоев в 
электропитании ПЭВМ. В процессе выполнения од-
ного полного цикла работы программы не должно 
возникать ошибок, при условии верного ввода исход-
ных данных. АС должна контролировать коррект-
ность вводимой пользователем информации. Введе-
ние некорректной информации не должно становиться 
причиной возникновения критических ошибок. 

 
 

Описание системы 
 

На начальном этапе работ был проведен анализ 
технологических операций для проведения ком-
плексных испытаний и спрогнозирован процесс ра-
боты системы. 
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Запуск системы 

Соединение 
с БД 

Да Нет 
 

Добавление названия  
и параметров объекта вручную 

 

Чтение данных из БД  
и формирование списка объектов 

Добавления названия  
и параметров объекта из списка 

Задание параметров  
и режимов работы 

 

Запуск испытания 

Установка  
необходимой температуры 

Анализ текущей температуры 

Требуемая 
температура 
достигнута? 

Да Нет Выдержка заданного времени 
при температуре 

Запись данных при воздействии 
температуры на объект 

Установка и запуск  
необходимой вибрации 

Запись данных при воздействии  
температуры и вибрации на объект 

Остановка вибрации 

Все ли режимы 
пройдены? 

 

Запись данных после воздействия 
вибрации на объект 

Завершение 

Да Нет 

На базе полученной информации был разработан 
алгоритм проведения технологических операций при 
комплексном воздействии температуры и вибрации, 
ставший основой для создания автоматизированной 
системы. Алгоритм работы системы показан на рис. 1. 

Система состоит из программного модуля и ап-
паратно-измерительной части, взаимодействующих 

между собой. Структурная схема системы показана 
на рис. 2. 

Программный модуль реализует интерфейс 
пользователя,  протоколов взаимодействия с измери-
тельным и испытательным оборудованием, запить 
результатов исследования и методики разрешение 
ошибочных ситуаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм работы системы 
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Рис. 2. Структурная схема системы 
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Структура программного модуля АС состоит из 
следующих подсистем: 

− подсистема настройки и контроля проведения 
технологических операций для организации порядка 
проведения тех или иных действий в соответствии с 
установленными техническими условиями и харак-
теристиками испытываемого объекта;  

− подсистема, обеспечивающая процесс прове-
дения технологических операций без участия человека; 

− подсистема сохранения результатов проведен-
ных испытаний. 

АС предоставляет доступ к серверу баз данных 
для выбора объектов, которые должны пройти ста-
дию температурных и вибрационных испытаний, а 
также для сохранения результатов в отведенные для 
этого таблицы. 

При отсутствии связи с базой данных преду-
смотрен режим работы с сохранением всех измеряе-
мых и контролируемых данных на ЖД ПЭВМ в от-
дельные папки. 

Результаты измерений сохраняются в отведен-
ных для этого папках. Для каждого канала создается 
отдельный текстовый файл с расширением *.txt.  

Для удобства поиска нужной информации о ре-
зультатах испытаний создается папка с именем, эк-
вивалентным обозначению объекта. В названиях файла 
содержатся дата и время проведения испытания. 

Система предоставляет доступ к библиотеке 
виртуальных образов измерительных приборов, при 
помощи которой осуществляется управление испы-
тательным оборудованием и серийными измеритель-
ными приборами. 

Разработанная система взаимодействует с се-
рийными измерительными приборами. В настоящий 
момент система поддерживает 9 типов частотомеров, 
4 типа вольтметров и 8 типов задающих генераторов.  

Для создания единой измерительной системы 
каждый входящий в ее состав измерительный прибор 
должен быть оснащен интерфейсом связи с управ-
ляющей ПЭВМ. В качестве таких интерфейсов удоб-
но использовать RS-232c и КОП(GPIB).  

Измерительные частотомеры служат для реги-
страции частоты следования выходных импульсов, 
поступающих с испытываемых объектов. Для прове-
дения испытаний требуются частотомеры с погреш-
ностью опорного генератора не хуже 1·10−6. 

При исследовании объектов с аналоговым выхо-
дом вместо частотомеров могут быть использованы 
вольтметры, оснащенные указанными интерфейсами. 
Тип используемого прибора описывается в настрой-
ках программы.  

Всего система позволяет организовать до 12 из-
мерительных каналов, цифровых или аналоговых. 
Осуществлена возможность одновременной работы, 
как с цифровыми, так и с аналоговыми измеритель-
ными каналами, причем в различной последователь-
ности, в зависимости от поставленных исследова-
тельских задач. 

Отдельный вольтметр служит для контроля ве-
личины воздействующего вибрационного ускорения.  

Источники питания обеспечивают электропита-
ние объектов испытаний. Задание значений напря-
жения происходит автоматически в зависимости от 
выбранного типа объекта.  

Осциллограф предназначен для визуального 
контроля параметров выходных импульсов, посту-
пающих с испытываемых объектов, а также для из-
мерения этих параметров. В автоматическом режиме 
система при помощи посылаемых команд по средст-
вам интерфейсов RS-232c или КОП(GPIB) управляет 
построением разверткой сигнала на экране, считыва-
ет и записывает показания измеренных параметров 
импульса. 

Текущая температура, воздействующая на объ-
ект, контролируется встроенными датчиками, нахо-
дящимися непосредственно в рабочем пространстве 
камеры. 

Связь испытываемых объектов с измерительной 
аппаратурой обеспечивает сигнальный пульт. 

Одной из особенностей системы является то, что 
она работает с любыми видами серийно выпускае-
мых измерительных приборов, включенных в госре-
естр, и имеет возможность замены на любой из дос-
тупных приборов, которые подходят по точностным 
характеристикам и прошедшим метрологическую 
аттестацию. Так же следует отметить, что система 
работает с различными типами испытательного обо-
рудования, отвечающими требуемым условиям и 
параметрам задаваемых воздействий. 

 
 

Описание хода эксперимента 
 

Проведение комплексных испытаний на воздей-
ствие температурных и вибрационных факторов 
проводится в автоматическом режиме в следующей 
последовательности: 

− при запуске программы система автоматиче-
ски подключается к базе данных для формирования 
списка объектов, не прошедших комплексные испы-
тания на воздействия температуры и вибрации. Если 
база данных недоступна, то необходимо вручную 
ввести обозначение объекта; 

− система автоматически при добавлении объек-
тов и задании параметров для работы подключает 
необходимые измерительные приборы, испытатель-
ное оборудование и устанавливает для них необхо-
димые настройки; 

− при запуске испытания система устанавливает 
температуру в камере, контролирует выход на ука-
занную температуру и время выдержки объекта по 
достижении заданной температуры. Объект выдер-
живается необходимое время при установленной 
температуре. По истечении указанного времени про-
исходит считывание и сохранение измеренных дан-
ных и параметров объекта в базе данных или файлах 
на жестком диске без воздействия вибрации. Далее 
система запускает вибрацию и контролирует виброу-
скорение. Как только вибрация вышла на заданный 
уровень, происходит считывание и сохранение изме-
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ренных данных объекта. При завершении записи 
данных система отключает вибрацию, и через опре-
деленный промежуток времени запускается считы-
вание и запись данных после воздействия вибрации; 

− при завершении всех процессов испытаний на 
одной температуре, если необходимо повторить все 
операции при другой температуре, система автома-
тически устанавливает следующую необходимую 
температуру и процесс повторяется; 

− когда все необходимые температурные воздей-
ствия завершены, система завершает свою работу. 

Контроль параметров и режимов испытания 
проходит в автоматическом режиме. Система кон-
тролирует процесс проведения испытаний и при воз-
никновении каких либо ошибок или изменениях в 
режиме работы оповещает пользователя при помощи 
появляющихся на экране сообщений. Пользователю 
необходимо следить за сообщениями системы и вы-
полнять требуемые действия для проведения необ-
ходимого эксперимента.  

Процесс  проведения испытаний  представлен 
на рис. 3. 

 

Рис. 3. Процесс работы системы 
 
 
 

Заключение 
 

Разработанная система позволила автоматизи-
ровать процесс проведения комплексных испытаний. 

В процессе разработки системы был выполнен 
анализ технологических операций для проведения 
комплексных испытаний на воздействия изменения 
температуры и вибрации, на основе которого сфор-
мулированы требования к автоматизированной сис-
теме. 

Разработаны: 
− алгоритм работы системы; 
− исходный код программы; 
− интерфейс системы; 
− виртуальные образы серийных измерительных 

приборов, применяемых при проведении экспери-
мента с помощью системы. 

Внедрение разработанной системы позволило 
сократить время испытаний в 2,5 раза. Повысило 
качество проведения испытаний и достоверность 
получаемых данных. Позволило применить при ана-
лизе результатов эксперимента формализованные 
алгоритмы математического анализа и математиче-
ской статистики. 

Экономический эффект внедрения данной сис-
темы выражается в улучшении достоверности дан-
ных о точностных характеристиках разрабатываемых 
приборов, значительно более полном соответствии 
испытательных режимов, приближенных к реальным 
условиям применения приборов систем автоматики. 
Минимизация вероятности возникновения ошибок 
оператора позволила уменьшить количество повтор-
но выполняемых экспериментов.  

Система принята в эксплуатацию, на ней прово-
дятся исследования перспективных приборов систем 
автоматики. 
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Целью работы является изучение различных 
растворов химического никелирования пьезокерами-
ки и получение максимально качественного покры-
тия на поверхности основы. 

В ходе работы были рассмотрены несколько 
растворов химического никелирования, составы ко-
торых представлены в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
 

Составы исследуемых растворов и свойства  
получаемых покрытий 

 

Концентрация компонентов, г/л 
Компоненты 

1 2 3 4 5 

NiCl2· 6H2O 
NiSO4· 7H2O 
NaH2PO2· H2O 
Na3C6H5O7·5,5H2O 

 
 
 
 

 

 

 
 NH4ClБезв 

CH3COONaБезв 
Этиленди- 
амин (48 %) 
NaOH 
NaBH4 

10

25
150
25

30 
10 

10 

 
15 
10 
 
 

10 

25−28
 

10−25
45−55
45−55

30 
 
 
 
 
 

60 
40 
0,6 

pH  8−10 5,5 4,9−5,1 9−10 12−14

Скорость  
осаждения мкм/ч 

10−15 12−15 8−11 10−15 10 

 
Все покрытия наносились в одинаковых услови-

ях при D = 2 дм2/л и при температуре 94−96 °С при 
средней толщине покрытия 4 мкм. 

Свойства получаемых покрытий оценивались по 
равномерности распределения покрытия на поверх-
ности керамики, прочности сцепления, цвету, блеску, 
наличию отслоений при последующем шлифовании 
и однородности поверхностной структуры. 

 
 

1. Методика эксперимента 
 

1.1. Приготовление растворов и процесс  
никелирования 

 
Растворы химического никелирования готови-

лись на дистиллированной воде из химикатов марки 
«хч» и «чда». Для приготовления растворов исполь-
зовались концентраты: 

[NiCl2] = 500 г/л; 
NaH2PO2=500 г/л; 

Na3C6H5O7 тв; 
NH4Cl тв. 
В качестве образцов использовались пьезоэле-

менты площадью 0,0052 дм2. 
Покрытия наносились в термостате емкостью 3 л 

с ячейками. Ячейка представляла собой стеклянную 
термостойкую пробирку. Температура процесса под-
держивалась 94−96 °С. Нагрев осуществлялся за счет 
термостата, регулирование температуры – с помо-
щью контактного термометра марки ТПК с точно-
стью +1 °С и терморегулятора марки ТРР – 3. 

Плотность загрузки составляла 1−2 дм2 /л. 
 

1.2. Подготовка поверхности деталей  
перед покрытием 

 
Образцы взвешивались на аналитических весах W 

с точностью до 0,0002 г. Затем обезжиривались, 
промывались, травились в HNO3 и HF, промывались, 
активировались, а затем помещались в раствор хи-
мического никелирования. 

После 30-минутного осаждения сплава Ni−P об-
разцы промывались в дистиллированной воде и вы-
сушивались. Затем образцы взвешивались с целью 
определения привеса покрытия. Привес детали соот-
ветствовал количеству осажденного Ni–P сплава.  

Толщина покрытия рассчитывалась по формуле 

1000
,

Р

dS


   

где Δ – толщина  покрытия,  мкм;  ΔP – привес  дета-
ли, г; S – покрываемая поверхность, см 2; d – плот-
ность Ni–P сплава, г/см3; d = 7,85 –7,95 г/см3 для 
сплава Ni–P. 

Плотность загрузки составила 2 дм/л. 
 

1.3. Исследование поверхности покрытия Ni−P 
 

После покрытия детали подвергались осмотру 
визуально и под микроскопом МБС-9 при увеличе-
нии в 8−64 раз с целью определения структуры по-
крытия и его качества. 

 
 

2. Экспериментальные данные 
 

В результате проведенных исследований были 
получены следующие результаты. 
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В растворе № 1 покрытие получено достаточно 
равномерное, прочносцепленное, шероховатое, име-
ет зернистый характер осадка.  

По внешнему виду серое, полублестящее по-
крытие, которое не отслаивается при шлифовке. 

Внешний вид покрытия приведен на рис. 1. 
 

      
 

                        а                                                    б 
 

Рис. 1. Покрытие, полученное в растворе № 1 
 

В растворе № 2 покрытие получено неравно-
мерное, но более гладкое, видны непрокрытые уча-
стки, непрочно сцепленное. По внешнему виду се-
рое, матовое покрытие, которое при шлифовке от-
слаивается. 

Внешний вид покрытия приведен на рис. 2. 
 

      
 

                       а                                                     б 
 

Рис. 2. Покрытие, полученное в растворе № 2 
 
В растворе № 3 покрытие получено неравно-

мерное, гладкое, видны непрокрытые участки, не-
прочно сцепленное. По внешнему виду серое, мато-
вое покрытие, которое при шлифовке отслаивается. 

Внешний вид покрытия приведен на рис. 3. 
 

      
 

а                                    б        
 

Рис. 3. Покрытие, полученное в растворе № 3  

В растворе № 4 покрытие получено равномер-
ное, гладкое, непрочно сцепленное с поверхностью. 
По внешнему виду серое, полублестящее покрытие, 
которое отслаивается при шлифовке. 

Внешний вид покрытия приведен на рис. 4. 
 

      
 

                         а                                                  б 
 

Рис. 4. Покрытие, полученное в растворе № 4 

 
В растворе № 5 покрытие получено неравно-

мерное, гладкое, видны непрокрытые участки по-
верхности. По внешнему виду оно серое, матовое, 
которое отслаивается при шлифовке. 

Внешний вид покрытия приведен на рис. 5. 
 

      
 

                           а                                          б 
 

Рис. 5. Покрытие, полученное в растворе № 5 
 

Из проведенных опытов видно, что покрытия, 
получаемые из растворов № 2−5, имеют неудовле-
творительную прочность сцепления с поверхностью. 
Покрытия, получаемые в растворах № 2, 3, 5, нерав-
номерно распределены на поверхности образцов. 
Внешний  вид  покрытий,  получаемый  в  растворах 
№ 2, 3, 5, является неудовлетворительным. 

Лучшие показатели по качеству внешнего вида 
и прочности сцепления были получены на покрыти-
ях, осажденных из раствора № 1. Такой состав рас-
твора был выбран для керамических изделий и по 
литературным данным, согласно которым наиболь-
шая прочность сцепления достигалась при содержа-
нии фосфора в покрытии 8−10 % [2]. В данном рас-
творе содержание фосфора 9,6 %, чем и можно объ-
яснить наилучшую прочность сцепления. 

С этим раствором проводились дальнейшие ис-
следования с целью использования его в условиях 
длительной работы при многократной корректировке. 

Первоначально исследовалась скорость осажде-
ния покрытия из такого раствора. Данные приведены 
в табл. 2 и на рис. 6. 
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Т а б л и ц а  2 
 

Рост толщины покрытия во времени 
 

Время, мин Толщина, мкм 

0 0 

30 3,635 

60 3,875 

90 4,118 

120 4,339 
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Рис. 6. Рост толщины покрытия во времени 

 
По данным графика видно, что скорость процесса 

остается практически постоянной (ν = 6,73 мкм/час) 
за 30 мин, а необходимая толщина более 3 мкм так-
же достигается за 30 мин. 

С целью улучшения равномерности осаждаемо-
го покрытия на керамический деталях рекомендова-
но введение ПАВ смачивателей, а именно ЦКН-14, 
НИА и лаурилсульфат натрия(ЛН). Данные опытов 
сведены в табл. 3. 

 

Т а б л и ц а  3 
 

Влияние смачивателей на равномерность покрытия 
 

Концентрация компонентов (г/л) 
Смачиватель 

1 2 3 

НИА 
ЦКН 

Лаурилсуль-
фат натрия 

0,01   
0,01  

0,005 

Ph 8−10 8−10 8−10 

Скорость  
осаждения, 

мкм/ч 
6−7 6−7 6−7 

Свойства 
покрытий 

Равномерное, 
гладкое, 
светлое, 
ненапря-
женное 

Неравномер-
ное, гладкое, 
светлое, 
ненапря-
женное 

Равномерное,
гладкое, 
светлое, 
ненапря-
женное 

 
Таким образом, наилучшие результаты по рав-

номерности и однородности структуры были достиг-
нуты с введением добавок НИА и лаурилсульфата 
натрия.  

Однако, введение смачивателя может повлиять 
на скорость осаждения покрытия, поэтому определя-
ли действие смачивателей на эту характеристику.  

Опытные данные приведены в табл. 4 и рис. 7. 
 

Т а б л и ц а  4 
 

Скорость осаждения покрытия в растворах 
с различными смачивателями 

 

Время,  
мин 

НИА, толщина,  
мкм 

ЛН,  
толщина, мкм 

10 1,46 1,47 
20 2,09 1,62 
30 2,57 1,85 
40 3,054 3,054 
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Рис. 7. Рост толщины покрытия в растворах с различными 

смачивателями 
 

Как видно из таблицы, введение смачивателей с 
такими концентрациями привело к небольшому сни-
жению скорости осаждения покрытия. Поэтому сма-
чиватели необходимо вводить только по мере необ-
ходимости и в наименьших концентрациях. 

 

 
3. Физико-механические испытания  

полученного покрытия Ni−P 
 

Специфика пьезокерамических деталей такова, 
что покрытие должно быть только на цилиндриче-
ской поверхности, а торцевая сторона подвергается 
шлифованию. Никель как металл с высоким внут-
ренним напряжением часто отслаивается после этой 
операции. Дальнейшие методы исследования прово-
дились только на цилиндрической поверхности. 

Свойства покрытий Ni−P на керамике оценива-
лись по ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС различными метода-
ми: сетки царапин, нагрева, изменения температур, 
опиловки, проверки покрытия на пластичность. Были 
получены следующие результаты. 

 

 
3.1. Метод сетки царапин 

 
На деталь наносят сетку царапин на расстоянии 

1 мм друг от друга (рис. 1). Далее считают суммар-
ную площадь отслоений покрытия. 
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Суммарная площадь отслоений составила 10 мм2. 

 

Площадь детали 416 мм2. 
Составляем отношение для нахождения доли 

отслоений: 10/416 * 100 % = 2,4 %.  
Такая доля отслоений является приемлемой. 
Внешний вид покрытия после испытания приве-

ден на рис. 8. 

 

Рис. 10. Метод изменения температур 
 
 

3.4. Метод опиловки 
 
Деталь разрезают перпендикулярно покрытию и 

опиливают по срезу напильником с набором мелких 
зубьев. Опиловку проводят в направлении от основ-
ного металла к покрытию под углом 45°. 

После контроля внешнего вида образца отслое-
ний не  наблюдается, что является хорошим показа-
телем качества покрытия. 

Внешний вид покрытия после испытания приве-
ден на рис. 11. 

Рис. 8. Метод сетки царапин 
 
 

 

3.2. Метод нагрева 
 

Деталь нагревают до 200 °С, выдерживают в те-
чение часа и охлаждают. 

После контроля внешнего вида образца вздутий 
и отслоений не  наблюдается, что является хорошим 
показателем качества покрытия. 

Внешний вид покрытия после испытания приве-
ден на рис. 9. 

Рис. 11. Метод опиловки 

 

 

3.5.  Проверка покрытия на пластичность  
оценивалась на медной проволоке  
с покрытием заданной толщины 

 
Медную проволоку выдерживают в растворе 

хим. никелирования в течение 30 мин. Затем промы-
вают водой. 

При изгибе проволоки с покрытием вокруг 
стеклянной палочки диаметром 0,5 см и рассмотре-
нии под микроскопом поверхности при увеличении в 
64 раза отслоений не наблюдается. 

Таким образом, предложенное покрытие Ni−P 
удовлетворяет всем требованиям, которые предъяв-
лялись к нему на керамической основе. 

Рис. 9. Метод нагрева 
 
 На основании проведенных опытов с различны-

ми растворами химического никелирования был по-
добран оптимальный состав, подходящий именно для 
пьезокерамики. Предложенный раствор отличался хо-
рошей стабильностью, и покрытие, полученное в нем, 
удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. 

3.3. Метод изменения температур 
 

Нагревают деталь до 200 °С, выдерживают в те-
чение 15 минут и быстро охлаждают погружением в 
воду при 15−25 °С. 

После контроля внешнего вида образца вздутий 
и отслоений не наблюдается, что является хорошим 
показателем качества покрытия. 

Так как проблема с прочностью сцепления с ос-
новой пьезокерамики на заводе достаточно острая, то 
рекомендуется подать заявку в НКБС на рассмотре-
ние изменений ОСТа 95 1754-76 и внедрить новый 
состав раствора. 

Внешний вид покрытия после испытания приве-
ден на рис. 10. 
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И ВЕРИФИКАЦИИ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА РЕСУРСА 
 

М. Н. Ереев, А. В. Козин, В. А. Панов, В. А. Пахомов, А. С. Судаков 
 

ОАО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород 
 
 

В настоящее время работа конструкций и аппа-
ратов современного атомного машиностроения ха-
рактеризована увеличением величины рабочих пара-
метров, нестационарных режимов нагружения, тре-
бований к надежности, длительности безаварийной 
эксплуатации. Современная мировая тенденция на-
правлена на переход к управлению сроком эксплуа-
тации ответственных инженерных объектов по фак-
тическому техническому состоянию (ФТС). Для реа-
лизации управления сроком службы объектов по 
ФТС разрабатывается техническая система опера-
тивного мониторинга за расходом ресурса оборудо-
вания и систем в процессе эксплуатации. 

Эксплуатационный мониторинг ресурса (ЭМР) − 
это информационная система, позволяющая на базе: 

− достоверных данных о конструктивном ис-
полнении и начальном состоянии металла оборудо-
вания и систем РУ после изготовления и монтажа; 

− результатов экспериментальных исследований 
изменения физико-механических свойств конструк-
ционных материалов в эксплуатационных условиях; 

− данных по фактической нагруженности и мо-
дели эксплуатации оборудования и систем РУ, 

осуществлять постоянный контроль за величи-
ной выработанного ресурса РУ путем математиче-
ского моделирования процессов деформирования, 
накопления и развития повреждений в материале 
конструкций и периодического диагностирования их 
технического состояния в доступных местах. 

В настоящее время при оценке усталостных по-
вреждений в материале оборудования, работающего 
при термосиловом нагружении, в основном исполь-
зуется нормативный подход, основанный на услов-
но-упругом расчете напряженно-деформированного 
состояния и линейном суммировании относительно-
го числа циклов, полученных с применением метода 
«дождя». Основными факторами, влияющими на 
ресурсные отказы конструктивных элементов энер-
гетического оборудования в процессе эксплуатации, 
являются процессы теплообмена при изменении ре-
жимов нагружения и процессы накопления повреж-
дений в результате многоцикловой и малоцикловой 
усталости. Деградация конструкционного материала в 
процессе накопления усталостных повреждений при 
термосиловом нагружении проявляется в снижении 
пластических свойств и прочностных характеристик 
материала, что в конечном итоге приводит к образо-
ванию макроскопической трещины (длиной ~1–2 мм). 

Математическое моделирование процессов на-
копления повреждений позволяет проводить анализ 
и прогнозирование развития поврежденности в лю-
бых доступных и недоступных для средств неразру-
шающего контроля зонах конструктивных элементов 
по фактической истории их термомеханического на-
гружения. В [1] описана математическая модель, по-
зволяющая учитывать:  

− монотонное и циклическое упрочнение конст-
рукционных материалов; 

− пластическую анизотропию; 
− прогрессирующее изменение прочностных ха-

рактеристик конструкционных материалов; 
− влияние многоосности напряженного состояния 

и непропорциональности траектории деформирования; 
− нелинейность процесса накопления повреждений; 
− нелинейность суммирования повреждений. 
В статье [2] представлены результаты расчетно-

го анализа процессов накопления усталостных по-
вреждений в рабочей части стандартных цилиндри-
ческих образцов, изготовленных из стали 08Х18Н10Т, 
согласно математической модели [1], и сравнения 
полученных результатов с экспериментальными 
данными и с расчетом по нормативному подходу [3]. 
В статье [4] представлен расчет усталостных повре-
ждений фланцевого соединения используемого в 
составе лабораторного образца системы эксплуата-
ционного мониторинга. 

При анализе оборудования и систем РУ были 
выделены основные конструктивные элементы, ко-
торые отвечают за ресурсные характеристики. Ими-
тируя основные критические зоны конструктивных 
элементов оборудования и систем РУ, при термоме-
ханических циклических и гидроциклических на-
гружениях, такие как: 

− конструктивные геометрические концентрато-
ры напряжений; 

− зоны соединения патрубка с крышкой; 
− щелевые концентраторы;  
− различные виды сварных швов (катетный, сты-

ковой, стыковой на подкладном кольце, усиковый); 
− сварные соединения разнородных материалов 

(основные и сварочные материалы, применяемые в 
конструкциях оборудования РУ); 

− полуэллиптические поверхностные дефекты, 
можно обеспечить представительность резуль-

татов математического моделирования с помощью 
экспериментальной информации. 
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Для математического моделирования процессов 
накопления повреждений были созданы расчетные 
модели, учитывающие данные критических зон. На 
рис. 1 представлена конечно-элементная модель (КЭМ) 
одной из моделей. 

На рис. 2, 3 представлены изолинии поля темпе-
ратур и поля интенсивности напряжений в наиболее 
нагруженный момент времени. 

После обработки результатов с помощью мате-
матической модели [1], заложенной в расчетный код, 
было получено значение усталостной долговечности 
данной испытательной модели. По аналогии были 
получены данные значения и для всех остальных 
моделей. 

С целью верификации разработанных для сис-
темы эксплуатационного мониторинга ресурса мате-
матических моделей [1, 5], расчетных кодов, методов 
и средств неразрушающего контроля был создан так 
называемый лабораторный образец системы ЭМР. 

Лабораторный образец системы ЭМР состоит из 
стендов для проведения термоциклического и гидро-
циклического нагружения и моделей, состоящих из 
основных критических зон конструктивных элемен-
тов оборудования и систем РУ. На стендах можно 
проводить: 

− ресурсные испытания моделей критических 
зон конструктивных элементов оборудования и сис-
тем РУ с параметрами нагружения, близкими к экс-
плуатационным; 

− периодический контроль технического состоя-
ния материала; 

− периодический контроль топологии и геомет-
рии развивающихся дефектов; 

− контроль нагруженности. 
При испытаниях предусматривается два направ-

ления испытаний моделей: 
− нагружение моделей термомеханическими цик-

лическими нагрузками: изменением температуры 
рабочей среды − воды от 20 до 350 С внутри модели 
на фоне постоянно действующего внутреннего дав-
ления рабочей среды до 16 МПа; 

− нагружение моделей гидроциклическими на-
грузками внутренним и наружным давлением рабо-
чей среды до 40 МПа при температуре  от 10 до 30 С. 

Для проведения исследования температурного 
поля производится изготовление одной модели в 
трех экземплярах. Первый – с установкой всех дат-
чиков (за исключением тензодатчиков на внутренней 
поверхности) для получения истинного распределе-
ния температурных полей, второй – с установкой 
датчиков только на наружной поверхности, третий – 
для проведения испытаний при гидроциклическом 
нагружении. Остальные модели изготавливаются в 
двух экземплярах. 

Все модели выполняются по технологиям, при-
меняемым при изготовлении оборудования и систем 
РУ, из следующих конструкционных материалов: из 
коррозионно-стойкой стали аустенитного класса − 
08Х18Н10Т и легированной хромомолибденована-
диевой стали перлитного класса − 15Х3НМФА. 

При изготовлении моделей применяются мето-
ды контроля, используемые при изготовлении обо-
рудования и систем РУ: ультразвуковой, радиогра-
фический, капиллярный (II класс чувствительности), 
и заполняется технический паспорт в соответствии с 
требованиями стандарта СТО СМК-214-2009 [6]. В 
случае обнаружения дефектов, превышающих до-
пускаемые, решение о допуске модели к испытанием 
принимается отдельно в каждом случае. 

На рис. 4 представлена одна из испытательных 
моделей с указанием мест установки термопар и тен-
зодатчиков. 

Из той же партии материала, применяемого для 
изготовления моделей, изготавливаются образцы для 
определения фактических физико-механических 
свойств (в соответствии с требованиями [7, 8]) и ма-
териальных параметров уравнений термопластично-
сти (в т. ч. и для сварных швов) [2]. Эскиз образца 
для определения материальных параметров термо-
пластичности приведен на рис. 5 [9]. 

При экспериментальных исследованиях по ве-
рификации лабораторного образца системы эксплуа-
тационного мониторинга ресурса проводится: 

− измерение задержки акустических импульсов на 
рабочей части модели при помощи спектрально-акус-
тической системы в процессе циклических испыта-
ний для различных амплитуд пластической дефор-
мации образца; 

 

Рис. 1. КЭМ 
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                   Рис. 2.                                          Рис. 3 

 

 
Рис. 4. Испытательная модель 

 

 
Рис. 5. Эскиз образца для определения материальных 

параметров уравнений термопластичности 
 

− проведение термо- и тензометрирования при 
нагружении моделей; 

− периодические исследования состояния мате-
риала моделей неразрушающими методами контроля; 

− периодический контроль акустико-эмиссион-
ным методом при гидроопрессовке; 

− определение экспериментальной поврежден-
ности по измеренным задержкам акустических им-
пульсов объемных и поверхностных волн; 

− сравнение экспериментально полученных зна-
чений степени поврежденности с результатами рас-
четного анализа. 

 
Заключение 

 
Разработана экспериментально-теоретическая 

методика по отработке и верификации методов и 
средств системы эксплуатационного мониторинга 
ресурса РУ. Результаты верификации позволят вне-
дрить данную систему проектируемых и строящихся 
РУ и обеспечить представительность контроля ис-
черпания ресурса в процессе их эксплуатации.  
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Введение 
 
К радиоэлектронным средствам (РЭС) предъяв-

ляется ряд требований, направленных в т. ч. и на 
обеспечение работоспособности в условиях тепло-
вых воздействий. Значительные мощности тепловы-
деления способствуют перегреву ЭРИ и могут при-
вести к потере работоспособности РЭС. Таким обра-
зом, обеспечение нормального теплового режима 
ЭРИ является необходимым условием надежной ра-
боты РЭС. 

 

 
Постановка задачи и методы анализа  

тепловых режимов 
 

Современные РЭС представляют сложные сис-
темы тел разнообразной геометрической формы с 
тепловыми связями и различными по форме воздуш-
ными прослойками.  

Необходимо оценить возможность применения 
различных методов анализа тепловых режимов для 
теплонагруженных РЭС сложной конструкции и оп-
ределить погрешность получаемых результатов. 

Экспериментальное исследование может быть 
затруднено из-за высоких финансовых или времен-
ных затрат. Аналитический расчет затруднителен 
ввиду громоздкости систем дифференциальных или 
алгебраических уравнений, описывающих тепловой 
режим РЭС, реализовать такое решение возможно 
для моделей, содержащих не более трех-четырех 
тел [1].  

Наиболее известными аналитическими реше-
ниями являются метод тепловых характеристик и 
метод последовательных приближений. При расчете 
по первому методу требуется построение графика 
тепловой характеристики, по которому определяется 
перегрев, соответствующий заданной мощности ис-
точников тепла. Применение метода последователь-
ных приближений связано с необходимостью много-
кратного вычисления коэффициентов теплообмена 
между областями системы, данный метод является 
более трудоемким. Имеющиеся аналитические ре-
шения выполнены для тел простой формы или для 
простейших систем тел.  

Одним из эффективных методов изучения 
сложных систем является численное моделирование. 
Численный метод особенно удобен при использова-
нии программных средств. 

Предлагается алгоритм тестирования программ-
ного средства на простых моделях при известных 
результатах физического моделирования с после-
дующим переходом к  более сложным конструкциям. 
То есть при наличии результатов экспериментально-
го исследования простой конструкции можно про-
вести ее моделирование с помощью программного 
средства, после сравнения полученных данных опре-
делить погрешность и перейти к моделированию 
РЭС сложной конструкции. Под простой моделью 
подразумевается РЭС с небольшим количеством де-
талей несложной геометрической формы. 

В качестве программного средства использовал-
ся отечественный программный комплекс (ПК) 
ТРиАНА (демо-версия). 

 
 

Описание работы программного комплекса 
 

ПК предназначен для моделирования стацио-
нарных и нестационарных тепловых процессов, про-
текающих в конструкциях РЭС, таких как стоечные 
конструкции, блоки, печатные узлы, микросборки.  

В результате моделирования могут быть полу-
чены температуры конструктивных узлов, темпера-
туры корпусов и активных зон компонентов, изотер-
мы конструкции, термограммы конструкции, изо-
бражение только перегретых элементов, распределе-
ние мощностей по компонентам, коэффициенты теп-
ловой нагрузки компонентов, графики зависимости 
температур компонентов от времени. 

В данной работе использовалась часть ПК 
(MTPEditor), предназначенная для моделирования 
тепловых процессов, протекающих в блоках. Моде-
лирование состоит из следующих последовательных 
этапов: 

1. Конструкция РЭС разбивается на условно 
изотермичные объемы (условно однородные тела с 
определенной среднеобъемной или среднеповерхно-
стной температурой), которые являются узлами графа. 
В качестве условно изотермичных объемов в РЭС 
рассматриваются обособленные ЭРИ (трансформа-
торы питания,  дроссели,  конденсаторы фильтров и 
т. п.), конструктивные элементы (панели корпуса, 
корпус блока и т. п.), конструктивные узлы (печат-
ные узлы, узлы радиаторов, функциональные ячейки, 
микросборки и т. п.), воздушные потоки и объемы, 
окружающая среда, микроблоки и блоки и т. п. 
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2. Узлы графа соединяются между собой ветвя-
ми, моделирующими соответствующие виды тепло-
обмена между выделенными объемами, пренебрега-
ют определенными видами теплообмена, например, 
тепловым излучением и конвекцией с торцевых по-
верхностей печатных плат, передачей тепла через 
некоторые элементы крепления, конвективной пере-
дачей тепла внутри герметичной микросборки и т. п. 
Процесс переноса тепловой энергии осуществляется 
тремя различными способами: теплопроводностью, 
конвекцией и тепловым излучением. Обычно все три 
способа существуют одновременно и в своей сово-
купности определяют тепловой режим РЭС. 

3. В узлы графа, если такие имеются, подключа-
ются источники мощности, источники температуры, 
теплоемкости. 

4. На основе построенной пользователем топо-
логической модели тепловых процессов (МТП) про-
граммой автоматически, по заданным геометриче-
ским и теплофизическим параметрам выделенных 
объемов, формируются системы нелинейных урав-
нений (для стационарного теплового процесса) или 
системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний (для нестационарного теплового процесса). 

5. После задания параметров анализа произво-
дится расчет, результаты представляются в графиче-
ском и табличном виде. 

 
 

Моделирование теплового режима простой 
конструкции 

 
С целью оценки возможности применения ПК 

при исследовании теплового режима РЭС выбрана 
простая конструкция (см. рис. 1). Тепловая модель 
представляет радиатор с ребрами, выполненный из 
алюминиевого сплава и рассчитанный на шесть 
транзисторов с мощностью тепловыделения 2,5 Вт 
каждый. Тепловая модель имеет простые геометри-
ческие формы, равномерно распределенные источ-
ники тепла с равными значениями мощностей тепло-
выделения.  

 

Рис. 1. Тепловая модель 
 

Для тестирования ПК проведено эксперимен-
тальное исследование данной модели, результирую-

щие температуры получены посредством тепловизо-
ра. Графики температур представлены на рис. 2, кри-
вая EXP1 характеризует температуру радиатора без 
плавящегося вещества (ПВ).  
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Рис. 2. Графики температур: EXP1 – работа модуля без ПВ, 
EXP2 – работа модуля с церезином, EXP3 – работа модуля 
с парафином, EXP4 – работа модуля с парафином и допол-

нительной термоизоляцией 
 

В ПК построена МТП тепловой модели, пред-
ставленная на рис. 3. В процессе разработки МТП 
конструкция разбивалась на условно изотермичные 
объемы: 1 – радиатор, 2−7 – транзисторы, 8 – окру-
жающая среда, 9−11 – стенки радиатора, 12 – воз-
душный объем, образованный оребренной поверхно-
стью  радиатора  и  стенками.  Представленная  МТП 

 

Рис. 3. МТП тепловой модели 
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Конструкцию каждого модуля можно предста-
вить в общем виде состоящей из блоков: входного, 
силового, выпрямителя. Входной блок состоит из 
печатных плат с ЭРИ. Силовой блок каждого модуля  
включает в себя транзисторы, установленные на ра-
диатор, и трансформаторы. Выпрямительный блок 
состоит из диодов, установленных на радиаторы. 

отражает следующий путь распространения тепло-
вых процессов. Тепловая энергия, выделяемая тран-
зисторами (моделируется включением в узлы 2−7 
источников тепловой энергии), передается кондук-
цией через слой теплопроводящей керамико-поли-
мерной прокладки, с оребренной поверхности ра-
диатора энергия передается конвективно-кондук-
тивно-лучистым путем. Часть энергии передается в 
окружающую среду (узел 8) посредством излучения 
и естественной конвекции. Стенки связаны с радиа-
тором и между собой контактным теплообменом; 
энергия, поступившая на стенки, передается в окру-
жающую среду также посредством излучения и есте-
ственной конвекции. 

Транзисторы, трансформаторы, диоды в составе 
приведенных модулей ВИП имеют высокие мощно-
сти тепловыделения.  

 
 

Результаты моделирования представлены в виде 
таблицы. 

Температуры в узлах МТП приведены в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
 

Температуры в узлах МТП тепловой модели 
 

№  
узла 

Наименование узла модели 
или фрагмента модели 

Значение  
температуры, ºС 

1 радиатор 80,23 

2 тр1 80,95 

3 тр2 80,95 

4 тр3 80,95 

5 тр4 80,95 

6 тр5 80,95 

7 тр6 80,95 

8 окр. среда 21,00 

9 стенка 1 80,20 

10 стенка 2 80,20 

11 стенка 3 80,16 

12 объем воздух 80,22 
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Рис. 4. Эскиз модуля силового 
 
  

 

Гайка   А  Б В результате сравнения температуры радиатора, 
полученной в ПК (80,23 °С), и температуры радиато-
ра, полученной экспериментально (на рис. 2 кривая 
EXP1, 83 °С), относительная погрешность моделиро-
вания составила примерно 3,3 %, что говорит о дос-
таточно высокой точности моделирования в ПК.  

 
 

Моделирование теплового режима  
теплонагруженных РЭС сложной конструкции 

 
При известном значении погрешности ПК про-

ведено моделирование теплонагруженного РЭС 
сложной конструкции. В качестве объектов модели-
рования использовались составные части вторичного 
источника питания (ВИП), имеющего модульную 
конструкцию [2]. ВИП предназначен для получения 
стабилизированных напряжений и токов. Для моде-
лирования выбраны самые теплонагруженные моду-
ли ВИП: модуль силовой, модуль силовой дискрет-
ный, модуль накала. Эскизы модулей приведены на 
рис. 4−6. Рис. 5. Эскиз модуля накала 
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Рис. 6. Эскиз модуля силового дискретного МТП модулей ВИП, построенных в ПК, представленных на рис. 7−9 
 
 

 

Рис. 7. МТП модуля силового 
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Рис. 8. МТП модуля накала 
 
 

 

Рис. 9. МТП модуля силового дискретного 



 

В табл. 2 представлены температуры трансфор-
маторов, транзисторов, плат, узлов радиаторов, по-
лученные в результате моделирования.  

 

Т а б л и ц а  2 
 

Результаты моделирования 
 

Температура, ° С 
 модуль 

силовой 
модуль 
накала 

модуль силовой 
дискретный 

Транзисторы 106,87 103,21 85,21 

Блок  
транзисторов 

105,67 102,03 84,79 

Трансформаторы 113 106,37 94,3 

Блок  
трансформаторов 

107,08 103,58 91,28 

Радиатор (диоды) 103,92 106,89 83,57 

Плата А1 100,34 98,5 78,37 

Плата А2 104,46 105,33 72,89 

ПлатаА3 − 106,89 − 

 
 

Заключение 
 

Подводя итоги проведенных работ, можно сде-
лать следующие выводы: 

− исследование теплового режима РЭС типа ВИП 
аналитическими методами будет труднореализуе-
мым ввиду сложности конструкции; 

− для теплового исследования сложных конст-
рукций применимы численные методы;  

− используя модуль MTPEditor ПК ТРиАНА, 
при известных геометрических и теплофизических 
параметрах разрабатываемой конструкции, можно 
провести моделирование тепловых процессов в бло-
ке; математическое ядро программы автоматически 
по построенной пользователем топологической мо-
дели формирует математическую модель и произво-
дит ее решение с заданными исходными данными; 

− данные, получаемые в ПК ТРиАНА (демо-
версия), подтверждаются результатами физического 
моделирования и могут применяться для  оценки 
теплового режима РЭС.   

 
Литература 

 
1. Дульнев Г. Н., Парфенов В. Г., Сигалов А. В. 

Методы расчета теплового режима приборов. М.: 
Радио и связь, 1990.   

2. Пестряков  В. Б.,  Аболтинь-Аболинь  Г. Я., 
Гаврилов Б. Г., Шерстнев В. В. Конструирование 
радиоэлектронных средств / Под ред. В. Б. Пестряко-
ва. М.: Радио и связь, 1992. 

 
 
 
 

 395



 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ ПОРОШКОВЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ  
ИХ ГИДРИРОВАНИЯ И ДЕГИДРИРОВАНИЯ 

 
Е. В. Забавин, М. В. Царев, В. В. Мокрушин, П. Г. Бережко 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Известно, что при взаимодействии водорода с 
образцами переходных металлов происходит образо-
вание гидридных фаз, сопровождающееся увеличе-
нием объема, возможным разрушением и измельче-
нием образцов, с образованием порошкообразных 
гидридов металлов (см., например, [1]). Аналогич-
ные явления отмечены и при гидрировании интерме-
таллических  соединений (типа CaNi5 и др.),  когда 
из-за того же различия удельных объемов интерме-
таллида и его гидрида процессы гидрирования-дегид-
рирования приводят к накоплению внутренних на-
пряжений, растрескиванию и измельчению исходных 
образцов интерметаллидов [1, 2]. 

Средний размер частиц, образующихся в ре-
зультате проведения циклов гидрирования-дегид-
рирования, зависит от числа этих циклов и имеет 
тенденцию после проведения определенного числа 
циклов оставаться примерно на некотором неизмен-
ном уровне [1, 2]. Например, по данным [1] для 
LaNi5 зависимость среднего радиуса частиц от числа 
циклов гидрирования-дегидрирования выходит «на 
плато» после приблизительно 10 циклов, а по другим 
данным [2] – после приблизительно 80 циклов. Ста-
билизация среднего размера частиц от цикла к циклу 
сопровождается также увеличением реакционной 
способности порошка по отношению к водороду [3]. 
В случае порошка палладия для получения полно-
стью активированного и реакционноспособного со-
стояния может потребоваться до 10 циклов гидриро-
вания-дегидрирования [4]. Однако, например, для 
ванадия для стабилизации размера частиц порошка 
требуется от ~100 до ~120 циклов гидрирования-
дегидрирования [2]. 

Представляют интерес также и данные по изме-
нению среднего размера частиц порошков металлов 
после однократного гидрирования и дегидрирования. 
Например, в работе [5] с использованием ситового 
анализа исследовалось изменение гранулометриче-
ского состава частиц при проведении одного цикла 
гидрирования и дегидрирования при использовании 
в качестве исходных материалов частиц губчатого 
титана и порошка электролитического циркония [5]. В 
этой работе, в частности, показано, что при гидриро-
вании и дегидрировании порошка электролитического 
циркония средний массовый размер его частиц может 
как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости 
от условий проведения указанных процессов [5]. 

В представляемом докладе приведены предва-
рительные результаты продолжающихся в настоящее 

время исследований по изучению влияния процессов 
гидрирования и дегидрирования порошковых метал-
лов различной природы с разными размерами частиц 
в исходном состоянии на их фракционный состав. К 
настоящему времени изучено изменение размеров 
частиц металлических порошков палладия ППд-1 и 
электролитического циркония после их гидрирова-
ния, а также гидрида скандия, полученного из метал-
лического скандия CкМ-1-7, после его дегидрирова-
ния. Такой выбор объектов исследования обусловлен 
использованием вышеназванных материалов для 
решения конкретных прикладных задач. 

Эксперименты по сорбции и десорбции водоро-
да данными материалами проводилось на установке 
типа Сивертса [6]. В нашем случае это была стек-
лянная вакуумная установка с мерными емкостями, 
соединенными с реакционной кварцевой ампулой и 
ртутным манометром стеклянными трубопроводами. 
Для перевода металлов в активное состояние по от-
ношению к водороду исходные металлические по-
рошки предварительно активировали путем вакуум-
ного отжига [7]. Отжиг проводился при остаточном 
давлении в системе не более ~110−3 мм рт. ст. при 
температуре 150 С в течение одного часа в случае 
порошка палладия и при 450 С в течение трех часов 
в случае порошка циркония. Согласно микроскопи-
ческому анализу никаких изменений во фракцион-
ном составе данных порошков после их вакуумного 
отжига не происходило, т е. спекание частиц в дан-
ных условиях отсутствовало. Нагрев кварцевых ам-
пул с материалами осуществляли с помощью шахт-
ных печей сопротивления. После окончания актива-
ции порошки охлаждались до комнатной температу-
ры в режиме естественного охлаждения. 

Насыщение порошков проводили высокочистым 
водородом, начальное давление которого над образ-
цами составляло величину от 0,2 до 0,8 атм. Газ 
подавали на активированные порошки после их ос-
тывания до комнатной температуры в режиме есте-
ственного охлаждения. Реакцию гидрирования про-
водили до прекращения изменения давления в сис-
теме с использованием (в случае циркония) и без 
использования (в случае палладия) дополнительного 
внешнего нагрева ампулы с образцом. После гидри-
рования металла ампулу извлекали из установки и 
отбирали пробу порошка для проведения анализа 
его дисперсности. Термическое разложение гидрида 
скандия проводили в этой же установке путем на-
грева порошка до прекращения изменения давления 
в системе. 
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Дифференциальные и интегральные кривые 
распределения частиц порошков по размерам для 
каждого исследованного материала (металла и его 
гидрида) определялись микроскопическим методом. 
Для получения достоверных и воспроизводимых 
данных о фракционном составе порошков микроско-
пический анализ каждого материала проводился не 
менее двух раз с подсчетом не менее 2000 частиц за 
одно измерение, с последующим усреднением полу-
ченных результатов с помощью специального про-
граммного обеспечения. Полученные данные пред-
ставлены на рис. 1–3. 

Из интегральных кривых, приведенных на рис. 1, 
видно, что после гидрирования порошка палладия 
марки ППд-1 размер его частиц в общей массе не-
сколько увеличивается, что соответствует смещению 
кривых на рисунке в область больших размеров. Со-
ответствующим образом заметно увеличивается и 
средний размер частиц порошка, определенный по 
50 % уровню интегральных кривых (см. таблицу). 
Сравнение максимумов дифференциальных кривых 
показывает гораздо большее их смещение в сторону 
больших размеров частиц, что отражает произошед-
шие изменения в форме кривой распределения. При 
этом из дифференциальных кривых также видно, что 
на фоне общего увеличения размеров основной мас-
сы частиц содержание мелкой фракции (<10 мкм), 
напротив, несколько увеличивается. Наблюдаемые 
эффекты могут объясняться «распуханием» основ-
ной массы частиц палладия после их насыщения во-
дородом, а также раскалыванием мелких частиц 
вследствие внутренних напряжений, образующихся в 
порошке после его насыщения водородом. 

Совершенно иная картина наблюдается в случае 
гидрирования порошка электролитического цирко-
ния. Из рис. 2 видно, что и интегральная, и диффе-
ренциальная кривая числового распределения частиц 
порошка циркония по размерам отражает сильные 
отличия, произошедшие с фракционным составом 
данного материала после гидрирования. Полученные 
данные свидетельствуют,  что  распределение 
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Рис. 1. Распределение по размерам частиц порошка палла-
дия ППд-1 до и после гидрирования:  ○ – исходный  поро-

шок палладия;  ● – порошок гидрида палладия 
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Рис. 2. Распределение по размерам частиц порошка элек-
тролитического циркония до и после гидрирования: ○ – ис-
ходный порошок циркония;  ● – порошок гидрида циркония 
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Рис. 3. Распределение по размерам частиц порошка гидрида 
скандия до и после его дегидрирования: ○ – исходный по-
рошок гидрида скандия;  ● – порошок после дегидрирования 

 
Линейные размеры частиц исследованных порошков 

 

Палладий Цирконий Скандий 

Металл 
исход-
ный 
поро-
шок 

после 
гидри-
рования

исход-
ный 
поро-
шок 

после 
гидриро-
вания 

гид-
рид 

после 
разло-
жения

Средний раз-
мер частиц, 

мкм 
37 45 75 18 378 362 

Размер частиц, 
соответствую-
щий максиму-
му на диффе-
ренциальной 
кривой, мкм 

29 50 78 
20 (1) 
290 (2) 

400 400 

 
частиц по размерам после гидрирования становится 
бимодальным, что, вероятно, отражает конкурирова-
ние процессов «распухания» частиц порошка и, воз-
можно, их частичного спекания, с процессами «рас-
калывания» частиц на более мелкие за счет внутрен-
них напряжений, образующихся в материале при 
внедрении в его структуру водорода. При этом ос-
новная масса частиц исходного порошка имела ли-
нейные размеры в диапазоне от ~50 до ~120 мкм, а 
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ние фракци-
онно

 образом, в представляемой работе пока-
зано

 

после гидрирования основной фракцией порошка 
стала фракция <40 мкм. Такие, на первый взгляд, 
резкие различия в полученных нами результатах с 
результатами работы [5] на самом деле объясняются 
использованием двух различных методов определе-
ния фракционного состава исследуемых порошков. В 
работе [5] таким методом являлся ситовой анализ, 
дающий в итоге массовое распределение частиц по 
размерам, а в нашем же случае таким методом яв-
лялся метод микроскопического анализа, дающий 
числовое распределение частиц по их линейным раз-
мерам. Вследствие того, что ситовой анализ, прове-
денный в работе [5] (наименьший размер ячеек ис-
пользованных сит составлял 200 мкм), не чувствите-
лен к изменениям, происходящим с мелкой фракцией 
порошкового материала, его использование не по-
зволило авторам этой работы сделать вывод о значи-
тельных изменениях в размерах частиц мелких 
фракций орошка циркония после его гидрирования 
и дегидрирования. В то же время числовое распреде-
ление частиц по размерам, получаемое методом мик-
роскопического анализа, является очень чувстви-
тельным именно к изменению числа частиц порошка 
(в т. ч. и мелких), что в данном случае позволило 
зафиксировать появление двух максимумов на кри-
вой распределения частиц по размерам. 

Интерес представляет также сравне
го состава порошковых гидридов металлов до и 

после их термического разложения. В данной работе 
такое сравнение было проведено на примере порош-
ка гидрида скандия. Как следует из интегральных 
кривых на рис. 3 и данных таблицы, термическое 
разложение данного материала приводит к незначи-
тельному уменьшению среднего линейного размера 
частиц порошка (на ~4 %). В то же время форма 
дифференциальных  кривых  изменяется  более су-
щественно  и  свидетельствует  о  заметном  увели-
чении содержания фракции 350−450 мкм по сравне-
нию с исходным порошком при сохранении положе-
нии максимума  на  дифференциальной  кривой (см. 
таблицу). 

Таким
, что в зависимости от природы порошка и раз-

мера его частиц в исходном состоянии фракционный 
состав порошковых металлов и их гидридов после 
гидрирования или дегидрирования может изменяться 
как в меньшей, так и в большей степени, причем ха-
рактер этих изменений может быть различным. В 
случае насыщения водородом исходного металличе-
ского  порошка на  характер  этих  изменений могут 

влиять режимы активации исходного металла, усло-
вия его гидрирования, определяющие скорость теп-
ловыделения в единице объема материала, геометрия 
аппарата для активации и насыщения и т. д. В случае 
термического разложения порошковых гидридов 
такими факторами могут являться температура и 
условия термического разложения, скорость нагрева 
материала до температуры разложения, число ранее 
проведенных циклов гидрирования-дегидри-рования 
материала и т. д. При этом очевидно, вследствие 
большого количества такого рода факторов для по-
лучения максимально достоверных и воспроизводи-
мых экспериментальных данных, касающихся дан-
ного вопроса, необходимо проведение целенаправ-
ленных всесторонних исследований в данном на-
правлении. 
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ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО МЕДНОГО ПОКРЫТИЯ НА ТИТАН,  
ТАНТАЛ, НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ ДЛЯ РАВНОКАНАЛЬНОГО  

УГЛОВОГО ПРЕССОВАНИЯ 
 

Л. В. Канафеева, Е. В. Морозова, А. И. Коршунов  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В настоящее время наметились новые пути по-
вышения свойств конструкционных материалов за 
счет целенаправленного формирования ультрамелко-
зернистой структуры, в частности, способ равнока-
нального углового прессования (РКУП), который 
обеспечивает широкие возможности для улучшения 
механических свойств. 

Суть способа РКУП заключается в неоднократ-
ном продавливании заготовки в специальной оснаст-
ке через два канала с одинаковыми поперечными 
сечениями, пересекающихся, обычно, под углом 90° 
(рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Принципиальная схема РКУП 
 
Использование РКУ прессования в чистых ме-

таллах и ряде сплавов позволяет получить ультра-
мелкозернистую структуру, обеспечивающую мате-
риалу высокий уровень прочностных характеристик 
при сохранении достаточной пластичности. Высокие 
прочностные характеристики могут быть востребо-
ваны в тех случаях, когда необходимо минимизиро-
вать весовые параметры отдельных узлов и деталей, 
а мелкое зерно с однородной структурой является 
желательным условием при дальнейших технологи-
ческих операциях. 

Несмотря на большое количество работ, посвя-
щенных РКУП, ряд вопросов исследовался частично 
либо не исследовался совсем. Данная работа посвя-
щена подготовке поверхности заготовок ко РКУП с 
целью уменьшения контактных сил трения. 

Прессование представленных материалов про-
водилось при температуре 450 °С. Для проведения 
высокотемпературного прессования был разработан 
блок термостабилизации процесса РКУП. 

Известно, что ряд материалов, таких как титан 
ВТ1-0, тантал ТВЧ, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 
при РКУ прессовании в результате трения о стенки 
пресс-инструмента плохо поддаются прессованию. 
Для облегчения прессования применяют, например, 
медные оболочки или различные смазки, но эти спо-
собы малотехнологичны. 

Так при использовании смазки на начальном 
этапе прессования возникли проблемы, связанные с 
большими силами трения при контакте заготовки с 
рабочей поверхностью штампа. Это приводило к рез-
кому увеличению усилий прессования до предельных 
для оборудования значений и порой к невозможности 
проведения более одного цикла прессования даже при 
значительном снижении его скорости. В результате 
приходилось разбирать пресс-форму. Для устранения 
этой проблемы требовалось создание пластичного 
слоя, прочно сцепленного с основой металла.  

 

Р 

Была предложена идея использовать в качестве 
пластичного слоя гальваническое медное покрытие. 
Поставленная задача потребовала отработки техноло-
гии нанесения гальванического медного покрытия, 
которое позволило бы выполнить роль пластичного 
слоя при проведении равноканального углового прес-
сования.  

Для получения качественного медного покры-
тия, прочно сцепленного с основой, в первую оче-
редь исследовались вопросы, связанные с выбором 
способа подготовки поверхности представленных 
материалов.  

Критерием для выбора режимов подготовки по-
верхности служила адгезия покрытия с основой. Ад-
гезия покрытия оценивалась по испытаниям образ-
цов на изгиб до угла 90 °С в обе стороны. При этом 
не допускалось отслоений и растрескиваний покры-
тия на изломе образца. 

Отработка технологии нанесения медного по-
крытия на титан, тантал  и нержавеющую сталь про-
водилась с использованием промежуточного слоя и 
без него. В качестве промежуточного слоя был опро-
бован слой из гальванического никеля, а также слой 
никеля, полученного методом химического восста-
новления. Нанесение медного покрытия проводилось 
из сернокислого электролита. 

Пуансон Штамп 

Заготовка 
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Образцы из нержавеющей стали перед химиче-
ским травлением подвергались традиционной внеш-
ней обработке с целью обезжиривания поверхности. 
Нанесение гальванического медного покрытия про-
исходило через слой никеля, нанесенного гальвани-
ческим способом из электролита предварительного 
никелирования.  

Исследование влияния РКУП на механические 
свойства нержавеющей стали 12Х18Н10Т показало, 
что в результате интенсивной пластической дефор-
мации повышаются значения прочностных характе-
ристик и снижается пластичность. Получены мате-
риалы для исследований нержавеющей стали 
12Х18Н10Т – после трех проходов. 

Наличие на поверхности титана и его сплавов 
пассивной пленки препятствует осаждению на них 
прочно сцепленных с основой покрытий, поэтому 
перед осаждением покрытий проводили операции, 
приводящие к формированию на поверхности титана 
тонкой гидридной пленки.   

Травление титана проводилось в смеси соляной 
и плавиковой кислот, после чего следовала операции 
осветления и активирования поверхности. 

Предполагается, что при активации в разбавлен-
ной соляной кислоте формируется сплошной слой 
гидрида, что повышает адгезионную способность 
поверхностной пленки и, следовательно, обеспечи-
вает более прочное сцепление ее с покрытием (рис. 2). 
В качестве промежуточного слоя использовали ни-
кель, осажденный химическим способом. 

 

 
                                                                                    100 мкм 

 

Рис. 2. Микроструктура образца титана ВТ1-0 после  
второго прохода при РКУ прессовании 

 

Проведены комплексные исследования титана 
ВТ1-0. С увеличением количества циклов РКУП на-
блюдались рост прочностных и уменьшение пласти-
ческих характеристик. Микротвердость исследуемо-
го материала после РКУП находилась в узком интер-
вале распределений, наибольшая интенсивность по-
вышения микротвердости происходила после вось-
мого прохода. На данном этапе работы получены 
материалы для исследований титана ВТ1-0 после 
восьми проходов.  

Для выбора режима травления поверхности образ-
цов из тантала ТВЧ использовались несколько вариан-
тов составов. Предварительно опытные образцы подвер-
гались пескоструйной обработке. Для того чтобы опре-
делить степень травления поверхности образцов тантала, 
были проведены исследования по измерению потенциа-
лов поверхности после химической подготовки. 

Рассматривались несколько параметров степени 
травления образцов. При помощи микроскопа оце-
нивали поверхностную структуру, весовым способом 
определяли съем металла, с помощью потенциомет-
рической ячейки определяли поверхностный потен-
циал. В случае травления в смеси плавиковой и сер-
ной кислот съем металла составил 5−7 мкм, поверх-
ность металла визуально достаточно протравлена, но 
адгезия с гальваническим покрытием была недоста-
точной. Поэтому была введена операция активиро-
вания в плавиковой кислоте, чтобы понизить потен-
циал и улучшить сцепление покрытия с основой 
(рис. 3). Промежуточный никелевый слой наносился 
гальваническим способом из сернокислого электро-
лита никелирования. 

На полученных после нанесения покрытия об-
разцах тантала проведены металлографические ис-
следования. 

На рис. 4 показана микроструктура двухслойно-
го покрытия выявленного по всему периметру ис-
следованного сечения образца. Верхний слой меди 
имеет толщину 96−104 мкм, толщина промежуточ-
ного никелевого слоя 18−20 мкм. 
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Слой меди 
 
 
Слой никеля 
 
 
 
Тантал ТВЧ 

 
Рис. 4. Микроструктура покрытия без травления, ×200 

 
На рис. 5 показан внешний вид танталовой заго-

товки после РКУП. На нем видно неразрушенное 
медное гальваническое покрытие. Поверх медного 
покрытия видна графитовая смазка. Опытные образ-
цы тантала выдерживали 12−14 проходов, при этом 
промежуточный и пластичный металлические слои 
сохранялись до момента получения готовых изделий.  

 

Рис. 5. Вид танталовой заготовки после 14 проходов РКУП 
при температуре 450 С 

 
Исследование влияния РКУП на механические 

свойства тантала показало, что в результате интен-
сивной пластической деформации повышается проч-
ность материала почти в 3 раза к восьмому проходу 
и снижается пластичность, которая, однако, после 
восьмого прохода имеет тенденцию к увеличению. 

После 14 проходов равноканального углового 
прессования тантала ТВЧ получен мелкодисперсный 
материал со средним размером равноосного зерна от 
300 нм до 1 мкм, повышенными более чем в два раза 
прочностными характеристиками и пониженной пла-
стичностью. 

В результате работы были разработаны техноло-
гии нанесения медного покрытия толщиной до 100 мкм 
на поверхность заготовок плохо поддающихся прес-
сованию титана, тантала, нержавеющей стали.  

Пластичный слой гальванической меди обеспе-
чивает возможность уменьшения усилий прессова-
ния, улучшение технологичности за счет снижения 
износа штампа, повышение числа  проходов,  что  по- 

 

зволяет существенно улучшить условия прессования. 
В итоге была решена проблема РКУ прессования 
таких труднодеформируемых материалов, как титан, 
тантал, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и др., при 
этом измельчается зерно металлов до 300−500 нм, 
что весьма существенно повышает механические 
характеристики материалов. 

На основании работ по гальваническому медне-
нию тантала, титана, нержавеющей стали выявлено 
новое техническое решение − «Способ равноканаль-
ного углового прессования образцов конструкцион-
ных металлов». 
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БЕСЦИАНИСТЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ КАДМИРОВАНИЯ КАК ЗАМЕНА  
ЦИАНИСТЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 
Н. Н. Карпова 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

1. Краткая характеристика бесцианистых  
электролитов кадмирования 

 
Применение металлических (гальванических) 

покрытий является одним из наиболее распростра-
ненных методов защиты изделий от коррозии в ма-
шиностроении и приборостроении. Качество метал-
лических покрытий во многом определяет качество 
изделий, их долговечность, работоспособность и на-
дежность в эксплуатации. 

Экологические проблемы, связанные со значи-
тельными масштабами применения в стране гальва-
нических кадмиевых покрытий, выдвинули на пер-
вый план в гальванотехнике задачу создания неток-
сичных бесцианистых электролитов, так как в общем 
машиностроительном цикле производства гальвани-
ческие процессы характеризуются особой специфи-
кой, свойственной химическим технологиям. Это, с 
одной стороны, значительное потребление чистой 
воды, а с другой − последующее загрязнение отхо-
дами производства. Со сточной водой и шламами 
гальванического производства ежегодно выбрасы-
ваются в окружающую среду десятки тонн тяжелых 
металлов и вредных веществ. 

Более безопасным является бесцианистый элек-
тролит на основе комплексов кадмия с полиэтилен-
полиамином.  

Состав электролита: 
Кадмий сернокислый      CdSO4                 80−100 г/л; 
Аммоний сернокислый   (NH4)2SO4          150−200 
г/л; 
Пол

й, но 
и ре

ктивных ингибиторов кристал-
лиза дмирования добавки − по-

Гидр

и

ой − низкая кроющая 
спос

их условиях и средах, со-
держ

о 
приб

ие комплексообразователей типа «Три-
лон»

нерастворимые 
анод

 происходит наводораживания деталей, так 
как я покрытия не выделяется 

иэтиленполиамид      H2N[-CH2 ×   
                                   ×CH2NH-]nH2    100−150 

г/л. 
 

Режим  электролиза:  температура  20−30 °С, 
рН = 9,4, iк = 0,8÷1,0 А/дм2. 

Хотя в ряде случаев эти электролиты нашли 
практическое применение. По ряду технологических 
показателей они существенно уступили цианистым 
электролитам. Высокая концентрация комплексооб-
разующих соединений  препятствует удалению кад-
мия из сточных вод и повышает стоимость электро-
лита, что резко сужает области применения электро-
литов этого типа. Но для разработки более перспек-
тивных электролитов необходимо не только отказать-
ся от использования высокотоксичных соединени

зко ограничить концентрацию органических ком-
плексообразующих соединений в электролитах. 

Была реализована возможность применения в 
качестве высокоэффе

ции для процесса ка
лимеров гуанидина. 

Состав электролита: 
Кадмий сернокислый           CdSO4             30−40 г/л; 

оксид калия                   KOH               15−20 г/л; 
Гуанидин                                                       72−78 г/л. 

 

Режим  электролиза:  температура  18−25 °С, 
рН = 4,5, iк = 1÷2 А/дм2. 

По сравнению с другими электролитами кадми-
рования данный отличается следующими преимуще-
ствами: простотой состава и низким  концентрацией 
и расходом полимерного соединения; отсутствием 
высокотоксичных и аммониевых комплексообра-
зующих соединений в электролите; высоким катод-
ным выходом металла по току; широким диапазоном 
рабочих плотностей тока и высокой скоростью оса-
ждения. Отличительной особенностью электролита 
является высокая рассеивающая способность, это 
позволяет использовать его для покрытия деталей 
сложного профиля, в т. ч. при их кадмировании в 
барабанах и колоколах, а с друг

обность, что приводит к неравномерности тол-
щины получаемого покрытия.  

Электролит бесцианистого кадмирования с до-
бавкой «Лимеда БК 10» предназначен для покрытия 
стальных, медных и латунных деталей с целью защи-
ты их от коррозии в морск

ащих хлориды, а также для придания поверхно-
сти специальных свойств. 

По своим параметрам электролит максимальн
лижен к электролитам цианистого кадмирования. 

Отличается простотой состава и корректирования. 
Основными преимуществами электролита кад-

мирования с добавкой «Лимеда БК 10» являются: 
1. Отсутств
 и фенол, что значительно упрощает очистку 

сточных вод. 
2. Использование кадмиевых анодов марки КдО 

ГОСТ 1468-71, а также для предотвращения избытка 
кадмия в электролите применяются 

ы ОРТА (окисно-рутениевые титановые аноды) 
или специальные свинцовые аноды.  

3. Не
в процессе нанесени

водород. 
Состав электролита: 

Оксид кадмия                     CdО            15−30 г/л; 
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Кис

тигаются при применении еверсирования тока (про-
должительность прямого тока − 7 с, обратного − 1 с).  

ы свойства 
бесц же 
изуч

щие электролиты: 
нполиамида; 

− с добавкой Лимеда;
цианистый электроли

оль-
зова

лись на аналитических весах 
с то

воде, активация в НCl и 
H2SO4, промывка в холод ой воде, а затем завеши-
ание в ванну кадмирования. 

2.2.1. Определение  способности (РС)  
электролитов 

о тол-
щин

изная ячейка 
Фил

С, плотность 
тока

ивесам рассчиты-
валась рассеивающая способность 

лота серная                   Н2SO4         38−75 г/л; 
Лимеда БК 10                                         15−30 мл/л. 

Электролит позволяет получать кадмиевые по-
крытия в интервалах плотности катодного тока 
0,8−4А/дм2 и анодного тока 1−3 А/дм2 при темпера-
туре 15−20 °С. Высокие плотности тока (4 А/дм2) дос-

 р

 

 
2. Экспериментальная часть 

 
На заводе ВНИИЭФ были исследован
ианистых электролитов кадмирования, а так
ены свойства получаемых покрытий. 
Были исследованы следую
− с добавкой полиэтиле
− с добавкой гуанидина;  

  
т. 
 

 
2.1. Подготовка образцов 

 
В качестве образцов были использованы детали, 

изготовленные из стали и нержавеющей стали. Исп
лись сложнопрофильные детали, в которых длина 

отверстий более чем в два раза больше диаметра. 
Образцы взвешива
чностью до 0,0001 г. Нанесение покрытия проте-

кало в течение 30 мин. 
Подготовка образцов проводилась по следую-

щей технологии: обезжиривание электрохимическое, 
промывка в горячей и холодной воде, травление в 
HCl, помывка в холодной 

н
в

 

2.2. Исследование элект олитов кадмирования р
 

 рассеивающей

 
Определение РС предназначено для оценки спо-

собности электролитов давать на деталях сложного 
профиля покрытия, равномерность которых п

е должна соответствовать ГОСТ 9.303-84. 
Для экспериментального определения рассеи-

вающей ячейки используется электрол
да, представленная на рисунке [4]. 
Режим работы: температура 20 °
 1 А/м2, время выдержки 30 мин. 
После образцы промывались, высушивались и 

взвешивались. По полученным пр

100 %,
2

К М
PC

К М




 
                    (1) 

б

д

,
М

М
М

                                (2) 

д

б

где М – вторичное, фактическое распределение ме-
талла, выраженное отношением масс металлов, вы-
делившихся на ближнем и дальнем катодах; М

,
L

К
L

                                 (3) 

яние от анода до ближнего и 
дальнего катодов, см. 

 

 

б, Мд – 
привесы на ближнем и дальнем катодах, г; К – пер-
вичное распределение, выраженное отношением рас-
стояний  от  анода до дальнего  и  ближнего  катода, 
К = 2 Lб, Lд – рассто

 

Lб 

Lд 

2 

4 Lб 

1 

Lд 

3 
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Ячей вающей способности  электр
ая перегородка 

иментальные данные: 
да 

РС =
С = 43 %. 

Электролит с добавко  БК 10 РС = 70 %. 
Электролит цианисты РС = 60 %. 

2.2.3. Определение кроющей способности (КС)  

оверхности катода. 

трол

ктролите с добавкой гианидина покрытие 
 неравномерно  (имеются непрокрытые 

участки). 

2.3. Исследование ых кадмиевых  

руем

стого электролита равно-

 
БК 1

проч

ой гуаниди-
ероховатое, 

непрочно сцепленное с осн вой детали. 

 

тия. Привес детали соответств
денного кадмия. 

ка Филда для определения рассеи олита: 1 – анод, 2 – ближний катод,  3 – дальний катод, 
4 – изолирующ

Экспер
Электролит с добавкой полиэтиленполиами
 55 %. 
Электролит с добавкой гуанидина Р

й Лимеда
й 
 
 

электролита 
 

КС характеризует возможность осаждения по-
крытия на всей п

Определение кроющей способности производи-
лось визуально. 

Хорошие данные получились в цианистом элек-
ите, электролите с добавками Лимеда БК 10 и 

полиэтиленполиамида. 
В эле

получилось е

 
 

 по ченнлу
покрытий 

 
2.3.1. Контроль внешнего вида покрытия 

 
Контроль проводился осмотром деталей невоо-

руженным глазом на расстоянии 25 см от контроли-
ой поверхности при искусственном и естествен-

ном освещении. 
В результате осмотра были получены следую-

щие результаты: 
− покрытие из циани

мерное, светло-серого цвета, гладкое, прочно сцеп-
ленное с основой детали; 

− покрытие из электролита с добавкой Лимеда
0 равномерное, светло-серого цвета, более глад-

кое, прочно сцепленное с основой детали; 
− покрытие из электролита с добавкой полиэти-

ленполиамида равномерное, темно-серого цвета, 
но сцепленное с основой детали, на поверхности 

виден питтинг; 
− покрытие из электролита с добавк

на неравномерное, темно- рого цвета, шсе
о
 
 

2.3.2. Определение толщины покрытия 

После подготовки образцы завешивались в ван-
ну кадмирования. 

Режим работы: температура 20 °С, плотность 
тока 1 А/м2, время выдержки 20 мин. 

После 20-минутного осаждения покрытия об-
разцы промывались в воде и высушивались. Затем 
взвешивались с целью определения привеса покры-

овал количеству осаж-

Толщина покрытия рассчитывалась по формуле 

10000p
  ,                                  (4) 

где δ
ая поверхность, см ;  – плотность кад-

мия, 

нполиамида 
δ = 10,5 мкм. 

Эл . 
Эл 5 мкм. 

тый – 

ство синих точек, соответс ующее числу пор. 
-

мо с 
добавк

-
тия  отслоения наблюдаются только на образцах, 
полученн ктро-
лита. 

Результаты исследований сведены цу. 
 

в ч   
р й

 

Э
 

Р ,
 

Проч-

ления 

dS

 – толщина покрытия, мкм; р – привес детали, г; 
S – покрываем 2 d

г/см3, d = 8,65 г/см3. 
Экспериментальные данные: 
Электролит  с  добавкой  полиэтиле

ектролит с добавкой гуанидина δ = 9 мкм
ектролит с добавкой Лимеда БК 10 δ = 13, 

Электролит цианистый δ = 12 мкм. 

 
2.3.3. Определение пористости покрытия 

 
При проведении эксперимента детали погружа-

лись в раствор состава: калий железосинеродис
3 г/дм3; натрий хлористый – 10 г/дм3. Выдержива-
лись в течение 5 мин при температуре 20 °С. На кон-
тролируемой поверхности подсчитывалось количе-

тв
В результате эксперимента выяснилось, что са

е ористое покрытие получается из электролита п
ой полиэтиленполиамида. 

 
2.3.4. Определение прочности сцепления покрытия 

 
Прочность сцепления покрытия определялась ме-

тодом нагрева деталей. Деталь нагревают до 190 °С, 
выдерживают в течение часа и охлаждают на воз-
духе. 

После контроля внешнего вида образцов взду
и

ых из полиэтиленполиамидного эле

 в табли

ество
 

Св аойств
получаемых

 э трлек олито
 пок

 и ка
ыти

ле литктро
Токсич-
ность

С %
КС 

J,  
А/дм2 

,  
мкм

ность 
сцеп-

Внешний 
вид по-
крытия 

Цианис- 
тый 

Токси- 60 
удовл.

0,5−2 12 хор. 
чен 

равномер-
ное, свет-
ло-серого 
цвета, 
гладкое 

С добав- 
кой поли-
этиленпо-

Неток-
сичен 

55 
удовл.

0,8−1,2 10,5 плох. 

лиамида 

равномер-
ное, тем-

 но-серого
цвета, на 
поверхно-
сти виден 
питтинг 

С добавкой Неток- 43 1−2 9 хор. неравно-
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гуанидина сичен неуд. мерное, 
темно-се-
рого цве-
та, шеро-
ховатое 

О  

Эл - Р , 
Проч-

ления 

кончание таблицы

Внешний 
вид по-
крытия 

ектро
лит 

Токсич- 
ность 

С %
КС 

J,  
А/дм2 

,  
мкм 

ность 
сцеп-

С добав- 
к

равномер-
ное, свет-

ой 
Лимеда 
БК10 

Неток-
сичен 

70 
удовл. 

1,5−3 13,5 хор. 
ло-серого 
цвета, бо-
лее глад-

кое 
 

Исходя из проведенных исследований, лучшими 
свойствами и высокими качествами покрытия обла-
даю покрытия, нанесенные из цианистого электро-

лита с добавкой «Ли
 

 

м заменителем цианистого элек-
трол

соки

из электролита с до-
бавкой Лимеда БК 10, получается мелкозернистое, 
прочно сцепленное с основой. 

 
 

т 

меда БК 10». 

3. Выводы 

На основании проделанной работы можно сде-
лать следующие выводы: 

− Полноценны
ита является бесцианистый электролит с добав-

кой Лимеда БК 10. 
− Выбранный электролит обладает свойствами 

цианистого электролита: стабильность в работе, вы-
е РС и КС, но одновременно обладает несо-

мненными преимуществами: нетоксичен, безвреден. 
− Покрытие, получаемое 
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А. А. Клетенкин, М. В. Кременчугский, И. Н. Елькин, П. И. Голубев, А. В. Скоморохова, 
А. С. Морозов, Н. В. Жданова, А. И. Коршунов  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 

В последние десятилетия большой интерес у 
специалистов, занимающихся созданием и исследо-
ванием новых материалов, вызывают ультрамелко-
зернистые (УМЗ) и наноструктурные материалы 
(НСМ). Эти материалы обладают уникальными 
структурой и свойствами, многие из которых имеют 
непосредственный практический интерес. В НСМ 
часто изменяются фундаментальные, обычно струк-
турно-нечувствительные характеристики, такие как 
упругие модули, температуры Кюри и Дебая, намаг-
ниченность насыщения и др. Все это открывает пер-
спективы улучшения существующих и создания 
принципиально новых конструкционных и функцио-
нальных материалов. 

К НСМ, согласно терминологии, принятой меж-
дународным журналом «Наноструктурные материа-
лы», относят кристаллические материалы со средним 
размером зерен или других структурных единиц ме-
нее 100 нм. От обычных материалов НСМ − металлы 
отличаются весьма значительной протяженностью 
внутренних границ, неравномерностью границ зерен 
и высокой плотностью решетчатых дислокаций [1]. 

С точки зрения свойств НСМ − металлы отлича-
ются от обычных металлов. В них наблюдаются ано-
малии электрических свойств, упругих модулей, маг-
нитных свойств, аномалии и прочностных свойств [2]. 

Изменения фундаментальных характеристик и фи-
зических свойств обусловлены не только малым разме-
ром зерен, но и специфической дефектной структурой, 
связанной с неравновесными границами зерен. 

Важно отметить, что формирование нанокри-
сталлической структуры, вызывающее значительное 
повышение прочностных свойств металлов, не сопро-
вождается существенным снижением пластичности. 

Особенности структурообразования в области 
больших пластических деформаций открывают зна-
чительные перспективы для создания материалов с 
мелкодисперсной структурой, обеспечивающей по-
вышенный уровень структурно-чувствительных 
свойств. 

Практическая область применения материалов с 
ультрамикрозернистой и нанокристаллической струк-
турой довольно обширна. Титановые сплавы с УМЗ 
структурой используют для изготовления медицин-
ских биоимплантов, в частности стоматологических 

протезов. Также подобные материалы нашли приме-
нение в травматологии, ортопедии и лицевой хирур-
гии из-за повышенной биологической инертности, 
высокой коррозионной стойкости, высокой износо-
стойкости и совместимости с живыми тканями, 
вследствие чего они могут стать заменителями леги-
рованных титановых сталей и сплавов. Дополни-
тельным преимуществом является небольшой вес, по 
сравнению с традиционно используемыми материа-
лами. Штифты, винты, бедренные пластины, колен-
ные протезы, а также инструменты, изготовленные 
из ультрамелкозернистых титановых сплавов, обла-
дают высокой удельной прочностью при относи-
тельно высокой пластичности.  

УМЗ материалы также открывают путь принци-
пиально новым возможностям создания инструмен-
тов для изготовления и сборки микроэлектромехани-
ческих систем (МЭМС), применяемых в авиацион-
ных датчиках давления, гироскопах, микродвигате-
лях и микронасосах. 

В целом, при анализе удельной прочности, ста-
новится видно, что наибольший потенциал НСМ 
можно ожидать в изделиях, где важны экстремаль-
ные требования к материалам: энергетические среды, 
низкие температуры, аэрокосмические установки, 
химические среды и биомедицина. 

Определяющую роль в формировании структу-
ры и свойств материалов играет механика процесса 
деформации. Существует несколько методов пласти-
ческой деформации, такие как кручение под высоким 
давлением, равноканальное угловое прессование, 
всесторонняя ковка, прокатка и циклическое дефор-
мирование. Важно, чтобы она обеспечивала одно-
родность напряженного и деформированного состоя-
ния по всему объему заготовки и обеспечивала воз-
можность управления пространственным развитием 
деформации и процессами структурообразования. 

Всем этим требованиям больше всего удовле-
творяет механика простого сдвига, реализуемая в 
процессе равноканального углового прессования 
(РКУ-прессования), техническая реализация которо-
го осуществляется путем продавливания заготовки 
через два пересекающихся канала равного попереч-
ного сечения, соответствующего сечению заготовки. 

В данной работе проводились исследование и от-
работка вышеуказанных технологических параметров 
РКУ-прессования на заготовках меди марки М1 и 
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титанового сплава ВТ1-0 с целью получения ультра-
мелкозернистой, равномерной по всему объему заго-
товки, микроструктуры.  

 
 

1. Описание процесса РКУ-прессования 
 

Процесс РКУ-прессования (рис. 1) подразумева-
ет пластическую деформацию образцов простым сдви-
гом без изменения их поперечного сечения, что созда-
ет возможность повторного деформирования [3]. 

 

Рис. 1. Схема РКУ-прессования 
 

При реализации РКУ-прессования заготовка неод-
нократно продавливается в специальной оснастке через 
два канала с одинаковыми поперечными сечениями, 
пересекающимися под углом (90, 100, 110, 135°). Для 
проталкивания заготовки из рабочего канала в вы-
ходной используется пуансон. Для снижения трения 
между заготовкой и стенками каналов необходимо 
применение качественной смазки. В случае трудно-
деформируемых материалов деформация осуществ-
ляется при повышенных температурах. 

Поскольку при РКУ-прессовании заготовка про-
давливается через пересекающиеся каналы несколько 
раз, то степень деформации суммируется. РКУ-прес-
сование осуществляется на стандартных гидравличе-
ских прессах. 

Основным и главным преимуществом РКУ-прес-
сования является возможность получения как мас-
сивных образцов с измененной микрокристалличе-
ской структурой, так и готовых длинномерных изде-
лий. Для проведения процесса не нужно сложного 
специального оборудования. РКУ-прессование реа-
лизуется в виде различных разновидностей схем, при 
которых возможно достижение строго регламенти-
рованных и однородных деформаций без изменения 
сечения заготовки. 

Для проведения экспериментальных исследова-
ний спроектирован и изготовлен штамп, представ-
ляющий собой устройство для РКУ-прессования, 
схема которого приведена на рис. 2. 

Диаметр входного и выходного канала состав-
ляет 20 мм, угол пересечения каналов – φ = 135°. 
Обойма штампа 3 изготовлена из стали 5ХНМ, 
вставки 1, 2, 6 и пуансон 4 – из стали Р18.  

1

4

3

2

25
±1
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6

 

 4 
 

 6 
 
 
 
 
 1 
 

 5 
 
 2 

Рис. 2. Штамп для РКУ-прессования: 1 – вставка, 2 – 
вставка, 3 – обойма, 4 – пуансон, 5 – штифт, 6 – вставка 

 
 

2. Проведение процессов РКУ-прессования  
образцов из меди марки М1 и титанового  

сплава ВТ1-0 
 

2.1. Проведение процесса РКУ-прессования 
образцов из меди марки М1 

 
Отработка параметров и непосредственно экс-

периментальные исследования процесса РКУ-прес-
сования проводились с использованием гидравличе-
ского пресса HYDRAUMA (рис. 3), имеющего мак-
симальное усилие 60 т. 

 

Рис. 3. Гидравлический пресс HYDRAUMA  
с установленным штампом 
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Перед каждым циклом РКУ-прессования каналы 
штампа и медная заготовка во избежание задиров 
смазывались смазкой следующего состава: олеино-
вая кислота − 8 %, веретенное масло − 55 %, дисуль-
фид молибдена − 15 %, керосин − 22 %. 

РКУ-прессование образцов из меди марки М1 
проводилось следующим образом: во входной канал 
штампа вставлялась медная заготовка диаметром 20 мм 
и длиной 100 мм, затем заготовка из свинца тех же 
размеров. Ползуном пресса осуществляли давление 
на опору пуансона, который посредством давления 
на свинцовую заготовку продавливал медную заго-
товку через место пересечения каналов. 

В процессе исследований был получен медный 
образец, подвергшийся 16 циклам РКУ-прессования. 
При этом заготовка в каждом цикле поворачивалась 
на угол 90°, что обеспечивает более высокую одно-
родность формирующейся УМЗ структуры [1]. 

Внешний вид исходной заготовки и образца ме-
ди после проведения 16 циклов РКУ-прессования 
приведен на рис. 5. 

 

Рис. 4. Внешний вид исходной заготовки образца  
из меди марки М1 

 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид образца меди после проведения  
16 циклов РКУ-прессования 

 
 

2.2. Проведение процесса РКУ-прессования  
образцов из титанового сплава ВТ1-0 

 
Для повышения пластичности титановой заго-

товки РКУ-прессование проводили при температуре 
450 °С. Прогрев штампа производили при помощи 
печи УМЗ 001.03.000-01 с контроллером температу-
ры (рис. 6). 

 

Контроллер  
температуры 

Рис. 6. Гидравлический пресс HYDRAUMA с установлен-
ными штампом, печью УМЗ 001.03.000-01 и контроллером  

температуры 

 
Для уменьшения трения в процессе РКУ-прес-

сования на титановую заготовку перед началом ис-
пытаний гальваническим методом было нанесено 
медное покрытие толщиной 100 мкм. 

Перед каждым циклом РКУ-прессования кана-
лы штампа и титановая заготовка во избежание за-
диров смазывались высокотемпературной смазкой 
«Ранол − 0,3». 

РКУ-прессование образцов из титанового сплава 
ВТ1-0 проводилось следующим образом: во входной 
канал штампа вставлялась титановая заготовка диа-
метром 20 и длиной 100 мм, затем заготовка из меди 
марки М1 тех же размеров. Ползуном пресса осуще-
ствляли давление на опору пуансона, который по-
средством давления на свинцовую заготовку продав-
ливал медную заготовку через место пересечения 
каналов. 

В процессе исследований был получен титано-
вый образец, подвергшийся 16 циклам РКУ-прес-
сования. При этом заготовка в каждом цикле повора-
чивалась на угол 90° для обеспечения более высокой 
однородности формирующейся УМЗ структуры. 

Усилие прессования в первых 7 циклах состави-
ло 23 т. С 8-го по 15-й циклы усилие прессования 
возросло до 30 т, а на 16 цикле – 35 т. 

Внешний вид образца титанового сплава ВТ1-0 
после проведения 16 циклов РКУ-прессования при-
веден на рис. 8. 

Печь 

Штамп 
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Рис. 7. Внешний вид исходной заготовки образца  
из сплава ВТ1-0 

 

 

 

Рис. 8. Внешний вид образца титанового сплава ВТ1-0  
после проведения 16 циклов РКУ-прессования 

 
 

3. Проведение исследований образцов меди  
марки М1 после РКУ-прессования 

 
3.1.  Металлографические  исследования  образца 
меди марки М1 после 16 циклов РКУ-прессования 

 
Металлографическому исследованию подвергался 

образец меди марки М1 после 16 циклов РКУ-прессо-
вания в штампе с углом пересечения каналов φ = 135°. 
Микроструктура исследовалась как в продольном, 
так и в поперечном сечении образца.  

Микроструктура выявлялась  методами химиче-
ского травления. 

Металлографическое исследование проводилось 
на оптическом микроскопе «Axiovert 200» при уве-
личении ×1000 с помощью системы анализа изобра-
жений «ВидеоТесТ – Размер 5.0» и на просвечиваю-
щем электронном микроскопе УЭМВ-100К «ЭММА-2» 
при увеличении 10000. При исследовании микрост-
руктуры на электронном микроскопе применялся метод 
влажного препарирования с использованием угольных 
реплик. Фотографирование изображения проводилось 
цифровой фотокамерой Nikon Coolpix 4500.  

Микротвердость измерялась на приборе ПМТ-3 
при нагрузке 100 г в соответствии с ГОСТ 9450-76. 

Величина зерна определялась методом подсчета 
пересечения зерен по ГОСТ 21073.3–75. 

На рис. 9, 10 приведена микроструктура меди 
марки М1 после 16 циклов РКУ-прессования в попе-
речном и продольном сечениях образца, при этом 
приведены наиболее характерные участки микро-
структуры, из которых видно, что после проведения 
РКУ-прессования произошло существенное измель-
чение зерна. Величина зерна по полю шлифа нерав-
номерна, наблюдаются области непроработанной 
структуры. В продольном сечении (рис. 10) неравно-
мерность микроструктуры по величине зерна наибо-

лее показательна. Средний размер зерна меди марки 
М1 после 16 циклов РКУ-прессования в плохо про-
работанных участках составляет 2 мкм (min «1мкм; 
max ≈ 3 мкм),  хорошо  проработанных  участках 
(рис. 11) средний размер зерна с большеугловыми 
границами составляет 85−115 нм. Подобные резуль-
таты наблюдались в меди марки М1 после 4−6 цик-
лов РКУ-прессования  с  углом  пересечения каналов 
φ = 90° [4]. Средний размер исходного зерна меди 
марки М1 в состоянии поставки составляет 120 мкм.  

Микротвердость по сечению образца одинакова 
и  составляет 137−142 кгс/мм2 (в исходном состоя-
нии – 105 кгс/мм2).  

     

100 мкм 100 мкм

                         а                                                  б 
 

     

10 мкм 10 мкм 

                          в                                                 г 
Рис. 9. Микроструктура  меди марки М1 после 16 циклов 

РКУП в поперечном  сечении образца: а, б − ×100; 
в, г − ×1000 

 

     

100 мкм 100 мкм 

                         а                                                  б 
 

     

10 мкм 10 мкм 

                         в                                                   г 

Рис. 10. Микроструктура  меди марки М1 после 16 циклов 
РКУП в продольном сечении образца: а, б – ×100; 

в, г – ×1000 
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поставки и после проведения 16 циклов РКУ-прес-
сования в штампе А0711-П580 с углом пересечения 
каналов φ = 135°. Микроструктура исследовалась как 
в продольном, так и в поперечном сечении образца.  

     

Исследование и фотографирование микрострук-
туры  проводилось  на  оптическом  микроскопе 
NEOPHOT-32 и электронном микроскопе УЭМВ-100К 
ЭММА-2. 

На рис. 12 представлены изображения микро-
структуры титанового сплава ВТ1-0 в состоянии по-
ставки. 

                         а                                                     б 
 

Рис. 11. Микроструктура меди марки М1 после 16 циклов 
РКУП в поперечном и продольном  сечениях образца: а − 
поперечное сечение образца; ×10000; б −  продольное се-

чение образца; ×10000 

 

      

 

 
3.2. Исследование механических свойств меди  

марки М1 при растяжении до и после  
РКУ-прессования 

 
Испытания проводились на универсальной ис-

пытательной машине INSTRON модели 1185 при ско-
рости  деформации  = 1,4·10 −3 с−1  на  образцах d0 = 
= 3 мм по ГОСТ 1497-84 с расчетной длиной l0 = 5 

                       а                                                      б 
 

Рис. 12. Сплав ВТ1-0, состояние поставки: а − поперечное 
сечение ×500; б − продольное сечение ×500 d0. 

ое сужение поперечного 
сече

я 16 циклов 
РКУ-прессования приведе  в табл. 1. 

4. П ов  
титано после 

РКУ-пре сования 

4.1. в  
титанового  16 циклов  

лись образцы  титанового  сплава ВТ1-0 в состоянии 
 

 В результате исследований определялись сле-
дующие механические характеристики: В − предел 
прочности, Н/мм2; т − предел текучести физиче-
ский, Н/мм2; 0,2 − предел текучести условный, 
Н/мм2; 5 − относительное удлинение после разрыва 
(l0 = 5 d0), %; Р − относительное  равномерное удли-
нение, %;  − относительн

Структура сплава в состоянии поставки является 
рекристаллизованной, состоит из равноосных поли-
эдрических зерен различного размера, при этом ми-
нимальный размер зерен в поперечном сечении со-
ставляет 18 мкм, в продольном сечении − 14 мкм. 
Максимальный размер зерен соответственно − 80 и 
88 мкм, средний размер − 40,6 и 40,5 мкм. Какой-либо 
закономерности распределения зерен по их величине 
в расположении от края образца к его центру не на-
блюдается. 

ния после разрыва, %. 
Механические свойства меди марки М1 в со-

стоянии поставки и после проведени
ны

На рис. 13 представлены изображения микро-
структуры сплава ВТ1-0 после проведения 16 циклов 
РКУ-прессования. 

 

 
роведение исследований образц

На изображениях микроструктуры сплава после 
16 циклов РКУ-прессования, полученных на оптиче-
ском микроскопе, оказалось невозможным опреде-
лить размер зерен из-за ограничения длины световых 
волн. Для определения размеров зерен применялся 
электронный микроскоп. 

