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Секция 1 
CОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЯДЕРНОЙ 
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Topic 1 
MODERN  PROBLEMS  OF  NUCLEAR  AND 

RADIATION  PHYSICS 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ НА 
ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ  

MULTIFUNCTION MEASURING DEVICE USED ON PULSED NUCLEAR REACTORS 
 

Н. В. Аблесимов, О. А. Голубева, В. В. Горбунов, Л. Е. Довбыш, Е. Ф. Киушкина, А. В. Середа 
N. V. Ablesimov, O. A. Golubeva, V. V. Gorbunov, L. E. Dovbysh, E. F. Kiushkina, A. V. Sereda 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
Federal Nuclear Center of Russia − All-Russia Research Institute of Experimental Physics 

 
В докладе описывается необходимость и возможность использования гибко 

настраиваемого устройства измерительного многофункционального интеллектуального 
(УИМИ) на базе модулей National Instruments, в котором реализованы измерительные, 
пусковые и вспомогательные каналы, позволяющие проводить регистрацию сигналов 
как в ручном, так и в автоматическом режиме в широком временном и амплитудном 
диапазоне сигнала, с учетом режимов работы на импульсных ядерных реакторах (ИЯР). 

The paper describes the necessity and possibility of using flexibly adjusted multi-
functional measuring intellectual design (UIMI) on the base of National Instruments models 
where there are realized measuring, start and auxiliary channels making it possible to register 
signals both in manual and automatic mode in a wide time and amplitude range of the signal in 
terms of operation modes on pulsed nuclear reactors. 
 

 
Реакторные испытания подразделяются на 

пассивные и активные. При использовании актив-
ного метода испытаний контроль свойств объекта 
производится в процессе облучения. Пассивный 
метод предполагает отсутствие измерений свойств 
объекта испытания. При реакторных испытаниях 
электро-радио изделий и материалов важной дета-
лью является формирование требуемого темпера-
турного режима в зоне облучения. На рис. 1 пред-
ставлены стадии получения экспериментальных 
результатов при проведении пассивных и актив-
ных реакторных испытаний и пример классифика-
ции облучательных устройств (ОУ) по способам 
достижения заданной температуры [1]. ОУ в соот-
ветствии с выбранным признаком можно разде-
лить условно на шесть групп [1]. Как правило, 
устройства без контроля температуры (5) рассчи-
таны на массовое облучение образцов в хорошо 
контролируемых условиях облучения. Это пред-
полагает расчетное определение температуры, 
иногда со значительной погрешностью по отно-
шению к возможной измеряемой величине. Ак-
тивные реакторные испытания без контроля тем-
пературы, как правило, не проводятся. 

ОУ с контролем температуры (6) в большин-
стве случаев оснащаются термоэлектрическими 
преобразователями различного типа, наибольшее 

применение для реакторных испытаний нашли 
термопары. 

 
Рис. 1. Стадии получения экспериментальных результатов 
при пассивных и активных реакторных испытаниях и при-
мер классификации ОУ по способам достижения заданной 
                                        температуры 
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ОУ с внутренним нагревателем (8) имеют од-
но существенное преимущество – с их помощью 
возможно проведение сравнительных испытаний 
на одном образце, как вне, так и в поле излучения, 
при заданной температуре. Это позволяет непо-
средственно выявить эффекты динамического воз-
действия излучения на исследуемую характери-
стику. 

К ОУ с охлаждением (9) относятся петлевые 
каналы исследовательских реакторов, в которых 
возможно моделировать условия теплообмена и 
облучения в создаваемых и модернизируемых ре-
акторах. 

Проведение исследований в криостатах (10) 
или в низкотемпературных петлевых каналах 
представляет значительный интерес для фунда-
ментального изучения влияния излучения на ради-
ационные дефекты в твердом теле, так как при 
низких температурах затруднен температурный 
отжиг дефектов, возникающих за счет радиацион-
ного облучения. Низкотемпературное облучение 
необходимо также при исследовании поведения 
сверхпроводников в радиационных полях. 

Под устройствами с регулированием темпера-
туры (7) следует понимать все те, которые не ого-
вариваются пунктами (8, 9, 10) предлагаемой схе-
мы. Существует большой класс устройств, в кото-
рых весьма простыми методами удается регулиро-
вать и изменять в ограниченных пределах темпе-
ратуру облучения испытуемых объектов. Можно 
рассмотреть два способа регулирования темпера-
туры в процессе реакторных испытаний: измере-
ние термического сопротивления на пути теплово-
го потока от объекта испытаний к внешней среде и 
изменения внутренних тепловыделений в устрой-
стве при варьировании потока излучений. Воз-
можна комбинация указанных способов.  

Позиции с (11) по (16) схемы на рис. 1 пока-
зывают последовательность технологических опе-
раций при получении информации в реакторном 
эксперименте. 

Необходимо обратить внимание на следую-
щее: 

1. Итоговую информацию при пассивных ре-
акторных испытаниях можно получить только при 
прохождении ОУ с образцами всего технологиче-
ского цикла, при этом испытательное оборудова-
ние должно располагаться в защитных камерах. 

2. Полезная информация при активных реак-
торных испытаний получается в процессе воздей-
ствия излучения на образец. При наличии защит-
ных камер и необходимого испытательного обо-
рудования, в них можно получить дополнитель-

ную информацию, используя схему пассивных 
испытаний. 

Нужно отметить также, что большая инфор-
мативность активных реакторных испытаний тре-
бует значительной предварительной проработки 
на стадии НИР и ОКР, кроме того, их эксплуата-
ция обходится дороже. 

В процессе работы на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ 
возникают задачи, в ходе которых необходимо 
регистрировать следующие физические парамет-
ры: плотность нейтронного потока, мощность до-
зы γ-излучения, температуру, давление, мощность 
светового излучения и т.д. как при активных, так и 
при пассивных экспериментах. В настоящее время 
существует множество измерительных систем, 
предназначенных для решения задач по проведе-
нию исследований в различных областях науки, но 
такие измерительные системы предназначены, в 
основном, для решения узконаправленных задач и 
не обладают универсальностью. Построение изме-
рительных систем, обладающих универсально-
стью, возможностью решения широкого круга за-
дач, возможностью наращивания банка измери-
тельных приборов, а, следовательно, и увеличения 
возможностей самой измерительной системы, яв-
ляется актуальной проблемой. Появление и разви-
тие новых информационных технологий решает 
некоторые из проблем с помощью технологии 
виртуальных приборов, которая позволяет созда-
вать системы измерения, управления и диагности-
ки различного назначения практически любой 
производительности и сложности [2]. Эффектив-
ность виртуальных измерительных технологий 
состоит в возможности программным путем, ис-
пользуя современную компьютерную технику, 
создавать измерительные системы и программно-
аппаратные комплексы, легко перестраивать их к 
изменяющимся требованиям, уменьшать матери-
альные затраты и время на разработку. При этом 
создаваемая измерительная система может быть 
оптимальным образом адаптирована для решения 
поставленных задач с учетом режима работы ИЯР 
[3]. Важную роль играет возможность реализации 
измерительно-управляющего комплекса, обеспе-
чивающего дистанционное автоматизированное 
управление физическим экспериментом на ИЯР. В 
настоящее время в качестве средства измерения и 
управления при проведении экспериментов на 
ИЯР в ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно применя-
ется устройство измерительное многофункцио-
нальное интеллектуальное (УИМИ), реализован-
ное на базе аппаратуры фирмы «National 
Instruments» [4]. 
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УИМИ предназначен для измерения электри-
ческих сигналов с датчиков физических величин, 
формирования значений выходных напряжений, 
счета и генерации импульсов, приема и формиро-
вания дискретных сигналов по цифровым входам-
выходам с отображением данных на экран, сохра-
нением в файл, предварительной обработки ре-
зультатов измерений и их передачи в информаци-
онную сеть. На аппаратной основе УИМИ суще-
ствует возможность применить технологию вирту-
альных приборов, где функциональная часть и 
пользовательский интерфейс реализуются про-
граммными способами. УИМИ внесен в Государ-
ственный реестр средств измерений № 44891-10, 
свидетельство представлено на рисунке 2. УИМИ 
обеспечивает тестирование аппаратной части си-
стемы и автоматизированную калибровку измери-
тельных модулей (снабженных такой функцио-
нальностью) с помощью свободно-
распространяемого программного обеспечения NI 
SIGNAL EXPRESS. 

 

 
 

Рис. 2. Свидетельство о регистрации в Государственном 
реестре средств измерений 

 
 

Применение УИМИ 
 

УИМИ успешно применятся при непрерыв-
ных длительных статических и динамических экс-
периментах на ИЯР и обеспечивает регистрацию 
сигналов, как при пассивном, так и активном ме-
тодах реакторных экспериментов [1]. 

Достоверные и успешные измерения обуслов-
лены следующими особенностями УИМИ: 

– тестирование аппаратной части системы; 
– автоматизированная калибровка измери-

тельных модулей (снабженных такой функцио-
нальностью); 

задание параметров регистрации: 
– выбор количества каналов регистрации; 
– привязка каналов к конкретным измеритель-

ным модулям; 
– выбор временного и амплитудного диапазо-

нов для каждого канала; 
– выбор типа аналогового сигнала для каждо-

го канала (униполярный, дифференциальный); 
– выбор параметров задающих генераторов-

таймеров для формирования временной шкалы, 
синхронизации модулей; 

– выбор типа запускающего сигнала; 
– оперативное представление информации на 

экране монитора; 
– первичная обработка и архивирование заре-

гистрированных экспериментальных данных. 
На рис. 3 показан внешний вид УИМИ. 
 

 
 

Рис. 3. Внешний вид УИМИ 
 

На рис. 4 показано работающее УИМИ в од-
ной из возможных аппаратных конфигураций. 
Внутри крейта размещены измерительные модули, 
входящие в состав комплекса. 
 

 

Рис. 4. Внешний вид одной из аппаратных конфигураций 
УИМИ 
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Программная составляющая УИМИ 
 

При использовании УИМИ может применять-
ся, как свободно-распространяемое программное 
обеспечение NI SIGNAL EXPRESS, так и уни-
кальное программное обеспечение написанное под 
специальные задачи. Программное обеспечение 
измерительно-управляющей системы (ИУС) для 
УИМИ разработано на основе драйверов NI-DAQ, 
пакета визуального программирования Microsoft 
Visual Studio.NET 2010 и библиотек NI 
Measurement Studio или пакета графического про-
граммирования LabVIEW 2013. Структура систе-
мы является модульной и может состоять из сле-
дующих функциональных программных модулей: 

• основной модуль; 
• модули взаимодействия с аппаратными 

средствами; 
• модули конфигурирования системы; 
• модули тестирования аппаратной части си-

стемы; 
• модули автоматизированной калибровки 

измерительных модулей; 
• модули программных таймеров; 
• модули обработки и архивирования зареги-

стрированных данных; 
• модули визуализации данных; 
• модули обработки исключительных ситуа-

ций. 
В системе предусмотрено использование двух 

способов регистрации сигналов: 
• пакетная запись – однократная или много-

кратная регистрация массива данных с использо-
ванием аппаратного тактового генератора; 

• регистрация в псевдореальном времени – 
формирование массивов данных с помощью одно-
кратной или многократной регистрации единич-
ных значений с использованием программных 
таймеров равномерно или в произвольные момен-
ты времени. 

Для создания в ИУС временной шкалы и фор-
мирования различных способов регистрации сиг-
налов используются аппаратные тактовые генера-
торы и программные таймеры. 

Для синхронизации процессов регистрации 
данных с физическими процессами, происходя-
щими на ИЯР, и приведения в соответствие вре-
менных шкал различных измерительных и вспо-
могательных каналов в системе предусмотрено 
создание и конфигурирование пусковых каналов. 
Пусковые каналы могут быть как программными, 
так и сложными программно-аппаратными, при 
этом они должны реализовывать следующие 
функции: 

• запуск измерительных и вспомогательных 
каналов вручную по кнопке “Пуск”; 

• запуск измерительных и вспомогательных 
каналов по событию от программных таймеров; 

• запуск измерительных и вспомогательных 
каналов при помощи подсистемы, которая реали-
зует интеллектуальное генерирование синхрони-
зирующих импульсов запуска для различной реги-
стрирующей и управляющей аппаратуры по при-
ходу внешних аналоговых или цифровых сигналов 
от специальных пусковых датчиков или логиче-
ских схем систем управления (СУ) ИЯР. 

В системе может также быть сформирован ряд 
вспомогательных каналов для решения задач: 

• связи с внешними по отношению к УИС 
программно-аппаратными комплексами (СУЗ 
установок, сторонние измерительные системы, 
отдельные измерительные приборы и исполни-
тельные механизмы) с помощью формирования и 
приема цифровых сигналов; 

• обеспечения питания и логики работы дат-
чиков физических величин с помощью формиро-
вания специфических аналоговых и цифровых 
сигналов; 

В программных модулях обработки и архиви-
рования реализована первичная математическая 
обработка зарегистрированных данных, которая 
позволяет оперативно подготовить информацию 
для вывода на экран в удобном пользователю ви-
де. Могут применяться, например, следующие ал-
горитмы первичной математической обработки 
данных: 

• прореживание слишком громоздких масси-
вов данных; 

• различные методы суперпозиции несколь-
ких сигналов; 

• приведение нескольких массивов данных к 
одной временной оси; 

• поиск и индикация экстремумов; 
• различные методы усреднения и сглажива-

ния; 
• частотный анализ; 
• определение различных характерных осо-

бенностей однократных импульсных сигналов: 
полуширины импульса, характерных времен 
нарастания и спада и т.п. 

Для архивирования данных реализованы алго-
ритмы создания нового файла, поиска файла с за-
данным именем, открытия файла для записи, за-
пись данных, закрытия файла. Запись данных про-
изводится в виде таблиц в форматах *.txt и *.xls. 

В программных модулях визуализации дан-
ных создаются и инициализируются структуры 
данных и алгоритмы работы элементов графиче-
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ского пользовательского интерфейса для отобра-
жения регистрируемых системой данных. Данные 
могут быть отображены в виде:  

• графиков различных типов с гибкими 
настройками форматов осей и масштабов; 

• таблиц; 
• мнемосхем; 
• мнемонических индикаторов; 
• цифровых и текстовых индикаторов. 
Пример применения УИМИ 
УИМИ применяется при проведении экспери-

ментов на ИЯР РФЯЦ-ВНИИЭФ, где существуют 
задачи связанные с необходимостью автоматизи-
рованного управления исполнительными меха-
низмами и регистрации сигналов с датчиков физи-
ческих величин.  

В одной из таких работ на ИЯР БИГР, систе-
мой обеспечивались: 

• проверка наличия и исправности измери-
тельного, датчикового и управляющего оборудо-
вания; 

• конфигурирование измерительных и 
управляющих каналов системы; 

• измерение температуры по 10 каналам 
(термопары типа К); 

• измерение давления по 3 каналам (датчики 
давления МД-15ТС);  

• измерение расхода теплоносителя по трем 
комплексным каналам, включающим каналы из-
мерения температуры, давления и счета импульсов 
(расходомеры ФГУДП НИЦ ЦИАМ, счетчик газа 
ротационный). 

• дистанционное управление исполнитель-
ными механизмами стенда (3 клапана регулирую-
щих с электроприводом 25нж 998нж и 2 клапана 
электромагнитных АЭ – 003; 

• функционирование в специальных режимах 
(штатном, отладочном, аварийном) и в режиме 
окончания эксперимента; 

• отображение информации в виде графиков 
и мнемосхем на экране монитора в реальном мас-
штабе времени; 

• сохранение измеряемых данных в виде тек-
стовых файлов в реальном масштабе времени; 

• реализация алгоритмов аварийного завер-
шения работы стенда.  

На рис. 5 представлен пользовательский ин-
терфейс с информацией в виде мнемосхемы и гра-
фиков, где одновременно отображалось изменение 
температур (С°) и формы мощности ИЯР (относит. 
ед.) во времени. Шкалы температуры, плотности 
нейтронного потока и времени настраивались ав-
томатически в зависимости от величины измеряе-
мых параметров. 

 
 

Рис. 5. Пример представления информации в виде  
                            мнемосхемы и графика 
 

Другой пример использования УИМИ пред-
ставлен на рис. 6, измерение Температуры на ИЯР 
БИГР 

В этом эксперименте были обеспечены зада-
чи: 

• конфигурирования измерительных каналов 
системы; 

• измерения температуры по 3 каналам (тер-
мопары типа К); 

• отображения информации в виде графиков 
на экране монитора в реальном масштабе времени; 

• сохранения измеряемых данных в виде тек-
стовых файлов в реальном масштабе времени; 

 

 
 
Рис. 6. Показания термопар, зарегистрированных  

в эксперименте 
 

Проводились работы с применением УИМИ, в 
качестве средства изменения, в которых реализо-
ваны возможности мониторинга, мощности реак-
тора. А также методы взаимодействия с внешними 
измерительными приборами, например при изме-
рении флюенса нейтронов в счетном режиме 
(рис. 7, 8).  
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Рис. 7. Зависимость мощности реактора БИГР  
               от времени в некоторых экспериментах 

 

 
Рис. 8. Зависимость мощности реактора ВИР-2М и 
энерговыделения на поддерживаемом уровне мощности 

от времени в некоторых экспериментах 
 
 

Вывод 
 
На основе полученного опыта эксплуатации 

УИМИ можно сделать вывод, что устройство мо-
бильно (использовалось на разных ИЯР 
ВНИИЭФ), работает стабильно, удобно настраи-
вается, что позволяет проводить широкий спектр 
измерений физических величин при проведении 
испытаний на ИЯР. Система обладает друже-
ственным пользовательским интерфейсом, ин-
формативными элементами визуализации данных. 
Стандартные форматы архивирования данных 

позволяют пользователю обрабатывать и визуали-
зировать данные, используя распространенные и 
привычные приложения, такие, как Microsoft 
Excel, MicroCal Origin и др.  

Использование УИМИ дает возможность гиб-
ко настраивать измерительные, пусковые и вспо-
могательные каналы и проводить эксперименты 
как в ручном, так и в автоматическом режиме в 
широком временном и амплитудном диапазоне 
сигнала. 

 
Опыт создания и эксплуатации, позволяет го-

ворить о возможном использовании УИМИ на 
различных исследовательских установках 
ВНИИЭФ, при выполнении широкого круга задач. 
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В отличие от медицинской томографии в промышленности не существует универсаль-
ных стандартизированных томографических систем. При этом количество томографических 
установок, предназначенных для контроля качества промышленных изделий, увеличивается. 
Также расширяется перечень направлений, применений томографии. С целью изучения воз-
можностей алгоритмов реконструктивной томографии были рассмотрены интернет-доступные 
программные продукты, предназначенные для восстановления 3D-модели объекта исследования 
по набору проекционных данных и авторское программное обеспечение.  

As differentiated from medical tomography universal standardized tomographic systems are 
not available in industry. Moreover, the number of tomographic facilities aimed at monitoring the 
quality of manufactured articles increases. The list of tomography application areas is also becom-
ing wider. In order to study the possibilities of reconstructive tomography algorithms there were 
considered Internet–available software products designed to recover 3D models of the object under 
investigation basing on a set of projection data and author’s software. 
 

 
В работе выполнено расчетное моделирование 

проекционных данных, реконструкция 3D-модели 
и проведен сравнительный анализ расчетных и 
экспериментальных данных. 

Восстановление 3D-модели объекта проводи-
лось открытым программным обеспечением (далее 
по тексту – ПО) OSCaR [1] и ПО, разработанным в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (ПО DIA [2]). 

ПО OSCaR это пакет программ для 3D рекон-
струкции проекционных данных полученных при 
конусном пучке рентгеновского излучения. Вос-
становление основано на алгоритме Feldkamp-
Davis-Kress (FDK) [3]. 

ПО DIA основано на итерационном алгоритме 
последовательных приближений, в котором в ка-
честве меры близости изображений используется 
квадратичная невязка. Данный алгоритм допуска-
ет любое пространственное расположение лучей 
просвечивания (в том числе и непланарное), и поз-
воляет работать как с конусными, так и с парал-
лельными пучками. Программу можно запускать 

как в параллельном, так и в последовательном ре-
жиме. 