вого сплава ВТ1-0 
с
 

Металлографические исследования образцо
 сплава ВТ1-0 после
РКУ-прессования 

 
Металлографическому исследованию подверга-

Реплики поверхностей поперечного и продоль-
ного  сечений исследовались на электронном  микро- 

  

Т а б л и ц а  1 
М ие сво  мар то н авки  проведения 16 цик -прессова  

Материал Состояние № образца 0,2 м2 В м2     

еханическ йства меди ки М1 в сос я ии пост
 

 и после лов РКУ ния

, Н/м , Н/м 5, % , % Р, %

1 230 280 28,0 − − 

2 150 230 40,0 − − 

      

3 115 230 38,0 − − 

Состояние 

Медь М1 

поставки 

среднее 165 247 35,3 − − 
1 423 441 14,3 88,0 1,23 

2 435 442 13,3 83,3 1,07 
16 ВС 

 

3 431 441 14,3 81,4 1,20 



 

среднее 430 441 14,0 84,2 1,17 
 

     
  

 
а – продольном сечен  – в поперечном сече-

рана

труктуры 

а гистограмма распределения 

разц в  режиме координатной  сетки  с  шагом 1 мм. 
 

твер

м2, средняя микро-
твер

м2, средняя микро-
твер

кротвердость после 16 циклов РКУ-прессо-
вани

м2, средняя микро-
твер

м2, средняя микро-
твердость составила 238 кг /мм2. 

титано ении  
до и после РК прессования 

ли 1185 по ме-
тоди

ия 16 циклов 
РКУ-прессования приведены в табл. 2. 

                      а                                                   б 

Рис. 13. Сплав ВТ1-0 после 16 циклов РКУ-прессования: 
ии, ×1000; бв 
нии, ×1000 

 
скопе при увеличении ×10000. Определение разме-
ров зерен проводилось на «живом» изображении эк-

 микроскопа. 
На рис. 14 представлены изображения микро-

структуры продольного сечения сплава ВТ1-0 после 
16 циклов РКУ-прессования, полученные на элек-
тронном микроскопе. Фотографии микрос
поперечного сечения получить не удалось. 

Размеры зерен определялись методом секущих 
по ГОСТ 21073.3-75. По результатам измерений ми-
нимальный размер зерен составил примерно 350 нм, 
максимальный – 2,5 мкм, средний размер – 640 нм. 
На рис. 15 представлен
зерен по их размерам. 

Микротвердость сплава ВТ1-0 измерялась на 
микротвердомере Duramin 20 по всей площади об-

а  

Какой-либо закономерности распределения микро-
дости от поверхности к центру не наблюдалось. 
Микротвердость образца в состоянии поставки: 
− в  поперечном  сечении  минимум  составил 

149 кгс/мм2, максимум – 188 кгс/м
дость составила 165 кгс/мм2; 
− в  продольном  сечении  минимум  составил 

157 кгс/мм2, максимум – 217 кгс/м
дость составила 182 кгс/мм2. 
Ми
я: 
− в  поперечном  сечении  минимум  составил 

216 кгс/мм2, максимум – 237 кгс/м
дость составила 226 кгс/мм2; 
− в  продольном  сечении  минимум  составил 

221 кгс/мм2, максимум – 262 кгс/м
с
 
 

4.2. Исследование механических свойств  
вого сплава ВТ1-0 при растяж

У-
 

Испытания проводились на универсальной ис-
пытательной машине INSTRON моде

ке, описанной в подразделе 3.2.  
Механические свойства титанового сплава ВТ1-0 

в состоянии поставки и после проведен

              
               

Рис. 14. Микроструктура продольного сечения спла  ВТ1-0 после 16 циклов РКУ-прессования, ×10000 

                                     а                                                                                                       б 

ва
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Рис. 15. Распределение зерен по размерам 
 2 

Механические свойства титана марки В оставки и после проведения 16 циклов 
РКУ в

Материал Состояние № образца 0,2 м2 В м2 

Т а б л и ц а

Т1-0 в состоянии п
-прессо

 

ания 

, Н/м , Н/м 5, % , % Р, % 

1 302 435 31,8 61,6 12,5 

2 302 433 32,9 63,8 12,7 

3 310 450 32,1 60,8 13,1 

4 308 447 31,1 61,3 13,5 

Состояние  
поставки 

среднее 306 441 32,0 61,9 13,0 

1 595 701 25,7 63,9 9,76 

2 592 698 20,9 63,6 8,18 

3 594 698 22,3 61,0 9,81 

Титан ВТ1-0 

16 С 
 

среднее 594 699 23,0 62,8 9,25 

В

 
Заключение 

свойства материалов до и 
посл

родольной оси образца в каж-
дом

М

 е

ва ВТ1-0 − 640 нм (в состоянии поставки – 
40 м

ом, так и в продольном сечении примерно 
на 3

на  для  В  по сравнению с исходным  со-
стоя

стичность титана, на-
обор

ьнейших ис-
следований процесса РКУ рессования. 

Литература 

ой пла-
стич

деев,  В. И. Копылов, 
В. А

бразования 
мета

Е. В. Морозова,   И. Д. Гончаров,   Л. В. По-
ляков. 

 
 

 
В результате выполненной работы проведены 

исследования РКУ-прессования меди марки М1 и 
титанового сплава ВТ1-0, металлографическое ис-
следование эволюции микроструктуры, а также оп-
ределены механические 

е РКУ-прессования. 
Для исследований были отобраны образцы обо-

их материалов, подвергшиеся 16 циклам РКУ-прес-
сования с поворотом п

 из циклов на 90°. 
еталлографические исследования показали, 

что полученные образцы имеют неоднородную 
структуру как по величине зерна, так и по сечениям 
образца. И в попер чном, и в продольном сечении 
выявляются зоны мелкозернистой структуры с 
большеугловыми границами и зоны ячеистой струк-
туры с малоугловыми границами. Кроме этого, в 
структуре и в поперечном и продольном сечениях 
выявляется микропористость, как межзеренная, так и 
внутризеренная. Средняя величина зерна меди марки 
М1 после 16 циклов РКУ-прессования составила 
85−100 нм (в состоянии поставки –120 мкм); титано-
вого спла

км). 
Исследование микротвердости показывает уве-

личение данного параметра у обоих материалов как в 
поперечн

0 %. 
Механические испытания показали, что значения 

прочностных свойств меди марки М1 после 16 циклов 
РКУ-прессования повышаются на ~160 % для 0,2 и 

~80 %  
- 
 

нием, а пластичность меди, наоборот, снижается на 
~60 %. Значения прочностных свойств титана марки 
ВТ1-0 после 16 циклов РКУ-прессования повышают-
ся на ~95 % для 0,2 и ~60 % для В по сравнению с 
исходным состоянием, а пла

от,  снижается на ~30 %. 
Таким образом, в ходе данного исследования 

показана принципиальная возможность влияния на 
структуру и физико-механические свойства меди М1 
и титанового сплава ВТ1-0 методом РКУ-прес-
сования. Для получения материала с более высокими 
физико-механическими свойствами и однородной 
структурой необходимо проведение дал

-п
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЧЕРЕЗ НЕОДНОРОДНОСТИ В КОРПУСЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО ANSOFT HFSS 
 

П. Я. Кундышев  
 

ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова», г. Москва 
 
 

В настоящее время микроэлектронные изделия 
все больше интегрируются в технические средства 
(ТС). Развитие микроэлектронной базы, ее усложне-
ние приводит к увеличению степени интеграции со-
ответствующих элементов и к уменьшению их габа-
ритных размеров. Соответственно, изменяются ха-
рактеристики изделий: снижаются значения рабочих 
токов и напряжений и увеличиваются рабочие часто-
ты. Эти обстоятельства создают условия, при кото-
рых возрастает вероятность уязвимости микроэлек-
троники при воздействии внешних преднамеренных 
источников электромагнитных полей. К настоящему 
моменту наиболее активно развивающимися техно-
логиями преднамеренного электромагнитного воз-
действия на аппаратуру, включающую микроэлек-
тронику, являются средства, сочетающие генерацию 
мощных электромагнитных импульсов с созданием 
частотных характеристик импульсов, сопоставимых 
с рабочими частотами функционирования микро-
электроники. Это так называемые технологии мощ-
ных микроволновых (ММВ) воздействий, в т. ч. 
сверхширокополосных электромагнитных импульсов 
(СШП ЭМИ). Одним из основных поражающих ме-
ханизмов этих технологий является проникновение 
электромагнитной энергии внутрь экрана через все-
возможные неоднородности в корпусе (щели, стыки, 
отверстия и т. п.). 

Изделия ВНИИА традиционно оборудованы 
внешним корпусом, также играющим роль электро-
магнитного экрана. Если ранее входящие в состав 
изделий компоненты, находящиеся внутри корпуса, 
были слабо чувствительны к высокочастотным элек-
тромагнитным воздействиям, поскольку обладали 
большой инерционностью и низкими рабочими час-
тотами, то к настоящему времени в связи с интегра-
цией компонентов, включающих микроэлектронику 
в состав изделия, возникает необходимость исследо-
вания и подтверждения электромагнитной стойкости 
аппаратуры, разработанной с применением высоко-
интегрированной элементной базы. 

Подтверждение стойкости аппаратуры к пора-
жающим электромагнитным воздействиям во ВНИИА 
осуществляется преимущественно с применением 
расчетных методов, дающих приблизительные оцен-
ки. Экспериментальные исследования в силу трудо-
емкости и сложности материального обеспечения 
используются в меньшей степени.  

К настоящему моменту появляется возможность 
компьютерного моделирования электромагнитных 
процессов (как дополнительного метода)  с примене-
нием программ по решению фундаментальных урав-
нений Максвелла и полноволнового анализа элек-
тромагнитного поля. Спектр подобных программных 
продуктов является достаточно широким: от моде-
лирования сугубо магнито- и электростатических 
проблем, решения низкочастотных полей, до реше-
ния высокочастотных полей как с применением уп-
рощений и приближений, так и с полным решением 
этих уравнений. Отсюда вытекает необходимость 
рассмотрения особенностей и возможностей компь-
ютерного моделирования воздействий электромаг-
нитных полей на аппаратуру и сравнение результа-
тов моделирования с экспериментальными данными 
и расчетными оценками.  

В данной работе рассматривается возможность 
компьютерного моделирования процессов проник-
новения высокочастотного электромагнитного излу-
чения сквозь неоднородности в корпусах и сравне-
ние с теоретическими оценками. 

Для этих целей был выбран программный про-
дукт Ansoft HFSS [1−3] для моделирования сверхвы-
сокочастотных (СВЧ) структур, реализующий рас-
четный метод конечных элементов (МКЭ) для моде-
лирования трехмерных объектов. МКЭ в настоящее 
время является одним из наиболее точных методов 
компьютерного моделирования в применении к 
электромагнитным задачам. Данный метод основы-
вается на разбиении построенной компьютерной мо-
дели на базисные конечные элементы. При задании 
условий на границах модели (так называемых гра-
ничных условий) и источников воздействия метод 
позволяет рассчитывать распределения электромаг-
нитных полей непосредственно внутри модели. Про-
граммный комплекс содержит большую библиотеку 
источников воздействия (таких как энергетические 
порты, источники токов и напряжений, элементар-
ные излучатели, электромагнитные волны и т. д.) и 
вариантов граничных условий – и, таким образом, 
предоставляет широкие возможности по моделирова-
нию высокочастотных электромагнитных процессов. 

HFSS осуществляет разбиение модели на базис-
ные элементы – тетраэдры, размеры которых огра-
ничиваются величиной длины волны электромагнит-
ного излучения, зависящей от частоты исходного 
воздействия (рис. 1). 
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Рис. 1. Разбиение модели HFSS на базисные элементы. Расчет электромагнитных полей (тан-
генциальных и нормальных составляющих, как показано стрелками) производится на ребрах 

и гранях базисных элементов 
 

При распространении плоской электромагнит-
ной волны в Ansoft HFSS решается уравнение Мак-
свелла в частотной области в виде 
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где  Е(х, у) − напряженность  электрического  поля; 
( , ), ( , )r rx y x y   − комплексная магнитная прони-

цаемость и диэлектрическая проницаемость;  − 

волновое число в свободном пространстве;  − ком-
плексный коэффициент распространения электро-
магнитной волны в среде. 
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При вычислении распределения электромагнит-
ного поля во всей модели используется подход со-
ставления матриц, включающих в свой состав так 
называемые S-параметры, образующиеся при рас-
кладывании электрических и магнитных составляю-
щих напряженностей полей в вид 
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В качестве исходной задачи для Ansoft HFSS 
было осуществлено моделирование процесса про-
никновения высокочастотного электромагнитного 
поля (ЭМП) 1 ГГц через металлический лист с про-
стейшим круглым отверстием 2 см в диаметре и с 
щелью 2×400 мм (см. рис. 2). На границах исходных 
моделей были заданы границы из специального ма-
териала, имитирующего полное поглощение элек-
тромагнитной энергии на внешних границах. Источ-
ник в виде плоской волны был помещен на нижней 
грани моделируемого пространства. 

    
а                                                       б 

Рис. 2. Модель Ansoft HFSS: а − модель Al листа с отверсти-
ем 2 см в диаметре; б − модель Al листа с щелью 2×400 мм 

 
Результаты моделирования электромагнитного 

воздействия выведены в виде графиков зависимостей 
напряженности поля E(х) от расстояния на линии 
вдоль оси отверстия и геометрического центра щели, 
начиная непосредственно от отверстия и щели (см. 
рис. 3). На этом же графике приведена зависимость, 
полученная по теоретической расчетной формуле [4] 
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где k − волновое  число в свободном  пространстве; 
E0 − исходная напряженность электрического поля; 

.otv − площадь неоднородности (отверстия, щели); r − 

расстояние от отверстия;  − угол по отношению к 
нормали, проведенной к плоскости неоднородности 
(отверстия, щели). 

S

Результаты сравнения указывают на сходный 
характер убывания напряженности поля. Различия, 
однако, могут быть интерпретированы, с одной сто-
роны, как низкими условиями разбиения модели на 
базисные элементы в HFSS, а с другой, как идеали-
зация расчетной формулы, не учитывающей всех 
электрофизических свойств модели. Распределение 
ЭМП за металлическим листом в плоскостях пер-
пендикулярно оси отверстия/щели указывает на на-
личие ярко выраженных максимумов напряженности 
поля в центре на оси отверстия/щели, которые с рас-
стоянием сглаживаются и уменьшаются (рис. 4). 
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Рис. 3. График зависимости напряженности поля E от расстояния: а − на линии вдоль оси отверстия,  
б − на линии, проходящей через геометрический центр щели перпендикулярно ее плоскости. 

 

 
                                                     а                                                                                                         б 

Рис. 4. Распределения электромагнитного поля за плоскостью экрана: а − на линии вдоль плоскости отверстия на плоско-
сти экрана; б − на линии, параллельной плоскости отверстия, через 30 см от него; в − на линии вдоль плоскости щели на 

плоскости экрана; г − на линии, параллельной плоскости щели, через 30 см от щели 
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Окончание рис. 4 

 
очевидно, характеризуются специфичностью геомет-
рии корпуса при данных частотных воздействиях. 
Расчетная формула, характеризуемая убыванием на-
пряженности по экспоненциальной зависимости от 
расстояния, не учитывает этих влияний. Резонанс-
ный характер выявляется также и при рассмотрении 
распределения ЭМП за металлическим корпусом в 
плоскостях, расположенных параллельно плоскости 
отверстия/щели (рис. 7).  

Далее было проведено моделирование прохож-
дение ЭМП сквозь отверстие/щель в металлическом 
корпусе (см. рис. 5). Модель представляет собой по-
лый Al корпус в виде куба с габаритами 50×50×50 см, 
толщиной стенок 0,5 см и отверстием 2 см в диамет-
ре/щелью 2×400 мм, расположенными на нижней 
грани корпуса. Модель окружена воздушной средой. 
Источник воздействия – плоская волна, расположен-
ная на крайней нижней грани, распространяющаяся с 
частотой 1 ГГц. На внешних границах модели – ус-
ловия со специальным поглощающим электромаг-
нитные волны материалом. 

При увеличении частоты воздействия до 3 ГГц 
для той же конструкции резонансные явления стано-
вятся более отчетливыми (рис. 8). 

При моделировании той же конструкции с внут-
ренним заполнением корпуса из материала (поли-
этилена) и в сравнении с вариантом без заполнения 
(рис. 9, 10) для того же частотного воздействия из 
графиков можно заключить о зависимости резонанс-
ных явлений внутри корпуса от находящегося внут-
ри него материала. 

Результаты моделирования указывают на нахо-
ждение локальных областей внутри корпуса с увели-
чением напряженности поля при одновременном 
удалении от отверстия/щели (рис. 6). Это свидетель-
ствует о наличии резонансных явлений внутри кор-
пуса, вызванных переотражениями проникающих 
электромагнитных волн внутри корпуса. Эти  явления, 

 

                

                                             а                                                                                                                      б 

Рис. 5. Модель Ansoft HFSS: а − модель полого Al корпуса с отверстием 2 см в диаметре; б − модель полого Al корпуса 
с щелью 2×400 мм 
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Рис. 6. График зависимости напряженности поля E от расстояния внутри корпуса при частоте воздей-
ствия 1 ГГц:  а − на линии вдоль оси отверстия;  б − на линии, проходящей  через  геометрический 

центр щели перпендикулярно ее плоскости 
 

 
                                                      а                                                                                                        б  

Рис. 7. Распределения электромагнитного поля за плоскостью корпуса:  а − на линии, параллельной плоскости  отверстия, 
через 10 см от него;  б − на линии,  параллельной плоскости отверстия, через 30 см от него;  в − на  линии,  параллельной 

плоскости щели, через 10 см от нее; г − на линии, параллельной плоскости щели, через 30 см от нее 
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Окончание рис. 7 
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Рис. 8. График зависимости напряженности поля E от расстояния внутри корпуса при частоте воздействия 
2 ГГц: а − на линии вдоль оси отверстия; б − на линии, проходящей через геометрический центр щели пер-

пендикулярно ее плоскости 
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Рис. 9. График зависимости напряженности поля E от расстояния внутри корпуса при частоте воздействия 2 ГГц  
(конструкция с внутренним заполнением из полиэтилена и без заполнения): а − на линии вдоль оси отверстия;  

б − на линии, проходящей через геометрический центр щели перпендикулярно ее плоскости 

 419



 

 420

 
                                                       а                                                                                                       б 

 
                                                       в                                                                                                       г 

Рис. 10. Распределения электромагнитного поля за плоскостью корпуса (конструкция с внутренним заполнением и без 
заполнения): а − на линии, параллельной плоскости отверстия, через 10 см от него; б − на линии, параллельной плоскости 
отверстия через 30 см от него; в − на линии, параллельной плоскости щели, через 10 см от от нее; г − на линии, параллель- 

ной плоскости щели, через 30 см от нее 

 
Использованный при проведении расчетов про-

граммный продукт HFSS предоставляет широкие 
возможности при моделировании высокочастотных 
электромагнитных воздействий для объектов слож-
ной формы, в т. ч. с неоднородностями. Учет геомет-
рии объектов необходим, поскольку от реальных 
размеров объекта зависят его резонансные свойства, 
которые должны учитываться при конструировании 
аппаратуры для обеспечения ее помехоустойчивости.  

Рассмотренные в работе современные возмож-
ности компьютерного моделирования процессов 
проникновения электромагнитного излучения через 
неоднородности в защитном экране металлические 
корпуса, позволяют получить качественно отличаю-
щийся результат: выявление резонансов внутри 
замкнутых объемов, которые могут стать причиной 
отказов аппаратуры, содержащей высокоинтегри-
рованную  элементную  базу,  потенциально чувстви- 
тельную к сверхвысокочастотным электромагнит-

ным воздействия. Сравнение результатов моделиро-
вания с упрощенными оценочными расчетными под-
тверждает достоверность моделирования. 
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Введение 
 

В настоящее время в оснащении многих типов 
вооружений для обеспечения неконтактного подрыва 
на малых расстояниях до цели широко используются 
оптические системы. Однако их применение имеет 
ряд недостатков: 

− работа оптических датчиков становится неэф-
фективной в условиях гидрометеообразований (дож-
ди и дождевые облака) и искусственных аэрозольных 
образований; 

− работоспособность оптических датчиков не-
возможна при воздействии прямого солнечного из-
лучения. 

Альтернативным вариантом может быть исполь-
зование миллиметрового диапазона длин волн. 

Существует два типа ЧМ-радиолокаторов, реа-
лизующих функции датчика цели и датчика промаха 
соответственно. 

Несмотря на общность задач, решаемых этими 
системами, подход к их проектированию в части об-
работки сигнала несколько различается. Эти разли-
чия вызваны прежде всего тем, что датчик промаха 
должен работать по воздушным малоразмерным це-
лям, а датчик цели рассчитан для работы по назем-
ным крупноразмерным объектам. Поэтому эффек-
тивная поверхность рассеяния (ЭПР) типовых целей 
датчика промаха меньше, чем у датчика цели. Также 
имеют место существенные различия в конструкции 
антенной системы. Эти два обстоятельства требуют 
увеличения энергетического потенциала прибора. 

В докладе рассматриваются две схемы построе-
ния блока обработки для датчика цели и датчика 
промаха.  Также  рассматриваются  схемотехниче-
ские вопросы построения блока обработки сигнала 
ЧМ-радиолокатора и состояние современной эле-
ментной базы. 

 

 
1. Структурная схема ЧМ-радиолокатора 

 
ЧМ-радиолокатор предназначен для выдачи 

исполнительной команды в бортовую аппаратуру 
изделия при пролете мимо цели (датчик промаха) 
на расстоянии, меньше заданного, либо при дости-
жении заданного расстояния до цели (датчик цели). 
По принципу действия ЧМ-радиолокатор относится 
к радиолокационным приборам, использующим 
частотную модуляцию (ЧМ) СВЧ генератора пере-
датчика. 

Определение дальности до цели методом ЧМ ос-
новано на измерении приращения несущей частоты 
передатчика за время распространения сигнала до цели 
и обратно. При изменении частоты передатчика fпрд(t) 
по линейному закону изменение частоты отраженно-
го сигнала fотр(t) будет запаздывать на время [1] 

зап

2
,

R
t

c
                                      (1) 

где R − расстояние до цели; c − скорость света. 
В результате смешивания (перемножения) этих 

колебаний образуется сигнал биений, представляю-
щий собой гармоническое колебание частотой fб, 
пропорциональной дальности до цели, которая рас-
считывается по формуле 
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Задача схемы обработки состоит в выделении 
(фильтрации) частоты биений на фоне мешающих 
сигналов (тепловых шумов, паразитных сигналов, 
сигналов биений, возникающих при отражении сиг-
налов от посторонних предметов, и т. д.), измерении 
частоты сигнала биений и выдачи сигнала исполни-
тельной команды. 

Таким образом, структурная схема ЧМ-радио-
локатора выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ЧМ-радиолокатора 
 
Под управлением контроллера модулятор фор-

мирует модулирующее напряжение, которое подает-
ся на приемопередающий модуль (ППМ). Выходной 
сигнал с ППМ, ограниченный по частоте ФВЧ и 
ФНЧ, поступает на аналого-цифровой преобразова-
тель (АЦП). Задачей контроллера является накопле-
ние сигнала в течение некоторого времени и форми-
рование сигнала исполнительной команды. Работа 
контроллера происходит следующим образом. За 
период модулирующего управляющего напряжения 
контроллер производит счет импульсов биений, по-
ступающих с компаратора, и выносит решение о со-
ответствии их частоты частоте биений для заданного 
интервала срабатывания L ± ΔL. В случае накопле-

БП 

 

Контролер
Выход

ППМ Модулятор 

ФНЧ АЦП ФВЧ
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ния определенного количества периодов модуляции 
с частотой биений, соответствующих заданному ин-
тервалу срабатывания, формируется сигнал исполни-
тельной команды. 

 

2. Расчет вероятности ожного срабатывания 

Проведем расчет значений частот среза фильт-
ров 

бразований сигнала в схеме блока 
обра

ентально установлено, что сигнал на 
вых

 

ницы

прохождения шумового 
сигн

 
л

и правильного обнаружения 
 

FФВЧ и FФНЧ при различных количествах накап-
ливаемых периодов модуляции с частотой биений, 
соответствующей дальности срабатывания L, и диа-
пазона дальности срабатывания ΔL, исходя из требо-
вания обеспечения вероятности ложного срабатыва-
ния не более 10−3. 

Характер прео
ботки не позволяет получить аналитические вы-

ражения для зависимости вероятности ложного сра-
батывания, поэтому все статистические параметры 
рассчитывались с применением имитационного мо-
делирования. 

Эксперим
оде ППМ в отсутствие полезного отраженного 

сигнала может быть с достаточной степенью точно-
сти промоделирован случайной последовательно-
стью из N компонент с нормальным законом распре-
деления плотности вероятности (рис. 2). Дисперсия и 
математическое ожидание случайной последова-
тельности могут иметь любые значения. Величина 
дисперсии (мощность шума) будет иметь большое 
значение при определении отношения сигнал/шум 
при расчете вероятности правильного обнаружения. 

Рабочие частоты сигнала биений составляют еди-
 мегагерц. Для корректного моделирования за-

дадим временной интервал между компонентами слу-
чайной шумовой последовательности, равный 50 нс 
(частота выборок 20 МГц). 

Для моделирования 
ала через полосно-пропускающий фильтр, к слу-

чайной последовательности из N компонент (N = 2L, 
L − целое) применим процедуру дискретного преоб-
разования Фурье (ДПФ), перемножим получившийся 
спектр шумового сигнала с амплитудно-частотной 
характеристикой (АЧХ) фильтра (рис. 3) и к резуль-
тату применим процедуру обратного дискретного 
преобразования Фурье. 

 

Рис. 2. Нормальная функция распределения плотности  
вероятности 

 

А

Рис. 3. Амплитуд
полос

но-частотная характеристика  
но-пропускающего фильтра 

 
 ала через 

компаратор. Для удобства порог возьмем равным 0 и 
Далее моделируем прохождение сигн

положительным компонентам последовательности 
присвоим логический уровень 1, отрицательным – 0. 
На рис. 4 показаны эпюры сигналов на входе (а) и 
выходе (б) компаратора. 

 

       

                          а                                          б 

 (б)  

Для моделиров  цифрового блока 
обрабо

ност

 k периодам сигнала, поступающего с компа-

         

Рис. 4. Эпюры сигнало де (а) и выходе
компаратора 

в на вхо

 
ания работы

тки проделаем следующие операции. 
Разобьем последовательность из N компонент на 

выходе компаратора на более мелкие последователь-
и. 
В каждом интервале сформируем импульс Тk, 

равный
ратора, и вычислим длительность импульса Тk. На 
рис. 5 показаны эпюры сигналов с компаратора и 
импульса Т4. 

 
а 
 

 
б 

Рис. 5. Эпюры сигналов с компаратора (а) и импульса Т4 (б) 
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Далее выносится решение о соответствии дли-
тельности импульса Тk длительности k периодов сиг-
нала биений, соответствующего заданному интерва-
лу срабатывания L ± ΔL. При нахождении длитель-
ности импульса Тk в диапазоне 

0 0
k

k k
T

F F F
 

 
 

F

на выходе измерителя формируется высокий логиче-
ский уровень «1», иначе «0». 

ства накопления применим 
реверсивный счетчик емкость  М с двумя полуот-
ража











Поскольку в начальный момент счетчик нахо-
дился в нулевом состоянии, то матрица-строка на-
чаль

Матрица-строка  вероятностей состояни после 
S переходов (S периодов модуляции) определяется 
соот

Проведя моделирование достаточно продолжи-
тельного временного интервала (длительностью бо-
лее 310  периодов модуляции), рассчитываем значе-
ния вероятностей появления высокого (q) и низкого (p) 
логического уровней на выходе измерителя. Для это-
го считаем, какое количество раз выпали «1» и «0», и 
делим на общее количество наблюдаемых периодов. 
Нетрудно заметить, что 

1.q p   

В качестве устрой
ю

ющими (полупоглощающими) границами. 
Матрица перехода для системы с М = 10 выгля-

дит следующим образом [2]: 
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ных состояний выглядит следующим образом [2]: 

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .P   

й  

ношением 

0 .S
SP Р Р  

Строго говоря, количество ереходов S опреде-
ляется временем наблюдения, за  фиксируется 
лож

п
 которое

ное срабатывание. Например, при времени непре-
рывной работы прибора, равной 2 мин, и периоде 
модуляции, равной 30 мкс, величина S составит 

6
6

2 60
4 10 .

30 10
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Производительность современных ПЭВМ позво-
ляет выполнять подобные операции, однако следует 

отме

е у

м в 
зави

тить, что матрица перехода SР  уже при S ≈ М 

2 
вырождается в матрицу, полностью определяемую 
матрицей-строкой, и дальнейше величение S не 
приведет к заметному увеличению точности [2]. 

Проведем расчеты вероятности ложного сраба-
тывания. Для наглядности результаты представи

симости от относительной ширины диапазона 

дальности срабатывания 
0

.
L F

L F

 
    Расчеты про-

ведем для различных зна  пропускания 

емкости счетчика М. 
На рис. 6 кривая 1  соответствует  полосе  про-

пускания фильтра 1−

чений полосы
полосно-пропускающего фильтра (FФНЧ − FФВЧ) и 

2 МГц, кривая 2 – 1−2,5 МГц, 
крив

тр собственных шу-
мов 

ая 3 – 1−3 МГц,  кривая 4 – 1−3,5,  кривая 5 – 
1−4 МГц, кривая 6 – 1−5 МГц. 

Физический смысл семейства кривых, показан-
ных на рис. 6, очевиден. Спек

на выходе ППМ ограничивается шириной по-
лосно-пропускающего фильтра. Блок цифровой об-
работки фактически производит измерение частоты 
сигнала, поступающего на него, и в зависимости от 
того, попадает ли измеренная частота в заданный 
диапазон срабатывания выносится решение о сраба-
тывании. Чем больше область пересечения полосы 
частот сигнала, поступающего на цифровой блок 
обработки, и диапазон заданных частот срабатыва-
ния, тем чаще измеренная частота шумового сигнала 
будет попадать в заданный диапазон частот, тем вы-
ше будет вероятность ложного срабатывания. Об-
ласть пересечения тем больше, чем шире диапазон 
дальностей срабатывания  и чем уже полоса про-
пускания полосно-пропускающего фильтра. 

 

 

Рис. 6. Зависимость вероятности ложного срабатывания от 
относи  

для различных значений полосы пропускания  
тельной ширины диапазона дальности срабатывания

полосно-пропускающего фильтра 
 

а рис. 7 показана зависимость вероятнН ости 
ложного с  ширины 
диапазона дальности сра  для различных 
значений

рабатывания от относительной
батывания

 емкости счетчика. Кривой 1 соответствует 
емкость счетчика М = 8, кривой 2 – М = 9, кривой 3 – 
М = 10, кривой 4 – М = 11. 
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Рис. 7. Зависимость вероятности ложного срабатывания от 
тельной ширины диапазона дальности срабатыванияотноси  
для различных значений емкости счетчика 

 
Смысл кривых на рис. 7 также легко объясним. 

ньше емкость счетчика М, тем большеЧем ме  веро-
ятность его переполнения. Таким образом, для за-
данн

ть вероятность правильного обнаружения. 

дейс

ой вероятности ложной тревоги определяем па-
раметры схем аналоговой и цифровой обработки 
сигнала. 

В случае наличия полезного сигнала, с помо-
щью показанного математического аппарата можно 
определи

Построим зависимость вероятности правильного 
обнаружения от отношения мощности полезного 
сигнала к мощности шума (отношение сигнал/шум), 

твующего на выходе ППМ (рис. 8). 

 

Рис. 8. Зависимость вероятности срабатывания  
от отношения с/ш на выходе ППМ 

 
Т ета 

параметров -радиоло-
катора. В качестве преобр ователя сигнала из ана-
лого

олнять за кратчайшие проме-
жутк

 сигнала биений показан 
на р

аким образом, разработана методика расч
 блока обработки сигнала ЧМ

аз
вой формы в цифровую использован простей-

ший компаратор. 
В последнее время развитие цифровой техники 

достигло такого уровня, что спектральную обработку 
стало возможно вып

и времени (десятки микросекунд). В связи с 
этим покажем возможности спектральной обработки 
сигнала, состоящей из полноценного аналого-циф-

рового преобразования с последующей процедурой 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) и принятием 
решения о срабатывании на основе анализа полу-
чившегося спектра сигнала. 

Для моделирования алгоритма цифровой обра-
ботки сигнала на основе БПФ возьмем реальный 
сигнал биений. Спектр этого

ис. 9. Спектр реального сигнала находится в диа-
пазоне частот 1750−1850 кГц и имеет ширину 100 кГц. 
Далее к имеющемуся сигналу добавляем случайный 
шумовой сигнал с нормальным законом распределе-
ния плотности вероятности (рис. 2). В результате 
после процедуры БПФ имеем спектр сигнала, изо-
браженный на рис. 10. Отношение сигнал/шум на 
рис. 10 составляет 8,6·10−3. 

 

 
 

Рис. 9. Спектр реального сигнала биений 
 

 
 

Рис. 10. Спектр реального сигнала биений на фоне шума 
 

в
мальной по амплитуде спе тральной составляющей в 
диап

й, построенной на принципе 
изме

В качестве критерия наличия полезного сигнала 
 рассчитанном спектре примем попадания макси-

к
азон частот 1750−1850 кГц. Далее, как в преды-

дущем варианте, выполняем несколько независимых 
измерений, после каждого из них принимаем реше-
ние о наличии либо отсутствии полезного сигнала, и 
на оконечном реверсивном счетчике емкостью М 
осуществляем накопление сигналов принятия реше-
ний (наличие полезного сигнала – сигнал высокого 
уровня, отсутствие – низкого). Сигнал переполнения 
является сигналом исполнительной команды. 

Построим зависимость вероятности правильного 
обнаружения от отношения сигнал/шум, действую-
щего на выходе ППМ. 

Как видно из сравнения рис. 8 и 11, выигрыш 
блока обработки на основе спектрального анализа по 
сравнению с обработко

рения частоты сигнала биений, составляет более 
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Рис. 11. Зависимость вероятности срабатывания от отно-
шения с/ш на выходе ППМ при спектральной обработке 

 
1 -
к  
основе процедуры БПФ  более сложной. 

емы (ПЛИС) типа FPGA фирмы Xilinx, 
кото

х интегральных схемах (ASIC) 
и сп

представлены ориентировочные дан-
ные 

О ровочные характеристики модулей БПФ 

Число  Тактовая  
ча

пр
Объем моду-

0 раз с точки зрения отношения сигнал/шум. С точ
и зрения технической реализуемости, обработка на

является
Однако развитие современной цифровой техники 
достигло уровня, достаточного для того, чтобы при 
приемлемых габаритах и энергопотреблении выпол-
нять спектральную обработку за достаточно корот-
кое время. 

В качестве аппаратной базы для реализации ал-
горитма БПФ были выбраны программируемые ло-
гические сх

рые идеально подходят для решения задач пото-
ковой обработки данных с достаточно регулярной 
структурой алгоритма, что как раз и характерно для 
алгоритма БПФ [3]. 

Конечно, существует ряд альтернативных реше-
ний построения высокопроизводительных систем, в 
частности на заказны

ециализированных процессорах цифровой обра-
ботки сигналов (DSP). Рассмотрения вопроса реали-
зации системы с использованием ASIC в данной ста-
тье мы касаться не будем, поскольку данный подход 
окупает себя только при крупносерийном производ-
стве. В то же время производительности большинст-
ва современных DSP, как правило, не хватает для 
однокристальной реализации алгоритма и, как след-
ствие, возникает необходимость построения много-
процессорных систем на базе однокристальных циф-
ровых процессоров обработки сигналов с присущей 
сложностью сопряжения нескольких процессоров и 
отладкой их функционирования в реальном масшта-
бе времени. 

Задача выполнения БПФ за минимальное время 
является довольно актуальной при построении  быст- 

родействующих систем спектрального анализа задач Рсраб  1 
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обнаружения, цифровой фильтрации в частотной 
области и т. д. 

В таблице  
по быстродействию и занимаемому объему мо-

дулей БПФ, построенных в соответствии с данным 
алгоритмом. 
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Заключение 
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Оценка прочностных характеристик разрабаты-
ваемого прибора является одной из важных задач на 
этапе эскизного проектирования радиоэлектронной 
аппаратуры. Это особенно актуально при разработке 
бортовых приборов, поскольку к ним, как правило, 
предъявляются достаточно жесткие требования по 
механической прочности. В большинстве случаев 
внешние воздействующие факторы имеют такие 
уровни, при которых можно обеспечить прочность и 
устойчивость разрабатываемого прибора традицион-
ными конструктивными методами. Такими метода-
ми, направленными на защиту бортовых радиоэлек-
тронных блоков от ударных воздействий, являются: 
применение материалов несущих элементов конст-
рукции с более высокими прочностными характери-
стиками, применение средств упругой и пластиче-
ской амортизации, заполнение внутренних полостей 
приборов полимерными компаундами и др. Эти ме-
тоды достаточно хорошо отработаны и могут быть 
применены для ударозащиты бортовых радиоэлек-
тронных приборов от импульсов ускорений с ампли-
тудой до 1500−2000 g и длительностью до 2−3 мс. В 
данной работе рассмотрен случай, когда требования 
по ударопрочности значительно превышают приве-
денные, что делает применение традиционных средств 
ударозащиты недостаточным. Кроме того, импульс 
содержит колебательную составляющую. 

Параметры ударного воздействия (рис. 1) сле-
дующие: максимальное значение квазистатической 
составляющей ускорения А = 5000 g, максимальная 
амплитуда колебательной (динамической) состав-
ляющей ускорения А = 5000 g, длительность фронта 
ударного ускорения – не более 1 мс, длительность 
действия ударного ускорения (по уровню 0,1) – не 
менее 7 мс, количество колебаний ударного ускоре-
ния – не менее 5.  

Цель работы формулируется следующим обра-
зом: спроектировать конструкцию бортового радио-
электронного блока, отличающуюся повышенной 
прочностью при ударном воздействии высокой ин-
тенсивности и сложной формы. 

Задачи, решаемые в данной работе: 
− определение критериев оптимизации конст-

рукции бортового прибора для достижения наилуч-
ших прочностных характеристик; 

− анализ ударного воздействия, прикладываемо-
го к проектируемому прибору, для выбора конструк-
тивных средств снижения динамичности; 
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Рис. 1. Вид ударного воздействия высокой интенсивности  
и сложной формы 

 
− создание виртуальной модели анализируемого 

прибора в среде конечно-элементного моделирования; 
− расчет откликов компоновочных вариантов 

конструкции на воздействие сложного ударного им-
пульса ускорения; 

− верификация конечно-элементной модели пу-
тем сравнения результатов расчетов и эксперимента. 

Объектом анализа и оптимизации является бор-
товой радиоэлектронный прибор (далее именуемый 
«блок»), исходная конструкция которого приведена 
на рис. 2. Блок представляет собой функциональный 
модуль (ФМ), установленный внутри корпуса через 
слой демпфирующего материала. Такой тип конст-
руктивного исполнения прибора, не имеющего жест-
кого соединения между корпусом и ФМ, получил 
название «плавающая» конструкция, поскольку кор-
пус и ФМ могут перемещаться относительно друг 
друга на некоторое расстояние за счет деформации 
демпфирующей прослойки (материалы с ярко выра-
женной площадкой текучести) [1]. Крепление блока 
в изделии осуществляется за фланец с использовани-
ем крепежной гайки и шести винтов М4. Масса бло-
ка в сборе m = 1,5 кг. Внутри ФМ (рис. 3) располо-
жены печатные платы с установленными на них 
электрорадиоизделиями (ЭРИ).  

Внутренние полости ФМ также заполнены 
демпфирующим материалом. В качестве такого ма-
териала могут быть использованы различные поли-
мерные материалы, например, вспененные пенопо-
лиуретаны (ППУ-305А [2]), эпоксидные компаунды 
(жесткий резиноподобный материал на основе кау-
чука [3]) или синтактные пены (представляют собой 
закрытопористую структуру, ячейки которой созда-
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ны с помощью мелких полых микросфер (стеклян-
ных или полимерных).  

 
а 
 

 
б 

Рис. 2. Внешний вид (а) и конструкция (б) блока 
 

 
Рис. 3. Конструкция функционального модуля 

При создании конечно-элементной модели (КЭМ) 
бортового прибора последний был разбит на две 
подмодели. Первая подмодель состоит из внешнего 
кожуха (алюминиевый сплав Д16), демпфирующей 
прослойки (пенопласт ППУ-305А или один из вари-
антов синтактной пены) и габаритно-весового анало-
га ФМ, представляющего собой сплошной объем, 
масса которого равна массе ФМ, а механические ха-
рактеристики (модуль упругости и коэффициент Пу-
ассона) соответствуют недеформируемому телу. По 
результатам расчета данной модели определяются 
перегрузки, действующие на вторую подмодель, ко-
торая представляет собой детализированный ФМ, 
состоящий из следующих элементов: несущие коль-
ца (алюминиевый сплав Д16) с защемленными меж-
ду ними печатными платами (стеклотекстолит 
СТФ) на металлическом основании (алюминиевый 
сплав Д16); демпфирующие прослойки (пенопласт 
ППУ-305А или один из вариантов синтактной пены). 
По результатам расчета данной модели определя-
ются действующие перегрузки на электрорадиоиз-
делия (ЭРИ). 

 

 Корпус 
Функциональный 

Сетка – тетрагональная со свободным разбиени-
ем по объемам. Взаимодействие между соприкасаю-
щимися конструктивными элементами модели блока 
имитировалось с использованием алгоритмов кон-
тактного взаимодействия, реализуемых в выбранном 
пакете конечно-элементного анализа. 

Материалы, применяемые в конструкции, заме-
нялись их конечно-элементными аналогами: 

− алюминиевый сплав Д16 – упругопластиче-
ская модель (plastic kinematic); 

− стеклотекстолит СТФ – линейная эластичная 
модель, для которой выполняется закон Гука (elastic); 

− имитатор ФМ (в модели 1) и имитатор сборки 
элементов (модель 2) – модель недеформируемого 
тела (rigid); 

− демпфирующий материал – упругопластиче-
ская модель с кусочно-линейной аппроксимацией 
(piecewise linear plasticity). 

Для моделей задавалось глобальное демпфиро-
вание в виде величины обратной добротности. При-
нято значение добротности Q = 10. 

При расчетах подмоделей блока использовались 
следующие значения коэффициентов трения µ: 

− для пары «алюминий-алюминий» и «алюми-
ний-стеклотекстолит»  = 0,2; 

− для пары «демпфирующий материал − алюми-
ниевый сплав»  = 0,4. 

Для описания контактных взаимодействий эле-
ментов конструкции блока использовались контакты 
типа «AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE», 
описывающие взаимодействие объемов по соприка-
сающимся поверхностям, при этом по результатам 
серии методических расчетов опции «Soft constrain 
option» присвоено значение 0 (формулировка штраф-
ного метода). 

При первичном анализе конструкции блока в 
качестве критерия ударопрочности принимался сле-
дующий критерий: обеспечение максимального сни-
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− ни один из рассмотренных материалов демп-
фирующей прослойки не позволяет обеспечить ди-
намичность конструкции ниже единицы. 

жения амплитуды ударного ускорения на ФМ 
(уменьшение инерционной составляющей на ЭРИ). 
Однако, как показал анализ ударного воздействия 
(по энергетическим характеристикам ударного им-
пульса и по результатам серии конечно-элементных 
расчетов конструкции с использованием различных 
составов материала заполнения внутренних полос-
тей, с применением крешеров и жестких эпоксидных 
компаундов), существенное снижение ударных пере-
грузок невозможно при столь высокой энергетике 
внешнего воздействия и заданных массогабаритных 
характеристиках блока (рис. 4). Кроме того, исполь-
зование в качестве материала демпфирующей про-
слойки синтактных пен приводит к увеличению 
ударных перегрузок на ФМ и скорости нарастания 
фронта импульса (см. таблицу).  

То есть применение «плавающей» конструкции 
при заданных уровнях ударного воздействия и мас-
согабаритных характеристиках нецелесообразно, 
поэтому от данного варианта конструктивного ис-
полнения следует отказаться. 

Данные выводы подтверждаются и проведен-
ными экспериментальными исследованиями: 

− применение более «мягких» материалов демп-
фирующей прослойки (с низким значением предела 
текучести) приводит к росту перегрузок на ЭРИ и 
увеличивает напряжения на корпусе блока. В опыте с 
«мягкой» синтактной пеной (таблица) получило зна-
чительные механические повреждения дно корпуса 
(предел прочности материала корпуса был превы-
шен, и дно оторвалось от блока) (рис. 5), что под-
тверждается и результатами численного моделиро-
вания (предел текучести σТ в нижней части корпуса 
превышен) (рис. 6). 

На основе анализа данных рис. 4 и таблицы 
можно сделать следующие выводы: 

− ускорение на ФМ растет при уменьшении же-
сткости демпфирующего материала (уменьшении 
плотности и предела текучести); 
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Рис. 4. Результаты расчета блока с различными составами материала заполнения (ударный импульс – квазистатический 
без колебательной составляющей) состав: 1 – мягкая синтактная пена, состав 2 – жесткая синтактная пена (см. таблицу) 

 
 

Ускорения на ФМ при приложении ударного импульса амплитудой 8000 g 
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Рис. 5. Повреждения блока после эксперимента 

 

 
Рис. 6. Напряжения на корпусе блока 

 
По результатам серии расчетов блока с различ-

ными материалами заполнения и по результатам 
анализа экспериментальных данных был предложен 
следующий критерий оптимизации: 

− обеспечение максимальной жесткости крепле-
ния ФМ в изделии. Выполнение данного условия 
позволит при ударном нагружении обеспечить дина-
мичность конструкции, близкую к единице. 

 

 
 

Проведенный анализ показал, что наилучших 
динамических характеристик можно достичь при 
жестком креплении ФМ в изделии без использования 
внешнего контейнера и демпфирующей прослойки. 
При этом ЭРИ должны максимально жестко кре-
питься к корпусу и печатным платам ФМ. 

Результаты расчета оптимизированной конст-
рукции (рис. 7) приведены на рис. 8. 

Как показал проведенный расчет, ускорения на 
ЭРИ не превышают значения 10000 g, что свидетель-
ствует о низкой динамичности конструкции в целом. 
Добиться такого результата позволили следующие 
меры:  

− отказ от использования демпфирующей про-
кладки между корпусом блока и ФМ; 3,118е8 
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Рис. 7. Внешний вид оптимизированной конструкции блока 
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− использование в качестве материала заполне-
ния ФМ пенопласта ППУ-305А, имеющего повы-
шенную жесткость по сравнению с различными со-
ставами синтактных пен (использование более жест-
кого компаунда ЭК-34 нецелесообразно, поскольку 
данный материал не технологичен при заполнении 
ФМ целиком и способен при полимеризации вызвать 
значительные напряжения элементов конструкции, 
что особенно опасно для ЭРИ); 

− установка наиболее чувствительных к механи-
ческим нагрузкам ЭРИ на основание ФМ (обеспечи-
вает большую жесткость крепления, чем установка 
на одну из печатных плат). 

Принятые меры можно считать рекомендациями 
при проектировании бортовых приборов, эксплуати-
рующихся в условиях воздействия ударного импуль-
са высокой интенсивности и сложной формы. 

Таким образом, в работе решены следующие 
задачи: 

− проанализировано ударное воздействие с це-
лью выбора оптимальных конструктивных средств 
снижения динамичности конструкции. Определены 
требования к проектированию ударозащиты блока 
(отказ от использования «плавающей» конструкции, 
повышение жесткости крепления ЭРИ в приборе); 

− определен критерий оптимизации конструк-
ции бортового прибора для достижения наилучших 
прочностных характеристик; 

− создана виртуальная модель анализируемого 
прибора в среде конечно-элементного моделирова-
ния (с возможностью оптимизации массогабаритных 
характеристик и возможностью задания любых на-
грузок и ограничений); 

− рассчитаны отклики различных компоновоч-
ных вариантов блока при воздействии сложного 
ударного импульса (вплоть до уровня ЭРИ). Резуль-
таты расчетов показали, что конструкционная проч-
ность блока обеспечена, хотя и с малым значением 
коэффициента запаса. 

Следует отметить, что предложения по доработ-
ке конструкции, выработанные по результатам опти-
мизация конструкции блока, подтвердили свою кор-
ректность  при проведении опыта на взрывном  удар- 

 

ном стенде. Прибор сохранил свою работоспособ-
ность после проведения испытаний, конструкцион-
ная прочность обеспечена (рис. 9). Как видно из ри-
сунков, механическая целостность корпуса сохране-
на и конструкционная прочность обеспечена. 

    
                        а                                                  б 

Рис. 9. Результаты испытаний «оптимизированного»  
прибора: а − до испытаний; б − после испытаний 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО 

ТОПЛИВА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

Д. А. Лисин, С. Ф. Долбищев, Л. Н. Кожаев, А. И. Бочин, Е. В. Блохина, М. В. Тюрин, П. В. Кладов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

На повестку дня выдвинута приоритетная задача 
по решению проблемы хранения и вывоза на перера-
ботку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на 
основе транспортных упаковочных комплектов 
(ТУК), отвечающих современным требованиям по 
безопасности и по своим характеристикам не усту-
пающим аналогичным разработкам ведущих зару-
бежных фирм. 

Обновление существующего парка ТУК для транс-
портирования ОЯТ признано одной из приоритетных 
задач (Приказ № 238 от 22.05.03 Минатома России), во 
исполнение которой разработан Проект «Программы 
обращения с отработавшими тепловыделяющими 
сборками ядерных реакторов при их транспортиро-
вании на период с 2003 г. до 2015 г. (ПРОЯТ-2002)». 

Целью работы является решение научно-конструк-
торских задач в области разработки ТУК для отрабо-
тавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) атомных 
энергетических установок ВВЭР-1000/1200, ВВЭР-440, 
БН-800 и РБМК-1000, а также вспомогательного 
оборудования для обращения с этими ТУК. 

Все большее количество стран − и развитых, и 
развивающихся − сегодня приходят к необходимости 
начала освоения мирного атома. Сегодня в мире обо-
значилась тенденция, получившая название «ядер-
ный ренессанс». Самые сдержанные прогнозы гово-
рят о том, что в перспективе 2030 года на планете 
будет эксплуатироваться до 500 энергоблоков (сей-
час их насчитывается более 435). 

По состоянию на 31.12.2009 г. (источник МАГАТЭ), 
больше всего атомных электростанций (АЭС) (63 
АЭС, 104 энергоблока) эксплуатируется в США. На 
втором месте идет Франция (58 энергоблоков), на 
третьем − Япония (54 блока в эксплуатации). В Рос-
сии эксплуатируется 10 АЭС (32 энергоблока). 

Федеральная целевая программа «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса на 
2007−2010 годы и на перспективу до 2015 года» ори-
ентирована на дальнейшее развитие атомной энерге-
тики на базе энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 
РБМК и БН. 

ОЯТ ВВЭР-1000 представляет собой тепловы-
деляющие сборки (ТВС) в виде активной конструк-
ции из 312 тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), 
закрепленных в каркасе. Обычно в энергетических 
реакторах используются ТВЭЛ в виде стержней, где 
топливо в виде прессованных таблеток двуокиси 
урана заключено в оболочку из стали или цирконие-

вого сплава. В отличие от мировых аналогов, бази-
рующихся на прямоугольной форме, отечественные 
ТВС имеют шестигранное сечение. 

В настоящее время проводится интенсивная ра-
бота по улучшению топливоиспользования. ТВС 
нового поколения для реакторов ВВЭР-1000/1200, 
согласно проектным данным, имеют большее на-
чальное обогащение топлива по урану-235 − 5,1 % и 
большую глубину выгорания − до 70 ГВт·сут/тU. 

Существующий парк ТУК не рассчитан на пере-
возку ОТВС с такими параметрами. 

Глубина выгорания топлива определяется как 
отношение количества израсходованного ядерного 
топлива к общему количеству первоначально загру-
женного топливного материала, выраженное в про-
центах, или как отношение количества выработанной 
энергии к количеству загруженного топлива. 

Тонна естественного урана содержит около 7 кг 
235U. Глубина выгорания 3500 МВт·сут/т соответст-
вует делению 3,5 кг атомов. Однако не все продукты 
деления происходят от 235U, ведь в реакторе накап-
ливается 239Рu, который также участвует в делении. 
Поэтому часть продуктов деления получается из 
плутония, и 235U расходуется меньше, чем получа-
ется продуктов деления. Чем выше допустимая глу-
бина выгорания, тем больше длительность кампании 
реактора и тем экономичнее ядерная энергетическая 
установка с заданным топливом. Однако большие 
глубины выгорания предполагают обогащенный 
уран, который намного дороже естественного.  

Транспортирование ОТВС нового поколения 
для ВВЭР-1000/1200 в ТУК-13 из-за возрастания 
нейтронной активности ОЯТ и тепловой нагрузки 
потребует увеличения срока выдержки ОТВС перед 
транспортированием до 8−12 лет. Уменьшится вме-
стимость ТУК, что значительно увеличит число и 
стоимость перевозок. Такой путь решения проблемы 
вывоза ОЯТ является тупиковым. 

Возникла необходимость создания новых ТУК, 
отвечающих современным требованиям междуна-
родных правил безопасности при транспортировании 
радиоактивных материалов. 

Согласно техническому заданию ОАО «Голов-
ной институт "ВНИПИЭТ"» разработана техническая 
документация на ТУК для безопасного транспорти-
рования железнодорожным транспортом в габаритах 
подвижного состава 02-ВМ ГОСТ 9238-83 двадцати 
ОТВС реактора ВВЭР-1000/1200 с начальным обо-
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гащением топлива по U-235 не менее 5 %, глубиной 
выгорания до 70 ГВт·сут/тU и остаточным тепловы-
делением одной ОТВС − 2 кВт с учетом соответст-
вующей транспортно-технологической цепочки об-
ращения с ТУК типа ТУК-13. Срок службы ТУК-137 
составляет 50 лет. 

На рис. 1 представлен общий вид транспортного 
упаковочного комплекта ТУК-137, содержащий: 

− металлический корпус, включающий днище, 
опору и концентрично закрепленные на днище ци-
линдрические обечайки с установленным на них ос-
нованием. Полость между обечайками заполнена 
вставкой из металла высокой плотности и теплопро-
водности относительно материала обечаек. Вставка 
закреплена между обечайками диском, подкреплен-
ным кольцом и продольными пластинами; 

− внутреннюю и наружную крышки, установ-
ленные одна над другой на основании. На внутрен-
ней крышке установлено устройство поджима; 

 

− нейтронную защиту, установленную на на-
ружных поверхностях внутренней крышки, днища и 
цилиндрической обечайке; 

− ребра V-образной формы с высокой теплопро-
водностью, пропущенные через слой нейтронной 
защиты, расположенной на цилиндрической обечай-
ке, расположенные вдоль корпуса на длине, соответ-
ствующей длине внутренней полости контейнера. 
Ребра установлены основанием на цилиндрической 
обечайке и закреплены на ней сваркой; 

− демпферы, установленные на опоре и наруж-
ной крышке; 

− кантовочные и опорные цапфы, установлен-
ные на корпусе: 

− чехол (рис. 2), выполненный из 20 шестигран-
ных труб, предназначенных для размещения в них 
ОТВС, диска нижнего, центральной трубы, четырех 
промежуточных поясов, диска верхнего и устройства 
нажимного.  Шестигранные  трубы  расположены   в  

 

    

 
Рис. 1. Тук-137. Общий вид 
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  Шестигранная труба              Связующая труба 

Рис. 2. Конструкция чехла 

 
два кольцевых ряда. В каждом ряду шестигранные 
трубы сопрягаются друг с другом ребрами: в первом 
ряду размещается 7 труб, во втором − 13. С наруж-
ной стороны необходимой грани шестигранных труб 
на требуемой длине облицованы накладками радиа-
ционной защиты, содержащими аморфный бор. 

Выполнение чехла по вышеуказанной схеме 
расположения шестигранных труб обеспечивает оп-
тимальные габариты упаковки (наружный диаметр 
чехла − не более 1500 мм). Поверхности шестигран-
ных труб, поверхности центральной трубы и поясов 
обращены гранями друг к другу, что улучшает усло-
вия отвода тепла от ОТВС. Материал чехла − алю-
миниевый сплав АМг6. 

Накладки радиационной защиты представляют 
собой полые герметичные пластины, заполненные 
аморфным бором. Выбор данного материала обу-
словлен тем, что бор занимает одно из первых мест 
среди химических элементов по величине захвата 
тепловых нейтронов, которые служат возбудителями 
и распространителями цепной ядерной реакции. 

На нижнем диске чехла установлены двадцать 
нажимных устройств, которые служат для поджатия 
и демпфирования ОТВС при транспортировке. При 
транспортировании ОТВС контейнер с чехлом нахо-
дится в горизонтальном положении. ОТВС опирают-
ся на подпружиненные диски нажимных устройств и 
устройств поджима. Такая схема расположения ОТВС 
исключает возможность самопроизвольного их пере-
мещения в ячейке и удары при транспортировании, 

что исключает риск повреждения ОТВС при нор-
мальных условиях транспортирования. 

Разработанная  конструкция чехла не имеет 
аналогов при перевозке ОТВС реакторов типа 
ВВЭР-1000 с массой топлива от 490 до 525 кг диок-
сида урана (обогащение до 5 %), глубиной выгора-
ния до 70 ГВт·сут/тU и остаточным тепловыделени-
ем одной ОТВС − 2КВт. 

Внутренняя цилиндрическая обечайка, днище и 
общее основание выполнены из коррозионно-стой-
кой стали, а внешняя цилиндрическая обечайка − из 
низколегированной стали. Выполнение внутренней 
обечайки, днища и основания корпуса из коррозион-
но-стойкой стали не требует использования антикор-
розионного покрытия. Вставка из металла высокой 
плотности и теплопроводности выполнена из меди. 

Вставка закреплена между обечайками диском, 
подкрепленным кольцом и пластинами, что исклю-
чает ее продольные перемещения. 

Вставка выполнена из отдельных блоков, закре-
пленных от продольного перемещения с помощью 
колец, при этом зазор между блоками и наружной 
обечайкой заполнен порошковым наполнителем из 
того же материала, что и блоки. Данный вариант ис-
полнения вставки расширяет технологические воз-
можности изготовления корпуса контейнера. 

Заполнение зазора между обечайками внутрен-
ней цилиндрической оболочки вставкой из металла 
высокой теплопроводности и плотности, например, 
медью, позволяет обеспечить: 
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  Облицовка бор аморфный 
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− высокую теплопроводность оболочки (тепло-
проводность меди в 10−20 раз выше, чем у стали); 

− эффективную защиту от гамма-излучения при 
существенно меньшей суммарной толщине оболочки 
по сравнению с монолитной стальной оболочкой 
(как гамма-защита медь по отношению к стали эф-
фективней ≈ в 1,5 раза). 

Ребра представляют собой двухслойную конст-
рукцию V-образной формы, внутренний слой выпол-
нен из меди, наружный − из коррозионно-стойкой 
стали. Установка продольных ребер V-образной 
формы из материала высокой теплопроводности по-
зволяет эффективно отвести тепло от цилиндриче-
ской оболочки и путем конвекции и излучения рас-
сеять его в окружающей среде. 

Ребра пропущены через слой нейтронной защи-
ты, расположенной на цилиндрической обечайке. В 
зоне нейтронной защиты стенки ребер перфорирова-
ны пазами, расположенными в продольных рядах со 
смещением паза одного ряда по отношению к пазу 
другого ряда и тем самым исключая сквозной про-
скок нейтронов. 

Выступающие за облицовку нейтронной защиты 
ребра выполняют также роль демпфирующих эле-
ментов, гасящих импульсы внешних динамических 
нагрузок, воздействующих на контейнер, в случае 
возникновения нештатных ситуаций. 

Ребра в виде панелей устанавливаются на на-
ружную обечайку корпуса и закрепляются на нем 
при помощи сварки. Панели состоят из обечайки, на 
которой основанием установлены и закреплены реб-
ра V-образной формы, скрепленные между собой 
пластинами, панели соединены между собой обли-
цовкой нейтронной защиты. Количество ребер в па-
нели зависит от ее ширины. Нейтронная защита раз-
мещена во внутренних полостях ребер и в полостях 
между панелями и облицовкой нейтронной защиты. 
Данный вариант исполнения упрощает технологию 
изготовления контейнера. 

Облицовка нейтронной защиты выполнена из кор-
розионно-стойкой стали, что исключает необходи-
мость использования антикоррозионного покрытия. 

Нейтронная защита выполнена из силоксанового 
каучука КЛ-1505 ТУ38.103684-89. 

Размещение на опоре и наружной крышке с по-
мощью крепежных элементов демпферов обеспечи-
вает защиту контейнера от воздействия внешних ди-
намических нагрузок, воздействующих на контейнер 
в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Демпферы состоят из разновысотных косынок, 
связанных между собой обечайкой и торцовым коль-
цом. Демпферы могут быть изготовлены из коррози-
онно-стойкой стали, например, стали 12Х18Н10Т, 
что не требует использования антикоррозионного 
покрытия. 

Герметизация каждой крышки с сопрягаемыми 
поверхностями основания произведена с помощью 
двух уплотнительных элементов, установленных в 
кольцевых концентрично расположенных на соот-
ветствующих поверхностях крышек канавках, и яв-

ляется двухконтурной, при этом появляется возмож-
ность контроля герметичности, обеспечиваемой ка-
ждым уплотнительным элементом, путем проверки 
герметичности полости между уплотнительными 
элементами соответствующей крышки, для чего из 
упомянутой полости выводится канал для подклю-
чения установки для проверки герметичности. Каж-
дая крышка имеет узел для дистанционного соеди-
нения с грузоподъемным устройством. 

Массогабаритные характеристики ТУК-137 при-
ведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 

Массогабаритные характеристики ТУК-137 
 

Наименование параметра 
Значение 
параметра 

Длина (высота) ТУК, мм 6165 

Наружный диаметр ТУК, мм 2770 
Проходной диаметр загрузочного  
отверстия, мм 

1510 

Масса корзины, кг 4455 

Масса корзины с 20 ОТВС, т 19 
Масса силовой (внутренней) крышки  
с устройством поджима ОТВС, кг 

3790 

Масса наружной крышки, кг 3136 

Масса контейнера с корзиной, т 110 
Масса загруженного 20 ОТВС ТУК, т  
(масса одной ОТВС ≈ 730 кг) 

не более 125 

 

В процессе проектирования ТУК-137 произве-
дены следующие расчеты: 

− радиационной и ядерной безопасности; 
− тепловой; 
− прочностный; 
− оценочный утечек радиоактивного содержимого. 
Расчет радиационной безопасности для ТУК-137 

проводился методом Монте-Карло по программному 
комплексу С-95. 

Согласно нормам НП-053-04 максимальная 
мощность эффективной дозы (МЭД) в нормальных 
условиях эксплуатации на поверхности ТУК-137 не 
превышает 2 мЗв/ч, в условиях исключительного ис-
пользования – 10 мЗв/ч. 

Расчет ядерной безопасности проводился по 
программному комплексу С-95 с нейтронными кон-
стантами библиотеки ENDF-BVI. 

Нормы НП-053-04 по ядерной безопасности для 
ТУК-137 с 20 ОТВС ВВЭР-1000 выполняются. 

Расчеты теплового состояния ТУК проводились 
с использованием программного комплекса AJAX 
разработки КБ-1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Основные результаты тепловых расчетов пред-
ставлены в табл. 2. 

Для расчетов прочности при аварийных падени-
ях и при нагреве контейнера разработан ряд компью-
терных моделей. Для расчетов динамического де-
формирования компьютерная модель включает все 
основные силовые элементы конструкции: обечайки, 
крышки, демпферы, наиболее ответственные свар-
ные швы, фланцы, крепежные элементы. 

 434



 

Т а б л и ц а  2 

Результаты тепловых расчетов ТУК-137 
 

Максимальные температуры в характерных точках ТУК, °С

условия ТВЭЛ 
внешняя 
прокладка 

внутренняя 
прокладка 

внешняя 
поверх-
ность 

Автономно 293, 1 55,3 63,8 82,7 

В вагоне 298,4 57,9 64,4 82,2 

В пожаре 357,3 379,9 175,7  

 
Проведены расчеты пяти различных вариантов 

падения контейнера ТУК-К с высоты Н = 9 м на же-
сткую преграду: 1) осевое падение на днище ( = 0°); 
2) осевое падение на крышку ( = 180°); 3) угловое 
падение через центр масс на днище ( = 20°); 4) угло-
вое  падение через центр масс на крышку ( = 160°); 
5) боковое падение ( = 90°). 

Результаты расчетов показывают, что работо-
способность демпферов в целом сохраняется, все 
силовые сварные швы сохраняют прочность, при 
этом герметичность конструкции сохраняется. 

При проведении расчета допустимых уровней 
утечек радиоактивного содержимого параметры и 
технические решения систем технологического и 
эксплуатационного назначения (устройства, обеспе-
чивающие подачу/удаление воды, осушку внутрен-
ней полости, контроль герметичности уплотнений 
без вскрытия контейнера, вакуумирование и запол-
нение полости инертным газом, измерение темпера-
туры внутри контейнера) взяты с известных техниче-
ских решений (ТУК-13). 

Результаты расчета утечек для нормальных и 
аварийных условий перевозки приведены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Результаты расчета утечек радиоактивного  
содержимого ТУК-137 

 

Потери радиоактивного  
содержимого, Бк Радионуклид 

За 1 час За 1 неделю 

Криптон-85 2,544·105 1,861·1010 

Тритий 1,365·104 9,99·108 

Цезий-134 4,871·103 2,523·107 

Цезий-137 7,991·103 4,139·107 

Сумма по всем 
радионуклидам 

2,809·105 1,968·10−10 

 
Потери радиоактивного содержимого из ТУК, 

которые могут иметь место в нормальных и аварий-
ных условиях перевозки, меньше допустимых значе-
ний. Это указывает на достаточность конструктив-
ных решений по обеспечению соответствия ТУК-137 
требованиям «Правил НП-053-04» по герметичности. 

Основные технические характеристики ТУК-137 
приведены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4 

Технические характеристики ТУК-137 
 

Наименование параметра 
Значение  
параметра 

Тип упаковки B(U) 

Вместимость чехла, количество  
загружаемых ОТВС, шт. 

20 

Мощность остаточного  
энерговыделения, кВт 

не более 40 

Температура оболочек ТВЭЛов  
при транспортировании, °С 

не более 300 

Мощность эквивалентной дозы  
излучения при нормальных условиях 
эксплуатации, мЗв/ч (мбэр/ч): 
1) на боковой поверхности ТУК 
    на расстоянии 2 м от боковой  
    поверхности ТУК; 
2) на поверхности днища 
    на расстоянии 2 м от днища; 
3) на поверхности наружной крышки 
    на расстоянии 2 м от поверхности  
    наружной крышки 

 
 
 

0,36 (36) 
 

0,1 (10) 
0,92 (92) 
0,19 (19) 
0,23 (23) 

 
0,04(4) 

Температура легкодоступной  
поверхности ТУК: 
1) автономно с учетом инсоляции; 
2) при транспортировании в вагоне, °С 

 
 

81,0(78) 
84,8 (84,4) 

Теплоноситель в контейнере 
инертный газ 

(гелий) 

Нейтронная защита 
силоксановый 
каучук КЛ-1505

Коэффициент перегрузки  
в аварийных ситуациях: 
− на контейнер; 
− на корзину с ОТВС 

 
 

40–130 
50−140 

 
Согласно техническому заданию ОАО «Голов-

ной институт "ВНИПИЭТ"» разрабатывается техни-
ческая документация на ТУК для безопасного транс-
портирования железнодорожным транспортом теп-
ловыделяющих сборок первого, второго и третьего 
поколений, поставляемых на АЭС для эксплуатации 
в реакторах ВВЭР-440. Глубина выгорания топлива 
не более 62,4 ГВт·сут/тU, начальное обогащение то-
плива по урану-235 (номинальное) не более 4,87 мас. 
%. Время выдержки ОТВС до загрузки их в ТУК 
должно быть не менее 5 лет. 

Массогабаритные и технические характеристики 
ТУК ВВЭР-440 представлены в табл. 5 и 6 соответ-
ственно. 

Согласно техническому заданию ОАО «Голов-
ной институт "ВНИПИЭТ"» разрабатывается техни-
ческая документация на ТУК для безопасного транс-
портирования железнодорожным транспортом 144 ам-
пул (72 ОТВС) с ОЯТ реактора РБМК-1000 с началь-
ным обогащением топлива по U-235 до 3,0 масс. %, 
глубиной выгорания до 37 ГВт·сут/тU и максималь-
ным тепловыделением 0,054 кВт. 

ОЯТ активной зоны РБМК-1000 представляет 
собой ТВС круглого сечения диаметром 79 мм. Об-
щая длина ТВС РБМК составляет 10 м с топливной 
частью 7 м, масса ТВС − около 185 кг. ТВС РБМК − 
безчехловая ТВС. 
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Т а б л и ц а  5 

Массогабаритные характеристики ТУК-440/36 
 

Наименование параметра 
Значение 
параметра 

Длина (высота) ТУК, мм 4858 

Наружный диаметр ТУК, мм 2410 

Проходной диаметр загрузочного  
отверстия, мм 

1240 

Масса корзины с 36 ОТВС, т 12 

Масса силовой (внутренней) крышки  
с устройством поджима ОТВС, кг 

2580 

Масса наружной крышки, кг 2500 

Масса загруженного 36 ОТВС ТУК, т  
(масса одной ОТВС ≈ 220 кг) 

не более 82 

 
Т а б л и ц а  6 

Технические характеристики ТУК-440/36 
 

Наименование параметра 
Значение  
параметра 

Тип упаковки B(U) 

Вместимость чехла,  
количество ОТВС, шт. 

36 

Глубина выгорания ОЯТ, ГВт·сут/тU 62,4 

Обогащение по U-235, % 4,87 

Выдержка на АЭС, лет 5 

Теплоноситель в контейнере 
инертный газ 

(гелий) 

Охлаждение контейнера естественное 

Нейтронная защита 
силоксановый 
каучук КЛ-1505

 
Пучок ТВЭЛов состоит из 18 ТВЭЛов. ТВЭЛы 

конструктивно представляют собой трубки из сплава 
циркония, заполненные таблетками спеченного ди-
оксида урана с оксидом эрбия, герметизированные 
заглушками посредством сварки. Применение ТВЭЛов 
с оксидом эрбия, интегрированным в топливо, по-
зволило улучшить энергораспределение по реактору, 
повысить безопасность и технико-экономические 
характеристики активных зон реакторов РБМК. 

Согласно техническому заданию Головного ин-
ститута «ВНИПИЭТ» разрабатывается техническая 
документация на ТУК для безопасного транспортиро-
вания железнодорожным транспортом 54 ОТВС без 
пеналов или 36 пеналов с ОТВС (урановые ОТВС и 
ОТВС с МОКС-топливом) реактора БН-800. Макси-
мальное (локальное) выгорание топлива 9,2 % т. а. 

ОЯТ активной зоны БН-800 представляет собой 
ТВС шестигранного сечения (размер «под ключ» не 
более 104 мм), внутри которых установлен пучок 
ТВЭЛов, состоящий из 127 элементов. ТВЭЛы сна-
ряжены топливными таблетками из диоксида урана, 
обогащенного ураном-235 в центральной части, и 
таблетками из обедненного диоксида урана в торце-
вых частях. ТВС зоны воспроизводства по конструк-

тивному оформлению и внешним размерам идентич-
на ТВС активной зоны и отличается от ТВС актив-
ной зоны количеством (37 шт.) и конструкцией теп-
ловыделяющих элементов. ТВЭЛы зоны воспроиз-
водства снаряжены таблетками из обедненного диок-
сида урана. 

Массогабаритные  и технические  характеристи-
ки унифицированного  ТУК реакторов РБМК-1000 и 
БН-800 представлены в табл. 7. 

 
Т а б л и ц а  7 

Массогабаритные характеристики ТУК  
реакторов РБМК-1000 и БН-800 

 

Наименование параметра 
Значение  
параметра 

Длина (высота) ТУК, мм 5500 

Наружный диаметр ТУК, мм 2680 

Проходной диаметр загрузочного  
отверстия, мм 

1500 

Высота внутренней полости, мм 4200 

Масса силовой (внутренней) крышки, кг 3400 

Масса наружной крышки, кг 3500 

Масса контейнера (с подставкой), т не более 82 

Высота подставки, мм 285 

Масса загруженного ТУК РБМК-1000  
(БН-800), т 

не более 95 

 
Разработка ТУК производится на основе унифи-

цированного подхода к проектированию и изготов-
лению, что является обоснованным, так как требова-
ния к техническим характеристикам всех ТУК прак-
тически идентичны. 

Согласно концептуальным положениям в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ разработано и согласовано с ГХК 
техническое задание. Разработан план-график со 
сроками выполнения работ. В настоящее время раз-
работаны технический проект и конструкторская до-
кументация на ТУК-137, которая сопровождена про-
ведением необходимых расчетов: на радиационную и 
ядерную безопасность, тепловой, прочностный и уте-
чек радиоактивного содержимого (на герметичность). 

Техническая документация на ТУК-137 согла-
совывается с техническими службами завода 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

ТУК-137 предназначен для безопасной перевоз-
ки 20 ОТВС реакторов ВВЭР-1000. Каждая ОТВС с 
массой топлива от 490 до 525 кг диоксида урана 
(обогащением  до  5,1 %),  глубиной  выгорания  до 
70 ГВт·сут/тU, остаточным энерговыделением до 2 кВт, 
выдержка 6 лет (для выдержки 4 года может быть 
использован неполный вариант загрузки ТУК-137, 
например, 7 или 13 ОТВС). Транспортирование ТУК-137 
предполагается производить в модифицированном 
вагоне-контейнере типа ТК-13. 

По техническим и эксплуатационным характе-
ристикам ТУК-137 в полном объеме отвечает требо-
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ваниям «Правил безопасности при транспортирова-
нии радиоактивных материалов НП-053-04», предъ-
являемым к упаковкам типа B(U) с делящимися ма-
териалами, и требованиям «Правил безопасной пере-
возки радиоактивных материалов МАГАТЭ». 

ТУК-137 может быть использован для транспор-
тирования ОЯТ реакторов типа ВВЭР-1000 россий-
ских и зарубежных АЭС, построенных по россий-
ским проектам. 

Срок службы ТУК-137 составляет 50 лет. 
По совокупности основных технических харак-

теристик ТУК-137 не имеет аналогов среди как оте-
чественных, так и зарубежных ТУК, предназначен-
ных для безопасного транспортирования ОТВС реак-
торов типа ВВЭР-1000. 
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Современный этап разработки и изготовления 
микроэлектронной аппаратуры характеризуется но-
выми принципами конструктивного исполнения, 
одним из которых является применение бескорпус-
ных элементов в составе герметичного узла. В дан-
ных условиях изделие представляет собой ограни-
ченный замкнутый газонаполненный объем. Поведе-
ние материалов, находящихся в этом объеме, в част-
ности, газовыделение, будет существенным образом 
влиять на состав газового наполнения блока и, сле-
довательно, на функциональные характеристики из-
делия. С точки зрения газовыделения, особый инте-
рес представляют органические полимерные мате-
риалы. В процессе эксплуатации из полимеров мо-
жет выделяться сложная смесь химических компо-
нентов, состоящая из растворителей, остатков моно-
меров, влаги, стабилизаторов, продуктов термиче-
ской и окислительной деструкции. Информация о 
предполагаемых продуктах газовыделения позволяет 
проводить сравнительную оценку эксплуатационных 
характеристик полимерных материалов, выбирать 
материалы с минимальным газовыделением и ис-
ключить из состава приборов потенциально опасные 
вещества [1].  

В литературных источниках приводятся данные 
о качественном и количественном составе продуктов 
газовыделения из многочисленных полимерных ма-
териалов при различных температурах [2–4]. Однако, 
сведения, касающиеся новых полимерных компози-
ций, в справочной литературе зачастую отсутствуют. 
Кроме того, приведенная в справочной литературе 
информация, в основном, относится к области воз-
действия на полимеры повышенных температур. 
Сведений же по газовыделению из конструкционных 
материалов, представляющих интерес при эксплуа-
тации оборудования при обычных условиях (до 50 °С), 
в литературе явно недостаточно.  

Одним из направлений деятельности отдела 
прикладной и аналитической химии ИЯРФ является 
исследование кинетики и состава продуктов газовы-
деления из полимерных материалов в условиях экс-
плуатации. Исследования проводятся как при обыч-
ных условиях, так и при воздействии повышенных 
температур. За последние три года проведено иссле-
дование газовыделения из 11 полимерных материа-
лов: клеев, герметиков, кремнийорганических по-
крытий, компаундов, лака. 

Электрофизические и прочностные показатели 
новых полимерных композиций, дополненные све-
дениями о продуктах газовыделения, полученными в 

ИЯРФ, позволяют разработчику составить заключение 
о возможности применения полимеров в изделиях. 

В настоящей работе на примере  исследования 
газовыделения из клеев ТОК-2 и ЭЧЭ-С, разработки 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова» [5, 6], 
демонстрируется методология проведения экспери-
мента. 

Данные клеи предназначены для посадки кри-
сталлов полупроводниковых приборов, интеграль-
ных схем и других изделий электронной техники. 
Рекомендуются для использования в радиоэлектрон-
ной промышленности и приборостроении для склеи-
вания металлов, керамики, стекла, пластмасс. Пред-
ставляют собой композицию на основе эпоксидной 
смолы с добавлением пластификатора, отвердителя и 
наполнителей. 

Сущность примененного в работе подхода по 
исследованию газовыделения заключается в извле-
чении летучих компонентов из образцов материала 
методом изотермической вакуумной десорбции и 
концентрировании выделяющихся продуктов при 
температуре жидкого азота. 

Принципиальная схема установки для извлече-
ния летучих продуктов из материалов представлена 
на рис. 1. 
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7 

Рис. 1. Принципиальная схема установки для проведения 
эксперимента по извлечению продуктов газовыделений из 
неметаллических материалов: 1 – вентиль насоса; 2 – мано-
метр; 3 – пробирка с образцами; 4 – термометр; 5 – трубча-
тая электропечь; 6 – калиброванная ловушка с капилляром; 

7 – сосуд Дьюара 
 
Исследуемые материалы закладывали в стеклян-

ные ампулы емкостью ~0,35 дм3 (3). Ампулы вакуу-
мировали до остаточного давления ~8·102 Па и по-
мещали в трубчатую печь (5), нагретую до (70±5) °С. 
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Прогрев образцов при 70 °С способствует увеличе-
нию скорости диффузии газов из материала и более 
полному и быстрому их выделению, не допуская при 
этом термической деструкции образцов. Выделяю-
щиеся продукты концентрировали в ловушке (6) при 
температуре жидкого азота.  

Качественный и количественный анализ выде-
лившихся летучих продуктов исследовали методом 
газовой хроматографии по методикам выполнения 
измерений, разработанным в ИЯРФ и аттестованным 
меторологической службой РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Сведения о применяемых в исследовании хро-
матографах и определяемых компонентах представ-
лены в табл. 1.  

 
Т а б л и ц а  1 

Хроматографы и определяемые компоненты 
 

Тип  
хрома-
тографа 

Тип 
детектора 

Хроматографи- 
ческая колонка 

Определяемые 
компоненты 

ЦВЕТ 
560 

По тепло-
провод-
ности  
(ДТП) 

Цеолит СаА 

Водород,  
кислород, азот, 
оксид угле-
рода (II),  
гелий 

ЛХМ 
8МД 

ДТП Порапак Q 
Оксид угле- 
рода (IV),  

оксид азота (I)

ЦВЕТ 
800 

Пламенно-
ионизаци-
онный  
(ДИП) 

5 % ПЭГ 2000 + 5 % 
ди-(2 этилгексило-
вого) эфира себаци-
новой кислоты + 5 % 

трис-бетациан-
этоксипропана  
на полихроме-1 

Органические 
примеси:  

спирты, эфиры, 
кетоны,  

ароматические 
соединения 

ЦВЕТ 
500 

ДИП Оксид алюминия 
Углеводо- 
роды С1−С4 

 
Идентификацию компонентов проводили по 

временам удерживания стандартных веществ.  
При обсчете результатов данные манометриче-

ских измерений и хроматографического анализа пе-
ресчитывали на нормальный объем газообразных 
продуктов, отнесенный к одному грамму исходного 
вещества, по формуле 

С i = сист. 0

0

,
100 22400

i iV РT c M

P Tm
                       (1) 

где С i − содержание i-го компонета в продуктах га-
зовыделения, г/г; Vсист − объем установки, см3; P − 
давление продуктов газовыделения, Па; T0 − темпе-
ратура при нормальных условиях, 273 K; ci − резуль-
таты хроматографического анализа, об. доли %; М i − 
молекулярная масса i-ого  компонента, г/моль; P0 − 
давление при нормальных условиях, 105 Па; T − тем-
пература эксперимента, К; m − навеска образца, г. 

В табл. 2 приведен состав и содержание иден-
тифицированных летучих продуктов газовыделения 
из электропроводного клея ЭЧЭ-С и клея ТОК-2.  

Т а б л и ц а  2 

Идентифицированные продукты газовыделения 
электропроводного клея ЭЧЭ-С и клея ТОК-2 

 

Содержание, г/г 
Компонент 

ЭЧЭ-С  ТОК-2 

Диоксид углерода 6,3·10−6 5,5·10−6 

Водород 1,1·10−8 7,0 · 10−9 

Вода ~2,0·10−3 ~2,3·10−3 

Бутилен <0,5·10−8 1,0·10−8 

Пентан <1·10−10 4,1·10−10 

Диэтиловый эфир 3,8·10−8 3,2·10−7 

Ацетон 1,5·10−7 5,7·10−8 

Этанол <1·10−8 7,1·10−8 

Гептан 5,2·10−9 6,4·10−8 

 
В качестве примера на рис. 2–5 представлены 

хроматограммы разделения органических и неорга-
нических компонентов для клея ТОК-2.  
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Рис. 2. Хроматограмма разделения органических компо-
нентов для клея ТОК-2 
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Рис. 3. Хроматограмма разделения углеводородов  

для клея ТОК-2 
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Рис. 4. Хроматограмма определения диоксида углерода  
для клея ТОК-2 
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Процесс газовыделения − сложный многоста-
дийный процесс, который включает в себя в т. ч. ста-
дии  диффузии, десорбции и адсорбции различных 
газов. 
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В ряде случаев для таких процессов скорость га-
зовыделения можно описать уравнением вида [7]  

 1 kt
tp p e  ,                               (2) 

где pt – давление выделившихся газообразных про-
дуктов по истечении времени t; p − давление выде-
лившихся газообразных продуктов, достигнутое при 
максимальном газовыделении; k – константа скоро-
сти процесса.  

Рис. 5. Хроматограмма разделения неорганических компо-
нентов для клея ТОК-2 

Отклонение экспериментальных точек от теоре-
тической зависимости (2) не превышает 17 %. 

 
Полученные результаты показывают, что основ-

ным органическим продуктом газовыделения из 
электропроводного клея ЭЧЭ-С является ацетон. Из 
неорганических компонентов в продуктах газовыде-
ления в значительных количествах присутствует во-
да и диоксид углерода. Отмечаем, что содержание 
воды оценивалось гравиметрическим методом по 
количеству выделившейся жидкой фазы. 

Для клеев ЭЧЭ-С и ТОК-2 константы k (при Т = 
= 70 °С) имеют оценочные значения 0,54 и 0,48 ч−1, 
соответственно.  

Таким образом, в результате исследования газо-
выделения летучих примесей из новых полимерных 
материалов показано, что: 

− для электропроводного клея ЭЧЭ-С основное 
количество летучих компонентов ~70 % выделилось за 
~ первые 2 ч нагрева, константа скорости газовыде-
ления (при Т = 70 °С) k = 0,54 ч−1. Основными про-
дуктами газовыделения являются вода (~2,0·10−3 г/г) 
и диоксид углерода (6,3·10−6 г/г), из органических 
компонентов основу газовыделения составляет аце-
тон (1,5·10−7 г/г); 

Основным органическим продуктом газовыде-
ления из клея ТОК-2 является диэтиловый эфир, а из 
неорганических – вода и диоксид углерода.  

Важной характеристикой газовыделения явля-
ется также скорость процесса. Скорость выделения 
газообразных продуктов в значительной степени 
определяется такими параметрами материалов как: 
пористость, состав, структура и технология изго-
товления.  

− для клея ТОК-2 ~70 % примесей выделилось за 
первые ~3 ч нагрева, константа скорости газовыделе-
ния (при Т = 70 °С) k = 0,48 ч−1. Основными продук-
тами газовыделения являются вода (~2,2·10−3 г/г) и 
диоксид углерода (5,5·10−6 г/г), из органических ком-
понентов − диэтиловый эфир (3,2·10−7 г/г). 

Скорость выделения летучих продуктов при по-
стоянной температуре (Т = 70 оС) определяли в про-
цессе проведения термовакуумной десорбции путем 
замера давления выделившихся продуктов Р, Па/г, 
через определенные промежутки времени τ, ч. Полу-
ченные результаты представлены на рис. 6.  
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Рис. 6. Газовыделение из образцов клея ЭЧЭ-С (1)  
и клея ТОК-2 (2) 

 
Видно, что основное колличество летучих ком-

понентов ~70 % выделилось за первые ~2−3 ч нагрева. 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПРОВЕРКИ 
БОРТОВОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ 

 
А. А. Михайлов  

 
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова» 

 
 

Введение 
 

В предыдущей работе, представленной на V мо-
лодежной научно-технической конференции (в 2010 г.), 
автор всесторонне рассмотрел прибор УВН – уни-
версальный промышленный контроллер верхнего 
уровня, который был использован в качестве прото-
типа комплекса, разрабатываемого для решения за-
дач проверки бортовых вычислительных систем. Дан-
ная работа посвящена решению задачи создания со-
временного, автоматизированного аппаратно-програм-
много комплекса контроля и проверки бортовых вы-
числительных систем (далее − АПК). В докладе при-
ведены основные технические характеристики АПК, 
показаны перспективы его дальнейшего совершенство-
вания в части повышения автоматизации сбора дан-
ных и контроля параметров анализируемых борто-
вых вычислительных систем (БВС). 

 
 

Постановка задачи 
 

Задача при разработке АПК формулировалась 
следующим образом. На базе контроллера УВН не-
обходимо создать универсальный АПК проверки 
бортовых вычислительных систем, позволяющий 
автоматизировать и значительно упростить проведе-
ние проверок указанных приборов как в целом (по 
заранее составленной методике на испытаниях), так 
и выборочно, проверяя все доступные подсистемы 
(для целей отладки). АПК должен обладать простым 
и удобным современным интерфейсом оператора, 
позволяющим без ограничений управлять програм-
мой проверки. Также АПК должен быть скомпоно-
ван таким образом, чтобы минимизировать состав 
дополнительного оборудования, применяемого для 
испытаний, и обеспечить простоту подготовки к про-
верочным мероприятиям. 
 
 

Общие сведения об АПК 
 
АПК проверки бортовых вычислительных сис-

тем предназначен для осуществления контрольно-про-
верочных и отладочных мероприятий с указанными 
бортовыми вычислительными системами. 

Программное обеспечение комплекса является 
составным программным продуктом и предназначе-
но для реализации возможностей комплекса и от-

дельных его модулей с целью использования для 
осуществления проверок и тестирования как отдель-
ных подсистем БВС, так и всего прибора в целом, в 
ручном, выборочном или автоматическом режиме. 

Принцип работы программного обеспечения 
тесно связан с архитектурой АПК в целом и всех его 
модулей в частности. При разработке АПК использу-
ется среда LabVIEW версии 9.0, работающая в опе-
рационной системе MicroSoft WindowsXP SP3. По 
окончании разработки планируется переход на 
встраиваемую компактную операционную систему 
реального времени. 

Аппаратная структура АПК. Комплекс пред-
ставляет собой прибор в корпусе формата «Евроме-
ханика 19 дюймов», в который установлены отдель-
ные модули. С точки зрения пользователя, АПК яв-
ляется промышленным компьютером (головное уст-
ройство – одноплатный компьютер под управлением 
ОС WindowsXP) с набором интерфейсных модулей 
собственной разработки и программной оболочкой 
также собственной разработки. Головное устройство 
связано с интерфейсными модулями по шине ISA и с 
отдельными высокоскоростными модулями – по ши-
не PCI. В АПК установлены следующие модули: 
Модуль питания (МП) (обеспечивает преобразова-
ние переменного напряжения 220 В в постоянное 
номиналами 27, 5, 3,3 В, необходимыми отдельным 
подсистемам); Модуль вычислительного устройст-
ва (МВУ) (содержит одноплатный компьютер, па-
нель интерфейсов и установленные высокоскорост-
ные  платы,  в  т. ч. «модуль»  для  обмена  по  ГОСТ 
Р 52070-2003); Модуль обмена по протоколу «Ман-
честер-2» (МАН) (представляет собой плату инфор-
мационного обмена по ГОСТ Р 52070-2003 «ТА1-
104», установленную на модуле МВУ и являющуюся 
основой для двух терминалов мультиплексного ка-
нала (ТМК) модели «ТАМ1»); Модуль телеиндика-
ции (МТИ) (представляет собой АЦП, способный 
одновременно обрабатывать один отсчет по одному 
из 48 подключенных каналов на выбор); Модуль те-
леуправления (МТУ) (формирует управляющие воз-
действия методом коммутации ключей цепи (замк-
нуто/разомкнуто) по 48 каналам одновременно); Мо-
дуль телесигнализации (МТС-01) (позволяет считы-
вать состояния входных сигналов по 48 каналам од-
новременно в виде анализа замкнуто-
сти/разомкнутости каждой линии); Модуль интер-
фейсов пользователя (МИП) (осуществляет вывод 
изображения на встроенный цветной графический 

 441



 

сенсорный экран и прием управляющих воздействий 
от оператора АПК, также оснащен интерфейсами для 
сопряжения с БВС); Модуль цифрового осциллогра-
фа (МЦО) (осуществляет анализ амплитудных и 
частотно-временных параметров сигналов МАН). 

Техническое решение задачи в аппаратной 
части комплекса. Прототип, использованный при 
разработке АПК проверки бортовых вычислитель-
ных систем, предназначался для автоматизации сис-
тем управления газодобычей и требовал доработки в 
части быстродействия, удобства пользования, разра-
ботки программного обеспечения и наличия необхо-
димых интерфейсов. Проведенная работа по усовер-
шенствованию аппаратной составляющей комплекса 
более подробно рассмотрена ниже. 

Замена процессорной платы. Имевшаяся про-
изводительность процессорной платы была недоста-
точной для обеспечения работы операционной сис-
темы и параллельного проведения значительных вы-
числений. В АПК применен одноплатный компьютер 
с процессором AMD Geode 500 МГц, 256 МБ ОЗУ, 
шинами ISA и PCI. При модификации устройства 
также были изготовлены новые соединители, жгуты 
и разъемы. Внешний вид процессорной платы и платы 
обеспечения обмена по ГОСТ Р 52070-2003, установ-
ленных на модуле МВУ, иллюстрирует рис. 1. 

Добавление платы обмена по ГОСТ Р 52070-2003. 
Для реализации обмена данными с бортовыми ЭВМ 
по протоколу «Манчестер» параллельно одноплат-
ному компьютеру была установлена плата ТА1-104 
производства компании «Элкус». Внешний вид пла-
ты, установленной на модуле МВУ, иллюстрирует 
рис. 1, плата расположена правее. Данное устройство 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид процессорной платы и модуля обмена 
по ГОСТ Р 52070-2003 

 
подключено к процессорной плате по шине ISA 
(быстродействия ее вполне достаточно). При уста-
новке платы производства компании «Элкус» воз-
никли проблемы несовместимости адресных про-
странств платы от «Элкус» и АПК. Понадобилось 
произвести модификацию драйвера от производи-
теля, а также изменить метод чтения адреса для 
корректного внедрения платы ТА1-104 в адресное 
пространство АПК. 

Разработка блока коммутации. Для осуществ-
ления проверок самого АПК, а также для подключе-
ния его к проверяемой бортовой вычислительной 
системе понадобилось изготовить несколько жгутов 
и специальное устройство – блок коммутации. Один 
жгут позволяет соединять два взаимодополняющих 
модуля (модули с «обратными» функциями, напри-
мер запись и чтение, МТУ и МТС-01) с целью осу-
ществления самоконтроля работоспособности моду-
лей АПК. Также для подключения бортовой ЭВМ к 
АПК и организации коммутации специальных сиг-
нальных линий был спроектирован и разработан 
блок  коммутации.  Данное  устройство  представляет 

 

 
 

Рис. 2. Блок коммутации 
 

собой сигнальную развязку, позволяющую прини-
мать, передавать и коммутировать все сигналы меж-
ду АПК и бортовой вычислительной системой. Со 
стороны БВС блок принимает и передает разовые 
команды (уровни сигналов и состояние «сухих кон-
тактов»), а также служебные информационные и 
управляющие сигналы. Со стороны АПК в блоке 
нужным образом сигналы делятся на предназначен-
ные для АЦП (частотно-временные измерения, па-
раметры быстроменяющихся сигналов) и предна-
значенные для модулей телеуправления и телесиг-
нализации (управление и считывание состояния 
сигнальных входов БВС). Взаимодействие по ГОСТ 
Р 52070-2003 происходит через переднюю панель 
комплекса с помощью специального жгута, так как 
плата обмена установлена на головном модуле АПК с 
выводом интерфейсов на переднюю панель. 