С целью исследования методов восстановле-
ния 3D-модели и сравнения результатов рекон-
струкции экспериментально получены рентгено-
граммы различных объектов (см. рис. 1).  

 

 
Алюминиевая мира Редуктор со стальной мирой 

Рис. 1. Фотографии тестовых объектов 
 

Для получения рентгенограмм алюминиевой 
миры в качестве источника рентгеновского излу-
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чения применялся рентгеновский аппарат PHILIPS 
MCN 250, а в качестве регистратора теневого 
рентгеновского изображения использовался ли-
нейный детектор SEZ T3-160 фирмы NTB. Полу-
чено 180 проекций с шагом 2º в веерной геомет-
рии. 

Для получения рентгенограмм редуктора при-
менялся линейный ускоритель ЛУ-8-2 с системой 
регистрации. Система регистрации состояла из 
сцинтилляционного матричного конвертора (мате-
рил конвертера LSO), поворотного тонкопленоч-
ного зеркала и ПЗС-камеры (2048х2048 пикселей) 
с объективом (Canon EF 50mm/f1.2L). Получено 36 
проекций с шагом 5° в конусной геометрии. 

Время реконструкция 3D-модели алюминие-
вой миры по 180 проекциям в ПО OSCaR зави-
сит от числа вокселей в 3D-модели объекта, ко-
личества рентгенографических сечений и произ-
водительности ПК. Для восстановления алюми-
ниевой миры (18·106 вокселей) на настольном 
ПК с процессорм i-7 потребовалось 9 мин. При 
частичном использовании исходных данных, 45 
проекций с шагом 4° (половина оборота объек-
та) затраченное на восстановление время 35 се-
кунд. На рис. 2 показан результат восстановле-
ния сечения миры ПО OSCaR при использова-
нии 45 проекций. 

 

  
                    3D вид            2D вид 

Рис. 2. Восстановленное сечение алюминиевой 
              миры по 45 проекциям (ПО OSCaR) 

 
Наличие явно заметных артефактов на восста-

новленной 3D-модели, показывает, что алгоритм 
восстановления FDK плохо подходит для малора-
курсной томографии. 

На рис. 3 показан результат восстановления 
сечения миры ПО OSCaR при использовании всех 
полученных проекций (180 с шагом 2°). 

Количество артефактов заметно сократилось. 
Границы объекта восстановились с высокой точ-
ностью. Однако материал миры восстановился за-
шумленным и разноплотным. 

 

 
3D вид 2D вид 

Рис. 3. Восстановленное сечение алюминиевой миры
                по 180 проекциям (ПО OSCaR) 

 
Результаты восстановления 3D-модели алю-

миниевой миры ПО DIA по 180 проекциям через 
2° представлены на рис. 4. Общий размер области 
реконструкции 1792×1792×20 вокселей (64·106 
вокселей), из них количество ненулевых вокселей, 
которые участвовали в реконструкции, составило 
1,6·106 вокселей. Время выполнения реконструк-
ции – 39 минут. 

 

 
3D вид 2D вид 

Рис. 4. Восстановленное сечение алюминиевой миры
                миры по 180 проекциям (ПО DIA)

 
Артефакты на изображении практически от-

сутствуют. В области наименьших толщин эле-
ментов миры наблюдаются неточности восстанов-
ления границ. Материал миры восстановился бо-
лее равномерно и имеет меньшую разноплотность 
чем при восстановлении алгоритмом FDK. 

Для реконструкции более сложных, раз-
ноплотных объектов по малому числу ракурсов, 
проведен эксперимент по восстановлению 3D мо-
дели редуктора в конусной геометрии. На ускори-
теле ЛУ-8-2 получено 36 проекций редуктора с 
шагом 5º. На рис. 5 представлена восстановленная 
3D-модель. 

Очевидно, что оба алгоритма некорректно 
восстанавливают сложнопрофильный, разноплот-
ный объект при ограниченном количестве проек-
ций (малоракурсная томография). Как и в случае с 
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Программа OSCaR,  
алгоритм FDK 

Программа DIA (ИТМФ) 

 
Рис. 5. 3D-модель редуктора, восстановленная по 36 

проекциям 
 
На рис. 6, 7 показаны сечения восстановлен-

ного объекта. 
 

  
Программа OSCaR,  
алгоритм FDK 

Программа DIA (ИТМФ) 

 
Рис. 6. Сечение стальной миры в 3D-модели редуктора 

 

  
Программа OSCaR,  
алгоритм FDK 

Программа DIA (ИТМФ) 

 
Рис. 7. Сечение 3D-модели редуктора 

 
Очевидно, что оба алгоритма некорректно 

восстанавливают сложнопрофильный, разноплот-
ный объект при ограниченном количестве проек-
ций (малоракурсная томография). Как и в случае с  

алюминиевой мирой в веерной геометрии, в ко-
нусной геометрии с использованием алгоритма 
FDK лучше восстановились границы объекта, а 
при использовании итерационного алгоритма ПО 
DIA более массивные, однородные элементы ре-
дуктора восстановились менее зашумленными 
(разноплотными). И в том и в другом случае на 
изображении присутствуют заметные артефакты. 

Преимущество алгоритма FDK это, прежде 
всего время восстановления, однако в ПО DIA су-
ществует возможность задачи априорной инфор-
мации об объекте исследования, тогда значитель-
но сократится время и увеличится точность вос-
становления разноплотных объектов.  

Визуальное сравнение результатов имеет ка-
чественный характер и не позволяет сделать одно-
значных выводов о преимуществе того или иного 
алгоритма. По-видимому, для более детального 
исследования необходимо выполнить сравнение 
количественных характеристик различия между 
результатом реконструкции и математической мо-
делью тест-объекта, таких как, например, норми-
рованная среднеквадратичная мера различия.  
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан линейный резонансный ускоритель электронов  
ЛУ-8-2, предназначенный для непрерывной генерации тормозного излучения (ТИ) в 
круглосуточном режиме. Ускоритель был спроектирован для проведения исследований 
по обнаружению высокообогащённого урана (ВОУ) в большегрузных машинах и грузо-
вых контейнерах на контрольно-пропускных пунктах. Для этого в конструкцию были 
заложены возможности регулировки амплитудно-временных характеристик ускоренного 
пучка в широком диапазоне, а также их высокая повторяемость. Ускоряющая структура 
ЛУ-8-2 создана на основе круглого диафрагмированного волновода с СВЧ питанием от 
магнетрона МИ-456АМ. Экспериментально измеренная средняя энергия ускоренных 
электронов ЛУ-8-2 составила 8±0,5 МэВ при средней мощности пучка – 1,5 кВт. 

Основываясь на полученных экспериментальных результатах работы ускорителя 
ЛУ-8-2 в радиографическом режиме был разработан проект томографического комплек-
са для получения трёхмерного изображения объектов с большими массовыми толщина-
ми. В докладе представлены требования к характеристикам генерируемого ТИ и реги-
стрирующего оборудования для получения объёма данных, необходимого для восста-
новления трёхмерного изображения внутренней структуры исследуемых объектов. 

RFNC-VNIIEF has developed a linear resonance electron accelerator LU-8-2, meant for 
continuous generation of bremsstrahlung in the around-the-clock mode. The accelerator was de-
signed to perform studies on detection of high-enriched uranium (HEU) in heavy-duty vehicles 
and cargo containers at check points. For this purpose there were designed capabilities for ad-
justment of time-amplitude characteristics of an accelerated beam in the broad range, as well as 
their high repeatability. LU-8-2 accelerating structure was developed on the basis of a round iris-
loaded waveguide with a microwave power supply from MI-456АМ magnetron. Experimentally 
measured average energy of LU-8-2 accelerated electrons was 8±0,5 MeV at the average beam 
power – 1,5 kW. 

Basing upon the obtained experimental results of LU-8-2 accelerator’s operation in radio-
graphic mode there was developed a design of a tomographic complex for obtaining a three-
dimensional object images with large mass thicknesses. The paper presents requirements to 
characteristics of generated bremsstrahlung and registering equipment for obtaining data level, 
required for reconstruction of a three-dimensional image of studied objects’ internal structure.   
 

 
Введение 

 
Транспортабельный линейный резонансный 

ускоритель электронов ЛУ-8-2 [1,2] разработан 
для оснащения таможенных пунктов в целях 

предотвращения бесконтрольных перевозок высо-
кообогащённого урана (ВОУ). Для дистанционно-
го обнаружения ВОУ предложено использовать 
метод, основанный на регистрации запаздываю-
щих нейтронов осколков деления, которые обра-
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зуются в результате (γ, f) и (n, f) реакций [3]. 
Средняя энергия ускоренных электронов должна 
быть не менее 8 МэВ. Для обеспечения СВЧ пита-
ния и получения требуемых параметров ускорите-
ля применён коммерчески выпускаемый магне-
трон МИ-456АМ.  

Предусмотрена возможность регулировки ос-
новных параметров ускорителя: тока, частоты сле-
дования и длительности импульсов электронного 
пучка. Подобная регулировка необходима для от-
ладки и оптимизации метода обнаружения ВОУ. 
Конструкция ускорителя позволяет организовать 
его транспортировку на грузовом транспорте для 
оперативного развертывания в полевых условиях. 

В последние годы на ускорителе ЛУ-8-2 про-
ведены радиографические эксперименты показы-
вающие возможность его применения в качестве 
источника излучения для неразрушающего кон-
троля объектов большой массовой толщины. А 
достаточно высокая средняя мощность электрон-
ного пучка при энергии в 8 МэВ позволяет разра-
ботать высокопроизводительный томографиче-
ский комплекс для проверки внутренней структу-
ры объектов с большой массовой толщиной. 

 
 

1. Описание ускорителя ЛУ-8-2 
 
Внешний вид основного оборудования линей-

ного резонансного ускорителя электронов ЛУ-8-2 
в рабочем помещении показан на рис. 1. 

 

 
 
 

Рис. 1. Основное оборудование ускорителя ЛУ-8-2 в 
рабочем помещении: 1 – измерительная стойка; 2 – си-
ловая стойка; 3 – модуляторный шкаф; 4 – блок им-
пульсного трансформатора; 5 – система водяного  
              охлаждения; 6 – излучающий модуль; 

 
 
Конструкция ускорителя ЛУ-8-2 имеет мо-

дульную структуру, облегчающую погрузку на 
транспортное средство для доставки к месту 

назначения. В состав ускорителя ЛУ-8-2 входят 
следующие основные системы: излучающий мо-
дуль; модулятор магнетрона и инжектора электро-
нов; оборудование силовой автоматики; система 
водяного охлаждения и термостабилизации; си-
стема вакуумирования; автоматизированная си-
стема управления; система видеонаблюдения. 

В излучающий модуль (излучатель) входят: 
СВЧ генератор, ускоряющая секция, магнитная 
система, инжектор электронов, система вакууми-
рования, система вывода пучка и мишень тормоз-
ного излучения. Излучающий модуль служит для 
генерации мощного ионизирующего излучения в 
виде пучка электронов или тормозного излучения 
(ТИ). Основные характеристики излучателя: 

– средняя энергия ускоренных электронов на 
мишени (8±0,5) МэВ; 

– максимальная средняя мощность пучка 
электронов 1,5 кВт; 

– длительность импульса тока от 3 до 6 мкс; 
– частота следования импульсов тока от 50 до 

800 Гц; 
– диаметр пучка на выходе ускорителя, не бо-

лее 3 мм; 
– длина излучающего модуля, не более 1,8 м; 
– вес излучающего модуля, не более 900 кг. 
СВЧ генератор разработан на основе магне-

трона МИ-456АМ и предназначен для СВЧ пита-
ния ускоряющей структуры. В состав генератора 
входят магнетрон и СВЧ тракт (рис. 2). Основные 
выходные параметры магнетрона МИ-456АМ: 

– несущая СВЧ частота 2797±5 МГц; 
– импульсная СВЧ мощность 3,5 МВт; 
– средняя СВЧ мощность 4 кВт. 
 

 
                  а                                                б 
 

Рис. 2. Энергетический спектр ускоренных электронов и 
                       угловое распределение 

 
Ускоряющая секция (УС) состоит из входного 

и выходного трансформаторов типа волны (ТТВ) и 
круглого диафрагмированного волновода (КДВ) с 
переменной геометрией ускоряющих ячеек (ча-
шек). КДВ рассчитан и изготовлен для работы на 
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бегущей волне типа E01 при моде 2π/3. Все чашки 
настроены на рабочую частоту выбранного типа 
колебаний (2797±0,1) МГц. Инжектор электронов 
ЛУ-8-2 (пушка диодного типа) обеспечивает фор-
мирование сходящегося сплошного аксиально-
симметричного пучка электронов с энергией до 
50 кэВ. Вывод ускоренных электронов в атмосфе-
ру осуществляется через двухслойную титано-
алюминиевую фольгу толщиной 40 мкм, располо-
женную на выпускном отверстии выходного ТТВ. 

Система вакуумирования ускорителя ЛУ-8-2 
обеспечивает и постоянно поддерживает в процес-
се работы в ускоряющей секции рабочее давление 
не хуже 5∙10–5 Па. Система водяного охлаждения и 
термостабилизации поддерживает требуемый теп-
ловой режим всех систем ускорителя, температура 
воды в контуре выдерживается с точностью ±10С. 
Предельная расчётная мощность тепловыделения 
при работе всех систем ЛУ-8-2 не превышает 
14 кВт. 

Модулятор, используемый для высоковольт-
ного импульсного питания (50 кВ) магнетрона и 
электронной пушки, разработан в Российском ин-
ституте мощного радиостроения (РИМР). Он от-
носится к новой серии модуляторов с улучшенны-
ми импульсными характеристиками, разработан-
ных специально для использования в составе ли-
нейных электронных ускорителей и представляю-
щих из себя импульсные генераторы с полным 
разрядом емкостного накопителя энергии. 

Автоматизированная система управления со-
стоит из двух модулей: пульта управления и стой-
ки измерительной, и позволяет оператору дистан-
ционно управлять ускорителем и мониторировать 
его основные параметры. 

Для измерения средней энергии ускоренных 
электронов применили модифицированный метод 
поглощающих фильтров, основанный на методи-
ках, описанных в [4] и [5]. Этот метод позволяет 
оценить среднюю энергию с точностью не хуже 
±6%. В качестве фильтров использовали сборку из 
десяти алюминиевых пластин, изолированных 
между собой шайбами из прессованной слюды, 
при прохождении пучка через сборку ток реги-
стрируется отдельно с каждой пластины. Сборку 
предварительно просчитали по программе С-007 
[6] методом Монте-Карло для моноэнергетическо-
го пучка электронов (от 1 до 10 МэВ с шагом 
0,5 МэВ), по нормали падающего на пластины. 
Сравнение экспериментальной кривой поглоще-
ния электронов с расчетными данными показало, 
что средняя энергия ускоренных электронов со-
ставляет 8 МэВ в пределах погрешности метода. 

Полученное распределение токов на пласти-

нах сборки использовали для восстановления 
энергетического спектра ускоренных электронов. 
Решение системы алгебраических уравнений про-
водилось по методу наименьших квадратов в по-
ложительной области решений. Восстановленный 
энергетический спектр показан на рисунке 2а.  

Измерения углового распределения ТИ 
ЛУ-8-2 проводили [2] с использованием термолю-
минесцентных дозиметров (TLD), установленных 
на расстоянии 1 м от мишени тормозного излуче-
ния. Угловое распределение ТИ ускорителя  
ЛУ-8-2 показано на рис. 2б. 

Для измерения профиля пучка электронов ис-
пользовали цветную дозиметрическую плёнку СО 
ПД(Ф) Р-5/50, расположенную на расстоянии 
40 мм от выпускной фольги ускорителя. На рис. 3 
[2] показаны горизонтальное и вертикальное рас-
пределения интенсивности в поперечном сечении 
электронного пучка без коллимации, его попереч-
ный размер на полувысоте распределения интен-
сивности составил около 3 мм. 

 

 
1 – вертикальный; 2 – горизонтальный 

 
Рис. 3. Горизонтальный и вертикальный профили элек-
тронного пучка на расстоянии 40 мм от выпускной 
                        фольги ускорителя ЛУ-8-2 

 
 

2. Радиографические эксперименты 
 
На ускорителе ЛУ-8-2 проведены радиогра-

фические эксперименты, показывающие возмож-
ность применения ускорителя в качестве источни-
ка излучения для неразрушающего контроля объ-
ектов большой массовой толщины. Система реги-
страции состояла из сцинтилляционного конвер-
тора LYSO толщиной 2 мм, поворотного зеркала и 
ПЗС-камеры. 

Для определения просвечивающей способно-
сти ускорителя стальная мира с толщинами лучей 
10 мм, 3 мм и 1 мм (разработана РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
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была помещена в «чашеобразную» деталь, выпол-
ненную из сплава ВНЖ (рис. 4). Толщина стенки 
детали 16 мм, диаметр ≈140 мм. На рис. 5 показа-
но рентгеновское изображение миры, полученное 
при временах экспозиции в 1 и 3 мин. Видно, что 
стальная мира с толщинами лучей 3 мм и 10 мм 
отчетливо различима в детали из ВНЖ. Коэффи-
циент контрастной чувствительности составил 
~1,5% при просвечиваемой массовой толщине 
~100 г/см2, это является высоким показателем ха-
рактеризующим качество рентгенографической 
системы. 

 

 
 

Рис. 4. Фотография стальной миры внутри детали  
                                       из ВНЖ 

 

 
Время экспозиции 1 мин      Время экспозиции 3 мин 

 
Рис. 5. Рентгеновские изображения стальной миры 
                            внутри детали из ВНЖ 

 
Для определения стабильности пучка ТИ 

ускорителя ЛУ-8-2 проводилась его съемка в раз-
ные моменты времени. На рисунке 6 показаны 
пять последовательных снимков пучка ТИ. Время 
экспозиции каждого кадра составляет 10 сек. 

 

 
   0 сек          10 сек           20 сек         30 сек         40 сек     
 
Рис. 6 Изображение пучка тормозного излучения  
                             ускорителя ЛУ-8-2 
 

Видно, что с течением времени меняется по-
ложение и амплитуда пучка ТИ. Смещение центра 
пучка составляет около 15 мм как в горизонталь-
ном, так и в вертикальном направлениях. Ампли-
туда при этом увеличивается с 8400 до 9600 отсче-
тов. Нестабильности положения и амплитуды пуч-

ка ТИ была вызвана достаточно длительным вре-
менем выхода ускорителя на стабильный режим. 
Планируется устранение этих эффектов за счет 
дооснащения ЛУ-8-2 дополнительным оборудова-
нием, обеспечивающим требования к томографи-
ческим установкам.  
Для изучения возможности применения ускори-

теля ЛУ-8-2 в качестве источника излучения в рент-
геновском томографическом комплексе были полу-
чены 36 проекций объекта исследования (шестерен-
чатый редуктор) с шагом 5º. На рис. 7 показаны 
рентгенограммы объекта для 0º, 45º, 90º, 135º и 180º. 

 

 
        0°               45°               90°             135°           180°       
Рис. 7. Изображение пяти проекций объекта исследова- 
                               ний до коррекции 
 

Существующая нестабильность пучка по ам-
плитуде и положению приводит к возникновению 
дополнительной ошибки в восстановленной плот-
ности объекта при реконструкции 3D модели объ-
екта. Поэтому перед восстановлением был прове-
ден процесс получения лучевых сумм с подбором 
положения и амплитуды пучка для каждой проек-
ции. На рис. 8 представлены изображения пяти 
проекций после обработки. 

 

 
        0°                45°               90°            135°           180°       
Рис. 8. Изображения пяти проекций объекта исследования 
                             после коррекции 
 

Результат восстановления 3D модели объекта 
по 36 проекциям показан на рис. 9. Реконструкция 
выполнялась по программе DIA (РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
С. В. Потапов), основанной на итерационном ал-
горитме последовательных приближений, в кото-
ром в качестве меры близости изображений ис-
пользуется квадратичная невязка. 

 

 
   Объект исследования        Восстановленная 3D модель 
 

Рис. 9. Объект и его восстановленная 3D модель 
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3. Оборудование, необходимое  
для томографического комплекса 

 
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ разра-

батывается универсальный промышленный рент-
геновский томограф на основе ускорителя ЛУ-8-2, 
который может включать в себя и другие типы 
источников излучения (ИИ). При этом необходи-
мо, чтобы система регистрации удовлетворяла ря-
ду требований, в том числе по ширине диапазона 
энергии излучения для обеспечения совместимо-
сти с различными ИИ. В качестве регистратора 
излучения рассматривается линейный детектор 
рентгеновского излучения1, рассчитанный на диа-
пазон энергий от 600 кэВ до 9 МэВ с рабочей об-
ластью 820 мм. Ширина сцинтиллятора (CdWO4) 
в детекторе составляет 250 мкм, толщина 10 мм с 
шагом пикселя 400 мкм. Применение такого ли-
нейного детектора позволит существенно увели-
чить соотношение сигнал/шум в получаемых 
изображениях за счет уменьшения фона рассеян-
ного излучения.  

Кроме того, система регистрации будет осна-
щена прецизионным поворотным устройством. 
Оно должно обеспечивать поворот объекта массой 
до 200 кг с точностью 20 угл. секунд. На таком 
поворотном устройстве возможно получение до 
3000 проекций объекта с погрешностью по углу 
поворота не превышающей 5%, то есть угловые 
шаги по 0,12º с точностью ±20 угловых секунд. 

Дооснащение ускорителя ЛУ-8-2 должно 
включать: трехфазный стабилизатор напряжения 
общего сетевого питания установки (380 В, 50 Гц); 
стабилизированные источники питания соленоида 
и корректирующих катушек ускоряющей структу-
ры; отдельный высоковольтный модулятор для 
инжектора электронов; специализированный кол-
лиматор ускоренного пучка. 

Трехфазный стабилизатор напряжения должен 
обеспечить: высокую стабильность (± 1%) питания 
оборудования установки при отклонении общего 
сетевого питания в пределах ±20% от номинально-
го; защиту электронного оборудования от инду-
стриальных и атмосферных импульсных помех, 
распространяемых по сети общего электропита-
ния. 

Стабилизированный источник питания соле-
ноида (400 В, 20 А) требуется для получения 
устойчивого поперечного размера ускоренного 
                                                            

1 Сканирующий рентгеновский модуль «X-scan iHE» (Detec-
tion Technology, Finland) 
 

пучка электронов за счет стабилизации амплитуды 
магнитного продольного поля на оси ускоряющей 
структуры ЛУ-8-2. Может быть использован ис-
точник постоянного тока со стабильностью не ху-
же 0,1%. 

Стабилизированные источники питания кор-
ректирующих катушек потребуются для предот-
вращения поперечного смещения пучка от оси 
ускорения. Предпочтительней использовать двух-
канальные источники питания, обладающие высо-
кой стабильностью и малым уровнем пульсаций 
по напряжению – 0,03%, по току – 0,1%. 

Отдельный высоковольтный модулятор для 
инжектора электронов должен решить следующие 
задачи: исключить нестабильность параметров 
пучка в момент включения; повысить стабиль-
ность работы магнетрона, за счёт устранения вли-
яния токовой нагрузки инжектора на модулятор 
магнетрона; позволит оперативно регулировать 
средний ток пучка посредством изменения скваж-
ности. Модулятор инжектора должен обеспечи-
вать следующие параметры: 

– пределы регулировки напряжения на 
нагрузке (5…50) кВ; 

– максимальный импульсный ток в нагрузке 
3 А; 

– регулирование длительности импульса 
(1…7) мкс; 

– частота повторения импульсов 
(10…1000) Гц; 

– нестабильность амплитуды от импульса к 
импульсу  ±1%. 

Модуляторы с такими параметрами могут раз-
работать в ОАО «РИМР» (г. Санкт-Петербург). 

Для создания на базе линейного ускорителя 
ЛУ-8-2 томографического комплекса разработана 
мишень ТИ с коллиматором [7] (рис. 10). Геомет-
рия мишени оптимизирована для формирования 
равномерного поля облучения на расстоянии в 
один метр. Мишень ТИ включает в себя вольфра-
мовый конвертер толщиной 1 мм, помещённый 
между входным и выходным коллиматорами из 
меди и алюминиевый фильтр на выходе. Входной 
и выходной коллиматоры снабжены каналами во-
дяного охлаждения. 

Пучок электронов от ускорителя проходит че-
рез входной коллиматор мишени и попадает на 
вольфрамовый конвертер. Далее выходной колли-
матор формирует поле ТИ с требуемым распреде-
лением. Алюминиевый фильтр дополнительно вы-
равнивает распределение дозы по поверхности и 
поглощает электроны, которые прошли через кон-
вертер. В программе С-007 был проведен расчет 
распределения поглощенной дозы в кремнии на 
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расстоянии один метр от мишени ТИ ускорителя 
ЛУ-8-2. При выходном коллиматоре с углом вер-
шины конуса 20° ТИ на одном метре от мишени 
образует пятно диаметром ~300 мм со спадом 26% 
от максимума поглощенной дозы. Расчетное рас-
пределение поглощенной дозы в кремнии при токе 
электронов 190 мкА показано на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 10 Схема мишени ТИ 
 

 
 
Рис. 11. Расчетное распределение поглощенной дозы  
                                            в кремнии 

 
Промышленный томограф на основе ускори-

теля ЛУ-8-2 с дополнительным оснащением и раз-
рабатываемым программным обеспечением DIA 
позволит получать высококачественные рентге-
новские томограммы внутренней структуры круп-
ногабаритных объектов с массовыми толщинами 
до 200 г/см2. 

 
Заключение 

 
Представлено краткое описание основных уз-

лов разработанного во ВНИИЭФ линейного уско-
рителя электронов ЛУ-8-2 и его экспериментально 
измеренные характеристики: средняя энергия 
ускоренных электронов – 8±0,5 МэВ, поперечные 
размеры пучка электронов на выходе ускорителя 
без коллимации не превышают 3 мм. Расчетная 
мощность поглощенной дозы на 1 м от мишени 

ТИ с коллиматором электронного пучка Ø2мм со-
ставляет около 2 крад/мин.  

Проведенные эксперименты показывают до-
статочную просвечивающую способность и воз-
можность применения ускорителя ЛУ-8-2 в каче-
стве источника излучения в универсальном про-
мышленном рентгеновском томографе. При этом 
необходимо дооснастить ускоритель ЛУ-8-2 до-
полнительными системами стабилизации питания 
и формирования поля облучения. Это позволит 
повысить стабильность пучка ТИ, как по амплиту-
де, так и по геометрическому положению, улуч-
шить пространственное разрешение рентгеновско-
го изображения за счет уменьшения размеров фо-
кусного пятна. Применение прецизионного пово-
ротного устройства обеспечит поворот объекта 
массой до 200 кг с точностью 20 угловых секунд и 
получение до 3000 проекций объекта, что доста-
точно для получения необходимого объема ин-
формации для восстановления его внутренней 
структуры с разрешением 0,4 мм. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF FUEL ELEMENTS BEHAVIOUR  

UNDER ACCIDENT CONDITIONS AT THE BIGR REACTOR 
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Представлена общая информация о проведении испытаний тепловыделяющих 
элементов на импульсном реакторе БИГР в условиях, моделирующих реактивностную 
аварию. Описан ряд усовершенствований и модификаций в постановке облучательных 
экспериментов, относящихся к современному периоду работ. 

General information on RIA type conditions modeling tests of fuel elements in pulse re-
actor BIGR is presented. Some issues on tests setup and methodology development related to 
modern period of activities are described. 
 

 
Введение 

 
В соответствии с требованиями нормативных 

документов [1] для обоснования безопасности ре-
акторов в авариях реактивностного типа (RIA) 
необходимо экспериментально установить допу-
стимые режимы работы твэлов. С целью решения 
этой задачи начиная с середины 90-х годов во 
ВНИИЭФ специалистами ИЯРФ и ИТМФ прово-
дились работы по созданию базы и разработке 
расчетно-экспериментальной методики для иссле-
дования поведения твэлов в авариях реактивност-
ного типа в экспериментах на реакторе БИГР [2, 
3]. 

Результатом применения методики является 
получение информации по критериям разрушения 
твэлов, необходимой для обоснования пределов 
безопасной эксплуатации энергетических устано-
вок в регулирующих органах. Получение конечно-
го результата обеспечивается комплексным при-
менением отработанного экспериментального 
оборудования и методик расчетного сопровожде-
ния реакторных экспериментов с твэлами, исполь-
зующих современные нейтронно-физические и 
термомеханические коды. Методика использова-
лась для обоснования допустимых уровней энер-
говыделения в твэлах различных типов: с оксид-
ным таблеточным топливом, топливом на основе 
сплавов урана, микротвэлов и др. 

Наиболее обширная исследовательская про-
грамма выполнена для топлива реакторов типа 
ВВЭР. В 1990-х были проведены 12 эксперимен-
тов с рефабрикованными твэлами (выпущен отчет 
NRC NUREG-0213 [4]) и большое количество экс-
периментов с необлученным топливом. 

На современном этапе в рамках договоров с 
АО «ВНИИНМ» с 2012 г. проводятся эксперимен-
ты с твэлами ВВЭР, имеющими модифицирован-
ные конструкционные параметры (топливные таб-
летки без центрального отверстия и утоненная 
оболочка). Испытываются твэлы как с необлучен-
ным, так и с облученным топливом. 

В 2013 г. была проведена 5-я серия экспери-
ментов с выгоревшими твэлами, в ходе которой 
испытывались твэлы, имеющие топливные таблет-
ки без центрального отверстия (с повышенной 
ураноемкостью) и утоненную оболочку. Также 
проводились испытания твэлов с необлученным 
топливом, в том числе, впервые с топливом, со-
держащим выгорающий поглотитель. 

Кроме того, проводятся испытания твэлов 
прежних конструкций, но с повышенной глубиной 
выгорания. В 2014 г. была проведена серия экспе-
риментов с образцами твэлов ВВЭР-1000, в ходе 
которой испытывались твэлы с рекордной глуби-
ной выгорания: более 72 МВт·сут./кг U. Заплани-
ровано проведение новых экспериментов с топли-
вом ВВЭР, ведется подготовка к ним. 
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В период 2012–2014 гг. в рамках контракта с 
Корейским исследовательским институтом атом-
ной энергии (KAERI) проведены эксперименты с 
твэлами на основе интерметаллического топлива. 
В результате исследований определены значения 
удельной энтальпии, соответствующие разруше-
нию твэлов со «свежим» и «выгоревшим» уран-
циркониевым топливом. Для решения задачи были 
проведены успешная адаптация и усовершенство-
вание расчетно-экспериментальной методики для 
ее применения к стержневым твэлам, имеющим 
отличную от твэлов ВВЭР конструкцию. Ранее 
испытания необлученных твэлов с уран-
циркониевым топливом проводились также в ре-
акторе Гидра (РНЦ «Курчатовский институт») [5]. 

В докладе приведена общая информация о по-
становке облучательных экспериментов с твэлами 
на БИГР и отдельно рассмотрены некоторые осо-
бенности подготовки и проведения эксперимен-
тов, относящиеся к современному периоду работ. 

 
 

Общие сведения о постановке облучательных 
экспериментов 

 
Реактор БИГР относится к классу апериодиче-

ских исследовательских импульсных реакторов 
(исследовательский импульсный ядерный реактор 
на быстрых нейтронах) [6]. 

Благодаря свойствам уникального уран-
графитового топлива установка позволяет генери-
ровать в активной зоне (АЗ) импульсы делений с 
высокими значениями энерговыделения и полу-
чать рекордные значения интегрального потока 
нейтронов за импульс на облучательных позициях. 
Минимальная полуширина колоколообразной ча-
сти для импульса на мгновенных нейтронах со-
ставляет ~ 2 мс, при этом достигается значение 
интегрального потока нейтронов у боковой по-
верхности ~ 1·1015 см–2. Пример формы импульса 
делений в АЗ представлен на рис. 1 (импульс на 
мгновенных нейтронах, режим с остановкой им-
пульсного стержня в АЗ). 

На установке создан комплекс оборудования, 
предназначенного для проведения эксперимен-
тальных исследований поведения тепловыделяю-
щих элементов энергетических реакторов в усло-
виях, моделирующих реактивностные аварии на 
ядерных энергетических установках. Комплекс 
позволяет проводить испытания эксперименталь-
ных твэлов, содержащих как свежее (необлучен-
ное) топливо, так и выгоревшее топливо. 

Основными составными элементами комплек-
са являются облучательные устройства для кон-

вертации спектра нейтронов утечки реактора (бло-
ки отражателя-замедлителя (БОЗ)) и облучатель-
ные ампулы. 

 

 
 

Рис. 1. Форма импульса делений в АЗ реактора БИГР 

 
Исходный спектр нейтронов со средней энер-

гией ~0.8 МэВ может использоваться для облуче-
ния твэлов быстрых реакторов или трансформиро-
ваться при помощи специально подобранной ком-
бинации замедляющих нейтроны материалов в 
требуемый спектр. Облучательные устройства ти-
па БОЗ размещаются снаружи АЗ БИГР. 

Получаемым в результате применения БОЗ 
значениям интегрального потока замедленных 
нейтронов в облучательных полостях соответ-
ствуют уровни удельного энерговыделения в топ-
ливе до ~40·103 Дж/г235U (в расчете на макси-
мальное энерговыделение в АЗ). Эффект увеличе-
ния потока замедленных нейтронов по сравнению 
с облучениями на невозмущенном спектре 
нейтронов утечки достигается за счет следующих 
механизмов: 

1) трансформация спектра нейтронов утечки в 
объеме облучательной полости БОЗ за счет при-
менения в составе БОЗ материалов, эффективно 
замедляющих нейтроны; 

2) возмущение функции распределения плот-
ности делений по объему АЗ (увеличение плотно-
сти делений в области АЗ, примыкающей к БОЗ), 
приводящего к увеличению интегрального потока 
нейтронов утечки в месте размещения объекта ис-
пытаний. 

На рис. 2 и 3 представлены схемы размещения 
БОЗ у боковой поверхности реактора и ампулы в 
облучательной полости БОЗ. 

Экспериментальные твэлы испытываются в 
специальных инструментованных контейнерах 
(ампулах), обеспечивающих безопасность прове-
дения экспериментов (защиту от радиоактивных 
загрязнений). Разработаны экспериментальные 
ампулы различных типов, предназначенные для 
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испытаний свежих и выгоревших твэлов в различ-
ных условиях. Испытания могут проводиться в 
водной среде при давлении от 0,1 МПа до 17 МПа 
или в воздухе. 

 

 
 

Рис. 2. Размещение БОЗ у боковой поверхности реакто-
ра: 1 – реактор БИГР; 2 – БОЗ; 3 – транспортное 
                                      устройство 

 
 

Рис. 3. Схема размещения ампулы в БОЗ: 1 – топливные 
кольца АЗ БИГР; 2 – ампула; 3 – твэл; 4 – БОЗ 

 
 
Ампулы, предназначенные для экспериментов 

со свежим топливом, обеспечивают измерение 
температур оболочки твэлов и элементов ампулы 
и давления среды в ампуле. Изображения некото-
рых типов ампул приведены на рис. 4. 

Удельное энерговыделение в топливе твэлов в 
импульсных облучениях определяется на основа-
нии результатов статических калибровочных экс-
периментов и результатов нейтронно-физических 
расчетов. 

 

Разработка и применение нового  
облучательного устройства 

 
На современном этапе работ было создано и 

исследовано облучательное устройство типа БОЗ 
на основе бериллия как материала, обладающего 
лучшими по отношению к графиту и полиэтилену 
ядерно-физическими свойствами, определяющими 
эффективность замедления нейтронов. 

Состав БОЗ выбирался на основании имеюще-
гося опыта применения аналогичных устройств. 
Были экспериментально исследованы два варианта 
БОЗ, их изображения представлены на рис. 5. 
Конструктивно БОЗ представляет собой металли-
ческий тонкостенный контейнер, содержащий бе-
риллиевые, графитовые и стальные блоки. Мате-
риал каркаса и стенок корпуса – сталь. Передняя 
стенка изготовлена из стального листа толщиной 
0,5 мм. Бериллиевая и графитовая области БОЗ 
набраны из отдельных элементов. В области БОЗ, 
примыкающей к передней стенке, находится вер-
тикальная полость, предназначенная для размеще-
ния облучаемых объектов. 

В дальнейшем, проведенные расчетные иссле-
дования подтвердили, что выбранная структура 
БОЗ близка к оптимальной в аспекте достижения 
максимального удельного энерговыделения в топ-
ливе испытываемых твэлов. 

 

  
а б в 

Рис. 4. Изображения облучательных ампул 
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Рис. 5. Изображения вариантов БОЗ 

 
Созданное облучательное устройство приме-

няется во всех экспериментах современного этапа 
и обеспечивает достижение необходимых уровней 
удельного энерговыделения в соответствии с зада-
чами испытаний. 

 
 

Использование новой облучательной позиции 
 

Эксперименты по облучению твэлов, содер-
жащих выгоревшее топливо, характеризуются 
своими особенностями из-за специфики объектов 
испытаний. В связи с тем, что ампулы с твэлами 
являются мощными источниками гамма-
излучения (из-за наличия в выгоревшем топливе 
значительного количества радиоактивных долго-
живущих осколков деления и продуктов их пре-
вращений), операции по загрузке ампул в облуча-
тельное устройство выполняются с применением 
дистанционно управляемых электрических гру-
зоподъемных механизмов, стационарно разме-
щенных в помещениях комплекса. Для выполне-
ния операций по загрузке и выгрузке ампул раз-
работана специальная процедура, обеспечиваю-
щая радиационную безопасность проведения ра-
бот. Отработке технологии проведения работ с 
ними было уделено повышенное внимание, т.к. 
изначально комплекс БИГР не оснащен специа-
лизированным оборудованием для выполнения 
операций с ампулами. 

Во всех проводившихся ранее эксперимен-
тах объекты испытаний (твэлы в герметичных 
ампулах) размещались в различных модифика-
циях облучательного устройства БОЗ, установ-
ленного на загрузочном столе специального 
стенда. 

В рамках 6-й серии экспериментов с топливом 
ВВЭР испытывались твэлы, содержащее топливо с 
рекордной глубиной выгорания – (72–

74) МВт·сут./кг U. Возрастание значений мощно-
сти дозы гамма-излучения от ампул, обусловлен-
ное ростом величины выгорания, делало принци-
пиально невозможным проведение работ по суще-
ствовавшей технологии. В связи с этим уже на 
подготовительной стадии работы было принято 
решение об использовании для проведения 6-й 
серии экспериментов с выгоревшим топливом 
другой облучательной позиции, находящейся с 
противоположной стороны реактора. 

Загрузка на выбранную облучательную пози-
цию проводится из другого лабораторного поме-
щения комплекса с применением другого транс-
портно-загрузочного устройства. Размеры лабора-
торного помещения и особенности размещения 
оборудования в нем позволяют производить опе-
рации с ампулами (загрузка в полость БОЗ и вы-
грузка из полости БОЗ) при меньшем радиацион-
ном воздействии на персонал. 

Материальный состав и геометрические ха-
рактеристики облучательного устройства БОЗ при 
этом не изменялись, было изменено только его 
расположение относительно АЗ БИГР. Изменение 
облучательной геометрии представлено на рис. 6: 
приведена условная схема, позволяющая сравнить 
варианты размещения БОЗ у боковой поверхности 
реактора в различных редакциях эксперимента. 

 

 
 

Рис. 6. Сравнительная схема размещения БОЗ на телеге 
(новая позиция) и загрузочном столе стенда 
                               (прежняя позиция) 
 

Для технической реализации принятого реше-
ния по схеме проведения экспериментов выполне-
ны следующие работы. 

1) Разработаны и изготовлены дополнитель-
ное оборудование и оснастка, предназначенные 
для размещения облучательного устройства БОЗ 
на другой относительно АЗ БИГР облучательной 
позиции. 
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2) Проведены экспериментальные исследова-
ния с целью оценки изменения параметров облу-
чательного устройства БОЗ при его размещении на 
другой относительно АЗ БИГР позиции. Проведен 
анализ результатов, сделано заключение об отсут-
ствии необходимости дополнительного изменения 
экспериментального оборудования. 