Автоматическое управление питанием бор-
тового вычислителя. В процессе испытаний и прове-
рок необходимо контролировать электропитание БВС, 
отслеживать потребляемый ток, выставлять повышен-
ное и пониженное напряжение в соответствии с ТЗ. 
Для этих целей был добавлен дополнительный RS-232 
порт для управления программируемым блоком пи-
тания. Во время разработки в АПК используется 
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USB <−> 2xCOM переходник, через который подклю-
чен программируемый источник питания с возможно-
стью установки и считывания всех параметров. 

Схема взаимодействия компонентов АПК. 
Упрощенную схему взаимодействия компонентов АПК 
можно описать следующим образом. Модуль питания 
преобразует стандартное бытовое входное напряже-
ние 220 В/50 Гц во вторичные питающие напряже-
ния +27, +5, +3,3 В. Также блок питания защищает 
АПК от скачков напряжения, перегрузок и коротких 
замыканий. Головным устройством АПК является 
модуль вычислительного устройства, а именно − 
процессорная плата, установленная на нем. Одно-
платный компьютер с установленной операционной 
системой Windows XP SP3, в которой выполняется 
рабочая программа, управляет шинами ISA и PCI, 
работой всех модулей, поддержкой интерфейсов и 
обработкой получаемых данных. Под управлением 
процессорной платы находятся модули: МТИ, МТУ, 
МТС-01, МАН, МЦО, МИП. Модули извне получа-
ют данные, используя программы  низкого  уровня,  
обрабатывают в соответствии с написанной для них 
программой высокого уровня и предоставляют дан-
ные головному ПО, управляющему потоками данных 
между подпрограммами отдельных функций. Основ-

ная программа по принятым модулями данным вы-
носит решения и формирует ответные воздействия, 
сохраняет результаты и выводит пользователю (опе-
ратору) на встроенный графический дисплей. В зави-
симости от режима проверки, головная программа 
подвергает данные анализу по определенным крите-
риям, делая вывод о правильном или неверном 
функционировании проверяемой подсистемы БВС. 
Оператор управляет ходом проверки, выбором ре-
жимов и получением данных о БВС, используя сен-
сорный графический экран высокого разрешения. 
Интерфейс головной программы рассчитан на управ-
ление касанием пальца и предоставляет доступ ко 
всем обрабатываемым данным в зависимости от ре-
жима проверки и степени детализации информации 
(проверка пройдена / есть ошибки, детализация по 
подсистемам, детализация по тестам подсистем, де-
тализация по конкретным данным в каждом тесте 
каждой подсистемы). Подобная многослойность вы-
водимых данных позволяет с максимальной эффек-
тивностью использовать АПК как оператору, не 
имеющему специальных знаний о БВС, так и опыт-
ному разработчику, нуждающемуся в максимальном 
объеме информации для анализа. Вышеописанное 
взаимодействие иллюстрирует рис. 3.  
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Рис. 3. Упрощенная схема взаимодействия компонентов АПК  
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Техническое решение задачи в программной 
части. В АПК используется позиционная адресация 
модулей, т. е. адрес – характеристика не модуля, а 
его места в корпусе АПК. Таким образом, оконча-
тельный вариант АПК будет иметь жестко заданные 
адреса модулей, что позволило освободить часть ре-
сурсов системы путем отказа от программы автомати-
ческого определения модулей. С точки зрения приме-
нения, созданное ПО делится на несколько типов: для 
автономных модулей (процессорная плата на МВУ, 
модуль питания, модуль интерфейсов пользователя), 
для стандартных модулей от прототипа (МТИ, 
МТУ, МТС-01), для специализированных модулей 
(МАН, МЦО), прикладное обеспечение (управление 
потоком данных, интерфейсами, журналирование, 
вывод графики на экран, самотестирование и т. п.) и 
непосредственно различные программы проверки (в 
автоматическом, выборочном, ручном режимах).  

Рис. 4 иллюстрирует структуру созданного ав-
тором  программного  обеспечения  разрабатывае-
мого АПК. 

Автономные модули либо не содержат элемен-
тов, поведение которых программируется (модуль 
питания и модуль интерфейсов пользователя в части 
разъемов), т. е. являются сугубо аппаратной структу-
рой, либо представляют собой самодостаточную сис-
тему с собственным управлением (процессорная 
плата и часть модуля интерфейсов с графическим 
дисплеем).  

ПО для стандартных модулей от прототипа 
подразделяется на два уровня абстракции: реали-
зующее функции модулей на примитивном про-
граммном уровне (чтение и запись данных) и выпол-
няющее конкретные задачи логической обработки 
информации. Для всех трех модулей из состава АПК, 
перешедших к комплексу от прототипа, автором соз-

дано ПО обоих перечисленных уровней: отдельными 
функциями выполнены программы, производящие 
обработку «сырых» данных, а на основе этих под-
программ создавалось ПО для анализа обмена ин-
формацией между АПК и БВС, формирования адек-
ватных ответных воздействий и получения результа-
тов выполнения отдельных задач. 

ПО для специализированных модулей создава-
лось автором, используя обращение к модулям через 
драйвер. Как правило, большинство операций ниж-
него уровня для таких устройств уже созданы в виде 
отдельных функций (производитель вместе с драйве-
ром поставляет минимальный набор библиотеки 
функций). Остается собрать из готовых функций по 
заранее разработанному алгоритму программу, кото-
рая выполняет уже заданные логические действия с 
данными АПК и БВС.  

Для модуля обмена по ГОСТ Р 52070-2003 
(МАН) создавались наборы последовательностей 
передачи данных для работы в различных режимах, 
программа самотестирования памяти устройств, про-
грамма для эмуляции режима «прослушивания ли-
нии» (устройство только воспринимает все переда-
ваемые данные, но, вопреки протоколу, не отвечает 
на них, а сохраняет в неизменном виде для анализа, 
несмотря на то, что по протоколу «Манчестер-2» уст-
ройство обязано реагировать на адресованную ему 
команду, распознать командное слово, слова данных, 
обработать данные, все служебные слова удалить). 

Программы получения данных от осциллографа 
находятся в разработке на настоящий момент в связи 
со сменой типа устройства, обрабатывающего быст-
роменяющиеся сигналы (ранее использовался одно-
тактный АЦП из состава МТИ; в связи с недостаточ-
ной производительностью идет подбор встроенного 
осциллографа внутреннего исполнения). 
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Рис. 4. Структура и схема взаимодействия программного обеспечения АПК 
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Автором также было разработано прикладное 
ПО, выполняющее функции, не относящиеся напря-
мую к информационному обмену между АПК и БВС. 
Среди этих вспомогательных средств стоит выде-
лить: ПО самотестирования МТУ-МТС (позволяет 
проверить работу обоих модулей, так как их функ-
ции взаимно дополняют друг друга: чтение и запись 
сигналов в виде замыкания контактов), ПО управле-
ния внешним источников питания (для обеспечения 
требуемых напряжений и измерения характеристик 
электропитания БВС), ПО управления RS-232 портом 
(для эмуляции действий пользователя при работе с 
тест-мониторной системой БВС в режиме ручной 
отладки), ПО сохранения данных и журналирования 
хода проверки (визуализирует данные, получаемые 
от подпрограмм, конвертирует в диаграммы и гра-
фики, сохраняет параметры работы БВС в отдельные 
файлы с временными отметками и всеми доступны-
ми параметрами работы, сохранение результатов 
испытаний для анализа), ПО обслуживания интере-
фейса рабочей программы (принимает команды опе-
ратора, выводит данные на экран). 

Программы проверки БВС являются результа-
том слаженной работы всех вышеперечисленных 
средств. Данное ПО состоит из отдельных режимов 
работы. Режим автоматической проверки позволя-
ет производить тестирование приборов в полностью 
автоматическом режиме по заранее разработанной 
методике, запрашивая только конкретный алгоритм, 
выдает через некоторое время результат в точном 
соответствии с критериями методики проверки (ко-
торая опирается на техническое задание по разработ-
ке БВС). В режиме выборочной проверки оператор 
может исключить некоторые пункты из методики 
проверки, что позволяет тестировать отдельные 
подсистемы БВС по критериям ТЗ, не затрачивая 
времени на полную проверку всей вычислительной 
системы. В режиме ручной проверки оператор са-
мостоятельно тестирует интересующую его подсис-
тему БВС в тех режимах и теми средствами, кото-
рые сочтет нужными. Данный режим предоставляет 
самую большую свободу действий при проверке 
БВС, но и требует наиболее глубоких знаний струк-
туры проверяемой системы, ее возможностей и пра-
вил функционирования; используется разработчи-
ками при ручной отладке БВС перед полноценной 
проверкой по методике. 

 
 

Использование других ОС и сред разработки 
 

В течение разработки автор сталкивался с ог-
раничениями возможностей технической реализа-
ции как со стороны среды разработки (несмотря на 
техническую гибкость и многопрофильность), так и 
со стороны используемой операционной системы 
(Windows XP).  

Среда LabVIEW удобна для быстрой разработ-
ки сложных программных комплексов, использую-
щих дружественный пользователю интерфейс, но 

имеет заметные ограничения по функциональности 
(в рамках базового пакета). В настоящий момент 
решено продолжать разработку программ в среде 
LabVIEW с возможностью перенести в будущем 
ПО в другую операционную систему. 

Операционная система Windows XP известна 
своей стабильностью и невысокими системными 
требованиями, что позволяет непосредственно на 
базе АПК в короткие сроки разрабатывать необхо-
димое программное обеспечение. Но со временем об-
наруживаются отдельные ограничения операционной 
системы: недостижимость режима «реального време-
ни», большое количество сторонних процессов и про-
цедур, используемых самой операционной системой. 
После окончания создания АПК на базе Windows XP 
решено рассмотреть возможность использования 
встраиваемой операционной системы реального вре-
мени, что позволит многократно повысить стабиль-
ность работы программных средств и повысит точ-
ность получаемых АПК данных от БВС. 

 
 

Актуальность работы 
 

Актуальность представленной работы опреде-
ляется необходимостью создания автоматизиро-
ванного АПК для проверки бортовых вычислитель-
ных систем. Отсутствие универсального комплекса 
требует разработки различных пультов и другого 
нестандартного оборудования единичного произ-
водства. Проверка сложных вычислительных сис-
тем с использованием нестандартной контрольно-
проверочной аппаратуры является трудоемкой и 
несвободна от возможных ошибок оператора. Для 
проведения проверки с помощью пультов обяза-
тельно присутствие опытного разработчика, в со-
вершенстве знающего структуру и программное 
обеспечение БВС. При использовании АПК все не-
обходимые знания о проверяемом приборе уже 
заложены в архитектуру программы проверки, 
что позволяет осуществлять тестирование силами 
любого оператора, в т. ч. не имеющего отношения к 
разработке БВС. Интерфейс программного обеспе-
чения проверки строится по принципу «нажать 
кнопку проверки – подождать – получить резуль-
тат». Максимальная автоматизация является ос-
новной целью создания АПК. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, АПК выводит всю необходимую 
информацию не только в конечном отчете, но и во 
время проверок, позволяя разработчику тщательно 
следить за выполнением тестов каждой подсистемы 
БВС. Таким образом, создание законченного АПК 
радикально улучшит процедуру проверки БВС на 
всех этапах работы с ними. 

Новизна. Автоматизированный, универсальный, 
простой в управлении и компактный АПК, не тре-
бующий в конечном итоге оператора высокой ква-
лификации, осуществляющий большую часть про-
верок самостоятельно и формирующий максималь-
но подробный отчет, создается впервые. Комплекс 
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разработан в НИО 31300 на базе хорошо зареко-
мендовавшего себя промышленного контроллера, 
разработанного также в НИО 31300.  

Была проведена работа по модернизации ап-
паратной части комплекса, включающая установку 
более современной процессорной платы, добавле-
ние новых интерфейсов, конструктивные измене-
ния, улучшающие удобство использования АПК. 
Таким образом, аппаратная часть представляет со-
бой моноблочный прибор, не отягощенный много-
численными периферийными компонентами. 

Программная часть комплекса создается впер-
вые, не используя разработки ПО для прототипа 
АПК. Автором создаются все необходимые про-
граммные компоненты: общие программы для орга-
низации взаимодействия модулей, служебные про-
граммы проверки модулей и самодиагностики АПК, 
подпрограммы-функции для каждого из модулей, по-
зволяющие использовать возможности конкретного 
модуля для решения задач проверки БВС. Основным 
программным продуктом является ПО для про-
верки бортовых вычислительных систем. Все про-
граммы написаны в среде разработок LabVIEW вер-
сии 9.0 непосредственно на самом АПК, что гаранти-
рует возможность модифицировать ПО в будущем без 
использования инструментальных ЭВМ и дополни-
тельных программных продуктов. Как аппаратная, так 
и программная часть комплекса не перестают совер-
шенствоваться, получая все больший функционал в 
области проверки БВС. 

 
 

Научная значимость 
 

Технические решения, внедренные при разра-
ботке комплекса, позволили повысить его надеж-
ность, снизить стоимость, упростить изготовле-
ние и эксплуатацию. Способ задания адреса моду-
лей защищен патентом на устройство. Сам АПК 
является сплавом многофункционального оборудо-
вания и разнообразного программного обеспечения 
для проведения не только контрольно-проверочных 
мероприятий с бортовыми вычислителями, но и 
автоматизации многих других научно-исследо-
вательских работ благодаря большому функционалу 
и возможности быстрого создания аппаратной и про-
граммной начинки для каждого конкретного приме-
нения. Важным достижением и значительной частью 
комплекса является его программное обеспечение, 
созданное преимущественно в среде LabVIEW. Про-
граммное обеспечение для выполнения большого 
количества проверок и их автоматизации было реа-
лизовано в виде одного набора программ.  

 
 

Практическая значимость 
 

Комплекс является автоматизированным мно-
гофункциональным прибором, созданным для прове-
дения контрольно-проверочных работ и различных 

исследований бортовых вычислительных систем. Его 
использование многократно упростит и ускорит про-
ведение проверок и отладок БВС от этапа макетирова-
ния до приемо-сдаточных испытаний. Благодаря мо-
бильности комплекса и стандартизированному испол-
нению значительно сократился объем вспомогатель-
ного оборудования для испытаний разрабатываемых 
бортовых вычислительных систем. Планируется, что в 
серийном виде аппаратная часть комплекса будет пред-
ставлять собой законченный моноблок, т. е. не будет 
нуждаться в периферийном оборудовании для пол-
ноценной работы. 

Программное обеспечение состоит из базовой 
части, обеспечивающей функционал начального уровня 
(определение модулей, их местоположения, типа, адре-
са, возможностей), модульной части (программы, реа-
лизующие полный функционал каждого модуля с пол-
ным набором входных и выходных параметров) и при-
кладной части, использующей данные остальных двух 
для выполнения конкретных задач. При создании ново-
го ПО модификации подлежит только третья, приклад-
ная, часть, что позволяет уменьшить время разработ-
ки программ для выполнения конкретной задачи в не-
сколько раз. При разработке программной части для 
проверки и сопровождения испытаний БВС преду-
смотрен как ручной режим выполнения отдельных 
проверок или полного прохождения методики испыта-
ний, так и полностью автоматический режим проверки 
бортовой ЭВМ на соответствие требованиям заданной 
методики. В любом случае предоставляется полная 
информация обо всех контролируемых параметрах 
прибора, потреблении тока, результатах всех тестов и 
выносится решение о прохождении программы прове-
рок. Вся информация будет сохраняться в архивные 
файлы для возможности дальнейшего анализа. 

Среди технических достоинств разработанного 
комплекса следует отметить: 

− компактность устройства,  
− высокую надежность,  
− малое энергопотребление,  
− высокое быстродействие,  
− высокую интегрируемость, 
− наличие распространенных интерфейсов,  
− корпус выполнен в конструктиве «Евромеха-

ника» (для 19” шкафов),  
− широкий диапазон условий работы,  
− возможность обработки различных по проис-

хождению сигналов,  
− наличие множества видов модулей ввода-вывода,  
− возможность оперативного создания новых ви-

дов модулей. 
Перечисленные достоинства делают АПК про-

верки бортовых вычислительных систем перспектив-
ным для использования на всех этапах разработки 
БВС: от макетирования до приемо-сдаточных испыта-
ний и самостоятельной проверки заказчиком. 

Рис. 5 демонстрирует эскиз внешнего вида за-
конченного АПК в представлении автора. Пример 
интерфейса программы управления ходом выбо-
рочных проверок иллюстрирует рис. 6. 



 

 

Рис. 5. Эскиз внешнего вида законченного АПК в представлении автора 

 

 

Рис. 6. Пример интерфейса программы управления  
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

1. Введение 
 
Порошок оксида гадолиния [1] используется для 

изготовления покрытия деталей. По принятой пред-
приятием технологии порошок оксида гадолиния на-
носится на поверхность покрываемой детали мето-
дом плазменного напыления, а затем напыленный слой 
материала подвергается шлифованию. В ходе данной 
технологической операции часть оксида гадолиния 
снимается с поверхности детали шлифовальным ин-
струментом. При этом снятый с поверхности детали 
порошок смешивается со смазочно-охлаждающей 
жидкостью1 (СОЖ), подаваемой на обрабатывающий 
инструмент в процессе работы, и поступает в нако-
пительную емкость шлифовального станка. Таким 
образом оксид гадолиния загрязняется и переходит в 
технологические отходы производства.  

По оценкам специалистов предприятия за год 
работы только одного шлифовального станка в сред-
нем образуется порядка 30 кг технологических отхо-
дов. Принимая во внимание высокую рыночную 
стоимость порошка оксида гадолиния и значитель-
ный объем отходов, скапливающихся за годовой 
цикл производства, разработка технологии их реге-
нерации становится весьма актуальной задачей. 

Требования, предъявляемые предприятием к 
технологии регенерации отходов, заключаются в 
гарантированном получении очищенного продукта с 
массовой долей основного вещества (оксида гадоли-
ния) не ниже 98,5 % при количественном выходе не 
менее 80 %. 

С учетом предъявляемых требований в работе 
проведен комплекс исследований, на основании ре-
зультатов которого разработан способ регенерации 
технологических отходов порошка оксида гадоли-
ния. Перспективность практической реализации раз-
работанного способа показана результатами его ла-
бораторной отработки. 

 
2. Результаты входного контроля  

технологических отходов 
 
На первом этапе научно-исследовательской ра-

боты авторами был выполнен входной контроль тех-
нологических отходов на содержание массовой доли 

                                                      
1Смазочно-охлаждающая жидкость – раствор кальци-

нированной соды в воде в соотношении (1:20) по массе. 

основного вещества и примесей. Для этой цели были 
использованы такие химико-аналитические методы, как: 

− прямое визуальное комплексонометрическое 
титрование; 

− атомно-эмиссионный спектральный анализ; 
− кулонометрическое   титрование  по  методу 

К. Фишера. 
Комплексонометрическое титрование применя-

лось для определения в отходах массовой доли окси-
да гадолиния. Атомно-эмиссионный спектральный 
анализ был использован для установления массовой 
доли натрия, по которой рассчитывалась концентра-
ция кальцинированной соды. Кулонометрическое 
титрование по методу К. Фишера было предназначе-
но для определения в отходах массовой доли влаги. 

Согласно результатам анализа массовая доля ок-
сида гадолиния в технологических отходах составля-
ет в среднем 76,7 %. Массовая доля натрия в отходах 
достигает 3,3 %, что в пересчете на концентрацию 
кальцинированной соды равняется 7,6 %. Массовая 
доля влаги в отходах находится на уровне 4,1 %. 

Кроме указанных примесей, в технологических 
отходах визуальным путем было обнаружено значи-
тельное количество механических включений (при-
месей). Их количество в технологических отходах, за 
вычетом массовой доли основного вещества, кальци-
нированной соды и влаги, находится на уровне 11,6 %. 

Обобщая вышесказанное, состав технологиче-
ских отходов порошка оксида гадолиния можно 
представить в виде диаграммы (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты входного контроля технологических 

отходов порошка оксида гадолиния 

7,6 % 4,1 % 

 − оксид гадолиния; 
 − натрий в пересчете на 
    кальцинированную соду; 
 − влага; 

 − механические примеси 

11,6 % 

  20 
  
    0 

Примеси 
Основное  
вещество

 449



 

Как видно из данных, представленных на рис. 1, 
среди загрязняющих примесей, содержащихся в от-
ходах порошка оксида гадолиния, преобладают ме-
ханические примеси и кальцинированная сода. Та-
ким образом, задача регенерации технологических 
отходов, прежде всего, заключается в удалении из 
них механических примесей и кальцинированной 
соды. 

 
 

3. Способ регенерации технологических  
отходов 

 
3.1. Схема регенерации отходов 

 
В основу разработки способа регенерации тех-

нологических отходов порошка оксида гадолиния 
положен метод осаждения оксалатов, используемый 
в технологии химической переработки рудных кон-
центратов редкоземельных элементов [2–6].  

Схема практической реализации разработанного 
способа регенерации отходов приведена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Схема регенерации технологических отходов  
порошка оксида гадолиния 

 
Операции растворения и фильтрования вклю-

чены в схему регенерации (рис. 2) с целью удаления 
из технологических отходов механических примесей. 
Растворение отходов проводится в растворе 
уксусной кислоты (массовая доля кислоты в растворе 
5,2 %). Химические реакции, протекающие при 
растворении, можно представить уравнениями 

Gd2O3 + 6 CH3COOH = 
=

=

2  

2

                                                     

 2 Gd(CH3COO)3 + 3 H2O,                 (1) 

Na2CO3 + 2 CH3COOH = 
 2 CH3COONa + H2O + CO2↑.               (2) 

В результате данной операции оксид гадолиния 
и кальцинированная сода растворяются, а содержа-
щиеся в отходах механические примеси остаются в 
растворе во взвешенном состоянии. Их удаление из 
полученного раствора осуществляется фильтрованием. 

Следующая за фильтрованием операция осажде-
ния служит для извлечения из раствора соединений 
гадолиния. Данная операция производится путем 
осаждения оксалатов. При этом в качестве осадителя 
применяется щавелевая кислота. Химические реак-
ции, протекающие в растворе при осаждении, можно 
представить 

 Gd(CH3COO)3 + 3 H2C2O4 = Gd2(C2O4)3↓ +
+ 6 CH3COOH,                             (3) 

 CH3COONa + H2C2O4  Na2C2O4 +  
+ 2 CH3COOH.                             (4) 

Образующийся в результате химического взаи-
модействия ацетата гадолиния и щавелевой кислоты 
оксалат гадолиния выпадает в осадок. Растворимость 
данного соединения в воде незначительна, на что 
указывает значение произведения растворимости 
оксалатов редкоземельных элементов, находящееся в 
пределах 10−29−10−24 2 [7]. Оксалат натрия, образую-
щийся в результате химического взаимодействия 
ацетата натрия с щавелевой кислотой, в отличие от 
оксалата гадолиния, хорошо растворяется в воде. 
При температуре 20 °С рассматриваемая величина 
составляет 2,20−3,41 г на 100 г воды [8].  

Технологические 
отходы 

Растворение 

Осадок  Фильтрование раствора 
(механических примесей)

 

Фильтрат  

Раствор, содержащий  

Последующие операции, включенные в схему 
регенерации технологических отходов, – промыва-
ние, сушка, термическое разложение – предназначе-
ны для получения целевого продукта (оксида гадо-
линия) из оксалата гадолиния, очищенного от меха-
нических примесей и солей натрия.  

Осаждение  оксалат натрия 

 

Осадок  

 

Промывание  
Температура, соответствующая полному терми-

ческому разложению оксалата гадолиния, была оп-
ределена методом термогравиметрического анализа. 
Результаты анализа представлены на рис. 3. 

Сушка  

Как следует из данных анализа (рис. 3), полному 
термическому разложению оксалата гадолиния соот-
ветствует температура ~850 °С, на что указывают 
такие особенности термогравиметрических кривых, 
как: 

Термическое разложение 

Оксид гадолиния 

− отсутствие изменения массы навески на инте-
гральной термогравиметрической кривой при темпе-
ратурах свыше 850 °С; 

− «выход» дифференциальной термогравимет-
рической кривой на базовую линию при температу-
рах свыше 850 °С. 

 
2Значения произведения растворимости оксалатов 

редкоземельных  элементов  приведены  для  температур 
18–25 °С.  
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Рис. 3. Результаты термогравиметрического анализа оксалата гадолиния, полученного в ходе очистки технологи-
ческих отходов: 1 – интегральная кривая термогравиметрического анализа; 2 − дифференциальная кривая термо-
гравиметрического анализа. Условия анализа: газовая среда – поток воздуха 100 см3/мин, скорость  подъема  тем- 

пературы – 10 оС/мин. Масса навески оксалата гадолиния ~20 мг 

 
Однако, анализ порошка оксида гадолиния, по-

лученного термическим разложением при тем-
пературе 850 °С, на остаточный углерод показал, что 
для навесок массой порядка 1 г и более указанной 
температуры недостаточно для достижения полного 
разложения оксалата гадолиния. Анализ порошка 
оксида гадолиния на остаточный углерод проводился 
методом кулонометрического титрования на 
установке АН-7529 (фирма-производитель прибора 
РУП «Гомельский ЗИП», Белоруссия). Результаты 
анализа представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Результаты анализа порошка оксида гадолиния, 
очищенного от примесей, на содержание остаточного 

углерода 
 

Как видно из результатов анализа, представ-
ленных на рис. 4, при повышении температуры тер-
мического разложения с 850 до 950 °С массовая доля 
остаточного углерода в порошке оксида гадолиния, 
очищенном от примесей, снижается с 0,41 до 0,06 %, 
т. е. практически в 7 раз. Дальнейшее увеличение 
температуры разложения до значений 1100 °С не 
приводит к существенному снижению массовой доли 

остаточного углерода в порошке. При температуре 
1100 °С рассматриваемая величина составляет 0,03 %. 

Таким образом, на основании совокупности ре-
зультатов термогравиметрического анализа и куло-
метрического титрования в качестве наиболее опти-
мальных температурных условий для достижения 
полного термического разложения порошка оксалата 
гадолиния принят интервал температур 1000–1100 °С. 

 
 

3.2. Описание процесса регенерации отходов 
 

Представленная выше схема регенерации была 
реализована в лабораторных условиях на навесках 
технологических отходов порошка оксида гадолиния 
массой 1,05 и 100,1 г. При осуществлении процесса 
регенерации с отходами были проведены следующие 
операции3: 

1) измельчение. 
Подлежащие очистке отходы порошка оксида 

гадолиния измельчали в фарфоровой ступке, разби-
вая крупные комки; 

2) отбор навески. 
От измельченных отходов отбирали навеску 

массой 100,10 г. Взвешивание производили на тех-
нических весах ВЛК-500 с погрешностью измерения 
массы 0,01 г;  

3) растворение. 
Взвешенную навеску порошкообразных отхо-

дов помещали в стеклянный стакан вместимостью 
5000 см3; затем с помощью мерного цилиндра вме-

                                                      
3 Количества химических реагентов, приведенные в 

описании процедуры очистки, соответствуют массе навес-
ки технологических отходов, равной 100,1 г. 
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стимостью 1000 см3 в него добавляли 2000 см3 дис-
тиллированной воды; полученный раствор тщатель-
но перемешивали. К образовавшейся взвеси мерным 
цилиндром вместимостью 200 см3 приливали 105 см3 
концентрированной уксусной кислоты квалификации 
«особо чистая» (плотность 1,05 г/м3). Во избежание 
выброса взвеси из стакана вследствие интенсивного 
выделения углекислого газа (СО2), образующегося 
при растворении кальцинированной соды, уксусную 
кислоту в него добавляли небольшими порциями при 
постоянном помешивании. По окончании растворе-
ния соды, определяемому по прекращению выделе-
ния пузырьков углекислого газа из раствора, для по-
вышения растворимости ацетатов гадолиния и на-
трия в стакан мерным цилиндром вместимостью 
1000 см3 добавляли 1000 см3 дистиллированной во-
ды. Полученную взвесь нагревали на водяной бане в 
течение 3 ч при температуре ~80 °С. В результате 
нагревания большая часть порошкообразных отхо-
дов растворялась, а механические примеси остава-
лись в растворе во взвешенном состоянии; 

4) фильтрование раствора. 
Удаление механических примесей из раствора 

проводили фильтрованием под вакуумом. В качест-
ве фильтрующего элемента использовались фильт-
ры «синяя лента» (диаметр пор 1–2,5 мкм) обеззо-
ленные в количестве пяти штук, сложенные один в 
другой;  

5) осаждение оксалата гадолиния. 
Осаждение оксалата гадолиния из фильтрован-

ного раствора проводили щавелевой кислотой. Для 
этого к раствору приливали 1000 см3 раствора щаве-
левой кислоты, приготовленного из ее кристаллогид-
рата (H2C2O4 · 2 H2O) квалификации «химически 
чистый» (массовая доля кислоты в растворе ~8 %); 

6) промывание оксалата гадолиния. 
Выпавший в осадок оксалат гадолиния промы-

вали декантацией. Для этого в стакан с осадком мер-
ным цилиндром вместимостью 1000 см3 приливали 
2000 см3 дистиллированной воды, перемешивали и 
оставляли отстаиваться до полного осаждения. Когда 
надосадочная жидкость становилась прозрачной, ее 
сливали. Данную процедуру повторяли 2 раза; 

7) сушка оксалата гадолиния. 
Стакан с промытым осадком (оксалатом гадоли-

ния) помещали в сушильный шкаф, разогретый до 
температуры 105 °С, и выдерживали в нем до тех 
пор, пока поверхность осадка не покрывалась тре-
щинами и при легком постукивании он не отделялся 
от дна и стенок стакана; 

8) измельчение оксалата гадолиния. 
Высушенный осадок (оксид гадолиния) расти-

рали пестиком в фарфоровой ступке до порошкооб-
разного состояния; 

9) сушка измельченного оксалата гадолиния. 
Для более полного удаления влаги полученный 

порошок переносили в фарфоровую чашу и прово-
дили повторную сушку в сушильном шкафу при 
температуре 105 °С в течение 3 ч; 

10) термическое разложение оксалата гадолиния. 
Освобожденный от влаги осадок (оксалат гадо-

линия) прокаливали в муфельной печи при темпера-
туре 1100 °С в течение 4 ч. Остывание прокаленного 
осадка осуществлялось в эксикаторе. 

 
 

4. Оценка качества очищенного продукта 
 

4.1. Методы анализа и оборудование 
 

Качество продукта, полученного из технологи-
ческих отходов в соответствии с представленным 
способом регенерации, оценивалось по таким пока-
зателям, как: 

− массовая доля основного вещества (оксида га-
долиния); 

− массовая доля натрия; 
− массовая доля влаги. 
Определение массовой доли оксида гадолиния в 

очищенном продукте осуществляли методом прямо-
го визуального комплексонометрического титрова-
ния. Для выполнения анализа навеску очищенного 
порошка растворяли в растворе разбавленной серной 
кислоты. Полученный раствор титровали раствором 
трилона Б в присутствии ацетатно-аммиачного бу-
ферного раствора при рН 5,2−5,4 с индикатором кси-
леновым оранжевым. Точку эквивалентности опре-
деляли по переходу розово-фиолетовой окраски в 
лимонно-желтую. 

Массовую долю натрия в очищенном продукте 
определяли методом атомно-эмиссионного спек-
трального анализа. Анализ выполняли на спектрофо-
тометре АА6200 (фирма-изготовитель прибора 
«Shimadzu», Япония) с возбуждением проб в ацети-
лено-воздушном пламени. Для проведения анализа 
очищенный порошок оксида гадолиния переводили в 
раствор. При этом навеску порошка растворяли в 
азотной кислоте, разбавленной бидистиллированной 
водой в соотношении (1:1). Содержание натрия в 
анализируемой пробе устанавливали по интенсивно-
сти аналитической линии элемента − 589,0 нм. Мас-
совую долю натрия в анализируемом порошке опре-
деляли по градуировочной кривой, построенной по 
растворам с известной концентрацией элемента.  

 

Массовую долю влаги в очищенном продукте 
определяли кулонометрическим титрованием по 
методу К. Фишера на титраторе DL39X с использо-
ванием автоматического податчика проб (фирма-из-
готовитель прибора «Mettler-Toledo GmbH», Швей-
цария).  

 
 

4.2. Результаты анализа 
 

Результаты химико-аналитического анализа по-
рошка оксида гадолиния, прошедшего процедуру 
регенерации, представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 
Результаты анализа очищенного порошка 

оксида гадолиния 
 

Массовая доля  
в очищенном продукте, % Масса навески  

технологических  
отходов, г оксид  

гадолиния 
натрий влага 

1,05 98,9±0,2* <0,1 <0,1 

100,10 99,6±0,2* <0,1 <0,1 

* отклонение от среднего результата из трех парал-
лельных определений 

 

Из данных таблицы видно, что представленный 
способ регенерации позволяет существенным обра-
зом снизить в порошке оксида гадолиния массовую 
долю загрязняющих примесей. Так, массовая доля 
натрия, связанная с загрязнением порошка кальци-
нированной содой, в результате регенерации снизи-
лась практически на два порядка, а именно: с 3,3 %, 
как минимум, до 0,1 %.  

Массовая доля основного вещества в порошке 
оксида гадолиния после регенерации составила 
98,9−99,6 %, что соответствует требованиям, предъ-
являемым предприятием к качеству очищенного 
продукта.  

 
5. Оценка фактического выхода  

очищенного продукта 
 

Эффективность представленного способа реге-
нерации технологических отходов в отношении фак-
тического выхода очищенного продукта φ, %, оцени-
вали по формуле [9] 

н

100 %,

100 %

km

m
 


                   (5) 

где mk – масса навески очищенного продукта, г; mн – 
масса навески технологических отходов, г; ω – мас-
совая доля оксида гадолиния в технологических от-
ходах, %. 

Результаты проведенной оценки представлены в 
табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 
Результаты оценки фактического выхода 

очищенного продукта 
 

Масса  
навески  
техноло- 
гических  
отходов, г 

Массовая доля 
основного веще-
ства (оксида 
гадолиния)  
в отходах, % 

Масса  
навески  
очищен- 
ного про- 
дукта, г 

Фактический 
выход  

очищенного 
продукта, %

1,05 76,7 0,79 98,4 

100,10 76,7 75,87 98,8 
 

Согласно приведенным в таблице результатам, 
представленный способ регенерации технологиче-
ских отходов позволяет обеспечить выход очищенного 
продукта на уровне 98−99 %, что превышает 80 %, 
обоснованных требованиями экономической эффек-
тивности. 

6. Выводы 

1. На основании результатов химико-аналити-
ческого

особ регенерации технологиче-
ских

ной кислоте; 
вора 

фил
из раствора оксалата гадолиния; 

о-
ванн

салата гадолиния; 
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раци

 
Литература 

1. ТУ 002.43-81 да гадолиния ук-
рупн

бранд В. Ф., Лендель Г. Э., Брайт Г. А. 
Прак

алитическая 
хим

Изд-
льные элементы. 

М.: 
емельные 

элем

спехи в химии и технологии ред-
козе

еор-
гани

нтл М. Химия в действии. Ч. 1. М.: 
Мир

 

 анализа, проведенного на стадии входного 
контроля технологических отходов, установлено, что 
основными загрязняющими примесями в них явля-
ются кальцинированная сода и механические приме-
си. Массовая доля кальцинированной соды в отхо-
дах равна 7,6 %, а массовая доля механических 
примесей − 11,5 %. 

2. Разработан сп
 отходов порошка оксида гадолиния, включаю-

щий в себя следующие операции: 
− растворение отходов в уксус
− удаление механических примесей из раст
ьтрованием; 
− осаждение 
− промывание оксалата гадолиния дистиллир
ой водой; 
− сушка ок
− термическое разложение окс
3. Результаты отработки предложенного способа
нерации технологических отходов в лаборатор-

ных условиях показали, что он отвечает требованиям 
к качеству и фактическому выходу очищенного про-
дукта. Массовая доля оксида гадолиния в очищен-
ном продукте составляет более 98,5 % при фактиче-
ском выходе равном 98−99 %. 

4. Реализация представлен
и в условиях производства при сравнительно 

невысоком уровне предполагаемых материальных 
затрат и простоте позволит вернуть содержащийся в 
технологических отходах ценный материал в произ-
водственный цикл и, тем самым, сократить матери-
альные затраты на приобретение новых партий по-
рошка оксида гадолиния. 
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Магнитные элементы, благодаря таким своим 
свойствам и достоинствам, как широкий темпера-
турный диапазон, радиационная стойкость, возмож-
ность использования планарной интегральной техно-
логии, совместимой с полупроводниковой техноло-
гией, занимают все больший объем в составе компо-
нентов микроэлектроники. Их исследованием и раз-
работкой занимаются ведущие научные центры и 
фирмы, среди которых IВМ Corp., Motorola, Nonvola-
tile, Electronics, Hewlett-Packard, Digital Equipment 
Corp., Seagate Technology Jucorp., Honeywell, Nat. 
Just. Standarts and Techn, Center for Mater. for Jnf. 
Techn, Massachusetts Just. of Techn (США); Shicon 
Engineering, Sony Corp., Fujitsu Ltd., Hitachi Ltd 
(Япония); Philips (Голландия) и др. [1]. 

Настоящая работа посвящена разработке топо-
логии и технологии изготовления анизотропных 
магниторезистивных преобразователей (АМРП) двух 
вариантов на основе железоникелькобальтового 
сплава (Fe-Ni-Co сплава). Первый вариант АМРП 
разрабатывается для применения в магнитометриче-
ских системах компасного приложения, работающих 
в диапазоне магнитных полей ±200 мкТл. Второй 
вариант разрабатывается для датчика положения 
ротора электродвигателя (ДПР) с порогом срабаты-
вания ~20 мТл.  

АМРП, применяемый для компасного приложе-
ния, представляет собой сложную многослойную 
структуру. Он состоит из трех функциональных и 
четырех изоляционных слоев, что накладывает опре-
деленные требования к технологии его изготовления 
как в части достижения необходимых параметров 
элементов функциональных слоев, так и в их совмес-
тимости с изоляционными слоями. Функциональны-
ми слоями АМРП компасного приложения являются 
магниторезистивный мост Уинстона, содержащий 
магниторезистивные полоски – магниторезистивные 
чувствительные элементы (МРЧЭ), и две пленочные 
катушки индуктивности, выполняющие функции 
компенсации смещения моста и выведения его в со-
стояние с наибольшей чувствительностью [2]. 

АМРП для ДПР является первичным преобразо-
вателем абсолютного датчика угла поворота. Надо 
отметить, что аналогов разрабатываемому АМРП 
ДПР в литературе и на различных сайтах в Internet не 
найдено, а поэтому разработка АМРП ДПР является 
оригинальной. Одним из преимуществ данного типа 
АМРП ДПР является получение разнополюсного 
выходного сигнала от кодирующего диска для уве-

личения помехозащищенности всего датчика в целом. 
Кроме того, защита от помех, создаваемых при работе 
электродвигателя, осуществляется работой АМРП в 
пороговом режиме, при этом срабатывание МРЧЭ 
происходит в полях более 20 мТл, что обеспечивает 
большой выходной сигнал для схемы обработки сиг-
нала (считывающего устройства) и четкое срабатыва-
ние от кодирующих ячеек магнитного диска. 

Конструкторско-технологические особенности 
вышеперечисленных вариантов АМРП связаны с 
влиянием размагничивающего фактора, обусловлен-
ного размерным эффектом в тонких пленках, на чув-
ствительность МРЧЭ. 

Для АМРП компасного приложения влияние 
размагничивающего фактора на МРЧЭ является не-
гативным, т. е. необходимо, чтобы данное влияние 
было минимальным. В противном случае значение 
удельной чувствительности принимает меньшее зна-
чение и приведет к увеличению коэффициента нели-
нейности передаточной характеристики, что для ра-
боты в компасном приложении недопустимо. 

Как известно, поле размагничивания пропор-
ционально толщине МРЧЭ и зазору между ними и 
обратно пропорционально его ширине [3]. С целью 
уменьшения размагничивающего фактора МРЧЭ 
формируются из магниторезистивной пленки тол-
щиной ~20−30 нм, а ширину МРЧЭ при проектиро-
вании выбирают больше, чем зазор между ними. В 
нашем  случае ширина полоски МРЧЭ составляет 
~70 мкм, а зазор между ними ~35 мкм. 

В отличие от АМРП первого варианта для 
АМРП ДПР этот размагничивающий фактор наобо-
рот играет положительную роль, т. к. позволяет по-
высить порог срабатывания МРЧЭ. В этом случае 
МРЧЭ изготавливаются из магниторезистивной 
пленки толщиной ~50−60 нм, а зазор между МРЧЭ − 
не менее ширины полоски МРЧЭ. В нашем случае 
ширина полоски МРЧЭ и зазора между ними соста-
вила ~15 мкм.  

Новизна данной работы заключается в разработ-
ке АМРП, обладающих более высокой чувствитель-
ностью и радиационной стойкостью по сравнению с 
элементами Холла и требующих для изготовления 
более высокого уровня технологии, а именно нано-
технологии, так как МРЧЭ, основанные на явлении 
анизотропного магниторезистивного эффекта (АМР 
эффекта), содержат слои толщиной до нескольких 
десятков нанометров. Кроме того, отличительной 
особенностью данной работы является то, что она 

 454



 

относится к области функциональной электроники 
(спинтроники), а поэтому вопросы конструктива и 
технологии изготовления должны рассматриваться 
совместно. 

 
АМРП компасного приложения 

 
В качестве базовой модели по созданию АМРП 

компасного приложения был взят датчик НМС 1021 
фирмы Honeywell [4]. Первым функциональным сло-
ем является мост Уинстона. Топология разработан-
ных мостов Уинстона представлена на рис. 1. 

 

а 
 

 

б 
 

 

в 
 

Рис. 1. Варианты топологии мостов Уинстона: а − 
мост Уинстона в виде «веера»; б − мост Уинстона  

с ПБ; в − мост Уинстона в виде «ромба» 

Мост Уинстона представляет собой четыре 
группы отдельно стоящих МРЧЭ в виде полосок, 
соединенных между собой перемычками из прово-
дящего немагнитного материала, образующих ме-
андр – плечо моста Уинстона. Плечи моста Уинстона 
соединены с контактными площадками (КП) и меж-
ду собой проводниками, изготовленными из того же 
материала, что и перемычки. 

Приведенные на рис. 1 варианты топологии мос-
тов различаются способом смещения рабочего диа-
пазона в линейную часть передаточной характери-
стики. 

Топология (рис. 1,а,в) обеспечивает смещение за 
счет ориентации МРЧЭ под углом 45° к оси легкого 
намагничивания (ОЛН). 

Топология (рис. 1,б) отличается тем, что МРЧЭ 
ориентированы вдоль ОЛН, а смещение задается 
путем нанесения замыкающих перемычек, сформи-
рованных на магниторезистивных полосках под уг-
лом 45° к ОЛН – полюсов Барбера (ПБ). 

Разница в топологии мостов Уинстона вызывает 
необходимость проектирования катушек индуктив-
ности «set/reset» с разной топологией для обеспече-
ния поля насыщения при малом рабочем токе. 

Катушка индуктивности «set/reset» служит для 
подачи короткого установочного импульса тока ве-
личиной 2…5 А и длительностью 1…2 мкс для фор-
мирования магнитного поля вдоль ОЛН (для ориен-
тации магнитных доменов МРЧЭ в направлении лег-
кой оси). Эта процедура возвращает АМРП в режим 
максимальной чувствительности. 

На рис. 2 показаны катушки индуктивности 
«set/reset» со взаимным расположением магниторе-
зистивных полосок (МРЧЭ). 
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В вариантах (а) и (б) рис. 2 задействованы две 
стороны, а в варианте (в) − одна сторона плоской 
прямоугольной катушки индуктивности «set/reset». 
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а 
 

Рис. 2. Разновидности катушек индуктивности «set/reset» и 
расположение магниторезистивных полосок (МРЧЭ) отно-
сительно витков катушки индуктивности: а − катушка ин-
дуктивности «set/reset» для моста Уинстона в виде «веера»; 
б − катушка индуктивности «set/reset» для моста Уинстона 
с  ПБ;   в − катушка  индуктивности  «set/reset»  для   моста  

Уинстона в виде «ромба» 
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Окончание рис. 2 
 
Также катушка индуктивности «set/reset» вы-

полняет еще одну важную функцию – это инверти-
рование передаточной характеристики АМРП путем 
ее зеркального отображения относительно двух сме-
щений, что позволяет линеаризировать передаточ-
ную характеристику. 

Процесс лианеризации включает три шага [2]: 
− формируется установочный импульс тока Iset, 

что обеспечивает «set» условие. При этом измеряется 
и запоминается выходное напряжение моста Uвых(set); 

− формируется  установочный  импульс  тока I -

reset = –Iset, что обеспечивает «reset» условие. При 
этом измеряется и запоминается выходной сигнал 
Uвых (reset). 

− выходной сигнал вычисляется по формуле 

вых = [Uвых(set) – Uвых(reset)] / 2,                 (1) U

при этом исключаются начальное смещение и темпе-
ратурные эффекты как самого магниторезистивного 
моста Уинстона, так и внешней схемы обработки 
сигнала. 

На  рис. 3  показана  катушка  индуктивности 
«offset» со взаимным расположением магниторези-
стивных полосок (МРЧЭ). 

 

а 
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Рис. 3. Катушка индуктивности «offset» и расположе-
ние магниторезистивных полосок (МРЧЭ) относи-
тельно витков катушки индуктивности: а − катушка 
индуктивности «offset» для моста Уинстона в виде 
«веера»; б − катушка индуктивности «offset» для мос-
та Уинстона с  ПБ; в − катушка индуктивности «offset» 

для моста Уинстона в виде «ромба» 
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Основ тивности 
«off

а

казано совмещение 
всех

ное назначение катушки индук
set» – компенсация любого внешнего магнитного 

поля. Эта процедура очень полезна, когда необходи-
мо устранить искажения магнитного поля крупными 
металлическими предметами. Например, снизить 
влияние корпуса втомобиля на магнитное поле Зем-
ли в компасных приложениях.  

На рис. 4 схематически по
 трех функциональных элементов на одной под-

ложке (на примере моста Уинстона с ПБ). 

 

Рис. 4. Целостная конструкция АМРП 
 
з рис. 4 видно, что контактные площадки от 

всех

н-
тажа

нст-
рукц

аботан способ изготовления АМРП с 
так 

ровневых тонкопленочных 
АМР

-
уров

И
 трех функциональных элементов через межуров-

невые соединения выведены на периферию АМРП. 
Такая конструкция обеспечивает удобство мо
 АМРП на плату схемы обработки сигнала. 
Важным моментом в реализации такой ко
ии является создание надежных межуровневых 

соединений. 
Был разр
называемым каскадным способом формирования 

межуровневых соединений. Сущность способа за-
ключается в следующем. 

Изготовление многоу
П компасного приложения включает поочеред-

ное вакуумное нанесение на подложку магниторези-
стивной структуры и проводниковых слоев с после-
дующим созданием рисунка схемы методом фотоли-
тографии, нанесение изоляционных слоев и форми-
рование в них межуровневых соединений от одного 
проводникового слоя к другому путем вытравлива-
ния переходных окон в изоляции и пропыления их 
проводящим материалом. Межуровневые соедине-
ния формируют путем пропыления переходных окон 
одновременно с напылением проводникового слоя 
соответствующего уровня и изготовлением рисунка 
схемы методом фотолитографии, причем межуровне-
вые соединения формируют большего размера, чем 
размер переходных окон в плане. В каждом после-
дующем изоляционном слое вытравливают переход-
ные окна большего размера, чем в предыдущем [5]. 

На рис. 5 показано объемное изображение меж
невых соединений «каскадного типа» при изго-

товлении АМРП компасного приложения. 

 

4
3

Рис. 5. Объемное изображение межуровневых соединений

исло уровней соединенных между собой в виде 
каск

едпочтительнее изготавли-
вать

был решен ряд тех-
ноло

аточной характеристики с 
нели

задачей, которая решалась в данной ра-
боте

рое образование 
проч с

: 
1 – подложка; 2 – магниторезистивные полоски; 3 – пере-
мычки, проводники, контактные площадки; 4 – изоляцион-
ный слой; 5 – межуровневое соединение между вторым и 
первым проводниковыми слоями; 6 – межуровневое соеди-
нение  между  третьим  и  первым проводниковыми  слоями 

 
Ч
ада соединений может быть сколько угодно 

большим и ограничивается допустимым размером 
окна на верхнем уровне. 

Переходные окна пр
 круглого сечения для более надежного пропы-

ления. В данном случае используются переходные 
окна восьмиугольной формы, которые после травле-
ния имеют скругленную форму. Травление поли-
имида при формировании переходных окон является 
изотропным процессом, вследствие чего стенки окна 
имеют наклон порядка 45°, что облегчает их пропы-
ление. Для пропыления переходных окон использу-
ется магнетронное распыление.  

Наряду с конструктивными 
гических задач. 
Для получения перед
нейностью менее 0,5 % кроме ранее приведен-

ной методики линеаризации возможно использова-
ние соответствующего материала магниторезистив-
ного слоя. Были исследованы железоникелевые сплавы 
79НМ и сплав 83 %Ni-17 %Fe, а также сплавы систе-
мы железо-никель-кобальт 65 %Ni-15 %Fe-20 %Со и 
82 %Ni-12 %Fe-6 %Со. Наилучшие результаты по 
линейности передаточной характеристики были по-
лучены на пленках из сплава 65 %Ni-15 %Fe-20 %Со, 
что согласуется с результатами исследований других 
авторов [6]. 

Другой 
, являлась защита магниторезистивной пленки 

сплава 65 %Ni-15 %Fe-20 %Со от окисления. В каче-
стве такой защиты был выбран тантал, который на 
установке электронно-лучевого испарения «Орато-
рия-9» напылялся за один цикл откачки вместе с 
магниторезистивным материалом. 

Однако общеизвестно быст
ного оки ла на поверхности тантала при экспо-

нировании на воздухе, что существенно увеличивает 
переходное сопротивление между магниторезистив-
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ными полосками и перемычками. Для устранения этого 
недостатка введен второй слой 65 %Ni-15 %Fe-20 %Со 
(верхний), который является технологическим и уда-
ляется с магниторезистивных полосок при травле-
нии первого проводящего слоя. Верхний слой спла-
ва 65 %Ni-15 %Fe-20 %Со остается только в местах 
формирования проводников, перемычек и контакт-
ных площадок в качестве адгезионного и уменьшает 
переходное сопротивление между танталом и мате-
риалом проводящего слоя. Кроме того, перед нане-
сением проводящего слоя проводилось декапирова-
ние верхнего слоя сплава 65 %Ni-15 %Fe-20 %Со. 

Образцы  АМРП,  изготовленные  по  данной 
техн

н

еристиках трех топо-
логи

АМРП для датчика положения ротора  

В основу топологического варианта разрабаты-
ваем

том, 

сигнал будет иметь разную поляр-
ност

ана топология моста Уинстона по 
изве

иво-
поло

ологии, имеют удельную чувствительность 
(0,9–1,2) мВ/В×Э и нелинейность е более 0,5 %, что 
находится на уровне зарубежных аналогов (датчик 
НМС 1021 фирмы Honeywell). 

Разница в рабочих характ
ческих вариантов АМРП на данный момент не 

обнаружена, но следует отметить большую устойчи-
вость выходного сигнала моста Уинстона после пода-
чи импульсов «set» и «reset» для вариантов рис. 1,а и б. 

 

 
 

электродвигателя 
 

ого АМРП для ДПР положена схема полумоста, 
которая дает разнополюсный выходной сигнал отно-
сительно половины напряжения питания, а в случае 
использования моста Уинстона – относительно «0 мВ».  

Сущность технического решения заключается в 
что в АМРП ДПР формируется разнополюсный 

выходной сигнал вследствие пространственного раз-
несения плеч моста Уинстона и раздельного воздей-
ствия на них магнитного поля от элементов коди-
рующего магнитного диска в строго определенной 
последовательности – кода Грея. Эта последователь-
ность обеспечивается воздействием магнитных эле-
ментов кодирующего диска либо на одну половину 
моста  Уинстона  (активная  единица),  либо на вто-
рую – (активный нуль) независимо от знака магнит-
ного поля, но в направлении, перпендикулярном 
ОЛН и протекающему сенсорному току, что обеспе-
чивает максимальное изменение значения сопротив-
ления в двух плечах моста Уинстона (поперечный 
АМР эффект). 

Выходной 
ь в зависимости от того, на какие плечи действу-

ет магнитное поле. 
На рис. 6 показ
стной схеме соединения его плеч (рис. 6,а) и 

предлагаемая схема соединений (рис. 6,б), где 1 – 
плечо моста Уинстона (выделено), 2 – МРЧЭ, из ко-
торых  формируются  плечи  моста  Уинстона; a, b, c, 
d – условное обозначение плеч моста Уинстона. 

Топология моста Уинстона такова, что прот
жные по электрической схеме плечи моста Уин-

стона попарно расположены рядом и пространствен-

но разнесены так, что два плеча моста Уинстона про-
тивостоят магнитным элементам, отвечающим за ак-
тивный нуль, а два других – за активную единицу [7]. 

 
а 
 

 
б 

Рис. 6. Топология моста Уинстона: а – по известной схеме 

тличительными особенностями данной топо-
логи

выходного сигнала от 
возд

име, что 
обес

инцип работы модифициро-
ванн

 

соединения; б – по разработанной схеме соединения 
 
О
и АМРП ДПР являются: 
− отсутствие изменения 
ействия протяженной электромагнитной помехи, 

создаваемой при работе электродвигателя; 
− МРЧЭ работают в пороговом реж
печивает получение большого выходного сигна-

ла для схемы обработки сигнала (считывающего уст-
ройства) и четкое срабатывание от кодирующих яче-
ек в магнитном диске. 

На рис. 7 показан пр
ого моста Уинстона. 
 

 
Рис Принцип работы модифицированного моста Уинстона. 7.  
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В настоящее время разработаны АМРП ДПР 
двух

, содержащий пять магниторезистивных 
мост

осемь магниторезистив-
ных

змеры АМРП ДПР 
«МР

 типов: 
− АМРП
ов Уинстона (МРЧЭ-5); 
− АМРП, содержащий в

 мостов Уинстона (МРЧЭ-8). 
Общий вид и габаритные ра
ЧЭ-5» и «МРЧЭ-8» представлены на рис. 8 и 9. 

 

Рис. 8. Топология АМРП «МРЧЭ-5» 
 

 

 

Рис. 9. Топология АМРП «МРЧЭ-8» 

Разме мкм с 
зазо

АМРП «МРЧЭ-8» – 500×13 мкм с 
зазо

икроплат служит кремниевая пла-
стин

 АМРП ДПР исполь-
зует

ученные образцы имели выходной сигнал 
поря

 

Заключение 

В результате проведенной работы выявлен ряд 
конс

ую очередь это касается топологии моста 
Уин

з и

ия специальных требований к 
АМР

ной была выбрана 
стру

ные АМРП найдут применение в маг-
нито

ч
магнитному по-

лю З
рения бесконтактным способом угла по-

воро

р МРЧЭ АМРП «МРЧЭ-5» – 700×20 
ром – 20 мкм. 
Размер МРЧЭ 
ром – 13 мкм. 
Основанием м
а диаметром 100 мм.  
В качестве материала МРЧЭ
ся  магниторезистивная структура 65 %Ni-15 % 

Fe-20 %Со–Та−65 %Ni-15 %Fe-20 %Со. Для соеди-
нения отдельно стоящих МРЧЭ перемычками, про-
водниками и создания контактных площадок исполь-
зуется  проводящая  структура – V-Cu-Ni  толщиной 
~2 мкм. 

Пол

16,5d10(−0,05/−0,12) 

 дка ±50 мВ при воздействии магнитного поля 
величиной более 20 мТл. 

1,
2(

+
0,

25
) 

 

15
d1

0(
−

0,
05

/−
0,

12
) 

 

трукторско-технологических особенностей, ко-
торые напрямую влияют на рабочие характеристики 
АМРП и должны учитываться как в процессе разра-
ботки топологии АМРП, так и в технологии их изго-
товления. 

В перв
стона, при разработке которой учитывались 

влияние ра магн чивающего поля, связанного с раз-
мерным эффектом в тонких магнитных пленках, спо-
соб задания смещения передаточной характеристики 
и требования к микроминиатюризации. Наряду с 
этим решался вопрос формирования межуровневых 
соединений «каскадным» способом, обеспечиваю-
щим надежность и технологичность изготовления 
микроплат АМРП. 

Для выполнен
П для датчика положения ротора электродвига-

теля разработана топология моста Уинстона, обеспе-
чивающая получение разнополюсного выходного 
сигнала и компенсацию электромагнитных помех за 
счет попарного расположения противоположных 
плеч моста, при котором появление выходного сиг-
нала происходит при локально-выборочном воздей-
ствии рабочего магнитного поля. 

В качестве магниторезистив
ктура Ni(65 %)-Fe(15 %)-Co(20 %)-Та–Ni(65 %)-

Fe(15 %)-Co(20 %), которая обеспечивает необходи-
мую линейность передаточной характеристики, не-
большое переходное сопротивление между магнито-
резистивными полосками и проводящим слоем, яв-
ляется стойкой к окислению и напыляется за один 
цикл откачки. 

Разработан
резистивных датчиках, предназначенных для 

решения ряда зада  магнитометрии: 
− определения курса объекта по 
емли; 
− изме
та и линейного перемещения; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНУЛ ПОЛИСТИРОЛА ВСПЕНИВАЮЩЕГОСЯ В КАЧЕСТВЕ 
НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МАРКИ ППУ-240-2 

 
М. П. Пасечник, Э. В. Быкова, А. А. Дорофеев  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Статистические методы планирования экспери-
мента и обработки данных все больше используются 
в технологических и научных исследованиях. Слож-
ные объекты исследований характеризуются боль-
шим числом факторов, воздействующих на результа-
ты эксперимента. При классическом подходе к экс-
периментам исследование влияния совокупности 
факторов на результаты эксперимента производи-
лось при условии, что изменяется только один из 
факторов и фиксируются значения всех остальных. 
Планирование эксперимента позволяет учитывать 
влияние более двух факторов на результаты экспе-
римента, при этом экспериментатору предлагается 
[1] ставить небольшие серии опытов, в каждой из 
которых одновременно варьируется по определен-
ным правилам некоторое число существенных фак-
торов. После обработки полученных результатов экс-
перимента получается математическая модель, кото-
рая адекватно описывает процесс влияния до восьми 
факторов на объект исследования. Важным достоин-
ством метода является перспектива сократить число 
опытов, найти оптимум, получить количественные 
оценки влияния факторов и определить ошибки. 

Во ВНИИЭФ длительное время проводятся ра-
боты по фиксации и разборке аварийных контейне-
ров с экологически опасными материалами с исполь-
зованием пенополиуретана марки ППУ-240-2. Про-
веденная работа показала, что при фиксации в массе 
ППУ развивается высокая температура (до 150 °С), 
что может привести к возникновению аварийной 
ситуации.  

Эта задача была практически решена введением 
в массу пенополиуретана в качестве наполнителя 
зольных микросфер, но процесс разборки зафикси-
рованных контейнеров оказался достаточно трудо-
емким и занимал большое количество времени [2]. В 
связи с этим было решено в качестве наполнителя 
использовать гранулы ПСВ, содержащие в качестве 
вспенивающего агента изопентан [3]. Предполага-
лось, что при введении гранул полистирола в компо-
зицию ППУ часть тепла, развивающегося в результа-
те экзотермической реакции компонентов, будет 
расходоваться на вспенивание гранул ПСВ. В ре-
зультате чего температура, развивающаяся в пенома-
териале, будет снижаться. При этом скорость раз-
борки зафиксированных контейнеров увеличится за 
счет размягчения наполненного пенополиуретана и 
разрушения гранул ПСВ под воздействием органиче-
ского растворителя [4]. 

В связи с этим целью данной работы является 
исследование возможности использования гранул 
ПСВ в качестве наполнителя для жесткого пенопо-
лиуретана марки ППУ-240-2. 

 
 

Методика эксперимента 
 

Пенополиуретан получается при отверждении 
жидкой двухкомпонентной композиции. Первая смесь 
в которой – компонент А-240-2 – смесь полиэфиров 
и специальных добавок, второй компонент − компо-
нент Б – полиизоцианат стандартной марки. Исход-
ные компоненты: компонент А и компонент Б вво-
дились в соотношении 1:1,2. 

Изготовление заготовок наполненного ППУ 
осуществлялось в комнатных условиях следующим 
методом: в навеску компонента А вводилась навеска 
наполнителя и тщательно перемешивалась вручную 
до однородного состояния. В полученную смесь до-
бавлялась навеска компонента Б, затем тоже пере-
мешивалась вручную до получения однородной мас-
сы. Полученную композицию сразу после смешива-
ния выливали в ограничительную форму. Материал 
получали методом свободного вспенивания. В про-
цессе вспенивания и отверждения контролировали 
температуру, развивающуюся в центре пеноблока, и 
фиксировали максимальную. С этой целью устанав-
ливался ртутный термометр на уровень, составляю-
щий примерно половину от высоты формы. 

 
 

Постановка эксперимента 
 

На данном этапе работы с использованием ме-
тодов математического планирования эксперимента 
исследовалось влияние количества гранул ПСВ на 
температуру, развивающуюся при вспенивании пе-
нополиуретана. Для этого был проведен дробный 
факторный эксперимент, в котором в качестве пара-
метра оптимизации была выбрана температура, раз-
вивающаяся при вспенивании пенополиуретана.  

Ранее проведенные эксперименты [5] показали, 
что введение в пенополиуретан 5−10 % масс. не-
вспененных гранул ПСВ приводит к незначительно-
му снижению температуры, развивающейся при 
вспенивании ППУ, а концентрация 55 % масс. не-
вспененных гранул ПСВ является технологическим 
пределом – концентрацией, при которой композиция 
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практически теряет текучесть (рис. 1, 2). Поэтому в 
качестве первого фактора, влияющего на процесс 
оптимизации, была выбрана концентрация наполни-
теля с областью определения от 0 до 55 % масс. 

Также проведенные раннее эксперименты пока-
зали, что введение 10−20 % масс. подвспененных 
гранул ПСВ приводит к более равномерному распре-
делению гранул в массе пеноматериала (рис. 3, 4). 
Второй фактор – концентрация подвспененных гра-
нул, область определения которого от 0 до 50 % масс.  

Чем меньше размер невспененных и подвспе-
ненных гранул, тем больше их можно ввести. Размер 
подвспененных гранул зависит от времени вспени-
вания, поэтому третьим, четвертым и пятым факто-
рами   стали  время  вспенивания  гранул  с  областью  

 

определения 1−20 с, размер подвспененных гранул с 
областью определения 1−5 мм и размер невспенен-
ных гранул с областью определения 0,5−2 мм. Све-
дения об областях определения факторов, точности 
поддержания уровней и области, в которой по ре-
зультатам предварительных экспериментов оптими-
зация наиболее целесообразна, представлены в табл. 1. 
Интервалы варьирования факторов − в табл. 2. В 
табл. 3 представлены условия проведения опытов. В 
табл. 4 − матрица планирования, средние значения 
результатов двух параллельных опытов (y1, °С), 
оценки коэффициентов регрессии (bi). В матрице 
планирования «+1» соответствует верхнему значе-
нию варьируемого фактора, а «−1» − нижнему зна-
чению варьируемого фактора. 
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Рис. 1. Зависимость максимальной температуры, развивающейся  
при вспенивании ППУ, от концентрации наполнителя 

 

Рис. 2. Заготовка пенополиуретана, 
наполненного гранулами ПСВ 
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Рис. 3. Зависимость максимальной температуры, развивающейся в ППУ,  
от содержания подвспененных и невспененных гранул ПСВ 

 

Рис. 4. Заготовка пенополиуретана,  
наполненного подвспененными  
и невспененными гранулами ПСВ 

Т а б л и ц а  1 
Характеристики факторов 

 

xi Фактор Область определения Область интереса 

x1 Концентрация наполнителя, % масс 0−55 15−50 

x2 Содержание подвспененных гранул в наполнителе, % масс 0−50 5−40 

x3 Время вспенивания гранул, с 1−20 3−8 

x4 Размер подвспененных гранул, мм 1−5 1,2−2,5 

x5 Размер невспененных гранул, мм 0,5−2 1,2−2 
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Т а б л и ц а  2 
Уровни и интервалы варьирования факторов 

 

Факторы 
Уровни 

x1 x2 x3 x4 x5 

Основной 45 15 7 2 1,5 

Интервал варьирования 5 5 2 0,5 0,5 

Верхний 50 20 5 2,5 2 

Нижний 40 10 9 1,5 1 
 

Т а б л и ц а  3 
Условия проведения опытов 

 

Номер опыта 
Номер  

параллельного опыта 
x1 x2 x3 x4 x5 

1 10 40 10 5 1,5 1 

2 11 50 10 5 2,5 2 

3 12 40 20 5 2,5 2 

4 13 50 20 5 1,5 1 

5 14 40 10 9 2,5 1 

6 15 50 10 9 1,5 2 

7 16 40 20 9 1,5 2 

8 17 50 20 9 2,5 1 

9 18 45 15 7 2 1,5 

 
Т а б л и ц а  4 

Матрица планирования и средние температуры, развивающиеся при вспенивании пенополиуретана 
 

№ опыта x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 y1 

1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 +1 +1 95 

2 +1 +1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 86,5 

3 +1 –1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 94,25 

4 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 –1 87,7 

5 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 –1 97,5 

6 +1 +1 –1 +1 –1 +1 +1 –1 85,45 

7 +1 –1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 96,25 

8 +1 +1 +1 +1 +1 –1 +1 +1 88,25 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 90,5 

bi 91,36 –4,39 0,25 0,5 0,26 –0,75 –0,63 0,14  

 
 
 

Обработка результатов эксперимента 
 

Обработку результатов проводили в следующей 
последовательности [1]: 

1. Оценка дисперсий среднего арифметического 
в каждой строке матрицы. 

2. Проверка однородности дисперсий с помо-
щью критерия Кохрена. 

3. Расчет оценки дисперсии воспроизводимости. 
4. Определение коэффициентов регрессии. 
5. Проверка адекватности модели. 
6. Проверка значимости коэффициентов регрессии. 

В табл. 5 приведены результаты статистической 
обработки экспериментальных данных. 

Таким образом, математическая модель, адекват-
но описывающая зависимость температуры, разви-
вающейся при вспенивании пенополиуретана, от раз-
личных технологических факторов, принимает вид 

Y = 91,36−4,39x1,                            (1) 

где x1 – концентрация наполнителя, % масс; Y – тем-
пература, развивающаяся при вспенивании ППУ, °С. 

Анализ уравнения показал, что: 
– при увеличении концентрации наполнителя 

температура, развивающаяся в массе наполненного 
пенополиуретана, будет уменьшаться. 
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Т а б л и ц а  5 
Результаты статистической обработки 

 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Дисперсии среднего арифметического 9 0,25 7,56 4,84 2,25 11,9 3,8 5,06 

Расчетное значение критерия Кохрена 0,265 

Табличное  значение критерия Кохрена 0,679 

Заключение об однородности дисперсий 0,265 < 0,679 

Дисперсия воспроизводимости 5,61 

Дисперсия адекватности 0,00085 

Расчетное значение критерия Фишера 0,00015 

Табличное значение критерия Фишера 3,8 

Заключение об адекватности модели 0,00015 < 3,8 

Доверительный интервал коэффициентов регрессии ±1,931 

 
С целью возможного улучшения результатов, 

полученных при выполнении дробного факторного 
эксперимента, был выбран метод крутого восхожде-
ния по поверхности отклика. В табл. 6 приведены 
расчеты крутого восхождения. Опыты 9, 10 лежат в 
области планирования, поэтому их можно не ста-
вить. Исходные данные для опытов 12 и 13 превы-
шают технологический предел, поэтому эти опыты 
также можно не ставить. Результат 11 опыта превы-
шает оптимальное значение, полученное при поста-
новке опыта № 6 (табл. 3). Поэтому можно сделать 
вывод, что крутое восхождение неэффективно, так 
как при реализации матрицы планирования удалось 
получить достаточно высокие значения параметра 
оптимизации.  

 

В результате проведения дробного факторного 
эксперимента были определены оптимальные значе-
ния варьируемых факторов:  

− концентрация наполнителя (гранулы ПСВ) – 
50 % масс;  

− содержание подвспененных гранул ПСВ в на-
полнителе – 10 % масс;  

− время вспенивания гранул – 9 с; 
− размер подвспененных гранул – 1,5 мм; 
− размер невспененных гранул – 2 мм. 
При этом минимальное значение параметра оп-

тимизации − температуры, развивающейся при вспе-
нивании ППУ, составило 85 °С, что на 65 °С ниже 
температуры, развивающейся при вспенивании чис-
того ППУ. 

Т а б л и ц а  6 

Крутое восхождение при оптимизации процесса определения температуры, развивающейся  
при вспенивании наполненного ППУ 

 

Факторы Условия движения 
по градиенту x1 x2 x3 x4 x5 

Отклик  y 

Bi −4,39 0,25 0,5 0,26 −0,75 

Ii 5 5 2 0,5 0,5 

biIi −21,95 1,25 1 0,13 −0,375 

Шаг при x1 = 2,5 2,5 −0,142 -0,1139 −0,0148 0,0427 

Округление 2,5 −0,14 -0,11 −0,02 0,04 

Основной уровень 45 15 7 2 1,5 

 

Опыты 
9 

47,5 14,86 6,89 1,98 1,54 – 

10 50 14,72 6,78 1,96 1,58 – 

11 52,5 14,58 6,67 1,94 1,62 92,7 

12 55 14,44 6,56 1,92 1,66 – 

13 57,5 14,3 6,45 1,9 1,7 – 
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Исследование возможности использования  
пенополиуретана, наполненного  

гранулами ПСВ, для фиксации и разборки  
аварийного контейнера с экологически  

опасными материалами 

Было проведено исследование проникающей 
способности предложенной композиции с целью об-
легчения разборки зафиксированного контейнера [5]. 
При заливке аварийного контейнера жидкая компо-
зиция пенополиуретана проникает в зазоры величи-
ной от 1 до 10 мм, что способствует увеличению 
площади контактной поверхности между пеномате-
риалом и внутренней поверхностью контейнера. Это 
приводит к увеличению прилагаемых сил для раз-
борки зафиксированного контейнера. Поэтому было 
предложено в композицию пенополиуретана вводить 
наполнитель для снижения текучести пеноматериала. 
Исследуемая жидкая композиция наполненного пе-
нополиуретана не должна проникать в зазоры вели-
чиной менее 3−5 мм. Для определения проникающей 
способности жидкой композиции наполненного пено-
материала были проведены следующие исследования. 

В форму, представляющую собой лабиринт с за-
зорами различной величины от 1 до 10 мм, вливалась 
навеска наполненного пенополиуретана. На рис. 5 
представлена заполненная наполненным пенополиу-
ретаном форма. На рис. 6 − представлен заполнен-
ный лабиринт, и на рис. 7 − форма в разобранном 
виде. Из рис. 6 видно, что исследуемая жидкая ком-
позиция пеноматериала не проникает в зазоры вели-
чиной менее 6 мм, что приводит к уменьшению вре-
мени и сил, затрачиваемых на разборку зафиксиро-
ванного контейнера. 

Также были проведены исследования возможно-
сти растворения фиксирующего материала с целью 
увеличения скорости разборки зафиксированного кон-
тейнера. Для этого отвержденная в ограничительной 
форме исследуемая композиция заливалась ацетоном. 
Процесс растворения фиксировали с помощью глуби-
ны погружения спицы в материал через определенное 
количество времени. На рис. 8 представлен образец, 
полученный в результате воздействия ацетона. 

Рис. 5. Форма, заполненная наполненным  
пенополиуретаном 

Рис. 6. Форма в разобранном состоянии 

Рис. 7. Заполненный лабиринт, заполняемый зазор  
более 6 мм 

Рис. 8. Образец ППУ после воздействия ацетона 

В результате проведения дробного многофак-
торного эксперимента было определено, что темпе-
ратура, развивающаяся при вспенивании ППУ, со-
держащего гранулы ПСВ, снижается до 85 °С. Полу-
ченное значение температуры на 65 °С ниже темпе-
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ратуры, развивающейся при вспенивании ненапол-
ненного пенополиуретана. 

Кроме того, проведенные эксперименты показа-
ли, что проникающая способность жидкой компози-
ции пенополиуретана, наполненного гранулами ПСВ, 
снижается, а скорость расфиксации при использова-
нии наполненного ППУ увеличивается в 3−5 раз. 

По результатам проведенной работы можно 
сделать вывод, что пенополиуретан, наполненный 
гранулами полистирола вспенивающегося, можно 
рекомендовать для фиксации и разборки аварийного 
контейнера с экологически опасными материалами. 

На разработанную технологию была подана за-
явка на выдачу патента, в настоящее время полу-
чившая положительное решение. 
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Введение 
 
Материалы с памятью формы (МПФ), которые 

после наведения им деформации могут неограничен-
но долго оставаться в деформированном состоянии, а 
затем при нагреве в определенном интервале темпе-
ратур полностью или частично восстанавливают 
свою форму и размеры, относятся к так называемым 
«интеллектуальным» материалам. Они применяются 
в мировой практике для решения различных задач, в 
частности, для термомеханического соединения тру-
бопроводов (ТМС). 

Одной из основных и трудоемких операций в 
технологии ТМС трубопроводов является дорнова-
ние (расширение внутреннего диаметра) муфт. Из-
вестные специалисты в области термомеханических 
соединений  трубопроводов  Чернов Д. Б. и Шиш-
кин С. В. отмечают [1, 2], что скорость деформиро-
вания муфты должна быть ограничена, так как если 
она слишком высока, выделяющегося тепла может 
оказаться достаточно, чтобы началось восстановле-
ние формы муфты. Ранее рекомендовали скорость 
деформирования муфт, равную 1 мм/мин. При дор-
новании муфты длиной 40 мм с такой скоростью 
затрачивается время, равное 1,3 ч. В наших работах 
было показано, что увеличение скорости дорнования 
от 1 до 5 мм/мин практически не влияет на значения 
герметичности и несущей способности термомеха-
нического соединения трубопроводов. В дальнейшем 
с целью сокращения времени дорнования одной муф-
ты процесс ведется со скоростью 5 мм/мин. Тем са-
мым удалось сократить время дорнования одной 
муфты от 1,3 ч до 20 мин, не ухудшая герметичности 
и несущей способности макетов ТМС трубопрово-
дов. Для исследования влияния более высокой ско-
рости дорнования на геометрические параметры 
муфт из сплава Ti-Ni-Nb, а также на герметичность и 
несущую способность макетов термомеханического 
соединения трубопроводов данными муфтами с це-
лью увеличения производительности труда в техно-
логии ТМС и была проведена данная работа. 

 
Объекты  исследований 

 
На основе литературных и патентных данных и 

по результатам предыдущих работ для изготовления 

муфт, предназначенных для термомеханического со-
единения трубопроводов, был использован сплав с па-
мятью формы на основе никелида титана, легирован-
ного ниобием (45Ti-45Ni-10Nb, ат. %, партия № 72) в 
прессованном состоянии; изготовитель ФГУП «Все-
российский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ», г. Мо-
сква). Химический состав сплава Ti-Ni-Nb по дан-
ным поставщика приведен в табл. 1. 

Для определения возможности изготовления 
муфт для ТМС трубопроводов из данного сплава 
были проведены исследования его элементного и 
фазового составов; определены температуры фазо-
вых превращений, его механические и термомехани-
ческие свойства (см. табл. 2). Результаты различных 
исследований свойств сплава системы Ti-Ni-Nb пар-
тии № 72 подробно представлены в докладе на кон-
ференции «Молодежь в науке» в 2010 г. Результата-
ми проведенных исследований подтверждена при-
годность указанного сплава для использования его в 
качестве материалов муфт, предназначенных для 
технологии термомеханического соединения трубо-
проводов.  

Муфты  для  ТМС  трубопроводов  диаметром 
12 мм изготавливали в соответствии с эскизом, пред-
ставленным на рис. 1. 

После изготовления все муфты подвергали тер-
мической обработке – вакуумному отжигу по режи-
му (20 °С, отжиг в вакууме при температуре 850 °С в 
течение 4 часов, охлаждение с печью) для улучше-
ния их механических и термомеханических свойств. 

Макеты термомеханических соединений трубо-
проводов муфтами из сплава системы Ti-Ni-Nb пар-
тии № 72 собирали в соответствии с эскизом, приве-
денным на рис. 2. 

 
 

Оборудование для проведения 
экспериментов 

 
Для дорнования (расширения внутреннего диа-

метра) муфт термомеханических соединений трубо-
проводов на испытательной машине UTS-100К (Гер-
мания) использовали приспособление Л429, эскиз 
которого  представлен на рис. 3,  а  его общий вид – 
на рис. 4. 
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Т а б л и ц а  1 
Химический состав сплава Ti-Ni-Nb по данным поставщика 

 

Сплав  Концентрация Ti Ni Nb Zr С 
масс. % 37,2 46,5 16,3 <0,1 0,055 

Партия № 72 
ат. % 44,5 45,4 10,1 <0,06 0,26 

 
Т а б л и ц а  2 

Результаты исследований температур фазовых превращений, механических и термомеханических свойств 
прессованного сплава Ti-Ni-Nb партии № 72 

 

Температуры фазовых переходов, °С 

Термообработка Мs Mf As Af 
Гистерезис 

|Мs – Af | 
Без термообработки –70 –130 –60 0 70 
Вакуум. отжиг 850 °C, 4 ч –35 –75 –15 15 50 

Основные механические свойства 

Термообработка ф, МПа т
МПФ, МПа в, МПа 0

max, % , % 

Без термообработки 262 832 864 26,68 17,96 
Вакуум. отжиг 850 °C, 4 ч 255 810 880 43,00 31,02 

Характеристические температуры формовосстановления (формоизменения), °С 

Термообработка Аs
ЭПФ, °C А f

ЭПФ, °C Мs
ЭОПФ, °C М f

ЭОПФ, °C 
Гистерезис 

|Аs
ЭПФ – М f

ЭОПФ|
Без термообработки 67 81 –25 –63 130 
Вакуум. отжиг 850 °C, 4 ч 76 86 –33 –51 127 

 

Ms и Mf – характеристические температуры начала и окончания прямого мартенситного превращения; 
Аs и А f – характеристические температуры начала и окончания обратного мартенситного превращения; 
ф – фазовый предел текучести; 
т

МПФ – предел текучести материала с памятью формы;  
в – предел прочности;  
0

max – максимальная деформация образца перед разрывом (под нагрузкой); 
 – относительное удлинение; 
Аs

ЭПФ и А f
ЭПФ – характеристические температуры начала и окончания формовосстановления в свободном состоянии  

при проявлении ЭПФ; 
Мs

ЭОПФ и М f
ЭОПФ – характеристические температуры начала и окончания формоизменения в свободном состоянии  

при проявлении ЭОПФ 
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Рис. 1. Эскиз муфты для термомеханического соединения трубопроводов 
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Рис. 2. Эскиз макета термомеханического соединения трубопроводов за счет использования свойства ЭПФ материала муфты 
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Рис. 3. Эскиз приспособления Л429 для дорнования муфт: 
1 – толкатель; 2 – корзина; 3 – дорн; 4 – упорный верхний 
фланец; 5 – муфта; 6 – упорный нижний фланец; 7 – тер-
моизолированный стакан; 8 – термоизолированный патру-
бок для подачи жидкого азота в рабочую зону; 9 – термо-
изолированная емкость для  жидкого азота;  10 – термоизо- 

лирующая крышка 
 

 

Рис. 4. Общий вид приспособления Л429, смонтированного 
на испытательной машине UTS-100K 

На рис. 5 приведен общий вид одноступенчатого 
дорна, который используется в приспособлении 
Л429 для дорнования муфт. Данная конструкция 
дорна является улучшенной в сравнении с исполь-
зуемыми ранее. Дорн имеет калибрующий участок, 
что позволяет равномерно распределить нагрузку на 
все четыре пояска муфты при завершении операции 
дорнования. 
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  2   9                         10 
  3
 
  4  
 
 

Измерения геометрических параметров муфт 
термомеханических соединений трубопроводов про-
водили на установке (общий вид см. рис. 6), предна-
значенной для измерения отклонений формы пло-
ских поверхностей и тел вращения от прямолиней-
ности, от круглости, соответственно, а также для 
определения других геометрических характеристик 
сложных деталей при комнатной температуре. 

 
 
  5
 

  6
 

  7

 

   8 Испытания на герметичность и несущую спо-
собность макетов термомеханических соединений 
трубопроводов проводили в лаборатории высоких 
давлений (ЛВД) завода ВНИИЭФ азотной газообраз-
ной смесью по ГОСТ 9293-74. Испытания проводили 
до разгерметизации или до разрушения макета ТМС. 

 
 

Описание экспериментов и обсуждение 
результатов 

 
При увеличении скорости дорнования муфт без 

ухудшения их функциональных свойств, а также без 
статистически значимого уменьшения значений гер-
метичности и несущей способности макетов ТМС 
трубопроводов можно повысить производительность 
труда, измеряемую количеством продукции, произ-
веденной в единицу рабочего времени, например, за 
час. Чем больше вырабатывается продукции в еди-
ницу времени, тем меньше расходуется труда на 
единицу продукции, тем меньше трудоемкость про-
дукции, исчисляемая в человеко-часах. Следователь-
но, показателем роста производительности труда 
является или увеличение выпуска продукции за оп-
ределенное время, или уменьшение затрат труда, 
измеряемого рабочим временем, на выпуск опреде-
ленного количества продукции [3]. 

 
 

Исследование влияния скорости дорнования  
на геометрические параметры профиля  
поверхности термомеханических муфт, 
изготовленных из сплавов Ti-Ni-Nb 

 
С целью получения сведений о влиянии скоро-

сти дорнования на геометрические параметры муфт 
ТМС после дорнования  с  различными  скоростями 
(V = 5, 20, 90 и 100 мм/мин) проведены измерения 
геометрических параметров профиля внутренней и 
наружной поверхности муфт № 3−11, изготовленных 
из прессованного сплава системы Ti-Ni-Nb  партии 
№ 72 с последующей статистической обработкой 
результатов экспериментов. Схема измерений по-
верхности муфты представлена на рис. 7. 
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Рис. 5. Общий вид одноступенчатого дорна 

 

 

Рис. 6. Общий вид установки для измерений геометрических параметров профиля поверхности 
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Рис. 7. Схема измерений профиля поверхности муфты ТМС: а − круговое сечение муфты:  1н, 2н, 3н – 
точки пересечения соответствующих вертикальных линий измерения 1, 2, 3 с наружной поверхностью 
муфты; 1вн, 2вн, 3вн, 4вн, 5вн, 6вн – точки пересечения соответствующих вертикальных линий измере-
ния 1−6 с внутренней поверхностью муфты;  б − продольное сечение муфты:  1−4 – уровни круговых  
изме- 
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равлени

параметры профилограмм, из которых 
опре

ение от круглости, 

(пар
ковую  длину  уплотняющего  пояска  муф-

ты H
− максимальное отклонение от прямолинейно-

сти

статистиче
ской 

, после дорнования 
муф с различными скоростями. 

лиз [ симо

бок, от скорости дорнования 

муф

слаб

параметры термомеханиче-
ских муфт не выявлено. 

и измерениях профиля наружной и внутренней поверхностей муфт после дорнования с раз о-
с

V, мм/мин № муфты Среднее значение О борки n СКО 
Коэффициент  
вариации, % 

рений (по пояскам муфты); 5 – нап
В результате измерения кругового профиля на 

экран монитора и на печать выдавались профило-
граммы внутренней или наружной поверхности муф-
ты, а также 

я движения щупа; 6 – муфта 
Дополнительно проведен линейный корреляци-

онный ана 4] зави сти средних значений па-
раметров рад

max ,R  H лин
maxR  

т (см. рис. 8). 
Статистический анализ результатов испытаний 

(с применением методов Фишера и Стьюдента и 
предположением о линейной корреляционной зави-
симости между исследуемыми величинами) показал, 
что при измерении геометрических параметров про-
филя наружной и внутренней поверхностей муфт, 
изготовленных из прессованного сплава Ti-Ni-Nb 
партии № 72, после их дорнования с различными 
скоростями (V = 5, 20, 90, 100 мм/мин) наблюдается 

ая тенденция изменения параметров рад
max ,R  Hбок, 

лин
maxR  с увеличением скорости дорнования. Однако 

статистически значимого влияния скорости дорнова-
ния на геометрические 

деляли: 

− максимальное отклон рад
maxR

аметр «пик-впадина»); 
− бо
бок; 

 лин
max .R  

В табл. 3 представлены результаты -
обработки значений параметров рад

max ,R  Hбок, 
лин
max ,R  полученных при измерениях профиля наруж-

ной и внутренней поверхности муфт, изготовленных 
из сплава Ti-Ni-Nb партии № 72

т 

Т а б л и ц а  3 

Результаты статистической обработки значений геометрических параметров рад
max ,R  Hбок, 

лин
max ,R  полученных 

пр личными скор
тями 

бъем вы

рад
max ,R  мкм  

3 11,6 4 0,99 9
6 9,3 4 2,44 265 
9 7,3 3* 0,21 3
4 8,3 4 0,98 12
7 8,7 4 0,77 920 
10 10,6 4 2,05 19
8 11,2 4 0,87 8

90 
11 10,3 4 0,80 8

100 5 10,8 4 1,81 17

Hбок, мм 

3 0,084 24 0,0082 10
6 0,077 24 0,0100 135 
9 0,087 24 0,0095 11
4 0,082 24 0,0143 17
7 0,081 24 0,0076 920 
10 0,084 24 0,0137 16
8 0,081 24 0,0152 19

90 
11 0,085 24 0,0122 14

100 5 0,072 24 0,0096 13

лин
max ,R  мм 

3 0,036 12 0,0079 22
6 0,031 12 0,0064 215 
9 0,039 12 0,0097 25
4 0,034 12 0,0080 24
7 0,036 12 0,0060 1720 
10 0,036 12 0,0042 12
8 0,035 12 0,0120 34

90 
11 0,035 12 0,0127 36

100 5 0,30 12 0,0077 26



 

 рад
maxR* – значение  = 8,8 мкм (муфта № 9) отбраковано в результате проверки по критери  для отбрасыва-

ния резко выделяющихся ре ультатов испытаний [4]. 
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Рис  рад
max ,R  H термомеханических муфт, изготовленных  

 72, от с

до   
на герметичн способность 

бок, 
линR  max

корости дорнования муфт V; 3−11 − номера муфт 

термомеханических соединений  
трубопроводов 

 
С целью исследования влияния скорости дорно-

вания муфт V, а именно: 5, 20, 90 мм/мин на герме-
тичн

из прессованного сплава Ti-Ni-Nb партии №

 
Исследование влияния скорости  
рновани а Ti-Ni-Nbя муфт из сплав

ость и несущую 
ость (P) и несущую способность (Q) с после-

дующей статистической обработкой полученных 
результатов экспериментов было испытано 7 макетов 
ТМС с муфтами из сплава Ti-Ni-Nb партии № 72 (в 
прессованном состоянии). Значения полученных ре-
зультатов представлены в табл. 4. 
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Дополнительно проведен линейный корреляци-
о
Q

несущую способность макетов ТМС тру

 4 

Р и знач ности и н ости те х 
соединений трубопроводов с муфтами, из  Ti-Ni-Nb  

тистической обработки 
Выб  1 

(V = 5 ) 
Выб  2 

(V = 2 мин) 
Выб № 3 

(V = 9 мин) 

нный анализ [4] зависимости средних значений P и 
, 

муфтами  из  сплава Ti-Ni-Nb от скорости дорнова-
полученных при испытаниях на герметичность и ния V муфт (см. рис. 9). 

Т а б л и ц а

бопроводов с 

езультаты статистической обработк ений герметич есущей способн
ванного сплава

рмомеханически
партии № 72готовленными из прессо

Параметры ста
орка №
 мм/мин

орка №
0 мм/

орка 
0 мм/

Герметичность P, МПа 

Среднее, МПа 175 157 153

Объем выборки n 2 3 2

СКО, МПа 28,3 10,4 24,8

Коэффициент вариации, % 16 7 16 

Несущая обность Q, МПа спос

Среднее, МПа 180 161 157

Объем выборки n 2 3 2

СКО, МПа 28,3 9,6 26,2

Коэффициент вариац  16 17 ии, % 6 

3
2

1

P = -0,20V  + 169
r = 0,759

статистически незначимо
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Рис. 9. Зависимость средних значений P (а) и Q (б полученных при испытаниях на герметичность и 
несущую способность термомеханических соединений трубопроводов с муфтами, изготовленными из 
прессованного сплава Ti-Ni-Nb партии № 72, от скорости дорнования V муфт; 1−3 – номера выборок 

Статистический анализ результатов испытаний 
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симости между исследуем

Q, МПа 

r = 0,759 210 
200 статистически незначимо 
190 
180 

1 170 
160 2 

3 150 
140 
130 
120 
110 
100 

Q = −0,20V + 174 
r = 0,753 

статистически незначимо 

2 

1 

 0   20   40  60      80       V, мм/м

210 
200 
190 
180 
170 
160 

3 
150 
140 
130 
120 
110 
100 

 0   20   40    60   80       V, мм/м 

473



метичн о для 
ТМ  
прес ти-

муфт на зна ущей спо-
собности Q не выявлено. 

посредственном дорновании муф-
ты (Тр′ и Пт′), а также c учетом времени установки, 
охлаждения муфты д пер уры минус 60 °C в 
парах жидкого азота (~10 мин) и времени дорнова-

П  = 

ость и несущую способность показал, чт
С трубопроводов с муфтами, изготовленными из
сованного сплава Ti-Ni-Nb партии № 72, ста

стически значимого влияния скорости дорнования V 
чения герметичности P и нес

Влияние скорости дорнования муфт,  
изготовленных из сплава системы Ti-Ni-Nb,  
на повышение производительности труда  

в процессе дорнования муфт термомеханических  
соединений трубопроводов 

Для муфт, изготовленных из сплава Ti-Ni-Nb 
партии № 72 в прессованном состоянии, в табл. 5 
приведены значения трудоемкости Тр (времени, за-
траченного на дорнование одной муфты) и произво-
дительности  труда  Пт  (выработки в единицу вре-
мени – час) при не

о тем ат

ния муфты в устройстве Л429 (Тр и Пт). Прогнози-
руемую производительность труда определяли по 
следующей формуле: 

т ,
Тр

де Т – единица времени (Т = 60 мин), во время кото-
рой дорновали муфты; Тр – трудоемкость, т. е. время 

 затраченное на дорнование одной муфты. 

Т
 

г

(мин),

 5 

Ср ие  и -
ия  

Л429, изг н   
партии № 7

П -
венном дорнова-

и му

тано
охлаждении и -

ии му

Т а б л и ц а

едн  значени
а в проц
отовлен

я трудоемкости
ор

 производительно
трости труд ессе д

з
нован  муфт в ус

ного сплав
х скоростя

йстве
ых и
2 при

прессован
 различны

а Ti-Ni-Nb
х V 

ри непосредст

ни фты 

При ус вке, 
 дор
фты нованV,  

мм/мин 

Коли- 
чество 
муфт n Тр′,  

мин 
Пт′,  

муфт/час 
Тр = Тр′ + 
+ 10, мин 

Пт,  
муфт/час

5 2 23,4 2,6 33,4 1,8 

20 3 5,9 10,2 15,9 3,8 

90 2 3,3 18,2 13,3 4,5 

В результате установлено, что при увеличении 
скорости дорнования от 5 до 90 мм/мин производи-
тельность  труда Пт′  при  непосредственном  дорно-
вании  муфт  увеличивается  от 2,6 до 18,2 муфт/ч (в 
7 раз

готовленных 
из прессованного сплава стемы Ti-Ni-Nb  партии 

№ 72, на герметично ую способность ма-
кетов ТМС трубопроводо , то производительность 
труд

ований свойств сплава с памятью 
фор

нования

ром 12 мм данными муфтами. 

е-
личи

уфт, изготовленных из сплава Ti-Ni-Nb, 
а также на герметичност и несущую способность 
макетов ТМС труб ыми муфтами, то 
производительност огии термомеха-
ниче

нения элементами «с 
памя

. Расчет и проек-

007. 
. Петроченко П. Ф., Лясников И. А. Экономика 

). С учетом времени установки, охлаждения муфт 
до температуры минус 60 °С в парах жидкого азота и 
дорнования  муфт  в  устройстве  Л429  производи-
тельность  труда  Пт увеличили  от  1,8 до 4,5 муфт/ч 
(в 2,5 раза), при этом трудоемкость, соответственно, 
уменьшили. 

Поскольку скорость дорнования не оказывает 
статистически значимого влияния на геометрические 
параметры термомеханических муфт, из

си

сть и несущ
в

а в технологии термомеханических соединений 
трубопроводов можно существенно повысить за счет 
увеличения скорости дорнования муфт. 