3) Отработана модифицированная процедура 
обращения с ампулами, содержащими твэл, обес-
печивающая безопасность персонала при проведе-
нии работ по загрузке и выгрузке в новой редак-
ции экспериментов с учетом увеличения глубины 
выгорания топлива и, соответственно, радиацион-
ных характеристик объектов испытаний. 

 
 

Унификация структуры облучательных ампул 
 

При проведении экспериментов с твэлами на 
основе интерметаллического топлива был приме-
нен усовершенствованный подход при выборе 
конструктивного облика облучательных ампул. 
Эксперименты состояли из ряда последовательных 
взаимосвязанных этапов: калибровочные экспери-
менты, импульсные эксперименты с необлучен-
ными твэлами, импульсные эксперименты с облу-
ченными твэлами. 

Для выбора схемы экспериментальных 
устройств проводились нейтронно-физические 
расчеты. В результате расчетных исследований 
были получены оптимальные значения конструк-
тивных параметров облучательных ампул с точки 
зрения выполнения требований к режимам нагру-
жения твэлов в экспериментах. 

На рис. 7 представлены изображения (верти-
кальный разрез) трех типов облучательных ампул: 
ампула для калибровочных экспериментов (а), ам-
пула для импульсных экспериментов с необлучен-
ными твэлами (б), ампула для импульсных экспе-
риментов с облученными твэлами (в). 

Следует обратить внимание, что в части ос-
новных конструктивных параметров (диаметр 
корпуса, эффективная толщина стенки, размеры 
металлических и полиэтиленовой вставок) пред-
ставленные ампулы совпадают. Влияние имею-
щихся отличий в конструкциях облучательных 
ампул на величину количества делений в цен-
тральной части твэла оценивалось по результатам 
расчетных исследований. 

Следует обратить внимание, что в части ос-
новных конструктивных параметров (диаметр 
корпуса, эффективная толщина стенки, размеры 
металлических и полиэтиленовой вставок) пред-
ставленные ампулы совпадают. Влияние имею-

щихся отличий в конструкциях облучательных 
ампул на величину количества делений в цен-
тральной части твэла оценивалось по результатам 
расчетных исследований. 

 

   
а 

для калибровоч-
ных экспери-

ментов 

б 
для импульсных 
экспериментов с 
необлученными 

твэлами 

в 
для импульсных 
экспериментов с 
облученными 

твэлами 
 

Рис. 7. Облучательные ампулы 

 
Особенность примененного подхода заключа-

ется в максимальной унификации структуры ам-
пул разного типа с точки зрения основных пара-
метров, влияющих на формирование профиля 
энерговыделения. Это позволило, в первую оче-
редь, повысить точность определения ключевых 
параметров, характеризующих воздействие на ис-
пытываемые твэлы, и, во-вторых, облегчить ком-
плексную трактовку экспериментальных результа-
тов, получаемых на каждом из этапов. 

 
 

Заключение 
 
Начиная с 1990-х годов в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

развивается направление проведения испытаний 
твэлов на стойкость к условиям, моделирующим 
реактивностную аварию с использованием уста-
новки на основе реактора БИГР. 

Результатом применения методики является 
получение информации по критериям разрушения 
твэлов, необходимой для обоснования пределов 
безопасной эксплуатации энергетических устано-
вок в регулирующих органах. Получение конечно-
го результата обеспечивается комплексным при-
менением отработанного экспериментального 
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оборудования и методик расчетного сопровожде-
ния реакторных экспериментов с твэлами, исполь-
зующих современные нейтронно-физические и 
термомеханические коды. 

Совершенствование экспериментального обо-
рудования и расчетных методов обеспечивает гиб-
кую адаптацию комплекса к проведению экспери-
ментов с твэлами принципиально отличных типов 
как по конструкции, так и по составу топлива. 

 
 

Список литературы 
 
1. Правила ядерной безопасности реакторных 

установок атомных станций. НП-082-07. 
2. В. Н. Богданов, В. И. Ильин, В. Ф. Колесов 

и др. Поведение твэлов в авариях типа RIA // 
Атом. 2003. № 22 . С. 29–31. 

3. Исследования поведения тепловыделяю-
щих элементов в аварийных режимах в экспери

ментах на реакторе БИГР // Сб. тр. межд. конф. 
«Исследовательские реакторы в разработке ядер-
ных технологий нового поколения и фундамен-
тальных исследованиях» (г. Димитровград, 5–
9 декабря 2011 г.). ГНЦ НИИАР. 2012. 

4. Yegorova, L. et al., Experimental Study of 
narrow pulse effects on the behavior of high burnup 
fuel rods with Zr-1%Nb cladding and UO2 fuel 
(VVER type) under reactivity-initiated accident 
conditions: Program approach and analysis results // 
US Nuclear Regulatory Commission. NUREG/IA-
0213. 2006. 

5. Y. H. Koo et al. Behavior of unirradiated Zr 
based uranium metal fuel under reactivity initiated 
accident conditions // Nucl. Eng. and Design. 2008. 
238. P. 1592–1600. 

6. Колесов В. Ф. Апериодические импульс-
ные реакторы: Монография в 2 т. Т. 1. Саров: 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2007. С. 68–75. 

 
 



Секция 1 28

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ В 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

THE HISTORY OF RFNC-VNIIEF NUCLEAR PULSE REACTORS CREATION AND 
PROGRESS 

 
М. А. Воинов, С. В. Воронцов, А. А. Девяткин, Л. Е. Довбыш, В. Ф. Колесов,  

М. И. Кувшинов, А. С. Кошелев, И.А. Никитин, А.А. Пикулев  
M. A. Voinov, S. V. Vorontsov, A. A. Devyatkin, L. E. Dovbysh, V. F. Kolesov,  

M. I. Kuvshinov, A. S. Koshelev, I. A. Nikitin, A. A. Pikulev  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

Federal Nuclear Center of Russia – All-Russia Research Institute of Experimental Physics 
 

Более 50 лет во ВНИИЭФ работают импульсные ядерные реакторы (ИЯР). Первыми 
ИЯР были реактор с растворной активной зоной (АЗ) ВИР-1 и реактор с металлической 
АЗ БИР-1. В настоящее время во ВНИИЭФ эксплуатируются 5 ИЯР ВИР-2М, БИГР, БР-
1М, БР-К1 и ГИР2. Накопленный опыт и постоянно проводимые работы по техническо-
му усовершенствованию действующих и разработке проектов новых установок позво-
ляют обеспечивать безаварийную эксплуатацию уникального парка ИЯР и проводить 
разнообразные научные исследования. 

Pulse nuclear reactors (PNR) have been in operation at VNIIEF more than 50 years. Reac-
tor VIR-1 with solution core and reactor BIR-1 with metal core were first PNR. Now 5 PNR 
VIR-2M, BIGR, BR-1M, BR-K1, and GIR2 are in operation at VNIIEF. Know-how, technical 
innovation of PNR and designing of new installations guarantee accident free operation of 
unique PNR and multifarious scientific researches realization. 
 

 
Исследование размножающих систем 

 
В 1948 г. во ВНИИЭФ (тогда КБ-11) была со-

здана возглавляемая Г. Н. Флёровым нейтронно-
физическая лаборатория для подготовки и прове-
дения экспериментов по определению критиче-
ской массы первых атомных зарядов [1]. Первый 
критмассовый эксперимент с плутониевой актив-
ной зоной (АЗ) в урановом отражателе был прове-
ден в Челябинске-40. В заключение работ был 
осуществлен разгон системы на запаздывающих 
нейтронах. Это стало, по существу, пуском перво-
го в СССР физического реактора (как тогда назы-
вали – «котла») на быстрых нейтронах нулевой 
мощности. Установка по инициативе 
Ю. С. Замятнина получила сокращенное название 
ФиКоБыН, которое в последующем сократилось 
до ФКБН (физический котел на быстрых нейтро-
нах). В дальнейшем во ВНИИЭФ для проведения 
опытов с размножающими системами были разра-
ботаны специальные стенды для критических сбо-
рок (СКС): ФКБН (1950 г.), ФКБН-1 (1955), МСКС 
(1959 г.), ФКБН-2 (1965 г.), ФКБН-2М (1976 г.), 

ФКБН-3 (2014). За прошедшее время были изуче-
ны параметры 1000 различных размножающих 
систем (РС), в том числе моделей АЗ создаваемых 
во ВНИИЭФ импульсных ядерных реакторов 
(ИЯР) [2]. 

В 2006 г. было достигнуто критическое состо-
яние РС на стенде ИКАР-С, созданном для экспе-
риментального исследования ядерно-физических 
характеристик РС, моделирующих АЗ реактора-
лазера непрерывного действия [3]. В 2013 г. про-
веден физический пуск СКС ИКАР-С с уран-
графитовым топливом, изготовленном по отрабо-
танной в радиохимическом отделе ВНИИЭФ тех-
нологии (пропитка графитовых блоков раствором 
-дикетоната уранила) [4]. 

 
  
Разработка и усовершенствование ИЯР 
 
С начала 60-х годов во ВНИИЭФ начались ра-

боты по созданию мощных лабораторных импуль-
сных источников нейтронов, способных модели-
ровать проникающее излучение ядерного взрыва,
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Характеристики импульсных реакторов, разработанных во ВНИИЭФ 
 

Реактор ВИР-2М БИР-2М ТИБР БИГР БР-1М РИР ГИР2 БР-К1 

Ввод в эксплуатацию 
1ой модификации 

последней 

 
1965 
2013 

 
1965 
1991 

 
1970 

 
1977 

 
1978 
2009 

 
1981 
1984 

 
1984 
1993 

 
1995 

Состояние 
на 01.08.2015 действует остановлен передан в 

НИИП действует действует 2 опыта временно 
остановлен действует 

Материал АЗ UO2SO4+
H2O 

U+Mo 
сплав 

U+Mo, 
ZrH1,9 

UO2+C 
керамика 

U+Mo 
сплав U U+Mo 

сплав 
U+Mo 
сплав 

Масса топлива, кг 7,1 (104л) 121 124 833 176 25 178 1511 

Размеры АЗ, см 68200 
(корпус) 2222 27,5 7667 2727 24 30 6275 

Полость для облуче-
ния, мм 

142 
300 40 28 100 100 - - 308360 

Энерговыделение, 
МДж 62 3 7 280 9,6 450 7 30 

Удельное энерговы-
деление, Дж/г 600 25 56 336 55 18000 39 20 

Полуширина им-
пульса, мкс 2680 60 480 2000 67 2,5 300 1200 

Температура АЗС 250 300 700 900 570 взрыв 400 200 
 

которые привели к возникновению уникального 
парка ИЯР. Однако следует отметить, что история 
реакторов во ВНИИЭФ открывается установкой 
ВР-1 – реактором бассейнового типа, работающим 
на статической мощности, с AЗ, набранной из от-
дельных стержневых твэлов [1]. 

Эксплуатация ИЯР во ВНИИЭФ была начата в 
1965 г. с запуском растворного реактора ВИР-1 и 
реактора с металлической A3 – БИР-1. Обе уста-
новки постоянно совершенствовались. Кроме них 
во ВНИИЭФ были созданы реакторы БИГР, ТИБР, 
РИР, БР-1, БР-К1, ГИР. Основные характеристики 
установок приведены в таблице [2], [4], [5]. Разра-
ботанные во ВНИИЭФ ИЯР имеют свои специфи-
ческие особенности, к которым следует отнести: 

– «нулевое» энерговыделение (выгорание топ-
лива за время эксплуатации не превышает не-
скольких грамм, либо даже долей грамма);  

– отсутствие теплоносителя (охлаждение АЗ 
за счет естественной конвекции);  

– малый размер АЗ и высокое обогащение 
топлива (как правило, 90% по изотопу 235U);  

– малое количество органов регулирования 
реактивности (ОРР), которые выполняют одно-
временно и функцию органов аварийной защиты;  

– основной механизм отрицательной обратной 
связи «температура – реактивность» для ИЯР с 
металлической и керамической АЗ – тепловое 
расширение, для ИЯР с растворной АЗ – радиоли-
тическое кипение;  

– точное прогнозирование параметров им-
пульса (погрешность – ±10%);  

– каждый импульс ИЯР является специально 
подготовленным экспериментом, а интервалы 
между импульсами определяются временем под-
готовки опыта.  

Помимо генерирования импульсов все ИЯР 
могут работать в статическом режиме, а также в 
режиме генерирования импульсов на запаздыва-
ющих нейтронах (квазиимпульсов). 

ВИР-2М (водный импульсный реактор) – им-
пульсный реактор с растворной АЗ, в котором в 
качестве топлива используется раствор соли (ура-
нилсульфата) высокообогащенного (90% по 235U) 
урана в воде (объем топливного раствора – 
104,6 л, концентрация урана в растворе – 67,9 г/л, 
масса урана – 7,1 кг). Топливный раствор залит в 
прочный цилиндрический герметичный корпус 
(рис. 1) из нержавеющей стали Х18Н9Т (высота 
2 м, диаметр 0,68 м, толщина стенок 65 мм). В 
днище корпуса выполнен полусферический канал 
(ПСК) внутренним диаметром 300 мм. К крышке 
корпуса приварен центральный канал (ЦК) с внут-
ренним диаметром 142 мм и шесть каналов для 
«стержней управления реактивностью» (СУР) из 
гидрида лития, расположенных равномерно по 
окружности диаметром 360 мм и служащих для 
управления реактором. Два стержня (регулирую-
щие стержни РС-1 и РС-2 с электромагнитами 
аварийного сброса) перемещаются только элек-
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тромеханическими приводами, а две пары стерж-
ней (импульсные стержни ИС) – как электромеха-
ническим, так и пневмоприводом.  

Корпус АЗ реактора размещен в перекрытии 
между двумя находящимися друг над другом ре-
акторными залами (рис. 2, 3), так что нижний то-
рец корпуса (с ПСК) находится на уровне потолка 
нижнего зала. Со всех сторон, кроме нижнего тор-
ца, реактор окружен блоком биологической защи-
ты (ББЗ) с минимальной толщиной по бетону 
1,5 м. В ББЗ вблизи поверхности АЗ имеется еще 3 
экспериментальных канала: боковой и пролетный 
каналы диаметром по 100 мм, и «шахта» сечением 
560×620 мм2. 

1 

2 

3 

4 

 
 
Рис. 1. Вертикальный разрез активной зоны реактора 
ВИР-2М: 1 – корпус активной зоны; 2 – стержень 
управления реактивностью (СУР), 6 штук; 3 –  цен-
тральный экспериментальный  канал (ЦК);  
4 –  полусферический экспериментальный канал (ПСК) 
 

 
 
Рис. 2. Нижний зал ВИР-2М (под ПСК – двухканальная 

лазерная установка ЛУНА) 
 

 
 

Рис. 3. Верхний зал ВИР-2М (крышка ББЗ) 

Модернизация реактора была связана с усо-
вершенствованием конструкции корпуса АЗ 
(рис. 4). Реакторы ВИР-1 (1965 г.) и ВИР-1М 
(1967 г.) имели одинаковые габаритные размеры 
корпуса. Корпус реактора ВИР-2 (1971 г.) в основ-
ном соответствовал используемому в настоящее 
время. На трех модификациях реактора ВИР было 
произведено 2407 импульсов.  

Реактор ВИР-2М эксплуатируется с 1979 г. 
Максимальное энерговыделение в импульсе вна-
чале было ограничено величиной 80 МДж, а затем 
в связи с возникновением пластических деформа-
ций корпуса АЗ было снижено до 60 МДж. В 
1996 г. ВИР-2М был остановлен для плановой за-
мены корпуса. К тому времени на реакторе было 
генерировано >2600 импульсов. Эксплуатация ре-
актора с новым корпусом была возобновлена в 
2001 г. и на нем проведено еще 798 импульсов. В 
2011–2013 гг. были проведены работы по оснаще-
нию реактора новой системой управления и защи-
ты (СУЗ). Реактор вновь введен в эксплуатацию в 
конце 2013 г. на срок 7 лет, с ограничением числа 
импульсов на мгновенных нейтронах (ИМН) – не 
более 750. Реактор ВИР-2М может также работать 
в статическом режиме на мощности до 80 кВт. На 
01.07.2015 на реакторе произведен 61 ИМН. 

 
Ø24

  

  Ø142 

 
ВИР-1 ВИР-1М ВИР-2 и ВИР-2М

Рис. 4. Конструктивная схема корпуса АЗ реактора типа 
ВИР 

Разработка реактора ВИР проводилась под ру-
ководством А. М. Воинова. Эксплуатацией реак-
тора руководили В. М. Кульгавчук, Л. А. Самоду-
ров, С. Ф. Мельников, Л. Ю. Глухов. 

Разработка реактора ВИР проводилась под ру-
ководством А. М. Воинова. Эксплуатацией реак-
тора руководили В. М. Кульгавчук, Л. А. Самоду-
ров, С. Ф. Мельников, Л. Ю. Глухов. 

БИР-2М (быстрый импульсный реактор) яв-
ляется типичным представителем ИЯР с металли-
ческой АЗ. Элементы АЗ изготовлены из сплава 
высокообогащенного (85% по 235U) урана с молиб-
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деном (6 масс. %). Общая масса топлива в АЗ-
121 кг. Изначально реактор (БИР-1) введен в экс-
плуатацию в 1965 г. В 1970 г. реактор перебазиро-
ван в специализированное здание, при этом был 
модернизирован и получил название БИР-2. В 
1986 г. реактор остановлен для модернизации СУЗ 
и информационно-измерительной системы (ИИС). 
После оснащения автоматизированной СУЗ и ИИС 
на базе мини-ЭВМ реактор (БИР-2М) введен в 
эксплуатацию 12.07.91.  

Схема реактора приведена на рис. 5. Основная 
часть АЗ собрана из шести дисков с наружным 
диаметром 220 мм и высотой 31 мм. Масса каждо-
го диска ~17 кг. Диски имеют центральное отвер-
стие и 4 отверстия, равномерно расположенные на 
окружности 148 мм. В центральное отверстие 
дисков вводится блок безопасности (ББ), имею-
щий форму полого цилиндра. В боковые отверстия 
дисков вводятся два импульсных (ИП, ИО) и два 
регулирующих стержня (БС, МРС). Каждый диск, 
ББ и стержни заключены в индивидуальные гер-
метичные чехлы из нержавеющей стали, запол-
ненные гелием. Между каждой деталью и чехлом 
имеется гарантированный зазор, что обеспечивает 
безударное расширение деталей при генерирова-
нии импульса. Чехлы с дисками закреплены на 
стенде реактора 4 болтами. Между чехлами имеет-
ся воздушный зазор ~3 мм. В чехлах дисков уста-
новлены термопары для измерения температуры 
АЗ. 

 

 
 
Рис. 5. Схема реактора БИР: 1 – контейнер для загрузки 
образцов; 2 – АЗ; 3 – кадмиевая защита; 4 – блок без-
опасности; 5 – герметизирующий чехол на топливном 
диске; 6 – болты креплений топливных дисков; 7 – опо-
ра; 8 – регулирующие стержни; 9 – приводы органов 
управления; 10 – облучаемый образец; 11 – стенд для 
                  образцов, облучаемых вне АЗ;  

Облучение проводилось в ЦК диаметром 4 см, 
снаружи АЗ на специальном столе для образцов и 
в зале размером (11×10×8) м (рис. 6). Максималь-
ное энерговыделение в импульсе ЕMAX = 3 МДж; 
полуширина импульса Т1/2 = 60 мкс. Возможно 
было генерирование «затянутого» импульса с па-
раметрами ЕMAX = 5 МДж; Т1/2 = 450 мкс при ис-
пользовании полиэтиленового отражателя. Реак-
тор мог также работать на статической мощности 
до 20 кВт. В 2005 г. работа реактора была прекра-
щена. Всего на реакторе генерировано ~2800 им-
пульсов. 

 

 
 
Рис. 6 – Размещение БИР-2М в реакторном зале 

 
Разработка реактора БИР проводилась под ру-

ководством Б. Д. Сциборского. Эксплуатацией 
реактора бессменно руководил Г. П. Рудаков. Сле-
дует отметить, что отправной точкой развития 
ИЯР с металлической АЗ является написанный в 
1959 г. М. И. Кувшиновым реферат «Импульсные 
реакторы на быстрых нейтронах», в заключение 
которого автор подчеркивал: «…представляется 
необходимым развивать импульсную методику в 
нашей лаборатории, имеющей опыт работы с раз-
множающими системами на быстрых нейтронах. 
Наличие этой методики не только даст новые экс-
периментальные возможности в основных иссле-
дованиях лаборатории, но и будет содействовать 
применению ее в других областях исследова-
ний…».  

ТИБР (транспортабельный импульсный 
быстрый реактор) – импульсный реактор с метал-
лической АЗ (сплав урана с молибденом 
(6 масс. %)), в состав которой для устранения теп-
лового удара за счет затягивания импульса введен 
слой гидрида циркония (ZrH1,9). Общая масса топ-
лива в АЗ – 124 кг. Реактор был введен в эксплуа-
тацию в 1970 г., после чего был передан в НИИП 
(г. Лыткарино), где впоследствии выведен из экс-
плуатации.  
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АЗ состоит из двух блоков – неподвижного 
верхнего (ВБ) и подвижного нижнего (НБ), кото-
рые в сомкнутом состоянии образуют полый шар с 
внешним и внутренним диаметрами по активному 
материалу 275 мм и 108 мм. В полюсные отвер-
стия ВБ и НБ вводятся соответственно регулиру-
ющий (РС) и импульсный (ИС) стержни. В АЗ 
имеется горизонтальный сквозной канал для облу-
чения образцов (рис. 7, 8). 

 

 
Рис. 7. Схема АЗ реактора ТИБР: 1 – НБ; 2 – ВБ; 3 – РС; 
4 – ИС; 5 – оболочки (топливо); 6, 9, 10 – прокладки 
(топливо); 7 – оболочка (ZrH1,9); 8 – оболочка (сталь); 

11 – полукольца подвески 
 

 
 

Рис. 8. Реактор ТИБР 
 

ВБ и НБ включают пять полусферических 
топливных слоев с высокообогащенным (90% по 
235U) ураном, слой гидрида циркония ZrH1,9 (тол-
щиной 1,4 см) и два прилегающих к нему тонких 
топливных слоя с относительно низким (15% по 
235U) обогащением урана, введенных с для сглажи-
вания скачка температуры на границах между 
топливом и гидридом циркония.  

В результате размещения слоя гидрида цирко-
ния внутри массива урана спектр нейтронов в го-
ризонтальном канале и на внешней границе АЗ, 
т.е. в местах облучения образцов, сохраняется 

практически таким же, как в АЗ без замедлителя. 
С целью обеспечения антикоррозионной защиты 
верхний и нижний блоки в сборе, а также регули-
рующий и импульсный стержни заключены в гер-
метичные чехлы из нержавеющей стали заполнен-
ные гелием.  

Отличительные особенности реактора ТИБР 
позволили при сохранении жесткого спектра 
нейтронного излучения существенно увеличить 
допустимое удельное энерговыделение в импульсе 
в сравнении с реакторами типа БИР (см. таблицу), 
упростить конструкцию и систему управления ре-
актора и повысить уровень безопасности работы 
на нем. В частности, был полностью снят динами-
ческий тепловой удар в АЗ; стало возможным ге-
нерирование импульса делений с заметного уров-
ня начальной мощности (~1 Вт) и сведена к мини-
муму зависимость формы импульса делений от 
загрузки образцов. Максимальное энерговыделе-
ние в импульсе ЕMAX = 7 МДж; полуширина им-
пульса Т1/2=480 мкс. 

Разработка реактора ТИБР проводилась под 
руководством А. А. Малинкина и А. С. Кошелева. 

БИГР (быстрый импульсный графитовый ре-
актор) является самым мощным в мире импульс-
ным реактором на быстрых нейтронах. Материал 
АЗ – однородная спрессованная смесь высокообо-
гащенного (90 % по 235U) диоксида урана с графи-
том. Отношение числа ядер углерода и урана рав-
но 16, что позволяет подучить значительное энер-
говыделение за импульс и сохранить достаточно 
жесткий спектр нейтронов. Масса топлива в АЗ – 
833 кг. Реактор введен в эксплуатацию в 1977 г. и 
на 01.07.2015 выдал 1161 импульс и квазиимпульс.  

Активная зона (рис. 9.) имеет форму полого 
цилиндра с размерами по топливу: высота – 67 см, 
внешний диаметр – 76 см, внутренний диаметр – 
18 см. АЗ состоит из отдельных слоев, которые 
складываются из кольцевых элементов. Каждое 
кольцо имеет уступы на середине высоты по всей 
окружности, с помощью которых оно опирается на 
соседнее кольцо или на внешний чехол. Между 
кольцами предусмотрены зазоры для радиальных 
и осевых смещений при увеличении температуры 
АЗ. Такая конструкция, впервые реализованная на 
реакторе БИГР, является оптимальной для диспер-
сионного топливного материала. АЗ разбита на 3 
блока: неподвижный блок (НБ), блок грубой регу-
лировки реактивности (БГР) и блок тонкой регу-
лировки (БТР). В качестве импульсного стержня 
используется стальная труба, работающая при ге-
нерировании импульса в качестве «внутреннего» 
отражателя АЗ. Активная зона целиком заключена 
в герметичный кожух, заполненный гелием.  
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Облучение возможно в ЦК в контейнере (диа-
метр – 10 см, высота – 550 см) и снаружи АЗ в зале 
размером (11,5×10×8) м (рис. 10). Ввиду высокого 
уровня остаточного гамма-излучения вход в зал 
запрещен, поэтому облучаемые объекты достав-
ляются к АЗ (с противоположных сторон) дистан-
ционно на двух специальных тележках. Макси-
мальное энерговыделение в импульсе 
ЕMAX = 280 МДж; полуширина импульса 
Т1/2 = 2 мс. СУЗ установки обеспечивает возмож-
ность генерации в автоматизированном режиме 
импульсов на запаздывающих нейтронах (ИЗН) 
различной формы, в том числе и прямоугольной. 
Мощность при этом может меняться от 0,5 до 
500 МВт, длительность – от 0,5 до 100 с, 
ЕMAX = 300 МДж. Реактор может работать также 
на статической мощности до 0,5 МВт. 

 

 
 

Рис. 9. Схема АЗ реактора БИГР: 1 – ИС; 2 – НБ; 3 – 
корпус АЗ; 4 – контейнер ЦК; 5 – топливные кольца;  
6 – БГР; 7 – БТР; 8 – кожух охлаждения; 9 – осевая  

полость 
 

 
 

Рис. 10. Реактор БИГР в реакторном зале 
 

Разработка реактора БИГР началась по пред-
ложению В. Ф. Колесова. Руководил разработкой 
и созданием реактора М. И. Кувшинов. Эксплуа-
тацией реактора руководили И. Г. Смирнов, 
В. Н. Богданов, А. М. Пичугин. 

БР-1М (бустер-реактор) – импульсный реак-
тор с металлической АЗ. Введен в эксплуатацию в 
1978 г. (БР-1). После генерирования 608 импуль-
сов было обнаружено, что часть топливных эле-
ментов (ТЭ) реактора разрушилась. С новым ком-
плектом ТЭ реактор введен в эксплуатацию в 
1990 г. и выдал 275 ИМН, с АЗ усовершенство-
ванной конструкции (БР-1М) – в 2009 г. На 
01.07.2015 на реакторе БР-1М генерирован 171 
импульс.  

Материал АЗ - сплав высокообогащенного 
(90% по 235U) урана с молибденом (10 масс. %, из-
начально 
 (БР–1) – 9 масс. %). АЗ имеет форму полого ци-
линдра (рис. 11,12) с размерами по топливу: высо-
та 26,6 см, внешний диаметр 26,8 см, диаметр осе-
вой полости 11,6 см. Масса топлива – 176 кг. АЗ 
состоит из 4 блоков: верхнего (ВБ), нижнего (НБ), 
регулирующего (РБ) и импульсного (ИБ). ТЭ в 
блоках заключены в чехлы из нержавеющей стали, 
заполненные гелием.  

Для снижения механических напряжений, 
обусловленных тепловым ударом, АЗ БР-1 (ВБ и 
НБ) была разбита на 4 ряда коаксиальных, свобод-
но подвешенных, незакрепленных колец (2 ряда 
по 5 ТЭ – в ВБ; ряд из 5 и ряд из 2 ТЭ – в НБ). 
Толщина колец по радиусу составляет 1,5 см. 
Каждое из колец своим уступом, выполненным на 
половине высоты, опирается на соседнее кольцо, 
или на наружный чехол. Такая конструкция, ана-
логичная АЗ БИГР, позволила получить на БР-1 
импульсы с параметрами, рекордными для ИЯР с 
металлической АЗ из высокообогащенного урана: 
ЕMAX = 4·1017 делений, Т1/2 = 53 мкс. Но это в кон-
це концов привело к повреждению или разруше-
нию 14 из 17 ТЭ (рис. 13). Следует отметить, что 
реактор, несмотря на повреждения АЗ, выдавал 
нормальные по энерговыделению и форме «коло-
кола» импульсы. 
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Рис. 11. Конструкция АЗ реактора БР-1: 1 – ВБ; 2 – НБ; 
  3 – ИБ; 4 – РБ; 5,7,8 – борный фильтр; 6 – прокладка 
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Рис. 12. Конструкция АЗ реактора БР-1М: 1 – ВБ; 2 – 
НБ; 3 – ИБ; 4 – РБ; 5 – борный фильтр; 6 – лист;  
                                        7 – кожух 
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Рис. 12. Схема АЗ БР-1М: 1 – ИБ; 2 – НБ; 3 – РБ;  
                                  4 – ИБ; 5 – ТЭ 
 

Для обоснования оптимальной конфигурации 
АЗ реактора были проведены расчетные исследо-
вания динамического поведения ТЭ при различ-
ных энерговыделениях. Показано, что до величи-
ны энерговыделения Е = 3,0·1017 делений дефор-
мирование ТЭ происходит практически упруго, а 
при больших энерговыделениях – упругопласти-
чески. По результатам исследований выбрана кон-
струкция (рис. 12), которая позволяет при сохра-
нении геометрических размеров АЗ существенно 
увеличить ресурс топливных элементов [6]: ВБ 
состоит из 4 рядов ТЭ, уменьшенных вдвое по вы-
соте (30,4 мм), а НБ – из 2 рядов ТЭ высотой 
30,4 мм и 1 ряда из 2 ТЭ высотой 62 мм. Радиаль-
ные зазоры между ТЭ, а также радиусы закругле-
ния в зонах уступов и торцов всех ТЭ увеличены. 
Геометрия ИБ и РБ осталась без изменений. 

В настоящее время БР-1М входит в состав об-
лучательного комплекса (ОК) «Пульсар» [7] и мо-
жет работать как совместно с ускорителем  

ЛИУ-30 и другими установками комплекса 
(рис. 14), так и в автономном режиме в каземате 
(рис. 15) размером (14108) м. Объект может 
находиться в любом месте зала, а также в контей-

нере ЦК с размерами: 9,4 см, высота 30 см 
 

 
 
Рис. 14. Реактор БР-1М в зале ОК «Пульсар» 

 

 
 

Рис. 15. БР-1М в зале автономной работы 
 

Разработка и создание реактора БР-1 проводи-
лась под руководством А. А. Малинкина и 
А. С. Кошелева. Эксплуатацией реактора руково-
дили А. С. Кошелев, В. Н. Терпелов, В. В. Иванов, 
А. А. Девяткин, М. В. Мочкаев. 

РИР (разрушающийся импульсный реактор) – 
импульсный реактор, в котором удельное энерго-
выделение настолько велико (см. таблицу), что 
происходит сублимация делящегося материала и 
взрывное разрушение активной зоны. АЗ пред-

 
Рис. 13. Разрушенные топливные элементы реактора БР-1
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ставляет собой шар из высокообогащенного урана, 
окруженный бериллиевым отражателем. АЗ имеет 
центральный канал для импульсного стержня и 
боковые каналы для вкладышей, с помощью кото-
рых производится предварительная калибровка 
реактивности (рис. 16, 17). Специалистами 
ВНИИЭФ были проведены 2 опыта с реактором 
РИР, энерговыделение в которых составило 
~ 1,5 1019 делений, а полуширина импульса 
Т1/2~2,5 мкс.  

 

 
 

Рис. 16. Схема реактора РИР: 1 – АЗ; 2 – отражатель;  
           3 – вкладыши; 4 – канал для ИС; 5 – ИС 
 

 
 

Рис. 17. Внешний вид реактора РИР 
 
При подготовке экспериментов был разрабо-

тан расчетно-экспериментальный способ калиб-
ровки реактивности, позволяющий получить за-
планированные параметры импульса при переходе 
выше мгновенной критичности на ~3βЭФ. Для рас-
четов была создана простая аналитическая модель 
[8], описываемая системой дифференциальных 
уравнений и включающая два типа параметров: 
кинетические, характеризующие процесс размно-
жения нейтронов, и газодинамические, характери-
зующие влияние разлета АЗ на реактивность си-
стемы. В лабораторных условиях с помощью спе-
циального калибровочного стенда были исследо-
ваны характеристик устройства РИР как в подкри-
тическом состоянии, так и в режиме «обычного» 
импульсного реактора. Используя кинетические 

параметры, подобранные в лабораторных опытах, 
были рассчитаны характеристики импульса РИР в 
режимах, соответствующих разрушению АЗ. Оба 
раза прогноз хорошо совпадал с эксперименталь-
ными результатами. 

При подготовке экспериментов с реактором 
РИР был разработан расчетно-экспериментальный 
способ калибровки реактивности, позволяющий 
получить запланированные параметры импульса 
при переходе выше мгновенной критичности на 
~3βЭФ. Для расчетов была создана простая анали-
тическая модель [8], описываемая системой диф-
ференциальных уравнений и включающая два ти-
па параметров: кинетические, характеризующие 
процесс размножения нейтронов, и газодинамиче-
ские, характеризующие влияние разлета активной 
зоны в процессе энерговыделения на реактивность 
системы. В лабораторных условиях с помощью 
специального калибровочного стенда были прове-
дены экспериментальные исследования характе-
ристик устройства РИР как в подкритическом со-
стоянии, так и в режиме «обычного» импульсного 
реактора. Используя кинетические параметры, по-
добранные по результатам лабораторных опытов, 
были рассчитаны характеристики импульса РИР в 
режимах, соответствующих разрушению АЗ. Оба 
раза прогноз хорошо совпадал с эксперименталь-
ными результатами.  

При проведении экспериментов с ядерными 
устройствами типа РИР одной из основных задач 
является обеспечение защиты при взрывном раз-
рушении АЗ. В первом эксперименте защитное 
сооружение было стационарным и представляло 
собой цилиндрическую стальную ампулу диамет-
ром 3 м, длиной 6 м, с толщиной стенки 20 мм 
(рис. 18), засыпанную слоем грунта. Результаты 
эксперимента позволили начать разработку транс-
портабельной защитной камеры, макет которой 
был испытан во втором опыте с РИР (рис. 19). Ка-
мера представляла собой отрезок рулонированной 
газопроводной трубы с внешним диаметром 
1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм с полуэллип-
тическими днищами, усиленный в центральной 
зоне двумя обечайками. Длина камеры составляла 
~7 м, масса – 12,5 тонн. В дальнейшем с использо-
ванием технология рулонированных сосудов вы-
сокого давления (РСВД) [9] была созданная мно-
гофункциональной взрывозащитная камера 
(рис. 20), которая помимо проведения опытов с 
реактором типа РИР может быть использована для 
обезвреживания аварийных ядерных зарядов [10], 
для обеспечения безопасности при проведении 
взрывных опытов, для гидростатических испыта-
ний и т.д. 
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Рис. 18. Ампула для опыта РИР-1 
 

 
 

Рис. 19. Ампула для опыта РИР-1М 
 

 
 

Рис. 20. Многофункциональная камера 
 

Проведенные эксперименты с реактором РИР 
позволили оценить последствия гипотетических 
аварий на ИЯР с металлической АЗ и обосновать 
пределы их безопасной эксплуатации. 

Разработка и создание реактора РИР велась 
под руководством А. М. Воинова. Эксплуатацией 
реактора руководили В. И. Турутов и 
А. Т. Нарожный. 

ГИР (гамма-источник реакторный) – им-
пульсный реактор с металлической АЗ и отража-
телем нейтронов, выполняющим функцию n-γ-
конвертора. Материал АЗ – сплав обогащенного 
урана с молибденом (9 масс. %). Общая масса 
топлива в АЗ – 178 кг. Реактор ГИР-1 был введен в 
эксплуатацию в 1984 г. На нем было генерировано 
~350 импульсов. Усовершенствованный (в части 
материала и конструкции АЗ) реактор ГИР2 
(рис. 21, 22) введен в эксплуатацию в 1993 г. На 
нем генерировано 588 импульсов. В 2014 г. экс-
плуатация установки приостановлена. 

 
 

Рис. 21. Схема АЗ реактора ГИР-2: 1 – конвертор;  
2 – источник нейтронов; 3 – ИБ; 4 – ВБ; 5 – диафрагма; 
                                  6 – БГР, 7 – БТР 

 

 
 

Рис. 22. ГИР2 в исходном положении 
 

АЗ имеет сферическую форму (рис. 21, 22) и 
состоит из двух полушарий, разделенных диа-
фрагмой из нержавеющей стали. Неподвижная 
верхняя часть АЗ включает семь полусферических 
слоев, причем внутренние слои содержат уран 
90 %, а внешний – 36 % обогащения. Нижняя 
часть АЗ состоит из двух подвижных блоков: гру-
бой (БГР) и точной регулировки (БТР). БГР вклю-
чает шесть слоев с ураном 90 %, БТР – 1 слой с 
ураном 36 % обогащения. Для генерирования им-
пульса используется импульсный блок в виде 
алюминиевой трубы. Отличительной особенно-
стью ГИР2 является использование в конструкции 
отражателя нейтронов из гомогенной смеси поли-
пропилена с окисью кадмия толщиной 60 мм, что 
повышает выход гамма-излучения и снижает воз-
мущения от внешних устройств. В отражателе 
имеется отверстие (“нейтронное окно”), предна-
значенное для облучений с максимальным 
нейтронным флюенсом.  

Реактор ГИР2 входит в состав ОК «ЛИУ-
10М – ГИР2» (рис. 23) [7]. Реактор также работет 
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в автономном режиме. Облучение на реакторе 
проводится только снаружи АЗ в зале размером 
(10×10×8) м. Максимальное энерговыделение 
ЕMAX = 7 МДж; полуширина импульса 
Т1/2 = 300 мкс. 

 

 
 

Рис. 23. Реактор ГИР2 у выводного окна ускорителя  
                                              ЛИУ-10М 
 

Разработка и создание реактора ГИР велась 
под руководством М.И. Кувшинова и 
М. А. Воинова, который был бессменным руково-
дителем группы эксплуатации реактора. 

БР-К1 (бустер-реактор «Каскад», вари-
ант 1) – импульсный реактор с металлической АЗ. 
Материал АЗ – сплав обогащенного (36% по 235U) 
урана с молибденом (9 масс. %). Общая масса 
уран-молибденового сплава – 1511 кг. Реактор 
введен в эксплуатацию в 1995 г. и предназначался 
как для апробации элементов концептуального 
проекта двухсекционного бустер-реактора «Кас-
кад» (БР-К), так и для проведения различных об-
лучательных экспериментов. 

АЗ имеет форму полого цилиндра (рис. 24) с 
габаритными размерами: длина - 75 см, внешний 
диаметр – 62 см, размер внутренней полости: дли-
на – 36 см, диаметр – 30,8 см. По аналогии с реак-
тором БР-1 АЗ БР-К1 имеет кольцевую структуру: 
она разбита на диски (блоки), а диски – на коакси-
альные кольца. Блоки АЗ заключены в герметич-
ные чехлы из нержавеющей стали, заполненные 
гелием. Для генерирования импульса используют-
ся импульсный и стоп-блок, изготовленные из бе-
риллия. Отличительными особенностями реактора 
БР-К1 являются горизонтальная ориентация АЗ, 
что обеспечивает удобство загрузки образцов в 
центральную полость, и значительный размер по-
лости для облучения. Исследуемые объекты могут 
также размешаться снаружи АЗ в зале размером 
(14108) м (рис. 25). 