Выводы 

1. В данной работе кратко представлены ре-
зультаты исслед

мы системы Ti-Ni-Nb партии № 72 (в прессо-
ванном состоянии) с широким мартенситным гис-
терезисом, которые подтвердили пригодность дан-
ного сплава для использования его в качестве мате-
риалов муфт для термомеханического соединения 
трубопроводов. 

2. Установлено, что увеличение скорости дор-
 от 5 до 90 мм/мин не приводит к статисти-

чески значимому изменению геометрических пара-
метров профиля наружной и внутренней поверхно-
сти муфт, изготовленных из сплава Ti-Ni-Nb, а также 
герметичности и несущей способности макетов ТМС 
трубопроводов диамет

3. При разработке прогрессивной технологии
ТМС трубопроводов муфтами из сплава Ti-Ni-Nb для 
трубопроводов диаметром 12 мм средние значения 
полученных при испытаниях величин давления гер-
метичности составили 160 МПа, несущей способно-
сти – 165 МПа. 

4. Установлено, что при увеличении скорости
дорнования от 5 до 90 мм/мин производительность 
труда при непосредственном дорновании муфт ув

вается от 2,6 до 18,2 муфт/ч (в 7 раз). С учетом 
времени установки, охлаждения муфт до температу-
ры минус 60 °C в парах жидкого азота и дорнования 
муфт в устройстве Л429 производительность труда 
увеличивается от 1,8 до 4,5 муфт/ч (в 2,5 раза), при 
этом трудоемкость, соответственно, уменьшается. 

5. Поскольку скорость дорнования не оказывает
статистически значимого влияния на геометрические 
параметры м

ь 
опроводов данн
ь труда в технол

ских соединений трубопроводов можно сущест-
венно повысить за счет увеличения скорости дорно-
вания муфт. Литература 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ УСТАНОВКОЙ  
НА БАЗЕ СЕРИЙНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

А. Н. Старов, А. В. Андронов 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Введение 

В данном докладе рассматривается разработка 
системы управления центробежной установкой для 
воспроизведения постоянных линейных ускорений, 
выполненной на базе серийных измерительных при-
боров. Система предназначена для автоматизации 
процесса управления режимами работы центробеж-
ной установки, имеет обратную связь и возможность 
контроля текущего значения ускорения в реальном 
масштабе времени. Данная система реализована на 
базе серийных измерительных приборов, что позво-
ляет использовать ее при управлении любыми типа-
ми центробежных установок. Приборы объединяют-
ся в измерительный комплекс при помощи интер-
фейсов GPIB (КОП) или RS232c. 

Актуальность работы 

При разработке приборов контроля параметров 
движения большую роль играет их эксперименталь-
ная отработка. Для таких приборов, как акселеро-
метры, необходимой операцией является определе-
ние и контроль характеристики преобразования, дру-
гие типы приборов требуется проверять на влияние 
воздействующего линейного ускорения. Исследова-
ния сопровождаются большим количеством экспе-
риментов на центробежной установке. Разрабаты-
ваемая система поможет повысить достоверность 
проводимых экспериментов, снизить время и исклю-
чить возможные ошибки оператора. 

Постановка задачи 

Основной задачей является разработка системы 
управления, осуществляющей задание и контроль 
режимов работы центробежной установки. Система 
должна обеспечивать реализацию следующих функ-
циональных возможностей: 

1) автоматический расчет частот задающего ге-
нератора для воспроизведения заданных линейных 
ускорений; 

2) контроль достижения установкой заданного
значения линейного ускорения, выдача информаци-
онного сообщения; 

3) учет особенностей конкретной центробежной
установки; 

4) возможность ручного и автоматического (по
программе) задания требуемого ускорения; 

5) возможность экстренной остановки установки
в любой момент времени. 

Аппаратные требования системы 

Разрабатываемая система должна реализовывать 
требуемые функции при помощи стандартных се-
рийно выпускаемых измерительных приборов, под-
ключенных к управляющей ПЭВМ. Из таких прибо-
ров используются задающий генератор и контроль-
ный частотомер.  

Генератор используется для задания частоты, 
чтобы получить необходимое ускорение. В рассмат-
риваемой системе в качестве генератора использует-
ся Г3-122. При необходимости данный генератор 
может быть заменен на любой аналогичный по точ-
ностным характеристикам.  

Для реализации обратной связи используется 
частотомер, считывающий показания с датчика об-
ратной связи центрифуги. По данным показаниям 
определяется текущее состояние системы. Основным 
параметром, определяющим точность частотомера, 
является погрешность опорного генератора. Для на-
ших целей подходят частотомеры с погрешностью 
опорного генератора не хуже 1·10−6. В настоящее 
время на российском рынке представлен большой 
перечень частотомеров, включенных в Госреестр СИ. 
Для реализации нашей системы выбран частотомер 
Ч3-85/3. Для интеграции его в создаваемую систему 
применяется интерфейс RS-232c. 

Приборы подключаются к управляющей ПЭВМ 
при помощи GPIB (КОП) или RS232с интерфейсов. 
ПО системы имеет настраиваемые параметры, по-
зволяющие использовать его с любыми видами цен-
тробежных установок. Также имеется возможность 
замены приборов на аналогичные других типов и 
фирм-производителей. 

Серийно выпускаемые приборы обладают высо-
кой точностью и проходят ежегодную метрологиче-
скую аттестацию, что гарантирует метрологические 
характеристики системы.  

Взаимодействие системы с приборами осущест-
вляется посредством библиотеки виртуальных обра-
зов измерительных приборов, разработанной в отде-
ле 0616. В настоящий момент библиотека поддержи-
вает 8 различных типов генераторов и 9 различных 
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типов частотомеров. На рис. 1 представлен образ 
генератора Г3-122, на рис. 2 представлен образ кон-
трольного частотомера. 

 

Рис. 1. Образ генератора Г3-122 
 

 

Рис. 2. Образ контрольного частотомера 

 
 

Описание системы 
 

Система управления состоит из двух модулей: 
аппаратного и программного. Аппаратный модуль 
включает в себя задающий генератор, контрольный 
частотомер и управляющую ПЭВМ. Программный 
модуль состоит из прикладной программы, написан-
ной на языке программирования C#, которая осуще-
ствляет взаимодействие пользователя и аппаратной 
части системы. Главное окно системы представлено 
на рис. 3. 

 

Рис. 3. Главное окно системы 

Установка для воспроизведения постоянных ли-
нейных ускорений представляет собой комплекс, 
состоящий из электромеханической системы – цен-
трифуги, которая как правило, располагается в от-
дельном боксе, пульта управления и силового блока 
управления. 

Электромеханическая система предназначена 
для воспроизведения постоянных линейных ускоре-
ний. Это достигается посредством вращения балки с 
установочными платформами с помощью электро-
двигателя. Задание требуемых параметров вращения 
осуществляется с управляющей ПЭВМ при помощи 
задающего генератора. За обеспечение режимов 
функционирования электропривода отвечает сило-
вой блок. Общая схема системы приведена на рис. 4. 

 

Центробежная установка

Рис. 4. Общая схема системы 
 

Система контроля задает скорость вращения 
центрифуги, соответствующую требуемому ускоре-
нию, и информирует оператора о выходе центрифуги 
на режим. Необходимое ускорение можно задавать 
вручную во время работы центрифуги или тексто-
вым файлом, который содержит последовательность 
ускорений. 

Частота синхросигнала, подаваемого на пульт 
управления центрифугой для задания требуемого уско-
рения, вычисляется программой по общей формуле, 
подходящей для всех типов центрифуг и обеспечи-
вающей необходимую точность задания ускорения.  

Формула для получения ускорения 

2 ,a w Rр                                   (1) 

где a – требуемое линейное ускорение; w – угловая 
скорость вращения; Rр – реальное расстояние от 
центра стола до центра масс исследуемого объекта. 

Зная, что   
2 ,w Пf                                     (2) 

получаем  

 2
2a Пf Rр .                                (3) 

Управляющая ЭВМ  

Управляющая
шина GPIB 

Пульт 

 

   Генератор      Контрольный  
                            частотомер 
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Следовательно 

1
,

2

а
f К

П Rр
       (4) 

где К – коэффициент пересчета, определяется пара-
метрами центрифуги. 

Рис. 5. Функциональная схема системы 

В данном выражении Rp = R + R, R определяет 
расстояние от оси вращения центрифуги до центра 
масс исследуемого объекта и имеет свою погреш-
ность задания, которая происходит от погрешности 
измерения данного расстояния. R определяет при-
ращение радиуса в зависимости от скорости враще-
ния. Это приращение измеряется с помощью датчи-
ков, расположенных в корпусе центрифуги. При ма-
лых воспроизводимых ускорениях изменение радиу-
са принимается равным нулю. В дальнейшем, при 
достижении больших ускорений система отслежива-
ет этот параметр и использует его при анализе. Так 
как значение Rp изменяется, то изменяется и частота 
задающего генератора для необходимого ускорения. 

Для того чтобы отследить достижение заданного 
ускорения, система считывает показания с контроль-
ного частотомера и анализирует их.  

Формула для получения достигнутого ускорения 

2 2
2

1
4a П f Rр.

К
   (5) 

Алгоритм работы 
Запуск системы. 

Система может работать как в автоматическом, 
так и в ручном режиме, т. е. требуемые ускорения 
можно задавать в ходе работы непосредственно вво-
дя их значения в окно системы или задать список 
ускорений из текстового файла. 

Задание параметров 

 

Задание ускорения 

Получая значение требуемого ускорения, систе-
ма, используя все параметры эксперимента, вычис-
ляет необходимую частоту и передает ее задающему 
генератору. В период выхода установки на заданное 
ускорение, система считывает данные с контрольно-
го частотомера  и датчиков положения, расположен-
ных в корпусе центрифуги. Если необходимо, систе-
ма делает перерасчет частоты и передает новые дан-
ные на генератор. После того как требуемое ускоре-
ние достигнуто, т. е. частоты задающего генератора 
и контрольного частотомера совпадаю, система вы-
дает сообщение о синхронизации. Данное сообщение 
означает, что исследуемый объект находится в тре-
буемом состоянии и можно производить измерение 
выходного сигнала. Аппаратная часть системы обес-
печивает поддержание установившегося режима до 
получения команды на изменение режима. Такая 
команда может быть отдана оператором вручную 
либо по сигналу из внешней программы. Система 
поддерживает специализированный набор команд, 
обеспечивающий внешнее управление, что позволяет 
организовать автоматический проход по заданному 
списку ускорений с фиксацией значений выходного 
сигнала на каждом значении ускорения либо с вы-
держкой требуемого временного интервала.  

 

Расчет частоты 

 

Разгон центрифуги 

 

Выход на режим 

Да 

Кроме планового завершения работы по окон-
чании списка воспроизводимых ускорений, система 
имеет возможность немедленного завершения экс-
перимента и выдачи команды на остановку ЦБУ в 
любой момент времени. Для этого необходимо на-
жать соответствующую кнопку на панели управле-
ния системы. 

Взаимодействие системы с внешними  
программами 

Система управления полностью взаимодейству-
ет с внешними программами, т. е. она имеет возмож-
ность отправлять сообщения и принимать команды. 
Благодаря этому появляется возможность включать 
систему в состав более сложного испытательного 
комплекса. Набор команд, интерпретируемых систе-
мой, позволяет выполнить следующие функции: 

− задание списка значений ускорений, переме-
щение по этому списку; 

− задание конкретного значения ускорения; 

Передача сообщения 

Корректировка частоты

Нет 
 

Изменение 
параметров 

Да Нет Следующий 
шаг 

 

Завершение 
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− запуск и остановка центрифуги; 
− задание параметров задающего генератора; 
− задание параметров выполнения эксперимента. 
В свою очередь система может выдавать поль-

зователю ряд сообщений о состоянии: 
− эксперимент начат; 
− эксперимент закончен; 
− ошибка выполнения эксперимента; 
− выход центрифуги на заданный уровень. 
Все это позволяет включать систему в более 

сложные программные модули. 

Заключение 

Разработка данной системы позволила автома-
тизировать процесс работы с центробежной установ-
кой для воспроизведения постоянных линейных ус-
корений. Для автоматизации процесса используются 
серийные измерительные приборы.  

В данный момент система широко применяется 
при разработке перспективных приборов. Система 
понятна и проста в управлении, поэтому тратится 
незначительное время для обучения персонала для 
работы с ней. Система имеет защиту от неверных 
действий оператора.  

В дальнейшем система будет пополняться но-
выми приборами и возможностью задания большего 
числа параметров для более точной настройки. 
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1. Введение 
 

В настоящее время все большую актуальность 
приобретают исследовательские работы, непосредст-
венно связанные с изотопами водорода. Одной из 
важнейших особенностей таких работ является кон-
троль изотопного состава смесей. При этом к мето-
дике и аппаратуре контроля предъявляются требова-
ния принципиально нового уровня: 

1) Работа в режиме реального времени (возмож-
ность сразу же определять изменение состава смеси 
в статичном объеме). 

2) Детектируемость на уровне единиц или долей 
процентов для компонентов смеси. 

3) Возможность регистрации всех изотопных 
молекул водорода (H2, D2, T2, HD, HT, DT). 

4) Возможность регистрации примесных газов 
(CO, O2 и т. д.). 

5) Возможность проведения контроля состава 
без отбора проб (при этом газ не расходуется и не 
образуются радиоактивные газообразные отходы). 

6) Проведение контроля при достаточно высо-
ких давлениях. 

7) Работа с динамическим газовым потоком 
(возможность определять состав газовой смеси, про-
текающей по трубопроводу). 

Существует ряд методов анализа газовых сме-
сей, позволяющих различать газообразные изотопы 
водорода, – хроматография, масс-спектрометрия, 
спектрометрия инфракрасного поглощения и спек-
трометрия комбинационного рассеяния света (КРС 
или раман-спектрометрия). 

Масс-спектрометрический и хроматографиче-
ский методы обладают рядом существенных недос-
татков. Во-первых, эти методы требуют отбора 
проб газовой смеси, что приводит к потери части 
газа, а в случае проб с тритием – к появлению газо-
образных радиоактивных отходов. Во-вторых, эти 
методы не могут работать в режиме реального вре-
мени. В-третьих, масс-спектрометрическим методом 
затруднительно различать пики H2

+ и D+, HD+ и T+ и 
других ионов, чьи массы очень близки по величине. 
Кроме того, эти методы вносят аппаратурное влия-
ние на равновесный молекулярный состав изотопных 
молекул, что не позволяет решать задачу измерения 
молекулярного состава изотопных молекул в иссле-
дуемых процессах. В то же время методом инфра-
красного поглощения не определяются гомоядерные 

молекулы изотопов водорода в газовой фазе. Срав-
нительные возможности того или иного метода 
представлена в табл. 1 [1]. 

Т а б л и ц а  1 

Сравнительные возможности различных методов 
газоанализа 

 

Метод 
Изотопы 
водо-
рода 

Изотоп-
ные при- 
меси 

Отсутствие 
аппара-
турного 
влияния 

Режим 
реаль-

ного вре-
мени 

ИК-спектро-
скопия 

− + + + 

КР-спектро-
скопия 

+ + + + 

Масс-спект-
рометрия 

+ − − − 

Хромато-
графия 

+ + − − 

 

П р и м е ч а н и е. +  − применим; − неприменим или 
применение затруднено. 
 

Исходя из представленных данных, можно за-
ключить, что оптический метод газоанализа, осно-
ванный на комбинационном рассеянии света, в пол-
ной мере отвечает требованиям, стоящим перед со-
временными методами контроля. 

Целью данной работы было определение соста-
ва газовой смеси изотопов водорода (H2, D2, HD) с 
помощью метода КРС при давлениях до 10 бар. 

 
 

2. Теоретическая часть 
 

Характерной особенностью молекулярных спек-
тров в отличие от атомных является то, что во всех 
молекулах, как двухатомных, так и многоатомных, 
движение является более сложным, чем в атомах. 
Наряду с движением электронов, существенную роль 
играют периодические изменения относительного 
расположения ядер – колебательное движение моле-
кулы и периодическое изменение ориентации моле-
кулы как целого в пространстве – вращательное 
движение молекулы. Таким образом, в молекуле су-
ществует три вида движений – электронное, колеба-
тельное и вращательное. Это приводит к тому, что 
спектры молекул значительно сложнее атомных и 
обычно имеют очень характерный вид. 

В результате взаимодействия молекулы и фото-
на с энергией Е f = hvf происходит изменение коле-
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бательно-вращательных состояний молекулы, т. е. 
молекула переходит на другие энергетические уров-
ни. В ходе данного взаимодействия с фотоном моле-
кула сначала возбуждается до какого-то неустойчи-
вого, так называемого виртуального, состояния, она 
может отдать этот фотон, не обмениваясь с ним энер-
гией, т. е. возвращаясь в исходное состояние – это 
рэлеевское рассеяние света (рис. 1).  

 
Рис. 1. Рэлеевское рассеяние света 

 
В то же время, возможно заимствование моле-

кулой части энергии фотона, т. е. излучается фотон 
меньшей энергии, а молекула переходит на более 
высокий энергетический уровень – это стоксово 
комбинационное рассеяние (рис. 2). 

 
Рис. 2. Стоксово комбинационное рассеяние света 
 
Если молекула уже находилась в возбужденном 

состоянии, то при взаимодействии с фотоном она 
может отдать часть своей энергии, рассеивая фотон 
большей энергии и переходя на более низкий энерге-
тический уровень − это антистоксово комбинацион-
ное рассеяние света (рис. 3). 

 
Рис. 3. Антистоксово комбинационное рассеяние света 

 
В связи с меньшей заселенностью более высо-

ких энергетических уровней антистоксовых перехо-
дов в единицу времени происходит меньше, чем сто-
ксовых, так что интенсивность стоксовых линий на-
много больше и обычно регистрируют именно их. 
Они расположены со стороны больших длин волн 
или меньших частот от рэлеевской линии [2]. 

Теоретический расчет энергетических перехо-
дов стоксовой компоненты для изотопов водорода 
при длине волны возбуждающего излучения 532 нм 
приведен в табл. 2 [3]. 

Т а б л и ц а  2 

Длина волны комбинационного рассеяния молекул 
изотопов водорода (стоксова компонента) 

 

Длина волны  
рассеяния  
λрас, нм 

Волновое число  
энергетического  
перехода 1/λ  
(рамановский 

сдвиг) 
ωJ'→J'' , см

−1 

Враща- 
тельное  
квантовое  
число J 

Изотоп 

537,12 179,10 0→2 D2 

539,69 267,90 0→2 HD 

540,56 297,50 1→3 D2 

542,22 354,40 0→2 H2 

544,00 414,60 2→4 D2 

544,84 443,00 1→3 HD 

547,43 529,80 3→5 D2 

549,15 587,10 1→3 H2 

550,02 615,90 2→4 HD 

550,83 642,70 4→6 D2 

554,18 752,40 5→7 D2 

555,20 785,40 3→5 HD 

556,10 814,50 2→4 H2 

562,99 1034,70 3→5 H2 

   Виртуальный энергетический 
   уровень Е3 

E = hvf 

  hvf фотон 

  Возбужденный энергети- 
  ческий уровень Е2   E  = hvf f  Основной энергетический 

 
 

3. Экспериментальная часть 
 

В качестве объектов исследования использова-
лись диффузионно очищенный протий и дейтерий, 
при комнатной температуре и давлении до 10 бар, и 
неравновесная протий-дейтериевая газовая смесь при 
тех же условиях. 

Схема экспериментальной установки представ-
лена на рис. 4.  Исследуемый  газ  находился в опти-
ческой кювете (1), оборудованной кварцевыми окош-
ками (2). В качестве источника возбуждающего из-
лучения  использовался  непрерывный  твердотель-
ный лазер (3) с длиной волны 532 нм и мощностью 
200 мВт. Лазерный луч (4), проходя через кювету, 
возбуждал молекулы газа, в результате чего они пе-
реизлучали рэлеевский и рамановский спектр (5). 
Спектр собирался и распараллеливался собирающей 
линзой (6). Параллельный свет проходил через гра-
ничный фильтр (edge filter) (7) с областью пропуска-
ния >532 нм, где из него удалялся отраженный свет 
лазера и рэлеевское излучение, а также антистоксова 
компонента рамановского излучения. После чего 
свет фокусировался собирающей линзой (8) на щель 
спектрографа (9). Разложенное в спектр излучение 
проецировалось на ПЗС матрицу (10), отцифровы-
валось, и цифровой сигнал передавался на компью-
тер (11). 

 уровень Е1  фотон 

   Виртуальный энергетический 
   уровень Е3 

  E  = hv   − f f

h
фотон  hvf 

  Возбужденный энергети- 
  ческий уровень Е2 

hv 
E  = hvf 

фотон 

   Виртуальный энергетический 
   уровень Е3 

f   Основной энергетический 
  уровень Е1 

E  = hv   + hv f f

 фотон 
 hvf 

  Возбужденный энергети- 
  ческий уровень Е2 

hv 
E = hvf 

 фотон 

f   Основной энергетический 
  уровень Е1 
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки 

 
 

4. Результаты 
 

4.1. Спектр комбинационного рассеяния H2 

 
На рис. 5 представлен спектр КРС (без вычета 

фона) протия при давлении 5,54 бар и времени экс-
позиции 30 с. Положения полученных пиков очень 
хорошо согласуются с теоретическими данными, 
представленными в табл. 2.  

Согласно теории комбинационного рассеяния 
света интенсивность излучения КРС прямо пропор-
циональна концентрации молекул [4], т. е. давлению 
газа  (при  давлениях  рассматриваемого  диапазона 
до 10 бар). Зависимость площади пика 587 см−1 от 
давления при постоянной экспозиции приведена на 
рис. 6. Экспериментальные данные могут быть хо-
рошо описаны уравнением 

SH = kHPH,                             (1) 

где коэффициент наклона kH = 0,53.  

 

Рис. 5. Спектр КРС протия (5,54 бар) 
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3,0 
  

Рис. 6. Зависимость площади пика 587 см−1 протия  
от давления 

 
 

4.2. Спектр комбинационного рассеяния D2 

 
Спектр КРС дейтерия (без вычета фона) при 

давлении 5,54 бар и времени экспозиции 30 с пред-
ставлен на рис. 7. Положения пиков соответствуют 
теоретическим расчетам (табл. 2). Видно, что интен-
сивность пиков дейтерия ниже, чем интенсивность 
пиков протия при тех же условиях. Это связано с 
тем, что при той же концентрации молекул в дейте-
рии существует 7 энергетических состояний и 6 воз-
можных энергетических переходов. В то время как в 
протии 5 энергетических состояний и 4 возможных 
энергетических перехода. Таким образом, в дейтерии 
количество молекул в одном энергетическом состоя-
нии меньше, чем в протии при тех же условиях, а 
интенсивность пика как раз пропорциональна коли-
честву молекул с данным энергетическим состояни-
ем. Видно, что минимальную интенсивность имеет 
пик 753 см−1, соответствующий энергетическому 
переходу 5−7, следовательно, при данных условиях 
(p = 5,54 бар, t = 20 °C) количество молекул, находя-
щихся в возбужденных состояниях, на пятом энерге-
тическом уровне минимально.  

 

Рис. 7. Спектр КРС дейтерия (5,54 бар) 

   1             2 2,5 

П
ло
щ
ад
ь 
пи
ка

, о
тн

. е
д.

 

 

  6       7      8 
2,0 
 
1,5 
 4 
1,0 
 

11 

 

0,5 
 

 

 100     200      300     400      500     600      700     800
 

Рамановский сдвиг, см−1 

3 

 5  

 0       0,5  1,0  1,5   2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0  5,5  6,0
Давление Н , бар 2

 14000 30000 
 
 12000 
 
 10000 
 
   8000 
 
   6000 
 
   4000 
 

 

   2000 И
нт
ен
си
вн
ос
ть

, о
тс
че
ты

 А
Ц
П

 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

, о
тс
че
ты

 А
Ц
П

 

25000 

 
20000 
 
15000 
 
10000 

  
  5000 
  
        0       0

 

200  300  400  500  600  700 800  900 1000 1100 1200
Рамановский сдвиг, см−1 

 481



 

Зависимость площади пика 414 см−1 от давления 
при постоянной экспозиции приведена на рис. 8. По-
лученные данные хорошо описываются прямой 

,D D DS k P                                (2) 

где kD = 0,26.  
Разделив  уравнение (2)  на  уравнение (1), по-

лучим 

0, 26
,

0, 23
D D D D

H H H H

S k P P

S k P P
                       (3) 

откуда 

3

6

0,5
2,04 ,

0,2
D D D

H

S

SH H

P S

P S
 

0,24D
HK 

                  (4) 

где  назовем коэффициентом относитель-

ной интенсивности (КОИ) дейтерия по водороду. 
Таким образом, вычислив отношение площадей 

пиков, соответствующих протию и дейтерию, можно 
определить отношение парциальных давлений этих 
компонентов в смеси. 

 

Рис. 8. Зависимость площади пика 414 см−1 дейтерия 
от давления 

 
 

4.3. Спектр комбинационного рассеяния  
смеси H2, D2, HD 

 
Спектр смеси изотопов при давлении 5,41 бар 

представлен на рис. 9. 
Известно, что невозможно исследовать чистый 

HD (всегда будут присутствовать H2 и D2), поэтому 
для определения зависимости интенсивности пиков 
КРС от парциального давления HD метод, использо-
вавшийся в п. 4.1 и 4.2, не подходит. Для определе-
ния КОИ для HD использовался косвенный метод 
нахождения его парциального давления. После сня-
тия спектра смеси проводилась калибровка по про-
тию, при тех же условиях эксперимента, в результате  

 

14000 

Рис. 9. Спектр КРС смеси изотопов (5,41 бар) 

 
чего определялось парциальное давление протия в 
смеси. По формуле (4) определялось парциальное 
давление дейтерия. Зная общее давление смеси, оп-
ределялось парциальное давление HD. Зная площадь 
пика 587 см−1 протия и площадь пика 443 см−1 HD, 
можно записать 

.HDHD
H

H H

P S
K

P S
 HD                           (5) 

В результате вычислений было получено значе-
ние  2,10.HD

HK 
 

 
4.4. Анализ газовой смеси 

 
Как  было  показано  выше,  для  определения 

процентного содержания изотопов водорода в газо-
вой смеси необходимо определить площади пиков: 
587 см−1 протия, 414 см−1 дейтерия и 443 см−1 HD. 
После этого можно посчитать отношение парциаль-
ных давлений по формулам 
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Для проверки работоспособности метода был 
проведен анализ двух газовых смесей с использова-
нием метода КРС и аттестованной хроматографиче-
ской методики, имеющей относительную погреш-
ность 1,7 %. Первая смесь была получена путем 
смешивания диффузионно очищенного протия и 
дейтерия с последующим нагревом смеси до 200 °C в 
течение 4 часов для ускоренного образования HD. 
Вторая смесь приготавливалась аналогично первой, 
но без нагрева, в результате чего концентрация HD в 
ней была на уровне примесей. Полученные результа-
ты представлены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Сравнительный анализ газовых смесей 
М
ет
од
ик
а 

С
м
ес
ь 

Д
ав
ле
ни
е 

 
см
ес
и*

, б
ар

 

H2, % D2, % HD, % 

Хрома-
тография 37,14±0,63 43,31±0,74 19,35±0,33 

КРС 

1 4,47 

34,96 41,97 23,07 

Хрома-
тография 60,10±1,02 39,63±0,67 0,27±0,14**

КРС 

2 9,07 

60,24 39,76 0,00 

 

П р и м е ч а н и е: * − давление указано для метода 
КРС, для хроматографии производился отбор проб, давле-
ние в пробоотборнике составляло ~200 мбар. ** − при объ-
емной доле <1 % погрешность вычисляется отдельно. 

 
Оценочный расчет погрешности методики КРС 

дает ~6 % от измеряемой величины при парциальном 
давлении изотопа до 2 бар. Например, в смеси 1 пар-
циальное давление протия составляло ~1,7 бар, дей-
терия ~1,9 бар, HD ~0,85 бар. Видно, что погреш-
ность определения состава растет с уменьшением 
концентрации данного изотопа. В смеси 2 парциаль-
ное давление  протия ~5,4 бар,  дейтерия ~3,6 бар, 
HD ~0,03 бар. Увеличение парциального давления 
приводит к уменьшению абсолютной погрешности 
до десятых долей процента, в то же время изотоп HD 
при низком парциальном давлении не определился 
вообще. Погрешность измерений и порог детекти-
руемости определяются соотношением сигнал/шум, 
которое может быть увеличено за счет более точной 
настройки оборудования или увеличения времени 
экспозиции. 

Заключение 
 

Метод газоанализа, основанный на спектроско-
пии комбинационного рассеяния, является перспек-
тивным методом, обладающим рядом неоспоримых 
преимуществ.  

Выполненная работа показала, что абсолютная 
погрешность определения состава зависит от парци-
альных давлений компонентов смеси и может со-
ставлять десятые доли процента. Улучшение точно-
сти измерений и предела обнаружения компонентов 
может быть выполнено путем увеличения давления 
смеси или более тонкой настройкой оборудования, 
повышающей соотношение сигнал/шум. 

В данной работе относительная погрешность 
измерения состава ~6 % при парциальных давлениях 
компонентов <2 бар и ~2 % при парциальном давле-
нии компонентов ~3 бар. Оценка минимального пар-
циального давления, при котором можно определить 
концентрацию изотопа, составляет не более 0,5 бар 
при времени экспозиции 30 с. Для окончательного 
определения погрешностей измерений и предела об-
наружения при различных диапазонах давлений тре-
буются серии контрольных измерений, которые яв-
ляются частью дальнейшей работы. 
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Введение 
 

Термоиндикаторные материалы (ТИМ), функ-
ционирование которых основано на их плавлении 
при определенной, заданной температуре, широко 
применяются для обеспечения пожарной и промыш-
ленной безопасности, а также в промышленности для 
измерения температуры в печах различного назначе-
ния, при производстве стройматериалов, в турбо-
строении. В качестве элемента устройств для пре-
дотвращения аварийных ситуаций, в частности, пре-
дупреждения о пожарах, термоиндикаторные мате-
риалы нашли широкое применение на практике. В 
данной работе рассматриваются ТИМ, являющиеся 
либо индивидуальными металлами, либо их сплавами.  

В настоящее время для контроля технологии из-
готовления ТИМ используется прямой метод изме-
рения температуры плавления. Данный метод сво-
дится к регистрации температуры, при достижении 
которой размыкаются контакты в электрической це-
пи, содержащей образец термоиндикаторного мате-
риала, представляющий собой цилиндрический сли-
ток диаметром ~10 мм и высотой ~20 мм, нагревае-
мый до температуры, большей температуры плавле-
ния (T > Тпл), в специальном измерительном стенде 
(печи). Температура печи регистрируется термопар-
ным способом, и вследствие инерционности процес-
са теплообмена и имеющихся температурных неод-
нородностей в печи разброс измеряемых температур 
плавления слитка ТИМ может быть достаточно ве-
лик и достигать значений 5 °С и выше. Из получае-
мых данных не представляется возможным выяс-
нить, какая доля этого разброса обусловлена по-
грешностью, обусловленной применяемой схемой 
измерения, а какая – качеством полученного термо-
индикаторного материала, его неоднородностью, 
возможными отклонениями в технологии получения 
материала или загрязнениями исходных компонен-
тов (индивидуальных металлов), применяемых при 
изготовлении (синтезе) материала. Как хорошо из-
вестно, загрязнения (примеси) смещают температуру 
плавления исходного металла. 

Учитывая важность области применения термо-
индикаторных материалов (предупреждение пожаров 
и других аварийных ситуаций), становится ясной 
настоятельная необходимость применения более точ-
ных способов контроля технологии изготовления тер-
моиндикаторов. Таким образом, поставленная прак-

тически важная задача определила актуальность 
данной работы. 

 
 

Методика измерений и экспериментальные 
результаты 

 
В настоящей работе для контроля технологии 

изготовления ТИМ предложен и апробирован экс-
прессный и достаточно точный способ измерения 
температуры плавления, основанный на методе диф-
ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), 
подробно описанном, например, в монографиях 
[1−3]. Опираясь на высокую точность измерения и 
малый вес проб (~10 мг), мы можем контролировать 
не только технологию изготовления ТИМ на соот-
ветствие температуры плавления заданному значе-
нию, но и однородность слитка, и степень загрязнен-
ности исходных металлов. В этом заключается осо-
бенность применяемого подхода по сравнению с 
традиционным методом. 

Метод дифференциальной сканирующей калори-
метрии был реализован на приборе ДСК-500 (рис. 1). 

Данный прибор позволяет проводить измерения 
в диапазоне температур от +20 до +500 °С при ско-
рости нагрева от 0,5 до 64 °С/мин в атмосфере воз-
духа или инертного газа. Принципиальная схема из-
мерительной ячейки прибора ДСК-500 подробно 
описана в работе [4].  

 

 
 

Рис. 1. Дифференциальный сканирующий калориметр 
ДСК-500 (производство Самарского государственного 

технического университета) 
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Для исследований брались пробы ТИМ массой 
5−30 мг, которые взвешивались и запрессовывались 
в измерительную ячейку при помощи специального 
минипресса. Измерения проводились в атмосфере 
воздуха в интервале температур 25−500 °С при темпе 
нагрева 8 °С /мин, который поддерживался постоян-
ным в течение каждого опыта. 

Перед измерениями проводилась калибровка 
прибора по эталонам индия (In), олова (Sn), свинца 
(Pb) и цинка (Zn) согласно рекомендациям [5, 6]. 

Температура плавления исследуемых материа-
лов Тпл определялась путем обработки пиков плав-
ления, образующихся на ДСК-кривой (термограмме), 
как это показано на рис. 2. Данная обработка сводит-
ся к нахождению абсциссы точки пересечения двух 
прямых, одна из которых – продолжение горизон-
тальной (базовой) линии ДСК-кривой, а другая – 
касательная к пику плавления в точке его перегиба. 

Были определены температуры плавления 17-и 
термоиндикаторных материалов: ТИМ-47, ТИМ-72, 
ТИМ-79, ТИМ-92, ТИМ-100, ТИМ-108, ТИМ-120, 
ТИМ-145, ТИМ-183, ТИМ-200, ТИМ-231, ТИМ-248, 
ТИМ-271, ТИМ-314, ТИМ-327, ТИМ-395, ТИМ-419. 
Результаты измерений представлены в табл. 1. 

 

 

Рис. 2. Типичная термограмма плавления ТИМ-419 (хим. 
состав Zn 100 %),  измеренное  в  опыте  значение  Тпл ~  

~ 419, 2 °С, табличное значение Тпл =419,5 °С [7] 

 
Т а б л и ц а  1 

Результаты измерений температуры плавления ТИМ методом ДСК 
 

Марка ТИМ ТИМ-47 ТИМ-72 ТИМ-79 ТИМ-92 ТИМ-100 ТИМ-108 

Партия № 1 46,80,6 74,90,3 84,60,8 96,11,2 101,41,0 110,30,7 

Партия № 2 − 74,50,7 84,20,4 97,41,3 100,40,9 110,50,8 

Значения 
температуры 
плавления 
Тпл, °С 

По трад.  
методике 475 72±6 795 925 1006 1086 

Марка ТИМ ТИМ-120 ТИМ-145 ТИМ-183 ТИМ-200 ТИМ-231 ТИМ-248 

Партия № 1 120,70,3 148,30,7 185,91,1 200,90,6 233,90,8 250,71,1 

Партия № 2 119,50,3 146,90,7 186,10,7 202,50,7 234,20,4 250,30,6 

Значения 
температуры 
плавления 
Тпл, °С 

По трад. 
методике 1206 1457 1837 2007 2315 2487 

Марка ТИМ ТИМ-271 ТИМ-314 ТИМ-327 ТИМ-395 ТИМ-419 

Партия № 1 273,00,4 316,01,0 326,91,2 381,40,8 422,11,3 

Партия № 2 273,00,5 315,11,3 322,0±0,1 380,00,9 419,71,5 

Значения 
температуры 
плавления 
Тпл, °С 

По трад.  
методике 2715 31419 3276 39515 4195 

 

 

ТИМ 419 (m = 12,7 мг) dТ, °С
 

   2,50 
 

dТ:1,974 °С   Т:419,16 °С  

   2,00 
 
   1,50 
 
   1,00 
  
   0,50 
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Числовой индекс термоиндикаторного материа-
ла  соответствует  ожидаемой  (расчетной) темпера-
туре плавления. Термоиндикаторные материалы 
представляют собой либо индивидуальные металлы, 
такие как ТИМ-231 (олово), ТИМ-327 (свинец), 
ТИМ-419 (цинк), либо, как во всех остальных случа-
ях, двух- или многокомпонентные сплавы. Термо-
граммы плавления исследованных ТИМ аналогичны 
термограмме, представленной на рис. 2. Отметим, 
что данная термограмма типична для случаев плав-
ления либо индивидуального металла, либо сплава 
эвтектического состава. 

Измерения показали, что отличие измеренных 
температур плавления от ожидаемых для всех ТИМ 
незначительно и не превышает 5,4 °С. Данное отклоне-
ние обусловлено систематической инструментальной 
погрешностью (±1 °С) и, в существенно большей сте-
пени, возможными отклонениями в технологии полу-
чения материала. Случайная погрешность составляет 
±0,8 °С. Вместе с тем, из табл. 1 следует, что разброс в 
температурах плавления, полученных по традиционной 
методике, может достигать 19 °С. Таким образом, ме-
тод ДСК обладает, по сравнению с традиционным 
(прямым) методом, существенно большей точностью, 
что приводит к гораздо большим возможностям для 
контроля технологии изготовления ТИМ. 

Достаточно очевидно, что качество изготовляемых 
термоиндикаторных материалов сильно зависит от чис-
тоты исходных компонентов (металлов). В свою оче-
редь, температура плавления также зависит от чистоты 
исходного материала, как это видно, например, из мо-
дифицированного уравнения Вант − Гоффа [8] 

0

,
H T

X
R TT

 
  

где X − мольная доля загрязнения (примеси) в исход-
ном веществе; Н − удельная теплота (энтальпия) 
плавления исходного (загрязненного) веществ; R − 
универсальная газовая постоянна; Т – температура 
плавления исходного веществ; Т0 − температура 
плавления чистого вещества; Т − разность темпера-
тур плавления загрязненного и чистого веществ. 

Исследовался  образец  свинца  марки С1. От-
клонение измеренной температуры плавления (Тпл = 
= (322,0 ± 0,1) °С) от справочной величины, соответ-
ствующей чистому металлу (Тпл = 327,4 °С) [7], рав-
ное 5,4 °С, свидетельствует о сильной степени за-
грязнения исходного металла. Измеренное значение 
ΔН = 29,2 Дж/г.  

Оценка количества примесей в образце свинца 
(Pb) марки С1 по уравнению Вант − Гоффа показала, 
что X ≈ 2,3 %. Таким образом, имеется значительная 
загрязненность свинца, поэтому на основании полу-
ченных результатов дана практическая рекомендация 
о необходимости применения при производстве 
ТИМ более чистого свинца марки С0. На основании 
этих результатов представляется целесообразным 
применить рассматриваемый метод для определения 
степени загрязненности исходных компонентов пу-
тем сравнения измеряемой температуры плавления с 

табличной величиной, соответствующей чистому 
индивидуальному металлу.  

Для подтверждения возможности определения 
методом ДСК степени загрязненности исходных ком-
понентов проведено исследование свинца марки С1 
методом лазерного эмиссионного микроспектраль-
ного анализа.  

Анализ примесей в образце свинца марки С1 
проводился при помощи микроспектроанализатора 
LMA-10, производства Carl Zeiss Jena, снабженного 
рубиновым лазером и спектрографом PYS-2 c преци-
зионной дифракционной решеткой. Метод спек-
трального анализа заключается в облучении поверх-
ности облучаемого образца сфокусированным лазер-
ным импульсом, ионизирующим небольшой объем 
материала исследуемого образца с последующей 
регистрацией излучения на фотопленке в виде спек-
тра в оптическом диапазоне длин волн (230÷410) нм 
[9]. Регистрация спектра осуществлялась на рентге-
новской высокоразрешающей фотопленке, формиро-
вался четырехкратным воздействием лазерного луча 
на анализируемый образец. Оценивались интенсив-
ности почернений эмиссионных спектральных линий 
элементов, при этом количественное содержание 
данного элемента в материале образца пропорцио-
нально интенсивности соответствующей линии. 

Спектральный анализ данных образца дает хи-
мический состав примесей (в пересчете на мольные 
проценты), представленный в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2 

Результаты эмиссионного микроспекрального  
анализа примесей в образце свинца (Pb) марки С1 

 

Элементный 
состав 

Cu Bi Sn Fe Co Ag 

λ, нм 
324,7 
327,4

289,7 
306,7

286,3 
257,0 
259,8 

315,8 
393,3

328,0 

Процентный 
состав 

примесей, 
% мол. 

≈1,0 ≈0,1 ≈0,1 ≈0,1 ≈0,2 следы

Итого:  ≈1,5 % 

 

Метод ДСК дает для количества  примесей  X ≈ 
≈ 2,3 %, а метод лазерного эмиссионного микроспек-
трального анализа ≈1,5 %. Различие в измеренных 
количествах примесей обусловлено, вероятно, нали-
чием в образцах неметаллических примесей, неиден-
тифицированных спектральным методом. Таким об-
разом, продемонстрировано вполне удовлетвори-
тельное соответствие результатов, полученных ме-
тодами ДСК и эмиссионного микроспектрального 
анализа, соответственно. 

Итак, при помощи метода ДСК, вследствие его 
высокой точности, представляется возможным раз-
рабатывать и надежно контролировать технологию 
изготовления ТИМ, а также вести  контроль качества 
изготавливаемых термоиндикаторов, включая кон-
троль исходных компонентов. 
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Заключение 

1. Предложен и апробирован способ контроля
по температуре плавления технологии изготовления 
термоиндикаторных материалов ТИМ, применяемых 
для предупреждения пожаров и других аварийных 
ситуаций. Способ основан на методе дифференци-
альной сканирующей калориметрии (ДСК).  

2. Показано, что метод обладает существенно
большей точностью (среднеквадратичное отклонение 
не более ±0,8 °С), по сравнению с традиционным 
(прямым) методом. Применение данного метода по-
зволяет существенно снизить материалоемкость из-
мерений (используются пробы массой менее 30 мг 
вместо нескольких граммов), а также осуществлять 
контроль однородности изготавливаемых термоин-
дикаторных материалов. 

3. Показана возможность контроля методом ДСК
степени загрязнения исходных компонентов, приме-
няемых при изготовлении ТИМ. Данная возможность 
подтверждена путем сравнения с результатами измере-
ния степени загрязнения, полученными методом эмис-
сионного микроспектрального анализа. На практике 
контроль загрязнения позволит проводить входной 
контроль и существенно снизить затраты на изготов-
ление заведомо некачественных ТИМ. Дана практиче-
ская рекомендация об использовании для изготовле-
ния термоиндикаторных материалов свинца марки С0
вместо марки С1, который имеет значительную сте-
пень загрязнения различными примесями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ И АНАЛИЗА  
FEI QUANTA 200 3D В ОТРАБОТКЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО КОНТЕЙНЕРА 

И. А. Царева, В. В. Мокрушин 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Представляемая работа посвящена исследо-
ванию возможностей комплекса электронной микро-
скопии и анализа FEI Quanta 200 3D для решения 
фундаментальных и прикладных научно-исследо-
вательских задач, стоящих перед РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Целью работы являлось решение конкретной задачи, 
связанной с изучением поведения материала в усло-
виях пожара. 

В данной работе объектом исследования являлся 
огнеупорный материал муллитокремнезем МКРП-340, 
применяемый в пожаробезопасных контейнерах 
(рис. 1), предназначенных для хранения и транспор-
тировки специальных изделий. После проведения 
испытаний контейнера в условиях, имитирующих 
пожар, произошло раздутие внешней оболочки его 
корпуса, а также визуально заметные изменения с 
огнеупорным материалом. 

Рис. 1. Пожаробезопасный контейнер для хранения  
и транспортировки специальных изделий 

Муллитокремнезем представляет собой плиты, 
спрессованные из смеси оксидов алюминия и кремния 
на органическом связующем, представляющем собой 
поливинилацетат (ПВА) [-CH2-CH(OCOCH3)-]n. В дан-
ной работе исследовались образцы муллитокремне-

зема, извлеченные из колпака контейнера и его кор-
пуса после испытаний в условиях пожара, а также 
исходный образец муллитокремнезема до его поме-
щения в контейнер. Методический подход в иссле-
довании причин деформации корпуса пожаробезо-
пасного контейнера после проведения испытаний в 
условиях пожара заключался в сопоставлении струк-
туры поверхности электронно-микроскопических 
(ЭМ) изображений и элементного химического со-
става трех вышеуказанных образцов.  

Внешний осмотр огнеупорного материала пока-
зал, что муллитокремнезем, извлеченный из-под 
колпака контейнера, был разрыхлен и потерял свою 
целостность, т. е. легко распадался на отдельные во-
локна. Материал же, взятый из корпуса, сохранял 
свою целостность и практически не отличался по 
консистенции от исходного муллитокремнезема, по-
ставляемого в виде плит. Оба образца, извлеченные 
из контейнера после пожара, обуглились. 

На рис. 2 представлены ЭМ изображения фраг-
ментов материала, взятого из корпуса (а) и колпака 
(б) контейнера после испытаний в условиях пожара, 
а также исходного муллитокремнезема в состоянии 
поставки (в) при увеличениях 300× и 1200×. Сопос-
тавление ЭМ изображений свидетельствует об от-
сутствии видимой разницы во внутренней структуре 
сравниваемых материалов. Можно отметить лишь 
факт ухудшения качества получаемых ЭМ изобра-
жений в ряду: образец после пожара, взятый из кор-
пуса контейнера,  образец после пожара, взятый из 
колпака контейнера,  исходный образец муллиток-
ремнезема. Ухудшение качества, возможно, связано с 
падением проводимости образцов, что приводит к 
электрической зарядке их поверхности, и таким об-
разом к «засвечиванию» некоторых фрагментов ЭМ, 
а также к образованию продольных полос на отдель-
ных участках изображений [1]. 

С помощью метода рентгеновского энергодис-
персионного спектрального анализа (X-ray energy 
dispersive spectral analyses, XEDS) [2] был проведен 
сравнительный элементный анализ исследуемых об-
разцов муллитокремнезема до и после испытаний в 
условиях пожара. Спектры XEDS, полученные для 
данных образцов при одинаковом увеличении 300, 
представлены на рис. 3. Площадь сканирования ЭМ 
изображений, обработанная для получения данных 
спектров, соответствовала изображениям, приведен-
ным на рис. 3. 
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Рис. 2. ЭМ изображения образцов муллитокремнезема, взя-
тых из корпуса (а) и колпака (б) контейнера после его ис-
пытания в условиях  пожара, а также исходный  образец (в)  

муллитокремнезема при увеличениях 300 и 1200 
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Рис. 2. Окончание 
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Рис. 3. Спектры XEDS анализа, полученные для фрагмен-
тов образцов муллитокремнезема, взятых из корпуса (а) и 
колпака (б) контейнера после испытания в условиях пожа-
ра, а также исходный образец (в) муллитокремнезема 
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Рис. 3. Окончание 
 

Элементный анализ проводился в зависимости 
от масштаба изображений, что позволяло проследить 
изменение содержания элементов на поверхности в 
зависимости от размеров площади сканирования и 
давало возможность получать более полное пред-
ставление о распределении элементов по поверхно-
сти. XEDS анализ в данном случае нельзя считать 
строго количественным, так как образец состоит из 
негомогенного материала (смесь неорганических 
оксидов в органическом связующем). Однако значе-
ния содержания элементов, полученные в одинако-
вых условиях, позволяют сравнивать между собой 
свойства исследуемых образцов. Поскольку огне-
упорный материал вел себя по-разному в разных час-
тях контейнера, испытуемого в условиях, имити-
рующих пожар, в данном исследовании наибольший 

интерес представляет определение содержания угле-
рода, связанное с поведением органического свя-
зующего в условиях пожара. 

В таблице приведены значения содержания уг-
лерода в исследованных образцах в двух произволь-
но выбранных фрагментах при различных масштабах 
областей сканирования. Из таблицы видно, что в 
среднем содержание углерода в образце, взятом из 
корпуса, уменьшилось по сравнению с исходным 
материалом на ~10−30 %, а в материале, отобранном 
из колпака контейнера, на ~70 %. 

 

Значения содержания углерода (масс. %) 
в исследованных образцах 

 

Образцы муллитокремнезема 

исходный 
из корпуса 
контейнера 

из колпака 
контейнера 

Увели-
чение,  
крат 

точка 1 точка 2 точка 1 точка 2 точка 1 точка 2

150 17,94 17,62 16,25 15,35 5,77 6,03 

300 18,08 17,97 16,35 13,96 6,02 6,08 

600 18,21 17,75 17,35 13,49 5,76 5,84 

1200 18,18 17,97 16,66 11,58 6,02 4,83 

2400 17,53 16,6 16,86 8,05 − 3,54 

5000 17,37 14,04 16,53 6,44 5,86 2,84 

10000 17,34 9,52 14,79 6,5 7,07 3,21 

20000 18,14 9,04 15,03 6,94 6,98 2,9 

40000 − 8,87 15,45 7,38 6,28 3,42 

80000 19,79 8,95 − − − − 

Среднее 
значение

18,06 13,83 16,14 9,97 6,22 4,30 

Относи-
тельное 

изменение, 
отн. ед. 

− − 0,11 0,28 0,66 0,69 

 

Согласно результатам испытаний, после испы-
тания в условиях пожара корпус контейнера оказался 
раздутым, а верхняя часть макета ловушки, находя-
щаяся под колпаком контейнера, обуглилась. По тер-
мопаре, прикрепленной к корпусу ловушки в области 
корпуса контейнера, была зафиксирована макси-
мальная температура 150 °С, причем после снятия 
нагрева температура стала уменьшаться. Термопара 
в верхней части ловушки со стороны колпака пока-
зала максимум температуры 400 °С при том, что 
после снятия нагрева температура продолжала расти. 
Такой характер нагрева свидетельствует о том, что 
под колпаком контейнера продолжалось горение. 

Полученные данные о составе муллитокремне-
зема и результаты проведенного XEDS анализа с 
помощью комплекса электронной микроскопии и 
анализа FEI Quanta 200 3D однозначно свидетельст-
вуют о том, что источником дополнительного горе-
ния и газовыделения в условиях пожара являлось 
органическое связующее муллитокремнезема – по-
ливинилацетат [4]. Уменьшение содержания углеро-
да в образцах огнеупорного материала после испы-
тания в пожаре говорит о том, что в корпусе проте-
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кала деструкция ПВА с частичным пиролизом с вы-
делением паров и газов. Известно [4], что при темпе-
ратуре свыше 180−200 °С ПВА деструктирует с вы-
делением уксусной кислоты (Tкип = 117,8 °С). В при-
сутствии воздуха в условиях его ограниченного дос-
тупа могло протекать горение паров уксусной кисло-
ты с образованием окиси и двуокиси углерода и па-
ров воды. При пиролизе оставшейся углеводородной 
основы ПВА могли образовываться метан и водород, 
а в твердой фазе оставаться свободный углерод. До-
полнительным источником газовыделения могла 
являться и остаточная влага, содержащаяся в исход-
ном материале. 

Наряду с частичной деструкцией и пиролизом 
ПВА могло протекать и более полное окисление об-
разующихся газов поступающим из внешней среды 
кислородом воздуха. Судя по всему, над ловушкой 
со стороны колпака защитного контейнера наблюда-
лось горение ПВА и горючих газов, образующихся 
при его деструкции и пиролизе, которое продолжа-
лось и после снятия нагрева, имитирующего пожар. 
Такое представление о процессах, протекающих в 
огнеупорном материале в разных частях контейнера, 
косвенно подтверждается проводимостью образцов, 
взятых для ЭМ исследования. Так, исходный мате-
риал ток не проводит, что во время анализа приводит 
к максимальной зарядке поверхности образца и наи-
худшему качеству ЭМ изображений. Образование 
свободного углерода за счет пиролиза органического 
связующего на поверхности волокон, состоящих из 
смеси оксидов, приводит, вероятно, к максимальной 
проводимости образца, взятого из корпуса контейне-
ра, и к наилучшему качеству соответствующих ЭМ 
изображений. Выгорание органического связующего 
с частичным пиролизом ПВА обуславливает, вероят-
но, тот факт, что образец, отобранный из колпака 
контейнера, занимает промежуточное положение по 
проводимости и приводит к среднему (из трех образ-
цов) качеству ЭМ изображений. 

Таким образом, на основании проведенных ис-
следований, для дальнейшего использования мулли-
токремнезема в указанных контейнерах можно реко-
мендовать предварительную термообработку мате-
риала с целью разложения органического связующего, 
а также, возможно, повышение степени герметично-
сти полостей контейнера, где размещается огнеупор-
ный материал, для исключения доступа воздуха. Ре-
жимы проведения термообработки могут быть уста-
новлены на основании анализа результатов экспери-
ментов с определением содержания углерода и газо-
выделения из образцов до и после термообработки. 

 
Выводы 

 
1. С помощью комплекса для электронной мик-

роскопии  и  анализа  FEI  Quanta  200  3D  проведено 
 

исследование образца огнеупорного материала мул-
литокремнезема МКРП-340 в исходном состоянии, 
а также его образцов, отобранных из корпуса и кол-
пака защитного контейнера для специальных изде-
лий, после их испытаний в условиях, имитирующих 
пожар. 

2. Анализ электронно-микроскопических изо-
бражений образцов показал, что принципиального 
различия во внутренней структуре образцов не на-
блюдается. Заметно лишь ухудшение качества изо-
бражений, вызванных зарядкой поверхности образов, 
отобранных из разных мест контейнера, и в исход-
ном состоянии, за счет их разной проводимости. Ка-
чество ЭМ изображений ухудшается, а проводимость 
падает в ряду: образец после пожара, взятый из кор-
пуса контейнера,  образец после пожара, взятый из 
колпака контейнера,  исходный образец муллито-
кремнезема. 

3. Рентгеновский энергодисперсионный спек-
тральный анализ показал уменьшение содержания 
углерода в образцах, взятых из корпуса и колпака 
контейнера после испытания в условиях пожара, по 
сравнению с образцом исходного материала, что 
свидетельствует о деструкции, пиролизе и частичном 
горении органического связующего − поливинилаце-
тата, входящего в состав муллитокремнезема. 

4. Рекомендовано проводить предварительную 
термообработку материала с целью осушки и разло-
жения органического связующего для снижения со-
держания в огнеупорном материале газовыделяюще-
го и горючего компонента. Выбор режимов термооб-
работки необходимо сделать на основании экспери-
ментов с анализом углерода и общего газосодержания 
в образцах муллитокремнезема до и после отжига. 

Авторы выражают благодарность А. С. Мирясо-
ву за помощь в проведении экспериментов, а также 
А. А. Кононенко за ценные замечания, сделанные 
при обсуждении полученных результатов. 
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Чтобы решить проблему энергосбережения, что 
в результате приведет к снижению стоимости про-
дукции, в первую очередь необходимо наладить кон-
троль и провести анализ потребления электроэнер-
гии, используемой подразделениями завода, где ос-
новную долю составляют производственные цеха с 
большой номенклатурой энергоемкого оборудования 
и станков. 

В 2009 году потребление электроэнергии заво-
дом ВНИИЭФ составило 14647566 кВт*ч, завод 
заплатил за этот вид энергии 14447 тыс. рублей. В 
2010 году стоимость электроэнергии возросла почти 
в три раза и за электроэнергию завод заплатил 
38460 рублей. 

Необходимый ежемесячный учет электропотреб-
ления каждого цеха − сложная и трудоемкая работа. 
Реализованная автоматизация данного процесса дала 
возможность не только контролировать, но и анали-
зировать потребление электроэнергии. Способы ана-
лиза, которые предлагаются, помогают отслеживать 
и выявлять закономерности, строить прогнозы, нахо-
дить оборудование, из-за которого произошло превы-
шение электропотребления, а также определять, сколь 
эффективно использует цех электроэнергию.  

Для контроля за потреблением электроэнергии 
на каждом фидере подстанций, запитывающих цеха 
завода, установлен счетчик. Показания счетчиков 
снимаются ежемесячно с последующей передачей 
данных в энергосбыт. Энергосбыт производит расче-
ты и предъявляет заводу общую цифру потребления 
по площадке. Расчет потребления электроэнергии 
энергосбытом производится по формуле 

 о
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где По − общее потребление электроэнергии  пло-
щадки «О»; ПФ − потребление электроэнергии по 
счетчику на фидере; КП − коэффициент потерь (для 
площадки «О» КП – 3,17 % от ПФ); n − количество 
фидеров по договору. 

Предъявленная цифра не дает возможности кон-
тролировать потребление электроэнергии структур-
ными звеньями завода. Рассчитывается потребление 
электроэнергии для каждого цеха по формуле 
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где Пц − общее потребление электроэнергии цехом; 
CТМ – показание счетчика в текущем месяце; СПМ – 
показание счетчика в предыдущем месяце; КТ – ко-
эффициент  трансформации;  n − количество  фиде-
ров в цехе. 

В цехах насчитывается до 14 фидеров, ежеме-
сячно производится более 150 расчетов. Полученные 
данные необходимо хранить в течение длительного 
времени. Процесс обработки показания счетчиков, 
включающий в себя автоматический расчет потреб-
ления электроэнергии цехами завода, хранение ин-
формации и анализ полученных данных, организован 
в Microsoft Office EXCEL. Ранее из-за сложности и 
трудоемкости этой работы расчеты потребления 
электроэнергии проводились раз в год. После авто-
матизации этого процесса расчеты стали проводить-
ся ежемесячно. Удобный формат хранения данных 
позволяет обращаться к ним в любой момент. Имея 
эти данные, мы можем лучше контролировать, а 
также анализировать потребление электроэнергии 
цехами завода. 

 
Поверхностный анализ 

 
Поверхностный анализ проводится обязательно 

для каждого цеха ежемесячно. Этот анализ позволяет 
отслеживать, выявлять закономерности и строить 
прогнозы на электропотребление цехами завода. На-
пример, в течение нескольких лет наблюдается спад 
потребления электроэнергии в летние месяцы и зна-
чительный рост к концу года, связанный с сезонны-
ми отпусками и закрытием планов в конце года. 
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Но такой анализ  может дать лишь поверхност-
ную и неполную информацию. Иногда требуется 
более детально разобраться в ситуации.  

 
 

Детальный анализ 
 

Иногда невозможно найти простое объяснение 
увеличению потребления электроэнергии и тогда 
необходимо прибегнуть к детальному анализу. Этот 
анализ позволяет выявить оборудование, из-за кото-
рого произошло превышение. Для этого проводим 
анализ потребления электроэнергии по фидерам. 

 

 
 

Здесь мы наблюдаем максимальный рост по-
требления электроэнергии в сентябре и октябре. 
Проанализировав таблицу потребления электроэнер-
гии по фидерам, можно определить, где произошло 
увеличение потребления.  

Этот анализ позволяет своевременно выявлять 
проблемные места, но он не дает полной картины 
эффективного потребления электроэнергии цехом. 

 
 

Анализ эффективности использования 
электроэнергии 

 
Как узнать, использовалась электроэнергия на 

благо или  просто забыли выключить свет в туалете? 
Как определить, сколь эффективно использует цех 
электроэнергию? Мы знаем, что работа цеха оцени-
вается по выработанным нормо-часам. Следователь-
но, мы можем узнать, сколько электроэнергии потра-
тил цех на выработку одного нормо-часа. 

ц
э

П
К ,

Н
  

где Кэ − коэффициент эффективности; Пц − общее 
потребление электроэнергии цехом; Н − выработан-
ные нормо-часы. 

Получаемый коэффициент эффективности ин-
дивидуален для каждого цеха. Сравнивая показания 
нескольких месяцев, мы оцениваем энергоэффектив-
ность каждого конкретного цеха. 

 

 

      Март 
 

 Февраль 
 

 
 

 
Благодаря данной работе, был автоматизирован 

процесс обработки показаний счетчиков (автомати-
ческий расчет потребления электроэнергии цехами 
завода, хранение информации и анализ полученных 
данных). Был произведен анализ электропотребле-
ния, были установлены лимиты, проведены проверки 
в цехах, выявлены нарушения технологических про-
цессов и началась работа по устранению замечаний. 
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КОНСТРУКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ НА ПРИНЦИПАХ  
АГРЕГАТИРОВАНИЯ И МОДУЛЬНОСТИ 

 
А. Н. Шашкин, В. Н. Савин, Е. В. Чигарова 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Проектирование РЭС основывается на общих 
принципах обеспечения минимальных затрат и сро-
ков на разработку новых видов РЭС, повышения их 
надежности за счет применения устройств, прове-
ренных в эксплуатации, сокращения стоимости изго-
товления благодаря применению прогрессивных 
технологических процессов при производстве. Од-
ним из элементов реализации этих принципов явля-
ется использование стандартизации и унификации1. 
Унификация несущих конструкций приборов позво-
ляет собрать общую конструкцию любой сложности 
и функциональной направленности, используя при 
этом модульный принцип конструирования [1]. 

Однако при конструировании бортовых РЭС в 
основном используется метод моноконструкций, 
реализуемый в виде моноблока на основе ориги-
нальной несущей конструкции, при минимальном 
значении унифицированных составных частей. 

Цель данной работы − объединить возможности 
методов конструирования с использованием унифи-
цированных несущих конструкций, в части умень-
шения номенклатуры оригинальных деталей, умень-
шения затрат, повышения надежности, и метода мо-
ноконструкций, в части стойкости к воздействию 
механических факторов бортовых РЭС.  

В работе приводится анализ существующих мо-
ноконструкций, опыта разработки конструкций бор-
товых РЭС предприятиями ракетно-космической 
отрасли, рассмотрены вопросы отработки, приведе-
ны результаты комбинирования методов конструи-
рования на примере конкретного прибора.  

При разработке РЭС используются три основ-
ных пути реализации конструкции на основе мо-
дульного принципа проектирования [2]: 

− с применением функциональных модулей2 ма-
лой сложности в виде небольшой печатной платы с 
установленными на ней разъемами и радиоэлементами; 

− в компоновке образцов аппаратуры из круп-
ных функционально законченных модулей (в виде 
блоков питания, памяти и др.); 

                                                      
1 Унификация – это установление разновидностей 

объектов одинакового функционального назначения для 
решения конкретной проблемы. 

2 Модуль − составная часть аппаратуры, выпол-
няющая в конструкции подчиненные функции, имеющая 
законченное функциональное и конструктивное оформле-
ние и снабженная элементами коммутации и механическо-
го соединения с подобными модулями в изделии. 

− с применением модульного принципа на всех 
уровнях конструктивной иерархии, когда модули 
аппаратуры более высоких уровней составляются из 
модулей более низких уровней. 

В целом все направления модульного проекти-
рования основываются на общетехническом принци-
пе агрегатирования, который можно сформулировать 
следующим образом: 

− каждое законченное техническое устройство с 
самостоятельной функцией представляет собой агре-
гат, состоящий из нескольких независимых уст-
ройств – модулей; 

− расчленение на модули производится таким 
образом, чтобы каждый из них выполнял определен-
ную функцию и при этом имел конструктивно-техно-
логическую и функциональную законченность; 

− виды сопряжений модулей должны обеспечивать 
их сборку в агрегат с заданными технико-эксплуата-
ционными характеристиками; 

− функциональное разнообразие агрегатов дос-
тигается различным сочетанием модулей, а также 
возможностью наращивания структуры агрегатов в 
процессе их эксплуатации. 

При проектировании приборов бортовых РЭС 
отработана схема конструкции в виде моноблока. 
Общий вид типовой конструкции приборов пред-
ставлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид типовой конструкции бортовых прибо-
ров: 1 – нижняя панель; 2 – кожух; 3, 5−7 – платы; 4 – 
втулка;  8 – верхняя панель;  9 – соединитель;  10, 11 – винт 

малого диаметра; 12 – общий винт 
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Несущими элементами конструкции являются 
панели 1, 8, выполненные из алюминиевого сплава 
Д16. Между панелями расположены в виде этажерки 
двухсторонние печатные платы 3, 5−7, на которых 
смонтированы функционально законченные устрой-
ства приборов (количество плат, размеры и форма 
панелей меняются в зависимости от выполняемых 
задач, таким образом, меняется и габаритный раз-
мер). Межплатный монтаж осуществляется при по-
мощи объемного провода, пайкой за контактные 
площадки соответствующей платы в соответствии со 
схемой электрической соединений.  

Сборка прибора осуществляется при помощи 
четырех винтов 12 через соосные отверстия, распо-
ложенные в углах, которые крепят между собой па-
нели 1, 8, платы 3, 5−7. Для обеспечения необходи-
мых зазоров между платами установлены втулки 4. 
Жесткость конструкции придает кожух 2. Конструк-
ция может быть без кожуха 2. В этом случае панели 
1, 8 являются несущими элементами конструкции и 
придают ей жесткость. 

Проведен анализ типовой конструкции прибо-
ров бортовых РЭС в виде моноблока. Следует отме-
тить основные выводы: 

− моноблочную конструкцию сложно модерни-
зировать; 

− моноблочную конструкцию отличает «кост-
ность» конструктивной структуры, т. е. отсутствует 
возможность наращивания функциональных воз-
можностей за счет изменения количества применяе-
мых устройств; 

− сложность поиска отказавших элементов; 
− применение большого количества оригиналь-

ных деталей увеличивает стоимость и сроки разра-
ботки бортовых РЭС; 

− при отработке каждого нового прибора борто-
вых РЭС проводится полный цикл автономных ис-
пытаний, что приводит также к дополнительным де-
нежным затратам и увеличению сроков разработки. 

Использование  моноблочных конструкций оп-
равдано только малыми объемами изделий.  

В качестве альтернативных конструкций рассмот-
рены бортовые приборы отечественных предпри-
ятий − ФГУП «ОКБ МЭИ» и НПО «Рубикон-Инно-
вация». 

Из анализа рассмотренных приборов определе-
ны основные требования к модульной конструкции 
бортовых приборов:  

− приборы должны иметь в своем составе уни-
фицированные модули; 

− сопряжение между модулями осуществлять 
без  использования  объемного  монтажного  провода 

 

                                    а                                                                                                                             б 

Рис. 2. Общий вид конструкции унифицированного прибора системы «Орбита-ТРТК»: а − унифицированный модуль;  
б − общий вид унифицированного прибора 

 

 

                           а                                                                                                                                 б 

Рис. 3. Общий вид конструкции унифицированного прибора НПО «Рубикон-Инновация»: а − унифицированный модуль;  
б − общий вид унифицированного прибора 
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для удобства настройки, проверки и замены модулей 
на другие; 

− крепление основания и модулей приборов к 
изделию должно быть жестким и удовлетворять всем 
предъявляемым требованиям.  

На основе сформулированных положений раз-
работан макет. Макет разрабатывался на основе про-
тотипа, выполненного в виде моноблока. Общий вид 
приборов представлен на рис. 4.  

Габариты макета в плане соответствуют габа-
ритным размерам прототипа, размер по высоте 
больше на 7,5 мм. Это вызвано использованием в 
конструкции макета унифицированных модулей. 
Значение высоты модуля является постоянной вели-
чиной. Подробно конструкция макета представлена 
на рис. 5. 

Функциональное разбиение схемы электриче-
ской принципиальной на унифицированные модули 
в макете соответствует разбиению по платам.  

В качестве основного элемента конструкции ис-
пользуется унифицированный модуль, который имеет в 
своем составе втулки 1 (см. рис. 5,а), стандартный 
электрический соединитель (розетку) 2, планки 3, 
винты 4, несущий корпус модуля 5, стандартный 
электрический соединитель (вилку) 6, печатную пла-
ту с радиоэлементами 7. Печатная плата 7 крепится к 
основанию корпуса модуля 5 посредством втулок 1 

(втулки − полые), элементы модуля – электрические 
соединители вилка 6 и розетка 2 установлены на 
противоположных сторонах печатной платы, причем 
в разных направлениях: вилка вниз – розетка вверх и 
наоборот (это сделано для увеличения количества 
унифицированных модулей в макете). Электриче-
ские соединители 2, 6 крепятся к корпусу модуля 
при помощи планки 3 и винтов 4 (см. рис. 5,а). 

Для прочности соединения унифицированных 
модулей электрическими соединителями в макете 
применяются винты 8, которые стягивают конструк-
цию макета (верхнюю панель 9 и основание 10) в 
единое целое (см. рис. 5,в). 

Унифицированные модули соединяются при 
помощи стандартных электрических соединителей 
вилки 6 и розетки 2 (см рис. 5,б). 

Для подтверждения требований по стойкости к 
воздействию механических факторов макета была 
создана его трехмерная модель и проведен расчет с 
целью определения динамических характеристик. 
При расчете использовалась программы компьютер-
ного моделирования: VibroDefence v.4 и Shock Cover, 
совместная разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ и Влади-
мирского государственного университета.  

Для оценки полученных результатов при вибра-
ционных воздействиях был проведен расчет с исполь-
зованием полной системы уравнений Рэлея − Ритца.  

 

 
                                                             а                                                                                                    б 

Рис. 4. Общий вид приборов: а − прототип; б − макет 
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а  
 

 

б 
 

 

в 
 

Рис. 5. Конструкция макета: а − конструкция унифициро-
ванного модуля: 1 − втулка, 2 – электрический соедини-
тель СНП339 (розетка), 3 – планка, 4 – винт, 5 – корпус, 6 – 
электрический соединительСНП339 (вилка), 7 – печатная 
плата; б − соединение унифицированных модулей между 
собой непосредственно электрическими соединителями 
СНП339; в − макет с унифицированными модулями: 8 – 
винт, 9 – верхняя панель с коммутационной платой (запо-
минающее устройство), 10 – основание  с  печатной платой 

(блок питания) 

Типы анализов, выполненных в ходе расчета: 
− гармонический анализ:  приложение  нагрузки 

в 1 g, изменяющейся по синусоидальному закону во 
времени  в  заданном  диапазоне  частот  (от 10 до 
2000 Гц) при воздействии в осевом направлении; 

− временной анализ: приложение ударного воз-
действия в виде полусинусоиды с амплитудой уско-
рения 1470 м/с2 (150 g) длительностью 2 мс при воз-
действии в осевом направлении. 

По результатам расчетов: 
− определены АЧХ типовой печатной платы (ПП) 

из состава макета. Увеличение жесткости конструк-
ции ПП  (введение дополнительной опоры – 5 точки 
крепления, увеличение толщины ПП с 1,5 до 2 мм) 
повысило значение СЧК с 402 до 1115,2 Гц; 

− определены коэффициенты динамичности ПП. 
Применение заливочного материала и увеличение 
жесткости конструкции ПП снизило значение Кд с 
24 до 2,6 ед.; 

− сделано заключение о прочности макета к 
вибрационным перегрузкам. Максимально допусти-
мые значения нагрузок на ЭРИ, применяемые в ма-
кете, составляют 40 g. С учетом полученных пере-
грузок в 2,6 ед., при нагрузке в 15 g (в соответствии с 
требованиями на прибор), приходящие нагрузки на 
ЭРИ макета при воздействии синусоидальной вибра-
ции составят 39 g, что меньше допустимого значения 
по ТУ. На основании этого сделано заключение о 
том, что конструкция макета выдержит приклады-
ваемые к ней вибрационные нагрузки; 

− полученное пиковое ударное ускорение для 
нижней ПП (платы питания) составляет 178,4 g (см. 
рис. 6), а для верхней ПП – 182,5 g (см. рис. 7), что 
не превышает предельно допустимого значения ус-
корения 1500 g согласно ТУ на ЭРИ. Таким образом, 
конструкция макета обладает достаточным запасом 
прочности, и дополнительных мер по защите макета 
от механического удара одиночного действия при-
нимать не требуется.  

В соответствии с этим сделан вывод − конст-
рукция макета по механическим характеристикам 
соответствует заданным и имеет характеристики, 
сравнимые с прототипом. 

 
Время, с 

Рис. 6. График зависимости ускорения от времени  
нижней ПП 
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Время, с  

Рис. 7. График зависимости ускорения от времени  
верхней ПП 

 
Сравнительные характеристики прототипа и ма-

кета представлены в таблице. 
 

Сравнительные характеристики прототипа и макета 

 
Масса,  
кг 

Дли-
на, 
мм 

Шири-
на,  
мм 

Высо-
та,  
мм 

Устано-
вочные 
размеры 

Тип  
межплат-
ного  

соедине-
ния 

Про-
тотип 

0,78±0,02 88 88 81,5 
Объем-
ный про-

вод 

Ма-
кет 

0,69±0,02 86 86 89 

Без  
изме-
нений 

Контакт-
ные  
соеди-
нители 

 
Таким образом, использование при конструиро-

вании приборов бортовых РЭС принципов агрегати-
рования и модульности позволяет: 

а) разработать единый комплект КД базовой 
комплектации бортовых приборов. Приборы являют-
ся в данном случае составной частью конструкцион-
ной системы. Несущим основанием прибора (опре-
деляющим его габариты и массовые характеристики) 
является унифицированный блок питания, на кото-
ром размещаются унифицированные функциональ-
ные модули в виде конструктивно законченных яче-
ек. Состав базовой комплектации может быть изме-
нен простым добавлением в существующие приборы 
недостающих функциональных ячеек; 

б) один раз провести технологическую подго-
товку производства приборов базовой комплектации 
и разработать единый комплект технологической 
документации (ТД). Дальнейшие изменения и мо-
дернизация базовой комплектации приборов с тех-
нологической точки зрения сводятся к разработке 
технологических процессов изготовления новых пе-
чатных плат, входящих в функциональные ячейки. 
Сам технологический процесс сборки прибора зна-
чительно упрощается − каждый функциональный 
модуль, в т. ч. и блок питания, изготавливаются и 

настраиваются отдельно, а на последней операции 
происходит механическое соединение составных 
частей прибора и его общая настройка. Причем, по-
иск причин отказов при сборке агрегатированного 
прибора значительно облегчается, так как можно 
протестировать и, при необходимости, отремонтиро-
вать или заменить каждый модуль отдельно; 

в) один раз провести полный цикл автономных 
испытаний приборов базовой комплектации в соот-
ветствии с отраслевой НТД. Так как конструкции 
блока питания и функциональных ячеек являются 
унифицированными, а прибор из них собирается 
простым механическим соединением, то полностью 
испытания конструкции приборов бортовых РЭС 
проводятся единожды (с учетом разных вариантов 
компоновки приборов по высоте). Работоспособ-
ность конструкции приборов можно подтверждать 
автономными испытаниями функциональных ячеек 
(так как, по сути, в приборе только это и является 
новым компонентом); 

г) значительно сократить время поиска и устра-
нения отказов приборов при эксплуатации. В на-
стоящее время при отказе прибора достаточно труд-
но найти и устранить причину отказа, а в случае, 
если прибор залит каким-либо компаундом, это прак-
тически невозможно. В этом случае замене подлежит 
весь прибор. При использовании агрегатированной 
конструкции можно достаточно быстро найти отка-
завший модуль и отремонтировать его или заменить, 
что намного дешевле. Следует отметить, что исполь-
зование унифицированных конструкций позволяет 
значительно сократить время разработки и изготов-
ления новых приборов что, по сути, является модер-
низацией существующей конструкции, тогда как в 
настоящее время любое изменение комплектации 
приборов бортовой РЭА приводит к необходимости 
полной разработки и отработки нового прибора. 

 
Заключение 

 
В ходе проделанной работы: 
− проанализированы существующие типовые 

конструкции бортовых приборов РЭА; 
− учтен опыт разработки конструкций бортовой 

РЭА предприятий ракетно-космической отрасли оте-
чественных производителей; 

− определены требования к разработке приборов 
на основе анализа рассмотренных конструкций бор-
товой РЭА; 

− разработан конструкторский макет прибора, 
основанный на принципах агрегатирования и мо-
дульности (см. рис. 8); 

− проведены  исследования  макета  в  ко-
нечно-элементном пакете моделирования на воздей-
ствие различных механических факторов; 

− рассмотрены вопросы отработки приборов 
бортовых РЭА, построенных на принципах агрегати-
рования и модульности. 

Разработанная конструктивная схема в виде ма-
кета  на принципах  агрегатирования  и  модульности 
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                                     а                                                                                                                         б 

Рис. 8. Конструкция разработанного макета: а − модуль макета; б − сборка модулей 

 
объединила возможности моноблочных конструк-
ций, в части стойкости к воздействию механических 
факторов, и конструкций на основе унифицирован-
ных модулей, в части уменьшения номенклатуры 
оригинальных деталей и уменьшения затрат. 

Для внедрения в практику конструирования 
приборов бортовых РЭС принципов агрегатирования 
и модульности требуется разработать базовый ком-
плект КД конструкции прибора с последующим из-
готовлением действующих приборов и приведением 
комплекса автономных испытаний. 
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Введение 
 

Датчики излучения в диапазоне спектра УФ-С 
(длины волн короче 280 нм) уже длительное время 
вызывают большой научный и практический интерес 
[1]. Это связано с тем, что отсутствие солнечного 
излучения на поверхности Земли в этом диапазоне 
(см. рис. 1) обуславливает отсутствие естественного 
фона, что, в свою очередь, позволяет без помех об-
наруживать такие искусственные источники излуче-
ния, как пламя, коронные разряды, выстрелы артил-
лерии, запуски ракет и другие источники излучения 
данного диапазона. 

 
Рис. 1. Приблизительный спектр УФ-излучения Солнца: 1 – 
вне земной атмосферы; 2 – на поверхности Земли на уров-
не  океана  при  высоте Солнца 45°  в  ясную безоблачную 

погоду; 3 – спектр поглощения света озоном 

 
В то же время создание датчиков, работающих в 

этом диапазоне спектра, связано с рядом трудностей. 
Как правило, широко распространенные полупро-
водниковые материалы, используемые для изготов-
ления фоточувствительных датчиков, имеют макси-
мум чувствительности в видимой области спектра 
(не обладают «солнечной слепотой»), что сводит на 
нет преимущества от использования УФ-С диапазона 
спектра. Вследствие этого «солнечно-слепые» датчи-
ки излучения создаются, как правило, с использова-
нием датчиков УФ-излучения и «солнечно-слепых» 
фильтров. Так как пропускание оптических фильтров 
в УФ-С диапазоне спектра составляет 7−10 %, то и 
так низкая чувствительность кремниевых датчиков 

на «хвостах» фоточувствительности снижается до 
недопустимых во многих применениях пределов. 

Характеристики некоторых распространенных 
датчиков УФ-излучения приведены в таблице.  

 
Основные характеристики датчиков УФ-излучения 

 

Токовая чувстви-
тельность 

Тип  
датчика 

Спект-
ральный 
диапа- 
зон, нм 

значе- 
ние,  
А/ВТ 

при  
длине  
волны,  
нм 

Быстро-
дейст- 
вие, нс 

Cs2Te,  
фотоэлемент 

200…350 0,02 254 <100 

GaP,  
фотодиод 

190…550 0,03 254 (0,1…3)·104

Si, фотодиод 190…1100 0,1 254 10…103 

Si, лавинный 
фотодиод 

200…1100 4 200…400 1…20 

алмазный 190…280 0,13 220 2 

 

 
Использование для этих целей широкозонных 

полупроводников сталкивается с технологическими 
трудностями получения и изготовления датчиков на 
их основе. Как правило, они обладают большой фи-
зической твердостью и химической инертностью, что 
существенно затрудняет формирование в них фото-
чувствительных структур общепринятыми методами 
и напыление электродов. 

В связи с вышеизложенным, разработка, изго-
товление и исследование УФ-датчиков на основе 
широкозонного полупроводникового алмаза являют-
ся актуальными. 

 
 

Солнечно-слепые  датчики  
ультрафиолетового излучения 

 
Для изготовления солнечно-слепых датчиков 

ультрафиолетового излучения мы использовали при-
родный алмаз 2а-типа [2]. Алмазы 2а-типа отличают-
ся от других типов алмазов относительно малым со-
держанием  примесей  азота  и  обладают следую-
щими классификационными признаками: отсутствие 
ИК-поглощения в однофононной области (волновое 
число 900…1500 см−1), ярко выраженный край фун-
даментального  поглощения  в  УФ-диапазоне  вбли-
зи 225 нм, коэффициент теплопроводности близок к 
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20 Вт/см·К. Алмазы этого типа редки, и их содержа-
ние, например в якутских месторождениях, не пре-
вышает  1−2 %  при  массе  кристаллов  не  менее 
0,1 карата [2]. 

Спектральный диапазон фоточувствительности 
данных УФ-датчиков позволяет называть их солнеч-
но-слепыми, поскольку солнечное излучение диапа-
зона УФ-С поглощается в атмосфере в основном 
благодаря поглощению излучения озоном. На рис. 1 
приведены спектральные плотности солнечного из-
лучения в УФ-диапазоне [1]. 

Для настоящей работы использовались УФ-дат-
чики с двумя различными структурами, разработан-
ными в «Производственно-технологическом центре 
"Урал-АлмазИнвест"». 

Первую структуру (рис. 2) условно можно на-
звать сэндвичеобразной благодаря технологии по-
следовательного создания слоев металлов на перед-
ней и задней сторонах алмазной пластины, что видно 
из рис. 3. Полупрозрачный слой платины на перед-
ней пластине выполняет роль переднего электрода и 
обладает достаточным пропусканием в спектральной 
области чувствительности УФ-датчиков на основе 
алмазов 2а-типа. Алюминиевая точка на слое плати-
ны служит промежуточным звеном для точечной 
сварки проволоки от контактной площадки корпуса 
до структуры датчика. Алюминиевый слой на задней 
стороне пластины выполняет роль заднего электрода. 

 

Рис. 2. Внешний вид «сэндвичеобразного» УФ-датчика 
 

 
Рис. 3. Схематическое изображение слоев металлов на 
используемой алмазной пластине для «сэндвичеобразного»  

УФ-датчика 

Вторая структура (рис. 4), структура с «торце-
выми» электродами, представляет собой припаянную 
алмазную пластину к небольшой печатной плате че-
рез серебряные электроды. При этом передняя и зад-
няя стороны алмазной пластины остаются чистыми. 

 

 

  1 

 

 
  2 

Рис. 4. Внешний вид УФ-датчика с «торцевыми» электро-
дами на алмазной пластине: 1 – фоточувствительная  

алмазная пластина, 2 – печатная плата 

 
 

Исследования датчиков 
 

Для определения рабочего спектрального диапа-
зона были сняты спектральные характеристики фо-
точувствительности алмазных УФ-датчиков обоих 
типов – «сэндвичеобразного» и с «торцевыми» элек-
тродами.  

При измерениях подавались различные значения 
напряжения смещения. Полученные относительные 
спектральные характеристики, нормированные на 
одно значение для каждого образца, представлены на 
рис. 5, 6. 
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Рис. 5. Относительные спектральные характеристики фо-
точувствительности «сэндвичеобразного» алмазного УФ-дат-
чика, полученные при подаче различных значений напря-
жения  смещения.  Представленные  значения  нормирова-
ны на  максимальное  значение  фоточувствительности  для  
спектра, полученного при напряжении смещения 150 В 
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влияний поверхностей на фоточувствительность свя-
заны с направлением прикладываемого напряжения 
смещения. В случае «сэндвичеобразных» датчиков 
напряжение смещения направлено перпендикулярно 
освещаемой поверхности, и, следовательно, эффек-
тивней удаляет носители от нее, не давая им реком-
бинировать. 

 

 1,0 

Рис. 6. Относительные спектральные характеристики фо-
точувствительности алмазного УФ-датчика с «торцевыми» 
электродами, полученные при подаче различных значений 
напряжения смещения. Представленные значения норми-
рованы на максимальное значение фоточувствительности 
для спектра, полученного при напряжении смещения 300 В 

 
Конструкция датчиков с «торцевыми» электро-

дами такова, что расстояния между электродами су-
щественно больше аналогичных расстояний для 
«сэндвичеобразного» датчика, что приводит к отно-
сительно малым напряженностям электрических по-
лей, достигаемым при одинаковых напряжениях 
смещения. Малые значения напряженности электри-
ческих полей для датчиков с «торцевыми» электро-
дами приводят к относительной малой фоточувстви-
тельности. Также следует отметить, что различия в 
характере поверхностных эффектов также приводят 
к различиям  выходных  фотосигналов.  Особенности 

 

 
Выводы 

 
1. Разработаны и изготовлены датчики УФ-излу-

чения на основе алмаза 2а-типа в ООО «ПТЦ "Урал-
АлмазИнвест"». Созданные УФ-датчики являются 
«солнечно-слепыми» и не требуют оптических фильт-
ров для обеспечения солнечной слепоты. 

2. Разработанные и созданные датчики разделя-
ются на два типа по способам нанесения электродов 
на алмазную пластину. 

3. Варьирование способами нанесения электро-
дов на алмазную пластину и параметрами внешних 
электронных цепей (подаваемым напряжением сме-
щения) позволяет скорректировать выходной сигнал 
и форму спектральной характеристики фоточувстви-
тельности. 
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Введение 
 

Преимущества алмаза как материала электрони-
ки нового поколения были осознанны еще в 80-х го-
дах прошлого века. Алмаз является перспективным 
материалом для применений в электронике и приме-
няется при разработке и изготовлении следующих 
элементов электроники: 

− пассивные элементы электроники (теплоотво-
ды, оптические окна, подложки и др.); 

− диоды и транзисторы; 
− оптоэлектронные приборы (датчики УФ-излу-

чения, оптоэлектронные коммутаторы, фотоэлектрон-
ные умножители и др.); 

− детекторы ядерных и ионизирующих излу-
чений. 

Использование алмазов в электронике связано с 
типовыми электронными свойствами, приведенными 
в таблице [1] для алмазов 2а-типа. 

 
Электронные свойства природного алмаза 2а-типа  
в сравнении со свойствами других материалов – 
кремний, арсенид галлия и карбид кремния 

 

Параметр Si GaAs β-SiC
Алмаз 

2а-типа
Дрейфовая скорость  
насыщения, vs, см/с 

107 107 2·107 2,8·107

Электрическая  
прочность, Fc, В/см 

3·105 3,5·105 3·106 2,2·107

Дрейфовая подвижность 
(см2/В·с) при 300 К 
для электронов, µe 

для дырок, µh 

1350 
480 

8500 
450 

1000 
60 

2500 
2100 

Теплопроводность  
при 300 К, χ, Вт/см·К 

1,4 0,81 2,8 20–25 

 

Алмаз является непрямозонным материалом с 
большой шириной запрещенной зоны, равной 5,5 эВ 
при температуре 300 К. Структура типовых примес-
ных уровней в алмазных материалах представлена на 
рис. 1. Положение уровней идеализировано. В ре-
альных кристаллах уровни размыты по энергии и 
образуют некий рельеф плотности состояний. Рельеф 
плотности состояний зависит от количественного 
содержания разных типов примесных дефектов в 
каждом кристалле. Содержание примесей и характер 
дефектов может быть уникальным для каждого кри-
сталла природного алмаза, делая уникальным и его 
электронные свойства. 

 

 Ес 

 EN 

  

 Ev−  Еg  
  Ev  EA 
  EB2

 EB1   Ea  

 Ev 

0 
K 

Рис. 1. Схематическая диаграмма энергетических уровней 
в запрещенной зоне алмаза. Представленные уровни име-

ют стандартные обозначения, взятые из работы [1] 
 
Проблема уникальности свойств каждого образ-

ца природного алмаза может быть решена получени-
ем экспериментальных данных для каждого кристал-
ла или, в случае применения алмаза для создания 
УФ-датчика, испытанием каждого созданного образ-
ца датчика на природном алмазе. В первую очередь 
речь идет об измерении спектральных характеристик 
фоточувствительности УФ-датчиков и об оценке 
влияния различных физических процессов на дан-
ную характеристику. 

 
 

Испытуемый алмазный датчик УФ-излучения 
 

Для проведения измерений использовался УФ-дат-
чик, изготовленный в «Производственно-технологи-
ческом центре "УралАлмазИнвест"» по собственной 
технологии. Структуру данного датчика (рис. 2, 3) 
условно можно назвать сэндвичеподобной благодаря 
технологии последовательного создания слоев ме-
таллов на передней и задней сторонах алмазной пла-
стины, как видно из рисунков. Полупрозрачный слой 
платины на передней пластине выполняет роль пе-
реднего электрода и обладает достаточным пропус-
канием в спектральной области чувствительности 
УФ-датчиков на основе алмазов 2а-типа. Алюминие-
вая точка на слое платины служит промежуточным 
звеном для точечной сварки проволоки от площадки 
корпуса до структуры датчика. Алюминиевый слой 
на задней стороне пластины выполняет роль заднего 
электрода. 
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Рис. 2. Внешний вид «сэндвичеобразного» УФ-датчика 
 

 
Рис. 3. Схематическое изображение слоев металлов на 
используемой алмазной пластине для «сэндвичеобразного»  

УФ-датчика 
 
 

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

 
Была проведена серия измерений спектральных 

характеристик фоточувствительности УФ-датчика на 
основе алмаза 2а-типа при значениях напряжений 
смещения между электродами от 0 до 150 В с шагом 
10 В при переходе от спектра к спектру. На рис. 4 
приведены некоторые из снятых спектральных ха-
рактеристик, нормированные на максимальное зна-
чение выходного фотосигнала (фототока) для каждо-
го спектра. Как видно из рисунка, датчик обладает 
разными формами спектральных характеристик при 
разных значениях приложенного напряжения сме-
щения. Иными словами, величины фототока при раз-
личных длинах волн падающего излучения различ-
ным образом изменяются при изменении напряже-
ния смещения. 

Для установления необходимой формы спек-
тральной чувствительности под какую-либо кон-
кретную задачу, например для данного образца, не-
обходимо  подобрать  соответствующий  режим работы  

 
Рис. 4. Относительные спектральные характеристики фо-
точувствительности алмазного УФ-датчика, полученные 
при подаче различных значений напряжения смещения. 
Представленные значения нормированы на максимальное 
значение  фоточувствительности для каждого представлен- 

ного спектра 
 

датчика по напряжению смещения. Для удобства 
такого подбора, а также для выбора способа изготов-
ления алмазного УФ-датчика необходимо исследо-
вать физические процессы, происходящие в датчиках 
под действием УФ-излучения и приводящие к изме-
нению форм спектральных и вольт-амперных харак-
теристик. Также исследование данных процессов 
может быть полезно при выявлении свойств алмаз-
ных материалов, актуальных для изготовления и 
других элементов электроники. 

Построение спектральных характеристик фото-
чувствительности алмазного датчика при различных 
значениях напряжения смещения на одном двухмер-
ном графике позволяет наглядно оценить способ-
ность датчика менять спектральную характеристику 
при изменении напряжения смещения, но не позво-
ляет понять суть процессов, приводящих к данным 
изменениям. Суть таких процессов помогают понять 
трёхмерные графики, образованные добавлением 
дополнительной оси – оси напряжения смещения. 
Такие графики можно назвать спектрально-вольт-ам-
перными характеристиками (СВАХ). СВАХ, постро-
енная  на  основе  измеренных  спектров,  представ-
лена на рис. 5. 

Нормировка СВАХ на спектральную характери-
стику, соответствующую наибольшему значению 
напряжения смещения, позволяет оценить зависи-
мость формы световой вольт-амперной характери-
стики от длины волны падающего излучения. Полу-
чаемую СВАХ после такой нормировки исходной 
СВАХ можно назвать семейством нормированных 
световых вольт-амперных характеристик, получен-
ных при разных длинах волн падающего излучения. 
Такое представление данных помогает оценить отно-
сительный вклад того или иного процесса в спек-
тральную фоточувствительность для разных длин 
волн падающего излучения. Семейство вольт-ампер-
ных  характеристик  для  данного  образца  представ-
лено на рис. 6. 

        Значения подаваемых 
        напряжений смещения: 
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 140 
   Фотосигнал на выходе 

    с испытуемого УФ-датчика, 
120    выраженный в относительных единицах 
 

Рис. 5. Спектрально-вольт-амперная характеристика фоточувствительности алмазного УФ-датчика 

 

 
Рис. 6. Семейство нормированных вольт-амперных характеристик освещаемого алмазного УФ-датчика 

 
Некоторые вертикальные сечения трехмерного 

графика, представленного на рис. 6, даны на рис. 7. 
На примере данных нормированных вольт-амперных 
характеристик можно сделать следующие предполо-
жения относительно физических процессов, возни-
кающих в испытанном датчике: 

 Поскольку основные примеси в алмазе яв-
ляются донорными и их уровни располагаются вбли-
зи потолка валентной зоны, при облучении квантами 
излучения с энергией меньше ширины запрещенной 
зоны (например, при длине волны 260 нм) происхо-
дит образование электронного тока с бóльшим отно-
сительным вкладом в общий фотосигнал, чем при 
межзонном поглощении (например, при длинах волн 
падающего излучения 200 или 223 нм). Преоблада-
ние доли электронного фототока и приводит к отно-

сительной прямизне вольт-амперной характеристики 
при относительно больших длинах волн падающего 
излучения (260 нм, например), поскольку нелиней-
ность зависимости дрейфовой скорости дырок от 
напряженности электрического поля достигается при 
меньших полях. 