Проектом предусматривалось максимальное 
энерговыделение в АЗ БР-К1 ~100 МДж. Однако 
при проведении физического пуска было обнару-
жено затирание АБ из-за коробления чехлов 
структурных блоков, обусловленного их больши-
ми размерами и высокой температурой разогрева. 

В результате максимальное энерговыделение в 
импульсе было ограничено величиной 
ЕMAX = 30 МДж (полуширина Т1/2 = 1,2 мс). В 
настоящее время реактор работает лишь в режиме 
генерирования ИЗН (EMAX = 30 МДж), а также на 
статической мощности до 10 кВт. 

 

 
 
Рис. 24. Схема АЗ реактора БР-К1: КГЗ – контейнер 
горизонтальной загрузки; РБ – регулирующий блок; 
ПБ – подвижный блок; НБ-2 – второй неподвижный 
блок; АБ – аварийный блок; НБ-1Л – 1-ый неподвиж-
ный блок левый; НБ-1П – 1-ый неподвижный блок  
      правый; ИБ, СБ – импульсный блок и стоп-блок 
 

Ведутся исследования по модернизации ре-
актора с целью реализации импульсного режима с 
близким к проектному энерговыделением 
(EMAX75 МДж). Это предполагается достичь за 
счет замены материала чехлов на титановый сплав 
и использования графитового отражателя, затяги-
вающего мощный импульс и снижающего напря-
жения в топливных элементах до приемлемой ве-
личины.  

 

 
 

Рис. 25. Реактор БР-1М в зале автономной работы 
 

Разработка и создание реактора БР-К1 прово-
дилась под руководством А. А. Малинкина и 
А. С. Кошелева, который является бессменным 
руководителем группы эксплуатации реактора. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении всех 
лет расчетно-теоретические исследования по ИЯР 
обеспечивались теоретическим отделом под руко-
водством В. Ф. Колесова, а проектирование уста-
новок выполнялось конструкторским отделом под 
руководством В. М. Ферапонтова, И. Л. Сумкина и 
И. А. Никитина. 
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Обеспечение безопасной эксплуатации  
импульсных реакторов  

 
Важным для обеспечения безопасности ИЯР 

является использование режима генерирования 
импульса, когда реактор находится в надкритиче-
ском состоянии («стрельба с мощности»); такой 
режим применяется на ИЯР БИГР и ГИР-2, а так-
же отработан для реактора ВИР-2М. 

На реакторе БР-1 (БР-1М), конструкция кото-
рого не позволяет использовать указанный режим, 
наибольшую опасность представляет разрушение 
тепловыделяющих элементов с возможным некон-
тролируемым смещением их частей. Для контроля 
целостности ТЭ разработана методика, позволяю-
щая на основании анализа колебаний мощности на 
«хвосте» импульса определить момент образова-
ния дефектов в ТЭ [11]. Основа методики заклю-
чается в том, что спектр колебаний мощности ре-
актора на «хвосте» импульса делений непосред-
ственно связан со спектром механических колеба-
ний топливных элементов АЗ, который, в свою 
очередь, изменяется при появлении в ТЭ дефектов 
(трещин). С целью экспериментальной проверки 
методики на реакторе БР-1 был проведен уникаль-
ный эксперимент с установкой в АЗ дефектного 
элемента, имеющего сквозную трещину. На реак-
торе БИР-2М были проведены аналогичные экспе-
рименты с АЗ, содержащей разное количество 
дисковых ТЭ с дефектами. На рис. 26 приведены 
усредненные по времени спектрограммы зареги-
стрированных колебаний мощности в медленной 
части импульсов БР-1(а) и БИР-2М(б). 

 

 

 
—— АЗ в исходном состоянии;  —— АЗ с дефектным ТЭ 

 
Рис. 26. Спектрограмма колебаний мощности в импуль- 
                         сах БР-1(а) и БИР-2М(б) 

При генерации импульса в реакторе ВИР-2М 
происходит вскипание и разлет топливного рас-
твора, что приводит к возникновению в корпусе 
АЗ механических напряжений, сравнимых с пре-
делом текучести. Поэтому для обеспечения без-
опасной эксплуатации реактора проводится кон-
троль состояния корпуса и его периодическая за-
мена. Совместно со специалистами ИТМФ 
(А. И. Абакумов, В. Ю. Мельцас и др.) проведены 
работы по уточнению модели вскипания топлив-
ного раствора (А. Н. Сизов) и расчетному опреде-
лению механических нагрузок на защитный кор-
пус. Показано, что наиболее слабым элементом 
конструкции является центральный канал (его 
средняя часть). Материал ЦК работает в области 
упругих деформаций (0,1%), если энерговыделе-
ние за импульс не превышает значения 70 МДж 
при объеме топливного раствора 105 л и 74 МДж 
при объеме 120 л. При больших энерговыделениях 
материал ЦК переходит в область пластических 
деформаций, рост которых находится в квадра-
тичной зависимости от изменения величины энер-
говыделения (рис. 27). 
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Рис. 27. Зависимость кольцевой деформации внутрен-
ней поверхности ЦК в центральной зоне от величины 
                    энерговыделения за импульс 
 

Проведенные расчеты циклической прочности 
корпуса реактора ВИР-2М показали, что допуска-
емый ресурс, выраженный в количестве импуль-
сов, составит 1750, 7500 и 125000 импульсов для 
энерговыделения 65, 60 и 56 МДж соответственно. 
Полученные данные позволяют прогнозировать 
ресурс работы и сроки эксплуатации реактора 
ВИР-2М.  

Анализ аварий [12], имевших место на реак-
торах и критических сборках, показывает, что из 
38 аварий 23 обусловлены теми или иными ошиб-
ками персонала. 8 аварий привели к гибели людей, 
при этом 7 произошли по вине персонала. В ряде 
случаев (по крайней мере, в 11 из 38) к аварии 
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могло привести неадекватное психоэмоциональ-
ное состояние исполнителей, являющихся, в 
большинстве своем, высококвалифицированными 
специалистами. Поэтому во ВНИИЭФ совместно с 
Санкт-Петербургским государственным универси-
тетом (СПбГУ) разработана методика предсмен-
ного контроля персонала. За основу была принята 
автоматизированная система динамического кон-
троля психоэмоционального состояния и профес-
сиональной работоспособности специалистов опе-
раторского профиля (АСДК), разработанная в 
СПбГУ [13] и представляющая собой аппаратно-
программный комплекс, сконструированный по 
модульному принципу и включающий модуль 
оценки физиологических резервов, модуль оценки 
психоэмоционального состояния и модуль оценки 
профессиональной работоспособности. Проведен-
ные исследования методики в ходе пробного те-
стирования персонала подтверждают ее работо-
способность и высокую эффективность в части 
обеспечения оперативного предсменного кон-
троля [4]. 

 
 
Использование ИЯР для проведения  

исследований 
 

Импульсные реакторы являются уникальными 
установками, позволяющими проводить различ-
ные физические исследования.  

На реакторе БИГР были проведены (совмест-
но с ОИЯИ) эксперименты по получению ультра-
холодных нейтронов [14]. На базе реакторе создан 
комплекс для испытания образцов твэлов энерге-
тических реакторов в условиях реактивностной 
аварии (аварии типа RIA) [2], [4].  

На ИЯР ВИР, БИР, БР-1, ТИБР, БИГР, ГИР2 
был выполнен большой объем исследований по 
проблеме лазеров с ядерной накачкой (ЛЯН) и 
ядерно-оптических преобразователей [15].  

На реакторах БИР и БИГР проведены уни-
кальные эксперименты, направленные на обосно-
вание пределов безопасной эксплуатации ИЯР: 
исследовано долговременное поведение реакторов 
в режиме саморегулирования мощности [16], от-
работана быстродействующая аварийная защита, 
позволяющая прервать развитие импульса с опас-
ными параметрами [17].  

На реакторе ГИР2 был подготовлен и прове-
ден для студентов СарФТИ цикл лабораторных 
работ по физике реакторов [18].  

На реакторе БИР-2М совместно с ФГУП 
«ВНИИФТРИ» были созданы эталонные источни-
ки нейтронов [19], затем комплексы моделирую-

щих опорных полей [20] были созданы на реакто-
рах БР-1М, ГИР2 и БР-К1, на котором также со-
здан эталонный источник реакторных гамма-
квантов [21]. 

Специалистами ВНИИЭФ постоянно прово-
дятся расчетно-экспериментальные исследования 
по разработке проектов новых реакторных устано-
вок: импульсно-статического реактора бассейно-
вого типа [22]; импульсного реактора с большой 
внутренней полостью и коротким импульсом с 
топливом на основе уран-молибденового или 
нептуний-галлиевого сплава [23], комплекса 
«БИГР + УФН-П» [24] и др.  

Накопленный опыт и постоянно проводимые 
работы, направленные на техническое усовершен-
ствование действующих и на разработку проектов 
новых установок, позволяют обеспечивать безава-
рийную эксплуатацию уникального парка ИЯР и 
проводить разнообразные научные исследования. 
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В течение длительной эксплуатации реакторы БИР и БИГР помимо основного их 
назначения (генерирования импульсов n-γ-излучений для целей облучения) системати-
чески использовались для проведения экспериментов по изучению возможности улуч-
шения параметров излучений импульсных реакторов, повышения их ядерной 
безопасности, изучения вопросов нейтронной физики. В докладе рассмотрены: долго-
временное поведение реакторов БИР и БИГР в режиме саморегулирования мощности; 
генерирование импульса делений в этих реакторах при пролете стержня через АЗ; свя-
занные системы: (реактор БИР + подкритическая сборка); эксперименты с ультрахолод-
ными нейтронами на реакторе БИГР; быстродействующая аварийная защита и время 
задержки развития импульса в реакторе БИР при слабом источнике нейтронов в АЗ. 

In the course of their long-term operation BIR and BIGR reactors, besides their primary 
function (generation of n- irradiation pulses for irradiation purposes), were regularly used for 
performing experiments, which aimed at studying the possibility of improvement of pulsed re-
actor n- irradiation parameters, at increasing their nuclear safety, as well as at studying neu-
tron physics issues. The present review considers the following things: long-term behavior of 
BIR and BIGR reactors in the mode of power self-regulation; generation of pulse while the rod 
is passing though the core of the reactors; bound systems: (BIR reactor  subcritical assembly); 
experiments with ultracold neutrons at BIGR reactor; fast-response scram system and fission 
pulse delay time in BIR reactor in case of weak neutron source in the core.  
 

 
Введение 

 
Быстрый импульсный реактор БИР имеет ме-

таллическую активную зону (АЗ) из сплава высо-
кообогащенного (85% по 235U) урана с 
молибденом (6 масс. %). Реактор был создан в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1965г. Максимальные значения 
параметров импульса: энерговыделение – 3 МДж, 
длительность на полувысоте – 60 мкс, максималь-
ная температура АЗ – 300○ С [1, 2].  

Быстрый импульсный графитовый реактор 
БИГР имеет АЗ из спрессованной смеси высоко-
обогащенного (90% по 235U) диоксида урана с гра-
фитом. Отношение числа ядер С/U–16. Реактор 
был создан в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1977 г. Макси-
мальные значения параметров импульса: энерго-
выделение –280 МДж, длительность на  
 

 
 

полувысоте – 2 мс, максимальная температура АЗ 
–900○С [3, 4]. 

В течение длительной эксплуатации реакторы 
БИР и БИГР помимо основного их назначения (ге-
нерирования импульсов n-γ-излучений для облу-
чательных целей) систематически использовались 
для проведения экспериментов, цель которых за-
ключалась в изучении возможности улучшения 
параметров нейтронного и гамма–излучений им-
пульсных реакторов, повышения их ядерной без-
опасности, а также для изучения вопросов 
нейтронной физики. В настоящем докладе пред-
ставлены, на наш взгляд, наиболее интересные из 
них. 
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1. Безопасные периоды разгона на запаздыва-
ющих нейтронах реакторов БИР и БИГР  
и долговременное их поведение [5, 6] 

 
При генерировании импульса на запаздыва-

ющих нейтронах допустимое энерговыделение в 
АЗ реактора определяется максимальной темпе-
ратурой топливного материала. При достаточно 
быстром периоде нарастания мощности (Т0 ≤ 1 
мин.) момент заглушения реактора должен быть 
заранее определен оператором и введен в про-
грамму блока системы управления и защиты 
(СУЗ), выдающего сигнал на аварийное заглу-
шение путем сброса блока безопасности. Одна-
ко, если энерговыделение за импульс, 
сформировавшийся за счет самогашения реак-
тивности, не превышает предельно допустимого 
значения, то максимальная температура топлива 
также будет меньше допустимого значения и 
аварийного заглушения реактора в этом случае 
не требуется. Так как энерговыделение в самога-
сящемся импульсе однозначно определяется 
начальным периодом нарастания мощности, то в 
рассматриваемом аспекте можно говорить о без-
опасном периоде разгона мощности.  

Для определения безопасных условий эксплу-
атации реактора необходимо знать интервал без-
опасных значений Т0, а также долговременное 
поведение реактора в условиях фиксированного 
положения органов регулирования реактивности 
(ОРР): изменение во времени мощности, реактив-
ности, энерговыделения и температуры АЗ. Экс-
перименты проводились следующим образом. При 
начальной (комнатной) температуре АЗ реактор 
выводился на заданный период разгона, значение 
которого измерялось. В течение всего последую-
щего цикла измерений, длившегося 60 часов на 
БИГР и 22 часа на БИР, положение ОРР и экспе-
риментальных устройств не изменялось. Охла-
ждение АЗ происходило за счет свободной 
конвекции (за исключением одного опыта на 
БИГР, в котором штатная система принудительно-
го воздушного охлаждения была включена после 
формирования первого пика мощности). Контроль 
долговременного поведения реактора осуществ-
лялся путем регистрации временного хода мощно-
сти, реактивности, энерговыделения и 
температуры АЗ.  

Опыты проведены для 4-х значений начально-
го периода разгона: 21,6; 45,5; 100 и 150 с  для 
реактора БИР; 34,7; 75,2; 102,2 с (без принуди-
тельного охлаждения) и 34,4 с (при наличии охла-
ждения)  на реакторе БИГР. Часть полученных 
результатов представлена на рис. 1 и 2. 

 
 

Рис. 1. Временная зависимость мощности (а), 
реактивности (б), температуры (в) и энерговыделения 
в АЗ (г) после вывода реактора БИР в 
надкритическое состояние с периодом разгона 45,5 с 
(начальная реактивность ρ = 0,170βэф) без 
принудительного изменения реактивности в 
последующее время (с помощью ОРР или 
                  принудительного охлаждения) 
 

Отметим, что наблюдаемые в опытах колеба-
ния мощности, реактивности и температуры явля-
ются качественно различными для изучаемых 
реакторов. В реакторе БИР колебания затухаю-
щие, в реакторе БИГР – незатухающие (и невоз-
растающие). При наличии принудительного 
охлаждения АЗ амплитуда и частота колебаний 
заметно возрастают. Результаты других опытов 
(не представленных на рис. 1 и 2) для каждого из 
реакторов аналогичны приведенным, но различа-
ются значениями параметров колебаний. Размах 
колебаний мощности, реактивности и температу-
ры АЗ возрастает по мере уменьшения начального 
периода разгона мощности. 

Рассмотрим полученные экспериментальные 
данные с точки зрения безопасности эксплуатации 
реакторов. Как следует из рис. 1 и 2, максималь-
ные значения мощности и температуры АЗ дости-
гаются в процессе формирования первого 
импульса из цикла, поэтому энерговыделение в 
первом импульсе может служить в качестве огра-
ничивающего критерия безопасности. 

На основании результатов, полученных в 
представленных опытах, было установлено, что 
энерговыделение в АЗ за первый импульс не будет 
превышать допустимое значение, если начальный 
асимптотический период разгона реакторов БИР и 
БИГР будет больше 15 с (ρ < 0,33βэф) и 35 с 
(ρ < 0,20 βэф) соответственно. В этом случае без-
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опасность реакторов БИР и БИГР обеспечивается 
автоматически, без использования регулирующих 
и аварийных устройств, только за счет внутренне-
го гашения реактивности. 

 

 
 

Рис. 2. Временная зависимость мощности (а), 
реактивности (б), температуры (в) и энерговыделения 
в АЗ (г) после вывода реактора БИГР в 
надкритическое состояние: 1 – период разгона 34,7 с 
(начальная реактивность ρ = 0,203 βэф) без 
принудительного изменения реактивности в 
последующее время с помощью ОРР и без 
принудительного охлаждения; 2 – период разгона 
34,4 с (начальная реактивность ρ = 0,204 βэф) без 
принудительного изменения реактивности в 
последующее время с помощью ОРР, но с 
принудительным воздушным охлаждением АЗ после 

                первого пика мощности 
 
 

2. Связанные системы: импульсный реактор 
БИР + подкритическая  

сборка [7, 8] 
 
Связанная система – (импульсный реактор 

БИР + подкритическая сборка (ПС)) являются раз-
новидностью связанных импульсных реакторов. 
Целесообразность использования таких систем, в 
частности, основана на возможности получать ин-
тенсивные потоки нейтронов в больших объемах 
для облучений и изменять в широких пределах 
длительность импульса делений при максималь-
ном энерговыделении в АЗ. Кроме того, связанной 
системой можно управлять, имея ОРР лишь в од-
ном компоненте, что иногда представляется жела-
тельным. Характерной чертой связанной системы  
является наличие делений в каждом из компонен-
тов, производимых нейтронами, прилетевшими из 
противоположного компонента. Особенностью 
импульсной связанной системы является измене-
ние в течение развития импульса реактивности, 

доли нейтронов, попадающих из одного компо-
нента в другой, и мощности в каждом из компо-
нентов.  

Свойства связанной системы зависят от цело-
го ряда параметров каждого из компонентов и си-
стемы в целом. К таким параметрам относятся: 
реактивность, геометрия и состав каждого компо-
нента, время жизни и спектр нейтронов в них, а 
также расстояние между ними. 

Теоретические исследования связанных си-
стем, содержащих импульсный реактор и ПС, вы-
полнены В. Ф. Колесовым и его сотрудниками в 
1970 г. [7]. Экспериментальные работы на связан-
ных системах, содержащих импульсный реактор 
БИР и ряд ПС, различающихся материальными и 
физическими параметрами, были впервые прове-
дены в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1974 г. 
М. И. Кувшиновым и сотрудниками [8]. Настоя-
щий доклад содержит краткое сообщение об этих 
экспериментах. 

 
Экспериментальное оборудование. Для про-

ведения экспериментов в дополнение к штатному 
оборудованию реактора БИР было создано 
устройство УДС, обеспечивающее дистанционное 
сближение ПС и АЗ реактора. Общий вид связан-
ной системы схематически изображен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема эксперимента: 1  ПС, 2 и 3  счетчики 
                        нейтронов, 4  АЗ БИР 
 

УДС помимо перемещения ПС по горизонта-
ли позволяет также дистанционно производить 
сближение и разведение составных ее частей 
(нижнего и верхнего блока) в вертикальном 
направлении. Ход подвижной части ПС по верти-
кали составляет 90 мм, перемещение ПС по гори-
зонтали – 500 мм. Для изучения были выбраны 
четыре ПС (табл. 1) с резко различающимися фи-
зическими характеристиками (прежде всего реак-
тивностью). 
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Таблица  1
Состав и геометрия подкритических сборок (DН, DВ – внешний и внутренний диаметр) 

ПС АЗ (сфера) Отражатель (сфера) 

U235 (90%) U235 (15%) ZrH1,6 

DВ-DН, см масса, кг DВ-DН, см масса, кг DВ-DН, см масса, кг 

ПС-1 135-230 91,2     

ПС-2 151-210 52,24 210-217 9,38 217-275 29,71 

ПС-3 135-210 61,41 210-217 9,38 217-275 29,71 

ПС-4 120-230 97,6     

 

В первую группу (ПС-1 и ПС-4) входили две 
металлические сборки из высокообогащенного 
урана сферической формы с большой центральной 
полостью (без отражателя), различающиеся значе-
нием реактивности: –12,3 βэф и –1,1βэф. Во вторую 
группу (ПС-2 и ПС-3) – две сферические металли-
ческие сборки из высокообогащенного урана с во-
дородосодержащим отражателем, сильно 
увеличивающим среднее время жизни мгновенных 
нейтронов. Значения реактивности этих сборок 
также значительно различались между собой: –
12,6 βэф и –0,83βэф. Центры ПС и АЗ БИР находи-
лись на одном горизонтальном уровне.  
ПС-1 и ПС-4 имели оболочку из кадмия толщиной 
1 мм. 

В экспериментах измерялся целый ряд ядерно-
физических характеристик, как для изолирован-
ных сборок, так и для связанных систем: реактив-
ность, временные параметры, форма импульса, 
пространственное распределение флюенса 
нейтронов. Здесь приведем только график 
(см. рис. 4) пространственного распределения 
флюенса нейтронов в связанных системах 
(БИР+ПС-1) и (БИР+ПС-4). 

В качестве заключения этого раздела докла-
да отметим следующее. Впервые эксперимен-
тально отработана методика управления 
системой связанных импульсных реакторов, ко-
торая позволяет осуществлять работу импульс-
ного реактора с РС различного типа. Эта 
методика, в частности, дает возможность с до-
статочной точностью прогнозировать энерговы-
деление в каждой АЗ при импульсном режиме 
работы связанной системы. Особый интерес вы-
зывает тот факт, что в связанной системе между 
РС и АЗ реактора имеет место обширная область 
пространства (≈ 500мм) c плотностью потока 
нейтронов, близкой к равномерной. 

 

 
 

Рис. 4. Пространственные распределения флюенса 
                                   нейтронов 
 
 

3. Генерирование импульса делений  
в реакторах БИР и БИГР при пролете  

стержня через АЗ [5, 9] 
 

Повысить безопасность быстрого импульсно-
го реактора можно путем применения пролетного 
режима, при котором импульсный стержень (ИС) 
не останавливается в АЗ, а пролетает через неё. 
При этом инициирование импульса может произ-
водиться как с помощью импульсного нейтронно-
го генератора (ИНГ), так и от запаздывающих 
нейтронов АЗ. На реакторах БИР и БИГР экспе-
риментально изучены оба этих способа. При ини-
циировании от ИНГ момент его срабатывания 
должен быть коррелирован с моментом достиже-
ния реактором критического по мгновенным 
нейтронам состояния. Это осуществляется путем 
подбора времени задержки пуска ИНГ относи-
тельно сигнала «базового» датчика, расположен-
ного на пути пролета ИС через АЗ. Требование 
корреляции значений избыточной реактивности, 
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скорости ИС и момента пуска ИНГ для реализа-
ции максимального импульса делений, а также 
заглушение реактора за счет вылета ИС из АЗ по-
вышает безопасность эксплуатации реактора. 

Процедура генерирования импульса при ини-
циировании от сильного источника запаздываю-
щих нейтронов в АЗ является наиболее простой, 
если стартовое состояние реактора – надкритиче-
ское. На реакторах БИР и БИГР она сводится к 
следующим операциям:  

– с помощью регулирующих блоков подбира-
ется стартовая реактивность, при которой реактор 
разгоняется с заданным периодом;  

– по достижении необходимого уровня мощ-
ности (≈ 1 Вт) срабатывает пневмопривод ИС, пе-
ремещая последний через АЗ. 

Исследование режима генерирования импуль-
са при пролете ИС через АЗ с инициированием от 
сильного источника запаздывающих нейтронов 
производилось на реакторах БИР и БИГР при раз-
личных скоростях ИС, избыточной реактивности и 
мощности источника. На каждом из реакторов 
наиболее полные исследования рассматриваемого 
режима работы проведены для двух скоростей 
ввода избыточной реактивности: 12 и 27 β/с – на 
реакторе БИР, 8,7 и 4,8 β/с – на реакторе БИГР. В 
опытах определялись основные характеристики 
импульса делений. 

На рис. 5 приведена зависимость амплитуды 
импульса делений от вводимой избыточной реак-
тивности для реактора БИР с инициированием от 
сильного источника нейтронов. Там же для срав-
нения представлена аналогичная зависимость, по-
лученная в режиме с остановкой ИС в АЗ при 
инициировании от ИНГ. 

Из рис. 5 видно, что в пролетном режиме БИР 
при заданном значении избыточной реактивности 
амплитуда импульса может достигнуть значения, 
получаемого в режиме с остановкой ИС в АЗ, 
только при вполне определенной скорости ИС. 
Если скорость ИС меньше оптимальной, то мак-
симальное (расчетное) значение избыточной реак-
тивности не достигается в АЗ из-за 
«преждевременного» температурного гашения ре-
активности; если скорость ИС больше оптималь-
ной, то полномасштабный импульс не успевает 
развиться из-за «преждевременного» вылета ИС из 
АЗ. 

Основные результаты исследований по гене-
рированию импульса делений при пролете ИС че-
рез АЗ с инициированием от сильного источника 
запаздывающих нейтронов на реакторе БИГР 
представлены на рис. 6 и 7. Заметим, что скорость 
ввода избыточной реактивности с помощью ИС 

при генерировании импульса в реакторе БИГР 
определяется начальным (до пневматического 
ввода) положением ИС относительно центра АЗ 
(Нис). Чем меньше исходное значение Нис, тем 
выше скорость возрастания реактивности при 
пневматическом вводе ИС в АЗ.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость амплитуды импульса делений от 
реактивности для реактора БИР: 1 – инициирование от 
ИНГ при остановке ИС в АЗ; 2, 3, 4 – инициирование 
при начальной мощности в АЗ ≈1 Вт и скорости проле- 
   та ИС через АЗ 28,8, 20,3 и 11,9 м/с, соответственно 

 
Из рис. 6 следует, что при Нис = 100 мм им-

пульс практически не имеет хвоста; рис. 7 показы-
вает, что для получения оптимальных импульсов в 
рассматриваемом режиме работы реактора БИГР 
необходима корреляция скорости ИС, вводимой 
реактивности и мощности в АЗ. 

 

 
 

Рис. 6. Форма импульса делений в реакторе БИГР при 
различных режимах его работы: 1 – пролетный 
(Q0 = 10 Вт; ρ0 = 0,083 βэф; Нис = 100 мм); 2 – пролетный 
(Q0 = 10 Вт; ρ0 = 0,083 βэф; Нис = 400 мм); 3 –  
   с остановкой ИС в АЗ при инициировании от ИНГ 
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Рис. 7. Зависимость максимальной мощности в импуль-
се реактора БИГР от начального положения ИС в АЗ 
(Нис): 1, 2 – пролетный режим (Q•

0 = 10 Вт; ρ0 = 0,06 βэф 
и ρ0 = 0,083 βэф); 1', 2' – режима с остановкой ИС в АЗ 
                  при инициировании от ИНГ 
 
 
4. Экспериментальная проверка динамического 
конвертора ультрахолодных нейтронов на им-

пульсном реакторе БИГР [10,11] 
 
Ультрахолодные нейтроны (УХН) – нейтроны, 

которые испытывают полное отражение от грани-
цы вещество – вакуум при любых углах падения. 
Это может происходить только если скорость 
нейтрона составляет ≤5 м/с. Относительная доля 
таких нейтронов в полном спектре от ядерного 
реактора очень мала ≈10–12. На высокопоточном 
стационарном исследовательском ядерном реакто-
ре ILL во Франции получена плотность 
УХН ≈102 см–3. Увеличение плотности УХН дало 
бы возможность улучшить точность в уже постав-
ленных экспериментах, а также открыло бы воз-
можность для постановки новых в методическом 
плане экспериментов с УХН. 

С целью повышения плотности УХН в экспе-
риментальных исследованиях сотрудниками 
ОИЯИ (г. Дубна) был предложен проект импульс-
ного источника УХН с движущимся контейнером. 
Этот проект был реализован на импульсном реак-
торе БИГР [10]. 

Конструкция установки. Схематически 
установка для получения высокой плотности УХН 
на реакторе БИГР изображена на рис.8, 9. Она 
обеспечивает выполнение следующих основных 
требований для реализации исследований: высо-
кую плотность потока нейтронов утечки из АЗ; 
замедление части быстрых нейтронов до скоро-
стей, соответствующих УХН, и их сбор в специ-
альный контейнер; транспортировку контейнера с 
УХН в безфоновое в отношении нейтронов поме-

щение; регистрацию нейтронов, вылетевших из 
контейнера.   

 
 

Рис. 8. Схема подвижной части установки: 1 – АЗ;  
2 – блок замедлителя; 3 – экран из BC4 и Cd; 4 – кон-
тейнер УХН; 5, 9 – охлаждаемый конвертор; 6 – систе-
ма разгона; 7 – система торможения; 8, 8а – массивная 
подвижная плита; 10 – транспортный желоб; 11 – трос 
 

 
Рис. 9. Общий вид установки: 1 – реактор; 2 – подвиж-
ная платформа; 3 – стена зала; 4 – шибер; 5 – детектор 
 

Контейнер УХН располагается в канале 
(внутри замедлителя из полиэтилена) и представ-
ляет из себя вакуумированный сосуд из нержаве-
ющей стали, с напыленным изнутри тонким слоем 
из Ве. Верхний торец контейнера (входное окно 
для УХН) – фольга из нержавеющей стали толщи-
ной 100 мкм. Конвертор – полиэтиленовый ци-
линдр – размещается перед входным торцом 
контейнера.  
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Таблица  2  

Параметры полномасштабного и «оборванного» БАЗ импульсов реактора БИР2М 
Параметр Полномасштабный импульс «Оборванный» БАЗ импульс 

Избыточная реактивность, /эф 0,05 0,05 

Период разгона реактора, мкс 54,2 54,2 

Максимальная мощность, Вт 3,8·109 ~400 

Энерговыделение в АЗ, Дж 1,65·106 ~0,1 

Контейнер вместе с конвертором разгонялся 
до скорости ≈75 м/с за время ≈1,5 мс с помощью 
специальной взрывной камеры. Контейнер запол-
няется во время полета УХН, вышедшими из кон-
вертора через фольгу. Чтобы УХН остались в 
контейнере его надо быстро остановить. Это реа-
лизуется с помощью демпфера, укрепленного на 
упорной плите. После останова контейнер с УХН 
транспортируется за бетонную стену в измери-
тельный зал. Детектором нейтронов является 
сборка из ВF3-пропорциональных счетчиков. Они 
регистрируют нейтроны, нагревающиеся из УХН 
на стенках контейнера до около тепловых энергий 
(≈10–2 эВ). 

Результаты экспериментов. Исходя из ре-
зультатов измерений вылетающих из контейнера 
нагретых нейтронов, было получено значение 
плотности нейтронов в контейнере на момент им-
пульса реактора с энерговыделением 125 МДж: 
(26±5) см–3. Это более чем на три порядка меньше 
расчетного значения (≈105 см–3). Проведенный ав-
торами работы [10] анализ показал, что это значе-
ние может быть повышено в 30–50 раз путем 
оптимизации условий проведения экспериментов 
на реакторе БИГР: изменения конструкции блока 
замедлителя на стенде, приближения контейнера 
для УХН к поверхности корпуса реактора, охла-
ждения полиэтиленового конвертора до 80 К, ис-
пользования импульсов реактора максимальной 
мощности. 

 
  

5. Быстродействующая аварийная защита  
импульсного реактора [12] 

 
В импульсных реакторах избыточная реактив-

ность, вводимая для генерирования импульса на 
мгновенных нейтронах, не должна превышать 
предельно-допустимого значения (т.е. период раз-
гона реактора должен быть не менее допустимого 
значения). Это условие обеспечивается только 
квалификацией и внимательностью оператора, и 
поэтому на безопасность реактора оказывает вли-

яние «человеческий фактор». Задача исследований 
заключалась в том, чтобы на программно-
аппаратном уровне определять период нарастания 
мощности в АЗ, сравнивать его с априори допу-
стимым значением и выдавать команду в СУЗ на 
аварийное заглушение реактора, если период 
меньше допустимого. Для решения поставленной 
задачи были разработаны: 

– система измерения и анализа периода разго-
на реактора с выдачей сигнала на срабатывание 
быстродействующей аварийной защиты (БАЗ); 

– БАЗ – взрывное устройство для быстрого 
перевода реактора в подкритическое состояние. 
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Рис. 10. Формы полномасштабного и оборванного с 
                        помощью БАЗ импульсов 

 
БАЗ представляет собой устройство в виде 

ствола из специальной стали калибром 30 мм и 
наружным диаметром 45 мм, который при заряде 
ВВ ~0,76 г обеспечивает удаление полиэтиленовой 
пули (ПЭ-пули) массой ~10 г на расстояние 
~100 мм за время ~210 мкс, отсчитываемое от мо-
мента подачи сигнала на подрыв ВВ. Ствол раз-
мещается в центральном канале АЗ реактора БИР. 
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Начальное положение ПЭ-пули в стволе соответ-
ствует центру АЗ. При подрыве ВВ ПЭ-пуля выле-
тает из АЗ реактора вверх. При этом реактивность 
реактора уменьшается на ~0,12βэф, что является 
достаточным для заглушения реактора. Параметры 
полномасштабного и «оборванного» с помощью 
БАЗ импульсов реактора БИР-2М приведены в 
таблице 2, форма импульсов на рис. 10.  

Отметим, что энерговыделение за «оборван-
ный» импульс на ~7 порядков меньше, чем в пол-
номасштабном импульсе и поэтому не вызывает 
заметного нагрева АЗ. При срабатывании БАЗ 
время перевода реактора в подкритическое по 
мгновенным нейтронам состояние осуществляется 
за ~0,0002 с. 

Результаты представленных экспериментов 
показали, что защиту целостности импульсных 
реакторов типа БИР можно реализовать с помо-
щью компактного взрывного устройства. 

 
 

6. Определение времени задержки развития 
импульса делений в надкритическом  

состоянии реактора БИР при слабом источнике 
нейтронов в АЗ 

 
Одной из целей работы было получение дан-

ных о времени задержки развития цепной реак-
ции деления в АЗ реактора БИР, находящегося в 
надкритическом по мгновенным нейтронам со-
стоянии, при отсутствии стороннего источника 
нейтронов в реакторном зале. Для сокращения 
времени проведения экспериментов, необходимо-
го для набора статистически значимых результа-
тов, на стенде реактора БИР-2М был 
смонтирован специально разработанный меха-
низм перезарядки взрывного устройства отстрела. 
Он изображен на рис. 11. Измерение времени 
ожидания импульса делений производилось с 
помощью пересчетного прибора, запускаемого 
сигналом ИОЦ (импульсный стержень в центре 
АЗ) и останавливаемого сигналом – «пороговое 
значение тока». Эти сигналы поступали из СУЗ 
системы измерений реактора. 

На стенде реактора БИР-2М с макетом БАЗ и 
механизмом перезарядки была успешно проведена 
серия из ~200 импульсов, которые заглушались (в 
первую очередь) срабатыванием БАЗ и (затем) – с 
помощью штатной аварийной защиты реактора. 
Серии опытов проводились при избыточных реак-
тивностях: ~0,03βэф (60 пусков), 0,05βэф (115 пус-
ков), 0,07βэф (12 пусков). Алгоритм управления 
реактором БИР-2М и макетом БАЗ во всех опытах 
был одинаковым. 

 
 

Рис. 11. Схема АЗ реактора БИР-2М и механизма пере-
зарядки с устройством отстрела: 1 – шток ББ; 2 – ББ;  
3 – диски АЗ; 4 – КВО; 5 – устройство отстрела;  
6 – упор кассеты; 7 – кассета; 8 – барабан; 9 – привод 
МП; 10 – болт крепления МП; 11 – основание МП; 
                              12 – плита стенда 
 

На рис. 12 представлена экспериментальная 
гистограмма зависимости числа импульсов от 
времени ожидания для серии из 115 пусков реак-
тора БИР при р = 0,050эф. 
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Рис. 12. Экспериментальная гистограмма зависимости 
чисел импульсов от времени ожидания для опытов се- 
     рии из 115 пусков реактора БИР при р = 0,050эф 
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Во ВНИИЭФ был разработан и испытан реактор с разрушающейся активной зо-

ной РИР, генерирующий импульс с выходом ~1,5 1019 делений и шириной на полувысо-
те ~2,5 мкс. В ходе работ был создан и отработан расчетно-экспериментальный метод 
лабораторной калибровки реактора, обеспечивающий высокую точность прогнозирова-
ния величины энерговыделения в реальном опыте при переходах выше мгновенной кри-
тичности 3ЭФ. Создана также транспортабельная защитная камера, обеспечивающая 
надежную локализацию продуктов взрыва активной зоны малогабаритных ядерных 
устройств и зарядов ВВ с эквивалентной массой до 100 кг ТНТ. 

At VNIIEF the reactor with destructible core RIR with pulse energy output  
~1,5 1019 fissions, half-width ~2,5 s was designed and tested. In the course of investigation 
experiment-calculated method of RIR laboratory calibration was generated and worked out. 
This method secured energy output high accuracy prediction in real experiment with excess re-
activity 3EFF above prompt criticality. Transportable explosion-proof chamber was designed 
too. This chamber safely localizes blast products of RIR-type core or high explosive charges 
with equivalent mass up to 100 kg TNT.  
 

 
 

Введение 
 

Разновидностью импульсных ядерных реакто-
ров (ИЯР) являются реакторы апериодического 
(самогасящегося) действия, в которых мощные 
однократные вспышки делений инициируются 
быстрым введением избыточной реактивности, а 
гасятся за счет отрицательной обратной связи 
“температура-реактивность” [1], [2].  

Основными показателями качества К апери-
одического импульсного реактора (АИР) как ис-
точника излучений являются величина флюенса 
нейтронов за импульс F, длительность импульса 
T1/2 и объем доступного для экспериментов про-
странства V. Считается, что качество реактора 
тем выше, чем меньше длительность импульса и, 
естественно, чем больше флюенс и доступный 
для облучений объем К~F·V/T1/2 [2]. Обычно 

данные показатели (F, T1/2 и V) взаимосвязаны, и 
улучшение одного часто достигается за счет по-
нижения других.  

Длительность импульса минимальна в ком-
пактных АИР на быстрых нейтронах с металличе-
ской активной зоной (АЗ) из высокообогащенного 
235U, где время жизни мгновенных нейтронов 
очень мала. Однако из-за эффектов “теплового 
удара” [1], [2] повышать флюенс в таких реакторах 
можно только до вполне определенной величины, 
зависящей от прочностных характеристик топли-
ва. Если энерговыделение превысит допустимое 
значение, то возникающие в топливе напряжения 
могут вызвать деформацию (при достижении пре-
дела текучести) и даже разрушение (при превы-
шении предела прочности) деталей АЗ. Примером 
может служить возникновение трещин в топлив-
ных дисках реакторов SPR-II [1], БИР [3] и БР-1 
[4].  
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Таблица  1 
Удельное энерговыделение при максимальном импульсе АИР 

АИР Максимальное энерго-
выделение, МДж Масса топлива в АЗ, кг Удельное энерго-

выделение, Дж/г 
Полуширина импульса, 

мкс 
БР-К1 30 1511 (U+9%Mo) 20 1200 

БИР-2М 3 121 (U+6%Mo) 25 60 

ГИР2 7 178 (U+9%Mo) 39 300 

БР-1 11 176 (U+9%Mo) 63 55 

БИГР 280 833 (UO2+C) 336 2000 

ВИР-2М 80 120 (UO2SO4+H2O) 666 2600 

Для смягчения негативного воздействия теп-
лового удара топливо разбавляют 238U (реактор 
Super Kukla), инертным материалом (ТИБР), ис-
пользуют специальное топливо (ИГР, TREAT, 
БИГР) [2], [5], однако, все это ведет к увеличению 
длительности импульса.  

В таблице 1 приведены максимальные значе-
ния удельного (на 1 г топлива) энерговыделения в 
АИР, эксплуатируемых/ эксплуатировавшихся во 
ВНИИЭФ. Первые 4 АИР (БР-К1, БИР-2М, ГИР2, 
БР-1) представляют собой реакторы с металличе-
ской АЗ. Как видно из таблицы максимальное 
удельное энерговыделение для этих реакторов ле-
жит в диапазоне ~ (20 65) Дж/г. Отметим, что для 
доведения металлического урана до плавления 
требуется удельное энерговыделение ~200 Дж/г, а 
для сублимации ~2000 Дж/г.  