 Провал вольт-амперной характеристики при 
относительно больших длинах волн падающего излу-
чения (260 нм, например) связан с влиянием заряжен-
ных доноров на рассеяние «медленных» носителей. 

 Влияние приложения напряжения смещения 
на процесс поверхностной рекомбинации неравно-
весных носителей заметно при относительно корот-
ких длинах волн падающего излучения (200 нм, на-
пример), когда поглощение происходит в особенно 
тонком слое материала. Этот эффект обуславливает 
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особое поведение вольт-амперных характеристик 
при относительно невысоких напряжениях смещения 
и при данных длинах волн падающего излучения. 

Особенности вольт-амперных характеристик, на 
основе которых сделаны данные предположения, 
являются характерными, поскольку проявляются и 
на других образцах. Нормировка вольт-амперных 
характеристик позволяет выявить характерный доле-
вой вклад различных физических процессов в обра-
зование фотосигнала. Количественный вклад разных 
процессов является уникальным для каждого образца 
природного алмаза. 

 
Рис. 7. Нормированные вольт-амперные характеристики 
алмазного УФ-датчика, полученные при различных значе-

ниях падающих длин волн излучения 
 

Выводы 
 
1. Относительные спектральные характеристики 

фоточувствительности алмазных датчиков УФ-излу-
чения могут существенным образом различаться в 
зависимости от величины подаваемого напряжения 
смещения. 

2. Предложен метод исследования физических 
процессов в алмазных датчиках УФ-излучения с по-
мощью нормирования спектрально-вольт-амперных 
характеристик. 

3. Нормировка полученной спектрально-вольт-ам-
перной характеристики позволяет установить нали-
чие следующих эффектов в алмазном датчике: 
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падающего 0,9 

− различие характера насыщения дрейфовой 
скорости для разных типов носителей при увеличе-
нии приложенного поля; 

− рассеяние медленных носителей на заряжен-
ных примесях; 

− поверхностная рекомбинация носителей, пре-
одолеваемая приложением высокого напряжения 
смещения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ МАТРИЦ ШУМОВ  
МНОГООСНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ  

С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ 
 

Д. С. Щербицкий, Н. И. Кробка 
 

НИИ прикладной механики им. академика В. И. Кузнецова – филиал ФГУП  
«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», г. Москва 

 
 

В настоящее время для многих изделий ракет-
но-космической техники актуальны разработки бес-
платформенных командно-измерительных приборов 
на ВОГ. В НИИ прикладной механики им. академи-
ка В. И. Кузнецова − филиала ФГУП «ЦЭНКИ» − 
разработан бесплатформенный инерциальный блок 
(БИБ) на базе ВОГ, предназначенный для бесплат-
форменных инерциальных систем ориентации 
(БИСО). Применение БИБ на ВОГ для средств выве-
дения космических аппаратов (КА) является новой 
задачей, для реализации которой потребовались со-
временные технические решения в части конструи-
рования и алгоритмической обработки первичной 
информации (ПИ) с прибора, одним из которых яв-
ляется фильтрация паразитных шумов. 

В работе представлены результаты исследова-
ния корреляционных матриц шумов (КМШ) четы-
рехосного ВОГ. На рис. 2 представлены диагональ-
ные элементы КМШ. На рис. 3 − внедиагональные 
элементы КМШ. 

Рассмотрены варианты расчета КМШ БИБ на 
ВОГ с использованием различных вычислительных 
устройств, позволяющие ускорить процесс вычисле-
ния КМШ. На рис. 1 приведен сравнительный анализ 
времени расчета с использованием процессора Core i7, 
графических процессоров на бюджетных видеокар-
тах Geforce GT230, Geforce GT240M и оценки вре-
мени расчета на специальной видеокарте с архитек-
турой для научных расчетов Geforce Quadro 6000. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ времени расчета 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Рис. 2. Диагональные элементы КМШ  
 

Использование параллельных вычислений с по-
мощью графических процессоров существенно уско-
ряет расчет КМШ, что позволяет при испытаниях 
прибора практически в реальном времени определять 
характеристики шумов и выполнять их фильтрацию, 
необходимую для увеличения достоверности дан-
ных, полученных с ИК. Параллельные вычисления 
на графических процессорах позволяют в сжатые 
сроки определить и скомпенсировать взаимное влия-
ние ИК друг на друга и влияние внешних факторов 
на выходной сигнал ИК. 
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Рис. 3. Внедиагональные элементы КМШ  
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1. Программа ПЕРСТ 
 

Во ВНИИЭФ численное моделирование перено-
са лучистой энергии в различных материалах прово-
дится с использованием матриц средних и много-
групповых пробегов фотонов, которые рассчитыва-
ются с помощью программы ПЕРСТ, созданной в 
математическом отделении ИТМФ. В программе 
реализованы квантовомеханические расчеты сечений 
поглощения и рассеяния фотонов связанными и сво-
бодными электронами при высоких температурах и 
плотностях вещества. Рассчитываются сечения тор-
мозного поглощения, фотопоглощения, поглощения 
в линиях и комптоновское рассеяние на свободных 
электронах.  

Характерной особенностью расчетов в програм-
ме ПЕРСТ является необходимость учета большого 
количества ионов с разным заполнением дискретных 
уровней электронами. Для веществ с атомными но-
мерами Z = 40 и более количество учитываемых 
конфигураций ионов может доходить, при некото-
рых условиях, до десятков миллионов. Для каждого 
иона расчет сечений выполняется независимым об-
разом по одним и тем же формулам с примерно оди-
наковыми затратами времени центрального процес-
сора (ЦП). Алгоритм программы ПЕРСТ имеет 
большое количество независимых арифметических 
вычислений с относительно небольшим количеством 
обменов.  

 
 

2. Адаптация программы 
 

Расчет фотосечений выполняется по подпро-
грамме cros_bf на сетке частот фотонов, которая мо-
жет содержать до 109 узлов. Расчет по ней занимает 
более 95 % от общего времени выполнения всей про-
граммы, выполняется в рамках одного MPI-процесса 
и содержит вычисления, которые могут выполняться 
параллельно, независимо друг от друга. Поэтому 
подпрограмма cros_bf была оптимизирована для вы-
числений на арифметических ускорителях (АрУ). В 
качестве АрУ используются графические процессо-
ры (ГП) фирм NVIDIA и AMD. Подпрограмма рас-
чета сечений cros_bf была переписана с языка 
FORTRAN на язык C с использованием одних из 
самых популярных технологий для программирова-
ния на АрУ CUDA и OpenCL.  

Технология CUDA – масштабируемая про-
граммно-аппаратная архитектура NVIDIA, которая 
дает возможность организации доступа к набору ин-
струкций графического ускорителя и управления его 
памятью при организации параллельных вычисле-
ний. Данную технологию поддерживают только АрУ 
фирмы NVIDIA. 

Технология OpenCL – открытый стандарт для 
универсального параллельного программирования 
различных типов процессоров, включая как цен-
тральный процессор, так и различные виды АрУ. 

На рис. 1 приведены первоначальная и адапти-
рованная для АрУ структуры программы.  

В первоначальном варианте, при помощи средств 
MPI, расчет сечения фотопоглощения для каждой 
конфигурации вычислялся параллельно на множест-
ве MPI-процессов. Расчет фотосечений внутри каж-
дого MPI-процесса выполнялся последовательно.  

В адаптированной для АрУ программе ПЕРСТ 
реализовано двухуровневое распараллеливание:   

− распараллеливание расчетов сечений для от-
дельных конфигураций на множество АрУ. Каждый 
MPI-процесс инициализирует один АрУ; 

− распараллеливание расчета фотосечений на 
множестве исполнительных потоков АрУ. 

 

 

Чтение начальных данных из файла 
Предварительные расчеты на ЦП  MPI_ININ()

MPI  Процесс n MPI  Процесс 0 

а 

Рис. 1. Структура программы: а − первоначальная;  
б − адаптированная для АрУ 

Ц
П

 

 

MPI_FINALIZE() 
Заключительные расчеты на ЦП 

Запись результатов в файл 

i = 1 i = 1 
расчет фотосеченийрасчет фотосечений

i = 2 i = 2 
расчет фотосеченийрасчет фотосечений

i = 3 i = 3 
расчет фотосеченийрасчет фотосечений

i = 4 i = 4 
расчет фотосеченийрасчет фотосечений

. . .  . . .  
i = n i = n 

расчет фотосечений расчет фотосечений
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Окончание рис. 1 
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3. Тестирование программы ПЕРСТ 

Т аци-
ях программы: 

ванный для АрУ вариант, с использо-
вани

3. Результаты  тестирования  на  ЦП  Intel  
Core i7-920 и АрУ NVI IA GeForce GTX 480,  

N  

ном процессоре Intel Core i7-920 и АрУ NVIDIA Ge-
Forc

и ц а  1 
Характеристики ЦП 

 

Па

 
 использованием

− чтение начальных данных из файла; 
− предварительные рас
− инициализация АрУ; 
− выделение памяти под данные на Ар
− копирование данных с
− расчет фотосечений на АрУ; 
− копирование данных с АрУ на ЦП; 
− очистка памяти на АрУ; 
− финальные расчеты на ЦП; 
− запись результатов в фай
Для оптимизации вычислений на
ета фотосечений произведен ря
− распараллеливание на потоки АрУ выполнено 

по итерациям внешнего цикла по сетке частот; 
− устранены зависимости при расчете значений 

от предыдущих итераций цикла; 
− минимизированы обмены данными между ЦП 

и медленной глобальной памятью 
ия количества входных и выходных массивов; 
− некоторые массивы помещены в константную 

память АрУ, которая работает быстрее глобальн
ти за счет кэширования; 
− минимизировано количество используемых ло-

кальных переменных и масс
илятор разместил локальные переменные функ-

ций в регистрах. Доступ к таким переменным осуще-
ствляется с максимальной скоростью; 

− добавлена возможность запуска расчетов на 
множестве АрУ. 

 

 
естирование проводилось в трех модифик

− первоначальный вариант программы для ЦП; 
− адаптиро
ем технологии CUDA; 
− адаптированный для АрУ вариант, с использо-

ванием технологии OpenCL. 
 

 
1.  

D
VIDIA Tesla C2050, AMD ATI Radeon HD 5970

 
Программа ПЕРСТ тестировалась на централь-

e GTX 480, NVIDIA Tesla C2050, AMD ATI 
Radeon HD 5970. Характеристики ЦП и АрУ пред-
ставлены в табл. 1 и 2 соответственно [1, 2].  

 
Т а б л

раметр Значение 

Тип ЦП Intel Core i7-920 

Тактовая частота, ГГц 2,67 

Количество вычислительных ядер 4 

Теоретическая пиковая производи-
42,72 

тельность (64–bit), Гфлоп/с 

 
Т а б л  2 

Характеристики АрУ 

Параметр н

и ц а

 

 Значе ие 

Тип А GeForce  
AMD ATI 

Radeon рУ 
NVIDIA NVIDIA 

GTX 480 
Tesla  
C2050 HD 5970 

Интерфейс
подключения

  
 

Ex ,0×PCI– press 2 16 

Количество  
векторных ядер 

15 14 20 

Количество потоковых 
процессоров 

480 448 320 

Тактовая частота, ГГц 1,401 1,15 0,725 

Теоретическая пиковая
производительность 

 

(64–bit), Гфлоп/с 
168,1 515,2 928 

Тип оперативной  
памяти 

GDDR5 

Емкость оперативной 
Гбайт 

1,536 2,64 1*2 
памяти, 
Разрядность шины  
памяти, бит 

384 384 256*2 

Тактовая частота  
 памятиоперативной , 

ГГц 
1,848 3000 1000 

Пропускная  
способность памяти, 177,4 144 128*2 
Гбайт/с 

 
На рис. 2 представлен график зависимости ко-

эффициента ускорения длительности счета на ариф-
метическом ускорителе по отношению к длительно-
сти счета на одном ядре универсального процессора. 
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Рис. 2. Зависимость коэффи ти счета от количества узлов сетки на различных  

3.2. Результаты тестирования на ГВС-14 

Проведено тестирован е на вычислительной сис-
теме

 зависимости ко-
эфф

 

3.3. Результаты тестирования на ГВС-18А 

Проведено тестирован е на вычислительной сис-
теме

-
эфф

циента ускорения длительнос
арифметических ускорителях 

 

 
и

 ГВС-14, имеющей гибридную архитектуру, ко-
торая состоит из четырех АрУ NVIDIA GeForce GTX 
480 и одного ЦП Intel Core i7-920.  

На рис. 3 представлен график
ициента ускорения длительности счета на ариф-

метических ускорителях по отношению к длитель-
ности счета на четырех ядрах универсального про-
цессора. 

 
и

 ГВС-18А, имеющей гибридную архитектуру, 
которая состоит из четырех двухчиповых АрУ AMD 
ATI Radeon HD 5970 и одного ЦП Intel Core i7-920. 

На рис. 4 представлен график зависимости ко
ициента ускорения длительности счета на гра-

фических процессорах АрУ по отношению к дли-
тельности счета на четырех ядрах универсального 
процессора.
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Рис. 3. Зависимость коэф ости счета от количества узлов сетки на ГВС-14 фициента ускорения длительн
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Рис. 4. Зависимость коэффициента ускорения длительности счета от количества узлов сетки на ГВС-18А 
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 возможность и перспективность применения 

АрУ для расчета фотосечений по программе ПЕРСТ. 
Программа может использоваться для расчетов 
ультипроцессорных системах с арифметически-
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОСТАВКИ  

(АС «КОМПЛЕКТАЦИЯ») 
 

Д. М. Агулова  
 

ФГУП «ВНИИА» им. Н. Л. Духова, г. Москва 
 
 

Своевременное обеспечение производства про-
дукцией внешней поставки (ПВП) является одним из 
основных факторов, влияющих на производственный 
процесс. В настоящее время стандартизация этого 
процесса и его автоматизация приобретает дополни-
тельную актуальность в свете реализации программы 
трансформации ИТ в ЯОК.  

Обеспечение производства продукцией внешней 
поставки заключается в решении трех задач: 

1. Формирование плановой потребности произ-
водства в ПВП. 

2. Формирование потребности научно-исследо-
вательских разработок в ПВП – так называемые ла-
бораторные заявки. 

3. Оперативное обеспечение сформированной по-
требности производства в ПВП. 

В рамках решения проблемы обеспечения необ-
ходимо динамически формировать и сопоставлять 
информацию о потребности производства на основе 
меняющегося плана производства и остатках на 
складах, получать перечень дефицитных позиций, 
анализировать потребность с точки зрения соответ-
ствия наименований в КД и наименований постав-
щика, обеспечить выполнение необходимых заку-
почных процедур в соответствии с Единым отрасле-
вым стандартом закупок (ЕОСЗ). 

До начала разработки было автоматизировано 
только решение задачи формирования плановой по-
требности производства, а задача оперативного обес-
печения решалась в ручном режиме, что существенно 
увеличивало время решения и трудозатраты, затруд-
няло получение достоверной информации и опера-
тивное отслеживание хода выполнения договоров. 

Для решения данной проблемы разработано ин-
формационное и программное обеспечение автома-
тизированной системы, а также осуществлена стыков-
ка системы с функциональными и обеспечивающими 
(общесистемными справочниками) системами КИУС. 

Схема работы системы приведена на рис. 1. 
В соответствии с планом производства и ин-

формацией по составам изделий системой автомати-
чески формируется потребность производства в про-
дукции внешней поставки, которая может быть до-
полнена вручную на основании требований и слу-
жебных записок. Далее пользователь, на основании 
соответствующих решений о применении ПВП с 
отклонениями, имеет возможность оформить замену 
на потребность в ПВП, аналогичной требуемой. Струк-
тура сформированной потребности приведена на рис. 2. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Потребность 

 

Соответствует Количество  

 
Данная структура дает возможность: 
− отследить, под какие плановые задания или на 

основании каких документов производится закупка; 
− отследить, для каких изделий производится 

закупка; 
− определить сроки проведения закупки; 
− определить объемы закупки; 
− отследить ход выполнения закупки. 
Использование единого классификатора ПВП на 

складе и при формировании потребности дает воз-
можность получить информацию о дефиците про-
дукции, на основании которой сотрудником прини-
мается решение о необходимости оформления заявки 
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на заключение договора (предварительной специфи-
кации к договору), которая автоматически попадает в 
автоматизированную систему ведения договоров и 
счетов. 

В ходе обработки позиция потребности может 
принимать один из следующих статусов: 

• Рассмотрена − позиция рассмотрена сотрудни-
ком МТО (статус изменяется вручную). 

• Сформирована  предварительная  специфика-
ция – статус определяется автоматически при вклю-
чении данной позиции в заявку на заключение дого-
вора (предварительную спецификацию к договору). 

• Заключен договор – статус определяется авто-
матически при включении позиции предварительной 
спецификации в договор (информация о договоре 
поступает из автоматизированной системы ведения 
договоров и счетов). 

• Выставлен счет – статус определяется автома-
тически при выставлении счета по договору (инфор-
мация о счете поступает из автоматизированной сис-
темы ведения договоров и счетов). 

• Оплачен счет – статус проставляется автома-
тически при оплате счета (информация о ходе опла-
ты счета поступает из автоматизированной системы 
ведения договоров и счетов). 

• Оформлена накладная – статус проставляется 
автоматически  при оформлении накладной (ин-
формация  об  оформлении  накладной  поступает 
из автоматизированной системы оформления на-
кладных).  

• Зарезервировано – статус проставляется авто-
матически при резервировании ПВП на складе под 
потребность. 

На основании вышеописанных статусов и дан-
ных автоматизированной системы ведения договоров 
и счетов, а также оформления накладных пользова-
тель получает информацию о ходе обработки по-
требности, выполнения договоров и сроках поставки 
продукции. 

Ответственным за обеспечение комплектации  
производства продукцией внешней поставки являет-
ся отдел материально-технического обеспечения, 
причем персональная ответственность сотрудников 
привязана к группам продукции.  

Главное окно системы приведено на рис. 3. 
В верхней части главного окна системы нахо-

дится главное меню, с помощью которого пользова-
тель может осуществлять доступ к различным моду-
лям системы, просматривать справочные данные, а 
также получать различные отчеты. В средней части 
окна системы находится рабочая область, отобра-
жающая данные АС «Комплектация» и позволяющая 
осуществить доступ к различным функциям систе-
мы. В нижней части окна отображается информация 
о договорах, счетах, накладных и наличии продук-
ции на складе, формируемая в смежных системах. 

Вся история изменения записей сохраняется в 
системе. Это дает возможность отследить, когда и 
какие записи были изменены и, в случае необходи-
мости, восстановить данные.  

 

Рис. 3 

 
Использование системы разграничения доступа, 

как к функциям, так и к данным, дает возможность 
работы с системой различным категориям пользова-
телей (см. рис. 4). 

 

Рис. 4 

АС  «Комплектация» 

Плановик

 

Пользователь

 

 

 Закупщик  

Администратор

 
Так, например, просмотр истории изменения 

доступен только пользователям с ролью Админист-
ратор, а добавление, редактирование и удаление по-
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требности − пользователям с ролью Закупщик или 
Администратор. Обычный же пользователь может 
только просматривать текущую потребность и ее 
статус. В то же время роль определяет, какие группы 
записей может редактировать пользователь. Так, на-
пример, закупщику, занимающемуся только микро-
схемами и проводниками, доступны для просмотра и 
редактирования только записи, относящиеся к груп-
пе микросхем и полупроводников.  

Таким образом, разработанная автоматизиро-
ванная система реализована на базе современных 
компьютерных технологий и является частью корпо-
ративной информационно-управляющей системы, 
что позволяет использовать общесистемные спра-
вочники и получать необходимую информацию о 
потребности производства, остатках на складах и 
ходе выполнения договоров, формируемую в смеж-

ных системах. АС «Комплектация» позволяет полу-
чить  достоверную  информацию  о  дефиците,  офор-
мить заявку на заключение договора и определить 
сроки поставки, что дает возможность своевременно 
обеспечить производство ПВП. 

Внедрение системы позволит сократить сроки 
обработки потребности, повысить достоверность ин-
формации о потребности и состоянии заказа, и, сле-
довательно, в целом повысить эффективность рабо-
ты служб МТО. 
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При исследовании действия различных внешних 
факторов на психофизиологическое состояние био-
объектов разного уровня системной организации 
используются различные методы. В качестве объек-
тивных характеристик функционального состояния 
биообъектов широко используются показатели элек-
трокардиограммы (ЭКГ) [1], магнитоэнцефалограм-
мы (МЭГ) [2], электроэнцефалограммы (ЭЭГ) [3]. В 
НИО-48 в последние годы активно применяются ме-
тоды исследования электромагнитной активности го-
ловного мозга биообъектов, основанные на однока-
нальной и многоканальной сверхпроводящей магни-
тоэнцефалографии (СКВИД-магнитометрии) [2, 4], а 
также многоканальной электроэнцефалографии.  

Для исследования магнитной активности голов-
ного мозга биообъектов применяется уникальный 
биомагнитный измерительный комплекс, включаю-
щий сверхпроводящую измерительную систему (с 
чувствительностью) с электронным блоком, магни-
тоэкранированную комнату с экранированием ~45 дБ, 
персональный компьютер и систему видеонаблюде-
ния. Блок-схема этого комплекса приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок-схема биомагнитного измерительного ком-
плекса 

 
Для исследования биоэлектрической активности 

головного мозга биообъектов применяется измери-
тельный комплекс на основе профессиональной 
электрографической системы NEOCORTEX, состоя-
щей из цифрового 40-канального анализатора мони-
тора биопотенциалов головного мозга «Нейровизор 
БММ 40У», персонального компьютера с программ-

ным обеспечением NEOCORTEX 2.1, комплекта элек-
тродных шлемов (рис. 2).  

 

 Анализатор  
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Электродная Программное 
шапочка обеспечение 

«Неокортекс» 
Объект

Компьютер

Рис. 2. Блок-схема электроэнцефалографического измери-
тельного комплекса  

 
Важной частью измерительных комплексов яв-

ляется совокупность программных средств регистра-
ции данных, их последующей математической обра-
ботки и анализа, который предоставляет исследова-
телю гибкий инструментарий для выявления законо-
мерностей и наиболее информативных показателей, 
отражающих изменения функционирования цен-
тральной и вегетативной нервной системы в резуль-
тате воздействия внешних факторов.  

Электронный 
блок 

Комплекс программ электрографической систе-
мы NEOCORTEX 2.1 включает программное обеспе-
чение для регистрации ЭЭГ и анализа ЭЭГ, доста-
точное для использования в клинических условиях, а 
также модули для экспорта данных. Для проводимых 
в НИО-48 исследований действия различных внеш-
них факторов на психофизиологическое состояние 
биообъектов разрабатываются модули ПО, допол-
няющие систему NEOCORTEX 2.1 и обеспечивающие 
решение стоящих перед исследователями задач. 

СКВИД-системы для регистрации сверхслабых 
биомагнитных сигналов уникальны, разработку про-
граммного обеспечения для регистрации МЭГ, их 
последующей обработки и анализа приходится осу-
ществлять самостоятельно. На рис. 3 представлена 
диаграмма взаимодействия объектов разработанного 
в НИО-48 сверхпроводящего аппаратно-програм-
много комплекса. 

Объект 

Биомагнитная Магнитоэкранированная 
измерительная система комната 

Плата NI DAQ 

Компьютер 
Программное 
обеспечение 

Аппаратно-программный 
комплекс 

 

Оборудование 
для видеонаблюдения 

Видеокамера Монитор

ВидеомагнитофонМультиплексор 
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Оператор 

Управление параметрами обработки  
и анализ данных Настройка и запуск регистрации 

  Просмотр 
  

Программа съема Программа настройки 
и записи данных биомагнитной системы Программа математической

обработки 

Извлечение данных 
Библиотека 

для обработки 
функций 

 

Рис. 3. Диаграмма взаимодействия объектов аппаратно-программного комплекса  

 
В состав аппаратно-программного комплекса входят:  
а) программный комплекс: 
1) программа «Настройка биомагнитной изме-

рительной системы», позволяющая производить на-
стройку биомагнитной измерительной системы на 
рабочий режим; 

2) программа съема информации, которая пре-
доставляет пользователю возможность настроить и 
запустить процесс измерения; 

3) пакет программ обработки и анализа зареги-
стрированных данных; 

б) аппаратный комплекс: 
1) многоканальная биомагнитная измерительная 

система, производящая регистрацию сверхслабых 
магнитных полей; 

2) многофункциональная плата ввода-вывода 
NI-DAQ серии E; 

3) внешние устройства, подключаемые к плате вво-
да-вывода и управляемые программой съема данных. 

Система управления процессом регистрации обес-
печивает: 

− предварительное конфигурирование и наст-
ройку биомагнитной измерительной системы; 

− настройку сеанса сбора данных; 
− сбор данных с многоканальной биомагнитной 

измерительной системы; 
− сбор данных с внешних устройств через ана-

логовый(ые) канал(ы) платы ввода-вывода; 
− управление внешними устройствами (такими, 

например, как таймер, видеомагнитофон) через циф-
ровые каналы платы ввода-вывода; 

− сохранение всех полученных данных на диск в 
формате, пригодном для их последующего анализа; 

− предварительный просмотр результатов изме-
рения биологического магнитного поля. 

Управление аппаратной частью и чтение данных 
осуществляются посредством специального набора 
команд через COM-порты. Блок-схема программы 
съема информации приведена на рис. 3. 

Для всех каналов имеются следующие общие 
настройки:  

− режим компенсации постоянной составляющей; 
− диапазон чувствительности каналов; 
− коэффициент усиления сигнала; 
− фильтрация сигнала; 
− электронная компенсация помех. 
Помимо этого для каждого канала осуществля-

ется индивидуальная настройка следующих пара-
метров: 

− BIAS; 
− смещения (имеет смысл, если выключен режим 

компенсации постоянной составляющей); 
− коэффициентов Kx, Ky и Kz для компенсации 

помех (имеет смысл, если включена электронная 
компенсация помех). 

Входящий в комплекс пакет программ для обра-
ботки и анализа сверхслабых сигналов МЭГ позво-
ляет осуществить: 

− преобразование формата данных;  
− просмотр зарегистрированного сигнала по раз-

ным каналам; 

 

Управление устройствами
контроля и сбора данных Блок  электроники Плата B/B  NI  DAQ 

Запуск/останов 
 устройств 

Сохранение данных  

Данные Таймер 

Контроль 
времени 

Измерительные  зонды Тумблер Видеомагнитофон 
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Пауза 7 сек 

Включение 
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Рис. 4. Блок-схема программы съема информации 
 
− очистку зарегистрированного сигнала от шу-

мов и выделение полезного сигнала; 
− узкополосную фильтрацию; 
− расчет спектральной мощности отрезков заре-

гистрированной МЭГ в частотных диапазонах есте-
ственных ритмов и представление динамики мощно-
сти каждого из ритмов; 

− корреляционный анализ МЭГ, полученных с 
разных каналов, а также отдельных ритмов МЭГ и про-
чих физиологических динамических характеристик; 

− временную локализацию пиков; 
− графическое представление вычисляемых пара-

метров.  
Пример четырехсекундного отрезка сигнала МЭГ 

одного биообъекта, зарегистрированного по четы-
рем разным каналам, после подавления геомагнит-
ных и промышленных помех представлен на рис. 4. 

Помимо цифровой обработки биомагнитных сиг-
налов [5, 6], в комплекс программ входят программы 
для спектрального и статистического анализа, в част-
ности, для расчета и графического представления 
спектральной мощности МЭГ по коротким отрезкам 
(эпохам), предназначенным для исследования дина-

мики как спонтанной ритмики энцефалограмм, так и 
вызванной воздействием внешних факторов. На осно-
вании этих расчетов для каждого из характерных час-
тотных диапазонов, как в абсолютном (в мкВт), так и 
в относительном (вклад частот диапазона в суммар-
ную спектральную мощность) виде, строятся диа-
граммы флуктуации спектральной мощности (рис. 5). 

Спектральные мощности сигналов магнитной 
активности головного мозга можно сопоставить по 
времени с результатами регистрации других физио-
логических характеристик биообъекта, например, с 
двигательной активностью (рис. 6) или с динамикой 
частоты сердечных сокращений (рис. 7). 

Для предоставления возможности исследовате-
лю проведения корреляционного анализа домини-
рующих частот энцефалограммы динамика спек-
тральной мощности энцефалограмм в частотных 
диапазонах естественных ритмов головного мозга 
биообъектов по коротким отрезкам отображается на 
одной диаграмме (рис. 8). 

Динамику спектральной мощности сразу на не-
скольких каналах можно отследить также на трех-
мерном графике (рис. 9). 

Прием данных 
с аналогового входа 

платы NIDAQ 

Прием данных Прием данных 
со второго с первого  
СОМ порта СОМ порта 

Файл NIDAQ_Al_ 
Файл 000В.bin Файл 000А.bin [№ канала].sdt 

 

Прерывание приема данных Al 
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Рис. 5. Пример зарегистрированной энцефалограммы одного биообъекта 
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Рис. 6. Динамика относительной спектральной мощности гамма-активности по восьмисекундным отрезкам МЭГ биообъекта 
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Рис. 7. Динамика относительной спектральной мощности гамма-активности МЭГ и двигательная активность биообъекта  
 

 
Рис. 8. Динамика относительной спектральной мощности гамма-активности МЭГ и флуктуации ЧСС биообъекта 

ЧСС, Гц

0,06  1,7 
 1,6  

0,05  1,5  

0,04  1,4 
 

0,03 
 

0,02 
 

0,01 
 

     0 

 1,3 
 1,2 

Ч
С
С

, Г
ц 

 1,1 
 1 
 0,9 
 0,8  

   00:00   00:16   00:32   00:48   01:04   01:20   01:36  01:52    02:08    02:24   02:40   02:56    03:12   03:28   03:44  
 

Время, мин 

 Мощность Гамма, отн. ед.

 520



 

 521

0

10

20

30

40

50

60

70

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289 298

Время, сек

М
о
щ
н
о
ст

ь
, о

тн
. е

д
. Дельта

Тета

Альфа

Бета-1

Бета-2

Гамма

 
Рис. 9. На графике в одних осях (с добавлением смещения по оси ординат) представлена ежесекундная динамика 

 спектральной мощности ЭГ для пяти известных частотных диапазонов  

 
МЭГ. В спектрах мощности отрезков ЭГ-сигнала 
представляется относительный вклад мощности каж-
дой частоты (с точностью до 1 Гц) в суммарную 
мощность своего частотного диапазона (дельта, тета, 
альфа, бета-1, бета-2, гамма). Вычисленные значения 
представлены на рис. 10 на контурных диаграммах, 
где можно наблюдать динамику изменения относи-
тельного вклада каждой частоты (ось абсцисс) в мощ-
ность своего диапазона (интенсивность цвета в отн. ед.) 
во время воздействия ЭМИ (ось ординат − время). 

 

Для сравнения влияния различных факторов на ди-
намику ритмической активности всей группы биообъ-
ектов разработано ПО расчета и трехмерного представ-
ления изменений мощности компонент ЭГ (рис. 11).  

 

Все вычисляемые параметры сохраняются в 
файле для дальнейшей обработки в пакетах стати-
стических программ. Таким образом, использование 
многоканального биомагнитного измерительного 
комплекса и разработанного пакета программ пред-
ставляет исследователю широкие возможности для 
выявления закономерностей и наиболее информа-
тивных показателей, отражающих изменения функ-
ционирования центральной и вегетативной нервной 
системы в результате воздействия внешних факторов. 

Рис. 10. Трехмерный график распределения спектральной 
мощности магнитной активности головного мозга био-
объекта в диапазоне 1–25 Гц для выбранных каналов  

 
Хорошее представление о динамике электромаг-

нитной активности головного мозга дает программа 
динамического  картирования  ритмических  компо-
нент энцефалограмм по всей полосе спектра ЭЭГ или  
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Рис. 11. Динамика ритмических компонент МЭГ биообъекта на протяжении 17 минут  
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Рис. 12. Трехмерный график изменения мощности  
альфа-ритма 14 биообъектов в ходе проведения  

различных функциональных проб  
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СЧЕТОМ  
ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

 
К. С. Ермошкина, А. М. Бармин, Г. Г. Близнюк, С. С. Будникова, А. Б. Киселев, И. А. Логинов,  

А. В. Окатьев, Д. Г. Пажин, С. Е. Семенова, Н. А. Шутова 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В настоящее время вычислительный центр 
ИТМФ является самым крупным в Российской Фе-
дерации, эксплуатирующим более десяти вычисли-
тельных систем с рекордными для страны показате-
лями. Производительность парка ЭВМ неоднородно-
го вычислительного комплекса (НВК) за последние 
10 лет выросла в 1000 раз. Режим работы вычисли-
тельного центра – круглосуточный, круглогодичный. 
На всех вычислительных комплексах производится 
счет большого потока задач различного уровня 
сложности (до сотен задач в сутки), который требует 
взаимодействия различных компонентов ЭВМ.  

Значительно возросла сложность ЭВМ (увели-
чилось количество вычислительных узлов, файловых 
серверов). С ростом производительности вычисли-
тельных комплексов и количества проводимых рас-
четов за год резко возрос объем собираемой инфор-
мации. В связи с этим необходима единая система 
управления производственным счетом, которая 
обеспечит: 

− контроль счета задач на ЭВМ НВК; 
− новое качество сбора и обработки информа-

ции о проводимых расчетах на ЭВМ НВК; 
− анализ эффективности загрузки вычислитель-

ных систем; 
− анализ состояния вычислительных систем и их 

компонентов;  
− проведение всестороннего анализа и оценки 

качества работы различных компонентов ЭВМ (вы-
числительных узлов, коммуникационной среды, 
файловых систем и системного программного обес-
печения). 

Единая система управления производственным 
счетом представляет собой комплекс программных 
продуктов, функционирующих  на  ЭВМ НВК и 
Web-сервере. Связь серверов с ПК пользователей 
осуществляется по протоколу НТТР через локальную 
вычислительную сеть. 

В состав единой системы управления производ-
ственным счетом входят следующие программные 
комплексы: 

− СУНПЗ (система управления начальными по-
становками задач) − обеспечивает ввод и хранение 
начальных постановок задач [1]; 

− ЕСУЗ (единая система управления задания-
ми) − осуществляет запуск задания на счет, контроль 
прохождения задания на ЭВМ НВК [2, 3]; 

− STK − система сбора статистических данных с 
вычислительных ядер [4]; 

− СТАТ-НВК − система сбора и проведения 
анализа информации о счете задач и работе ЭВМ 
НВК [5, 6]; 

− АДПЗ (архив данных производственных за-
дач) − осуществляет запись и хранение в архиве про-
межуточных результатов счета задач; 

− АХР – архив хранения интегральных резуль-
татов расчета. 

 
 

Структура единой системы управления  
 производственным счетом задач  

в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

Структура единой системы управления произ-
водственным счетом задач представлена на рис. 1. 

 

  

АДПЗ − архиви-

Рис. 1. Структура единой системы управления производст-
венным счетом задач 

 
Единая система управления производственным 

счетом задачи позволяет получать оперативную ин-
формацию о статусе, состоянии задачи на протяже-
нии всего жизненного цикла, позволяет проводить 
всесторонний анализ и оценку качества работы при-
кладного программного обеспечения и работы раз-
личных компонент ЭВМ. Рассмотрим на примере 
возможности единой системы управления производ-
ственным счетом. 

рование данных 
производствен-

ных задач 

 
АХР − архив 
хранении 
результатов 

ЕСУЗ −  СУНПЗ − систе-
единая система ма управления 
управления начальными пос-
заданиями тановками задач

 

STK − ситема  
визуализации  
статистических 

данных 

 

СТАТ-НВК − система сбора  
и обработки информации о счете 

задач и работе ЭВМ неоднородного 
вычислительного комплекса 
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Первоначально сотрудник теоретического отде-
ла задает постановку в электронной форме. В зави-
симости от размерности задачи в ИТМФ разработан 
целый ряд программных продуктов: КПД-1D, 
VisRed, SolidEditor, 3D-РНД, позволяющих полно-
стью задать физическую постановку (геометрия за-
дачи, свойства веществ, начальные и граничные ус-
ловия). 

Далее начальную постановку необходимо раз-
местить в системе управления начальными поста-
новками задач, далее СУНПЗ. СУНПЗ предназначена 
для организации единого структурированного хра-
нения информации о проводимых расчетах, обеспе-
чения возможности размещения в архиве начальных 
постановок задач заказчиками расчетов, получения 
постановок задачи исполнителями, поиска нужной 
постановки в архиве.  

Начальная постановка содержит следующие ис-
ходные данные: Заказчик, Плановая тема, Классифи-
катор задания, Размерность расчета, Комментарий к 
постановке, Zip архив. Форма для ввода параметров, 
перечисленных выше, представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Формирование начальной постановки задачи 
 
Исполнитель получает постановку после зада-

ния расчета. Под заданием расчета подразумевается 
расчет начальной постановки по определенной мето-
дике. Форма задания расчета представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Задание расчета 

В результате ввода всех параметров формирует-
ся новое задание на расчет, со своим идентификаци-
онным номером, использующимся в течение всего 
жизненного цикла задачи. В СУНПЗ формируется 
паспорт задания, необходимый для запуска задания 
на счет. Форма получения паспорта задания  пред-
ставлена на рис. 4. 

 

ID задания:  12062_Методика № 1 
Паспорт задания: dep 01, user 3904, theme 00001.000, 

prog Методика № 1, task 1101000012062, cust Ivanov_ii, 

tel, class 01 

Рис. 4. Паспорт задания 
 
Запуск задачи на счет производится средствами 

единой системы управления заданиями, далее ЕСУЗ.  
Единая система управления заданиями предна-

значена для унифицированного формирования, 
управления и обработки заданий и обеспечивает 
взаимодействие пользователей (исполнителей, опе-
раторов и аналитиков) с ЭВМ НВК. ЕСУЗ обеспечи-
вает: единообразное формирование заданий для вы-
полнения на любой ЭВМ НВК; централизованный 
контроль прохождения заданий со стороны пользо-
вателей; автоматизацию планирования и выполнения 
заданий; единое операторское управление потоками 
заданий; мониторинг состояния заданий и аппарат-
но-программной среды; централизованную автори-
зацию пользователей. Автоматизированная програм-
мная система разработана для функционирования в 
среде ОС Unix/Linux. На рис. 5 представлен графи-
ческий интерфейс запуска задачи на счет. 

ЕСУЗ позволяет отслеживать состояние задачи в 
реальном времени на вычислительных ресурсах ма-
шин, предоставляя информацию о количестве ис-
пользуемых узлов, статусе задачи и др. На рис. 6 
представлен графический интерфейс контроля про-
хождения заданий на ЭВМ НВК. 

Во время счета происходит накопление данных 
для системы сбора статистических данных с вычис-
лительных ядер, далее STK. 

Программное обеспечение STK состоит из: 
− программного ядра, предназначенного для сбо-

ра статистических данных о пользовании процессами 
параллельной задачи вычислительных ресурсов; 

− пользовательских средств (API) для разработ-
ки собственных приложений обработки статистиче-
ских данных; 

− транспортной подсистемы для доставки и объ-
единения статистических данных по выполнению 
отдельных процессов параллельного приложения; 

− базы данных ЕСУЗ для хранения и обработки 
статистической информации; 

− системы отображения статистических данных, 
интегрированных в ЕСУЗ. 
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Рис. 5. Запуск задачи на счет 
 

 

Рис. 6. Мониторинг прохождения заданий на ЭВМ НВК 
 

На основе информации из STK можно получить 
средний размер передаваемых сообщений, среднюю 
скорость передачи по задаче (Мб/с), коэффициент 
полезного счета – время, потраченное задачей на 
выполнение арифметических операций, коэффици-
ент накладных расходов – время, потраченное зада-
чей на MPI-операции и операции ввода/вывода.  

Полученные данные используются в системе 
сбора и проведения анализа информации о счете за-
дач и работе ЭВМ-НВК, далее СТАТ-НВК. 

СТАТ-НВК обеспечивает: 
− сбор и обработку информации о проведении 

расчетов для анализа качества работы прикладного 
ПО ИТМФ; 

− просмотр и анализ информации по отдельным 
задачам и совокупности задач, сгруппированным по 
различным параметрам (методикам, темам, исполни-
телям, заказчикам, отделам и др.); 

− сбор информации о работе ЭВМ НВК для ана-
лиза качества работы ЭВМ и оценки степени влия-
ния сбоев и отказов компонентов ЭВМ на производ-
ственный счет.  

В базе данных СТАТ-НВК хранится: 
− паспорт задачи, сформированный в СУНПЗ; 
− информация о заходах, включающая в себя да-

ту и время начала и окончания счета, постановки в 
очередь, время ЦП, число используемых процессо-
ров, время счета Walltime, код завершения, объем 
используемой памяти; 

− информация от СТК.  
На  рис.  7  представлена  информация  о  счете 

задач.  
Реализован просмотр информации о заходах вы-

бранной задачи. Пример просмотра и поиска такой 
информации представлен на рис. 8. 
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Рис. 7. Информация о счете задач 
 

 

Рис. 8. Информация о заходах выбранной задачи 
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В СТАТ-НВК реализована возможность про-
смотра графика физического времени задачи, кото-
рый иллюстрирует процесс расчета (рис. 9). 

 
Рис. 9. График физического времени расчета 

 
 

Просмотр информации  о  счете  задач  
с группировкой данных по различным  

параметрам 
 

Реализована возможность создания отчетов по 
группировке данных по определенным критериям. 
Пример такой информации о счете задач представ-
лен на рис. 10. 

 

Информация о счете задач включает следующие 
данные: 

− общее число задач и число решенных задач; 
− общее и среднее время счета задачи; 
− максимальное и среднее календарное время 

счета задачи; 
− максимальное и среднее число используемых 

процессоров; 
− общее время ЦП; 
− средний процент полезного счета, MPI-опера-

ций и операций ввода/вывода; 
− среднее время ожидания в очереди; 
− доля заходов с низким % полезного счета; 
− % времени ЦП для заходов с низкой эффек-

тивностью. 
При создании отчетов возможна группировка 

данных по методикам, исполнителям и заказчикам, 
ЭВМ, темам и классам расчетов. 

 
 

Сбор и обработка информации  
о сбоях компонент ЭВМ НВК 

 
Для оценки эксплуатационной надежности ма-

шин, оценки влияния сбоев на счет задач введена 
возможность сбора информации о работе неодно-
родного вычислительного комплекса при помощи 
подсистемы СТАТ-НВК (сбои), которая обеспечива-
ет: централизованный сбор информации о сбоях, ре-
монтах и профилактиках в работе  ЭВМ  НВК;  анализ 

 

Рис. 10. Информация о счете задач с группировкой данных по различным параметрам  
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состояния ЭВМ и расчет коэффициентов работоспо-
собности, загрузки и эксплуатационной надежности; 
подготовку отчетов о состоянии ЭВМ НВК за вы-
бранный интервал времени; ведение справочников, 
необходимых для функционирования СТАТ-НВК 
(сбои). Объектами сбоя могут быть: ЭВМ, системы 
жизнеобеспечения, операционная система, файловые 
и инструментальные серверы, узлы и т. д. 

В качестве параметров сбоев указываются: дата 
начала и окончания события (сбоя, профилактики, 
ремонта), объект сбоя, причины сбоя, ФИО ответст-
венного за устранение сбоя, № дежурной смены опе-
раторов, зафиксировавшей сбой. На рис. 11 пред-
ставлен пример просмотра таблицы, содержащей 
информацию о сбоях, доступной пользователям сис-
темы. На основе собранных данных о состоянии 
ЭВМ НВК формируются документы: журнал опера-
тора и расчет потерь непроизводительного времени. 

При формировании документа из БД считываются 
все записи о сбоях за указанный период (см. рис. 11). 
Данные группируются по ЭВМ НВК и типам сбоев. 
Подсчитывается количество сбоев определенного типа и 
время потерь (в часах) по каждому типу сбоя для каждой 
ЭВМ в отдельности за выбранный интервал времени. 

Расчет потерь непроизводительного времени по-
зволяет анализировать состояние ЭВМ и рассчиты-
вать коэффициенты работоспособности, загрузки и 
эксплуатационной надежности. Расчет выполняется 
на основе собранных данных о сбоях ЭВМ по разра-
ботанной ранее методике.  

Система СТАТ-НВК обеспечивает автоматиче-
ский расчет коэффициентов, позволяющих анализи-
ровать состояние ЭВМ НВК. 

 

При расчете коэффициентов загрузки и работо-
способности учитываются загрузка и простои ЭВМ 
из-за различных факторов. Данные для расчета (по-
тери  непроизводительного времени, время потерь 
из-за определенных сбоев) берутся из подсистемы 
СТАТ-НВК (сбои). Расчет коэффициента эксплуата-
ционной надежности, комплексного коэффициента 
эксплуатационной надежности и коэффициента про-
дуктивности эксплуатации выполняется на основе 
собранных данных о сбоях ЭВМ по разработанной 
ранее методике. 

Интерфейс страницы представлен на рис. 12. 
В процессе счета задачи формируются проме-

жуточные разрезы. По окончании расчета разрезы на 
характерные моменты времени сохраняются в архив 
данных производственных задач, далее АДПЗ. 

Архив данных производственных задач необхо-
дим для организации сквозного моделирования фи-
зических процессов.  

АДПЗ обеспечивает: 
− длительное хранение данных, порождаемых в 

результате расчетов задач; 
− оперативное получение необходимой инфор-

мации из архива любым пользователем; 
− условное деление информации на архивную и 

бэкап.  
Для хранения интегральных результатов счета 

задач используется архив хранения результатов (да-
лее − АХР). АХР предназначен для упорядочивания 
и хранения интегральных результатов расчетов, а 
также для обеспечения коллективной работы по об-
работке результатов счета задач по различным ком-
плексам программ. 

 
Рис. 11. Информация о сбоях 

 528



 

 

Рис. 12. Расчет коэффициентов 

 
Накапливаемая в АХР информация служит ис-

ходным материалом разработчикам изделий для по-
следующего анализа и использования при повторе-
нии или варьировании ранее выполненных расчет-
ных исследований (АДПЗ), а также при проведении 
верификации разрабатываемых физико-мате-
матических моделей. Карточка результата расчета 
представлена на рис. 13. 

АХР позволяет сравнивать результаты, полу-
ченные при проведении перекрестных расчетов по 
различным математическим методикам. Для этого 
разработана система визуализации накопленной ин-
формации, в виде графиков (см. рис. 14). 

 

Рис. 13. Карточка результата 

 

Рис. 14. Графический визуализатор 
 
 

Жизненный цикл задачи 
 

В СУНПЗ реализована возможность просмотра 
статуса задачи на текущий момент времени. Интер-
фейс представлен на рис. 15.  

Интерфейс реализован в виде трех таблиц, отобра-
жающих жизненный цикл задачи. Таблица «СУНПЗ» 
содержит исходную информацию о начальной поста-
новке задачи. Таблица «СТАТ-НВК» содержит ин-
формацию о счете задачи. Таблица «АХР» содержит 
информацию о размещенных результатах. 
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Рис. 15. Жизненный цикл задачи 

 
Заключение 

 
Единая система управления производственным 

счетом задачи позволяет: 
− проследить жизненный цикл задачи (задание 

начальной постановки в СУНПЗ, запуск задачи на 
счет средствами ЕСУЗ, сбор информации о счете 
задач и работе ЭВМ НВК средствами СТАТ-НВК, 
запись промежуточных результатов расчетов в АДПЗ, 
размещение  интегрированных  результатов  расчетов 
в АХР); 

− проводить всесторонний  анализ информации 
о счете задач;  

− оценивать качество работы прикладного про-
граммного обеспечения; 

− проводить анализ работы различных компо-
нентов ЭВМ НВК. 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
введена в действие новая система константного 
обеспечения нейтронно-физических расчетов, реали-
зованная в программном комплексе константного 
обеспечения GROUND и основанная на использова-
нии СУБД Microsoft SQL Server [1]. При ее разработ-
ке ставились следующие цели: 

1. Повышение надежности хранения данных 
константного обеспечения. 

2. Обеспечение современного сервиса визуали-
зации данных. 

3. Повышение достоверности рассчитываемых 
групповых констант. 

4. Предоставление открытого документирован-
ного SQL-интерфейса к данным для всех возможных 
в будущем приложений. 

Использование такой технологии хранения и 
доступа к данным обеспечивает повышенный уро-
вень надежности, достоверности и целостности дан-
ных, дает гарантию защиты от несанкционированно-
го доступа и изменения критически важных данных. 

Соответственно, основными концепциями раз-
работки комплекса GROUND являются: 

1. Хранение всех типов данных константного 
обеспечения в единой БД на основе реляционной 
СУБД (централизованное хранение и администриро-
вание, невозможность частных коллекций). 

2. Интеграция всех функций пользовательского 
доступа и визуализации данных в единой программ-
ной оболочке – клиенте БД (единообразный аппарат 
навигации и визуализации данных, возможность пе-
рекрестного сравнения данных). 

3. Интеграция технологии расчета групповых 
констант в составе единой оболочки – клиента БД 
(новый пользовательский интерфейс, хранение в БД 
полного протокола параметров расчета). 

4. Перевод счетных комплексов (Фортран) на 
потребление групповых данных из БД. 

Укажем классы данных, охватываемые ком-
плексом константного обеспечения GROUND: 

1. Оцененные (спектральные) данные (формат 
ENDF/B). 

2. Экспериментальные данные (архив EXFOR). 
3. Библиотека данных по уровням возбуждения 

и гамма-переходам ENSDF.  

4. Справочные таблицы ядерных масс и энергий 
реакций. 

5. Данные экспериментов с критическими сбор-
ками (архив BeAr). 

6. Групповые данные (нейтронные, гамма-кванты, 
заряженные частицы). 

 

 
Предыдущая  система  

константного обеспечения 
 

Ранее константное обеспечение было представ-
лено разнородными библиотеками, построенными по 
принципу файлового архива. Любой пользователь 
мог иметь у себя локальную копию любой из биб-
лиотек, проводить в ней любые модификации и ис-
пользовать в расчетах.  

Общая схема комплекса константного обеспече-
ния, существовавшего до проекта GROUND, приве-
дена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Комплекс константного обеспечения  
до проекта GROUND 

 
Пунктиром на этом рисунке выделен основной 

счетный цикл использования константного обеспе-
чения в производственном счете. Как видно, каждый 
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тип данных хранится в соответствующем архиве (на-
бор файлов на рис. 1), для каждого их которых раз-
работана своя отдельная и изолированная программа 
визуализации и редактирования. Основным звеном 
здесь является информационно-справочная система 
NDX, в которой осуществляются просмотр и анализ 
нейтронно-физических констант. 

 
 

GROUND − новая система константного  
обеспечения 

 
Данная технология состоит из трех ключевых 

звеньев (рис. 2). 
Первое звено – сама база данных GROUND, обес-

печивает хранение, доступ и все виды контроля дос-
тупа и надежности хранения данных. 

Вторым ключевым звеном данной технологии 
является графическая пользовательская оболочка GDE 
(GROUND Database Environment), служащая для по-
лучения справочной информации, а также для про-
ведения расчетов самих констант. 

Третьим ключевым звеном является библиотека 
IRA (Interoperability Rich Assembly), обеспечиваю-
щая доступ производственным комплексам про-
грамм, в основном написанных на языке Fortran, к 
БД GROUND. 

 

Рис. 2. Комплекс константного обеспечения GROUND 
 
 

Библиотека программ IRA доступа  
к многогрупповым константам  

из Fortran-приложений 
 
Основное внимание в данном докладе посвяще-

но рассмотрению вопросов обеспечения взаимодей-
ствия Fortran-программ с серверами баз данных. Для 
лучшего представления о полноте и сложности ре-
шаемой задачи ее можно сформулировать следую-
щим образом: обеспечить платформонезависимый 
механизм доступа Fortran-программы к СУБД, в ча-
стности к MS SQL Server 2000. Таким образом, ис-

комое решение должно поддерживать как можно 
большее число СУБД, быть при этом реализованным 
на Fortran, кроссплатформенным и бесплатным. 

Проведенное исследование готовых решений 
показало, что данная задача решена лишь частично, 
причем кроссплатформенное коммерческое решение 
поставляет фирма Oracle и только для одноименной 
СУБД. Также были найдены общие рекомендации по 
обеспечению доступа к СУБД MS SQL из ОС (Опе-
рационная Система) Windows, которые сводились к 
написанию Fortran интерфейса к практически не до-
кументированным функциям динамических библио-
тек, поставляемых с каждым отдельно взятым SQL 
сервером. Естественно, такие решения были просто 
неприемлемы, и в случае перехода на другую СУБД 
или ОС необходимо в лучшем случае заново перепи-
сывать интерфейсы и искать библиотеки, обеспечи-
вающие доступ. 

Таким образом, готовые решения данной задачи 
отсутствуют на Fortran, поэтому было принято реше-
ние расширить диапазон поиска на другие языки 
программирования, с которыми могут взаимодейст-
вовать Fortran-программы и которые являются плат-
формонезависимыми и поддерживают возможности 
доступа к различным СУБД.  

Наиболее подходящими с точки зрения наличия 
подробной документации и интегрированных сред 
разработки были выбраны Microsort. NetFramework 
(два  и  выше, работающая  под Windows,  Linux  и 
MacOS)  и  язык  программирования  C#  и  Nokia Qt 
[2, 3] и C++. Для разработки была выбрана Nokia Qt 
4.7.0, так как, начиная со стандарта Fortran 2003, вво-
дится  модуль ISO_C_BINDING [4, 5], служащий 
специально для целей облегчения взаимодействия 
между компонентами, реализованными на Fortran и 
C/C++. 

После определения инструмента последовал 
выбор формы разработки посредника. Это либо ста-
тически подключаемая библиотека, внедряемая не-
посредственно в комплексы при сборке, либо дина-
мическая библиотека, подключаемая в момент вы-
полнения. 

В качестве посредника выбрана именно динами-
ческая библиотека. Такой выбор обусловлен обеспе-
чением максимального качества работы производст-
венных комплексов с библиотекой. Так, использова-
ние новой версии библиотеки не вызовет необходи-
мости перекомпиляции комплекса, ее можно будет 
использовать «налету». 

 

 
Библиотека IRA.  

Описание архитектуры и представления  
уровней данных 

 
Основной целью библиотеки IRA является пре-

доставление производственным комплексам много-
групповых микроконстант для их использования в 
дальнейшем счете. При этом сами константы хранят-
ся в базе данных на MS SQL Server 2000 (рис. 3). 
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Оцененные (ENDF/B) 6 

Экспериментальные (EXFOR) 11 

Рис. 3. Структура БД Ground (56 таблиц) 
 

В настоящее время IRA работает только с груп-
повыми данными. Логически все данные можно раз-
делить на группы по уровню их детализации и удоб-
ства доступа. Эти уровни будем называть контекста-
ми. Причем, контексты являются именно логически-
ми, так как один логический контекст может форми-
роваться из нескольких физических источников дан-
ных (таблиц). С данной точки зрения можно выде-
лить следующие контексты:  

1. DB (уровень базы данных). 
2. CMK (система многогрупповых микроконстант). 
3. ES (не  более  чем  искусственное  обозначе-

ние идентификатора расчета групповых микрокон-
стант). 

4. ISOTOPE (изотоп). 
5. PROCESS (процесс). 
6. GROUP (группа, на процессе).  
Описанная иерархия приведена на рис. 4. 
Соответственно, в библиотеке IRA реализованы 

все необходимые функции для навигации по контек-
стам данных и получении самих данных. Так как 
библиотека разработана на C++, а программы-потре-
бители − на Fortran, то для нее создан модуль, позво-
ляющий клиентам взаимодействовать с ней. Однако 
одного интерфейса  для  обеспечения  многоязыко-
вого взаимодействия  недостаточно, здесь начинается  

 

GROUND 

Рис. 4. Логическая структура контекстов групповых данных 
 

область вопросов совместимости языков программи-
рования, форматов библиотек и их описаний для 
компиляции и сборки, модели памяти и форматы 
передачи аргументов в функции и т. д. Весь этот 

CMK 

 
 

CMK CMK

ES ES

ISOTOPE ISOTOPE

GROUP

PROCESS PROCESSPROCESS

GROUPGROUP 
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спектр вопросов был рассмотрен при разработке IRA 
и будет рассмотрен далее. 

Рассмотрим Fortran-интерфейс, предоставляемый 
пользователю для работы с IRA. Все функции и кон-
станты для работы с разработанной динамически под-
ключаемой библиотекой сгруппированы, для удобства 
использования, в модуле IRA. Логически их можно 
разделить на два класса: 

1. Функции установки нужного контекста. 
2. Функции доступа к данным в текущем кон-

тексте. 
Хотелось бы отметить, что контексты были ор-

ганизованны таким образом, чтобы максимально 
соответствовать характеристикам наборов группо-
вых констант предшествующей системы константно-
го обеспечения, реализованной в архиве GEMUS.  

Для начала работы с библиотекой необходимо 
установить (или открыть) соединение с БД. Для это-
го предназначена функция IRA_CreateConnection. 
Устанавливать соединение обязательно, так как без 
него не будет доступа к БД, а соответственно и к 
данным. После вызова данной подпрограммы обяза-
тельно проверять код ошибки. Если он отличен от 
IRA_ERROR_SUCCESS (успешное выполнение опе-
рации), необходимо завершить работу с библиотекой и 
установить причину ошибки: отсутствие сетевого под-
ключения, неправильно настроенный брандмауэр и т. д. 

В случае успешного соединения с БД будет воз-
вращен код IRA_ERROR_SUCCESS и с библиотекой 
можно работать дальше, используя функции уста-
новки необходимого контекста и далее выборки дан-
ных из него. После установления соединения теку-
щим контекстом является DB (база данных). Из этого 
контекста можно получить общее количество СМК в 
базе данных и их список. 

Для смены текущего контекста используются 
два вида функций: 

1. IRA_Open<Контекст>, где <Контекст> один 
из: CMK, ES, ISOTOPE, PROCESS, GROUP. Приме-
няется для установки контекста. 

2. IRA_CloseContext − универсальная функция 
для закрытия контекстов. 

Единственный контекст, который устанавлива-
ется и закрывается особым образом, − GROUND. Он 
устанавливается вызовом IRA_CreateConnection, а 
закрывается с помощью IRA_CloseConnection. После 
вызова IRA_CloseConnection соединение с БД разры-
вается и любые операции с ней становятся недоступ-
ны. Поэтому данный вызов должен быть последним, 
когда больше не будет обращений к БД. 

Открыть закрытое соединение можно повтор-
ным вызовом IRA_CreateConnection. 

Для доступа к данным определен родовой ин-
терфейс IRA_Get со следующей сигнатурой (сигна-
тура записана на C-подобном псевдокоде): 

IRA_Get(INTEGER(4) PARAMETER dataCode, – 
код запрашиваемых данных <DataType> value, – воз-
вращаемое значение стандартного типа <DataType>, 
скаляр или массив INTEGER(4) errorCode – код за-
вершения операции: успех или ошибка). 

При передаче массивов необходимо следить, 
чтобы они были выделены, так как библиотека не 
проверяет соответствие типов данных и размерностей.  

Таким образом, организован удобный интерфейс 
пользователя, который подробно задокументирован 
и использует стандарт Fortran 2003. 

 
 

Общие вопросы взаимодействия Fortran  
и C/C++ 

 
Как было показано выше, для доступа к БД 

Ground, содержащей данные многогрупповых ней-
тронных микроконстант, на Qt была разработана 
библиотека IRA. Основными особенностями библио-
теки являются: 

1. Платформонезависимость. 
2. Поддержка практически всех существующих 

СУБД. 
За поддержание таких возможностей существует 

и «плата». Она заключается в использовании компи-
лятора gcc. Это обеспечивает кроссплатформенность, 
так как компилятор является также кроссплатфор-
менным и бесплатным, поэтому будет использовать-
ся для компиляции на всех целевых ОС. Однако, 
формат самих выходных файлов (в Windows нотации 
.dll, .lib) несколько отличается от тех, что генериру-
ет, скажем, cl (c/c++ компилятор от Microsoft). 

Поэтому простого подключения данного .lib 
файла к Fortran-проекту для создания зависимости от 
целевой динамически подключаемой библиотеки 
недостаточно. Следовательно, необходимо создать 
такой .lib файл, который корректно будет потреб-
ляться Windows версией компилятора, на Linux дан-
ного этапа делать не требуется.  

Итак,  для  обеспечения  взаимодействия Fort-
ran-приложения с динамической C/C++ библиотекой 
необходимы: корректный .lib файл, описания ее 
функций и Fortran-интерфейсы для функций, экспор-
тируемых dll библиотекой. 

 
 

Взаимодействие при помощи атрибутов 
 

До принятия стандарта Fortran 2003 это можно 
было сделать всего одним способом – с помощью 
указания соответствующих атрибутов. Начиная со 
стандарта Fortran 2003, появляется возможность ис-
пользовать встроенный модуль ISO_C_BINDING. 

Для взаимодействия Fortran прогламм с C/C++ 
функциями необходимо в явном виде указать имя 
функции C/C++, которая будет использоваться с по-
мощью атрибута ALIAS. При необходимости можно 
указать также атрибут DECORATE. 

Хотелось бы также отметить, что для обнаруже-
ния экспортируемых DLL библиотекой функций при 
сборке необходимо указать lib файл с их описанием, 
иначе произойдет ошибка сборки и целевая про-
граммная единица не будет собрана. 
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После того, как имена внешних функций зафик-
сированы и найдены в библиотеке импорта, важным 
для рассмотрения вопросом является передача пара-
метров. Существует два варианта передачи парамет-
ров во внешние процедуры: по значению и ссылке. 

Здесь важную роль играет соглашение вызова 
внешних процедур, оно также зависит от компилято-
ра и определяет порядок передачи аргументов в вы-
зываемую процедуру/функцию. 

 
 

Взаимодействие с использованием модуля  
ISO_C_BINDING 

 
Для упрощения взаимодействия программ For-

tran и C/C++ в стандарт Fortran 2003 был введен спе-
циальный модуль ISO_C_BINDING. В этом модуле 
содержатся: 

1. Определения разновидностей типов Fortran, 
соответствующих встроенным типам C/C++. 

2. Определения производных типов, позволяю-
щих работать с указателями C/C++. 

3. Определения символьных констант C/C++. 
4. Встроенные функции для работы с указателями. 
Ключевой особенностью данного модуля явля-

ется полная стандартизация межъязыкового взаимо-
действия. С использованием данного модуля стало 
возможно выполнять различные операции с памя-
тью. Например, передача из Fortran, неинициализи-
рованного указателя в C/C++ процедуру (через ее 
аргументы), выделение памяти в C/C++, работа с ней 
и передача уже инициализированного указателя в 
Fortran-программу, которая может работать непо-
средственно с данным указателем. Раньше такую 
операцию сделать было невозможно. 

Кроме данного модуля, существует еще один 
важный оператор и атрибут: BIND, который позво-
ляет определить, что объект взаимодействует с язы-
ком программирования C/C++. Особенностью при-
менения данного атрибута является поддержка «об-
ласти действия». То есть если атрибут применяется к 
имени функции, то все ее аргументы автоматически 
попадают в область действия данного атрибута. При 
этом если у каждого формального аргумента явно 
установить данный атрибут, то произойдет ошибка, 
так как данный атрибут уже установлен и его нельзя 
установить дважды. 

Для всех процедур в интерфейсе IRA использо-
ваны атрибуты BIND, а для всех их аргументов ис-
пользованы разновидности стандартных типов из 
модуля ISO_C_BINDING. 

 
 

Модели памяти Fortran и C/C++ 
 

При программировании на нескольких языках 
важно знать, как обеспечивать взаимодействие ком-
понентов друг с другом. Вопросы описания взаимо-
действия по вызовам и данным были рассмотрены в 
предыдущих двух пунктах. В данном пункте рас-

сматриваются вопросы выполнения операций с па-
мятью. 

Важным различием языков программирования 
C/C++ и Fortran является модель памяти, которую 
они используют. В Fortran хранение данных в масси-
вах производится «по столбцам», т. е. самый левый 
индекс меняется быстрее всего. В C/C++ хранение 
данных в массивах производится «по строкам», т. е. 
самый правый индекс меняется быстрее всего. По-
этому при работе с массивами, особенно для выход-
ной информации, важно, чтобы C/C++ программы 
работали с моделью памяти Fortran или учитывали ее 
при формировании массивов выходных данных. 

Рассмотрим хранение одно-, двух- и трехмерно-
го массива в Fortran (рис. 5). Массивы такой же раз-
мерности в C/C++ хранятся следующим образом 
(рис. 6).  

 

Рис. 5. Соответствие индексов элементов Fortran-массивов 
их линейным номерам в плоской модели памяти 

 

 

Рис. 6. Соответствие индексов элементов C/C++ массивов 
их линейным номерам в плоской модели памяти 

 
Еще одно различие в работе с массивами Fortran 

и C/C++ заключается в том, что в Fortran многомер-
ные массивы представляют собой матрицы, все раз-
мерности которых по заданному направлению равны 
между собой. В C/C++ такого ограничения нет. То 
есть трехмерный массив может быть объявлен в са-
мом общем виде: void*** pArray. Это объявление 
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Позиции в памяти 

Двумерный массив А(3, 4)

Трехмерный массив А(3, 3, 3)

Одномерный массив А(6) 

Двумерный массив А(3, 4)

Трехмерный массив А(3; 3; 3) 

Позиции в памяти 

Позиции в памяти 

Позиции в памяти 

Позиции в памяти 

Позиции в памяти 

 А(5)  5  6  А(3)  4  А(4)  А(2)  3  1  2 

 1  А(1,1) 

 А(1) 

 2 
 3 

 4 
 5 

 6  9 
 8 

 10 
 11 

 7 

 12 

 1 
 2 

 3  9 

 5 
 4 

 10 
 19 

 13 

 7 
 8 

 6 

 22 
 16 
 17 
 18 

 25 

 26 
 27 

 8 

 1 

 5 

 5  4  3  6 

 1 

 2 

 6 
 10 

 3 
 7 

 9 

 4 

 11 

 2 

 12 

 1 
 4 

 10 

 7  9 

 3 
 6 

 11 
 19 

 8 
 5 
 2 

 20 

 12 
 15 

 18 
 27 

 24 

 21 

 А(2,2) 
 А(1,2) 

 А(2,1) 
 А(3,1)  А(3,2) 

 А(1,3) 
 А(2,3) 
 А(3,3) 

 А(1,4) 
 А(2,4) 

 А(3,4) 

 А(1,1,1) 

 А(2,1,1) 

 А(1,1,1) 

 А(1,1,2)

 А(1,2,1)

 А(2,2,1) 
 А(3,2,1) 

 А(1,1,3) 

 А(1,2,2) 
 А(1,3,1) 

 А(2,3,1) 

 А(3,3,1)

 А(1,2,3) 

 А(1,3,2) 
 А(2,3,2) 

 А(3,3,2) 

 А(1,3,3) 

 А(2,3,3) 
 А(3,3,3) 

 А[0]  А[1]  А[2]  А[3]  А[5]  А[4] 

 А[0][0] 
 А[1][0] 
 А[2][0] 

 А[0][1] 
 А[1][1] 
 А[2][1] 

 А[0][2] 
 А[1][2] 
 А[2][2] 

 А[0][3] 

 А[2][3] 

 А[0][1][1]

 А[1][3] 

 А[0][1][0]
 А[0][2][0] А[0][2][1]

А[0][0][1]
А[0][1][1]

А[1][0][0
А[2][0][0]
А[1][0][1]
А[0][0][2]

А[0][1][2]

А[0][2][2]

А[2][0][1] 
А[1][0][2] 

А[1][1][2]
А[1][2][2] 

А[2][0][2]
А[2][1][2]
А[2][2][2]



 

 536

IRA учитывает все эти особенности при работе с 
Fortran-массивами в C/C++. 

трехмерного  указателя,  при  этом  необязательно, 
чтобы при выделении памяти все размерности мас-
сива по какому-либо выбранному направлению были 
равны между собой. То есть возможна ситуация вы-
деления и работы со «Ступенчатым массивом». Дву-
мерный случай показан на рис. 7. 

 
 

Заключение 
 

Наконец, многомерные Fortran-массивы выде-
ляются таким образом, что занимают непрерывный 
участок в памяти. Для C/C++ многомерных массивов 
такой гарантии нет. Более того, чтобы гарантировать 
непрерывность памяти, используемой многомерным 
C/C++ массивом, необходимо выделить ее специаль-
ным образом (как одномерный массив), а потом на-
строить многомерные указатели на соответствующие 
области памяти. 

Таким образом, была создана и аттестирована 
платформонезависимая динамически подключаемая 
библиотека IRA (Interoperability Rich Assembly) дос-
тупа к базе данных нейтронных констант Ground, 
основными характеристиками которой являются: 

− Платформонезависимость. 
− Поддержка  практически  всех  существующих 

СУБД. 
− Расширяемость. 
− Параллельный доступ к данным. 

 

   Двумерный массив mas 
− Самодокументированный программный интер-

фейс языка Фортран-90/2003.  
   double **mas; 

− Включает примеры работы с библиотекой для 
C/C++ и Fortran, в т. ч. параллельную выборку с ис-
пользованием стандарта OpenMP. 

   *mas = new double* [4]; 

   for(int i = 0; i < 4; ++ i) 

                          mas [i] = new double [i + 1]; 
 

Литература mas [0] [0] 
 

Рис. 7. Двумерный «ступенчатый» массив в C/C++ 
 
Таким образом, в C/C++ необходимо работать с 

многомерными Fortran-массивами как с занимающи-
ми непрерывную область памяти, при этом необхо-
димо дополнительно вычислять смещение элемента 
в памяти по заданному индексу. 
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В настоящее время промышленные предприятия 
нацелены на повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. Прежде всего, это касается 
ее стоимости, качества, сроков проектирования и 
производства. Пришло четкое понимание того, что 
основные резервы для сокращения затрат заложены в 
материалоемкости выпускаемой продукции и техно-
логии, используемой при ее изготовлении. Мобили-
зовать эти резервы и добиться успеха невозможно 
без применения современных информационных тех-
нологий. Сегодня информационные технологии из 
разряда конкурентных преимуществ перешли в не-
обходимый элемент производственной инфраструк-
туры, который позволяет предприятию уверенно 
чувствовать себя на рынке. 

В конструкторско-технологической подготовке 
производства машиностроительного предприятия вы-
деляется несколько направлений: проектирование и 
конструирование, управление и изменение, управление 
электронным архивом, управление процессами. Эти 
задачи успешно решаются с помощью комплекса ре-
шений для автоматизации конструкторско-техноло-
гической подготовки производства в машинострое-
нии – Комплекса решений АСКОН.  

В данном докладе представлен процесс внедре-
ния и опытной эксплуатации САПР ТП «Вертикаль» 
в отделе главного технолога завода ВНИИЭФ. 

Актуальность данной темы определяется рабо-
тами по созданию, отработке и внедрению техноло-
гии сквозного 3D-проектирования и моделирования, 
которые были начаты во ВНИИЭФ в 2009 году и 
выполняются в рамках реализации «Концепции соз-
дания технологии сквозного компьютерного 3D про-
ектирования и моделирования…». 

 

 
1. Причины внедрения 

 
Главной причиной внедрения ИТ-решений на 

заводе ВНИИЭФ является неспособность используе-
мых автоматизированных систем обеспечить эффек-
тивную поддержку процессов технологической под-
готовки производства. 

Основными причинами такого состояния явля-
ются: 

− эксплуатирование разнородных систем, что 
приводит к разрозненности подходов к созданию 
информации в процессе технологической подготов-
ки, методов ее обработки, хранения и представления; 

− отсутствие интеграции между используемыми 
системами, что приводит к дублированию информа-
ции, снижению точности и достоверности данных, и, 
следовательно, к большим трудозатратам при работе 
с информацией и подготовки отчетности. 

 
 

2. Цели внедрения 
 

− Рост эффективности деятельности завода в це-
лом и службы главного технолога в частности, за 
счет постоянного формирования и передачи актуаль-
ной, корректной и структурированной конструктор-
ско-технологической информации (конструкторская 
документация, маршруты, технологические процес-
сы, нормы материалов и времени, изменения и пр.) 
за счет обеспечения коллективной работы конструк-
торов и технологов, процессного подхода и других 
механизмов автоматизации. 

− Рост эффективности и скорости работы каж-
дого инженера, который достигается за счет исполь-
зования современных инструментов проектирования 
и разработки. 

 
 

3. Место САПР ТП «Вертикаль» 
в Комплексе решений АСКОН 

 
Одной из составляющих комплекса является 

система автоматизированного проектирования тех-
нологических процессов САПР ТП «Вертикаль». 
Именно данную систему наиболее полно изучали и 
внедряли в опытную эксплуатацию технологи отдела 
главного технолога. 

Основными поставщиками справочных данных 
для «Вертикали» являются корпоративные справоч-
ники «Единицы измерения», «Материалы и Сорта-
менты» и Универсальный технологический спра-
вочник.  

В процессе проектирования технологических 
процессов графические документы (эскизы) форми-
руются в приложении «Компас-3D». 

Автоматизация расчетов, выполняемых в про-
цессе проектирования ТП, осуществляется специаль-
ными приложениями − «Система расчетов режимов 
резания», «Система расчетов режимов сварки», 
«Система трудового нормирования», «Универсаль-
ная система трудового нормирования по УНВ». 
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Интеграция САПР «Вертикаль» с системой 
управления инженерными данными «Лоцман:PLM» 
проводится в программном модуле «Лоцман-тех-
нолог». 

 
 

4. Внедрение САПР ТП «Вертикаль» 
 

4.1. Обследование системы 
 

В процессе ознакомления с системой «Верти-
каль» были определены те проблемные места, кото-
рые не позволили нам с ходу разрабатывать и 
оформлять технологические процессы в соответст-
вии со стандартом предприятия СТП А 4464-2001 по 
следующим причинам: 

− отсутствие необходимых справочников; 
− отсутствие необходимых атрибутов − допус-

каемый материал и т. д.; 
− несоответствие формата карт технологическо-

го процесса; 
− отличие методики расчета норм материалов в 

модуле «Система нормирования материалов» от при-
нятой на заводе; 

− несоответствие единиц измерений, используе-
мых при расчете и записи норм материалов; 

− несоответствие механизма формирования ти-
пового технологического процесса. 

 
 

4.2. Администрирование САПР ТП «Вертикаль» 
 

Администрирование САПР ТП «Вертикаль» − 
вспомогательный процесс, направленный на адапта-
цию системы к динамически меняющимся требова-
ниям предприятия. Данный процесс организован в 
приложении «Вертикаль-Конфигуратор». 

С позиции управления информацией любой тех-
нологический процесс представляет собой упорядо-
ченный массив данных. В САПР ТП «Вертикаль» 
структура технологического процесса (как информа-
ционного массива) описывается объектной моделью 
данных, которая представляет собой взаимосвязан-
ную совокупность классов, каждый из которых соот-
ветствует определенному элементу (структурной 
части) технологического процесса (например, основ-
ные переходы механообработки). Свойства каждого 
структурного элемента ТП описываются атрибута-
ми классов. 

Первоочередной задачаей внедрения был ввод в 
систему элементов технологического процесса, ко-
торые отсутствовали в базовой версии, но без кото-
рых проектирование технологических процессов не 
имело для нас практического смысла. 

К таким элементам относятся: 
− циклические (ненормируемые) операции;  
− перечень общих требований к технологии; 
− допускаемые варианты замены материала; 

− учет материала на изготовление образцов для 
подтверждения необходимых свойств; 

− коды единиц измерения. 
 
 

4.2.1. Настройка модели технологического процесса 
 

Опишу процесс создания нового элемента тех-
нологического процесса – циклической операции. 

Первым шагом в настройке стало создание но-
вого класса – циклическая операция, определяюще-
го добавляемый элемент ТП. 

Для класса циклическая операция были созда-
ны атрибуты: 

− нормируемость, определяющий принадлеж-
ность операции к циклическим или нормируемым 
типам операций; 

− время циклической операции. 
Данные атрибуты являются простыми, т. е. зна-

чения им присваиваются пользователем напрямую – 
вводом с клавиатуры или копированием из справоч-
ника, в нашем случае из УТС.  

После создания нового класса и атрибутов были 
настроены их параметры безопасности. Параметры 
безопасности модели реализованы как права доступа 
пользователей к выполнению различных операций 
над элементами модели. Для класса циклическая 
операция группе пользователей Технологи были 
назначены параметры безопасности – создание и 
удаление − возможность создания/удаления объек-
тов данного класса из ТП. Для атрибутов нормируе-
мость и время циклической операции группе поль-
зователей Технологи был назначен параметр безо-
пасности – запись – возможность редактирования 
значений данного атрибута.  

Следующим шагом было создание связей для 
класса циклическая операция. Связи определяют, 
объекты каких классов могут подчиняться (входить в 
состав) или содержать в себе объекты других клас-
сов. Для удобной и наглядной работой со связями в 
«Вертикаль-Конфигураторе» имеется граф связей. 
Для класса циклическая операция были созданы 
связи типов «Состоит из…» и «Входит в…» анало-
гично другим классам, являющимся производными 
для класса Операция. 

Результаты вышеперечисленных действий с 
классом циклическая операция в дереве моделей и 
графе связей показаны на рис. 1 и 2. 

Для возможности вставки в технологический 
процесс общих требований в «Вертикаль-Конфи-
гураторе» был создан одноименный класс, являю-
щийся базовым. Для класса Общие требования 
были созданы простые атрибуты Номер ОТ и 
Пункт ОТ. Значение атрибута Пункт ОТ берется 
из УТС. Для этого в нем был создан специальный 
справочник Общие требования, в который был вне-
сен перечень основных требований, являющихся об-
щими  для технологического процесса. Группе  поль- 
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Рис. 1. Создание в дереве моделей класса циклическая операция и его атрибутов 
 

пользователей Технологи были даны права на редак-
тирование данного справочника, что позволяет само-
стоятельно добавлять необходимые требования. 

Далее для класса Общие требования была заре-
гистрирована системная функция showme, в которой 
указаны параметры отображения элемента в компо-
ненте «дерево». Так же были созданы связи. 

Для возможности выбора в технологическом 
процессе допускаемых вариантов замены материала, 
а также учета заготовки для изготовления образцов 
были созданы атрибуты Допускаемый материал_1, 
Допускаемый материал_2, Образец. Данные атри-
буты входят в группу атрибутов Заготовка класса 

Деталь, производного от класса ДСЕ. Данные атри-
буты являются простыми и их значения берутся из 
справочника МиС. 

Согласно стандарту предприятия единица изме-
рения нормы расхода материала должна указываться 
в виде цифрового кода (грамм – 01, килограмм – 02). 
Для выполнения этого условия для класса ДСЕ был 
создан вычисляемый атрибут Код ЕИ. Вычисляемый 
атрибут – это атрибут, которому в качестве значения 
присваивается результат вычисления функции, ука-
занной в параметрах вычисляемого атрибута. Для 
вычисления значений атрибута Код ЕИ была созда-
на специальная функция kodeifun.  
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Рис. 2. Создание связей для класса циклическая операция 
 

4.2.2. Настройка формы технологического  
процесса 

 
Настройка формы технологического процесса 

проводится на основе объектной модели ТП, струк-
тура и параметры которых определяются в приложе-
нии «Вертикаль-Конфигуратор». 

Основным видом предоставления технологиче-
ской информации является дерево ТП (далее – дере-
во). С помощью деревьев отображается информация 
как технологическая, так и конструкторская, а также 
дополнительная информация, которая позволяет бо-
лее детально просмотреть информацию о технологии 
в том или ином виде. 

Так как в деревьях может отображаться различ-
ная информация, необходимо настраивать дерево, т. е. 
указать, какие объекты и в каком порядке надо вы-
вести в дереве для того, чтобы с этой информацией 
было удобно работать. 

Поскольку в «Вертикаль-Конфигураторе» были 
созданы новые классы и атрибуты, то для возможно-
сти их отображения в технологическом процессе 
необходимо было настроить форму ТП, т. е. настро-
ить деревья технологического процесса. 

Классы Циклическая операция и Общие тре-
бования были добавлены в необходимые деревья 
(Дерево ТП, Текст технологии, Формирователь 
карт). Для них были настроены Инструменталь-
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ная панель, Контекстное меню, Панель быстрого 
доступа и Вкладки ActiveX. Настройка данных эле-
ментов интерфейса производилась отдельно для ка-
ждого дерева, содержащего эти классы.  

Для возможности выбора допускаемого вариан-
та замены материала или заготовки для изготовления 
образцов для класса detail каталога Дерево ТП на 
Панель вызова справочников и программ (панель 
быстрого доступа) были добавлены кнопки Допус-
каемый материал_1, Допускаемый материал_2, 
Образец, посредством которых открывается спра-
вочник «МиС» и выбираются необходимый материал 
и экземпляр сортамента. 

Также были установлены параметры безопасно-
сти для элементов интерфейса. Настройка парамет-
ров безопасности осуществляется путем формирова-
ния матриц из маркеров на соответствующих вклад-
ках окна Настройка формы технологи. Строками 
матрицы являются элементы интерфейса, столбцами – 
группы пользователей.  

Для объекта ТП Общие требования была на-
строена автоматическая нумерация. 

 
 

4.2.3. Настройка процессов формирования 
технологической документации 

 
Создание, редактирование, просмотр и печать 

файлов технологической документации «Вертикаль» 
осуществляются с помощью программы «Менеджер 
отчетов». 

Хотя в базовую поставку САПР ТП «Вертикаль» 
включено большое количество шаблонов (графиче-
ски оформленные бланки документа, содержащие 
алгоритм его заполнения), они полностью не удовле-
творяют требованиям, предъявляемым к технологи-
ческой документации на предприятии. 

В программе «Менеджер отчетов» соответст-
вующим образом были настроены шаблоны, необхо-
димые для формирования технологической докумен-
тации: 

− форма 3-3б ГОСТ 3.1118-82 – добавлен класс 
Общие требования и соответствующие ему атрибу-
ты; добавлены атрибуты Допускаемый материал_1, 
Допускаемый материал_2, Образец, Код ЕИ; 

− форма 3б ГОСТ 3.1118-82 – добавлен класс 
Циклическая операция и соответствующие ему ат-
рибуты. 

Были созданы и настроены новые шаблоны: 
− форма 3б ГОСТ 3.1118-82 «Перечень опера-

ций», в которой формируется только перечень опе-
раций, присутствующих в технологическом процес-
се, с указанием номера цеха, участка, порядкового 
номера операции, кода и названия операции; 

− форма 6а ГОСТ 3.1105-84 «Карта эскизов» 
(вертикальная форма); в базовую поставку «Верти-
каль» входят только горизонтальные формы; 

− форма 2 ГОСТ 2.503-74 «Лист регистрации из-
менений» (вертикальная форма); в базовую поставку 
«Вертикаль» входят только горизонтальные формы. 

В результате проведенной настройки САПР ТП 
«Вертикаль» технологи отдела получили возможность 
проектировать единичные технологические процессы 
и формировать технологическую документацию в 
полном соответствии со стандартом предприятия. 

Настройка модели типового/группового техно-
логического процесса не проводилась по причине 
серьезного несоответствия механизма его форми-
рования в САПР «Вертикаль» принятому на заводе. 
Это является большой проблемой, поскольку значи-
тельная часть проектируемых технологических 
процессов является именно типовыми/групповыми. В 
настоящее время типовые/групповые технологиче-
ские процессы формируем с использованием пакета 
Microsoft Word, который не является системой ав-
томатизированного проектирования и не интегри-
руется с САПР «Вертикаль». Данные технологиче-
ские процессы также не могут быть интегрирова-
ны в систему управления инженерными данными 
«Лоцман:PLM». В настоящее время данная ситуа-
ция доставляет большие неудобства в работе тех-
нологов, а в будущем может привести к еще более 
масштабным проблемам при работе в едином ин-
формационном пространстве. 

Выходом из сложившейся ситуации должно 
быть консолидированное решение руководства 
предприятия, отдела главного технолога, предста-
вителей компании АСКОН и других заинтересован-
ных лиц, какой же подход выбрать: 

− подход адаптации системы – доработка функ-
ционала в соответствии с требованиями предпри-
ятия; 

− подход адаптации стандартов – предприятие 
изменяет свои стандарты в соответствии с функ-
ционалом системы. 

Возможен и какой-то третий, промежуточный 
вариант. 

Принимать решение, по моему мнению, необхо-
димо именно на данном этапе освоения ПО. 

 
 

5. Администрирование УТС 
 

Универсальный технологический справочник 
предназначен для работы пользователей с норматив-
но-справочной информацией предприятия. 

Для возможности выбора в УТС технологами 
отдела необходимой нормативно-справочной ин-
формации требовалось отредактировать уже имею-
щиеся справочники и создать новые в соответствии с 
требованиями предприятия. 

 
 

5.1. Редактирование справочников 
 

Редактированию были подвергнуты справочники: 
− цеха-участки – заполнен в соответствии со 

стандартом предприятия, были введены все цеха и 
производственные участки завода; 

− оборудование – заполнен в соответствии с ос-
нащением цеха; 
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− основные переходы – введены наиболее часто 
используемые формулировки переходов. 

 
 

5.2. Создание новых справочников 
 

Создание и ведение пользовательских баз дан-
ных для УТС реализуется в специальном модуле ад-
министрирования. 

Для более удобного поиска и выбора данных, 
необходимых для работы технологам цеха, была соз-
дана специальная группа справочников, в которую 
вошли справочники «Измерительные инструмен-
ты», «Оснастка», «Режущий инструмент», «Ве-
домость оснастки». 

Для каждого справочника была продумана его 
иерархия. Иерархия справочника определяется по-
следовательностью расположения классов в дереве 
классов. Каждый класс полностью характеризует 
объекты, расположенные на соответствующем уров-
не иерархии. Для каждого класса были созданы со-
ответствующие атрибуты. 

 

 
5.3. Настройка безопасности 

 
Группе пользователей Технологи было назначе-

но право доступа «Видимость» для следующих ти-
пов объектов: группы справочников, справочники, 
классы. Для объекта Атрибуты назначено право 
доступа «Редактирование». 

 
 

5.4. Настройка ассоциативных связей 
 

Под ассоциативной связью понимается специ-
альная связь между двумя любыми справочниками 
УТС, позволяющая оптимизировать процессы выбо-
ра информации из базы данных. 

Исходя из специализации цеха, были настроены 
ассоциативные связи между объектами справочни-
ков, что позволило повысить эффективность работы 
технологов с данными. 

В настоящее время заполнением справочников в 
УТС занимаются все технологи отдела, работаю-
щие в САПР ТП «Вертикаль». Поскольку количество 
таких технологов небольшое, удается сохранить в 
справочниках порядок. При увеличении числа пользо-
вателей сохранить этот порядок будет все слож-
нее. Необходимо назначение конкретных исполните-
лей, которые будут иметь исключительное право 
ввода и редактирования данных в УТС. 

 
 

6. Администрирование справочника  
«Материалы и сортаменты» 

 
Справочник МиС содержит большой объем ин-

формации по материалам, экземплярам сортамента, 
формам и т. д. В процессе проектирования техноло-

гического процесса на этапе выбора материала тех-
нологи  отдела  руководствуются  стандартами  от-
расли – ОСТ В95 1879-90 «Металлы и сплавы чер-
ные  и  цветные.  Ограничительный  перечень»  и 
ОСТ В95 1880-90 «Материалы неметаллические. 
Ограничительный перечень». Данные документы со-
держат значительно меньший объем информации по 
сравнению со справочником МиС. Поэтому было ре-
шено из всего массива данных справочника выбрать и 
расположить в одном месте только те, которые непо-
средственно используются технологами отдела.  

В дереве справочников были созданы два новых 
справочника. В эти справочники перемещались ма-
териалы в соответствии со стандартами отрасли. В 
соответствии с этими же стандартами формирова-
лись экземпляры и типоразмеры сортаментов. Отсут-
ствующие в справочнике материалы и другие данные 
были введены в соответствии с ГОСТ на них. 

Справочник металлических материалов сфор-
мирован практически полностью. С формированием 
справочника неметаллических материалов возникли 
трудности, поскольку основными нормативными 
документами на марки материалов, входящих в со-
ответствующий отраслевой стандарт, являются 
технические условия (ТУ). Большое количество ТУ в 
справочнике МиС отсутствует, а без них внесение и 
редактирование новых марок материалов невоз-
можно. Поэтому для решения данной проблемы не-
обходимо назначение конкретных исполнителей, 
занимающихся подбором и изучением соответст-
вующей нормативной документации, наполнением и 
редактированием справочника МиС. 

 
 

7.  Редактирование  приложения 
«Система нормирования материалов» 

 
Система нормирования материалов (далее − 

Система) предназначена для расчета массы заготов-
ки, нормы расхода и других параметров нормирова-
ния в технологических подразделениях предприятия. 

В Системе были отредактированы шаблоны 
ввода данных в строку «Профиль и размеры заготов-
ки» первого листа комплекта карт. Первоначально 
эти данные имели размерность «метры», а согласно 
стандарту предприятия должны иметь размерность 
«миллиметры». Были созданы пользовательские па-
раметры, переводящие метры в миллиметры. И в 
шаблон ввода данных в строку «Профиль и размеры 
заготовки» вставлялись уже эти пользовательские 
параметры. Таким образом, запись стала соответст-
вовать стандарту предприятия. 

В базовой поставке Системы отсутствовали рас-
четы для таких видов сортамента, как плита, фольга, 
лента. Методика расчета норм материала для этих 
видов сортамента аналогична методике расчета для 
сортамента «Лист», для которого имелась группа 
расчета. Поэтому были созданы группы расчетов 
«Лента», «Фольга», «Плита», а методика расчета бы-
ла скопирована из группы «Листы». 
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В настоящее время технологи отдела имеют 
возможность автоматизированного расчета массы 
заготовки, нормы расхода материала и коэффициента 
использования материала, при условии, что материал 
выбирался из справочника МиС. 

 
 

8. Итоги внедрения САПР ТП «Вертикаль» 
 

В настоящее время технологи отдела имеют 
возможность автоматизированного проектирования 
единичных технологических процессов в соответст-
вии со стандартом предприятия. 

Это позволяет сократить время проектирования 
и уменьшить вероятность ошибки, в т. ч. за счет ис-
пользования техпроцессов-аналогов и пользователь-
ских библиотек, а в конечном итоге − накапливать и 
передавать знания и опыт. 

Адаптированный в соответствии с требованиями 
предприятия «Универсальный технологический 
справочник» позволяет быстро получать необходи-
мые данные об оснастке, инструменте и оборудова-
нии, в т. ч., когда это не связано с проектированием 
технологического процесса. Настроенный в соответ-

ствии с отраслевыми стандартами справочник «Ма-
териалы и сортаменты» избавляет технологов от ру-
тинных поисков необходимых материалов и экземп-
ляров сортамента. Настроенная в соответствии с за-
водской методикой расчета норм расхода материалов 
«Система нормирования материалов» позволяет со-
кратить затраты времени на расчеты и свести веро-
ятность ошибки к минимуму. 

За все время использования настроенной систе-
мы «Вертикаль» технологами было разработано око-
ло 1000 технологических процессов. Возможно, 
цифра и не столь значительная, но необходимо отме-
тить, что проектированием технологических процес-
сов в «Вертикали» занималась лишь небольшая груп-
па технологов и проектировались только единичные 
технологические процессы. 

Необходимо отметить, что внедрение САПР ТП 
«Вертикаль» и другого программного обеспечения 
Комплекса решений может проходить в более корот-
кие сроки и со значительно большим эффектом, если 
технологи отдела и сотрудники компании АСКОН 
будут совместно работать непосредственно на рабо-
чих местах, а не ограничиваться только семинарами 
в Учебном центре. 
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На крупных предприятиях, где автоматизиро-
ванные системы (АС) обработки информации суще-
ствуют длительное время, по мере появления новых 
аппаратных и программных средств, а также новых 
технологий обработки информации возникает про-
блема устаревания АС. С течением времени сопро-
вождение аппаратно-программных комплексов таких 
систем становится все более трудоемким, а их даль-
нейшее развитие невозможным. В результате возникает 
необходимость перевода АС на новые платформы. 

На нашем предприятии одной из таких систем 
является информационно-справочная система (ИСС) 
«Предмет производства», реализованная на базе ЭВМ 
типа мэйнфрейм (IBM S/360) средствами системы 
телеобработки данных (СТД) КАМА. ИСС функцио-
нирует на ПСЗ с 1992 года. 

Основными объектами, для которых в ИСС 
«Предмет производства» предоставляется информа-
ция, являются: 

− деталь или сборочная единица (ДСЕ); 
− материально-технический ресурс (МТР); 
− средства технологического оснащения (СТО). 
На сегодняшний день проблемой эксплуатации 

системы являются: 
1. Недостаток персонала, обладающего необхо-

димыми навыками сопровождения и обслуживания 
системы. 

2. Большие временные затраты на разработку и 
сопровождение программного обеспечения. 

3. Использование систем управления базами 
данных (СУБД) четырех типов, что усложняет адми-
нистрирование баз данных (БД) и увеличивает время 
доступа к данным. 

4. Использование режима эмуляции, что снижа-
ет эффективность работы оборудования и увеличи-
вает затраты на сопровождение системы. 

5. В операционной системе (ОС) КАМА имеется 
ограничение на количество устройств, как следст-
вие − необходимо запускать несколько виртуальных 
машин (ВМ), в каждой из которых функционирует 
своя КАМА. 

В настоящее время на ПСЗ ведется разработка ин-
формационной системы (ИС) «Конструкторско-техно-
логическая подготовка производства, планирование 
и состояние производства продукции», которая и 
призвана заменить упомянутую выше систему. 

В рамках разработки этой задачи проведены 
опытные работы по формированию состава изделий 
на основе информационных файлов автоматизиро-

ванных систем управления в системе PDM и после-
дующей интеграции между ними. 

PDM-системы предназначены для организации 
коллективной работы по подготовке производства 
изделий. В настоящее время на ПСЗ производится 
освоение и внедрение системы PDM-Search «Систе-
ма автоматизации технологической подготовки про-
изводства». 

Общей для ИС и PDM-системы является функ-
ция предоставления информации об изделиях и дру-
гих объектах: ДСЕ, МТР, СТО (рис. 1).  

Так же как и данные ИС, данные PDM-Search 
размещаются в реляционной БД. Для использования 
стандартного функционала системы PDM-Search при 
разработке БД ИС были учтены особенности ее 
структуры. 

В результате нами было произведено информа-
ционное наполнение следующих разделов: 

1. Информация об объектах, которые разрабатыва-
ются и используются на предприятии: МТР, ДСЕ, СТО. 

 

 

Предоставление  
информации о планирова-
нии и состоянии 
производства ДСЕ 

Разрабатываемая ИС 

 

Предоставление подробной 
информации об объекте  
(ДСЕ, МТР, СТО): 
− характеристики объектов;  
− состав объекта; 
− применяемость объекта 

 

Управление    Ведение архива 
жизненным циклом  технической 
изделия   документации 

Управление 
проектами  

Управление  
документооборотом

Введение БД 
объектов (ДСЕ, PDM-система Search 
МТР, СТО) 

Рис. 1. Сравнительная схема PDM-системы Search  
и разрабатываемой ИС 
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2. Варианты исполнения изделий. 
3. Состав изделий. 
С учетом ЕСКД, а также особенностей PDM-Search 

и системы конструкторско-технологической подго-
товки производства (КТПП), функционирующей на 
нашем предприятии, нами была разработана струк-
тура, состоящая из используемых на нашем предпри-
ятии пользовательских типов объектов, образующих 
иерархию, представленную ниже (см. рис. 2). 

 Справочники 
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Стандартные 
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Стандартные 
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Кооперационные 
изделия 

Материально – 
технические 
ресурсы 

Специальные 
средства 

технологического 
оснащения 

 

Комплекты 

 

Материалы 

 

ДСЕ 

 

Рис. 2. Структура пользовательских типов объектов 
 

В данной структуре стоит отметить тип ДСЕ, 
который представляет собой набор выпускаемых и 
используемых на предприятии объектов. Принад-
лежность этих объектов не может быть однозначно 
определена. Распространенной причиной появления 
ДСЕ является противоречивость определения ин-
формационных характеристик данных объектов в БД 
АСУП. Например, один и тот же объект может со-
держать характеристики, относящие его как к детали, 
так и к сборочной единице. Такой характеристикой 
может быть шифр принадлежности деталей (ШПД) в 
структуре разных изделий или раздел машинных 
спецификаций (СПМ). 

При загрузке исполнений структурных единиц 
особенность организации системы PDM-Search тре-
бует наличия идентификатора документа, который в 
определении исполнения играет ключевую роль и 
обязательно должен присутствовать в таблицах объ-
ектов и документов (см. рис. 3). На практике указан-
ная особенность будет выглядеть как создание поль-
зователем системы PDM-Search документа, на основе 
которого в дальнейшем создаются объекты и их ис-
полнения. На данном этапе в качестве документа 
используется искусственно созданный «бумажный» 
документ,   имя   которого   формируется  на  основе  

 

 

Таблица ошибочных записей 

  

Информационные ИС 
файлы АСУП 

 
 

Справочники 
Типы 

Рис. 3. Организационная структура PDM-системы Search 
 

конструкторского кода. Необходимость создания 
искусственного документа обусловлена тем, что на 
данный момент спецификации в том виде, котором 
требует PDM-Search, в задачах АСУП не создаются. 

При загрузке состава изделий особенностью яв-
ляется формирование таблицы ошибочных записей. 
Система PDM-Search имеет мощный механизм от-
слеживания противоречивой информации, заводимой 
в ее БД. Одной из наших целей проведения работ по 
информационному наполнению БД PDM Search яв-
ляется выявление и дальнейшее устранение соответ-
ствующими службами предприятия ошибочно заве-
денной информации, которая и помещается в ука-
занную таблицу. 

Устранение этих ошибок гарантирует, что в БД 
разрабатываемой ИС будет находиться достоверная 
и непротиворечивая информация. 

На данный момент концептуальным вопросом 
является выбор системы, в которой информация бу-
дет вестись, а в какую − загружаться. Чтобы избе-
жать зависимости от решения данного вопроса, была 
разработана методика по сопряжению и обновлению 
информации в базах данных систем (на основе дат 
создания и корректировки информации в базах дан-
ных систем). В свою очередь мы понимаем, что тут 
же возникает проблема получения информации в 
режиме реального времени, так как на данном этапе 
сопряжение (интеграция) информации проходит че-
рез определенный промежуток времени. 

На нашем предприятии такое решение является 
первоначальным шагом при переходе к работе с ин-
формационным наполнением PDM-Search. 

После информационного наполнения БД системы 
для внедрения PDM будет использоваться API-интер-
фейс PDM-Search. Согласно документации PDM-Search, 
наличие API-интерфейса делает PDM-Search откры-

Кооперацион-
ные изделия 

Материально- 
технические 
ресурсы 

Специальные 
средства техно-
логического 
оснащения 

Элемент справоч-
ника СТО  

(абстрактный тип) 

(абстрактный тип) Таблица 
объектов Таблица пользова-

связей телей Возмож-
Элемент справоч-

ника МТР 
(абстрактный тип) 

Стандартные 
детали 

Стандартные 
сборочные 
единицы 

Материалы 

ДСЕ 

Элемент справоч- Таблица ные связи 
объектовника ДСЕ 

(абстрактный тип) Парамет-
ры связи Единицы 

 измерения 

Детали  
Типы до-

Таблица 

Стандартные 
изделия 

Прочие 
изделия 

Комплекты 

 
 кументов

документов Сборочные Файловые 
архивы единицы 

PDM Search 

 545



 

 546

той системой и позволяет интегрировать PDM-Search 
с используемой на предприятии системой АСУП и 
другими информационными системами, разрабаты-
вать собственные модули-расширения для реализа-
ции недостающих функций. 

API-интерфейс PDM-Search может выполнять 
определенные запросы, поступающие от других при-
ложений, позволяет получать доступ к любой ин-
формации, хранящейся в базе данных Search, из про-
грамм, написанных на любом языке программирова-
ния, умеющем работать с OLE/COM-функциями − 
Visual C, Visual Basic, Delphi и др. 

Интеграция ИС с Search позволит использовать 
средства PDM-системы для выполнения функций и 

получения отчетов, а также для дальнейшего разви-
тия разрабатываемой системы. 

Информационное наполнение БД PDM ведется 
параллельно с другими проектами нашего предпри-
ятия и только способствует улучшению качества 
передаваемой информации. 

На нашем предприятии проводятся опытные ра-
боты по организации взаимодействия с другими 
предприятиями Росатома, в рамках которых выбира-
ются различные системы. Одной из систем является 
PLM-система WINDCHILL компании ИРИСОФТ. 
WINDCHILL также использует СУБД Oracle, что 
позволит нам, имея выстроенную структуру в систе-
ме Search, легко обеспечить переход на эту систему. 
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Введение 
 

Стратегия развития экономики РФ предусмат-
ривает значительный рост использования суперком-
пьютерных технологий в различных областях про-
мышленности (авиация, атомная энергетика, автомо-
бильная и ракетно-космическая отрасли). Суперком-
пьютеры являются дорогостоящими проектами и 
требуют серьезных вложений в инфраструктуру, по-
этому они доступны ограниченному количеству 
предприятий.  

Получение в рамках персональной ЭВМ на ра-
бочем месте исследователя или разработчика воз-
можностей суперкомпьютера становится возможным 
благодаря созданию специализированных компакт-
ных суперЭВМ. Основной особенностью таких ма-
шин является использование арифметических уско-
рителей, которые обладают на порядок большей 
производительностью по сравнению с самыми со-
временными универсальными процессорами. Спе-
циализированность означает необходимость разраба-
тывать прикладное программное обеспечение, спо-
собное использовать все аппаратные возможности 
компьютера с арифметическими ускорителями.  

Программный комплекс MASTER Professional 
[1] уже давно зарекомендовал себя как удобный со-
временный компьютерный инструмент для проведе-
ния расчетно-теоретического моделирования быс-
тропротекающих нестационарных многомерных им-
пульсных газо-, гидродинамических и упругопласти-
ческих процессов. 

MASTER Professional представляет собой мно-
гозадачную, многооконную интегрированную среду, 
позволяющую оперативно проводить 1D, 2D и 3D 
расчеты. Однако выполнение 3D расчетов задач с 
миллионами счетных точек на универсальных про-
цессорах занимает, как правило, длительное время, 
что снижает оперативность и лишает программный 
комплекс свойств оперативного инструмента иссле-
дователя.  

Существенным прорывом для MASTER Profes-
sional и других пользовательских программных ком-
плексов, использующих персональные ЭВМ, явилось 
появление и использование для ускорения расчетов 
арифметических ускорителей. Появилась уникальная 
возможность, сохранив все свойства персональных 
ЭВМ (самостоятельность расчетов, on-line режим, 

визуализация, быстрые и эффективные способы вво-
да данных и обработки результатов), проводить рас-
четы в 10−100 раз быстрее. Сочетание пользователь-
ских качеств программы, современных свойств пер-
сональных компьютеров и мощных средств ускоре-
ния расчетов представляет собой основу для созда-
ния современных эффективных аппаратно-програм-
мных комплексов. 

Вместе с тем, практика показала, что создание 
параллельного кода для арифметических ускорите-
лей – серьезная трудоемкая задача, требующая зна-
чительного перекодирования исходной программы 
(счетных модулей) и, что существенно, ее структур-
ной реорганизации, необходимой для эффективного 
использования возможностей арифметических уско-
рителей. Оптимизация кода для ускорителей – вто-
рой этап работы по модернизации исходных числен-
ных модулей. 

В данной работе рассматриваются результаты 
первого этапа создания параллельного варианта од-
ной из методик MASTER Professional (методика 
SPH) и его использование на арифметических уско-
рителях. Приводится сравнение скорости расчета 
тестовых задач физики взрыва на ускорителях и уни-
версальном процессоре специализированной ком-
пактной суперЭВМ ГВС-14.  

 
 

1. Гибридные вычислительные системы 
 

Современные вычислительные системы помимо 
центрального процессора часто обладают высоко-
производительными арифметическими ускорителями 
на базе графических процессоров. Данный тип вы-
числителей уже обрел большую популярность.  

В настоящее время активно развивается новое 
направление вычислительных систем – специализи-
рованные. Такие машины сложны в освоении. Необ-
ходимо разрабатывать специальные прикладные 
программы, способные использовать огромные вы-
числительные возможности ускорителей. Однако 
достоинства также неоспоримы – большая произво-
дительность за меньшую стоимость. 

На сегодняшний день наиболее перспективным 
решением признается использование арифметиче-
ских ускорителей, выполненных на основе графиче-
ских процессоров фирм NVIDIA, AMD. Нельзя не 
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отметить, что наиболее интересными с точки зрения 
программирования являются процессоры фирмы 
NVIDIA. Исторически именно они, а не AMD, про-
двинули программирование на графических про-
цессорах вперед. Программируемые продукты 
NVIDIA ориентированы на рынок высокопроизво-
дительных вычислений, где требования довольно 
высоки по сравнению с требованиями потребителей 
видеокарт. 

Для сравнения в табл. 1 приведены основные 
параметры, характеризующие современные универ-
сальные процессоры и арифметические ускорители. 

 

На текущий момент в мире уже созданы и экс-
плуатируются высокопроизводительные гибридные 
вычислительные системы с арифметическими уско-
рителями на базе графических процессоров. 

Подобные системы разрабатываются в РФЯЦ-
ВНИИЭФ. На рис. 1 представлены образцы 2009 и 
2010 годов ГВС-10 «Кубань» и ГВС-18А [2]. 

В табл. 2 приведено сравнение основных харак-
теристик компактных гибридных вычислительных 
систем разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ и вычислитель-
ной системы Supermicro [3] (типичной для данного 
класса). 

Т а б л и ц а  1 

Характерные параметры ускорителя и универсального процессора 

 
Универсальный  

процессор 
Арифметический  

ускоритель 
Соотношение 

Наименование процессора AMD Opteron 6168 NVIDIA Tesla C2050  

Тактовая частота процессора, ГГц 1,9 1,15 1,7 

Вычислительные ядра, шт. 12 14 1,2 

Потребляемая мощность ACP, Вт 80 238 3,0 

Теоретическая пиковая производительность 
(64-бит), ГФлоп/c 

91,2 515,2 5,7 

Удельная производительность на ватт 1,14 2,16 1,9 

Максимальное количество обрабатываемых  
потоков, шт. 

12 21504 1792 

Одновременно количество исполняемых  
потоков, шт. 

12 448 37,3 

Пропускная способность памяти, ГБ/c 42,7 144 3,4 

 
 

       
                                                   а                                                                                                            б 
 

Рис. 1. Специализированные компактные суперЭВМ: а − ГВС-10 «Кубань»; б − ГВС-18A 
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Т а б л и ц а  2 

Характеристики специализированных компактных суперЭВМ 

 
ГВС-10 

«Кубань» 
2009 г. 

ГВС-18A 
2010 г. 

ГВС-14 
2010 г. 

ГВС-14T 
2010 г. 

Supermicro 
США 

Теоретическая пиковая производительность 
(двойная точность), ТФлоп/c 

0,7 3,7 0,7 2 2 

Теоретическая пиковая производительность 
(одинарная точность), ТФлоп/c 

7 18,5 5,4 4 4 

Арифметический ускоритель NVIDIA AMD NVIDIA NVIDIA NVIDIA 

Количество вычислительных ядер, шт. 244 164 66 66 66 

Объем ОЗУ вычислительного модуля, ГБ 12 до 48 

Объем ОЗУ арифметического 
ускорителя, ГБ 

7,2 до 16 до 8 до 24 

Операционная система Linux / MS Windows 

Акустический уровень шума, дБА 48 до 45 − 

Габариты (В × Ш × Г), мм 660 × 250 × 605 495 × 210 × 490 − 

Система охлаждения воздушная/жидкостная воздушная 

Подключение у локальной сети  
предприятия 

Gigabit Ethernet 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, кВт до 1,5 

Цена, тыс. руб. − до 500 до 400 до 900 1000 

 
Гибридные вычислительные системы обладают 

целым рядом существенных достоинств: 
− высокая производительность; 
− низкая стоимость; 
− низкое удельное энергопотребление; 
− возможность  использовать  в  обычном  поме-

щении. 
Все эти преимущества и позволяют организо-

вать  на рабочем месте пользователя вычислитель-
ную систему с возможностями суперЭВМ. Однако, 
сохраняется существенный недостаток − разработка 
программ и алгоритмов является относительно слож-
ным и более трудоемким процессом. 

 
 

2. Программный комплекс  
Master Professional 

 
Комплекс MASTER Professional разработан в 

виде единой интегрированной среды, в рамках кото-
рой пользователь получил возможность проводить 
как одномерные, так и многомерные расчеты с об-
щими средствами ввода данных, управления счетом 
и обработки результатов.  

Особое внимание при разработке комплекса 
MASTER Professional уделено интерфейсу, обеспе-
чению максимальных удобств для пользователя при 
вводе начальных данных, оперативности управления 
счетом и обработке результатов. 

Первым внедренным в среду MASTER Profes-
sional численным многомерным методом был попу-
лярный в настоящее время метод сглаженных частиц 
(SPH). Это решение было вызвано: 

− широким использованием этого метода в мире 
для решения важных прикладных задач; 

− практической «безавостностью» этого метода; 
− возможностью эффективного распараллелива-

ния путем геометрической декомпозиции счетной 
области. 

Начальная геометрия и начальные данные зада-
чи вводятся с помощью системы диалогов в режиме 
ввода и редактирования данных задачи (рис. 2, 3). 

 

Рис. 2. Ввод данных двумерной осесимметричной задачи 
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Рис. 3. Ввод данных рехмерной задачи 
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3. Результаты вычислительных экспериментов 

3.1. Вычислительная система ГВС-14 

В работе в качестве а паратной базы для моде-
лиро

. 
нном этапе разработки программы реали-

зова

−5. 
Для 

ментов 
был

 т

Д
и инициируются рабочие переменные. Все этапы 

подготовки и редактирования задачи, а также обра-
ботка результатов проводятся на процессоре и не 
переносятся на ускоритель. Таким образом, переко-
дированию подвергается незначительная часть ис-
ходного кода (сервисные модули приблизительно в 
50 раз больше функциональных, к которым относят-
ся и численные методики). 

Декомпозиция счетных
тадии РНД, в результате все частицы подразде-

ляются на несколько множеств, каждое из которых 
обсчитывается на отдельном ядре процессора. 

При этом основные этапы расчета шага и 
ые временные затраты (% времени счетного ша-

га) при использовании единой неразделенной памяти 
персональной ЭВМ следующие: 

− построение списков част
 эйлеровой ячейке (0,35 %); 

− расчет удельного сжатия част
− коррекция  размера  текущего  счетного  шаг
 %); 
− рас
стояния частицы (0,66 %); 
− предварительный расчет 
ного шага (0,01 %); 
− расчет и сохране
 частицы (36,22 %); 
− копирование новы
− расчет удельной энергии частиц и тензора
ений (33,97 %); 
− расчет термод
 новых координат (0,33 %); 
− окончательный расчет р
ного шага (0,01 %). 
Коэффициент эффе
составляет около 98 % на одно ядро процессора. 

Высокий суммарный процент временных затрат 
асинхронных этапов (около 98 %) свидетельствует о 
хорошей распараллеливаемости алгоритма метода 
SPH для трехмерных задач. 

Замеры временных затр
м ускорителе (общая память) дали следующие 

результаты: 

− копиро
− построение списков частиц, находящихся в каж-
эйлеровой ячейке (1,4 %); 
− расчет удельного сжатия
− коррекция  размера  текущего  счетного  ш
%); 
− ра
стояния частицы (0,12 %); 
− предварительный расчет 
ного шага (0,01 %); 
− расчет и сохранен
 частицы (29,2 %); 
− копирование новы
− расчет удельной энергии частиц и тенз
ений (35,1 %); 
− расчет термод
 новых координат (0,2 %); 
− окончательный расчет 
ного шага (0,01 %); 
− копирование переме
Полезная доля времени расчета шага составляет 
, 15 % − время на обмены переменными между 

памятью ускорителя и памятью процессора, т. е. пла-
та за использование ускорителей. При использова-
нии нескольких ускорителей появляются неизбеж-
ные накладные временные расходы на организацию 
обменов между ускорителями.  

 
 

 

 
п

вания наиболее актуальных физических процес-
сов использована гибридная вычислительная система 
ГВС-14. Она предназначена для выполнения науч-
ных расчетов на арифметических ускорителях. Эта 
вычислительная система построена на базе систем-
ной платы ASUS P6T7 SuperComputer с универсаль-
ным процессором Intel Core i7-920 и четырех графи-
ческих арифметических ускорителей NVIDIA 
GTX480

На да
на возможность выполнения трехмерного моде-

лирования на одном и двух ускорителях. Для уско-
рителя реализованы наиболее востребованные урав-
нения состояний (уравнения состояния Ми − Грю-
найзена, идеального газа, ВВ кубический, ВВ JWL, 
РОСА). Распараллеливание на два ускорителя вы-
полнено с использованием технологии OpenMP. 

Результаты экспериментов представлены в табл. 3
сравнения приведены длительности выполнения 

программы на универсальном процессоре Intel Core 
i7-920 (все ядра c включенным Hyper-Threading) с 
использованием одного и двух ускорителей.  

Для проведения сравнительных экспери
и выбраны три типичных модельных задачи фи-

зики взрыва и удара. 

 550



 

Т а б л и ц а  3 

Длительность выполнения задачи  на универсальном процессоре и арифметических ускорителях в секундах 

Этап Точек, шт. T1 (ЦП) T2 (1 АрУ) T3 (2 АрУ) K = T1/T2 K = T1/T3 

74101 766 74 56 10,4 13,7 

597912 1  2739 969 645 13,1 19,8 

1155627 − 2392 1588 − − 
Всего 

1590112 − 3581 2359 − − 

74101 1, 0 1  1  3·1 ,3·10−1 ,1·10−1 9,5 11,9 

597912 1,1·101 9,4·10−1 6,5·10−1 11,8 16,9 

1155627 − 1,9·10 1,3·10 − − 

Последний  
шаг 

1590112 − 2,5·10 1,7·10 − − 

74101 1,7 −5 ·10 1,8·10−6 1,4·10−6 9,5 11,9 

597912 1,9·10−5 1,6·10−6 1,1·10−6 11,8 16,9 

1155627 − 1,6·10−6 1,1·10−6 − − 
1 точка 

1590112 − 1,6·10−6 1,1·10−6 − − 

 
Т а б л и ц а  4 

Длительность выполнения задачи на универсальном процессоре и арифметических ускорителях в секундах 

Этап Точек, шт. T1 (ЦП) T2 (1 АрУ) T3 (2 АрУ) K = T1/T2 K = T1/T3 

43092 903,0 98,0 81,0 9,2 11,1 

409602 2  2076,0 1439,0 7066,0 13,0 18,8 

848046 − 6139,0 3881,0 − − 
Всего 

1122290 − 9911,0 6474,0 − − 

43092 5,0 −1 ·10 7,8·10−2 6,1·10−2 6,4 8,2 

409602 6,2·10 7,2·10−1 4,6·10−1 8,6 13,7 

848046 − 1,6·10 1,0·10 − − 

Последний 
шаг 

1122290 − 2,4·10 1,5·10 − − 

43092 1,2 −5 ·10 1,8·10−6 1,4·10−6 6,4 8,2 

409602 1,5·10−5 1,8·10−6 1,1·10−6 8,6 13,7 

848046 − 1,9·10−6 1,2·10−6 − − 
1 точка 

1122290 − 2,2·10−6 1,3·10−6 − − 

 
Т а б л и ц а  5 

Длительность выполнения задачи на универсальном процессоре и арифметических ускорителях в секундах 

Этап Точек, шт. T1 (ЦП) T2 (1 АрУ) K = T1/T2 

45260 224,0 48,0 4,7 

428977 6772,0 687,0 9,9 

1013623 − 2533,0 − 
Всего 

1607448 − 5218 − 

45260 1  6,9 5,6 3,0 

428977 741,3 73,0 10,2 

1013623 − 260,8 − 
Последний шаг 

1607448 − 518,16 − 

45260 3,7 −4 ·10 1,2·10−4 3,0 

428977 1,7·10−3 1,7·10−4 10,2 

1013623 − 2,6·10−4 − 
1 точка 

1607448 − 3,2·10−4 − 
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3.2. Задача проникания о ударника  

Стально ивную алю-
мин

 стальног
в алюминиевую преграду 

 
й ударник налетает на масс

иевую плиту с начальной скоростью 1 км/с под 
углом 45° к поверхности преграды (угол атаки 45°). 
Уравнения состояния в форме Ми − Грюнайзена с 
константами стали и алюминия. Расчет производится 
с учетом модели упругопластического деформирова-
ния Вилкинса без использования моделей разруше-
ния до времени 300 мкс.  

На рис. 4 приведены отдельные кадры процесса 
проникания.  

        

                         а                                         б            
 

       
                           в                                                  г 

 

       
                           д                                                 е 

 40 мкс;  
в − 80 мкс; г − 100 мкс;  − 120 мкс; е − 140 мкс 

кой 
энергии универсальном 

 

ки. Показано, что ьность расчета о й точки 

 
Трубчатый ударник и тантала налетает со ско-

форм

 

Рис. 4. Процесс проникания: а − 0,0 мкс; б −
д

 
Выполнен анализ зависимостей кинетичес

 от времени на процессоре и 
АрУ, а также визуальные картины, отражающие ди-
намику процессов. Результат позволяет утверждать, 
что расчеты на ускорителе и процессоре совпадают. 

В табл. 3 приведены длительности выполнения 
расчета на универсальном процессоре и арифметиче-
ских ускорителях (одном и двух). 

В результате на данной задаче получено ускоре-
ние на одном ускорителе от 10 до 13 раз и на двух
ускорителях от 11 до 20 раз по сравнению с универ-
сальным процессором. Расчеты на процессоре вы-
полнены на задачах до 600 тыс. частиц, так как вы-
полнение задач большего размера заняло бы значи-
тельное календарное время. Косвенно ускорение 
можно оценить по длительности расчета одной точ-

на АрУ в 10−20 меньше, чем на универсальном про-
цессоре. Эффективность распараллеливания на два 
ускорителя около 50 %. Максимальная сосчитанная 
задача в 1600 тыс. точек ограничена памятью уско-
рителя. 

 
3.3. Задача соударения двух трубчатых ударников 

 длител дно

з 
ростью 1 км/с под углом 90° на покоящийся трубча-
тый элемент из алюмини . Уравнения состояния в я

е Ми − Грюнайзена с константами тантала и 
алюминия. Расчет производится с учетом модели упру-
гопластического деформирования Вилкинса без ис-
пользования моделей разрушения до времени 200 мкс. 

На рис. 5 приведены отдельные кадры процесса 
соударения.  
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Рис. 5. Процесс соударения ударников: а − 0 мкс;  
б − 40 мкс; в − 60 мкс; г − 8 с; д − 100 мкс; е − 120 мкс

Проведена проверка  сравнение качества ре-
з  

0 мк  
 
и

уль ре
и ускорителях совпадают. 

татов. Результаты на универсальном процессо

В табл. 4 приведены длительности выполнения 
расчета на универсальном процессоре и арифметиче-
ских ускорителях (одном и двух). 

В результате на данной задаче получено ускоре-
ние на одном ускорителе от 9 до 13 раз и на двух 
ускорителях от 11 до 19 раз по сравнению со всем 
универсальным процессором. Расчеты на процессоре 
выполнены на задачах до 500 тыс. частиц, так как 
выполнение задач большего размера заняло бы зна-
чительное календарное время. Длительность расчета 
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стальная труба с боковым от-
верстием заполнена в начальный момент взрывча-
ты  
момент. Продукты ВВ воз ействуют на цилиндриче-
скую

одной точки на АрУ в 10−20 меньше, чем на универ-
сальном процессоре. Эффективность распараллели-
вания на два ускорителя более 60 %. Максимальная 
сосчитанная задача в 1120 тыс. точек ограничена 
памятью ускорителя. 

 
3.4. Задача взрыва ВВ в цилиндрической трубе 

 
Цилиндрическая 

м веществом, которое инициируется в начальный
д

 трубу. Воздействие ВВ приводит к существен-
ной деформации стальной трубы и ее упругопласти-
ческому нагружению. Уравнение состояния в форме 
Ми − Грюнайзена с константами железа. Расчет про-
изводится с учетом модели упругопластического 
деформирования Вилкинса без использования моде-
лей разрушения до времени 70 мкс. Уравнение со-
стояния для ВВ стандартное кубическое. Начальная 
плотность ВВ 1,67 г/см−3, калорийность – 3,6 кДж/г. 

На рис. 6 приведены отдельные кадры процесса 
взрыва в цилиндрической трубе в расчете.  
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Рис. 6. Процесс воздействия ВВ на цилиндрическую трубу:  

а − 0 мкс; б − 5 ; в − 10 мкс; г − с; д − 25 мкс;  

ра -
ских ускорителей. 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Введение 
 

С 2010 года ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках 
президентского Проекта «Развитие суперкомьютеров 
и грид-технологий» ведет исследования и разработки 
в области компактных суперЭВМ (далее − КС-ЭВМ) 
[1]. На данный момент предприятиям-участникам 
поставлено 28 КС-ЭВМ − аппаратно-программных 
комплексов производительностью 1 Тфлоп/с (далее − 
АПК-1). Аппаратные решения защищены патентом 
на полезную модель № 99213 [2]. 

В ходе эксплуатации АПК-1 был выявлен ряд 
недостатков, связанных, прежде всего, с работой 
систем охлаждения и электропитания. Кроме того, 
пользователями были высказаны пожелания и пред-
ложения по доработке конструктива и расширению 
функционала АПК-1. С целью устранения недостат-
ков и учета предложений пользователей, а также с 
учетом выхода на рынок новых, более производи-
тельных микропроцессоров возникла потребность в 
разработке и реализации технических решений по 
модернизации АПК-1 до уровня АПК-1М. 

В основе модернизации АПК-1 лежит использо-
вание новых  более производительных микропроцес-
соров Interlagos компании AMD (или Sandy Bridge 
компании Intel), а также разработка унифицирован-
ного конструктива для АПК-1М. Использование этих 
микропроцессоров в АПК-1М позволяет, при сохра-
нении пиковой производительности компактной су-
перЭВМ не менее 1 Тфлоп/с, обеспечить улучшение 
ряда ее характеристик (потребляемой мощности, га-
баритов, веса, стоимости, надежности, ремонтопри-
годности и т. д.). 

 
1. Основные направления модернизации  

АПК-1 
 

В качестве основных методов оптимизации тех-
нических решений, применяемых в АПК-1, были 
выделены следующие:  

− актуализация применяемых базовых элемен-
тов вычислительной подсистемы АПК-1 (микропро-
цессоры, материнские платы и т. п.); 

− выработка конструктивных изменений, на-
правленных на повышение надежности, ремонтопри-
годности и эргономики АПК-1; 

− устранение замечаний пользователей, связан-
ных с особенностями эксплуатации АПК-1. 

В основе  АПК-1  лежит  использование  четы-
рехпроцессорных материнских плат H8QG. Мате-
ринские платы оснащены 12-ядерными микропро-
цессорами AMD Opteron 6168, тактовая частота этих 
микропроцессоров составляет 1,9 ГГц. Производитель-
ность одного микропроцессора AMD Opteron 6168 
составляет 91,2 Гфлоп/с, одной материнской платы 
соответственно – 364,8 Гфлоп/с. Использование трех 
таких материнских плат в АПК-1 обеспечивает дос-
тижение пиковой производительности 1094,4 Гфлоп/с. 
В ходе проектирования АПК-1 эти выкладки легли 
в основу выбора центрального микропроцессорного 
элемента, и выбор был сделан в пользу AMD 
Opteron 6168. Сравнение выполнялось с серверными 
микропроцессорами Intel, но на момент разработки 
АПК-1 подходящего микропроцессора среди микро-
процессоров Intel не оказалось. Здесь нужно уточ-
нить, что в ходе сравнения микропроцессоров Intel и 
AMD анализу также подвергались и результирующие 
технические характеристики АПК-1, получающиеся 
при использовании того или иного микропроцессора, 
ведь выбор микропроцессора практически однознач-
но определит и количество вычислительных узлов в 
системе, и топологию коммуникационной среды, 
скажется на таких показателях, как суммарная по-
требляемая мощность, уровень акустического шума, 
габариты, вес. 

С момента разработки АПК-1 ведущие произво-
дители микропроцессоров выпустили новые модели 
своих изделий, и в ходе модернизации АПК-1 это 
было учтено.  

Во второй половине 2011 года компания AMD 
представила на рынке новые микропроцессоры серии 
Opteron 6200 с кодовым именем Interlagos. Это 16-ядер-
ные микропроцессоры с архитектурой Bulldozer. 
Данные микропроцессоры совместимы с материн-
скими платами H8QG. В ходе проектирования АПК-1 
уже решен ряд конструктивных вопросов, связанных 
с применением данной материнской платы. Исполь-
зование этих наработок позволило существенно со-
кратить сроки разработки и усилия, затрачиваемые 
на разработку АПК-1М. Это является ключевым мо-
ментом, определяющим использование данного про-
цессора в АПК-1М. В случае использования микро-
процессоров Interlagos для обеспечения производи-
тельности 1 Тфлоп/с достаточно установить два вы-
числительных узла в АПК-1М вместо трех вычисли-
тельных узлов АПК-1. 
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Важной особенностью технических и конструк-
тивных решений АПК-1М является улучшение ре-
монтопригодности и эргономики. Это потребовало 
радикальной переработки корпуса АПК-1, повыше-
ния технологичности процесса изготовления корпу-
са. Как будет показано ниже, использование двух 
вычислительных узлов при реализации АПК-1М от-
носительно варианта с тремя вычислительными уз-
лами в АПК-1 существенно повысило ремонтопри-
годность, упростило конструктивные решения. Более 
удачная компоновка элементов АПК-1М упростила 
доступ к портам ввода-вывода вычислительных уз-
лов и т. д. 

Пожелания и предложения пользователей АПК-1 
также были учтены при планировании путей модер-
низации АПК-1. В первую очередь необходимо от-
метить проблемы АПК-1, связанные с эксплуатацией 
коммерческого программного обеспечения, исполь-
зующего реализации MPI, не обладающие поддерж-
кой бескоммутаторной схемы коммуникационной 
среды межпроцессорных обменов [3]. В АПК-1М 
используется топология коммуникационной среды 
«точка-точка». Такая топология поддерживается лю-
бой реализацией коммуникационной программного 
обеспечения. Кроме того, в АПК-1М для обеспечения 
масштабирования предусмотрена возможность оп-
циональной установки 8-портового коммутатора In-
finiBand. Это будет востребовано пользователями, же-
лающими использовать несколько образцов АПК-1М 
в единой системе, а также интегрировать АПК-1М в 
существующую вычислительную инфраструктуру 
предприятия. Важным замечанием пользователей 
АПК-1 является отсутствие возможности выполне-
ния визуализации сложных графических объектов, 
это связано с тем, что в базовую комплектацию 
АПК-1 изначально не были включены высокопроиз-
водительные графические адаптеры. На данный мо-
мент для визуализации как в серийные АПК-1, так и 
в разрабатываемые АПК-1М предполагается уста-
навливать видеокарту GeForce GT 430 Low Profile. 
Внешний вид видеокарты представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид видеокарты GeForce GT 430 
 
Такая видеокарта не окажет существенного 

влияния на потребляемую мощность АПК-1(М), не 
потребует дополнительных конструктивных и схе-
мотехнических изменений. Далее будет показано, 
каким образом в АПК-1М предусмотрена возмож-
ность  установки  более  мощных  графических уско-
рителей.  

Далее рассмотрены технические решения АПК-1М. 

2. Функциональная схема 
 

На рис. 2 представлена функциональная схема 
АПК-1М. В варианте использования процессоров AMD 
Interlagos вычислительная подсистема АПК-1М 
строится на базе двух вычислительных модулей (че-
тырех сокетных материнских плат Supermicro H8QG).  

 

 1 
 PS2 PS1
2  

VM2 VM1

Рис. 2. Функциональная схема АПК-1М: 1 – блок питания 
вычислительного модуля (2 шт.); 2 – вычислительный мо-
дуль (2 шт.); 3 – канал управляющей сети (5 шт.); 4 – канал 
коммуникационной сети (1 шт.); 5 – линия электропитания 
(2 шт.);  6 – распределительная  коробка  питания  (1 шт.); 
7 – сервисный модуль  (1 шт.);  8 – внутренний коммутатор  

Gigabit Ethernet (1 шт.) 
 
Использование двух вычислительных модулей 

значительно упрощает конструкцию, а значит, про-
изводство и обслуживание АПК-1М. 

Технические характеристики АПК-1М при ис-
пользовании процессоров Interlagos (2,1 ГГц) пред-
ставлены в таблице. 

 
Технические характеристики АПК-1М 

Теоретическая пиковая  
производительность 

1,075 Тфлоп/с 

Объем оперативной памяти до 1024 Гбайт 

Емкость дисковой памяти до 36 Тбайт 

Габариты (В × Ш × Г) 650 × 240 × 550 

Среда межпроцессорных  
обменов 

InfiniBand 2xQDR  
«точка-точка» + возможность 

масштабирования 
Потребляемая мощность до 2,5 кВт  

Стоимость  от 1,2 млн. руб  

 
 

3. Коммуникационная подсистема 
 

Бескоммутаторная топология коммуникацион-
ной среды АПК-1 вызывает ряд сложностей при ра-
боте с коммерческим программным обеспечением, 
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использующим стандартные реализации коммуника-
ционного программного обеспечения. Однако при 
использовании прямого соединения материнских 
плат «точка-точка» такие проблемы не возникают. 
На рис. 3 представлена схема коммуникационной 
среды АПК-1М. 

1 1
VM1VM2
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Рис. 3. Коммуникационная среда АПК-1М: 1 − вычисли-
тельный модуль 1  (1 шт.);  2 − вычислительный модуль 2 
(1 шт.); 3 − адаптер InfiniBand QDR (2 шт.);  4 − канал ком- 

муникационной сети InfiniBand (1 шт.) 
 
Для  реализации коммуникационной среды 

АПК-1М использованы однопортовые адаптеры 
InfiniBand QDR HCA фирмы Mellanox. 

В конструкции АПК-1М предусмотрена воз-
можность опциональной установки 8-портового QDR 
коммутатора InfiniBand Mellanox IS5022. Такое ре-
шение предназначено для обеспечения масштаби-
руемости АПК-1М либо облегченного включения 
АПК-1М в существующую инфраструктуру заказчика. 

 
 

4. Подсистема охлаждения 
 

В АПК-1М наибольшей модернизации подвер-
глась система охлаждения. Для обеспечения требуе-
мого уровня шума с сохранением высокой эффек-
тивности отвода тепла от центральных процессоров 
система охлаждения центральных процессоров оста-
лась жидкостной. В целях повышения надежности 
был предпринят ряд мер. 

Минимизация количества резьбовых и вращаю-
щихся соединений трактов СЖО. Как известно, чем 
больше соединений, тем больше мест вероятной про-
течки контура СЖО. Контур СЖО одной материн-
ской платы, содержащей четыре процессора, в АПК-1 
имеет: 16 резьбовых соединений, восемь вращаю-
щихся соединений, восемь соединений гибких труб с 
металлическими фитингами типа «елочка». Преобра-
зование СЖО подразумевает использование моно-
блока, охватывающего по два процессора. На рис. 4 
представлен внешний вид 3D модели такого моно-
блока. Из рисунка очевидно, что применение моно-
блока в АПК-1М значительно повысило надежность 
тракта СЖО и упростило производство серийных 
образцов АПК-1М. При этом конструкция монобло-
ка не затрудняет физический доступ к памяти (для 
замены). 

Следующим направлением модернизации явля-
ется повышение эффективности воздушного охлаж-
дения  оперативной  памяти.  На  рис.  5  представлен 

снимок распределения температур, сделанный теп-
ловизором, одной из крайних плат АПК-1 (без боко-
вой крышки). Вентиляторы системы охлаждения 
расположены слева и осуществляют прокачку возду-
ха слева направо. 
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Рис. 4. Моноблок АПК-1М. Сравнительные характеристи-
ки СЖО АПК-1 и АПК-1М (для одной материнской пла-
ты). АПК-1М: − четыре резьбовых соединения;  АПК-1:  − 
16 резьбовых соединений; − восемь вращающихся соедине-
ний; − восемь соединений гибких  труб  с  металлическими 

фитингами типа «елочка» 
 

 
Рис. 5. Снимок тепловизора 

 
Необходимо отметить, что данный снимок сде-

лан при значительной загрузке АПК-1 и при откры-
той боковой крышке корпуса. При закрытой боковой 
крышке память нагревается меньше, так как крышка 
способствует правильной ориентации воздушного 
потока. Как видно из рисунка, при использовании 
реализованной схемы охлаждения памяти, воздуш-
ный поток, создаваемый вентиляторами, использует-
ся не совсем эффективно – часть воздуха растекается 
по пути наименьшего сопротивления, что приводит к 
тому, что модули памяти, находящиеся дальше от 
вентиляторов, нагреваются больше (до 70 °С), чем 
модули, расположенные ближе к вентиляторам. Для 
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повышения эффективности охлаждения оперативной 
памяти и концентрации воздушного потока предла-
гается использовать дополнительные направляющие 
для воздушного потока – воздуховоды. Модель воз-
духовода представлена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Модель воздуховода 

 
Основной задачей воздуховода является опти-

мальное распределение воздушного потока, созда-
ваемого вентиляторами, для более эффективного 
охлаждения оперативной памяти, расположенной 
вдали от вентиляторов. 

Еще одним важным нововведением в систему 
охлаждения АПК-1М является использование резер-
вуара с переменным объемом. Резервуар переменно-
го объема предназначен для компенсации перепадов 
давления, вызванного температурным расширением 
жидкости в тракте СЖО. Резервуар переменного объ-
ема – инновационная разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 
настоящий момент проведены все процедуры по ре-
гистрации данного технического решения в патент-
ной службе РФ. Особенностью данного технического 
решения является то, что переменный объем бака 
дает возможность сохранить оптимальный уровень 
давления внутри СЖО, при этом не используются 
механизмы (клапаны), связывающие тракт СЖО с 
атмосферой, что позволяет сохранить тракт СЖО 
герметичным. На рис. 7 представлена модель бака 
СЖО с переменным объемом. 

В основе функционирования бака переменного 
объема − использование гибкой мембраны, ко-торая 
герметично отделяет тракт СЖО от окружающей 
среды, при этом предоставляет запас теплового рас-
ширения для жидкости и воздуха в тракте СЖО. 

Изменение претерпела и компоновка элементов 
системы СЖО. Радиатор (в АПК-1М достаточно ис-
пользовать один радиатор, в отличие от АПК-1, где 
их использовалось два), предназначенный для охла-
ждения жидкости, и блок вентиляторов, устанавли-
ваемый на него, вынесены в верхний отсек корпуса 
АПК-1М (см. рис. 14). Данное решение явилось 
следствием следующих улучшений: 

− упрощен слив охлаждающей жидкости из 
тракта СЖО (радиатор находится значительно выше, 
чем в АПК-1);  

 
Рис. 7. Модель резервуара переменного объема 

 
− уменьшена длина корпуса (в АПК-1 радиато-

ры размещались в задней части корпуса, что влекло 
за собой увеличение его длины); 

− порты ввода-вывода вычислительных моду-
лей, для удобства доступа, выведены на заднюю па-
нель корпуса (размещение радиаторов в АПК-1 не 
позволяло вывести порты ввода-вывода вычисли-
тельных модулей АПК-1 непосредственно на зад-
нюю панель корпуса).  

В основе действия применяемого в АПК-1 дат-
чика потока положено механическое перемещение 
ротора, интенсивность вращения которого свиде-
тельствует о скорости тока жидкости в системе. Ос-
новным минусом при использовании датчика потока 
такого типа является то, что механическое переме-
щение ротора может быть легко заблокировано пу-
зырьком воздуха либо незначительным загрязнени-
ем. При этом останов ротора датчика потока приво-
дит к автоматическому аварийному выключению 
всей машины. 

 
5. Сервисная подсистема 

 
Сервисная подсистема также претерпит ряд из-

менений [4]. В АПК-1М планируется использование 
нового типа сервисного модуля. Новый тип сервис-
ного модуля представляет собой панельный PC про-
мышленного исполнения. На рис. 8 представлен 
внешний вид сервисного модуля. Кроме LCD дис-
плея данный сервисный модуль также обладает дву-
мя интегрированными контроллерами Gigabit 
Ethernet, что очень важно относительно применения 
данного устройства в АПК-1М. Дело в том, что один 
из Ethernet-контроллеров должен быть использован 
для связи с внутренней (управляющей) сетью Gigabit 
Ethernet, а второй − для подключения внешних поль-
зователей. В АПК-1 эта проблема решалась исполь-
зованием дополнительного адаптера USB-Ethernet, 
что снижало надежность работы внешнего сетевого 
подключения к сервисному модулю. 

Использование нового типа сервисного модуля 
влечет за собой изменения в системе мониторинга. В 
состав системы мониторинга включен модуль ло-
кального графического отображения информации на  
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Для примера на рис. 9−11 представлены иллю-
страции работы графического модуля локального 
отображения информации. 

 

VIA VIPRO VP7806; 
VIA Nano 1.3 ГГц; 
DDR2 2 ГБ; 
6.5'' color TFT LCD panel; 
640 x 480; 
HDD 2,5’’; 
2xGE 
Сенсорный экран пятипро-
водной резистивный 

Управляющая сеть представляет собой внутрен-
нюю сеть Gigabit Ethernet. Управляющая сеть Gigabit 
Ethernet объединяет материнские платы АПК-1М, 
обеспечивая возможность их взаимодействия, осу-
ществляя связь по каналу с пропускной способно-
стью 1 Гбит/c и выполняя функции сетевой подсис-
темы мониторинга. В качестве коммутатора исполь-
зуется  пятипортовый  коммутатор  Gigabit Ethernet 
D-Link  DGS-1005D/GE.  Схема управляющей сети 
АПК-1М представлена на рис. 12. 

 

Рис. 8. Внешний вид сервисного модуля VIA VIPRO VP7806 
 

сенсорном LCD дисплее сервисного модуля с воз-
можностью управления непосредственно с него.  
 

 

Рис. 9. Стартовый экран и основное меню 
 

 

Рис. 10. Экран ресурсов и датчиков температуры 
 

                   

  

                        Рис. 11. Экран вентиляторов                                    Рис. 12. Схема управляющей сети АПК-1М:  1 – вычисли- 
                                                                                                             тельный  модуль (2 шт.);  2 – коммутатор  Gigabit Ethernet 
                                                                                                             DGS-1005D/GE (1 шт.);  3 – сервисный модуль (1 шт.); 4 − 
                                                                                                             канал управляющей сети Gigabit Ethernet (3 шт.); 5 – канал 
                                                                                                                   пользователя (4 шт.); 6 – LAN пользователя (1 шт.) 
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Встроенные порты LAN1 Gigabit Ethernet кон-
троллеров, расположенные на вычислительных мо-
дулях VM1, VM2 и сервисном модуле, подключают-
ся к коммутатору. Так организуется внутренняя сеть 
АПК-1М, которую, в частности, использует система 
мониторинга. К встроенным портам LAN2 вычисли-
тельных модулей VM1, VM2, сервисного модуля, а 
также к коммутатору подключается LAN пользова-
телей. 

 
6. Корпус 

 
Работы по модернизации корпуса велись в направ-

лении уменьшения габаритов, снижения веса, улучше-
ния ремонтопригодности и эргономики АПК-1М. 
Большинство технических решений, применяемых при 
разработке корпуса, направлено на создание наиболее 
универсального корпуса, который при незначитель-
ных изменениях можно было бы использовать для 
различных двухплатных модификаций АПК-1М (с 
использованием микропроцессоров Intel либо графи-
ческих ускорителей). В ходе работ над АПК-1М был 
разработан трехмерный макет корпуса АПК-1М. На 
рис. 13 представлен внешний вид АПК-1М. 

 

Рис. 13. Внешний вид АПК-1М 
 
Как видно из рис. 13, корпус АПК-1М значи-

тельно компактней корпуса АПК-1. На передней па-
нели кроме кнопок управления расположен LCD 
дисплей сервисного модуля, на нем отображается 
информация о текущем состоянии АПК-1М (темпе-
ратурные датчики, контроль ресурсов и т. п.). Кроме 
того, в отличие от АПК-1, где для замены диска тре-
буется демонтировать боковые стенки корпуса АПК-1 
и крепления жестких дисков, в конструкции АПК-1М 
предусмотрена возможность использования hot-swap 
дисков для их «горячей» замены. 

На рис. 14, 15 представлено расположение ком-
плектующих внутри корпуса АПК-1М. 

 

Рис. 14. Компоновка АПК-1М, вид справа (ne2) 
 

 

Рис. 15. Компоновка АПК-1М, вид слева (ne1) 
 
Важно отметить, что корпус разработан таким 

образом, чтобы в узел ne1 можно было установить 
любые адаптеры, включая графические ускорители  
большого формата. Кроме того, на рис. 15 видно, что 
корпусе предусмотрена возможность опциональной 
установки восьмипортового коммутатора Infiniband. 
Еще одним важным изменением корпуса АПК-1М 
относительно АПК-1 является то, что порты ввода-
вывода материнских плат для удобства эксплуатации 
выведены непосредственно на заднюю панель, а не 
спрятаны внутри корпуса, как в АПК-1. 

 
 

7. Направления развития АПК-1М 
 

Как показано выше, разрабатываемая для АПК-1М 
аппаратная конструкция может стать базовой осно-
вой для различных модификаций КС-ЭВМ. Далее 
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представлено описание возможных модификаций 
АПК-1М для использования в качестве основы при 
построении КС-ЭВМ с микропроцессорами Intel и 
графическими ускорителями. 

 

 
Использование микропроцессоров Intel  

в АПК-1М 
 

Выше в докладе представлено описание конст-
руктивных и схемотехнических решений модернизи-
рованного образца КС-ЭВМ (АПК-1М), построенно-
го с использованием микропроцессоров AMD 6200 
Interlagos.  

Для сохранения лидирующего положения 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в российском сегменте рынка ком-
пактных суперЭВМ предлагается модификация 
АПК-1М на платформе Intel [5]. Для создания такой 
модификации КС-ЭВМ могут быть использованы 
микропроцессоры Sandy-Bridge, выход четырехпро-
цессорных версий которых Intel намечает на начало 
2012 года. В случае применения этих микропроцес-
соров пиковая производительность свыше 1 Тфлоп/с 
достигается путем использования двух четырехпро-
цессорных  материнских  плат,  как  и  в  случае 
АПК-1М − AMD. Для того чтобы выработать моди-
фикацию АПК-1М, использующую другой тип мик-
ропроцессоров, требуется минимальная доработка, 
которая будет касаться только вычислительной под-
системы. Большинство базовых подсистем: корпус, 
сервисная подсистема, коммуникационная подсисте-
ма, подсистема управления и подсистема жидкостного 
охлаждения − претерпят минимальные изменения.  

 
 

Возможность создания гибридных суперЭВМ 
на базе АПК-1М 

 

Учитывая то, что использование гибридных тех-
нологий при проведении высокопроизводительных 
вычислений все чаще находит применение в серьезных 
коммерческих продуктах [6], следует рассматривать и 
такую возможность, как включение графических уско-
рителей в состав разрабатываемых аппаратных средств. 

Для установки ускорителей в материнской плате 
необходимо наличие слотов расширения PCI-Ex16 v2.0. 
В рамках платформы АПК-1М предусмотрена воз-
можность использования соответствующих материн-
ских плат.  

Потребляемая мощность одного ускорителя, как 
правило, составляет до 300 Вт [7]. Поэтому подсис-
тема электропитания должна иметь выделенные ли-
нии электропитания для питания графических уско-
рителей, с соответствующим сечением проводов. В 
платформе АПК-1М используются блоки питания и 
платы распределения питания, в которых уже преду-

смотрена возможность подключения графических 
ускорителей. 

Корпус АПК-1М предусматривает возможность 
установки полноразмерных адаптеров (например, 
графических ускорителей) на одну из двух материн-
ских плат. 

Таким образом, технические решения, приме-
ненные в АПК-1М, в перспективе могут стать плат-
формой для построения не только универсальных 
компактных суперЭВМ, но и визуализационных, и 
гибридных машин, включающих в себя GPU. 

 
Заключение 

 
В данном докладе представлено описание мо-

дернизации конструктивных и схемотехнических 
решений АПК-1, направленной на повышение на-
дежности, улучшения ремонтопригодности и эрго-
номики, снижение стоимости. В АПК-1М снижены 
габариты и потребляемая мощность, максимально 
учтены замечания пользователей АПК-1. Важно от-
метить, что конструктивные решения, состав и 
структура подсистем АПК-1М разработаны таким 
образом, чтобы позволить АПК-1М стать базой для 
реализации дополнительных модификаций КС-ЭВМ, 
как с микропроцессорами Intel, так и с графическими 
ускорителями. Таким образом, существенно повы-
шена функциональность АПК-1 и его потенциальная 
полезность потребителю. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРИФМЕТИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ AMD  
В ПАК-МК ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

РАЗМНОЖЕНИЯ НЕЙТРОНОВ 
 

А. Г. Ломтев, А. С. Рыбкин, И. В. Семенов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Описание программы ПАК-МК 
 

Программно-аппаратный комплекс ПАК-МК 
(Программный комплекс расчета критических пара-
метров методом Монте-Карло для вычислительных 
систем с арифметическими ускорителями. Свиде-
тельство о регистрации № 2010617162 от 27.10.2010) 
[1] служит для расчета нейтронно-физических харак-
теристик ядерных энергоустановок методом Монте-
Карло, в т. ч. для определения эффективного коэф-
фициента размножения нейтронов (kэфф) активных 
зон (АЗ) ядерных реакторов, обоснования радиаци-
онной и ядерной безопасности транспортных упако-
вочных комплектов (ТУК) для перевозки и долго-
временного хранения отработанного ядерного топ-
лива АЭС.  

Моделирование в программе происходит паке-
тами (ансамблями) частиц, каждый из которых со-
стоит из определенного (заданного пользователем) 
числа траекторий N. Для хранения информации о 
пакете используется массив, в который записывают-
ся текущие фазовые параметры всех N частиц (гео-
метрические координаты, энергия, направление по-
лета и т. д.). Также для каждой траектории из пакета 
хранятся свои параметры генератора случайных чи-
сел. Таким образом, моделирование всех траекторий 
может происходить одновременно и независимо 
друг от друга, что дает возможность ускорения ра-
боты программы с помощью арифметических уско-
рителей (АрУ). 

Расчет kэфф выполняется методом Монте-Карло 
по поколениям нейтронов. Очередное поколение 
формируется после моделирования траекторий пре-
дыдущего поколения до первой точки деления. Во 
время моделирования производится снятие результа-
тов с каждой траектории. Моделирование прекраща-
ется по достижении заданной точности kэфф. 

Для расчета kэфф используется одна оценка по 
пробегу и три оценки по столкновениям: по собст-
венно столкновениям, делениям и поглощениям. Оп-
тимальная оценка вычисляется на основе этих четы-
рех оценок.  

 
Структура программы 

 
Основой ПАК-МК является программа СМК-У 

(СМК-У. Свидетельство о регистрации № 2010614638 

от 14.07.2010) для универсального процессора (УП), 
применяемая для расчета критических параметров 
методом Монте-Карло. Характерной чертой парал-
лельной реализации программы с использованием MPI 
является отсутствие межпроцессорных обменов во 
время счета пакета вследствие того, что счет каждого 
пакета задачи происходит в рамках одного MPI-про-
цесса. Это позволяет применить стандартный подход 
для адаптации программы для АрУ – выделить уско-
ряемую счетную часть в рамках одного MPI-процесса. 

При этом необходимо учитывать следующие ас-
пекты: 

− ускоряемая часть должна занимать большой 
процент общего времени выполнения для достиже-
ния приемлемого значения ускорения; 

− алгоритм программы и структура данных 
должны подходить (с учетом возможной модифика-
ции) под специфическую структуру АрУ; 

− необходимо учитывать и по возможности со-
кращать обмены данными между ОЗУ универсально-
го процессора и ОЗУ АрУ. 

Было решено адаптировать для вычислений на 
АрУ всю счетную часть программы в рамках отдель-
ного MPI-процесса. 

Структура программы СМК-У представлена на 
рис. 1,а, программы ПАК-МК – на рис. 1,б. 

Программа СМК-У реализована на языке про-
граммирования Fortran. Изначально предполагалась 
адаптация программы для АрУ NVIDIA с использо-
ванием технологии NVIDIA CUDA и для АрУ AMD 
с использованием технологии OpenCL. Обе техно-
логии позволяют использовать АрУ для вычислений. 
Они содержат функции API для работы с АрУ и в 
качестве средства программирования используют 
расширение языка С99 для параллельного програм-
мирования. Основное их отличие состоит в области 
применения. Программы, написанные с использова-
нием CUDA, работают только на АрУ NVIDIA. 
OpenCL дает возможность задействовать как универ-
сальный процессор, так и АрУ NVIDIA, и AMD. 

Счетная часть ПАК-МК реализована в трех вари-
антах: с использованием С++, CUDA и OpenCL, кото-
рые используют единый вычислительный код, написан-
ный на языке программирования Си. Для проведения 
расчетов предусмотрена возможность выбора любой 
из реализаций, в т. ч. первоначальной на Fortran. 
Структура программы ПАК-МК показана на рис. 2. 

 561



 

 
                                              а                                                                                                 б 

Рис. 1. Структура программы: а − СМК-У; б − ПАК-МК 
 

 

Рис. 2. Структура программы ПАК-МК 
 
 

Адаптация программы 
 

Адаптация программы для архитектуры АрУ 
AMD осуществлялась в нескольких направлениях. 
Массивы логически связанных данных, которые в 
программе обычно обрабатываются вместе (компо-
ненты координат и скоростей частиц), были объеди-
нены в массивы векторов. 

Для более эффективного использования памяти 
АрУ доступ к константам и некоторым небольшим 
массивам констант осуществляется через констант-
ную память.  

Массивы, хранящие номера частиц и их теку-
щие состояния, были объединены таким образом, что 
оба параметра хранятся в одном элементе массива. 
Это позволило уменьшить длительность выполнения 
процедуры сортировки частиц. 

Перенос всей счетной части программы на АрУ 
позволил минимизировать количество передаваемых 
между АрУ и УП данных. 

Использование математических функций на 
АрУ имеет свои особенности. Часть математических 

поддерживаемые АрУ, для увеличения точности вы-
числений или сокращения времени расчета. 

Разбиение одной вычислительной функ

функций была заменена на аналогичные реализации, 

ции, вы-
полн

Результаты т ирования 

Тестирование программы проводилось на вы-
числ

Т а б л и ц а  1 

Характеристики вычислительной с

яемой на АрУ, на несколько в зависимости от 
логики работы и входных данных позволило умень-
шить время компиляции программы и в некоторых 
случаях дало дополнительное ускорение расчетов. 

 
 
ест
 

ительной системе, содержащей универсальный 
процессор архитектуры х86 и графический арифме-
тический ускоритель AMD ATI Radeon HD 5970. 
Характеристики вычислительной системы представ-
лены в табл. 1. 

 

истемы 

Параметр Значение 

Универсаль сор  AMD P 2 545ный процес henom II X
Количество ядер, шт. 2 
Тактовая частота, ГГц 3,0 
Теоретическая пиковая произво-
дительность (64-bit), Гфлоп/с 

24,0 

Емкость оперативной памяти, ГБ 4 
Арифметический ускоритель AMD ATI Radeon 

HD 5970 
Количество графических  
процессоров, шт. 

2 

Количество потоковых  
320 

процессоров, шт. 
Тактовая частота, ГГц 0,725 
Теоретическая пиковая произво-
дительность (64-бит), Гфлоп/с 

928 

Объем памяти, ГБ 1,0*2 
Интерфейс  PCI-Express x16 2.0 

MPI-процесс 0МPI-процесс 0 MPI-процесс N MPI-процесс N 

Счет 
пакетов

АрУ

Счет пакетов 

УП 
Копирование 
данных на АрУ 

Копирование 
данных с АрУ 

Распределение
данных 

Подготовка Подготовка 
нач. данных нач. данных 

Распределение 
данных 

Счет пакетов

Сбор данных 

Обработка 
данных 

Счет пакетов Счет пакетов  

Сбор данных 

Обработка 
данных 

Fortran 
Инициализация 

OpenCLCUDA С++ Счетная 
часть Счетная часть Си 

Fortran 

Сбор результатов 
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Так как АрУ AMD ATI Rade т 
из д

 программы проводилось на двух 
зада

дача Т1 представляет собой бесконечную 
сист

дно из состояний активной зоны 
реак

К-МК проводилось в следую-
щих

есса с использованием только 
унив

Т а б л и ц а  2 

Длительности выполнения всей программы на задаче Т1, в секундах 

on HD 5970 состои
вух независимых графических процессоров (со-

гласно данным, приведенным в табл. 1), то далее в 
тексте под АрУ будем подразумевать один из графи-
ческих процессоров, входящих в состав AMD ATI 
Radeon HD 5970. 

Тестирование
чах: 
1. За
ему, состоящую из тепловыделяющих систем с 

одним и тем же химическим составом тепловыде-
ляющих элементов. 

2. Задача Т2 – о
тора ВВЭР-1000. 
Тестирование ПА
 конфигурациях:  
1. 1 и 2 MPI-проц
ерсального процессора и реализации счетной 

части на языке Fortran. 

 

2. 1 и 2 MPI-процесса с использованием 1 и 2 АрУ 
соответственно (1 MPI процесс задействует 1 АрУ) и 
реализации счетной части на OpenCL. 

3. 1 MPI-процесс с использованием только уни-
версального процессора и реализации счетной части 
на OpenCL (задействует все ядра УП). 

Максимальное  заданное  количество  траекто-
рий в пакете для каждой задачи определяется дос-
тупным объемом памяти АрУ (1 ГБ) и составляет 
262144 (218) штук. 

Все расчеты выполнялись для четырех пакетов 
расчета для каждого MPI-процесса. 

Длительности выполнения всей программы в 
указанных конфигурациях на задаче Т1 представле-
ны в табл. 2, на задаче Т2 – в табл. 3. 

В табл. 4  и  на рис. 3  представлены  значения 
коэффициента ускорения длительности вычислений 
всей программы по сравнению с одним ядром УП 
для задачи Т1. В табл. 5 и на рис. 4 – для задачи Т2. 

Траекторий в пакете (2Х), Х, шт. 
Устр. Реализация MPI-проц. 

10 11 12  17 18 13 14 15 16

1 2 4 9 1  4 954,6 1998,9 4022,3 8103,7 2,1 6,4 2,1 93,5 31,6 
УП Fortran 

2 12,5 23,5 48,8 107,6 232,5 497,0 1052,6 2115,8 4258,4 

1 39,7 50,7 65,2 80,6 102,3 148,3 238,5 408,5 745,3 
АрУ 

2 21,1 27,9 33,3 43,5 54,1 74,8 126,4 214,1 381,8 

УП 

OpenCL 

(2) 9,6 17,8 32,2 62,2 127,2 272,9 589,5 1183,3 2383,5 

 
Т а б л и ц а  3 

Длительности выполнения всей программы на задаче Т2, в секундах 

Траекторий в пакете (2Х), Х, шт. 
Устр. Реализация MPI-проц. 

10 11 12  17 18 13 14 15 16

1 1  2  4  8  1  3724,2 7476,9 15018,3 52,2 04,5 09,5 32,2 85,0 820,4
УП Fortran 

2 27,3 54,6 111,6 231,0 466,4 956,0 1966,3 3943,0 7868,9 

1 96,6 122,0 157,0 204,7 291,6 463,6 758,0 1374,8 2568,0 
АрУ 

2 49,6 63,6 78,2 105,7 149,0 237,1 385,4 700,0 1301,8 

УП 

OpenCL 

(2) 19,5 35,1 65,5 126,7 252,5 513,7 1049,8 2099,5 4211,3 

 
Т а б л и ц а  4 

Значения коэффициента ускорения длительности вычислений всей программы по сравн

ете (2Х), Х, шт. 

ению  
с одним ядром УП на задаче Т1 

Траекторий в пак
Устр. Реализация MPI-проц. 

10 11 12  17 18 13 14 15 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
УП Fortran 

1 1,9 1,9 1,9 2 1,8 2,0 1,9 1,8 ,9 1,9 

1 0,6 0,9 1,4 2,4 4,2 6,4 8,4 9,8 10,9 
АрУ 

2 1,0 1,7 2,8 4,4 8,0 12,8 15,8 18,8 21,2 

УП 

OpenCL 

(2) 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 
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Рис. 3. Значения коэфф й программы по сравнению  

 
Т а б л и ц а  5 

Значения коэффициента ускорения длительности вычислений всей программы по сра

ете (2Х), Х, шт. 

ициента ускорения длительности вычислений все
с одним ядром УП для задачи Т1 

внению  
с одним ядром УП на задаче Т2 

Траекторий в пак
Устр. Реализация MPI-проц. 

10 11 12  17 18 13 14 15 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
УП Fortran 

1 1  2 1,9 1,9 1,9 ,9 ,9 1,9 1,9 1,9 1,9

1 0,5 0,9 1,3 2,1 3,0 3,9 4,9 5,4 5,8 
АрУ 

 2 1,1 1,6 2,7 4,1 5,9 7,7 9,7 10,7 11,5

УП 

OpenCL 

(2) 2,7 3,0 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 

 
 

 

Рис. 4. Значения коэ всей программы по сравнению 
с одним ядром УП для задачи Т2 
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Заключение Длительность выполнения OpenCL-вер
 

дставлены резулВ докладе пре ьтаты разработки и 
численного исследования п раммно-аппаратного ком-
плек

 
по с

АрУ

рУ и 11,5 раза при использовании двух АрУ. 

сии про-
 процессоре уменьшается в 

1,3–

1. Рыбкин А. С ., Малькин А. Г. и 
др. П

рог
са ПАК-МК для расчета эффективного коэффици-

ента размножения нейтронов методом Монте-Карло. 
Значение ускорения OpenCL-версии программы на 

арифметическом ускорителе AMD ATI Radeon HD 5970
равнению с одним ядром универсального про-

цессора AMD Phenom II X2 545 составляет: 
− на задаче Т1 – 10,9 раза при использовании 

одного АрУ и 21,2 раза при использовании двух 
; 
− на задаче Т2 – 5,8 раза при использовании од-

ного А
 
 

граммы на универсальном
1,9 раз по сравнению с первоначальной версией 

программы при запуске двух MPI-процессов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ДЛЯ ПРИЕМА ПОБОЧНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ  

ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ 
 

О. Е. Любимов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Введение 
 

За последние десятилетия в области защиты ин-
формации наблюдается устойчивый рост практиче-
ского интереса к возможности утечки информации за 
счет побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ). 
ПЭМИ имеют очень малую мощность и подвержены 
воздействию шумов и помех как искусственного 
(индустриальные помехи, взаимные помехи радио-
электронных средств), так и естественного (атмо-
сферные помехи, шумы космического происхожде-
ния, тепловой шум земной поверхности) происхож-
дения. Статистические характеристики некоторых 
видов помех могут быть априорно неизвестны или 
плохо поддаваться статистическому описанию. По-
этому использование традиционных методов приема 
сигналов, опирающихся на априорно известные ха-
рактеристики помех, может быть затруднено в ряде 
случаев. 

Преимущество искусственных нейронных сетей 
(ИНС), по сравнению с традиционными методами 
приема, заключается в их способности к формирова-
нию модели процесса на основе набора эксперимен-
тальных данных во время процедуры, называемой 
обучением. При этом формальный подход к приему 
сигнала, реализуемый традиционными методами, 
заменяется адаптивным подходом, реализуемым с 
помощью обучения ИНС. 

 
 

Механизм генерации ПЭМИ  
импульсных сигналов 

 
В качестве модели излучателя ПЭМИ в цифро-

вых системах обработки информации в настоящей 
работе используется неэкранированная двухпровод-
ная линия, соединяющая генератор импульсов с на-
грузкой (рис. 1). С учетом прямого и возвратного 
токов такая линия представляет собой рамочную 
антенну. Такая антенна является элементарным маг-
нитным излучателем, если длина линии удовлетво-
ряет условию 

,
Jdi

l ci c
dt

  
                         (1) 

где c – скорость ЭМ волны в вакууме, τ – длитель-
ность фронта импульса.  
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Рис. 1. Модель излучателя ПЭМИ 
 
Согласно [2], электрическое поле, создаваемое 

рамочным излучателем, равно 
2

0 2 2 2

1
,

4

S c di d i nr
E z

dt r rc r dt

 
   





             (2) 

где z0 = 377 Ом; r – расстояние от антенны до рамки; 
S − площадь рамки; n


 − единичный вектор нормали 

к поверхности рамки. 
Первое слагаемое в (2) характеризует поле в 

ближней зоне, второе – в волновой. Граница между 
этими зонами определяется законом i(t) изменения 
тока в линии (рис. 2). 

Если τ – длительность фронтов импульсов, то 
производные по току (независимо от конкретной фор-
мы фронтов) приближенно представляются в виде 

2

2
,

di J d i J

dt dt
  ,
                           (3) 

где J − величина тока, соответствующая вершине 
импульса. 

С учетом (2) находим компоненты поля, соот-
ветствующие различным зонам: 

− для ближней зоны 

0
1 2 2

,
4 ( )

Jz S
E

c r


                              (4) 

− для дальней зоны 

0
2 2

.
4 ( )

Jz S
E

rc


                              (5) 

Соответственно отношение амплитуд полей 
ближней и волновой зон равно 

1

2

,
E c

E r


                                   (6) 

откуда следует, что граница, разделяющая ближнюю 
и волновую зоны, находится на расстоянии от источ-
ника ПЭМИ, равном r0 ≈ cτ. Например, если τ = 1 мкс, 
то r0 = 300 м. 
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       Импульс тока в двухпроводной линии                                 Электрическая сост. ПЭМИ в ближней зоне 

Рис. 2. Импульс тока в двухпроводной линии и соответствующая ему электрическая составляющая ПЭМИ в ближней зоне 

 
Общая концепция приемника ПЭМИ 

импульсных сигналов 
 

Задача приема сигнала сводится к определению, 
на основе входных данных, присутствует целевой 
сигнал или нет. В самом простейшем случае данные 
на выходе обнаружителя представляются двумя зна-
чениями 1 и 0. Значение 1 соответствует той ситуа-
ции, когда целевой сигнал присутствует в канале, 0 – 
когда сигнала в канале нет. Соответственно вводятся 
вероятность правильного приема Pd и вероятность 
ложного обнаружения Pfa. Вероятность Pd определя-
ется как вероятность выбора гипотезы H1 (целевой 
сигнал присутствует), если H1 – истина. Pfa опреде-
ляется как вероятность выбора гипотезы H1, если H0 
(целевой сигнал отсутствует) – истина 

 1( ( )) / ,dP P X t H   


 

 0( ( )) / ,faP P X t H   


 

где вектор  − вектор, пода-

ваемый на вход детектора. 

 1 2( ) ( ), ( ) ... ( )
T

NX t x t x t x t




Если предположить, что шум, искажающий це-
левой сигнал, имеет аддитивный характер, получаем 

( ) ( ) ( )X t S t C t 
 



и 

 

этот случай соответствует ситуации, когда целевой 

сигнал присутствует (гипотеза Н1) ( )( )X t C t


 
соответствует гипотезе Н0 – когда сигнал в канале 

отсутствует )t


 – вектор целевого сигнала, , (S ( )C t


 – 

вектор шума. 
Соотношение правдоподобия определяется по 

формуле 
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(8) 

где  и 
 
– условные плотно-

сти вероятностей 

 1( ) /P X t H
  0( ) /P X t H



( )


X t


 по отношению к Н1 и H0 со-

ответственно. Решение принимается относительно 
порога η; Н1 (выход решающего устройства = 1) вы-

бирается в случае, когда  ( ) ,X t  


 в противном 

случае  выбирается  H0  (выход  решающего  устрой-
ства = 0). 

Если сигнал ( )S t


 известен и шум  является 

белым гауссовским шумом, то соотношение правдо-
подобия (8) можно заменить величиной, называемой 
достаточной статистикой: 

( )C t


1

( )
N

i

( ) ( ).i iZ t S t X t


   

Она соответствует выходу фильтра, согласован-

ного с сигналом ( ).S t


 Детектор, построенный таким 

образом, называется согласованным фильтром [4]. 
В большинстве случаев, когда шум не является 

гауссовским, соотношение правдоподобия является 

сложной нелинейной функцией входа ( ),X t


 которая 

усложняет разработку и реализацию детектора. Не-
которые виды простых детекторов, такие как опти-
мальные детекторы, разработаны специально для 
приема сигналов на фоне шумов негауссовского ви-
да, однако производительность таких детекторов 
резко падает, когда шум меняет свои свойства [5]. 

 
 

Модель детектора, построенного на базе ИНС 
 

Задача детектирования импульсного сигнала 
ПЭМИ для искусственной нейронной сети может 
быть сформулирована как задача распознавания из-
менений амплитуды. Для задач распознавания, со-
стоящих в классификации с заранее определенным 
набором классов, удобен многослойный персептрон. 
Такая сеть представляет собой обучаемый конечный 
автомат, позволяющий аппроксимировать нелиней-
ное отображение. 

Известно, что если персептрон асимптотически 
обучается как «1 из N − классификатор», то его вы-
ходы аппроксимируют апостериорные вероятности 
отнесения к классам [1, c. 225]. При использовании 
ИНС в качестве классификатора может быть по-
строена схема детектирования, изображенная на рис. 3. 
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Рис. 3. Нейросетевой детектор на базе многослойного персептрона 

 
При такой схеме построения нейросетевого де-

тектора многослойный персептрон (МП) аппрокси-
мирует оптимальный детектор, описанный выше [7]. 

Если приводить аналогию с оптимальным при-
емником (для случая приема ПЭМИ на фоне белого 
гауссовского шума), то скрытый слой МП выполняет 
функцию фильтра, согласованного с формой сигна-
ла, а выходной слой – функцию устройства порого-
вого решения. 

 
Компьютерное моделирование 

 
Компьютерное моделирование приема ПЭМИ с 

помощью ИНС проводилось в два этапа. На первом 
этапе моделирования исследовались характеристики 
приема электрической составляющей ПЭМИ оди-
ночного импульса тока на фиксированном расстоя-
нии r = 3 м от излучателя. Длительность импульса 
тока – 64 отсчета, длительность фронта – 14 отсче-
тов. Перед тем, как подать сигнал на вход нейронной 
сети, к нему добавлялись следующие виды шума: 
белый  гауссовский  шум,  равномерный  белый  шум 

 

(имеет равномерное распределение амплитуды в не-
котором интервале), периодический случайный шум 
(этот вид шума состоит из суммы синусоид со слу-
чайной фазой) [3]. 

Обучение нейронной сети проводилось методом 
обратного распространения ошибки. При этом сеть 
обучалась как на входных векторах без добавления 
шума, так и на зашумленных входных векторах.  

Выбор оптимального числа нейронов в скрытом 
слое осуществлялся экспериментальным образом. 
Критерием отбора являлось увеличение вероятности 
правильного приема (уменьшение ошибки аппрок-
симации отображения вход-выход [1, c. 240]). После 
обучения на вход сети подавались зашумленные 
входные данные. Результаты первого этапа модели-
рования приведены на рис. 4. 

В рамках второго этапа было проведено моде-
лирование обнаружения нейронной сетью последо-
вательностей, состоящих из восьми импульсов, кото-
рые соответствуют ASCII коду букв английского 
алфавита, и их распознаванию (отнесению входного 
вектора к классу той или иной буквы). 

 

Рис. 4.  Вероятности правильного приема и ложного обнаружения для  ПЭМИ единичного импульса:  1 – на фоне белого 
гауссовского шума; 2 – на фоне равномерного белого шума; 3 – на фоне периодического случайного; ОД – оптимальный 

детектор; НСД – нейросетевой детектор 
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В отличие от многослойного персептрона, ис-
пользуемого на первом этапе, который имел всего 
один нейрон в выходном слое, во второй серии МП 
имел в выходном слое уже 26 нейронов, что соответ-
ствует числу имеющихся букв. 

Все последовательности имели длину 1028 от-
счетов, при длительности импульса 128 отсчетов. 
Обучение сети для каждой буквы проводилось таким 
же образом, как на первом этапе моделирования. 
Последовательность импульсов считалась принятой 
в том случае, если были приняты верно все импуль-
сы, входящие в последовательность. Результаты вто-
рого этапа моделирования приведены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Вероятность правильного обнаружения ПЭМИ по-
следовательности из восьми импульсов: 1 – на фоне белого 
гауссовского шума; 2 – на фоне равномерного белого шума; 
3 – на фоне периодического  случайного  шума;  ОД – опти- 

мальный детектор; НСД – нейросетевой детектор 
 

 

Заключение 
 

В настоящей работе представлен метод детекти-
рования ПЭМИ единичных импульсов тока и им-
пульсных последовательностей с помощью много-
слойного персептрона и проведено моделирование 
работы данного метода в условиях воздействия шу-
мов различного вида. 

Проведенное моделирование показало, что де-
тектор ПЭМИ на базе многослойного персептрона 
целесообразно в задачах обнаружения ПЭМИ на фо-
не шумов негауссовского вида и шумов с априорно 
неизвестными статистическими свойствами. В пере-
численных случаях нейросетевой обнаружитель обес-
печивает большую вероятность правильного обна-
ружения, по сравнению с традиционными методами, 
при одних и тех же соотношениях сигнал/шум. 
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АНАЛИЗ МАШИННОГО КОДА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 51-ГО СЕМЕЙСТВА 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Язык машинных кодов – запись машинной про-
граммы в виде последовательности восьмиричных 
или 16-ричных цифр, где группа цифр задает значение 
байта или слова машинной программы. Для различ-
ных архитектур электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ), микропроцессоров (МП) и микроконтролле-
ров (МК) используются различные языки ассемблера. 
Ассемблер – программа, выполняющая трансляцию 
программы на языке ассемблера в машинный код.  

Дизассемблер − транслятор, преобразующий ма-
шинный код, объектный файл или библиотечные 
модули в текст программы на языке ассемблера. По 
режиму работы с пользователем дизассемблеры де-
лятся на автоматические и интерактивные. Основная 
трудность при работе дизассемблера − отличить дан-
ные от машинного кода, поэтому на первых прохо-
дах автоматически или интерактивно собирается ин-
формация о границах процедур и функций, а на по-
следнем проходе формируется итоговый листинг. 
Интерактивность позволяет улучшить этот процесс, 
так как, просматривая дамп дизассемблируемой об-
ласти памяти, программист может сразу выделить 
строковые константы, дать содержательные имена 
известным точкам входа, прокомментировать разо-
бранные им фрагменты программы. Чаще всего ди-
зассемблер используют для анализа программы (или 
ее части), исходный текст которой неизвестен, с це-
лью модификации, копирования или взлома. Реже − 
для поиска ошибок в программах и компиляторах, а 
также для анализа оптимизации создаваемого ком-
пилятором машинного кода. 

Актуальность вопроса связанного с дизассемб-
лированием программного кода вытекает из повсе-
местного использования микропроцессорных систем 
и форс-мажорными обстоятельствами с документами 
различного рода на микропроцессорную систему 
(например, потеря блок-схемы алгоритма работы 
«программное обеспечение»). 

В качестве «подопытного кролика» использует-
ся МК 51-го семейства фирмы Atmel. На основе этой 
архитектуры выпускается огромное число различных 
контроллеров, содержащих на «борту» широкую 
гамму периферийных устройств – от портов до ана-
лого-цифровых преобразователей, цифро-анало-
говых преобразователей и интерфейса CAN. Кроме 
того, данный МК прост в изучении, эксплуатации и в 
достаточном количестве присутствует на работе. 
Серьезным аргументом в пользу дизассемблирова-
ния программ, написанных под МК 51-го семейства, 
является отсутствие бита защиты на считывание 

внутреннего содержимого резидентной памяти про-
грамм. Структурная схема микроконтроллера пред-
ставлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема микросхемы 

 
Система  команд  МК  включает  в  свой  состав 

111 основных команд. Длина команд составляет 
один, два или три байта, причем большинство ко-
манд (94 %) одно- или двухбайтовые. Первый байт 
команды любых типов и формата всегда содержит 
код операции (КОП). Второй и третий байты содер-
жат либо  адреса  операндов,  либо  непосредствен-
ные операнды. Все команды выполняются за один 
или два машинных цикла (1,0 мкс при тактовой час-
тоте 12 МГц соответственно), исключение составля-
ют лишь команды умножения и деления, которые 
выполняются за четыре машинных цикла (4,0 мкс). 
Команды разделены на группы в соответствии с опе-
рандами и содержат следующую информацию: код 
операции, мнемоническое обозначение и коммента-
рии. Избыточность машинного кода микроконтролле-
ра бывает двух типов: 

− избыточность систем команд; 
− избыточность операнда.  
Формат команды микроконтроллера 51-го се-

мейства не содержит информационной избыточности 
ввиду отсутствия префиксов и служебных байтов. 

Избыточность системы команд заключается в том, 
что в ней отсутствуют команды с кодами A5h. Избы-
точность операнда определяется в основном конфигу-
рацией конкретной микропроцессорной системы.  
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Очевидно, что кроме структуры языка и типа 
программ существенное влияние на статистическое 
распределение команд оказывает компилятор, с по-
мощью которого был получен исполняемый код. Ло-
гично предположить, что именно системой генера-
ции кода можно объяснить существование малой 
группы команд с высокой вероятностью появления. 
Вероятность появления команд в 51-ом семействе 
микроконтроллеров стандартного проекта для ком-
пилятора Keil Software v.8.x приведена на рис. 2. 
Статистика набрана с использованием программного 
обеспечения, написанного на Borland C++ v3.1, HEX 
файл разобран по определенным критериям на ко-
манды и данные. На рис. 3 представлен машинный 
код программы, написанной для микроконтроллера 
51-го семейства с использованием его стандартной 
периферии.  

Разделение машинного кода на команды и дан-
ные производится для анализа структуры программ-
ного обеспечения, что позволяет модифицировать и 
верифицировать работу устройства путем сравнения 
шаблонного кода определенных функций и иссле-
дуемый машинный код. 

 

 
Рис. 2. Вероятность появления команд для Phyton Project-51 
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Рис. 3. Машинный код 
 

На данный момент работа ведется в области 
сбора статистики, что позволяет проверять критерии 
разделения команд и данных. А также параллельно 
анализируется машинный код наиболее часто встре-
чающихся итераций. 
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В данной работе описывается опыт внедрения 

электронного архива на основе ECM (enterprise 
content management) − системы управления контен-
том [1].  

Основные цели работы: 
− создание единого информационного про-

странства отдела; 
− обеспечение быстрого поиска необходимых 

документов (поиск по метаданным и полнотекстовый 
поиск); 

− совместная работа над документами. 
Работа выполнялась в несколько этапов: 
− выбор подходящей ECM-системы; 
− сбор информации о типах документов, кото-

рые предполагается хранить в ECM; 
− установка и настройка ECM-системы; 
− наполнение данными; 
− настройка плагина для OpenOffice; 
− тестирование. 
На рынке ECM-систем представлено достаточно 

большое количество продуктов. Поэтому для выбора 
ECM-системы были определены несколько критери-
ев – кроссплатформенность, простота в установке, 
настройке и поддержке, наличие бесплатной лицен-
зии. После анализа рынка было принято решение 
использовать ECM-систему Alfresco (свободная ли-
цензия LGPL). 

Alfresco − это свободно распространяемая сис-
тема управления контентом уровня предприятия с от-
крытыми стандартами для операционных систем (ОС) 
семейства Microsoft Windows и Unix. Система харак-
теризуется дизайном с высокой степенью модульно-
сти и масштабируемой производительностью [2]. 

Система разработана с использованием Java-тех-
нологий. В состав рабочей среды входит ряд стан-
дартных компонентов: Apache Tomcat, OpenOffice.org, 
Java SE Development Kit, SWF Tools и другие. Для 
работы Alfresco требуется наличие базы данных.  

Логическая структура Alfresco ECM представлена 
на рис. 1 [3], схема развертывания − на рис. 2 [4]. 

На втором этапе был составлен список типов 
документов, которые планировалось вносить в 
ECM-систему. В основном это различная документа-
ция, шаблоны и письма, с которыми приходится ра-
ботать каждый день. Для каждого типа документов 
выделялись параметры, по которым в дальнейшем 
необходимо организовать их поиск. Далее следовал 
этап установки и настройки системы. 

Alfresco (свободная лицензия LGPL) был уста-
новлен на сервер под операционной системой Ubuntu 

 
Рис. 1. Модульный состав Alfresco ECM 

 

 

Сервер Alfresco:
httpd, java, DB 

Рис. 2. Схема развертывания Alfresco 

Клиенты в локальной сети 

 
Server 10.04 (лицензия GPL-совместимая). Дополни-
тельно для установки потребовалась база данных 
(БД), в нашем случае − MySQL (свободная лицензия 
GPL) и OpenOffice.org(свободная лицензия LGPL). В 
процессе установки были выбраны необходимые 
модули Alfresco, пути их установки, указаны номера 
портов для устанавливаемых модулей и служб, паро-
ли для доступа к БД и административный пароль для 
Alfresco.  

По окончании установки начинается этап на-
стройки системы под конкретные нужды пользовате-
лей. Alfresco очень гибкая система и позволяет на-
строить практически все. Более того, функциональ-
ность Alfresco можно расширить написав самостоя-
тельно дополнительные модули либо воспользовав-
шись расширениями (plug-in), доступными в сети 
Интернет. Для нашей работы были сделаны следую-
щие настройки: 
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• доступ к серверу через шифрованный протокол 
(https); 

• русификация интерфейса; 
• созданы учетные записи пользователей системы; 
• в соответствии со списком типов документов 

созданы модели контента. 
Учетные записи создавались внутренними сред-

ствами Alfresco. Кроме этого, систему безопасности 
Alfresco возможно интегрировать с Microsoft Active 
Directory серверами (Active Directory − служба ката-
логов, разработанная Microsoft). 

Самым  трудоемким  процессом  в  настройке 
Alfresco было создание моделей контента. В Alfresco 
модель контента определяет то, какие метаданные 
есть у конкретного типа документов. Для создания 
модели контента необходимо определить, какими 
характерными свойствами будет обладать тип доку-
мента и с какими типами документов будет связан. 
Все эти данные были агрегированы на этапе сбора 
информации и использованы на этапе настройки. В 
результате описания моделей данных получились 
аналоги реальных типов документов.  

После завершения настройки к Alfresco доступ к 
системе возможно получить через web-интерфейс 
(любой браузер, в данном случае Google Chrome). 
Для начала работы необходимо авторизоваться в сис-
теме (рис. 3).  

 

Рис. 3. Окно доступа в Alfresco 
 
Удачно пройдя авторизацию, пользователь попа-

дает на свою страницу в ECM-системе (рис.4). 

 

Рис. 4. Страница пользователя 
Каждый пользователь системы имеет свое вир-

туальное пространство, в котором может хранить 
документы. Для того, чтобы документ стал доступен 
остальным, его необходимо выложить в область ком-
пании. В зависимости от типа документа и прав дос-
тупа к нему для каждого пользователя определяются 
возможные действия, которые он может совершить с 
документом. То же самое относится и к папкам (рис. 5).  

 

Рис. 5. Список возможных действий 
 
Alfresco упрощает разработку документов груп-

пой сотрудников. За счет поддержки версионности в 
любой момент можно просмотреть предыдущие вер-
сии документа и обновить последнюю версию. Для 
начала совместной работы достаточно создать рабо-
чую копию, доступную для участников разработки 
документа. Также можно начать обсуждение доку-
мента непосредственно в браузере, причем вся исто-
рия сообщений будет храниться вместе с документом 
(рис. 6).  

 

Рис. 6. История редактирования документа 
 
Для совместной работы над документами через 

Alfresco возможно использовать специальные плаги-
ны (дополнения) для текстовых процессоров 
OpenOffice и Microsoft Office. Установка плагинов осу-
ществляется как на стороне сервера, так и на стороне 
клиента. В результате установки плагинов в текстовых 
процессорах была добавлена возможность синхрони-
зации с Alfresco для получения последней версии 
документа и отправки своих изменений. Измененное 
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меню представлено на рис. 7. 

 

Рис. 7. Меню «Файл» текстового процессора  
OpenOffice.org 

Таким образом, с помощью Alfresco было созда-

но единое информационное пространство, обеспечен 
быстрый поиск документов и возможность совмест-
ной работы группы сотрудников над разработкой 
одного документа.  

В дальнейшем планируется создать и внедрить в 
систему правила для прохождения документа по 
процессу − «разработка-утверждение». 
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Преобразование информации и восстановление 

преобразованной информации связаны с применени-
ем алгоритмов криптографического преобразования 
данных, имеющих определенные характеристики и 
свойства. Для выявления недостатков и закономер-
ностей преобразований необходимо провести иссле-
дования значений выходной последовательности, 
получаемых в ходе преобразования, а также подсчи-
тать количество появлений фиксированных значений 
выходной последовательности в зависимости от 
входных данных. Результаты такого подхода позво-
ляют обнаружить значения входных данных, уязви-
мых с точки зрения информационной безопасности, 
и выявляют ненадежные варианты построения крип-
тоалгоритмов. 

Большинство из известных криптоалгоритмов 
при преобразовании данных использует функции, 
которые можно разделить на две основные группы – 
функции с элементами подстановки и функции с 
элементами перестановки. Блоки, выполняющие 
данные функции, были взяты за основу и при реали-
зации криптоалгоритма «Люцифер» фирмы IBM. 
Существует несколько модификаций криптоалго-
ритма «Люцифер», отличающихся от базового вари-
анта криптоалгоритма наличием дополнительных 
блоков математических преобразований, введение 
которых обусловлено наличием закономерностей в 
преобразовании данных и потребностью в обеспече-
нии рассеивания значащих битов данных посредст-
вом нелинейных преобразований. 

Базовый вариант криптоалгоритма «Люцифер» 
основан на итерационном применении совокупности 
криптографических операций, реализующих функ-
ции подстановки − S-блок (от англ. S-box (substitution 
box) − блок подстановки) и перестановки − Р-блок (от 
англ. P-box (permutation box) − блок перестановки). 
Размерности данных блоков могут быть различными 
(до 128 разрядов битов данных) и зависят от степени 
сложности криптосистемы, которую стремится соз-
дать пользователь. Стоит отметить, что размерность 
блока преобразуемых данных (N) равна размерности 
P-блока, в то время как размерность (n) S-блока зави-
сит от количества используемых в алгоритме S-блоков 
и определяется как отношение размерности N к ко-
личеству S-блоков. 

На рис. 1 показана структура базовой версии 
криптоалгоритма «Люцифер», в которой N = 16 раз-
рядов, а n = 4 разряда.  

Входными данными для каждой итерации (за 
исключением начальной) являются данные, полу-
ченные с выхода преобразования на предыдущей 
итерации. Пользователь криптоалгоритма посредст-
вом ввода ключевой информации (ключа), представ-
ленной в двоичной системе счисления, определяет 
выбор одного из двух возможных вариантов подста-
новки (S0 или S1) для каждой позиции блока подста-
новки.  

S-блок преобразует n разрядов входных данных 
в n разрядов выходных данных. Структура данного 
блока приведена на рис. 2.  

 
Рис. 1. Структура базовой версии криптоалгоритма «Люцифер» 
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Блок подставки (S-блок) 
 

Входные данные (n-разрядов )                                                                   Выходные данные (n-разрядов) 

Рис. 2. Структура блока подстановки криптоалгоритма «Люцифер» 
 

S-блок является основным для криптоалгоритма 
«Люцифер», так как осуществляет нелинейное пре-
образование информации (т. е. количество единиц и 
нулей на входе и выходе блока отличаются друг от 
друга). Данные, поступающие на вход блока подста-
новки в двоичном n-битном коде, преобразуются в 
шифраторе в позиционный 2n−1-разрядный код. Вы-
ходы шифратора с помощью перемычек соединяют-
ся со входами дешифратора, который осуществляет 
обратное преобразование 2n−1-разрядного входного 
кода в двоичный n-битный выходной код. 

Р-блок преобразует все N входных битов ин-
формации в N выходных битов, осуществляя при 
этом перемешивание битов. Структура данного бло-
ка приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура блока перестановки криптоалгоритма  

«Люцифер» 
 
P-блок осуществляет линейное преобразование 

информации (т. е. количество единиц и нулей на вхо-
де и выходе блока остается неизменным). Данные в 
блоке перестановки передаются со входа на выход 
по заранее установленным перемычкам. 

Структура построения криптоалгоритма «Лю-
цифер» во многом определяет криптографическую 

стойкость как самого алгоритма, так и преобразован-
ных данных. При этом увеличение размерности ис-
пользуемых блоков подстановки и перестановки зна-
чительно усложняет работу по определению исход-
ных данных на основании преобразованного текста 
данных, так как многократно возрастают временные 
и вычислительные ресурсы. Кроме того, существен-
ным фактором, влияющим на стойкость алгоритма и 
преобразованного текста, является многоразрядный 
ключ, определяющий порядок выбора S-блоков. 

В данной статье приводятся результаты исследова-
ний структуры построения базового варианта криптоал-
горитма «Люцифер» в части выявления закономерно-
стей преобразования входных данных, а также опреде-
ления сочетаний блоков подстановки и перестановки, 
нежелательных для практического применения ввиду 
слабых свойств преобразования входных данных. 

В ходе проведения исследовательской работы 
было реализовано программное обеспечение, осуще-
ствляющее преобразование данных в соответствии с 
базовым вариантом криптоалгоритма, при этом рас-
сматривались блоки перестановки и подстановки с 
различными размерностями. Для более наглядного 
отображения в данной статье приводятся результаты 
для случая одной итерации преобразования, когда 
размерность входных данных и, следовательно, раз-
мерность блока перестановки (P-блока) равна 4 раз-
рядам (N = 4),  а  размерность  блока  подстановки 
(S-блока) равна 2 разрядам (n = 2), при этом исполь-
зуемые S-блоки идентичны друг другу, таким образом, 
значение ключа алгоритма не берется во внимание. 

Поясним материал, изложенный в предыдущем 
абзаце. На вход P-блока последовательно подаются 
входные данные со значениями от 0000 (двоичная 
система счисления) до 1111 (двоичная система счис-
ления),  что  соответствует  значениям  от  0  до  F  в 
16-ричной системе счисления. После преобразования 
на выходе P-блока четырехразрядные данные разби-
ваются на две двухразрядные последовательности, 
которые поступают на входы идентичных S-блоков, 
после преобразования в которых данные вновь объе-
диняются в четырехразрядную последовательность 
(выходную). 
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В табл. 1 показано количество появлений всех 
возможных значений выходной последовательности 
после преобразования на исчерпывающем переборе 
S- и P-блоков для каждого значения входной после-
довательности. 

Из таблицы видно, что: 
1) Входные последовательности, имеющие оди-

наковые значения во всех четырех разрядах (0000 и 
1111 в двоичной системе счисления), имеют на выхо-
де после преобразования только четыре значения. Это 
связано с тем, что для  таких  последовательностей 
P-блок неэффективен, так как не осуществляет переме-
шивания битов. Поэтому на выходе мы имеем 2n = 4 
(при разрядности S-блока n = 2) выходных значений, 
что соответствует количеству всех возможных значе-
ний, которые могут выдать два двухразрядных S-блока. 

2) Входные последовательности, имеющие оди-
наковые значения в любых двух разрядах (0011, 
0101, 0110, 1001, 1010 и 1100 в двоичной системе 
счисления), имеют на выходе преобразования все 
возможные значения, причем появление большинст-
ва выходных значений имеет равную вероятность. 

3) Входные последовательности, имеющие оди-
наковые значения в любых трех разрядах (0001, 
0010, 0100, 0111, 1000, 1011, 1101 и 1110 в двоичной 
системе счисления), имеют на выходе преобразова-
ния все возможные значения с равной вероятностью 
появления. Исключение составляют выходные по-
следовательности, у которых пары младших и стар-
ших разрядов равны друг другу, т. е. выходных по-
следовательностей со значениями 0000, 0101, 1010, 
1111 (в двоичной системе счисления) в данном слу-
чае быть не может. Это связано с тем, что на входы 
двух одинаковых S-блоков никогда не поступят оди-
наковые пары (00, 01, 10, 11), так как на выходе че-
тырехразрядного P-блока всегда будет один разряд, 
отличающийся от трех других разрядов, и следова-
тельно, на входы двух S-блоков алгоритма всегда 
будут поступать различные по значению пары. 

 

После анализа выявленных закономерностей 
преобразования для рассматриваемого случая целе-
сообразно исключить из практического применения 
в качестве входной последовательности данные с 
четырьмя одинаковыми разрядами. Для получения 
текста данных, стойкого к криптоанализу со стороны 
злоумышленника, лучше всего использовать после-
довательность, имеющую одинаковые значения в 
двух любых разрядах. 

Важным фактором при построении стойкого 
криптоалгоритма является выявление вариантов по-
строения функциональных блоков, для которых вы-
ходная последовательность может быть определена 
злоумышленником с высокой долей вероятности по 
известной входной последовательности. С целью 
определения таких функциональных блоков были 
проведены исследования по следующим двум на-
правлениям: 

1) Рассматривались структуры криптоалгорит-
ма, в которых для каждого из вариантов S-блока по-
следовательно выбирались все варианты Р-блока, 
при этом на вход P-блока подавались все возможные 
значения (от 0000 до 1111 в двоичной системе счис-
ления). Подсчитывалось количество совпадений зна-
чений входной и выходной последовательностей для 
каждого из вариантов S-блока при исчерпывающем 
переборе Р-блоков. 

2) Рассматривались структуры криптоалгорит-
ма, в которых для каждого из вариантов P-блока по-
следовательно выбирались все варианты S-блока, 
при этом на вход P-блока подавались все возможные 
значения (от 0000 до 1111 в двоичной системе счис-
ления). Подсчитывалось количество совпадений зна-
чений входной и выходной последовательностей для 
каждого из вариантов P-блока при исчерпывающем 
переборе S-блоков. 

Для  первого  исследования  были  получены 
результаты, которые отображены на диаграмме на 
рис. 4. 
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Рис. 4. Диаграмма совпадений входной и выходной последовательностей для каждого варианта S-блока  
при исчерпывающем переборе P-блоков 

 
На рис. 4 вдоль оси абсцисс показаны все вариан-

ты S-блока, на вход которого поступают двухразрядные 
данные. Цифры от 0 до 3 означают номера входов де-
шифратора S-блока, к которым в такой последователь-
ности посредством перемычек подсоединены выходы 
шифратора (например, последовательность цифр 2301 
для S-блока означает, что «0» выход шифратора соеди-
нен с «2» входом дешифратора, «1» с «3», «2» с «0», а 
«3» с «1»). Из рисунка видно, что выбор S-блока явля-
ется важным моментом при построении стойкого крип-
тоалгоритма, при этом наиболее оптимальными вари-
антами блока подстановки являются блоки, у которых 
нулевой вывод шифратора соединен с последним вхо-
дом дешифратора. Такие структуры обеспечивают наи-
большую трансформацию входных данных. 

Для второго исследования были получены резуль-
таты, которые отображены на диаграмме на рис. 5. 

На рис. 5 вдоль оси абсцисс показаны все вари-
анты P-блока, на вход которого поступают четырех-

разрядные данные. Цифры от 0 до 3 означают номе-
ра выходов P-блока, к которым в такой последова-
тельности посредством перемычек подсоединены 
входы P-блока (например, последовательность цифр 
2301 для P-блока означает, что «0» вход блока со-
единен с «2» выходом блока, «1» с «3», «2» с «0», а 
«3» с «1»). Из рисунка видно, что все P-блоки можно 
разделить на две группы по количеству совпадений, 
при этом в среднем разброс появлений совпадений 
для каждого  P-блока на исчерпывающем переборе 
S-блоков и входных последовательностей можно 
считать незначительным. 

Для определения структур криптоалгоритма, 
обеспечивающих надежное преобразование без по-
вторения входной последовательности, сформирова-
на табл. 2, содержащая количество совпадений вход-
ной и выходной последовательностей для всех воз-
можных сочетаний S- и P-блоков при подаче на вход 
всех возможных четырехразрядных значений. 

 

Рис. 5. Диаграмма совпадений входной и выходной последовательностей для каждого варианта P-блока  
при исчерпывающем переборе S-блоков 
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Т а б л и ц а  2 

 
 

В данной таблице по столбцам расположены все 
варианты S-блоков, по строкам – все варианты P-бло-
ков. На пересечении строк и столбцов – количество 
совпадений входных и выходных данных для опре-
деленного сочетания S- и P-блоков. Последние стро-
ка и столбец отражают суммарное количество совпа-
дений для данного S- и P-блока, соответственно.  

Применение для преобразования данных опти-
мальных сочетаний блоков перестановки и подста-
новки в совокупности с применением входных дан-
ных, имеющих одинаковые значения в любых двух 
разрядах, способствует созданию текста данных, 
стойкого к вскрытию со стороны злоумышленника. 

 
 

Заключение 
 

В данной статье приведены результаты исследо-
ваний, которые могут быть применены при создании 
стойкого криптоалгоритма, основанного на функци-
ях подстановки и перестановки. Приведен способ 
определения входных данных, уязвимых с точки 
зрения информационной безопасности. Показан при-
ем, который позволяет выявить слабые места при 

построении криптоалгоритмов и, наоборот, опреде-
лить оптимальные сочетания блоков подстановки и 
перестановки для преобразования данных. 

В статье отражены результаты исследования 
только для четырехразрядного блока входных дан-
ных. Приемы и методы, описанные в статье, можно 
распространить на блоки данных, имеющие значи-
тельно большую размерность. 
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Введение 
 

В нефтяной промышленности одной из актуаль-
ных проблем является исследование запасов нефте-
продуктов, сосредоточенных под морским дном. 

В рамках проекта МНТЦ выполнены работы по 
созданию действующей системы глубоководных мор-
ских пробоотборников (СГМП). СГМП позволяет 
осуществлять забор придонных проб воды и грунта 
для последующего анализа их на наличие предельных 
углеводородов. 

В состав СГМП входят базовая станция (БС), 
персональный компьютер (ПК) и некоторое множест-
во (до 20 шт.) глубоководных морских пробоотборни-
ков (ГМП). На рис. 1 представлена структурная схема 
СГМП. 

 
Рис. 1. Структурная схема СГМП 

 
БС радиосети располагается на корабле обеспе-

чения работ по обследованию морского дна. Она со-
единяется с ПК и выполняет прием/передачу данных 
по радиоканалу от ГМП [1]. 

ГМП состоит из герметизированного объема с 
источниками питания и электронным оборудованием, 
мачты с антенным модулем на вершине, грунтозабор-
ного механизма и балластного груза. Пробоотборник 
оснащен системой глобального позиционирования GPS 
и радиоканалом связи в локальной сети с кораблем. 
Кроме спутниковой системы GPS, ГМП снабжен 
инерциальной системой навигации (ИСН) для ориен-
тирования под водой, когда невозможен прием спут-
никовых сигналов антенной GPS. ИСН выполнена на 
основе трехкомпонентного датчика ускорения и дат-

чика угловой скорости. В процессе погружения и 
всплытия ГМП сохраняется информация о трехмер-
ном векторе ускорения. Сбор этой информации необ-
ходим для дальнейшего вычисления траектории дви-
жения пробоотборника под водой. 

ГМП, входящий в рабочий состав системы, на се-
годняшний день является самым маленьким в мире 
(до 80 кг). Необходимо отметить, что ГМП предна-
значен не только для поиска следов углеводородов. 
Его также можно использовать и для других целей – 
например, мониторинга загрязнения окружающей 
среды: исследовать донные отложения, последствия 
аварий, когда погибшая атомная подводная лодка ло-
жится на грунт на очень больших глубинах и нужно 
исследовать наличие утечек радиоактивных материа-
лов из реактора или ядерного оружия, находящегося 
на борту. 

 
При использовании ГМП необходимо проводить 

тестирование электронных модулей аппарата, на-
стройку параметров его работы, а также осуществлять 
сбор данных о работе СГМП (давление, температура, 
ускорение, угловая скорость, временные метки и т. д.) 
при погружении, всплытии и дрейфе после всплытия 
ГМП на поверхность. 

Для решения поставленной задачи было разрабо-
тано ПО для СГМП, которое устанавливается на ПК и 
включает в себя программу, предназначенную для 
настройки, тестирования ГМП, а также для обработки 
информации о работе СГМП. 

 
 

Программное  обеспечение  для  системы  
глубоководных морских пробоотборников 

 
При разработке ПО для СГМП были предъявле-

ны следующие требования: 
− программа должна поддерживать разработан-

ный для СГМП протокол обмена данными; 
− программа должна обеспечивать настройку 

параметров работы, тестирование электронных мо-
дулей ГМП; 

− программа должна преобразовывать получен-
ные от ГМП данные (давление, температура, наличие 
конденсата, координаты ГМП и др.) и отображать их 
на экране; 

− программа должна обеспечивать запись дан-
ных о работе СГМП в файл; 

− программа должна иметь удобный, интуитив-
но понятный интерфейс. 

ГМП
N 

ГМП 
1 

USB
  

БС ПК 

ГМП 
2 

ГМП 
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В результате проведенных работ была разработа-
на программа «DSPService». Данное ПО устанавлива-
ется на ПК. С помощью программы «DSPService 
можно проводить настройку и тестирование ГМП не 
только через БС посредством радиоканала, но и при 
непосредственном аппаратном подключении пробо-
отборника к ПК. Соединение БС или ГМП с компью-
тером [1] осуществляется через USB. При этом специ-
альный драйвер эмулирует работу стандартного 
COM-порта [2]. При установке драйвера дополни-
тельно к существующим добавляется виртуальный 
последовательный порт и ПО, установленное на ПК, 
обращается  к  USB,  так  же как к стандартному 
COM-порту. Радиосвязь между БС и ГМП организо-
вана на OEM беспроводном модуле AC4790 фирмы 
Aerocomm [3], позволяющем организовать передачу 
данных по радиоканалу. На рис. 2 представлена блок-
схема процедуры обмена данными между ПК с уста-
новленным ПО «DSPService», БС и ГМП. 

 
Рис. 2. Блок-схема процедуры обмена данными между ПК, 

Электронная часть ГМ  включает в себя четыре 
микр

; 

уществляет работу с GPS приемником 
[5] д

 блок-схема алгоритма ра-
боты

ммы «DSPService» начинается с ор-
гани

тся создание главно-
го о

я в 
форм

рограмме происходит формирование 
паке

ных [6], предназначенных для пере-
дачи

Header (21),  Datas (11). 
 
ормат заголовка (Header) представлен на рис. 5. 

кома

 
БС и ГМП 

 
П

оконтроллера, соединенных шиной I2C [4]. Один 
из микроконтроллеров осуществляет связь с ПК и 
выступает в функции «Мастера» (далее − Мастер) на 
шине I2C. Он также управляет работой трех осталь-
ных микроконтроллеров («Slave» − устройств): 

− GPS/RF; 
− Int_Sensor
− Sensor. 
GPS/RF ос
ля получения координат местонахождения и ра-

диоканалом для связи с БС. Sensor считывает данные 
с датчика конденсата, датчиков измерения давления и 
температуры. Int_Sensor считывает информацию с 
трехкомпонентного датчика ускорения и датчика уг-
ловой скорости. Все данные сохраняются в энергоне-
зависимой памяти. 

На рис. 3 представлена
 программы. 
Работа програ
зации цикла для определения номера виртуально-

го COM-порта.  В цикле  перебираются  номера (до 
30-го) COM-портов. При каждом успешном открытии 
происходит передача данных Мастеру. Если получен-
ные данные соответствуют разработанному для СГМП 

протоколу обмена данными, то COM-порт считается 
успешно определенным. В случае возникновения про-
блем, связанных с подключением ПК через USB к 
устройству (БС или ГМП), для повторного определе-
ния номера виртуального последовательного порта 
используется кнопка «Connect». 

Далее в программе реализуе
кна, вкладки «Commands» и инициализация эле-

ментов управления и списка команд для ГМП. После 
этого на экране появляется окно программы «DSPSer-
vice», внешний вид которого представлен на рис. 4. 

Настройка и тестирование ГМП заключаетс
ировании запросов на выполнение команд. На 

вкладке «Commands» представлена таблица, содер-
жащая список всех команд, используемых для работы 
с ГМП. При выделении строки (поз. 1, рис. 4) с ко-
мандой в поле «Input Data» появляется описание ко-
манды, а для некоторых команд − требования для вво-
да параметров. Параметры команды вводятся пользо-
вателем  в окне «Input Data» в указанном формате 
(поз. 2, рис. 4). Для формирования запроса на выпол-
нение команды необходимо выделить галочкой стро-
ку с соответствующим идентификатором (колонка ID) 
команды  (поз. 3, рис. 4)  и  нажать  кнопку  «Send» 
(поз. 4, рис. 4). 

Далее в п

ГМП
 

GPS/RF 

та данных для передачи через USB. Пакет данных 
состоит из следующих блоков: заголовок (Header); 
данные (Datas). 

Формат дан
 через USB, следующий (далее по тексту в скоб-

ках указано количество байт): 
 

Ф
Первые три байта в заголовке Header являются 
ндой для БС, где Size – байт, который содержит 

количество передаваемых байт, начиная со следующе-
го; Com содержит байт с идентификатором команды 
для БС и резервный байт. С четвертого байта по деся-
тый являются командой для Aerocomm, где 0x81 – 
константа (1 байт); Size – байт, который содержит 
количество передаваемых байт, начиная с байта Size в 
команде для GPS/RF; MAC2,MAC1, MAC0 – 3 байта, 
которые содержат последние шесть цифр уникального 
адреса модуля AEROCOMM. С одиннадцатого байта 
по тринадцатый являются командой для GPS/RF, где 
Size – байт, который содержит количество передавае-
мых байт, начиная со следующего; Com содержит 
байт с идентификатором команды для GPS/RF и ре-
зервный байт. С четырнадцатого байта по шестнадца-
тый являются командой для Мастера, где Size – байт, 
который содержит количество передаваемых байт, 
начиная со следующего; Com содержит байт с иден-
тификатором команды для Мастера и резервный байт. 
С семнадцатого байта по двадцатый являются коман-
дой для Slave-устройства, где Addr_I2C – байт с адресом 
устройства на шине I2C; Size – байт, который содержит 
количество передаваемых байт, начиная со следующего; 

ПК БС USB 

Int_Sensor 

 12C
MASTER USB 

 

Sensor 
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Начало программы

 

Определение СОМ-порта 

Создание главного окна  
программы 

 

Создание вкладки Commands 

Инициализация элементов 
управления и списка команд

Нет 
Нет 

Нет 
Ожидание пользовательского 

запроса 

Запрос на добавление/ Запрос на выполнение

Рис. 3. Блок-схема алгоритма работы программы «DSPService» 
 

 
 

Рис. 4. Окно программы «DSPService» 

Получение данных в ответ на поль-
зовательский запрос и их обработка

уда оголение идентификационн

Отображение данных на экране 

номера ГМП 

 

Добавление/удаление идентифика-
ционного номера ГМП в списке 

 

Запись в реестр добавленных иден-
тификационных номеров ГМП 

 

Конец программы 

Запрос на выход  
команды для ГМП из программы 

Да Да Да 

 Формиров  данных ание
соотве равка тствующих запросу и отп

их в СОМ-порт 
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Рис. 5. Заголовок пакета данных 

Com содержит байт с идентификатором команды для 

чаю

анизован таким 
обра

,  Datas (43). 

 D т от конкрет-
ной 

тельского запроса 
в пр

В случае, когда требуется выполнить несколько 
кома

ского 
запр

енных данных в окнах 
HEX

 

 нд, выделение галочкой применяется для всей 
последовательности. При этом команды выполняются 
в той очередности, в какой они указаны в таблице. 
Если при выполнении какой-либо команды параметры 
для нее не указаны, пользователь получит соответст-
вующее сообщение. После ввода параметров команды 
возобновится выполнение выделенных команд. 

После выполнения команды пользователь

Slave-устройства и резервный байт. Двадцать первый 
байт с названием CRC содержит контрольную сумму. 

В некоторых пользовательских запросах встре-
тся параметры выполняемой команды, которые 

впоследствии помещаются в блок Datas при передаче 
через USB. Кроме того, блок данных содержит посто-
янный резерв (Reserve), который представляет собой 
дополнение блока до длины 11 байт. 

Протокол обмена данными орг оса в программе происходит вывод в окно «Text» 
информации, преобразованной с помощью функции 
обработки данных (рис. 6). Также в окне HEX/ASCII 
появляется полученный в ответ на команду запроса 
пакет данных в 16-ричной системе или в ASCII кодах. 
Кнопки HEX и ASCII позволяют переключаться меж-
ду представлениями пакета данных в 16-ричной сис-
теме и в ASCII кодах. При выполнении команды чте-
ния энергонезависимой памяти происходит запись в 
файл данных с внутренних датчиков ГМП. Данная 
информация необходима для вычисления траектории 
движения ГМП под водой. 

Для удаления накопл

зом, что переданный и полученный на него паке-
ты данных имеют одинаковые заголовки. Ниже указан 
формат принятых данных 

 

Header (21)
 

Формат atas в этом случае зависи
команды в заголовке. При этом байты блока дан-

ных содержат данные, полученные в ответ на команду 
пользовательского запроса. Datas также содержит по-
стоянный Reserve, который представляет собой до-
полнение блока до длины 43 байта. 

Для каждой команды пользова
ограмме «DSPService» используется своя функция 

обработки полученного пакета данных. 
 

/ASCII и «Text» пользователь может воспользо-
ваться кнопкой «Clean». 

 

Рис. 6. Окно программы после выполнения команды 



 

Список «Sample extractor ID
вкла

ы завершается при получении 
поль

 ПО «DSPService» были реали-
зова

модулей ГМП; 
П, 

что 

 работы, включения/выклю-
чени

лучение координат местонахождения ГМП, 
для 

ка таймера пробоотборника, что позво-
ляет

ботка и вывод на экран данных о работе 
всей

нформации о работе внутрен-
них 

Заключение 

По результатам проделанной работы можно сде-
лать

ремени работоспособность соз-
данн
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», представленный на − запись в файл и
дке «Commands», содержит идентификационные 

номера, которые необходимы в случае работы про-
граммы через БС, когда требуется указывать, какому 
именно ГМП посылается команда пользовательского 
запроса. В программе предусмотрена возможность 
добавления и удаления номеров ГМП. Для этого ис-
пользуются соответствующие кнопки «Add» и «Delete». 
Список идентификационных номеров ГМП хранится 
в системном реестре. 

Работа программ
зовательского запроса на выход из программы 

(нажатие кнопки OK). 
В ходе разработки
ны следующие возможности: 
− тестирование электронных 
− установка текущего времени всем модулям ГМ
позволяет соотносить полученные от ГПМ дан-

ные и временные метки; 
− установка периода
я индикации ГМП, что позволяет использовать 

соответствующий времени суток режим работы под-
светки; 

− по
оценки правильности работы GPS-модуля про-

боотборника; 
− установ
 задавать точное время для погружения/всплы-

тия ГМП; 
− обра
 СГМП при погружении, всплытии и дрейфе 

после всплытия ГМП на поверхность; 
 

датчиков ГМП, которая необходима для вычис-
ления траектории движения ГМП под водой. 

 

 

 вывод о том, что разработанная программа 
«DSPService» удовлетворяет всем предъявленным к 
ней требованиям. Она предназначена для тестирова-
ния электронных модулей ГМП, настройки пробоот-
борника перед погружением, а также для сбора дан-
ных о работе СГМП. 

К настоящему в
ого ПО была подтверждена при проведении ис-

пытаний в Атлантическом океане пяти собранных 
опытных образцов ГМП. В случае продолжения работ 
над СГМП программа «DSPService» будет дорабаты-
ваться в соответствии с поставленными в дальнейшем 
задачами. 
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Введение  
 

Управление энергоблоком атомной станции (АС) 
осуществляется оперативным персоналом блочных 
щитов управления (БЩУ) и является непростой за-
дачей вследствие высокой сложности объекта управ-
ления, большой ответственности и стресса, испыты-
ваемого операторами в аварийных ситуациях. Одним 
из наиболее существенных факторов, влияющих на 
деятельность персонала, является качество докумен-
тации, регламентирующей его поведение, в частно-
сти, аварийных инструкций. Суммарный объем ин-
струкций для операторов современного БЩУ может 
достигать нескольких тысяч страниц текста. Все ин-
струкции классифицируются в зависимости от ре-
шаемых задач и исходного состояния АС: от проце-
дур реакции на сигнал, инструкций по ликвидации 
проектных аварий до руководств по управлению тя-
желыми авариями и планов действий в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Качество отдельной процедуры можно охарак-
теризовать следующими показателями: различимость 
данной процедуры среди подобных, полнота, орга-
низация навигации, качество формулировок, уровень 
детализации, структура действий, оптимальность 
алгоритма, эргономичность и др. Все выявленные 
характеристики и показатели инструкций можно 
разделить на четыре группы: цель и назначение, аде-
кватность, эргономичность, сложность. 

Данная работа посвящена системному и эргоно-
мическому анализу аварийных инструкций, а также 
анализу влияния выявленных характеристик инст-
рукций на безошибочность и эффективность работы 
человека-оператора. Работа является первым этапом 
на пути создания системы компьютеризованных ава-
рийных процедур (СКП). Опыт показывает, что по-
средством использования подобной системы можно 
избежать ряда проблем, возникающих в процессе 
применения бумажных процедур. СКП облегчает 
применение инструкций, осуществляет когнитивную 
поддержку оператора, предоставляет необходимую 
информацию, тем самым уменьшая вероятность 
ошибок управления и позволяя персоналу сконцен-
трироваться на решении стратегических задач управ-
ления и принятии решений.  

Анализ и структура характеристик  
аварийных инструкций 

 
Качество инструкций можно оценить по четы-

рем критериям: цель и назначение, адекватность, 
эргономичность и сложность. Структура характери-
стик процедур приведена на рисунке. Рассмотрим 
каждый класс характеристик более подробно.  

1. Цель и назначение 
Цель 
Множество состояний АЭС, достигаемое в слу-

чае успешного выполнения инструкции.  
Назначение 
Класс состояний АЭС, для которого применима 

данная инструкция.  
Подход к управлению 
Заложенный в инструкцию подход к управ-

лению АЭС (событийный, симптомно-ориентиро-
ванный, функциональный).  

2. Адекватность 
Способ входа 
Действия,  выполняемые  для выбора  и  актива-

ции необходимой инструкции: идентификация сим-
птомов (для симптомно-ориентированных проце-
дур), идентификация  исходного события (для собы-
тийно-ориентированных процедур), идентификация 
состояния функций (при использовании функцио-
нального подхода к управлению). 

Качество входа и выхода 
Однозначность и непротиворечивость условий 

входа и выхода из инструкции. Выход из инструкции 
предполагает установление факта, что работа по 
данной инструкции должна быть прекращена. Ха-
рактеристика определяет однозначность и наблю-
даемость условий входа, а также пересечение с усло-
виями входа других инструкций.   

Полнота 
Учет в процедуре различных вариантов разви-

тия ситуации на АЭС, наличие альтернативных дей-
ствий, предпринимаемых в случае безуспешного вы-
полнения основных действий. 

Адекватность алгоритма 
Эффективность, ясность и выполнимость зало-

женного в инструкцию алгоритма с точки зрения воз-
можности достижения цели данной инструкции, в т. ч. 
при неуспешном выполнении отдельных действий. 
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Структура характеристик аварийных инструкций 

 
Адекватность стиля изложения 
Использование в инструкции ясных, точных, 

однозначных и согласованных с другими техниче-
скими документами терминов и формулировок, точ-
ной и однозначной маркировки оборудования и обо-
значений технологических параметров. 

3. Эргономичность 
Формат представления  
Используемый в инструкции формат представ-

ления (текстовый, табличный и графический);  каче-
ство и ясность отображения внутренних и внешних 
связей процедуры.  

Оформление и контекстные выделения 
Шрифты, цвета, выбранные для написания ша-

гов, действий и других структурных элементов (за-
головка, предупреждений, замечаний и др.) инструк-

ции, использование графических объектов (рисун-
ков, схем и др.), разграничение элементов одноуров-
невых списков и др., выделение в тексте инструкций 
важных (критических) действий, а также шагов навига-
ции, предупреждений, предостережений, замечаний.  

Языковые конструкции 
Простота, ясность  и соблюдение иных требова-

ний к языковым конструкциям (например, отсутст-
вие двойных отрицаний), единая структура написа-
ния шагов и действий, одинаковое использование 
квантификаторов, конструкций ЕСЛИ-ТО и т. д.  

Расстановка приоритетов 
Упорядочение равноправных действий шага или 

альтернативных действий по предпочтительности их 
выполнения и написание в инструкции в соответст-
вующем порядке.  
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Ссылки 
Необходимость, правомерность применяемых в 

инструкции ссылок, единообразие их оформления; 
наличие и доступность источников информации, на 
которые имеются ссылки.    

Формулировки шагов и действий  
Единообразие, лаконичность, простота и яс-

ность написания формулировок шагов и действий 
инструкций. Соответствие формулировок эргономи-
ческим стандартам и требованиям русского языка.  

Нумерация шагов и действий  
Применение определенных, единых для всех 

инструкций,  правил  для  нумерации  шагов, дейст-
вий и т. д.  

Поддержка инструкций  
Способ представления инструкций (бумажные, 

компьютеризированные). 
Удобство работы и доступа 
Объем инструкций, их доступность с рабочего 

места и удобство работы.  
4. Сложность 
4.1. Структурно-логическая сложность  
Длина процедуры 
Количество шагов и действий инструкции. 
Внешняя связность 
Количество и правомерность связей и возмож-

ных перемещений между данной инструкцией и дру-
гими инструкциями и технической документацией. 

Внутренняя связность 
Количество и оптимальность взаимосвязей и 

возможных перемещений между структурными эле-
ментами инструкции, например, между различными 
шагами (действиями), шагами и предупреждениями, 
параллельно выполняемыми шагами, причинно-
следственными элементами, элементами, имеющими 
временную зависимость (типа старт-финиш) и др. 

Структурная сложность шагов  
Глубина вложенности шагов и действий инст-

рукции друг в друга.  
4.2. Когнитивная сложность 
Требования к объему памяти оператора  
Количество элементов информации, которое 

должен удерживать в памяти оператор на протяже-
нии работы с инструкцией. 

Требования к объему внимания оператора 
Количество элементов, на которое должен рас-

пределять свое внимание оператор на протяжении  
работы с инструкцией. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам  
Знания, умения и навыки, которыми должен 

владеть оператор для успешного применения данной 
инструкции.  

Количество обрабатываемой информации  
Количество информации, которое приходится 

анализировать оператору для выполнения того или 
иного шага инструкции. 

4.3. Сложность исполнения 
Требуемая коммуникация 
Предполагаемое время, которое должны затра-

тить операторы на прочтение, озвучивание шагов и 

действий инструкции; объем коммуникации опера-
торов, необходимый для реализации инструкции. 

Одновременно выполняемые действия  
Возможность физической реализации действий 

инструкции каждым оператором; наличие и количе-
ство одновременно выполняемых каждым операто-
ром действий на протяжении работы с инструкцией.  

Время выполнения и реализация 
Предполагаемое время реализации отдельных 

шагов инструкции, а также инструкции в целом, с 
учетом количества действий в шаге, удаленности 
органов управления, продолжительности протекания 
физических процессов на ЭБ, требуемой коммуника-
ции и других факторов.  

Объектом исследования в настоящей работе явля-
ются событийно-ориентированные и симптомно-ориен-
тированные инструкции по ликвидации аварий, 
представленные в формате двухколоночных таблиц.  

 
 

Описание методики исследования 
 

Исследования деятельности операторов, их 
коммуникации и работы с аварийными инструкция-
ми проводились на полномасштабном тренажере 
(ПМТ) энергоблока ВВЭР-1000 (проект 320) Бала-
ковской АЭС. Эксперимент состоял в наблюдении за 
работой смены БЩУ при отработке аварийного сце-
нария, моделирующего наложение двух событий, – 
течи в парогенераторе из первого контура во второй 
и течи из первого контура в гермооболочку. При 
этом второе событие моделировалось через некото-
рое время после возникновения первого.  

В эксперименте участвовали четыре смены опе-
раторов БЩУ. Каждая смена состояла из четырех 
человек: ведущих инженеров управления реактором 
(ВИУР) и турбиной (ВИУТ), начальника смены реак-
торного цеха (НСРЦ) и НСБ. Две смены работали по 
симптомно-ориентированным инструкциям (СОАИ), 
две – по событийно-ориентированным (САИ). В ка-
честве анализируемых инструкций был взят ком-
плект инструкций по ликвидации аварии на Балаков-
ской АЭС.  

Действия операторов фиксировались на видео-
камеру, велась регистрация 23 необходимых техно-
логических параметров, а также всех воздействий 
на органы управления и технологических событий 
(срабатывания сигнализации, переключения обору-
дования). В ходе эксперимента операторами было 
использовано 9 различных инструкций, реализовано 
79 шагов инструкций, совершено 529 актов комму-
никации операторов между собой и с операторами 
по месту.  

В ходе обработки результатов экспериментов 
был проведен иерархический и временной анализ 
задач, интервьюирование инструкторов ПМТ и опе-
ративного персонала, обсуждение потенциальных и 
совершенных ошибок, хронометраж видеозаписей, 
анализ оперативных переговоров на БЩУ, эргоно-
мическая оценка инструкций. Это позволило:  
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 выполнить системный и эргономический ана-
лиз событийных и симптомно-ориентированных  
инструкций по ликвидации аварий на Балаковской 
АЭС и оценить влияние характеристик инструкций 
на деятельность операторов БЩУ; 

 классифицировать ошибки, допускаемые опе-
раторами, и определить основные причины данных 
ошибок; 

 разработать рекомендации по улучшению ава-
рийных инструкций.  

 
 

Анализ аварийных инструкций и влияние  
их характеристик на деятельность  

операторов БЩУ 
 

Мировой опыт применения инструкций показы-
вает значительное влияние их характеристик на вы-
полнение задач операторами, а именно: 

− полнота инструкции и адекватность алго-
ритма влияют на ошибки операторов при выполне-
нии задач, вероятность возникновения серьезных 
аварий, гибкость деятельности и легкость адапта-
ции алгоритма инструкции, планирование и выра-
ботку целей в случае возникновения непредвиден-
ных условий;  

− адекватность стиля изложения и техниче-
ская точность влияют на вероятность возникнове-
ния ошибок операторов при выполнении действий, 
коммуникацию, понимание инструкций; 

− формат представления может влиять на на-
дежность, однако однозначного ответа на вопрос, 
какой из форматов представления наиболее предпоч-
тителен, нет; 

− оформление, а именно, неуместное использо-
вание или нехватка графических объектов, неверно 
подобранные цвета и шрифты и т. д., может повлиять 
на вероятность возникновения ошибок операторов; 

− языковые конструкции, формулировки шагов и 
действий влияют на коммуникацию операторов, по-
нимание инструкции и однозначность интерпретаций 
команд инструкции; 

− поддержка инструкций, например, представ-
ление в компьютеризованной форме, облегчает нави-
гацию по инструкциям, выполнение задач за счет 
чувствительности к контексту ситуации и изменения 
уровня детализации и т. д.; 

− внешняя связность может служить источни-
ком ошибок операторов, затруднить использование 
комплекта инструкций, поскольку операторы могут 
столкнуться с «несовместимостью» различных инст-
рукций; 

− структурная сложность шагов, например, 
излишняя детализация или включение шагов, не 
являющихся  необходимыми,  приводит к тому, что 
операторы  избегают  таких инструкций; и наобо-
рот, излишнее обобщение вызывает непонимание 
или неверное толкование инструкций, отклонение 
от них; 

− чрезмерная когнитивная сложность затруд-
няет деятельность операторов, превышая когнитив-
ные возможности человека, вызывает ошибки при 
выполнении задач и ошибки коммуникации; 

− сложность исполнения инструкции влияет на 
стиль поведения операторов: низкая и высокая 
сложность влечет строгое следование инструкции, в 
то время как средняя сложность приводит к про-
пуску шагов и модификации последовательности 
действий инструкций; кроме того, сложные инст-
рукции увеличивают вероятность отклонения от 
инструкции в результате непонимания ее требова-
ний операторами; 

− сложность исполнения шага инструкции влияет 
на время выполнения данного шага: чем больше 
сложность, тем больше времени требуется оператору 
для его реализации. 

Анализ экспериментальных данных во многом 
доказал правдивость результатов мирового опыта. 
Кроме того, были сделаны следующие выводы и на-
блюдения:  

− многие процедуры плохо различимы из-за 
схожести симптомов и не всегда четко обозначенных 
условий входа; это может привести к неверному вы-
бору процедуры оператором; 

− процедуры не могут учесть все возможные ва-
рианты развития ситуации и не всегда основаны на 
оптимальных алгоритмах. Это приводит к увеличе-
нию времени приведения блока в стабильное состоя-
ние, а также к тому, что операторы в своих действи-
ях часто отклоняются от хода процедуры и теряют ее 
логику, возвращаясь к ранее выполненным шагам. 
Например, в трех экспериментах из четырех на по-
вторный анализ и контроль уже выполненных дейст-
вий было потрачено от 110 до 350 с;  

− навигация, т. е. переходы внутри и между про-
цедурами, может как улучшить структуру и объем 
процедуры, так и затруднить ее использование. В 
экспериментах операторы допустили пять ошибок 
внутренней навигации и две ошибки неверного пере-
хода к другим процедурам; 

− чтение и озвучивание шагов процедур зависит 
от их формулировок и степени детализации. Часто 
операторы ограничиваются чтением только крупных 
шагов и не переходят к детальным действиям, озву-
чивая частично от 38 до 67 % шагов; 

− эргономичность процедуры, т. е. удобство ее 
применения, зависит от ряда факторов: принятых 
цветовых решений, контекстного выделения крити-
ческих для управления действий, визуального разде-
ления альтернативных действий и др. Анализ пока-
зал, что восприятие и выполнение оператором шага 
процедуры затрудняется, если данный шаг содержит 
слишком много альтернатив, которые, к тому же, не 
всегда упорядочены по приоритетности выполнения. 
Кроме того, как отмечали операторы в своих интер-
вью, в условиях дефицита времени во избежание 
ошибок важно выделять в процедурах критические 
действия, чего сделано не было. 
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Ошибки операторов БЩУ  
при использовании инструкций  

и их причины 
 

Ошибки, допускаемые операторами при исполь-
зовании инструкций, были разбиты на два больших 
класса: 1) ошибки при оценке ситуации и выборе 
инструкции,  когда  операторы  изначально  выбира-
ют неверную инструкцию и начинают ее исполнять; 
2) ошибки реализации инструкций (по принципу «не 
то, не так и невовремя»). Ошибки второго класса мо-
гут быть трех типов: ошибки навигации по «проце-
дурному полю», ошибки реализации совокупности 
шагов и действий и ошибки выполнения отдельного 
шага/действия.  

В соответствии с выделенными классами и ти-
пами в проведенных экспериментах было выявлено 
22 ошибки операторов (табл. 1). Как видно из табли-
цы, ошибок выбора инструкции обнаружено не бы-
ло. Это говорит о довольно высоком опыте и клас-
сификации персонала. Все выявленные ошибки от-
носились к ошибкам выполнения процедур, среди 
которых преобладали ошибки реализации отдельных 
шагов и их совокупностей. Основной вклад внесли 
ошибки пропуска действий (в сумме семь по всем 
экспериментам), ошибки контроля и нарушения по-
стусловий шага (по две в прогонах). Также было до-
пущено по одной ошибке письменной и устной ком-
муникации, проверки предусловия шага, диагности-
ки и принятия решения, пропуска альтернативных 
действий. Ошибки навигации также встречались при 
анализе. В основном, они касались ошибок перехода 
внутри инструкции.  

 
Т а б л и ц а  1 

Ошибки операторов в экспериментах 

Эксперимент Класс  
ошибки 

Тип ошибки 
1 2 3 4 

 Всего

Ошибка выбора процедуры 0 0 0 0 0 0 

Ошибки 
навигации 

0 2 0 3 5

Ошибки реализации 
совокупности шагов 
и действий 

2 2 4 0 8

Ошибка  
выпол-
нения  

процедур 
Ошибки выполнения 
шагов/действий 

1 4 1 3 9

22 

 
Анализ ошибок повлек за собой детальный ана-

лиз их причин.  Было выделено  три  больших  класса 
причин ошибок: личные качества персонала БЩУ 
АС, качество инструкций и коммуникации.  

От личных качеств операторов во многом зави-
сит успешность и эффективность ликвидации ава-
рийной ситуации. К таким качествам относят трени-
рованность, профессиональную подготовку, опыт, 
стиль управления, внимательность, лидерство, уме-
ние контролировать ситуацию и т. д. Маленький 
опыт и слабая профессиональная подготовка могут 

привести к неадекватной оценке ситуации, неверно-
му планированию действий и неправильному испол-
нению. Невнимательность приводит к пропуску важ-
ной информации, а неумение контролировать ситуа-
цию чревато опасными последствиями.  

В последнее время значительное внимание уделя-
ется взаимодействию и коммуникации операторов сме-
ны как одной из наиболее существенных причин оши-
бочных действий. Коммуникация может быть устной 
(тогда вина лежит либо на отправителе, который пре-
доставляет сообщение в неприемлемой для получателя 
форме, либо на получателе, который неверно воспри-
нимает информацию) или письменной (тогда вина ле-
жит на инструкциях, содержащих ошибочные данные, 
вызывающие ошибки коммуникации).  

Третий класс − качество инструкций, которые 
могут служить причиной некорректных действий пер-
сонала. Как уже было сказано ранее, качество инструк-
ций определяется определенным множеством их ха-
рактеристик.  

Причины ошибок, выявленные в ходе анализа 
проведенных экспериментов, представлены в табл. 2. 

Обработка данных экспериментов показала, что 
более половины ошибок полностью или частично 
совершается по вине недостатков инструкций. Это 
говорит о важности и необходимости совершенство-
вания инструкций. 
 

Обсуждение и выводы 
 

Таким  образом,  в  работе  был  выполнен  сис-
темный  и  эргономический анализ событийных и 
симптомно-ориентированных инструкций по ликви-
дации аварий Балаковской АЭС, что позволило вы-
явить характеристики инструкций, наиболее сильно 
влияющие на качество деятельности оперативного 
персонала БЩУ АС.  

В ходе выполнения работы стало очевидным, 
что ряда проблем, связанных с применением бумаж-
ной документации, можно избежать посредством 
разработки и внедрения системы компьютеризован-
ных процедур (СКП). Применение СКП позволяет 
существенно облегчить работу операторов за счет 
автоматической навигации по процедурам, чувстви-
тельности к контексту ситуации, изменения уровня 
детализации шагов и действий, переключения фор-
матов представления инструкций (текста, таблицы, 
блок-схемы) и поддержки когнитивных процессов 
(сбора информации, анализа, принятия решений). 
Основная научная проблема, сопровождающая раз-
работку и внедрение СКП, состоит в создании мето-
да кодирования знаний процедур, который зависит 
не только от природы самих знаний, но и от того, в 
какой форме эти знания уже существуют и исполь-
зуются операторами в их работе.  

Знания эксплуатационных процедур включают 
в себя: 1) знания о технологическом оборудовании, 
его связях и поведении; 2) знания о технологических 
средах и их поведении; 3) алгоритмы принятия ре-
шений и управления; 4) прочие знания и информацию. 



 

Т а б л и ц а  2 
Причины ошибок персонала БЩУ АС 

Класс причин ошибок Причина 

Невнимательность 

Маленький опыт работы с инструкцией Личные качества 

Излишняя суета и торопливость, приводящая к потере логики движения по процедурам,  
неверной диагностике, оценке ситуации и принятии решений 

Несоответствие инструкций текущей конфигурации БЩУ АС, неоптимальные и устаревшие 
действия (адекватность стиля изложения инструкции) Коммуникация 
Созвучность технических обозначений некоторого оборудования (например, насосы ТК и  ТQ) 

 Характеристика инструкции Реализация характеристики 

Способ входа 
Отсутствие диагностического алгоритма, однозначно  
выводящего на требуемую инструкцию 

Качество входа и выхода 
Нечеткие, «размытые» симптомы и условия входа  
в инструкции 

Отсутствие альтернативного шага, если не получен результат 
при выполнении основного шага 

Инструкция не всегда «отвечает» развитию реальной ситуацииПолнота  

Условия в основном и альтернативном шаге не описывают 
 все варианты развития событий 

Неясная логика инструкции, вызывающая замешательство  
операторов 

Адекватность алгоритма 
Несоответствие темпа движения по инструкции и скорости  
ликвидации аварии 

Контекстные выделения Шаги навигации не выделены визуально 

Невыделение небольших шагов 
Оформление 

Неразделение равнозначных альтернатив шага 

Языковые конструкции 
Некорректная формулировка шага, двойные отрицания  
в формулировках 

Формулировки шагов  
и действий 

Нечеткие условия действий инструкций 

Навигация перегружена и сложна 
Внутренняя связность Не указаны необходимые условия, без которых невозможно 

начало выполнения действия 

Излишне громоздкие шаги, содержащие перегруженную  
альтернативную часть 

Качество 
инструкций 

Структурная сложность 
Излишняя детализация (обобщение) некоторых шагов  
инструкций 

 
В настоящее время авторами дорабатывается метод 
представления знаний, основанный на применении 
двухуровневой семантической сети. На верхнем, ин-
тенсиональном уровне с помощью семантической 
сети представляются обобщенные объекты, классы, 
категории и отношения между ними. В работе пред-
ложены две интенсиональные сети – для описания 
технологического оборудования и технологических 
сред. На нижнем, экстенсиональном уровне строятся 
семантические сети для каждого конкретного техно-
логического параметра, элемента или группы обору-

дования. Шаблоны, накладываемые на экстенсио-
нальные сети, позволяют диагностировать ситуацию 
и принимать решения. 

Таким образом, развитием и логическим про-
должением данной работы станет создание системы 
компьютеризованных аварийных процедур для пер-
сонала БЩУ АС, которая облегчит применение ин-
струкций, уменьшит вероятность ошибок управления 
и позволит персоналу не отвлекаться на рутинные 
задачи, а сконцентрироваться на решении стратеги-
ческих задач управления и принятии решений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ, РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  
О СОСТОЯНИЯХ, РЕМОНТАХ И ЗАМЕНАХ ОБОРУДОВАНИЯ НА АЭС 

 
С. А. Покровский, В. В. Новицкий, Е. Л. Саратовская, Е. В. Тарасюк  

 
«Центратомтехэнерго» ОАО «Атомтехэнерго» (московский филиал), г. Москва 

 
 

Назначение задачи 
 

Задача предназначена для обеспечения регист-
рации, долговременного хранения, документирова-
ния, извлечения и использования данных о состоя-
нии, ремонтах и заменах оборудования от момента 
его поставки на АЭС до момента снятия оборудова-
ния с эксплуатации.  

Данные вносятся в специализированную базу 
данных задачи. По данным, накопленным в базе дан-
ных задачи, отслеживаются все события, происхо-
дящие с оборудованием («История») в части состоя-
ний, ремонтов, замен. 

Специализированная база данных задачи позво-
ляет иметь: 

 единый электронный реестр оборудования; 
 доступ в любой момент к данным оборудования; 
 отказ от разрозненных баз данных; 
 мгновенный доступ к «Истории» дефектов, 

ремонтов, замен технологического оборудования. 
Результатом решения данной задачи является: 
 обеспечение персонала АЭС (оперативного, 

руководящего, эксплуатационного, ремонтного) не-
обходимыми полными и достоверными данными о 
состоянии, ремонтах и заменах технологического 
оборудования для принятия обоснованных и свое-
временных решений при планировании ТОиР, ре-
монтах и заменах оборудования; 

 предоставление текущей и накопленной ин-
формации для: 

− использования в прикладных задачах (форми-
рование ведомостей объемов работ, автоматизация 
нарядно-допускной системы, разработка годовых 
планов-графиков ТО и ремонтов, формирования баз 
данных по нормам расхода запасных частей и мате-
риалов с автоматизированным расчетом потребности 
в ресурсах на конкретный плановый ремонт и т. д.); 

− анализа неисправности (далее под неисправ-
ностью понимается отказ, дефект, неисправность) 
оборудования (определение режима работы энерго-
блока и системы, режима эксплуатации оборудова-
ния при обнаружении неисправности, причин и по-
следствий неисправности, принятых мер по предот-
вращению неисправностей, неисправных элементов); 

− обеспечения информацией для дальнейшего 
анализа неисправностей оборудования; 

− обеспечения руководства АЭС информацией о 
состоянии, неисправностях, ремонтах и заменах обо-
рудования; 

− обеспечения персонала АЭС и поставщика 
оборудования полной и достоверной информацией 
по неисправностям оборудования, проведенным ре-
монтам и заменам; 

● разработка и реализация практических реко-
мендаций и мероприятий персоналу АЭС, поставщи-
кам и разработчикам оборудования для: 

− исключения повторения аналогичных инци-
дентов на АЭС; 

− определения причин отказов, повреждений, 
дефектов оборудования и связанного с ними ущерба, 
устранения этих причин; 

− совершенствования ТОиР; 
− выявления оборудования, лимитирующего на-

дежность; 
− определения степени риска при нарушениях в 

работе оборудования на основе изучения причин 
дефектов, отказов, повреждений. 

 обеспечение информацией для формирования 
отчетов по состояниям, неисправностям, ремонтам и 
заменам оборудования. 

Реализация задачи РРЗ – создание специализи-
рованной базы данных. 

Для исключения потери информации, накоплен-
ной в базе данных РРЗ, база данных должна быть 
дублированной. 

 
Описание функций задачи 

 
Основными функциями задачи являются: 
 ведение реестра оборудования и его составных 

частей; 
 регистрация технических данных оборудования; 
 регистрация ремонта и обслуживания обору-

дования; 
 контроль и регистрация состояния оборудования; 
 регистрация неисправностей оборудования, 

контроль их устранения и анализ причин возникно-
вения и развития; 

 регистрация замен и модернизаций оборудования; 
 формирование архивов состояний, неисправ-

ностей, ремонтов и замен оборудования; 
 формирование сводной информации о состоя-

нии работ и оборудования в диалоговом режиме за 
любой временной период по блокам, системам, под-
разделениям; 

 архивация накопленной информации и ее дол-
говременное хранение. 

Структурная схема задачи приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема задачи 
 

Периодичность и продолжительность решения 
 
Вся собираемая информация  разделяется на две 

основные группы: 
 информация, вводимая однократно и подле-

жащая корректировке при изменении состава и ха-
рактеристик оборудования; 

 информация, вводимая по мере поступления. 
К первой группе относятся: 
 перечень и паспортные данные оборудования; 
 сведения о наработке оборудования к моменту 

начала сбора данных (в часах, годах, циклах сраба-
тываний); 

Ко второй группе относятся: 
 сведения об отказах оборудования, дефектах, 

повреждениях; 
 сведения о наработке оборудования за время 

сбора данных (в работе, ремонте, резерве); 
 сведения о проведенных ремонтах; 
 сведения  о проведенных  заменах  оборудо-

вания. 
Входной информацией являются данные, вво-

димые персоналом с клавиатуры в специализирован-
ную базу данных. 

Выходная информация формируется по запросу 
(вид информации, промежуток времени). 

Задача запускается по инициативе персонала и 
выполняется в форме интерактивного диалога. 

Останов задачи происходит автоматически. 

Управление доступом 
 

В эксплуатации задачи участвуют различные 
пользователи, каждый из которых имеет определен-
ный набор прав: санкционированный доступ к про-
цедурам занесения информации и пользования ин-
формацией. 

Порядок сбора, прохождения, контроля, пред-
ставления информации и ответственные лица уста-
навливаются на АЭС приказом. 

Работать с данной задачей может пользователь, 
информация о котором занесена в базу данных и ко-
торому назначены определенные права для работы, 
имя и пароль для входа. 

 
Входная информация 

 
Структура входных данных должна быть пред-

ставлена в виде входных массивов базы данных. 
База  данных  по  технологическому  оборудо-

ванию 
БД по оборудованию должна содержать пере-

чень оборудования, установленного на энергоблоке. 
Для удобства пользователей все оборудование 

может быть разделено на группы по типам объектов 
(насосы, клапаны, задвижки и т. д.). 

По каждой единице оборудования должны быть 
представлены данные, характеризующие эту едини-
цу оборудования: 

Архив состояний, ремонтов  Код KKS 
 Оперативное наименование и замен оборудования 
 (обозначение по схеме) 
 Наименование техн. системы  
 Помещение Обработка  данных 

  Подразделение-владелец 
 Заводской номер 
 Тип оборудования 

И есходные  данны Изготовитель оборудования
 Наименование оборудования

Акты расследования нарушений Состав изделия 

Подразделения АЭС 

 в работе  
 Инвентарный номер  Служебные записки 
 Данные паспортов,   Технические решения 
 формуляров  Диагностика оборудования 
 Проектно-конструкторская  Дефекты, отказы, повреждения 
 документация и т. д.  оборудования 

 Оперативные журналы и т. д. 
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 номер энергоблока; 
 код KKS оборудования; 
 технологическое название/наименование обо-

рудования; 
 класс  безопасности   по   ОПБ-88/97   (ПНАЭ 

Г-01-011-97); 
 классификационное обозначение по ОПБ-88/97; 
 тип, марка, модель; 
 заводской номер; 
 завод-изготовитель; 
 ТУ, паспорт, чертеж; 
 дата изготовления; 
 дата ввода в эксплуатацию; 
 год исчерпания ресурса по документам; 
 место расположения; 
 подразделение-владелец; 
 другие данные, по усмотрению АЭС (состав-

ные части оборудования, конструкторские и техно-
логические схемы и т. д.). 

Информация о технических характеристиках обо-
рудования вводится на основании паспортов, форму-
ляров и другой проектно-конструкторской докумен-
тации, поставляемой на АЭС вместе с оборудованием. 

Пример базы данных контролируемого обору-
дования приведен на рис. 2. 

 

Учет состояний, ремонтов и замен технологи-
ческого оборудования 

Для учета состояний, ремонтов и замен обору-
дования должен быть реализован сбор, учет, хране-
ние и систематизация  информации по: 

 диагностике; 
 фактической наработке; 
 неисправностям (дефектам, отказам, повреж-

дениям); 
 ремонтам; 
 модернизациям и заменам. 
Сбор информации осуществляется на следую-

щих этапах: 
 предэксплуатационный период (поставка обо-

рудования, входной контроль, монтаж, пусконала-
дочные работы); 

 эксплуатация (включая техническое обслужи-
вание и ремонт); 

 вывод оборудования из эксплуатации (замена, 
демонтаж, консервация). 

Учет неисправностей оборудования 
Журнал учета неисправностей используется для 

организации работ по устранению текущих неис-
правностей, в нем накапливаются данные о неис-
правностях оборудования, а также информация о 
мерах по их устранению. 

15

БД оборудования

 
Рис. 2. Пример базы данных контролируемого оборудования 

 593



 

Учет неисправностей (дефектов, отказов, по-
вреждений) оборудования должен осуществляться в 
журнале дефектов оборудования. 

Процедура регистрации неисправности выпол-
няется при обнаружении неисправности оборудова-
ния оперативным персоналом (при достоверных по-
казаниях БПУ, сигнализации на БПУ, переключени-
ях, опробованиях и обходах) или ремонтным персо-
налом (при проведении планово-предупредительных 
ремонтов) или при обнаружении несоответствия. 

Журнал учета неисправностей оборудования 
должен содержать: 

 номер энергоблока; 
 ККS оборудования; 
 наименование оборудования; 
 дату и время регистрации неисправности; 
 фамилию, имя, отчество, телефон зарегистри-

ровавшего неисправность; 
 описание неисправности; 
 наименование работы; 
 плановую дату начала/окончания работы; 
 фактическую дату/окончания работы; 
 фамилию, имя, отчество, телефон исполнителя; 
 другую информацию, по усмотрению АЭС 

(например, копии отчетных форм, заполняемые при 
проведении работ). 

После выбора кода ККS оборудования вся ин-
формация, связанная с этим оборудованием, автома-
тически берется из базы данных оборудования. 

Учет замен оборудования 
Учет замен оборудования должен осуществ-

ляться в «Журнале учета замен оборудования». 
Журнал учета замен оборудования должен со-

держать: 
 номер энергоблока; 
 ККS оборудования; 
 наименование оборудования; 
 тип, марку после замены; 
 заводской номер после замены; 
 дату, время проведения замены; 
 документ, подтверждающий замену; 
 другие данные, по усмотрению АЭС. 
После выбора кода ККS оборудования вся ин-

формация, связанная с этим оборудованием, автома-
тически берется из базы данных оборудования. 

Учет наработки оборудования 
Учет наработки оборудования должен осуще-

ствляться  в  «Журнале  учета  наработки  оборудо-
вания». 

Журнал учета наработки оборудования должен 
содержать: 

 номер энергоблока; 
 ККS оборудования; 
 наименование оборудования; 
 дату и время переключения; 
 дату и время окончания переключения; 
 эксплуатационное состояние (резерв, ремонт, 

работает); 

 общее время в состоянии работает/не работает; 
 время наработки по документации; 
 другие данные, по усмотрению АЭС. 
После выбора кода ККS оборудования вся ин-

формация, связанная с этим оборудованием, автома-
тически берется из базы данных оборудования. 

Учет  продления  сроков  эксплуатации  обору-
дования 

Учет продления сроков эксплуатации оборудо-
вания должен осуществляться в «Журнале учета 
продления сроков эксплуатации оборудования». 

Журнал учета продления сроков эксплуатации 
оборудования должен содержать: 

 номер энергоблока; 
 ККS оборудования; 
 наименование оборудования; 
 ресурсные характеристики; 
 документ, подтверждающий продление; 
 оцениваемую дату исчерпания ресурса; 
 другие данные, по усмотрению АЭС. 
Форма журнала учета продления срока эксплуа-

тации оборудования приведена в приложении Д. 
После выбора кода ККS оборудования вся ин-

формация, связанная с этим оборудованием, автома-
тически берется из базы данных оборудования. 

Учет диагностических данных оборудования 
Учет диагностических данных от автоматиче-

ских и автоматизированных систем диагностики 
оборудования должен осуществляться в «Журнале 
учета диагностики оборудования». 

Журнал учета диагностики оборудования дол-
жен содержать: 

 номер энергоблока; 
 ККS оборудования; 
 наименование оборудования; 
 ККS контролируемых параметров; 
 наименование контролируемых параметров; 
 единицы измерения; 
 нижнее аварийное значение; 
 номинальное значение; 
 текущее значение; 
 верхнее аварийное значение; 
 дату и время ввода информации; 
 источник информации; 
 другие сведения, по усмотрению АЭС. 
После выбора кода ККS оборудования вся ин-

формация, связанная с этим оборудованием, автома-
тически берется из базы данных оборудования. 

Учет ремонтов оборудования 
В процессе эксплуатации АЭС предусматрива-

ется проведение следующих видов ремонтов: 
 плановый ремонт: ремонт, постановка на ко-

торый осуществляется в соответствии с требования-
ми нормативно-технической документации (выпол-
няется в соответствии с графиками ремонтов); 

 неплановый ремонт: ремонт, постановка на 
который осуществляется в соответствии с требова-
ниями нормативно-технической документации (вы-
полняется вне графиков ремонтов); 
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 регламентированный ремонт: плановый ремонт, 
выполняемый с периодичностью и в объеме, уста-
новленном в эксплуатационной документации, неза-
висимо от технического состояния изделия в момент 
начала ремонта. 

Учет ремонтов оборудования должен осуществ-
ляться  в «Журнале учета ремонтов оборудования». 

Журнал учета ремонтов оборудования должен 
содержать: 

 номер энергоблока; 
 ККS оборудования; 
 наименование оборудования; 
 вид ремонта; 
 основание для проведения работ; 
 плановое начало (дата, время); 
 плановое окончание (дата, время); 
 фактическое начало (дата, время); 
 фактическое окончание (дата, время); 
 фамилию, имя, отчество, телефон исполнителя; 
 другие данные, по усмотрению АЭС. 

 
 

Источники информации для учета состоя-
ний, ремонтов и замен оборудования 

 
Источниками информации для учета состояний, 

ремонтов и замен оборудования являются: 
 акты расследования нарушений в работе АЭС; 
 информация о неисправностях оборудования, 

не учитываемая в актах расследования (оперативные 
журналы, служебные записки, решения, журналы 
дефектов); 

 графики  технического  обслуживания  и  ре-
монтов; 

 сведения о наработках оборудования с начала 
эксплуатации; 

 сведения о продлении сроков службы обору-
дования; 

 сведения о выводе оборудования из эксплуа-
тации, заменах оборудования. 

Формирование базы данных осуществляется на 
основании: 

 оперативной документации: 
− цеховых журналов дефектов (отказов); 
− журналов (актов) ремонтов оборудования; 
− оперативных журналов; 
 неоперативной документации: 
− актов расследования нарушений в работе АЭС; 
− актов расследования цехового отказа (цех-вла-

делец оборудования); 
− графиков объемов работ по ремонтам обору-

дования; 
− актов, дефектных ведомостей по результатам 

ремонта (цех-владелец оборудования); 
− перечня оборудования (цех-владелец оборудо-

вания); 
− ведомостей по наработке оборудования; 
 

− сведений от диагностических систем; 
− сведений по выполнению работ по модерниза-

ции и реконструкции оборудования (цех-владелец 
оборудования); 

− технических решений (ПТО); 
− служебных записок; 
− сведений о замене оборудования (цех-владе-

лец оборудования). 
Основной объем работ по вводу первичной ин-

формации ведет цех-владелец оборудования. В обя-
занности персонала цеха входят ведение описания 
оборудования, корректировка информации по суще-
ствующему оборудованию и введение нового обору-
дования, регистрация значений контролируемых па-
раметров, регистрация эксплуатационного состояния 
оборудования, регистрация отказов и работ по их 
устранению, регистрация наработки оборудования. 

 
 

Архивирование и хранение информации 
 

Архивирование данных задачи предназначено 
для сохранения в архивах всей информации по со-
стоянию, ремонтам и заменам оборудования в тече-
ние всего срока службы оборудования. Архивные 
материалы по оборудованию должны сохраняться и 
после снятия оборудования с эксплуатации. 

 
 

Выходная информация 
 

Выходной информацией является вся информа-
ция, занесенная в специализированную базу данных 
задачи за весь период регистрации. Для удобства 
пользования информацией выбор информации про-
изводится по различным критериям фильтрации. 
Например, выборка состояний/неисправностей/ремон-
тов/замен: 

 по оборудованию; 
 по технологической позиции; 
 по системам; 
 по ответственному за устранение; 
 по датам; 
 общая сводка по состояниям/неисправностям, 

ремонтам, заменам.  
Все поля выводимой информации должны быть 

недоступны для корректировки. 
Выходная информация должна быть сформиро-

вана в виде отчетов с возможностью вывода их на 
экран монитора и/или печать. 

Формирование отчета начинается по команде 
пользователя. Завершение – автоматически, после 
создания отчетов. 

Периодичность выдачи информации – по запро-
су пользователя. 

Техническими средствами реализации системы 
является серверное и сетевое оборудование с подклю-
ченными к нему через сеть АРМами пользователей. 

 



 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПАКТНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
А. С. Рыбкин, Т. А. Агапова, И. А. Крючков, Ю. В. Логвин, А. Г. Ломтев, 

Р. М. Шагалиев, В. В. Южаков 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Введение 
 

На текущий момент в мире уже созданы и экс-
плуатируются высокопроизводительные гибридные 
вычислительные системы с арифметическими уско-
рителями на базе графических процессоров. В 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся интенсивные исследования 
по применению арифметических ускорителей для 
научных расчетов. Работы выполняются с использо-
ванием: 

− NVIDIA CUDA на графических процессорах 
G80, GT200, GF100/GF110, специализированных 
серверных модулях Tesla S1070/S2050, выполненных 
на основе процессоров T10 и T20; 

− OpenCL на графических процессорах AMD 
RV870, Cypress, а также универсальных процессорах 
фирм Intel и AMD. 

 

Возможность использования графических ариф-
метических ускорителей для выполнения вычисле-
ний общего назначения совместно с универсальными 
процессорами открыла огромные возможности для 
прикладного программного обеспечения.  

Графические арифметические ускорители обла-
дают некоторыми архитектурными особенностями, 
которые определяют их высокие характеристики. 
Для сравнения приведем в табл. 1 основные пара-
метры, характеризующие современные универсаль-
ные процессоры и арифметические ускорители. 

Высокая производительность, наряду с возмож-
ностью одновременно выполнять огромное количе-
ство потоков позволяет эффективно использовать 
графические арифметические ускорители как в гиб-
ридных вычислительных системах петафлопного 
класса, так и в специализированных компактных вы-
числительных системах.  

 
Т а б л и ц а  1 

 
Характерные параметры ускорителя и универсального процессора 

 
Универсальный  

процессор 
Арифметический  

ускоритель 
Соотно-
шение 

Наименование процессора AMD Opteron 6168 NVIDIA Tesla C2050  

Тактовая частота процессора, ГГц 1,9 1,15 1,7 

Вычислительные ядра, шт. 12 14 1,2 

Потребляемая мощность ACP, Вт 80 238 3,0 

Теоретическая пиковая производительность (64-бит), 
ГФлоп/c 

91,2 515,2 5,7 

Удельная производительность  на Вт 1,14 2,16 1,9 

Максимальное количество обрабатываемых потоков, шт. 12 21504 1792 

Одновременное количество исполняемых потоков, шт. 12 448 37,3 

Пропускная способность памяти, ГБ/c 42,7 144 3,4 
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Рис. 1. Типичная компоновка арифметических ускорителей 

 
 

Ряд специализированных компактных  
суперЭВМ 

 
С 2007 года в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся интен-

сивные исследования возможности применения гра-
фических арифметических ускорителей для научных 
расчетов.  

В 2009 году в РФЯЦ-ВНИИЭФ под руковод-
ством Ю. Г. Бартенева и С. А. Степаненко был раз-
работан первый опытный образец компактной гиб-
ридной вычислительной системы ГВС-10 «Кубань» 
(рис. 2,а). Он построен на базе универсального про-
цессора Intel и восьми графических процессорах 
GT200 от NVIDIA. Для снижения уровня шума было 
реализовано жидкостно-воздушное охлаждение. Дан-
ная архитектура позволила получить рекордную на 
момент выпуска производительность до 700 ГФлоп/с 
в  физическом  объеме обычного персонального ком- 

 

пьютера. Для сравнения, универсальная компактная 
суперЭВМ АПК-1 [1] обладает производительно-
стью 1044 ГФлоп/c. 

В 2010 году создан серийный образец ГВС-18А 
[2] (рис. 2,б), обладающий уникальными характери-
стиками, такими как пиковая производительность 
более 3,5 ТФлоп/c, уровень акустического шума не 
превышает 39 дБА, потребляемая мощность менее 
1,5 кВт и низкая стоимость по сравнению с анало-
гичными разработками. 

Также с 2010 года выпускаются модели специа-
лизированной компактной суперЭВМ ГВС-14 и 
ГВС-14Т. Они обладают производительностью до 
2 ТФлоп/с, построены на современных графических 
процессорах NVIDIA GF100/GF110. Система охлаж-
дения применяется как воздушная, так и жидкостная. 
Большое количество модификаций данной машины 
позволяет варьировать параметрами производитель-
ности, уровнем акустического шума, потребляемой 
мощностью и стоимостью. 

В  табл.  2  приведено   сравнение   специали-
зированных  компактных  суперЭВМ  разработки 
РФЯЦ-ВНИИЭФ различных типов и вычислитель-
ной системы Supermicro [3] (типичной для данного 
класса). 

Приведенные выше системы используются как в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ,  так  и  поставлены  в  целый  ряд 
научных и промышленных предприятий.  

При проектировании вычислительных систем 
используются современные системы построения 3D 
моделей (рис. 3). Это позволяет уже на стадии разра-
ботки выявить достоинства и недостатки будущей 
вычислительной системы, определить, какие компо-
ненты можно использовать стандартные, а какие не-
обходимо заказывать или реализовывать на собст-
венном производстве. 

       
                                             а                                                                                                               б 

 

Рис. 2. Внешний вид: а − ГВС-10 «Кубань»; б − ГВС-18A 
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Т а б л и ц а  2 
Характеристики специализированных компактных суперЭВМ 

 
ГВС-10  

«Кубань», 
2009 г. 

ГВС-18A, 
2010 г. 

ГВС-14, 
2010 г. 

ГВС-14T, 
2010 г. 

Supermicro 
США 

Теоретическая пиковая производительность 
(двойная точность), ТФлоп/c 

0,7 3,7 0,7 2 2 

Теоретическая пиковая производительность 
(одинарная точность), ТФлоп/c 

7 18,5 5,4 4 4 

Арифметический ускоритель  
NVIDIA 
GeForce  
GTX 295 

AMD 
RADEON  

5970 

NVIDIA  
GeForce  
GTX 480 

NVIDIA 
Tesla C2050 

NVIDIA  
Tesla C2050 

Количество вычислительных ядер, шт. 244 164 66 66 66 

Объем ОЗУ вычислительного модуля, ГБ 12 до 48 

Объем ОЗУ арифметического ускорителя, ГБ 7,2 до 16 до 8 до 24 

Операционная система Linux / MS Windows 

Акустический уровень шума, дБА 48 до 45 − 

Габариты (В х Ш х Г), мм 660 × 250 × 605 495 × 210 × 490 − 

Система охлаждения воздушная/жидкостная воздушная 

Подключение у локальной сети предприятия Gigabit Ethernet 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность, кВт до 1,5 

Цена, тыс. руб. − до 500 до 400 до 900 1000 

 

 

Рис. 3. 3D модель специализированной компактной 
суперЭВМ 

 
В настоящее время ведется разработка нового, бо-

лее производительного образца – вычислительной 
системы ГВС-20 производительностью до 10 ГФлоп/с.  

Некоторые  архитектурные  особенности  
специализированных компактных суперЭВМ 

 
Одной из уникальных особенностей разработан-

ных компактных вычислительных систем является 
подсистема жидкостно-воздушного охлаждения, ко-
торая позволяет: 

− снизить температуру основных компонент вы-
числительной системы и поддерживать в рабочем 
режиме, тем самым повышая их надежность; 

− снизить уровень акустического шума от вы-
числительной системы и повысить комфортность 
работы; 

− повысить плотность компоновки арифметиче-
ских ускорителей, что в условиях ограниченного 
физического объема повышает общую производи-
тельность вычислительной системы в целом. 

Внутренняя структура конструкции представле-
на массивом микроребер толщиной 0,5 мм каждое, 
что обеспечивает малое гидросопротивление потоку 
и высокую эффективность решения. 

Используемый водоблок арифметического уско-
рителя не только охлаждает графический процессор 
и видеопамять, а также силовые модули. Он изготов-
лен из чистой меди с никелевым покрытием, что 
обеспечивает высокую эффективность охлаждения. 

В процессе наладки и диагностики выполняется 
контроль за температурными характеристиками вы-
числительной системы. На рис. 4 приведены снимки 
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вычислительных систем с воздушным и жидкостным 
охлаждением, выполненные тепловизором. Обе систе-
мы обладают одинаковой архитектурой, ключевым 
отличием является система охлаждения. 

 

 

а 
 

 

б 
 

Рис. 4. Воздушное и жидкостное охлаждение 
 
В целом система с жидкостным охлаждением 

обладает более низкой температурой (в среднем на 
20°). На рис. 5 проиллюстрированы значения темпе-
ратуры на графических процессорах на примере вы-
сокопроизводительного теста перемножения матриц.  

Другой не менее важной подсистемой, обеспе-
чивающей надежную работу нескольких арифмети-
ческих ускорителей и вычислительного модуля, яв-
ляется масштабируемая подсистема питания. Она 
выполнена на основе платформы Channel Well, в ви-
де реализации блока питания общей мощностью 
1500 Вт, который состоит из двух субблоков, каждый 
из которых можно нагрузить до 750 Вт. 

 

Рис. 5. Зависимость температуры графических процессо-
ров на воздушном охлаждении 

 
Между собой субблоки связаны только схемой 

включения. Каждый субблок имеет собственный: 
активный PFC, ШИМ-контроллер, силовой транс-
форматор и выходные выпрямители. 

Каждый субблок имеет две независимые шины 
+12 В, каждая из которых дополнительно разделена 
на две «виртуальные» линии. Собраны они по со-
вершенно одинаковым схемам и параметры имеют 
очень близкие. Напряжение +12 В обеспечивается во 
всем диапазоне нагрузок, +5 В укладывается в 4 %-й 
допуск при разрешенном стандартом 5 %-ом. 

Эффективность работы блока до 86 % на на-
грузке порядка сотен ватт с падением ниже 80 % на 
большой нагрузке. 

В разрабатываемой ГВС-20 планируется исполь-
зовать шесть субблоков для обеспечения 4 кВт энергии. 

 
Численное моделирование с использованием 

специализированных компактных  
высокопроизводительных  
вычислительных систем 

 
Создание приложений для гетерогенных парал-

лельных вычислительных платформ является отно-
сительно несложным процессом, поскольку класси-
ческие подходы к программированию для много-
ядерных универсальных и графических процессоров 
похожи. NVIDIA предлагает масштабируемую про-
граммно-аппаратную архитектуру для параллельных 
вычислений Compute Unified Device Architecture 
(CUDA). Разработанная компанией NVIDIA техно-
логия позволила использовать вычислительные мощ-
ности видеокарт в любых программах при помощи 
специального интерфейса прикладного программи-
рования для языка С. AMD предлагает аналогичную 
среду разработки Accelerated Parallel Processing (APP), 
основанную на едином стандарте для программ, ис-
полняющихся в гетерогенной среде, – OpenCL, кото-
рый позволяет эффективно использовать все преиму-
щества гетерогенных вычислительных платформ. 
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В мире растет количество прикладных про-
грамм, способных использовать в полной мере воз-
можности специализированных компактных вычис-
лительных машин с арифметическими ускорителями.  

В 2010 году сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
рамках НИР по государственному контракту 
№ 02.514.12.4008 в интересах атомной промышлен-
ности были разработаны и адаптированы программ-
ные комплексы для моделирования большого класса 
физических процессов [4] методами Монте-Карло 
[5−7] и молекулярной динамики [8−11]. 

Метод Монте-Карло (ММК) является одним из 
основных численных методов, используемых при 
математическом моделировании различных физиче-
ских процессов. Область его применения весьма ши-
рока и многогранна. Он применяется как в медицине, 
так и в промышленности, например, для задач ядер-
ной безопасности, защиты от проникающих излуче-
ний, геологоразведке, нейтронно-, гамма-, протоно-
графии и т. д. 

Особо следует выделить класс реакторных за-
дач, в которых роль метода возрастает с каждым го-
дом. Расширяются как классы решаемых задач, так и 
точность описания процессов, протекающих в реак-
торах. Это связано и со стремительным развитием 
вычислительной техники, и с преимуществами дан-
ного метода перед остальными. В настоящее время 
ММК используется для расчета эффективного коэф-
фициента размножения нейтронов активных зон 
ядерных реакторов, обоснования радиационной и 
ядерной безопасности транспортных упаковочных 
комплектов для перевозки и долговременного хране-
ния отработанного ядерного топлива АЭС.  

Преимущества метода Монте-Карло заключают-
ся, во-первых, в использовании прямого моделиро-
вания (вероятностей реально протекающих физиче-
ских процессов) при решении уравнений переноса. 
При этом, для описания взаимодействия частиц с 
веществом используются оцененные спектральные 
константы, у которых число точек в сечениях при-
ближается к 100 тыс. Такое описание позволяет из-
бегать неточностей различного рода математических 
и физических приближений и точно моделировать 
резонансные области для каждого изотопа. Второе 
преимущество состоит в том, что метод позволяет 
моделировать особенности различных процессов, 
протекающих в реакторах, и их конструктивные осо-
бенности до мельчайших подробностей (потвельное 
описание), не используя гомогенизацию и другие 
упрощения. Например, длительность численных ис-
следований активной зоны реактора ВВЭР-1000 на 
ГВС-14 уменьшена по сравнению с 12-ядерным 
универсальным процессором AMD Opteron 6180 SE 
в семь раз. 

Другим перспективным быстроразвивающимся 
методом математического моделирования является 
молекулярная динамика. Основное направление − 
это моделирование на микроуровне фундаменталь-
ных процессов, определяющих свойства вещества. 
Для моделирования методом классической молеку-

лярной динамики доступны объемы вещества мик-
рометрового масштаба. Результаты моделирования 
могут представлять интерес для задач материалове-
дения, конденсированного состояния вещества и фи-
зики твердого тела. В настоящее время проводится 
большое количество исследований свойств твердых 
тел. Одним из перспективных направлений, пред-
ставляющих интерес для задач атомной промышлен-
ности и энергетики, является молекулярно-динами-
ческое моделирование влияния облучения на меха-
нические свойства металлов  и  их сплавов.  На  дан-
ном классе задач также ускорение вычислений со-
ставляет 10 раз. 

Также на вычислительной системе ГВС-14 выпол-
няются расчеты по программному комплексу MASTER 
Professional [12−14], который уже давно зарекомендо-
вал себя как удобный современный компьютерный 
инструмент для проведения расчетно-теоретичес-
кого моделирования быстропротекающих нестацио-
нарных многомерных импульсных газо-, гидродина-
мических и упругопластических процессов. 

MASTER Professional представляет собой мно-
гозадачную, многооконную интегрированную среду, 
позволяющую оперативно проводить 1−3D расчеты. 
Однако выполнение 3D расчетов задач с миллионами 
счетных точек на универсальных процессорах зани-
мает, как правило, длительное время, что снижает 
оперативность и лишает программный комплекс 
свойств оперативного инструмента исследователя.  

Выполнена большая работа по разработке и 
адаптации алгоритмов трехмерного моделирования 
на гибридных вычислительных системах. Получено 
ускорение вычислительного процесса от 40 до 60 раз 
на одном арифметическом ускорителе по сравнению 
с одним ядром универсального процессора. Экспе-
рименты проводились на ГВС-14, размер задачи 
варьировался от 200 тыс. до 4 млн точек. Данные 
размерности являются типичными для этого класса 
задач. Для ускорителя реализованы наиболее востре-
бованные уравнения состояний. 

 
 

Заключение 
 

Получение на рабочем месте исследователя или 
разработчика возможностей суперкомпьютера ста-
новится возможным благодаря специализированным 
компактным суперЭВМ. Основной особенностью 
таких машин является использование арифметиче-
ских ускорителей, которые обладают на порядок 
большей производительностью, по сравнению с са-
мыми современными универсальными процессора-
ми. Но для эффективного использования гибридного 
решения необходимо адаптировать прикладное про-
граммное обеспечение, способное использовать все 
аппаратные возможности. 

Достоинствами подобных гибридных вычисли-
тельных систем являются: 

− высокая производительность; 
− низкая стоимость; 
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− низкое удельное энергопотребление; 
− возможность использовать в обычном поме-

щении. 
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Введение 
 

В настоящее время ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
подвергается реструктуризации, которая является не 
просто важным этапом развития организации, но 
также призвана быть инструментом повышения эф-
фективности выполнения работ, сокращения сроков 
разработки изделий, повышения качества выпускае-
мой продукции. Одним из направлений реструктури-
зации является модернизация подхода к управлению 
проектами. В рамках модернизации происходит до-
полнение зарекомендовавшего себя функционально-
го подхода к организации процессным подходом, 
который в свою очередь позволяет:  

− реализовать новые удобные механизмы управ-
ления предприятием;  

− сменить ориентацию вектора управления пред-
приятием от «вертикальной» («на начальника») к 
«горизонтальной» («на заказчика») [1];  

− упростить взаимодействие непосредственных 
исполнителей проектов.  

Вместе  с  этим  во  ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
внедряется  система  менеджмента  качества  в  соот-
ветствии  с  группой  международных  стандартов 
ISO 9000:2000. Данные нововведения необходимы 
для достижения высокой конкурентоспособности 
предприятия в условиях вступления России в ВТО [2]. 

Для  практической  реализации  описанных но-
вовведений  предполагается  внедрить  комплекс 
ПО «Лоцман:PLM», разработанный российской ком-
панией АСКОН. Этот программный комплекс позво-
ляет в информационной среде организовать процесс 
проектирования изделий, разграничивать права дос-
тупа различных групп пользователей к конкретным 
группам документов, обеспечивать электронный до-
кументооборот, в т. ч. при проектировании элек-
тронных узлов. 

Вместе с тем разработчики радиоэлектронной ап-
паратуры давно работают с комплексом ПО «P-CAD». 
И пусть его возможности все еще удовлетворяют по-
требностям ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», проект «P-CAD» 
фирмой-производителем «Altium» закрыт. Вместо 
«P-CAD» на арену выходит «Altium Designer». В 
данной программе собраны лучшие стороны «P-CAD», 
к которым  добавлены новые возможности. 

Таким образом, разработчики РЭА будут выну-
ждены со временем не только работать в «Лоц-
ман:PLM», но еще и в «Altium Designer». Но на дан-
ный момент основная проблема не столько в том, что 

людям придется обучаться новому порядку работы в 
новом ПО, сколько в том, что данные пакеты ПО, 
которые при процессном подходе должны работать 
согласованно в интегрированной системе сквозного 
проектирования, на самом деле полноценно работать 
вместе не могут. 

При этом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сотрудни-
чает с компанией АСКОН по вопросам разработки 
«Лоцман:PLM». Предполагается, что в рамках этого 
сотрудничества АСКОН внесет необходимые изме-
нения в «Лоцман:PLM», которые позволят полно-
ценно взаимодействовать данному ПО не только с 
«Altium Designer», но и с другим ПО, используемым 
разработчиками радиоэлектронной аппаратуры во 
ВНИИЭФ. Для того, чтобы ускорить процесс изме-
нения «Лоцман:PLM», возникла необходимость под-
готовить некоторые предложения по поводу того, 
какие именно результаты работы в ПО «Altium 
Designer» должны быть совместимы с возможностя-
ми ПО «Лоцман:PLM». Настоящее исследование 
направлено на поиск, систематизацию и обобщенное 
представление данных особенностей взаимодействия 
«Лоцман:PLM» и специализированного ПО во главе 
с «Altium Designer». 

 
 

Постановка задачи 
 

Имеется интегрированная система сквозного про-
ектирования, в которую кроме прочих входят две под-
системы: «Управление проектом» и «САПР электрон-
ных узлов». Настоящие подсистемы представлены 
пакетами ПО «Лоцман:PLM» и «Altium Designer», 
«P-CAD», «TDD», «Schemagee», «SPECCTRA», 
«TopoR», «САВ КРР», «Учет ЭРИ в приборах РЭА», 
«ЗИП», «КОР», «РНП», «Arachna», «Оценка радиа-
ционной стойкости РЭА» соответственно. В процес-
се эксплуатации данного ПО в системе на опытном 
полигоне было замечено проявление различных ти-
пов несовместимости. 

Необходимо выработать предложения в части 
дополнения постановки задачи на интеграцию под-
систем «САПР электронных узлов» (СЭУ) и «Лоц-
ман:PLM», а именно: 

− кратко описать процесс разработки схемной 
части прибора с точки зрения виртуальных структур-
ных звеньев типового подразделения, которые могут 
быть созданы средствами подсистемы «Управление про-
ектом» (УП) и основного ПО, используемого при этом; 
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− подготовить функциональные требования к под-
системе УП с целью интеграции с подсистемой СЭУ; 

− определить необходимый перечень атрибутов, 
передаваемых из подсистемы СЭУ в подсистему УП 
и обратно; 

− определить перечень объектов и 3D моделей, 
для которых будет осуществляться визуализация в 
подсистеме УП. 

 
 

Решение поставленной задачи 
 

С целью описания процессов информационного 
взаимодействия (ИВ) в разрабатываемой интегриро-
ванной системе сквозного проектирования (ИССП) 
компоненты разных уровней будем рассматривать 
как систему (см. рис. 1). 

 

Рис. 1.  Системное представление любого компонента сис-
темы (подразделения или ИССП) на всех ее иерархических 

уровнях 
 

На рисунке стрелками изображаются информа-
ционные потоки (ИП),  посредством  которых  проис- 

 

ходят ИВ между ПО. При этом элементом, непосред-
ственно обуславливающим ИВ, является файл. 
Именно ИП, ИВ, файлы и их содержание являются 
объектами исследования в данной научно-исследова-
тельской работе. 

Типология ИП, посредством которых осуществ-
ляются ИВ между компонентами на каждом иерар-
хическом уровне системы, представлена в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Типология ИП для ИССП и подразделения 

Тип ИП Для ИССП Для подразделения 

Входная  
информация 

Файл – ЭД 
Комплект документов  
(например, ТЗ) 

Выходная  
информация 

Файл – ЭД 
Комплект документов  
(например, КД) 

Управляющее 
воздействие 

Управляющий 
файл 

Распорядительная  
документация 

Рабочая  
информация 

Совокупность 
файлов – БД 

Наработки, норма-
тивно-техническая  
документация 

 

Управляющее воздействие 

 Система Входная Выходная
Содержание таблицы наглядно иллюстрирует 

нам соответствие возможной структуры ИССП типо-
вой структуре подразделения.  

обработки инфор- инфор- 
информации мация мация 

С целью описания процесса разработки схемной 
части введем обозначение «ролевой отдел» – это 
подразумеваемый виртуальный отдел, который мо-
жет быть организован с помощью подсистемы УП 
таким образом, что в его работу будут включены 
различные реальные структурные единицы подраз-
деления. Основные ИВ между ролевыми отделами с 
точки зрения виртуальных структурных звеньев ти-
пового подразделения в части проектирования пе-
чатных плат (ПП) происходят в соответствии со схе-
мой, представленной на рис. 2.  

Рабочая информация 
(БД объектов, знаний и др.) 

 

 

Управляющее воздействие 

Рис. 2. ИВ между ролевыми отделами подразделения в части проектирования ПП 

Выходная 
информация 

Рабочая информация 

Входная 
информация 

 
 

Ролевой  
схемотехнический 

отдел 

Ролевой отдел конст-  

рукторско-технологи-
ческой подготовки 

производства 

Ролевой Ролевой 
конструкторский испытательский 

отдел отдел 
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Рассмотрим  порядок ИВ, представленный на 
рис. 2, с точки зрения подсистем СЭУ и УП. Перво-
начально рассмотрим ИВ, относящиеся к подсистеме 
СЭУИССП, на уровне блоков (см. рис. 3).  

Это позволит легко проследить детализацию ИП 
между ролевыми отделами подразделения в рамках де-
дуктивного подхода к исследованию ИССП. Конечная 
цель последовательной декомпозиции ИП – перейти к 
более подробному исследованию элементарных инфор-
мационных взаимодействий (ЭИВ) между ПО, относя-
щемуся в данном случае к блокам подсистемы СЭУ. 

Произведем дальнейшую декомпозицию подсис-
темы СЭУ с целью выявления ИП, обуславливающих 
ЭИВ между ПО, входящим в состав блоков данной 
подсистемы (см. рис. 4). 

Теперь рассмотрим ИВ, относящиеся к подсис-
теме УП ИССП, на уровне блоков (см. рис. 5).  

Это позволит легко проследить детализацию ИП 
между ролевыми отделами подразделения в рамках 
дедуктивного подхода к исследованию ИССП. Ко-
нечная цель последовательной декомпозиции ИП – 
перейти к более подробному исследованию элемен-
тарных информационных взаимодействий (ЭИВ) 
между ПО, относящемуся в данном случае к блокам 
подсистемы УП. 

Произведем дальнейшую декомпозицию под-
системы УП с целью выявления ИП, обуславливаю-
щих ЭИВ между ПО, входящим в состав блоков дан-
ной подсистемы (см. рис. 6) 

 

Управляющее  воздействие

Рис. 3. ИВ между блоками подсистемы СЭУ в части проектирования ПП 
 

 
Рис. 4. ЭИВ между ПО подсистемы СЭУ 

Выходная 
информация

Рабочая информация

Входная 
информация 

Управляющее воздействие 
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информация

Рабочая информация (БД объектов, знаний и др.)  
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Управляющее  воздействие 

Блок 
«Пользовательский» 

Блок 
Выходная информация Входная информация «Администраторский»

Рабочая информация

Рис. 5. ИВ между блоками подсистемы УП в части управления инженерными данными 
 

 

Управляющее  воздействие

Дизайнер 
бизнес-процессов 

WorkFlow 
(Администраторская часть)

 

Конфигуратор

WorkFlow 
Система синхронии-(Пользовательская часть) 

зации  данных 

Рис. 6. ЭИВ между ПО подсистемы УП 

 
С целью исследования формы ИП рассмотрим 

примеры ЭИВ между ПО в табл. 2 (направление 
взаимодействия считать нерегламентированным). 

 
Т а б л и ц а  2 

Примеры ЭИВ между ПО 

Сущностная сторона ЭИВ Тип ЭИВ 

ПО подсистемы УП ↔ ПО 
подсистемы УП 

ЭИВ первого типа 

ПО подсистемы УП ↔ ПО 
подсистемы СЭУ 

ЭИВ второго типа 

ПО подсистемы СЭУ ↔ ПО 
подсистемы СЭУ 

ЭИВ третьего типа 

ИВ первого типа возникают, когда необходимо 
осуществить ИВ между ПО внутри подсистемы УП, 
которое расположено на одной или нескольких АРМ 
(см. рис. 6). 

ИВ второго типа возникают, когда необходимо 
обеспечить ИВ между ПО подсистем СЭУ и УП вне 
зависимости от расположения данного ПО на кон-
кретных АРМ, а также между ПО внутри подсисте-
мы СЭУ, которое расположено только на различных 
АРМ (применительно к подсистеме СЭУ, см. рис. 4). 
Перечень ПО, которое относится к одной подсистеме 
и расположено на разных АРМ, соответствует соста-
ву блоков этой подсистемы. ЭИВ между блоками 

 Рабочая информация (БД объектов, знаний и др.) 

Входная 
информация 

Выходная 
информация 

Дизайнер
форм 

 

Сервер  приложений 

Извещения 
администратор

 

Извещения 

 Клиентский Центр управления Архив 
модуль комплексом 

Дизайнер алгоритма
импорта 
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одной подсистемы СЭУ, как между компонентами 
разных АРМ, будут происходить с участием подсис-
темы УП. 

ИВ третьего типа возникают, когда необходимо 
ИВ между ПО внутри подсистемы СЭУ, которое 
расположено на одной АРМ (см. рис. 6). 

Исходя из настоящего видения ЭИВ между ПО, 
с целью их согласованного обеспечения устанавли-
ваем необходимость в наличии единого формата 
представления и расширения файлов. Также очевид-
на необходимость наличия дополнительных файлов 
офисного ПО, восполняющих недостаток специали-
зированного ПО, имеющего только пользователь-
ский интерфейс. 

Файл – это единица, формирующая ЭИВ. Для 
конкретизации ЭИВ представим структуру файлов, 
участвующих в них (см. рис. 7).  

 

Рис. 7. Структура ЭД 
 
Рассмотрим структуру ЭД подробнее. Посколь-

ку файл – это основная форма электронных доку-
ментов [3], то рассмотрение произведем с учетом 
ГОСТ Р 52292-2004 «Электронный обмен информа-
цией. Термины и определения». Согласно данному 
положению ЭД – это форма представления докумен-
та в виде множества взаимосвязанных реализаций в 
электронной среде и соответствующих им взаимо-
связанных реализаций в цифровой среде, обладаю-
щий признаками документа (реквизиты, ЭЦП и т. п.).  

Компоненты второго уровня в ЭД согласно 
структурной схеме на рис. 7: 

− атрибуты (сопроводительные метаданные), 
необходимые для пользователей подсистем СЭУ и 
УП в качестве организационного обеспечения элек-
тронного документооборота, а также справочной 
поддержки [2]; под атрибутом в данном случае по-
нимается и атрибут, и реквизит в соответствии с 
терминологией ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД Основные 
надписи»; 

− объекты (метаданные содержания), необходи-
мые для подсистем СЭУ и УП в качестве содержа-
тельного обеспечения электронного документообо-
рота. 

Компоненты третьего уровня в ЭД согласно 
структурной схеме на рис. 7: 

− 2D-объекты или информация, визуализируе-
мая в двумерном пространстве, в т. ч. со сложной 
многоуровневой структурой; 

− 3D-объекты или информация, визуализируе-
мая в трехмерном пространстве, в т. ч. с простой 
структурой; 

− офисные данные, представляющие собой тек-
стовые документы, таблицы, БД в формате MS Office, 
ПЭ в формате TDD, а также файлы Adobe Acrobat 
или DJVU; 

− служебно-функциональные тексты, представ-
ляющие собой отчеты или наборы команд, предна-
значенные для управления процессами в ПО;  

− контекстные атрибуты – часть метаданных, 
содержащая сопроводительную информацию, в т. ч. 
ЭЦП, принадлежность к заданиям, связь с другими 
документами; 

− атрибуты свойств – часть метаданных, содер-
жащая справочные сведения и свойства объекта в 
данном документе; 

 

Электронный  документ 

− атрибуты структуры – часть метаданных, со-
держащая сведения о взаимном расположении час-
тей данного документа и гиперссылки на другие до-
кументы. 

Рассматривая структурную схему на рис. 7 с по-
зиции данных выше определений, утверждаем, что 
для дальнейшего исследования представляют инте-
рес компоненты ИП третьего уровня, поскольку они 
являются элементами, обуславливающими ЭИВ ме-
жду отдельными единицами ПО. 

С целью исследования содержания ИП между 
ПО были исследованы направления и файловая 
структура ЭИВ. ИВ первого типа априори согласо-
ваны (благодаря централизованной поддержке ПО 
подсистемы УП фирмой АСКОН), поэтому рассмат-
ривались ЭИВ только второго и третьего типов (см. 
табл. 3). Процессы обращения к базам данных не 
рассматриваются, поскольку это требует исследова-
ния подсистемы «База данных», что выходит за рам-
ки данной НИР. Исследование управляющих воздей-
ствий нецелесообразно, так как оно относится к ЭИВ 
первого типа. 

 

Т а б л и ц а  3 
Пример исследования направления и файловой  

структуры ЭИВ второго типа 

Начальная 
вершина гра-
фа ЭИВ 

Конеч- 
ная вершина 
графа ЭИВ 

Направле-
ние ЭИВ  

Файлы,  
участвующие  

в ЭИВ  

Лоцман Кли-
ент 

Altium De-
signer 

ЛК→AD 

*.schlib, *.pcblib, 
*.intlib, 

*.schdoc,*.prjpcb, 
*.schdot, *.libpkg, 
*.pcbdoc, *.dxf, 
*.gm1, *.gm2,  
*.gtp, *.gbp,  

*-NonPlated.txt,  
*-Plated.txt,  

*.gbl, … 
 

В соответствии с примером из таблицы под-
верглись анализу все интересующие ЭИВ. Это по-

2D-объекты 

Служебно-функцио- 
нальные  тексты 

3D-объекты 

Атрибуты структуры

Атрибуты свойств 

Контекстные атрибуты

Офисные данные 

Объекты Атрибуты 
(метаданные содержания) (сопроводительные метаданные)
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зволило конкретизировать структуру и систематизи-
ровать содержание ИП. 

Для дальнейшей детализации рассматриваемых 
ИП (а также с целью определения перечня атрибу-
тов, передаваемых из подсистемы СЭУ в подсистему 
УП и обратно, а также определения перечня объек-
тов и 3D моделей, для которых будет осуществляться 
визуализация в подсистеме УП) было рассмотрено 
содержание  файлов  интересующих  нас  ЭИВ  (см. 
рис. 4 и 6) в соответствии со структурой файлов (см. 
рис. 7) и типологией ЭИВ (см. табл. 2). Пример тако-
го рассмотрения содержится в табл. 4 и 5. 

 
Т а б л и ц а  4 

Пример распределения 2D-объектов по файлам,  
участвующим в ЭИВ второго типа 

Расширение файла Объектная информация 

*.lia Библиотека ЭРИ 

*.pcb ПП 

*.intlib Интегрированная библиотека 

*.pcbdoc Печатная плата 

Т а б л и ц а  5 
Пример распределения контекстных атрибутов  
по файлам, участвующим в ЭИВ второго типа 

Расширение файла Атрибутивная информация 

Наименование ЭРИ 

Отдел − заказчик ЭРИ 
*.lia, *.schlib, *.pcblib, 

*.libpkg 

Наименование библиотеки ЭРИ 

 
В соответствии с данным примером (см. табл. 4 

и 5) подверглись анализу все интересующие ЭИВ 
(см. рис. 4 и 6). Это позволило конкретизировать и 
систематизировать элементы, обуславливающие 
ЭИВ, а также определить необходимый перечень 
атрибутов, передаваемых из подсистемы СЭУ в под-
систему УП и обратно, а также определить перечень 
объектов и 3D моделей, для которых будет осущест-
вляться визуализация в подсистеме УП. 

Ввиду того, что в ПО подсистемы СЭУ сущест-
вуют разные способы ввода атрибутов, целесообраз-
но указать пути расположении полей атрибутов в 
данном ПО (см. табл. 6). 

 

 
Т а б л и ц а  6 

Пути расположения полей атрибутов в ПО подсистемы СЭУ 

ПО 
Расширение  

файла 
Частное наименование  

атрибута 
Последовательность команд для вызова окна  

редактирования атрибутов 

*.sch Attribute Options → Design Rules → Design 

*.ttl Attribute Options → Design Rules → Design 
P-CAD 

Schematic 

*.lia Attributes Edit → Properties → Attributes 

*.pcb Attribute Options → Design Rules → Design 
P-CAD PCB 

*.lia Attributes Edit → Properties → Attributes 

*.sch Графы основной надписи Документ → Основная надпись 
Schemagee 

*.lia Атрибуты компонентов Сервис → Атрибуты 

Parameters Tools → Component Properties 
*.schlib 

Свойства Свойства → Особые 

*.pcblib Свойства Свойства → Особые 

*.schdoc Parameters Design → Document options → Parameters 

*.schdot Parameters Design → Document options → Parameters 

*.pcbdoc Attributes Design → Rules 

*.prjpcb Parameters Project → Project options→ Parameters 

Altium 
Designer 

*.libpkg Parameters Project → Project options→ Parameters 

Графы основной надписи Документ → Основная надпись 
TDD *.tdd 

Атрибуты компонентов Сервис → Атрибуты 
 



 

С целью подготовки функциональных требова-
ний к подсистеме УП с целью интеграции с СЭУ 
необходимо исследовать каждое ЭИВ второго и 
третьего типов на предмет наличия известных про-
блем совместимости ПО, которые были обнаружены 
в ходе опытной эксплуатации подсистем УП и СЭУ. 
Сведения о типовых проявлениях несовместимости 
содержатся в табл. 7. 

 
Т а б л и ц а  7  

Типовые проявления несовместимости ПО  
подсистем УП и СЭУ 

Известное проявление 
несовместимости ПО 

Обозначе-
ние несо-
вместимо-
сти ПО 

Отсутствует возможность просмотра  
и аннотирования в ПО eDawinds,  
встроенном в Лоцман 

(1) 

Отсутствует возможность автоматизиро-
ванного создания рабочего файла непосред-
ственно из Лоцман 

(2) 

У ПО вершины графа ЭИВ отсутствует  
рабочий интерфейс обмена файлами, что 
обуславливает невозможность непосредст-
венного восприятия данной информации 
рассматриваемым ПО 

(3) 

Отсутствует возможность считывания  
рассматриваемой информации Лоцманом 

(4) 

Отсутствует возможность отображения  
рассматриваемой информации и ее редак-
тирования в карточке Лоцман 

(5) 

 
Пример исследования всех ЭИВ второго и 

третьего типов на предмет наличия известных про-
блем совместимости ПО представлен в табл. 8 и 9. 

 
Т а б л и ц а  8 

Пример исследования ЭИВ второго типа между ПО  
подсистем СЭУ и УП в части 2D-объектов  

на предмет наличия противоречий  
в ее восприятии данным ПО 

Обозначение ЭИВ 
второго типа 

Проблемы в восприятии 
информации 

*.pcblib (ЛК→AD) (1), (2) 

*.sch (ЛК→РНП) (1), (2), (3) 

 
Т а б л и ц а  9 

Пример исследования ЭИВ второго типа между ПО 
подсистем СЭУ и УП в части атрибутов структуры  
на предмет наличия противоречий в восприятии  

информации данным ПО 

Обозначение ЭИВ 
второго типа 

Проблемы в восприятии 
информации 

*.schdoc (ЛК→AD) (4), (5) 

*.tdd (ЛК→РНП) (3), (4), (5) 

В соответствии с примером, представленным в 
табл. 8 и 9, подверглись анализу все ЭИВ, представ-
ленные на схемах ИП, изображенных на рис. 4 и 6. 
Это позволило подготовить функциональные требо-
вания к подсистеме УП с целью интеграции с под-
системой СЭУ, а именно: 

а) ход процесса разработки схемной части при-
боров с точки зрения ИВ между ролевыми отделами 
подразделения считать соответствующим блок-схеме, 
представленной на рис. 2; 

б) ход процесса разработки схемной части при-
боров с точки зрения ИВ между ПО подсистем УП и 
СЭУ внутри данных подсистем и между ними счи-
тать соответствующим блок-схемам, представлен-
ным на рис. 4 и 6; 

в) необходимый перечень атрибутов, переда-
ваемых из подсистемы СЭУ в подсистему УП и об-
ратно, считать соответствующим содержанию иссле-
дования, пример которого представлен в табл. 5, 
учитывая при этом рекомендации по выработке 
функциональных требований к подсистеме УП в час-
ти интеграции с подсистемой СЭУ; 

г) перечень объектов и 3D-моделей, для кото-
рых будет осуществляться визуализация в подсисте-
ме УП, считать соответствующим содержанию ис-
следования, пример которого представлен в табл. 4, 
учитывая при этом рекомендации по выработке 
функциональных требований к подсистеме УП в час-
ти интеграции с подсистемой СЭУ; 

д) в качестве рекомендаций по выработке 
функциональных требований к подсистеме УП в час-
ти интеграции с подсистемой СЭУ считать: 

1) необходимость решения проблем воспри-
ятия информации, выявленных в ходе исследования 
ИП внутри подсистемам УП и СЭУ и между ними на 
уровне ЭИВ, пример которого представлен в табл. 8 
и 9; 

2) в случае выполнения рекомендации 1 ИВ 
третьего типа при наличии известной проблемы со-
вместимости ПО должны быть преобразованы в ИВ 
второго типа средствами Лоцман:PLM;  

3) необходимость реализации автоматизиро-
ванного отображения актуальной информации о за-
даниях и бизнес-процессах в части периодичности 
обновления данной информации. 

 
 

Заключение 
 

В данной НИР были выработаны предложения в 
части дополнения постановки задачи на интеграцию 
подсистем СЭУ и УП, а именно: 

а) кратко описан процесс разработки схемной 
части прибора с точки зрения виртуальных струк-
турных звеньев типового подразделения, которые 
могут быть созданы средствами подсистемы УП и 
основного ПО, используемого при этом; 

б) подготовлены функциональные требования к 
подсистеме УП с целью интеграции с подсистемой 
СЭУ. 
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В исследованиях 440 ЭИВ, в которых было вы-
явлено 1576 проблем совместимости ПО: 

1) отсутствует возможность просмотра и анно-
тирования в ПО eDrowings, встроенном в Лоцман:PLM, 
применительно к 466 ЭИВ; 

2) отсутствует возможность автоматизирован-
ного создания рабочего файла непосредственно из 
Лоцман:PLM применительно к 466 ЭИВ; 

3) в ПО вершины графа ЭИВ отсутствует рабо-
чий интерфейс обмена файлами, что обуславливает 
невозможность восприятия данной информации рас-
сматриваемым ПО применительно к 230 ЭИВ; 

4) отсутствует возможность считывания рас-
сматриваемой информации ПО Лоцман:PLM приме-
нительно к 207 ЭИВ; 

5) отсутствует возможность отображения рас-
сматриваемой информации и ее редактирования в 
карточке Лоцман:PLM применительно к 207 ЭИВ.; 

в) определен необходимый перечень атрибу-
тов, передаваемых из подсистемы СЭУ в подсистему 
УП и обратно; 

г) определен перечень объектов и 3D моделей, 
для которых будет осуществляться визуализация в 
подсистеме УП. 

Практическая ценность работы заключается в 
подготовке требований с целью реализации согласо-
ванных ИВ подсистем УП и СЭУ, как необходимый 
этап построения ИССП, дополнения функционально-
го подхода к управлению предприятием процессным 
подходом, внедрения международных стандартов 
качества группы ISO 9000, реструктуризации и под-
готовки предприятия к конкуренции в условиях ВТО.  

Актуальность работы заключается в возможно-
сти применения полученных результатов при расши-
рении постановки задачи на интеграцию подсистем 
УП и СЭУ и формировании соответствующих требо-
ваний к компании АСКОН по развитию ПО «Лоц-

ман:PLM» в рамках сотрудничества РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и АСКОН. Данные результаты особенно актуальны в 
связи с построением типовой информационной сети 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Научная новизна работы заключается в том, 
что результаты, полученные здесь, призваны спо-
собствовать внедрению процессного подхода в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, что применительно к предпри-
ятию подобного уровня и численности сотрудников 
происходит впервые в мире. 

Достоинства работы заключаются в том, что на 
простом примере, который представляет собой дан-
ная работа, показан процесс дедуктивного исследо-
вания многоуровневой иерархической информаци-
онной системы, который, возможно, придется вы-
полнять многим молодым специалистам в процессе 
освоения инструментов своей будущей профессио-
нальной деятельности. 

Недостатки работы заключаются в том, что вы-
явлено относительно малое количество типовых 
проявлений несовместимости ПО, используемого в 
подсистемах УП и СЭУ. 
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Опыт эксплуатации АЭС 
 

Накопление и анализ опыта эксплуатации (ОЭ) 
объектов атомной энергетики, в частности, атомных 
электростанций (АЭС), является источником инфор-
мации для принятия решений, направленных на 
обеспечение безопасной, надежной и экономичной 
эксплуатации АЭС. Учет и анализ ОЭ позволяет 
снижать количество инцидентов и аварий на АЭС, 
предсказывать отказы и своевременно проводить 
профилактические ремонты технологического обо-
рудования и систем, уменьшать потери в выработке 
электроэнергии и, следовательно, увеличивать эко-
номичность АЭС и повышать квалификацию экс-
плуатационного персонала.  

ОЭ разделяется на два типа:  
 внешний ОЭ − опыт эксплуатации российских 

объектов электроэнергетики, не входящих в «Росэнер-
гоатом», других отраслей экономики (транспорт, хими-
ческая промышленность и т. д.), а также опыт эксплуа-
тации зарубежных АС (СТО 1.1.1.01.002.0646-2007);  

 внутренний ОЭ − опыт эксплуатации атомных 
станций «Росэнергоатома», а также опыт других субъ-
ектов отраслевой информационно-аналитической сис-
темы «Росэнергоатома» по опыту эксплуатации АС, 
полученный на основе анализа опыта эксплуатации 
этих атомных станций (СТО 1.1.1.01.002.0646-2007). 

Использование ОЭ регламентируется следую-
щими документами: 

 РД ЭО 1.1.2.09.0095-2010 (концерн «Росэнер-
гоатом»); 

 РД ЭО 1.1.2.01.0798-2009 (концерн «Росэнер-
гоатом»); 

 РД ЭО 1.1.2.01.0163-2010 (концерн «Росэнер-
гоатом»); 

 НП-004-08 (Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору). 

 
 

Назначение и задачи ИАСИОЭ 
 

Информационно-аналитическая система исполь-
зования опыта эксплуатации предназначена для по-
вышения эффективности использования опыта экс-
плуатации в условиях распределенного использова-
ния информации специалистами подразделений 
Смоленской АЭС. 

Задачи ИАСИОЭ 
Хранение информации:  
 регистрация, размещение и хранение в БД 

Системы информации об ОЭ эксплуатирующей АЭС 
и других атомных станций (посредством создания 
учетных карт, содержащих кодированную информа-
цию о поступающих сообщениях и событиях); 

 хранение информации по корректирующим 
мероприятиям (КМ). 

Управление процессом использования ОЭ:  
 обеспечение возможности назначения и кон-

троля исполнения подразделениями АЭС задач, свя-
занных с использованием информации по ОЭ; 

 совместная работа над документами. 
Информационное обеспечение:  
 поиск информации (документов, учетных карт, 

отчетов, КМ); 
 распространение информации об ОЭ среди со-

трудников АЭС; 
 обеспечение доступа к информации по ОЭ 

всем заинтересованным сотрудникам АЭС. 
Обеспечение анализа результативности:  
 формирование отчетных документов об ис-

пользовании ОЭ; 
 отбор и статистическая обработка данных об 

использовании ОЭ. 
 
 

Сбор и обработка информации о событиях 
 

Регистрация событий 
 

Первичная задача ИАСИОЭ в цикле сбора ин-
формации о событиях – регистрация событий. Реги-
страция событий производится как внутренними 
средствами системы, так и смежными системами 
эксплуатирующей АЭС, процесс регистрации зави-
сит от источника событий: 

 информационное сообщение – целевое или 
анонимное сообщение сотрудника АЭС, содержащее 
в себе сведения о возможных сбоях или дефектах в 
работе АЭС. Направляется руководителю цеха/отде-
ла, заносится в «Журнал дефектов», после чего рас-
сматривается на заседании ЗГИ; 

 информационное сообщение о внешнем ОЭ – 
документ, содержащий описание нарушения, пред-
лагаемые корректирующие мероприятия. Регистри-
руется подсистемой использования внешнего ОЭ 
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посредством заполнения «Карты информационного 
сообщения»; 

 событие, зарегистрированное сторонней сис-
темой АЭС, – аномальное событие, содержащее в себе 
ряд описательных атрибутов. Автоматически попада-
ет в «Журнал дефектов» для рассмотрения к рассле-
дованию в качестве одного из типовых событий. 

 
 

Разработка информационных документов 
 

При анализе «Журнала дефектов» главный ин-
женер принимает решение о расследовании события 
в качестве одного из следующих типовых событий 
(см. рис. 1): 

 нарушение − авария и происшествие на АЭС, 
характеризующееся признаками и последствиями 
категорий А01-А04 и П01-П10 по НП-004-08; 

 отклонение − событие, обусловленное дефек-
том, повреждением или отказом элемента системы 
или неправильным действием персонала, не сопро-
вождающееся признаками и последствиями катего-
рий по НП-004-08 и характеризующееся признаками 
и последствиями категорий Ц01-Ц31 по РД ЭО 
1.1.2.01.0163; 

 событие низкого уровня − недостаток или от-
каз, который мог бы стать причиной нежелательного 
воздействия, но которое не реализовалось благодаря 
наличию барьеров глубоко эшелонированной защи-
ты (СТО 1.1.1.01.002.0646). 

Разработка информационных документов ведет-
ся по схожему сценарию:  

 назначение ответственных лиц за проведение 
расследования/оценки события; 

 формирование комиссии по расследова-
нию/оценке события и распоряжения главного инже-
нера о проведении расследования; 

 формирование плана расследования, назначе-
ния задач сотрудникам АЭС о принятии участия в 
расследовании; 

 проведение расследования путем распреде-
ленного доступа к системе с возможностью опубли-
кования предложений пользователями; 

 утверждение отчета о событии. 

 

Рис. 1. Процесс использования ОЭ 

Разработка и реализация корректирующих  
мероприятий 

 
По результатам расследования и заполнения карты 

информационного сообщения внешнего ОЭ требуется 
разработать корректирующие мероприятия (КМ). 

Корректирующая мера − действие, предприня-
тое для устранения причин аномального события и 
предотвращения аналогичного события в будущем 
(СТО 1.1.1.01.002.0646). 

Формирование КМ происходит по следующему 
алгоритму: 

 формирование предложения КМ; 
 совместная разработка КМ при помощи «кар-

ты обмена информацией» подразделениями АЭС; 
 утверждение КМ; 
 формирование перечня КМ для реализации; 
 утверждение перечня КМ; 
 создание задач реализации КМ; 
 реализация КМ, выполнение задач. 
Каждый из этапов разработки и реализации кор-

ректирующих мероприятий обрабатывается отделом 
контроля и обеспечения безопасности АЭС. 

 
 
Формирование отчетной документации,  
статистический анализ, поиск и другое  
использование сведений об ОЭ на АЭС 

 
По результатам регистрации событий, расследо-

вания событий и реализации корректирующих мер 
формируется отчетная документация об использова-
нии ОЭ. Отчетная документация – статистическая 
выборка информации по заданным критериям, пре-
доставляемая пользователю в форме, установленной 
видом отчетного документа. 

Статистический анализ и поиск позволяют от-
слеживать тенденции в работе АЭС, такие как:  

 количество событий;  
 реализация корректирующих мер;  
 анализ схожих/аналогичных событий; 
 активность сотрудников АЭС в использовании 

ОЭ АЭС. 
 
 

Структура ИАСИОЭ 
 

Информационно-аналитическая система исполь-
зования ОЭ состоит из подсистем, подсистемы в 
свою очередь разделяются на модули (см. рис. 2). 
Основными подсистемами являются «Подсистема 
использования внешнего ОЭ» и «Подсистема ис-
пользования внутреннего ОЭ». 

Далее описаны  подсистемы, модули  и  их  на-
значение: 

● подсистема использования внешнего ОЭ – от-
вечает за регистрацию и обработку информационных 
сообщений внешнего ОЭ. В данной подсистеме 
пользователи  заполняют  карту  сообщения  (Модуль 

 

Сторонние 
организации 

Сообщение 
о Внешнем 

ОЭ 

Информационная система поддержки  
Источник Информаторуправления эксплуатацией САЭС 
события «Десна-2» 

Почти слу-Событие Отклоне-Наруше-

 

Подсистема 
использования 
Внешнего ОЭ 

 

Подсистема использования 
Внутреннего ОЭ 

низкого 
уровня 

чившеесяТип события ние ние событие 

 

ПодсистемаОбработка 
информиро-

события вания о ПСС

Формиро-
 

Реализация корректирующих 
вание 

мероприятий инструктажей

 

Создание отчетной документации и статистический анализ 
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Модуль редактирования классификаторов 

Подсистема 
 

 

Рис. 2. Структура ИАСИОЭ 

 
учета информации о внешнем ОЭ), формируют КМ 
(Модуль обмена информацией); 

 подсистема использования внутреннего ОЭ – 
отвечает за регистрацию и обработку информацион-
ных сообщений внутреннего ОЭ. В данной подсис-
теме пользователи производят расследование собы-
тий (Нарушение, отклонение, СНУ); 

 подсистема управления пользователями ис-
пользуется для управления учетными записями поль-
зователей, группами пользователей и разрешениями 
групп и пользователей; 

 модуль редактирования классификаторов не-
обходим для заполнения и ведения базы классифика-
торов, используемых при описании события. Полный 
перечень классификаторов содержится в регламен-
тирующих документах; 

 подсистема управления задачами отвечает за 
рассылку и просмотр задач пользователям. Задачи 
служат единым способом обмена информацией о 
происходящих событиях в ИАСИОЭ; 

 подсистема ведения журнала реализует функ-
цию просмотра автоматического журнала о рассле-
довании отклонений и нарушений в работе АЭС; 

 подсистема формирования инструктажей яв-
ляется вспомогательной системой для начальников 
цехов и мастеров смен. Ее цель – автоматизировать 
процесс создания ремонтных и целевых инструкта-
жей, используя данные о расследованиях и базу ин-
структажей Just-In-Time; 

 модуль управления проектами корректирую-
щих мероприятий служит для формирования, согла-
сования и утверждения проектов КМ. После утвер-
ждения проекта-перечня КМ назначаются задачи на 
реализацию КМ; 

 подсистема формирования отчетности и ста-
тистического анализа – отвечает за генерирование 
отчетов заданных форм по критериям пользователя, 
подготовку документов для вывода на печать; 

 модуль информирования о ПСС представляет 
собой форму для анонимной или целевой отправки 
должностным лицам наблюдений в работе АЭС. По-
сле оценки информационного сообщения пользова-
теля должностное лицо отклоняет или направляет 
сообщение в журнал дефектов. 

 
 

Техническое решение 
 

Для более простого доступа в ИАСИОЭ выбра-
на клиент-серверная архитектура с «тонким клиен-
том». Для доступа с любого рабочего места необхо-
дим браузер Microsoft Internet Explorer версии 6.0 и 
выше. Разграничение доступа обеспечивается учет-
ной записью в службе каталогов и правами, задан-
ными в подсистеме управления пользователями.  

Архитектура сервера системы построена на про-
граммных решениях Microsoft (см. рис. 3): 

 cервер службы каталогов Microsoft Windows 
Server 2003; 

 cервер виртуальных машин Microsoft Windows 
Server 2008 (Hyper V); 

 cервер приложений Microsoft Windows Server 
2003; 

 cервер данных SQL Server 2005/2008; 
 gортал Windows SharePoint Services 3.0; 
 Internet Information Services 6. 

 

Подсистема формирования 
инструктажей 

Подсистема ведения журнала 
(согласно РД ЭО 1.1.2.01.0163-2010)
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Рис. 3. Компонентная архитектура системы 

 
Процесс внедрения ИАСИОЭ  

на Смоленской АЭС 
 
В процессе разработки и внедрения системы 

выполнены следующие этапы: 
 проведен анализ использования ОЭ на САЭС, 

сформировано предложение по автоматизации про-
цессов; 

 разработано техническое задание; 
 

 разработана логическая и компонентная архи-
тектура системы, функциональная структура, описа-
ны сценарии выполнения задач при функционирова-
нии системы; 

 разработана опытная версия системы с учетом 
автоматизации внешнего и внутреннего ОЭ; 

 система сдана в опытную эксплуатацию. 
Сдача системы в промышленную эксплуатацию 

запланирована на 2012 год. 

 
 

 

Нормативно-справочная 
информация 

Данные о пользователях, 
группах и правах доступа 
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Современным требованием, предъявляемым к 
технической документации, поставляемой с изде-
лиями, является представление ее в электронном 
виде. При этом электронная документация должна 
быть подготовлена в соответствии с определенными 
стандартами и должна обеспечивать решение сле-
дующих задач: 

− сохранение ее целостности и актуальности, 
несмотря на вносимые в течение ЖЦ изменения; 

− возможность быстрого получения исчерпы-
вающей наглядной информации по вопросам, возни-
кающим при эксплуатации, техническом обслужива-
ния и ремонте изделий; 

− эффективное обучение персонала устройству, 
правилам эксплуатации и ремонта изделий, а также 
осуществление контроля знаний;  

− осуществление процедур диагностики, поиска 
и устранения неисправностей. 

Решение этих задач реализуемо путем представ-
ления эксплуатационной документации на изделия в 
виде интерактивных электронных технических руко-
водств (ИЭТР).  

ИЭТР представляет собой структурированный 
комплекс взаимосвязанных технических данных, 
предназначенный для предоставления в интерактив-
ном режиме справочной и описательной информации 
об эксплуатационных и ремонтных процедурах, свя-
занных с конкретным изделием. ИЭТР включает в 
себя базу данных (БД), где хранится вся информация 
об изделии, и электронную систему отображения 
(ЭСО). ЭСО необходима для визуализации данных и 
обеспечения интерактивного взаимодействия с поль-
зователем. 

Информация в ИЭТР может быть представлена в 
виде текста, графика, иллюстраций (в т. ч. интерак-
тивных), мультимедийных приложений (звуковых 
дорожек, анимации, видеороликов, многофункцио-
нальных интерактивных мультимедиа приложений).  

Для более полного и наглядного представления 
информации об изделии в ИЭТР используются элек-
тронные модели изделий.  

Электронная модель изделия (ЭМИ) представ-
ляет собой набор данных, которые в совокупности 
определяют геометрию изделия и иные свойства, необ-
ходимые для изготовления, контроля, приемки, сборки, 
эксплуатации, ремонта и утилизации изделия. 

ЭМИ используется: 
− для интерпретации всего составляющего мо-

дель набора данных (или его частей) в автоматизиро-
ванных системах; 

− для визуального отображения конструкции 
изделия в процессе выполнения проектных работ, 
производственных и иных операций. 

ЭМИ состоит из геометрической модели изде-
лия, произвольного количества атрибутов. Модель 
должна содержать полный набор конструкторских, 
технологических и физических параметров. ЭМИ 
может быть каркасной, поверхностной или твердо-
тельной. 

Именно ЭМИ играет роль первоисточника для 
всех этапов жизненного цикла изделий.  

Электронные модели изделий можно анимиро-
вать и представить в ИЭТР в виде интерактивных 
иллюстраций. При помощи анимации моделей мож-
но увидеть работу систем и механизмов, недоступ-
ную на видео. 

Процесс и средства создания и обработки ЭМИ 
для внедрения в ИЭТР представлены на рис. 1. 

Среди наиболее распространенных пакетов для 
создания ЭМИ могут рассматриваться программы 
для трехмерного моделирования КОМПАС 3D, Solid 
Wors. Рассмотрим данные продукты. 

Пакет КОМПАС 3D (группа АСКОН). Позволя-
ет создавать каркасные, поверхностные и твердо-
тельные ЭМИ. Кроме того, КОМПАС 3D имеет биб-
лиотеку анимации. Библиотека работает в среде 
КОМПАС-3D  версий  от  10.0  и  выше.  С  помощью 
данной библиотеки можно отслеживать траектории 
движения деталей, проверять, не сталкиваются ли 
отдельные части механизма друг с другом или с ок-
ружающими элементами, а также имитировать про-
цессы сборки-разборки изделий.  

 

  

Трехмерное Тестирование, освещение 

Рис. 1. Процесс создания и обработки ЭМИ для внедрения в ИЭТР 

визуализация, анимация 
(КОПАС3D, Solid Works,  

3D MAX) 

Интерактивность моделирование Внедрение в ИЭТР 
(КОПМАС 3D,  (Adobe Flash) 

Solid Works) 
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Рис. 2. Процесс сборки-разборки изделия 

 
Библиотека предназначена для создания видео-

роликов  в формате avi, демонстрирующих работу 
еще не существующих устройств.  

Аналогично КОМПАС 3D, Solid Works позво-
ляет создавать каркасные, поверхностные и твердо-
тельные ЭМИ. Имеет более развитую библиотеку 
анимации, чем КОМПАС 3D. 

Модуль Solid Works Animator предназначен для 
создания видеороликов на основе 3D-моделей Solid 
Works.  Программа  позволяет  записывать  в  виде 
AVI-файлов движение деталей и сборок по предва-
рительно заданным маршрутам, скрывать и отобра-
жать отдельные компоненты сборки, визуализиро-
вать процесс построения дерева модели и многое 
другое. Последовательность анимации представляет-
ся в виде древовидной структуры, позволяющей опе-
ративно вмешиваться в процесс создания видео, ре-
дактируя свойства отдельных шагов и меняя их по-
следовательность. 

Для того, чтобы электронная модель была более 
фотореалистична, используется программа 3d Max. 

3d Max имеет несколько направлений: 
− 3D-моделирование (создание модели любой 

сложности); 
− текстурирование (в любой трехмерной сцене 

важную роль играют материалы, т. е. свойства по-
верхности. И это не только цвет поверхности, блики 
и прозрачность/непрозрачность. Большинство по-
верхностей в реальном мире имеют текстуры. По-
этому для создания реалистичного материала необхо-
дима картинка с текстурным узором или с рельефным); 

− визуализация (создание фотореалистичных 
изображений); 

− анимация (анимация − это движение, т. е. про-
исходит оживление трехмерной сцены). 

В результате работы с моделями создаются сце-
ны. Конечным результатом, завершающим работу 
над трехмерной сценой, является картинка − графи-
ческий файл, а также созданный ролик в avi формате. 

 

Основные этапы работы: 

 

1. Моделирование 

2. Назначение материалов 

 

3. Установка камер и источников света

4. Визуализация 

Рис 3. Основные этапы работы 3D-моделирования 
 
После обработки ЭМИ в 3D МАХ в анимацию или 

статическое графическое изображение можно добавить 
интерактивность с помощью программы Adobe Flash. 

Adobe Flash − мощная среда разработки для соз-
дания и редактирования двумерной и трехмерной 
анимации, звука, векторных и растровых изображе-
ний, текста и видео с широким набором функций. 
Программа Flash включает все необходимые инстру-
менты для создания и анимации графики, интерак-
тивных элементов и элементов интерфейса, Flash 
предлагает инструменты для рисования, которые 
позволяют работать с векторной графикой более 
простыми способами. Инструменты для рисования 
Flash обеспечивают реалистичность изображения. 
Язык скрипта Flash, Action Script, имеет несколько 
режимов, предназначенных для создания простых 
интерактивных элементов. Flash позволяет обраба-
тывать звуковые и видеофайлы.  

Созданные детали и узлы изделия помещаются в 
ИЭТР. Такое представление информации позволяет 
наглядно и доступно ознакомиться с устройством и 
работой изделия, схемой его эксплуатации и обслу-
живания и т. п. Причем все эти операции могут быть 
реализованы на виртуальной модели еще до реально-
го изготовления изделия. 
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Введение 
 

Одним из направлений развития вычислитель-
ной техники является продвижение векторных про-
цессоров (блоки векторной арифметики SSE, графи-
ческие процессоры GPU) [1]. Использование GPU в 
качестве арифметических ускорителей (АрУ) замет-
но снижает стоимость и энергоемкость единицы ре-
альной производительности вычислительной системы.  

Методы решения систем линейных алгебраиче-
ских уравнений (СЛАУ) с разреженными матрицами 
состоят из построения предобусловливателя и итера-
ционного уточнения решения. Этап итерационного 
уточнения включает операции умножения исходной 
матрицы на вектор, решение СЛАУ с предобуслов-
ливателем, вычисление скалярного произведения и 
обновление вектора. Две последние операции векто-
ризуются естественным образом. Достаточно эффек-
тивно может быть реализовано на АрУ умножение 
матрицы на вектор. Основную трудность составляет 
вычисление предобусловливателя и решения СЛАУ 
с предобусловливателем. 

Начиная с середины прошлого века, с момента 
появления вычислительных машин, для решения 
различных классов задач было разработано огром-
ное число различных предобусловливателей. По-
следние годы в счетных методиках используется и 
развивается, главным образом, метод неполного 
LU-разложе-ния (ILU), имеющий высокую эффек-
тивность и устойчивость. К сожалению, нам пока 
непонятно, как эффективно векторизовать метод ILU 
для АрУ. Известные нам публикации также не обе-
щают заметного преимущества в использовании АрУ 
для метода ILU [2]. 

В качестве предобусловливателя, эффективно 
использующего АрУ, был выбран метод переменных 
направлений [3]. Этот метод уступает по скорости 
сходимости методу ILU. Вместе с тем, метод пере-
менных направлений имеет значительно более быст-
рую итерацию по сравнению с методом ILU, лучше 
векторизуется и распараллеливается на машинах с 
общей и распределенной памятью, а для его вычисле-
ния требуется ничтожно малое процессорное время. 

Настоящая реализация метода переменных на-
правлений ограничивает класс доступных ей задач 
регулярными методиками. Для тестирования реша-

теля в рамках программы расчета теплопроводности 
были подготовлены три модельных тестовых задачи 
для уравнения теплопроводности в трехмерной гео-
метрии. В работе представлены сравнения длитель-
ности счета СЛАУ и его доли в общем балансе за-
трат процессорного времени счета задач, с использо-
ванием и без использования АрУ. 

Авторы  работы  выражают  признательность 
В. В. Южакову за активную информационную под-
держку и С. В. Чеботарю за помощь в работе. 

 
 

1. Адаптация модуля NEWT для счета на АРУ 
 

1.1. Описание алгоритма счета модуля NEWT, 
адаптированного под АрУ  

 
Общая схема решения СЛАУ вида Ax = f с раз-

реженными матрицами A итерационными методами 
включает два этапа: 

 вычисление предобусловливателя (P ≈ A); 
 итерационное уточнение решения.  
На этапе итерационного уточнения итерацион-

ный алгоритм применяется к решению предобуслов-
ленной СЛАУ, эквивалентной исходной системе, 
например, вида P−1Ax = P−1f. Хорошая аппроксима-
ция исходной матрицы предобусловливателем обес-
печивает быструю сходимость итерационного алго-
ритма за счет хорошей обусловленности и/или бла-
гоприятного взаимного расположения собственных 
значений итерируемой матрицы вида P−1A. В качест-
ве предобусловливателя, допускающего эффектив-
ную реализацию на АрУ, выбран метод переменных 
направлений (ADI). Для итерационного уточнения 
решения был запрограммирован итерационный алго-
ритм BiCGstab. 

 
 

1.2. Метод переменных направлений 
 

Предположим, что требуется решить СЛАУ Ax = f 
c матрицей вида A = D + Ax + Ay + Az, где матрица D 
является диагональной, а матрицы Ax, Ay и Az явля-
ются двухдиагональными, имеют нулевую главную 
диагональ и равноудаленные от главной диагонали 
ненулевые матричные элементы. Матрица с таким 
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портретом расположения ненулевых матричных эле-
ментов порождается, в частности, при аппроксима-
ции оператора диффузии в трехмерной геометрии на 
регулярной сетке с использованием семиточечного 
разностного шаблона.  

Предобусловливатель метода ADI можно запи-
сать в следующем виде [3]:  

A = D + Ax + Ay + Az ≈ P = 

    1 1 1 1 1 ,x yD A D D A D D A             z



   (1) 

где ω – вещественный параметр. Матрицы вида 

 1
xD A   являются трехдиагональными, и систе-

мы линейных уравнений с ними решаются методом 
LU-разложения, эквивалентным методу прогонок.  

С помощью  переупорядочения  строк  и  столб-

цов каждая из матриц вида  1 ,xD A    

и 

 1
yD A  

 1
zD A 

1

  может  быть  представлена  в  виде 

блочно-диагональной ленточной матрицы с шириной 
ленты, равной 3. При вычислении LU-разложения 

вида   ,x x x xL D U


  ,x

1D A 

D A 

 1 .zD A 
1D A 

 где матрица Dx является 

диагональной, а матрицы Lx и Ux являются нижней и 
верхней треугольными двухдиагональными с еди-
ничной главной диагональю, разложение каждого 
блока можно выполнять независимо. Матрицы раз-
ложения Lx и Ux также являются блочно-диаго-
нальными, поэтому процедура решения СЛАУ вида 
Lxu = f и Uxv = g может быть реализована как решение 
нескольких независимых линейных систем. Это обстоя-

тельство справедливо также для матриц  и 

 Блочно-диагональная структура матриц 

вида   и 

 1
yD A 





 y
1

zD A   лежит в 

основе реализованного нами способа распараллели-
вания процедуры решения СЛАУ с использованием 
предобусловливателей вида (1). Во всех расчетах 
методом переменных направлений полагалось   1.  

 
 

1.3. Итерационный алгоритм BiCGstab 

 
Для итерационного уточнения решения на языке 

CUDA был реализован стабилизированный вариант 
метода бисопряженных градиентов алгоритм BiCG-
stab. Приведем вариант записи алгоритма BiCGstab в 
случае, когда оператор P используется как левый 
предобусловливатель. 

Алгоритм BICGSTAB:  

1.   − произвольный вектор. 1
0 ;r P b Ax  0

*
0r

2. .  0 0

3. Цикл j = 0,1, … до сходимости выполняем 
шаги 4−12. 

p r

4. * 1 .j jp P Ap  

5.   * * *
0 0, ,j j jr r p r  .  

6. *.j j j js r p   

7. * 1 .j js P As  

8.    * *, / ,j j j j j
* .s s s s   

9. 1 .j j j j j jx x p s    

10. *
1 .j j j jr s s    

11. 
 
 

*
1 0

*
0

,
.

,

j j
j

jj

r r

r r

 
 


 

12.  *
1 1 .j j j j j jp r p p     

13. Конец цикла. 
Тестовые задачи решались с точностью, опреде-

ляемой ограничением на меру невязки вида μ ≤ 10−8. 
Мера невязки r вычислялась по формуле 

max ,i

i
i

r

d
       ,i i ij jr f a x 

                                               (2) 

.i ii
d f a x  j j  

В общей схеме алгоритма решения СЛАУ на 
этапе вычисления предобусловливателя вычисляют-
ся и запоминаются треугольные двухдиагональные 
матрицы LU-разложения трехдиагональных матриц 

вида  1 ,xD A    1
yD A   и  На 

этапе итерационного уточнения решаются СЛАУ с 
вычисленными заранее треугольными двухдиаго-
нальными матрицами.  

 1 .zD A 

 
 

1.4. Описание реализации счета на АрУ 
 

Модель применения АрУ в модуле NEWT по-
добна счету задачи с сопроцессором. Применение 
АрУ ограничено счетом трудоемких для ЦП участ-
ков кода. Логика и управление ходом программы 
остается за универсальным процессором.  

Для адаптации всего модуля NEWT к счету на 
АрУ необходимо было: 

 интегрировать фрагменты кода для АрУ с ко-
дом Фортрана; 

 найти наиболее трудоемкие участки кода в 
модуле NEWT; 

 распараллелить и оптимизировать эти участки 
для счета на АрУ; 

 добавить данные, обрабатываемые АрУ, в сис-
тему обмена данными между функциями в коде 
Фортрана в модуле NEWT. 

Использование схемы Fortran–C–CUDA обуслов-
лено несколькими причинами. Адаптация модуля 
NEWT под АрУ началась до появления CUDA For-
tran. Кроме этого, как показали предварительные 
тесты, применение CUDA Fortran значительно сни-
жает эффективность от применения АрУ.  
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1.4.1. Связь Fortran−C−CUDA 
 

Интеграция фрагментов кода для АрУ в модуль 
NEWT предполагает вызов из кода Фортрана функ-
ций, адаптированных под АрУ. На момент начала 
работ по адаптации модуля NEWT под АрУ компи-
лятор CUDA поддерживал вызовы функций CUDA 
только из кода Си. Таким образом, необходимо было 
настроить эффективную связь Fortran–C–CUDA. Си 
используется как интерфейс между Фортраном и 
функциями CUDA. 

Для вызовов функций Си из кода Фортрана был 
применен стандартный подход с созданием статиче-
ской библиотеки на Си и подключением еt к про-
грамме на Фортране. Функции статической библио-
теки доступны из любого места программы на Фор-
тране. 

Т а б л и ц а  1 
Пример связи Fortran–C–CUDA 

Фортран CALL CU_CUDA_CALL(count, arrayA) 

Си 

extern "C" void CU_CUDA_CALL(int &count, 
long &arrayA)  { 
int trd = BLOCK_SIZE, grd =  
= count/BLOCK_SIZE; 
dim3 threads(trd), grid(grd); 
CUDA_CALL<<<grid, threads>>>(count,  
(double *)arrayA); 
} 

CUDA 
__global__ void CUDA_CALL (int count, 
double *arrayA) { … } 

 
 

1.4.2. Методы распараллеливания функций модуля 
NEWT для счета на АрУ 

 
При решении СЛАУ на АрУ происходит после-

довательный вызов распараллеленных и адаптиро-
ванных под АрУ функций. У адаптированных под 
АрУ функций разная степень распараллеливания, 
однако, можно выделить две основных группы: 

 мелкозернистое распараллеливание – количе-
ство параллельно исполняемых потоков АрУ в функ-
ции равно размерности исходной системы (например, 
функции умножения матрицы на вектор, скалярного 
произведения векторов, суммирования и т. д.); 

 крупнозернистое распараллеливание – функ-
ции последовательно работают «вдоль» пространст-
венных направлений, количество исполняемых пото-
ков в функции равно числу независимых подсистем 
«вдоль» данного направления (например, функции де-
композиции, вычисление предобусловливателя и т. д.). 

Характеристикой, которая кардинально влияет 
на производительность задачи на АрУ, является ко-
личество исполняемых потоков. Большое количество 
потоков скрывает латентность доступа к памяти АрУ 
и более плотно загружает ядра.  

Мелкозернистый параллелелизм позволяет эф-
фективно использовать АрУ. Таким образом, чем 
больше потоков и степень параллелелизма функции, 
тем большее ускорение достигается на АрУ. 

1.4.3. Функции модуля NEWT, адаптированные  
для счета на АрУ 

 
Основная часть работ по адаптации счета мо-

дуля NEWT под АрУ – это выделение наиболее 
трудоемких для универсального процессора участков 
кода, их распараллеливание и оптимизация для счета 
на АрУ.  

Наиболее затратные функции: расчет предобус-
ловливателя, умножение матрицы на вектор и вычис-
ление скалярного произведения. Оптимизации этих 
функций было уделено основное время. Доля основ-
ных адаптированных функций в общем времени 
расчета СЛАУ варьируется от 30 до 80 %. 

Адаптировать к АрУ только наиболее «тяжелые» 
для ЦП функций нецелесообразно. В таком случае 
потребуются обмены «АрУ − оперативная память ЦП» 
после каждого расчета такой «тяжелой» функции, 
что существенно увеличит длительность счета модуля 
NEWT. Одно из требований эффективного счета на 
АрУ − минимизация обменов между оперативной 
памятью ЦП и АрУ. Идеальный сценарий – на все 
вычисления одна загрузка исходных значений и одна 
выгрузка результата. Для реализации этого сценария 
адаптированы все функции модуля NEWT, которые 
работают с данными, находящимися в памяти АрУ, 
даже если степень их распараллеливания невелика. 
Таким образом, обмены между оперативной памятью 
ЦП и АрУ сводятся к загрузке начальных данных и 
выгрузке результата после решения СЛАУ.  

Адаптированные функции можно разделить на 
три группы: 

 основные счетные функции – с наибольшей 
долей в решении СЛАУ; 

 сервисные функции – с долей в решении 
СЛАУ, не превышающей 15 %; 

 функции работы с АрУ (иницализация АрУ, 
создание, освобождение, копирование массивов на 
АрУ, загрузка исходных данных и конвертирование 
в подходящий для использования на АрУ формат, 
выгрузка результата). 

 

 
1.4.3.1. Основные счетные функции  

 
Декомпозиция по осям X, Y, Z – LU-разло-

жение трехдиагональных матриц в произведение 
треугольных двухдиагональных матриц. Для парал-
лельного вычисления исходные данные разбиваются 
на независимые подсистемы. LU-разложение исполь-
зует метод крупнозернистого распараллеливания, где 
каждая подсистема вычисляется отдельным потоком 
АрУ. Для согласованного доступа к памяти АрУ 
входные данные по осям X, Y, Z приводятся к виду, 
указанному на рис. 1. Таким образом, все потоковые 
процессоры АрУ обращаются к непрерывной облас-
ти памяти. Функция выполняется только при инци-
циализации и не повторяется на итерациях. 
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Рис. 1. Распределение матричных элементов в массиве для 
согласованного доступа к памяти: а − элементы подсистем; 
б − расположение элементов для согласованного доступа  

 
Все перечисленные ниже операции выполня-

ются на итерациях. 
Умножение матрицы на вектор – для распарал-

леливания было применено мелкозернистое распа-
раллеливание, где каждый поток АрУ вычисляет 
свой элемент результирующего массива. Загрузка 
АрУ и, как следствие, количество блоков и потоков 
ограничены только размером результирующего мас-
сива, что позволяет эффективно использовать ресур-
сы АрУ.  

//  Счетная область 64×64. DiagInds состоит из: 
−64 −1 0 +1 +64 

int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 
if ( i < iBtmRow ) { 
newtDOUBLE v0 = 0, v2 = 0, vs; 
// Проверка на выход за границы массива. Если 

выходят, то присваиваем нулевое значение 
v0 = A0[i] * load_from_texmem (texMatMult, 

DiagInds [0] + i);   // −64 
iv2 = A2[i]* load_from_texmem (texMatMult, 

DiagInds [1] + I + 1−1);     // −1 
// Производим операцию над основным блоком 
vs = A1[i] * load_from_texmem (texMatMult, 

DiagInds [0]*(−1) + i) +    // +64 
A4[i] * load_from_texmem (texMatMult, DiagInds 

[1] + i +1) +                       //  0   общий индекс 
A3[i] * load_from_texmem (texMatMult, DiagInds 

[1] + i + 1 + 1);                  // +1 
// Складываем результат 
x [i] = vs + v0 + v3;   // (64+0+1) + (−64) + (−1) 
} 
Высокая эффективность счета на АрУ во мно-

гом зависит от доступа к памяти. Матричные эле-
менты хранятся по диагоналям, что позволяет орга-
низовать для них согласованный доступ (см. рис. 2).  

Как показано на рис. 3, некоторые данные, уча-
ствующие  в  вычислении  одного потока, использу-
ются повторно в других потоках. Для этого случая 
наиболее эффективно использовать текстурную па-
мять, позволяющую  КЭШировать  повторяющиеся  
запросы [4].  

 
Рис. 2. Распределение элементов в массиве мат-
ричных элементов для согласованного доступа к 
памяти функции умножения матрицы на вектор 

 

 

 

Рис. 3.  Вверху: массив диагональных индексов матрицы, 
порождаемой задачей на счетной области размером 64×64 
и пятиточечной разностной схемой. Внизу: схема повтор-
ного  использования  данных  потоковыми  процессорами 

 
Решение систем с предобусловливателем состо-

ит из последовательного вызова процедур решения 
СЛАУ с двухдиагональными матрицами по каждому 
пространственному направлению. Распараллелива-
ние функции решения систем с предобусловливате-
лем осуществляется с помощью крупнозернистого 
параллелелизма. Каждая подсистема − один поток на 
АрУ. Шаблон доступа к памяти процедуры решения 
систем с предобусловливателем идентичен описан-
ному выше шаблону функции декомпозиции. 

На этом шаге счета не требуется переупорядо-
чивания данных для согласованного доступа. Резуль-
тат выполнения предыдущей процедуры записан в 
соответствии с требованиями согласованного доступа.  

Вычисление скалярного произведения (Ddot) и 
обновление вектора (Daxpy) − функции входят в со-
став библиотеки BLAS. Используются адаптирован-
ные под АрУ аналоги из библиотеки NVIDIA 
CUBLAS [5], поставляемой вместе с CUDA. 

 
1.4.4. Методы обмена данными между 
адаптированными под АрУ функциями  

в модуле NEWT 
 

Модуль NEWT является сложным программным 
продуктом. Для адаптации под счет на АрУ требова-
лось внести много изменений в отлаженный и взаи-
мосвязанный код. Изменения касаются расширения 
количества массивов, создания новых переменных и 
флагов, а также «протягивания» до оптимизируемых 
функций новых данных «сквозь» весь модуль NEWT.  

Для минимизации трудозатрат на модификацию 
модуля NEWT, придания коду гибкости и внесения 
минимальных модификаций в стабильную програм-
му был применен новый подход. Уже описанные в 
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коде Фортран переменные используются как контей-
неры для хранения указателей на данные, перенесен-
ные в адресное пространство АрУ.  

Для реализации подхода с подменой в массиве 
Фортран указателя на адрес области памяти в АрУ 
были найдены методы: 

 создания массивов Фортран с указателями на 
структуры, загруженные в АрУ. Такие массивы 
идентичны созданным в Фортране, за исключением 
адреса начальной области памяти, который ссылает-
ся на память АрУ. Это позволяет не менять код, на-
писанный на Фортране (проверки массивов и методы 
передачи массивов между функциями);  

 получения из массива-контейнера, указателя 
на  память  АрУ  для  передачи  в  функции-интер-
фейсы Си.  

 
 

2. Постановка и результаты задач  
на правильность решения 

 
В первую очередь проверялась правильность 

решения на АрУ тестовых задач, имеющих точное 
решение. Для исследования как точности получаемо-
го решения в программе расчета теплопроводности, 
так и эффективности модуля NEWT были подготов-
лены следующие модельные тестовые задачи: 

 задача об остывании куба; 
 задача о бегущей тепловой волне;  
 стационарная двухобластная задача с функци-

ей источника. 
Постановки задач были взяты из [4]. Задачи 

представлялись на ортогональных счетных сетках с 
одинаковым разбиением по пространственным на-
правлениям. Оператор диффузии аппроксимировался 
семиточечной разностной схемой. 

Результаты в параллельном режиме должны сов-
падать (до заданной точности) с результатами, полу-
ченными в последовательном режиме счета. Серии 
расчетов проводились в следующих постановках: 

 в  последовательном  режиме  счета  (далее − 
1 CPU); 

 в параллельном режиме счета с использовани-
ем АрУ в модуле NEWT (далее − CPU+GPU). 

 
2.1. Задачи об остывании куба 

 
Задача расчета поля температур, формирующего-

ся при остывании куба единичного размера 0  x  1; 
0  y  1; 0  z  1, внутри которого задана темпера-
тура Т(0, x, у, z) = 1, а на всех границах во все после-
дующие моменты поддерживается нулевая гранич-
ная температура Тгр (t) = 0 при t ≥ 0.  

Внутри куба содержится идеальный газ с урав-
нением состояния E = T и коэффициентом теплопро-
водности, равным 1. Процесс распространения тепла 
в такой среде описывается трехмерным уравнением 
теплопроводности: 

2 2 2

2 2 2
.

T t T T

t x y z

   
  

   
 

Точное решение этой задачи находится методом 
Фурье и имеет вид 

       , , , , , ;T x у t x t y t z t     

 
 

   
22 2 1

0

, 4 sin 2 1
2 1

k

k

e t
.x t k

k

 



   
  x  

Расчет на точность проводился на ортогональной 
сетке размером 70×70×70 (строк, столбцов и листов 
соответственно) до момента времени t = 0,08 с шагом 
по времени  = 0,0005.  

На рис. 4 показано сравнение численного и ана-
литического решений на момент времени t = 0,08 для 
результатов, полученных в последовательном (1 CPU) 
параллельном и режимах, при работе модуля NEWT 
на графических ускорителях (CPU+GPU). 
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Рис. 4. Профиль температуры T(t, x = 0,5; y = 0,5; z)  

для задачи об остывании куба 

 
На рис. 5 приведены поля температур, получен-

ные в различных режимах счета, на момент времени 
t = 0,08 для данной задачи. 

         
                        а                                                     б 

Рис. 5. Поле температур на момент времени t = 0,08 для 
задачи об остывании куба: а − 1 CPU; б − CPU+GPU 

 
Численные эксперименты показали, что резуль-

таты, полученные как в последовательном, так и в 
параллельном режиме счета, совпадают (вплоть до 
заданной точности), что подтверждает правильность 
работы созданных программ. 
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2.2. Задача о бегущей волне 
 

Задача расчета движения тепловой волны внут-
ри единичного куба (0  x  1; 0  y  1; 0  z  1), 
заполненного идеальным газом ( = Т,  = 1), с коэф-
фициентом теплопроводности  В началь-

ный момент времени газ имеет нулевую температу-
ру. На одной из граней куба задано граничное усло-

вие 

0 .Т   

1/2

гр
0

( ) .
c

Т t


 

   
  

У этой задачи существует автомодельное анали-
тическое решение, представляющее собой бегущую 
волну, которая распространяется вдоль оси y со ско-
ростью c: 
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, ;
,
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ct y y ct

T t y

y ct

      




 

Для расчетов были взяты следующие значения 
параметров: 

0 6, 3, 4.с      

Расчет на точность проводился на ортогональ-
ной сетке размером 70×70×70 (строк, столбцов и 
листов соответственно) до момента времени t = 0,2 с 
шагом по времени  = 0,01. 

На рис. 6 показано сравнение численного и ана-
литического решений на конечный момент времени 
для результатов, полученных в последовательном 
режиме (1 CPU) и при работе модуля NEWT на АрУ 
(CPU+GPU). 
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Рис. 6. Профиль температуры T(t, x = 0,5, y, z = 0,5) для 
задачи о бегущей волне 

 
На рис. 7 приведены поля температур, получен-

ные в различных режимах счета, на конечный мо-
мент времени для данной задачи. 

Как показали результаты численных экспери-
ментов, результаты, полученные как в последова-
тельном, так и в параллельном режиме счета, совпа-
дают, что подтверждает правильность работы соз-
данных программ. 

     
                        а                                                    б  

Рис. 7. Поле температур на момент времени t = 0,2  
в задаче о бегущей волне: а − 1 CPU; б − CPU+GPU 

 
 

2.3. Станционарная двухобластная задача 
с функцией источника 

 
Шар радиуса r = 2 разделен сферой радиуса r = 1 

на области I и II, заполненные разными, холодными 
в начальный момент времени веществами. В области I 
задано постоянное по времени энерговыделение 

6.
E

W
T


 


 Сфера r = 2 является свободной грани-

цей. С течением времени в двухслойной сферической 
системе устанавливается стационарный тепловой ре-
жим с профилем температуры, подлежащим расчету. 
На рис. 8 приведена геометрия данной задачи. 

r=2

r=
1

o  

Рис. 8. Сечение геометрии стационарной двухобластной 
задачи с функцией источника 

 
Уравнение теплопроводности для данного слу-

чая имеет вид 2
2

1
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Параметры веществ в областях I и II определя-
ются соотношениями 
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Расчет на точность проводился на ортогональ-
ной сетке размером 50×50×50 (строк, столбцов и 
листов соответственно) до момента времени t = 1,6 
(именно на этот момент задача выходит на стацио-
нар) с шагом по времени  = 0,01.  

На рис. 9 показано сравнение численного и ана-
литического решений на конечный момент времени 
для результатов, полученных в последовательном 
режиме (1 CPU) и при работе модуля NEWT на АрУ 
(CPU+GPU). 
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Результаты, полученные на АрУ, сравнивались с 
результатами вычисления тех же задач на одном ядре 
ЦП сервера. Модуль NEWT компилировался в 64-раз-
рядном режиме (x64) компилятором Intel Visual For-
tran, v.11.1 в режиме оптимизации -O2. Тестирование 
на АрУ проводилось со включенным режимом ECC 
(error-correcting code), что повышает стабильность 
вычислений, одновременно снижая пропускную спо-
собность памяти АрУ примерно на 20 %. 
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3.2. Результаты экспериментов 
 

Рис. 9. Профиль температуры T(t, x = 0.5, y, z = 0.5) для 
стационарной двухобластной задачи с функцией источника 

3.2.1. Расчеты для задачи остывания бесконечного куба 
квадратного сечения 

  
На рис. 10 приведены поля температур, полу-

ченные в различных режимах счета, на конечный 
момент времени для данной задачи. 

Общий анализ результатов экспериментальных 
расчетов показал, что коэффициент ускорения от 
применения АрУ в модуле NEWT, в задаче остывания 
куба, в рамках программы расчета теплопроводности, 
напрямую зависит от размерности задачи. Чем больше 
размерность задачи, тем большее ускорение может 
быть достигнуто от применения АрУ (см. табл. 3). 
Ускорение счета СЛАУ на АрУ, относительно одно-
го ядра ЦП, может достигать до 10,5 раз, а ускорение 
всей задачи − до 3,24 раза. 

       
                        а                                                   б 

 Рис. 10. Поле температур на конечный момент времени 
стационарной двухобластной задачи с функцией Т а б л и ц а  3 

источника: а − 1 CPU; б − CPU+GPU Результаты расчетов для задачи остывания куба 
 

квадратного сечения  
Как видно из графиков и приведенных полей 

температур, результаты, полученные как в последо-
вательном, так и в параллельном режиме счета, сов-
падают, что подтверждает правильность работы соз-
данных программ. 

CPU GPU CPU/GPU  
 % sec % sec ускорение 

20×20×20 

Задача теплопровод-
ности 

 2,1  3,2 0,66 

Решение СЛАУ  
в рамках задачи 

61,5 1,3 73,5 2,3 0,57 

50×50×50 

Задача теплопровод-
ности 

 132,4  104 1,28 

Решение СЛАУ  
в рамках задачи 

33,1 43,8 14 14,2 3,08 

70×70×70 

Задача теплопровод-
ности 

 123,8  38,2 3,24 

Решение СЛАУ  
в рамках задачи 

72 89,1 22,3 8,5 10,48 

 
3. Результаты расчетов 

 
3.1. Состав программно-аппаратных средств 

 
Тестовые расчеты проводились на вычислитель-

ной  системе  с  процессором  AMD  Opteron  2431 
2,41 ГГц и памятью 32 ГБ DDR2 и АрУ Tesla C2050. 

 
Т а б л и ц а  2 

Спецификация АрУ Tesla C2050 

Параметр Значение 

Графический процессор 
Количество ядер, шт. 
Тактовая частота ГП, ГГц 

GF100 
14 

1,15 

Оперативная память АрУ: 
− тип; 
− емкость АрУ, Гбайт; 
− максимальная пропускная способность  
в режиме ECC on, ГБайт/с 

GDDR5 
2,64 
86 

Теоретическая пиковая производитель-
ность с двойной точностью  АрУ, ГФлоп/с 515,2 

 
 

3.2.2. Результаты расчетов для задачи  
о бегущей тепловой волне 

 
Ускорение счета СЛАУ на АрУ относительно 

одного ядра ЦП может достигать до 9,21 раз, а уско-
рение всей задачи − до 3,33 раза. 



 

Т а б л и ц а  4 
Результаты расчетов для задачи о бегущей тепловой волне 

CPU GPU CPU/GPU  
 

% sec % sec ускорение 

20×20×20 

Задача теплопроводности  15,60  20,90 0,75 

Решение СЛАУ в рамках задачи 51,10 8,00 62,30 13,00 0,62 

50×50×50 

Задача теплопроводности  895,30  422,00 2,12 

Решение СЛАУ в рамках задачи 66,60 596,50 28,90 122,10 4,89 

70×70×70 

Задача теплопроводности  3911,20  1413,20 2,77 

Решение СЛАУ в рамках задачи 71,70 2802,60 21,50 304,30 9,21 

 
3.2.3. Расчеты для стационарной двухобластной 

задачи с функцией источника 
 

Как и в предыдущих задачах коэффициент ус-
корения от применения АрУ для задачи Тихомирова 
в рамках программы расчета теплопроводности на-
прямую зависит от размерности задачи. Чем больше 
размерность задачи, тем большее ускорение может 
быть достигнуто от применения АрУ (см. табл. 5). 
Ускорение счета СЛАУ на АрУ относительно одного 
ядра ЦП может достигать до 12,33 раз, а ускорение 
всей задачи − до 7,45 раза. 

 

Сравнение времени счета показало, что задачи 
малой размерности (20×20×20) на АрУ считаются в 
полтора-два раза медленнее, чем на ЦП. Это объяс-
няется тем, что в этих задачах общее число потоков 
(= 20×20 = 400) слишком мало для эффективной за-
грузки конвейеров. 

Использование АрУ заметно ускоряет счет задач 
большой размерности. Решение СЛАУ в задаче рас-
чета поля температур остывающего куба и решение 
СЛАУ в задаче о бегущей тепловой волне размерно-
стью 70×70×70 считаются на АрУ в 9−10 раз быстрее 
по сравнению  с  последовательной  версией  модуля 

 
Т а б л и ц а  5 

Стационарная двухобластная задача с функцией источника 

CPU GPU CPU/GPU  
 

% sec % sec ускорение 

20×20×20 

Задача теплопроводности  985,4  1277,9 0,77 

Решение СЛАУ в рамках задачи 67,20 661,9 75,10 959,4 0,69 

50×50×50 

Задача теплопроводности  10525,6  2344,0 4,49 

Решение СЛАУ в рамках задачи 89,80 9456,4 60,50 1419,2 6,66 

70×70×70 

Задача теплопроводности  153964,4  20662,2 7,45 

Решение СЛАУ в рамках задачи 94,20 145073,0 56,90 11763,6 12,33 
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Заключение 
 

Версия  модуля NEWT, имеющая в своем со-
ставе реализацию метода переменных направлений 
на языке CUDA для счета на одном АрУ, подклю-
чена к программе решения уравнения теплопровод-
ности. 

Для всех трех тестируемых задач получено, что 
распределение температур на АрУ совпадает с рас-
пределением, полученным на процессоре общего 
назначения NEWT. Доля затрат модуля NEWT в об-
щем балансе времени счета каждой из этих двух за-
дач снизилась примерно с 70 до 20 %, а время счета 
задач уменьшилось примерно в 3 раза. При счете 
стационарной задачи Тихомирова размерностью 
70×70×70 использование  АрУ  уменьшило  время  
решения  СЛАУ в 12 раз, снизило долю решателя с 
94 до 60 %, а общее время счета задачи уменьшило в 
7,5 раза. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА РАЗРУШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМ ПЕРИОДОМ АКТУАЛЬНОСТИ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ  

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
 

А. М. Шалыгин, А. А. Ершов, Д. Б. Николаев, К. С. Шилкин, А. И. Юрищев 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

Введение 
 

В современном мире, нацеленном на дальней-
шее развитие электронных систем информационного 
взаимодействия и электронного документооборота, 
роль, которую играют мобильные устройства хране-
ния данных на основе встроенных микроконтролле-
ров и микросхем памяти различного объема, про-
должает увеличиваться.  

Вместе с этим возрастает и важность информа-
ции, которую мы доверяем данным устройствам: от 
персональных данных до информации правительст-
венной важности. В этой ситуации потеря или кража 
мобильного устройства с конфиденциальной инфор-
мацией может обернуться утратой, как минимум, 
деловой репутации.  

Для мобильных устройств с информацией опре-
деленного уровня важности на этапе транспортиров-
ки существует явная угроза их захвата нарушителем, 
а, следовательно, для подобных устройств необхо-
димо обеспечить сохранение конфиденциальности 
хранящейся на них информации.  

Наиболее очевидный и применяемый веками 
способ сохранения конфиденциальности информа-
ции – преобразование данных. Достигшее за это 
время значительного развития и обеспечивающее 
достаточно высокий уровень защиты информации 
преобразование данных в ряде случаев не может 
обеспечить своей криптостойкости, в силу обстоя-
тельств, связанных с особенностями эксплуатации 
мобильного устройства и необходимостью распреде-
ления параметров преобразования между владельца-
ми и получателями конфиденциальной информации. 
Данное утверждение поясняется следующими поло-
жениями условий эксплуатации. Для осуществления 
прямого и обратного преобразования информации 
необходимым является наличие параметров преобра-
зования, как у владельца информации, так и у полу-
чателя. Таким образом, необходимо наличие закры-
того канала связи между ними, что в ряде случаев 
является невозможным. Передача же параметров 
преобразования лицу (курьеру), осуществляющему 
транспортировку информации на мобильном устрой-
стве, рассматривается как мера, компрометирующая 
применение преобразования данных в условиях при-
менения к курьеру мер физического воздействия со 
стороны нарушителя.  

Таким образом, в ситуациях, когда криптоалго-
ритмы не могут быть применены для обеспечения 
безопасности информации на мобильном устройстве 
хранения данных или обеспечиваемая криптостой-
кость информации считается недостаточной, являет-
ся очевидным построение защиты на принципе не-
допущения захвата информации «любыми средства-
ми», включая средства разрушения информации 
вплоть до разрушения самого мобильного устройст-
ва хранения данных при попытке захвата. Отметим, 
что средства разрушения информации не замещают 
преобразование данных, а являются дополнительным 
к преобразованию повышением уровня защищенно-
сти информации.  

Целью данной работы является определение ме-
тода разрушения информации с ограниченным пе-
риодом актуальности на мобильных устройствах 
хранения данных. Достижение цели обеспечивается 
решением следующих задач: 

− определение требуемой степени разрушения 
информации; 

− разработка критериев применимости различ-
ных методов разрушения информации; 

− анализ различных методов разрушения ин-
формации. 

Поскольку многообразие методов разрушения 
информации велико и эффективность их применения 
различна, то перед рассмотрением различных мето-
дов целесообразно выполнить анализ требуемой сте-
пени разрушения информации и степени разрушения 
ее носителя (устройства хранения или его узлов). 

При решении задачи разрушения информации 
принципиальным является рассмотреть следующие 
два взаимосвязанных понятия: 

− период актуальности захватываемой инфор-
мации; 

− средства восстановления информации, кото-
рыми располагает нарушитель. 

Под периодом актуальности информации следу-
ет предполагать период времени с момента захвата 
нарушителем устройства хранения данных до мо-
мента, когда обладание им потеряет для него при-
влекательность. Длительность периода актуальности 
информации напрямую зависит от характера приме-
нения защищаемой информации и фактически опре-
деляет время, которым располагает нарушитель для 
достижения своих целей. 
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Под средствами восстановления информации 
подразумеваются технические средства, при помощи 
которых нарушитель пытается восстановить разру-
шенную информацию. Эффективность восстановле-
ния напрямую зависит от осведомленности наруши-
теля в устройстве хранения и разрушения информа-
ции, а также от времени, которым он располагает для 
достижения своих целей. 

 
 

1. Анализ  требуемой  степени  разрушения 
информации и разработка критериев выбора 

метода разрушения информации 
 

Многообразие возможных методов и путей раз-
рушения информации ограничено только творчески-
ми способностями исследователя и современными 
достижениями технических наук. Применимость 
различных методов ограничивается типом устройст-
ва хранения данных, его конструктивными и экс-
плуатационными особенностями. Рассматриваемое в 
данной работе носимое устройство хранения данных 
построено на микросхеме электронно-перепрограм-
мируемой постоянной памяти, имеет внутренние 
аппаратное обеспечение и программный алгоритм 
чтения и перезаписи информации. Аппаратное обес-
печение и программный алгоритм чтения и переза-
писи информации реализованы в управляющем мо-
дуле устройства хранения (рис. 1), построенном на 
микроконтроллере со встроенной или внешней памя-
тью  программ.  Причем,  в  частном  случае  память, 
используемая для хранения информации, и память 
программы управления (алгоритма чтения и переза-

писи) работой устройства могут быть выполнены в 
одной микросхеме – микроконтроллере с электриче-
ски перепрограммируемой памятью. 

Кроме управляющего модуля и микросхемы 
хранения информации в состав устройства хранения 
данных входит интерфейс взаимодействия с внеш-
ними устройствами и обеспечения электропитания 
от внешних источников. 

В принципе представленная структура типична 
для большинства устройств хранения данных, как 
для узкоспециализированных устройств (электрон-
ные ключи, пропуска и т. д.), так и для устройств – 
накопителей информации, построенных на основе 
микросхем памяти.  

Для рассматриваемого типа устройств хранения 
данных разрушение информации может быть реали-
зовано двумя принципиально различными путями 
(рис. 2):  

− разрушение устройства хранения данных или 
его отдельных узлов; 

− перезапись электронной памяти устройства хра-
нения данных, исключающая разрушение его узлов.  

Представленные варианты различны, в первую 
очередь, физическими принципами, лежащими в ос-
нове разрушающего воздействия и разграничиваю-
щими методы разрушения информации.  

Разрушающее воздействие может быть направ-
лено как на устройство хранения данных в целом, 
так и на его отдельные узлы. Выбор объекта воздей-
ствия (внутриплатные соединения, микросхемы па-
мяти и др.) влияет на время восстановления инфор-
мации и необходимый для этого арсенал средств 
восстановления. 

 
 

 

Управляющий модуль 

 
Рис. 1. Структура устройства хранения данных 
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Рис. 2. Условное представление направлений исследований 
 
Выбор пути разрушения информации может 

быть осуществлен на основании оценки характери-
стик модели нарушителя, а именно, времени, кото-
рым располагает нарушитель для достижения своих 
целей и его технической оснащенности. В литерату-
ре [2], посвященной вопросу разрушения информа-
ции, бесспорным является утверждение о том, что 
гарантированное разрушение возможно только при 
разрушении непосредственного носителя информа-
ции, т. е. максимально возможная степень разруше-
ния информации достигается разрушающими уст-
ройство хранения данных методами. Однако, в слу-
чае, когда нарушитель в своих действиях ограничен 
жесткими временными рамками (периодом актуаль-
ности информации), а, следовательно, испытывает 
стеснение в применении средств восстановления 
информации (при этом не испытывая недостатка в 
осведомленности конструкции), мы можем говорить 
о снижении степени разрушения информации. 

Таким образом, в ситуации ограниченности на-
рушителя жесткими временными рамками целесооб-
разно ориентироваться при выборе метода разруше-
ния информации на совокупность факторов, связан-
ных с качественными эксплуатационными и техни-
ко-экономическими характеристиками мобильного 
устройства хранения данных, непосредственное 
влияние на которое оказывает конструкция устрой-
ства разрушения информации. 

На основании вышесказанного стратегия поиска 
метода разрушения может быть сформулирована сле-

дующим образом: разрабатываемый метод должен 
обладать, в первую очередь, не максимальной эф-
фективностью разрушения информации, а обеспечи-
вать оптимальное сочетание качественных эксплуа-
тационных и технико-экономических показателей 
устройства хранения и разрушения информации, 
таких как: 

− минимальное время разрушения информации; 
− ремонтопригодность устройства после прове-

дения разрушения информации; 
− эксплуатационная безопасность; 
− массогабаритные характеристики; 
− стоимость изготовления и эксплуатации. 
Приведенные показатели являются критериями 

поиска метода разрушения информации, при этом 
следует учитывать, что выбранный метод разруше-
ния информации должен обеспечивать степень раз-
рушения, для которой время восстановления инфор-
мации максимально эффективным методом на поря-
док больше, чем период актуальности информации. 

 
2. Анализ методов разрушения информации 

и механизмов на их основе 
 

2.1. Обзор методов разрушения информации 
 

Общий обзор перспективных, с точки зрения ав-
торов, методов разрушения устройств хранения дан-
ных или его отдельных узлов позволяет выделить их 
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в три группы в соответствии с типом разрушающего 
воздействия (рис. 2):  

− методы механического разрушения; 
− методы термохимического разрушения; 
− методы электрического разрушения. 
Особое внимание в работе уделено неразру-

шающим устройство хранения данных методам раз-
рушения информации, основанным на перезаписи 
электронной памяти.  

В основе методов механического разрушения 
лежит механический характер разрушающего воз-
действия на узлы устройства хранения данных, при 
этом в качестве источника воздействия могут быть 
как физическое усилие человека или пружины, так и 
энергия подрыва пиропатрона. В частности, разру-
шение микросхемы памяти может быть реализовано 
направленным на нее усилием пробойника. 

В основе термохимического разрушения лежит 
явление самораспространяющегося высокотемпера-
турного синтеза (СВС). Составы СВС способны 
обеспечить локальный разогрев устройства хранения 
данных до температуры в 3000 K и выше без исполь-
зования специальных печей. 

В основе методов электрического разрушения 
лежит свойство деградации полупроводниковых 
структур при тепловом воздействии протекающего 
тока. С данным свойством полупроводников связано 
значение зависимости импульсной электрической 
прочности от длительности одиночного импульса 
напряжения. Воздействующим фактором при элек-
трическом разрушении является импульс или пачка 
импульсов напряжения, подаваемая выборочно или 
на совокупность выводов микросхемы. 

Непосредственными носителями информации 
являются полупроводниковые структуры (вентили), 
различие в состоянии которых определяет наличие 
или отсутствие информации и ее содержание. Вслед-
ствие этого помимо разрушения узлов электронного 
носителя следует рассмотреть разрушение информа-
ции путем перезаписи полупроводниковых структур 
при сохранении их работоспособного состояния. 
Применение неразрушающих устройство хранения 
методов в ситуациях, когда нарушитель ограничен 
периодом актуальности информации, рассматривает-
ся авторами как значительно более перспективное 
(по сравнению с разрушающими методами). 

 
 

2.2. Время разрушения информации 
 

Как говорилось выше, механизм разрушения ак-
тивируется курьером, осуществляющим транспорти-
ровку устройства хранения информации, в ситуации 
возникновения угрозы захвата мобильного устройст-
ва. Подразумевается, что на момент захвата меха-
низм разрушения информации уже запущен, при 
этом нарушитель может попытаться остановить про-
цесс разрушения информации. Приведенные выше 
разрушающие методы имеют приблизительно равное, 
относительно малое время разрушения информации 

(менее 1 с). Для устройства хранения данных на базе 
низкопроизводительного процессора со встроенной 
Flash ПЗУ емкостью 2 Кбайт наибольшее время для 
разрушения записанной в нем информации – порядка 
2,5 с – требуется при использовании неразрушающих 
устройство хранения данных методов разрушения 
информации. Аналогичная ситуация (наибольшее 
время требует неразрушающий устройство хранения 
метод) будет наблюдаться при применении более 
высокопроизводительных микроконтроллеров и 
микросхем памяти большего объема. Таким образом, 
при обеспечении соответствующей конструктивной 
защиты (против действий нарушителя) процессы 
разрушения информации фактически невозможно 
остановить вследствие их высокой скоротечности. 

 
 

2.3. Ремонтопригодность устройства 
 

Очевидно, что применение разрушающего воз-
действия как к устройству хранения данных в целом, 
так и к его отдельным узлам влечет за собой необхо-
димость ремонта разрушенных элементов перед 
дальнейшей эксплуатацией устройства хранения. Так 
как общим для всех методов является возможность 
сконцентрировать разрушение на отдельных элемен-
тах [1], то теоретически мероприятия по ремонту 
устройства хранения заключаются в замене разру-
шаемых элементов. Однако конечная степень разру-
шения всех элементов устройства зависит от конст-
рукции механизма разрушения, степени ее проработ-
ки и точности ее реализации. В связи с этим меро-
приятия по ремонту устройства хранения должны 
содержать осмотр всех элементов устройства на 
предмет разрушения, замену поврежденных элемен-
тов и проверку работоспособности устройства в це-
лом. В конечном счете, для определения объема ре-
монтных мероприятий необходима эксперименталь-
ная отработка устройств хранения данных, реали-
зующих разрушение информации. 

Преимуществом неразрушающих устройство 
хранения данных методов разрушения информации 
является отсутствие необходимости в проведении 
ремонтных мероприятий после разрушения инфор-
мации, так как устройство хранения данных полно-
стью сохраняет свою работоспособность. Данный 
фактор значительно удешевляет эксплуатацию уст-
ройства хранения данных и делает процесс эксплуа-
тации независимым от изготовителя устройства.  

 
 

2.4. Эксплуатационная безопасность 
 

Сомнение в эксплуатационной безопасности могут 
вызывать такие методы разрушения устройств хране-
ния данных, как термохимические и механические, в 
которых применяются в качестве источников воз-
действия составы СВС и пиропатроны соответственно. 

Здесь важно отметить факторы, которые обес-
печивают высокий уровень эксплуатационной безо-
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пасности термохимических методов. Температура 
воспламенения значительной части составов СВС 
лежит в диапазоне от 600 до 1200 °C, что исключает 
самовоспламенение при установке их на работающие 
элементы электронной аппаратуры, а горение боль-
шинства составов СВС ни при каких условиях не 
переходит в детонацию. 

В настоящее время применение пиропатронов и 
устройств на их основе получило широкое распро-
странение в различных областях человеческой дея-
тельности: ракетостроение, автомобилестроение, 
охранные системы, спасательная техника, парашют-
ный спорт и т. д. Многолетняя практика гражданско-
го применения пиропатронов в различных, в т. ч. и 
электронных, устройствах показала их эксплуатаци-
онную безопасность. 

 
 

2.5. Массогабаритные характеристики 
 

Наименьшими массогабаритными характери-
стиками обладает механизм неразрушающего уст-
ройство хранения данных метода разрушения ин-
формации. Данный факт объясняется тем, что для 
реализации этого метода требуется незначительная 
схемотехническая доработка устройства хранения и 
его программного обеспечения. Основным же фак-
тором, определяющим увеличение массогабаритных 
характеристик устройства хранения данных при ус-
тановке в него механизма разрушения информации, 
является  внутренний  источник  электропитания 
относительно малой емкости, например, ионистор 
К58-6а-5,5В-0,68Ф (с диаметром 21 мм, высотой 9 мм 
и массой 11,6 г).  

Незначительно большими массогабаритными 
характеристиками обладает механизм термохимиче-
ского метода разрушения информации, что объясня-
ется наличием брикета из состава СВС с массой в 
несколько граммов и размерами микросхемы памяти, 
а также внутреннего источника электропитания, на-
пример, ионистора К58-4-2,5В-4,7Ф (с диаметром 
24,5 мм, высотой 2,5 мм и массой 5 г), обеспечи-
вающего импульсный ток не менее 0,4 А для задей-
ствования электровоспламенителя. 

Реализация механизма электронного разруше-
ния информации подразумевает схемотехническую 
доработку устройства хранения данных, которая 
включает в себя, кроме установки внутреннего ис-
точника электропитания, применение схемы генера-
ции высоковольтных импульсов (порядка 8−10 кВ), 
состоящей из двух относительно больших по разме-
ру трансформаторов, емкостей и еще порядка десят-
ка радиоэлементов. Габаритные размеры монтажной 
платы с размещенными на ней схемой генерации 
импульсов и внутренним источником электропита-
ния составляют приблизительно 100×50×10 мм.  

Наихудшие массогабаритные характеристики, а 
также эргономические показатели имеет устройство 
хранения данных, реализующее механический метод 
разрушения информации. Это объясняется двумя 

факторами, определяющими конструкцию всего уст-
ройства: принципом механического разрушения и 
сложностью исполнения механизма разрушения. Де-
ло в том, что пробойник должен быть размещен в 
плоскости, ортогональной к плоскости разрушаемой 
микросхемы, что влечет за собой необходимость 
расположения микросхем и других электронных 
компонентов на отдельных печатных платах, ском-
понованных по принципу этажерки. Второй фактор 
объясняется тем, что, несмотря на относительно не-
большие размеры пружин механизма разрушения 
(диаметром от 9 до 13 мм и высотой во взведенном 
состоянии около 6 мм), значительное механическое 
усилие, обеспечиваемое ими (не менее 125 Н), тре-
бует разработки сложного механизма их удержания 
и спуска (приведения в действие пробойника). Таким 
образом, устройство хранения и разрушения инфор-
мации может иметь вид цилиндра с диаметром осно-
вания 30−40 мм и высотой от 70 до 100 мм. 

 
 

2.6. Стоимость изготовления и эксплуатации 
 

Стоимость разработки и изготовления образца 
устройства хранения и разрушения информации оп-
ределяется количеством различных компонентов, 
входящих в состав конструкции устройства, сложно-
стью их изготовления и количеством привлекаемых 
для этого соисполнителей. В связи с этим наиболее 
дорогостоящими представляются устройства, реали-
зующие термохимический и механический на основе 
пиропатронов методы разрушения информации, так 
как требуют для разработки и изготовления привле-
чения специалистов соответствующих областей.  

Стоимость эксплуатации определяется необхо-
димостью технического обслуживания устройства 
хранения и разрушения информации. Очевидно, что 
периодические проверки работоспособности меха-
низма разрушения информации могут проводиться 
только в устройствах, реализующих неразрушающий 
устройство хранения метод разрушения информа-
ции. Регламент технического обслуживания должен 
предусматривать проверку работоспособности и за-
мену в случае неисправности внутреннего источника 
электропитания.  

При построении устройств хранения и разруше-
ния информации на основе электрического разруше-
ния техническое обслуживание может быть выпол-
нено проверкой и заменой (при необходимости) 
внутреннего источника электропитания. Поскольку 
остальные элементы (электрорадиоизделия) меха-
низма разрушения слабо подвержены процессам ста-
рения, то можно считать (при соответствующем под-
боре радиоэлементной базы) данный объем обслу-
живания достаточным для подтверждения надежно-
сти всего механизма разрушения в пределах гаран-
тированных сроков службы радиоэлементов. 

Техническое обслуживание устройств, реали-
зующих термохимический и механический методы 
разрушения информации, может быть выполнено 
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проверкой и заменой (при необходимости) внутрен-
него источника электропитания, а также заменой 
отдельных узлов механизмов разрушения, таких как 
брикеты составов СВС, пружины и пиропатроны. 
Последнее обстоятельство требует (в отличие от 
приведенных выше методов разрушения информа-
ции) привлечения к техническому обслуживанию 
предприятий-изготовителей, что ведет к значитель-
ному удорожанию эксплуатации подобных уст-
ройств. Однако необходимость в данных мероприя-
тиях может отпасть при дальнейшей более тщатель-
ной проработке конструкции и подборе узлов меха-
низма разрушения. Данное положение основано на 
следующем: 

− применение в качестве внутренних источни-
ков электропитания конденсаторов с двойным элек-
трическим слоем (ионисторов) значительно увеличи-
вает сроки службы источников (до 20 лет); 

− составы СВС обладают, как правило, значи-
тельной химической устойчивостью, что позволяет 
встраивать их в аппаратуру на весь срок ее эксплуа-
тации без периодических замен [1]; 

− пружины в статическом (взведенном) состоя-
нии могут сохранять свои параметры в течение дли-
тельного времени (десятки лет). 

 
 

3. Неразрушающий устройство хранения 
механизм разрушения информации 

 
Из приведенного анализа различных механиз-

мов разрушения информации видны следующие 
преимущества неразрушающего устройство хране-
ния механизма разрушения информации: 

− полное сохранение работоспособности уст-
ройства хранения и разрушения информации после 
проведения разрушения; 

− минимальное количество элементов и просто-
та конструкции механизма разрушения информации; 

− возможность полной проверки работоспособ-
ности механизма разрушения информации в ходе 
технического обслуживания;  

− независимость пользователя устройства хра-
нения и разрушения информации от производителя 
устройства; 

− наименьшее количество соисполнителей, при-
влекаемых для разработки и изготовления устройст-
ва хранения и разрушения информации. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что 
применение метода перезаписи электронной памяти 
для разрушения информации с ограниченным перио-
дом актуальности в мобильных устройствах хране-
ния данных является более перспективным, с точки 
зрения эксплуатационных и технико-экономических 
показателей. 

Также отметим, что восстановление разрушен-
ной информации после применения рассматриваемо-
го метода, также как при применении разрушающих 

методов, невозможно без специальной аппаратуры и 
микроэлектронного исследования кристалла микро-
схемы памяти. 

Устройство хранения и разрушения информации 
путем изменения состояния полупроводниковых 
структур (рис. 3) может быть построено на основе 
описанной выше конструкции устройства хранения 
данных путем доработки в части: 

− разработки и интегрирования в алгоритм ра-
боты устройства хранения программного модуля, 
реализующего программную перезапись требуемой 
области памяти по команде «разрушение информа-
ции» от аппаратных средств; 

− разработки аппаратной части механизма раз-
рушения информации и его схемотехнической инте-
грации в устройство хранения, включая расчет пара-
метров внутреннего источника электропитания; 

− изменения конструктивного исполнения элек-
тронного носителя в части размещения внутреннего 
источника электропитания и аппаратной части меха-
низма разрушения информации. 

Программный модуль, обеспечивающий про-
граммную перезапись требуемой области памяти, 
имеет довольно простой алгоритм работы, не вносит 
значительных издержек в размер основной програм-
мы устройства хранения данных и включает в себя 
процедуры: 

− перехвата управления от основной программы 
алгоритма работы электронного носителя при вклю-
чении электропитания и проверки наличия команды 
«разрушение информации» от аппаратной части ме-
ханизма разрушения; 

− циклической перезаписи требуемой области 
памяти при наличии команды «разрушение инфор-
мации». 

Аппаратная часть механизма разрушения ин-
формации построена на переключателе SB с двумя 
контактными группами, обеспечивающем: 

− формирование команды «разрушение инфор-
мации» (Uупр) для управляющего модуля (испол-
няющего программный алгоритм) – первая контакт-
ная группа; 

− подключение электропитания от внутреннего 
источника (Ucc) к управляющему модулю и микро-
схеме памяти – вторая контактная группа. 

Потери емкости внутреннего источника, вызван-
ные токами утечки (саморазрядом источника тока), 
напрямую зависят от типа источника тока и могут 
варьироваться в достаточно широких пределах (1–30 % 
в месяц). Значение необходимой электрической емко-
сти источника энергии на несколько порядков мень-
ше, чем номиналы емкостей источников тока, выпус-
каемых промышленностью, а соответственно, несоиз-
меримо с величиной саморазряда. Таким образом, 
значение емкости источника тока необходимо выби-
рать из условия недопущения саморазряда за время 
между циклами зарядки или периода замены неза-
ряжаемого источника электропитания. 



 

 

 

Интерфейс 
взаимодействия 
с внешними 
устройствами 

 

Аппаратная часть механизма Управляющий модуль 
разрушения информации 

 
Рис. 3. Структура устройства хранения и разрушения информации 

 
Заключение 

 
В данной статье изложены результаты теорети-

ческих исследований модели применения механиз-
мов разрушения информации с ограниченным пе-
риодом актуальности в мобильных устройствах хра-
нения данных. Результатом является формулировка: 

− концепции построения механизмов разрушения 
информации с ограниченным периодом актуальности, 
ориентированной не на достижение максимальной 
степени разрушения информации, а на достижение 
наилучших эксплуатационных и технико-экономичес-
ких характеристик мобильного устройства; 

− критериев анализа механизмов разрушения 
информации, разработанных на основе различных 
методов разрушения информации. 

Выполненные разработка и анализ различных 
механизмов разрушения информации позволили рас-

четно-экспериментальным путем обосновать приме-
нение механизма разрушения информации на основе 
неразрушающего устройство хранения метода (элек-
трического изменения состояния электронной памя-
ти) для разрушения информации с ограниченным 
периодом актуальности в мобильных устройствах 
хранения данных. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  
И ПАКЕТНЫМИ ЗАДАНИЯМИ НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 

 
Е. В. Шляпугина, А. Б. Киселев 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Введение 
 

В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ производит 
вычислительные кластеры для сторонних организа-
ций, в которых нет операторских и диспетчерских 
служб. В итоге параллельным счетом заданий на вы-
числительном кластере управляет система пакетной 
обработки заданий. Она выполняет планирование 
заданий в соответствии с каким-то определенным 
алгоритмом (backfill, наихудшее и наилучшее запол-
нение вычислительных ресурсов, «первый пришел – 
первый обслуживаешься»).  

Представим себе ситуацию: имеется очередь 
заданий, и первому высокоприоритетному заданию, 
находящемуся в очереди, не хватает ресурсов, а 
менее приоритетному заданию их достаточно. В 
такой ситуации первое задание держит всю очередь. 
В результате дорогостоящие вычислительные ре-
сурсы простаивают. Кроме этого, достаточно часто 
возникает необходимость в освобождении вычис-
лительных ресурсов для срочных заданий. Ранее 
перечисленные нами алгоритмы не позволяют раз-
решить данные проблемы, требуется ручное вмеша-
тельство.  

Таким образом, АСУР предназначена для авто-
матизации операций, обычно выполняемых вручную, 
расширения алгоритмов планирования и повышения 
эффективности использования вычислительных ре-
сурсов кластера. 

 
Базовые правила планирования 

 
В настоящий момент в АСУР реализовано пять 

базовых правил: 
1. Оптимизация прохождения ультракоротких 

заданий − позволяет запускать ультракороткие отла-
дочные задания раньше основных заданий. 

2. Запуск заданий указанного пользователя, с 
указанным приоритетом − изменяется приоритет 
только тех заданий, которые не относятся к отладоч-
ным, 15-минутным. 

3. Распределение вычислительных ресурсов по-
ровну между группами пользователей и организа-
циями. 

4. Оповещение  администратора о возникших 
системных неполадках. 

Система позволяет динамически изменять набор 
алгоритмов, оповещать администратора по телефону 

или e-mail об аппаратно-программных сбоях узлов. 
Управление системой осуществляется с помощью 
ВЕБ-интерфейса. 

 
Архитектура системы 

 
Система состоит из пяти программных компо-

нентов: ВЕБ-интерфейс, экспертная система, управ-
ляющий модуль, монитор ресурсов и интерфейс сис-
темы пакетной обработки.  

 

Архитектура системы 
 
Более подробно о каждом из модулей. 
Из ВЕБ-интерфейса администратор может управ-

лять работой экспертной системы (стартовать, оста-
навливать, перезапускать ее или производить выбор 
необходимых правил). 

Получив от ВЕБ-интерфейса номера правил и 
значения, определяющие административную поли-
тику, управляющий модуль загружает в  экспертную 
систему правила, а также информацию о заданиях, 
занятых и свободных ресурсах, полученных от мони-
тора ресурсов. На основе рекомендаций, полученных 
от экспертной системы, управляющий модуль произ-
водит изменение приоритета заданий, их блокирова-
ния, создания или удаления раздела.  

Экспертная система на основе правил, инфор-
мации о заданиях и состоянии вычислительных ре-
сурсов, полученных от управляющего модуля,  выда-
ет рекомендации. Именно она решает, что необхо-
димо сделать с заданиями или вычислительными 
ресурсами. 

Монитор ресурсов 
и заданий 

 

Экспертная  системаВЕБ-интерфейс 

 

Интерфейс системы пакетной обработки заданий 

 

Система пакетной обработки заданий 

 

Вычислительный кластер 
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Экспертная система реализована на языке про-
граммирования Jess (Java Expert System). 

Для  принятия  решения  в  Jess  используется 
Rete-алгоритм, который позволяет сопоставлять 
входную информацию (факты) со всеми указанными 
в правилах шаблонами, избегая проверки невыпол-
нимых условий. 

Высокое быстродействие в Jess достигается бла-
годаря хранению в оперативной памяти информации 
о правилах и выбранных данных (фактах). 

Монитор ресурсов опрашивает систему пакет-
ной обработки и получает от нее информацию о за-
даниях и состоянии вычислительных ресурсов в виде 
xml-файла. 

В настоящий момент в АСУР реализован про-
граммный интерфейс системы пакетной обработки 
заданий JAM. Интерфейс обеспечивает взаимодейст-
вие с СПО JAM, позволяет управлять заданиями и 
вычислительными ресурсами.  

 
 

Заключение 
 

Таким образом, созданная система дает возмож-
ность динамически расширить набор алгоритмов 

планирования заданий, повышает эффективность 
использования вычислительных ресурсов кластера.  

В настоящий момент АСУР может оптимизиро-
вать процесс счета задач и распределения ресурсов 
вычислительных систем, которые находятся под управ-
лением системы пакетной обработки заданий JAM. 

Многие проблемы, связанные с сопровождением 
счета на КС-ЭВМ в сторонних организациях, могут 
быть решены, благодаря использованию АСУР со-
вместно с JAM. 
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	В инженерном анализе одна из основных проблем связана с автоматическим построением расчетной модели (сетки) для произвольных областей. Существующие сеточные генераторы строят, как правило, неструктурированные сетки. Это приводит к необходимости создания вычислительных алгоритмов на неструктурированных сетках. В данной работе, в соответствии с техническим заданием на создание пакета программ решения на параллельных ЭВМ задач тепломассопереноса, созданы алгоритмы решения нестационарных задач теплопереноса в твердотельных конструкциях и/или неподвижных жидкостях и газах на неструктурированных сетках. Расчетные методики построены на основе метода конечного объема, неявной и явной дискретизации потока тепла через грани ячеек.
	В методе с отложенной коррекцией рассматривается изотропная теплопроводность, где производная от температуры по нормали в центре грани аппроксимируется на неструктурированной сетке с учетом вычисленного в ячейках сетки значения градиента температуры, который определяется по формуле Гаусса. При неявной аппроксимации потока тепла значение градиента температуры в ячейках определяется по температуре с предыдущей итерации (отложенная коррекция). Тепловые потоки на гранях определяются из условия непрерывности потока, что приводит к гармоническому усреднению коэффициента теплопроводности. Разностная схема записывается с весовыми параметрами:  и  На равномерной ортогональной сетке полностью неявная схема  имеет второй порядок аппроксимации по пространству и первый  либо второй  по времени.
	В методе наименьших квадратов для расчета потоков тепла через грани ячеек рассматривается как изотропная, так и анизотропная теплопроводность. Для определения теплового потока в центре грани определяются значения градиентов температуры с разных сторон от грани. Значения градиентов определяются методом наименьших квадратов по ближайшим к грани ячейкам. Этими ячейками являются ячейки, у которых одна из вершин контрольного объема является узлом грани. 
	Разностная схема записывается с весовыми параметрами:  и  Полностью неявная схема  имеет второй порядок аппроксимации по пространству и первый  либо второй  по времени.
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