В реакторе БИГР в качестве топлива исполь-
зуется однородная смесь диоксида урана с графи-
том. Данное топливо было специально 
разработано и позволяет обеспечить генерирова-
ние импульсов с рекордным для АИР на быстрых 
нейтронах энерговыделением [2]. Поэтому в реак-
торе БИГР удельное энерговыделение составляет 
~340 Дж/г, что в ~5 раз больше, чем в реакторе  
БР-1. Однако длительность импульса в реакторе 
БИГР по сравнению с реактором БР-1 увеличилась 
в ~40 раз.  

Максимальное удельное энерговыделение 
(~670 Дж/г) достигнуто в реакторе ВИР 2М с топ-
ливом в виде раствора уранилсульфата. Но следу-
ет отметить, что ВИР представляет собой реактор 
с разрушающейся активной зоной многократного 
действия. В каждом импульсе происходит вскипа-
ние и разлет топливного раствора внутри герме-
тичного прочного корпуса (т.е. исходная 
конфигурация АЗ нарушается). После торможения 
на стенках раствор стекает вниз и принимает 
прежнюю конфигурацию. Максимальное энерго-

выделение за импульс в таких реакторах опреде-
ляется прочностью защитного корпуса [6]. 

Флюенс нейтронов за импульс в АИР с метал-
лической АЗ можно увеличить (см. таблицу 1) как 
минимум в ~3 раза, если допустить плавление ма-
териала АЗ, и как минимум в ~30 раз, если допу-
стить его испарение. Правда, у такого реактора (в 
отличие от реактора типа ВИР) АЗ будет однора-
зовой, поскольку восстановление ее (сбор и пере-
работка делящегося материала) будет 
представлять собой сложный и длительный про-
цесс. 

Если допустить сублимацию топлива в им-
пульсе, то разрушение активной зоны будет но-
сить взрывной характер. Поэтому основной 
задачей при проведении таких экспериментов яв-
ляется обеспечение надежной защиты персонала и 
окружающей среды от воздействия ударной волны 
(УВ) и разлетающихся радиоактивных материа-
лов. 

Специалистами ВНИИЭФ были подготовлены 
и проведены 2 эксперимента с запланированным 
разрушением реактора с металлической АЗ. Дан-
ный реактор получил название РИР (разрушаю-
щийся импульсный реактор) [7].  

 
 

1. Подготовка и проведение экспериментов  
с РИР 

 
При подготовке экспериментов с реактором 

РИР решались три основные задачи: 
– разработать конструкцию реактора, обеспе-

чивающую минимальную массу устройства и воз-
можность регулировки реактивности в широких 
(несколько βЭФ) пределах; 

– разработать способ калибровки реактивно-
сти, позволяющий получить в опыте заданное 
энерговыделение при переходе в несколько βЭФ 
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над мгновенной критичностью; 
– разработать защитное устройство, локали-

зующее радиоактивные материалы после взрыва 
реактора. 

 
1.1. Конструкция реактора РИР 
 

Схема первого варианта реактора (рис. 1) 
представлена на рис. 2. Части сферической актив-
ной зоны из высокообогащенного урана и отража-
теля из бериллия собираются и жестко 
закрепляются на стальном стволе. Внутри ствола 
размещается цилиндрический импульсный стер-
жень (ИС) из высокообогащенного урана, служа-
щий для перевода системы из глубоко 
подкритического в надкритическое по мгновен-
ным нейтронам состояние. Перпендикулярно 
стволу внутри активной зоны располагаются два 
глухих канала, которые могут быть заполнены не-
большими цилиндрическими вкладышами из 235U, 
238U и Ве. Суммарный запас реактивности при за-
полнении каналов вкладышами, повторяющими 
структуру активной зоны, составляет 4 βЭФ. Реак-
тивность системы с помощью вкладышей можно 
изменять с шагом (0,1–0,6) βЭФ в зависимости от 
размера и материала вкладыша. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид реактора РИР 
 

 
 

Рис. 2. Схема реактора РИР 1 – АЗ, 2 – отражатель,  
3 – вкладыши для подбора реактивности, 4 – канал ИС, 
                                      5 – ИС 

Генерация импульса делений в реакторе РИР 
осуществляется путем быстрого (со скоростью 
~10 м/с) введения внутрь активной зоны импульс-
ного стержня. Разгон ИС обеспечивается специ-
альным устройством, содержащим в качестве 
рабочего элемента пороховую навеску. 

В момент достижения максимальной реактив-
ности реактор облучается коротким импульсом 
нейтронов от внешнего нейтронного генератора 
(ИНГ), который инициирует цепную реакцию. Для 
запуска ИНГ в заданный момент времени служит 
контактор, установленный в стволе и замыкаемый 
ИС.  

Второй вариант реактора принципиально ни-
чем не отличался от первого. Для уменьшения 
осколочного воздействия из его конструкции, по 
возможности, были исключены стальные детали, в 
частности, стальной ствол заменен бериллиевым. 
Число каналов для регулирования реактивности 
было увеличено до 6 и все они были размещены в 
отражателе. 

Выбранная схема реактора РИР позволяла: 
– сохранить жесткий спектр нейтронов и ки-

нетику процесса деления урана, характерную для 
реактора на быстрых нейтронах, несмотря на 
наличие эффективного отражателя; 

– обеспечить за счет отражателя значитель-
ную экономию делящегося материала (ДМ), рас-
ходуемого безвозвратно в связи с 
запланированным полным разрушением АЗ; 

– значительно уменьшить общую массу АЗ 
при выбранном энерговыделении. 

 
1.2. Расчетно-экспериментальный способ  

калибровки реактивности 
 

При эксплуатации АИР очень важным являет-
ся умение персонала правильно подобрать старто-
вую конфигурацию и обеспечить получение 
импульса с заданными параметрами. Для лабора-
торных реакторов с металлической АЗ переход 
выше мгновенной критичности при генерации им-
пульса составляет ≤0,1βЭФ. При подготовке экспе-
риментов с реактором РИР был разработан 
расчетно-экспериментальный способ калибровки 
реактивности (подбора стартового состояния), 
позволяющий получить запланированные пара-
метры импульса при переходе выше мгновенной 
критичности на ~3βЭФ. 

Особенность кинетики РИР в первую очередь 
связана с наличием в конструкции замедляющего 
отражателя из бериллия и заключается в том, что 
часть нейтронов находится в отражателе доста-
точно долгое время по сравнению с длительно-

5 

4 

3 

2 

1 
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стью импульса мощности. При расчетном рас-
смотрении отраженные нейтроны представлялись 
несколькими группами по аналогии с запаздыва-
ющими нейтронами. При таком описании обычно 
возникают трудности, связанные с однозначным 
выбором числа групп и определением параметров, 
характеризующих поведение нейтронов каждой 
группы. Кроме того, в отличие от обычных АИР в 
РИР необходимо учитывать газодинамические 
процессы, возникающие при превращении мате-
риала АЗ в высокотемпературный пар.  

Для расчетов была создана простая аналити-
ческая модель [8], описываемая системой диффе-
ренциальных уравнений и включающая два типа 
параметров: кинетические, характеризующие про-
цесс размножения нейтронов, и газодинамические, 
характеризующие влияние разлета активной зоны 
в процессе энерговыделения на реактивность си-
стемы. Эти параметры можно было легко коррек-
тировать по результатам лабораторных опытов и 
полигонных испытаний. 

В лабораторных условиях с помощью специ-
ального калибровочного стенда были проведены 
экспериментальные исследования характеристик 
устройства РИР как в подкритическом состоянии, 
так и в режиме «обычного» импульсного реактора. 
Используя кинетические параметры, отнормиро-
ванные по результатам лабораторных эксперимен-
тов, были рассчитаны характеристики импульса 
реактора РИР в режимах, соответствующих раз-
рушению АЗ. С ядерным устройством РИР было 
проведено два полигонных опыта. Оба раза ре-
зультаты прогноза хорошо совпадали с экспери-
ментальными данными по величине 
энерговыделения, длительности импульса, значе-
нию λ и другим характеристикам устройства. 
Энерговыделение в опытах составило ~1,5 1019 
делений, а ширина импульса на полувысоте 
~2,5 мкс.  

 
1.3. Устройство для локализации радиоактив-

ных продуктов взрыва 
 

При проведении экспериментов с ядерными 
устройствами типа РИР одной из основных задач 
является обеспечение защиты от осколков, УВ и 
радиоактивных веществ, образующихся при 
взрывном разрушении АЗ. Для этой цели служат 
специальные локализующие устройства.  

Первый эксперимент с РИР проводился в ста-
ционарном защитном сооружении, представляю-
щем собой цилиндрическую стальную ампулу 
3 м, длиной 6 м, с толщиной стенки 20 мм. Ам-
пула имела плоские днища, усиленные ребрами 

жесткости (рис. 3). На рабочей позиции ампула 
была засыпана слоем грунта толщиной 1,5 м. Ре-
актор был установлен в центре ампулы, которая 
перед опытом вакуумировалась до остаточного 
давления ~5 мм рт. ст. Это, во-первых, способ-
ствовало созданию благоприятных условий для 
конденсации паров урана в процессе их разлета, 
во-вторых, обеспечивало отсутствие избыточного 
давления после конденсации паров и исключало 
тем самым утечки радиоактивных веществ в 
окружающую среду. Механическое воздействие 
продуктов взрыва (ПВ) на стенки ампулы привело 
к образованию множественных кратеров и воз-
никновению ряда локальных трещин. Однако ра-
диоактивного загрязнения территории не 
произошло, поскольку все вышедшие ПВ были 
локализованы в грунтовой засыпке. 

 

 
 

Рис. 3. Ампула для опыта РИР-1 
 

 
 

Рис. 4. Ампула для опыта РИР-1М 
 

Результаты эксперимента позволили начать 
разработку транспортабельной защитной камеры, 
макет которой был испытан во втором опыте с ре-
актором РИР (рис. 4). Корпус камеры представлял 
собой отрезок многослойной (рулонированной) 
газопроводной трубы с внешним диаметром 
1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм (4 слоя по 
5,6 мм). К трубе были приварены полуэллиптиче-
ские днища, а в центральном сечении она была 
усилена двумя обечайками. Длина камеры состав-
ляла ~7 м, масса – 12,5 тонн. В результате опыта 
сплошное днище камеры было разрушено, однако, 



Секция 1 54

Таблица  2 

Энергетические характеристики планируемых экспериментов [11] 
Число делений  
в импульсе 

Общее энерговы-
деление, кг ТНТ 

Доля кинетической 
энергии, % 

Эквивалентная кинетическая  
энергия, кг ТНТ 

1017 0,636 (1,4 фунта) 1 0,0064 (0,014 фунта) 
1018 6,356 (14 фунтов) 5 0,318 (0,7 фунта) 
1019 63,56 (140 фунтов) 10 6,356 (14 фунтов) 

центральное сечение, несмотря на значительную 
(~5%) деформацию, не имело сквозных трещин. В 
опыте были уточнены параметры воздействия ПВ 
реактора на защитную камеру, что позволило от-
корректировать расчетные программы. 

В дальнейшем для изготовления камер была 
использована технология рулонированных сосу-
дов высокого давления (РСВД) [9]. В специальных 
взрывных экспериментах с зарядами взрывчатого 
вещества (ВВ) типа ТГ 5/5 были определены вели-
чины предельных (соответствующих образованию 
сквозной трещины в стенке камеры) деформаций и 
отработаны элементы локальной защиты, значи-
тельно снижающие нагрузки в критических обла-
стях. Было показано, что камеры данного типа 
обладают высокой стойкостью к осколочному воз-
действию продуктов взрыва зарядов ВВ с метал-
лической оболочкой. Для реально созданных 
конструкций коэффициент запаса по деформации 
составляет не менее 2 при взрыве заряда ВВ с эк-
вивалентной массой ~100 кг ТНТ. Созданная ка-
мера (рис. 5) является многофункциональной. 
Помимо проведения экспериментов с реактором 
типа РИР она может быть использована для обез-
вреживания аварийных ядерных зарядов [10], для 
обеспечения безопасности при проведении взрыв-
ных опытов, для гидростатических испытаний и 
т.д. 

 

 
 

Рис. 5. Многофункциональная камера 
 
Проведенные эксперименты с реактором РИР 

позволили оценить последствия гипотетических 
аварий на АИР с металлической АЗ и обосновать 
пределы их безопасной эксплуатации. 

2. Возможные применения реактора  
с разрушающейся активной зоной 

 
Ключевым вопросом для любого реактора яв-

ляется обеспечение его безопасной эксплуатации. 
Особую значимость этот вопрос приобретает для 
импульсных реакторов с металлической АЗ. Одна-
ко последствия возможных аварий (в частности, 
для американских АИР с металлической АЗ) оце-
ниваются на основе компьютерного моделирова-
ния без верификации исходных данных в 
интересующем диапазоне энерговыделения [11].  

Информация о поведении реактора в аварий-
ной ситуации, необходимая для тестирования рас-
четных методик, в принципе, может быть 
получена либо из анализа имевших место аварий, 
либо из результатов специально проведенных экс-
периментов. Но при аварии, в силу неожиданности 
события, регистрация необходимых параметров не 
производилась. Специальные эксперименты по 
безопасности реакторов немногочисленны и весь-
ма специфичны (например, BORAX, SPERT, 
SNAPTRAN-3, KIWI-TNT [2], [12], [13]). Они не 
могут быть использованы для прогнозирования 
последствий аварий АИР с металлической АЗ, по-
скольку в них применялись устройства другого 
типа (легководный замедлитель и топливные пла-
стины в реакторах SPERT и BORAX, стержневая 
АЗ с большим количеством графита в Kiwi-TNT, 
тройной сплав U-Zr-H и жидкометаллический теп-
лоноситель в опыте SNAPTRAN).  

Для получения необходимой информации 
можно использовать опыты с реактором типа РИР. 
Анализ имеющейся информации об авариях с ис-
следовательскими реакторами и критическими 
сборками [13] показывает, что достигнутое в реак-
торе РИР энерговыделение (1,5·1019 дел.) вполне 
достаточно для моделирования реактивностных 
аварий в АИР, поскольку аварийное энерговыде-
ление во всех описанных случаях не превышало 
~1019 делений. 

В качестве конкретного примера возможного 
использования реактора РИР можно привести 
планированную в США программу экспериментов 
по импульсному реактору с большим энерговыде-
лением (“High-Energy Burst Reactor”) [11]. Экспе-



Современные проблемы ядерной и радиационной физики  55

рименты должны быть проведены с использовани-
ем АИР типа Godiva (т.е. с АИР на быстрых 
нейтронах с компактной АЗ из высокообогащен-
ного металлического урана). Сборка должна дово-
диться до гидродинамического разрушения с 
соответствующей диагностикой для определения 
энерговыделения, начального периода, полушири-
ны импульса, состояния топлива (динамического 
давления и температуры). Энергетические харак-
теристики предлагаемых опытов приведены в таб-
лице 2. Результаты экспериментов предполагалось 
использовать, в частности, для прогноза послед-
ствий аварий на американских АИР с металличе-
ской АЗ.  

Предлагаемые эксперименты аналогичны 
опытам с реактором РИР и могут быть выполнены 
в лабораторных условиях с использованием взры-
возащитной камеры в реакторном каземате.  

Использование железобетонного защитного 
сооружения (контейнмента), служащего для удер-
жания радиоактивных веществ при нарушении 
герметичности защитной камеры в случае аварий-
ной ситуации, позволяет, в принципе, проводить 
эксперименты с реактором типа РИР в лаборатор-
ных условиях. В качестве контейнмента при этом 
может служить типовой реакторный каземат, ко-
торый по оценкам способен многократно выдер-
жать взрыв, эквивалентный взрыву 100 кг ТНТ. 

 
 

Заключение 
 
Во ВНИИЭФ был разработан и испытан реак-

тор с разрушающейся активной зоной РИР, гене-
рирующий импульс с выходом ~1,5 1019 делений и 
шириной на полувысоте ~2,5 мкс. В ходе работ 
был создан и отработан расчетно-
экспериментальный метод лабораторной калиб-
ровки реактора, обеспечивающий высокую точ-
ность прогнозирования величины 
энерговыделения в реальном опыте при переходах 
выше мгновенной критичности 3ЭФ.  

В опытах получена информация об уровнях 
механического воздействия реактора РИР на стен-
ки защитного сооружения, что позволило создать 
транспортабельную защитную камеру, обеспечи-
вающую надежную локализацию продуктов взры-
ва активной зоны малогабаритных ядерных 
устройств и зарядов ВВ с эквивалентной массой 
до 100 кг ТНТ. 

Эксперименты с реактором РИР были прове-
дены более 30 лет назад, однако полученная ин-
формация и накопленный опыт с течением 
времени не теряют актуальности. Это вызвано как 

повышением требований к обеспечению ядерной 
безопасности установок различного типа, так и с 
изучением новых областей использования ядерной 
энергии. В частности, реактор типа РИР может 
быть использован для моделирования возможных 
аварий импульсных реакторов, а также для иссле-
дований по проблеме лазеров с ядерной накачкой. 

Разработка реактора велась под руководством 
А. М. Воинова. Помимо авторов доклада в созда-
нии реактора принимали активное участие 
В. Г. Заграфов, А. С. Матвеенко, А. А. Луговой, 
А. М. Дюдяев, А. Г. Василенко, В. И. Турутов, 
Н. П. Шемяков, Ю. П. Демин, Г. П. Рудаков, 
А. В. Киселев и другие специалисты ВНИИЭФ. 
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Для оценки частоты одиночных радиационных эффектов в интегральных микро-

схемах (ИМС) широко применяется интегральная модель прямоугольного параллелепи-
педа (IRPP-модель). В ее основе, как и в ранней RPP-модели, лежат семь простых 
предположений [1]: 1 – энерговыделение в чувствительной области равно потере энер-
гии проходящего через нее иона (ЛПЭ); 2 – ионы с одинаковыми значениями ЛПЭ со-
здают одинаковый эффект; 3 – изменением ЛПЭ вдоль трека иона в чувствительном 
объеме можно пренебречь; 4 – величина сгенерированного заряда неравновесных носи-
телей пропорциональна произведению ЛПЭ на сумму длины трека в чувствительной об-
ласти, длины «воронки» и длины области диффузии; 5 – длина области сбора заряда не 
зависит от ЛПЭ; 6 – чувствительный объем представляет собой замкнутую область; 7 – 
поток частиц в микросхеме изотропен и, соответственно, ЛПЭ-спектр не зависит от 
направления воздействия. 

В обоих методах форма чувствительного объема – параллелепипед. Для согласо-
вания с результатами измерений зависимости сечения сбоя от ЛПЭ в IRPP-модели вво-
дится дополнительное предположение о разбросе характеристик чувствительных 
объемов в соответствии с распределением Вэйбулла [1]. На наш взгляд такое предполо-
жение является избыточным и требуемого согласования с экспериментальными резуль-
татами можно добиться изменением формы чувствительной области в соответствии с 
алгоритмом, приведенным в статье. Это также исключает необходимость эксперимен-
тальной оценки длины «воронки» и длины области диффузии неравновесных носителей. 

To evaluate frequency of single radiation effects in IC chip an integral rectangular par-
allelepiped model (IRPP-model) is widely applied. It is based, as in the case of earlier RPP-
model, on seven simple assumptions [1]: 1 – energy release in the sensitive area equals to the 
energy loss of a ion passing through it; 2 – ions with equal values of linear energy transfer 
(LET) create an equal effect; 3 – one can neglect a change of LET along the ion track in the 
sensitive volume; 4 – value of generated charge of non-equillibrium carriers is proportional to 
the product of LET and the sum of track length in the sensitive area, length of «funnel» and 
length of diffusion region; 5 – length of charge collection area does not depend on LET; 6 – 
sensitive volume represents a region; 7 – particle flow in the chip is isotropic and, correspond-
ingly, LET-spectrum does not depend on the action direction. 

In both methods the sensitive volume’s shape is a parallelepiped. To agree with meas-
urement results of the dependence of upset cross-section on LET in IRPP-model, there is intro-
duced a supplement assumption on sensitive volume characteristics’ scatter according to 
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Weibull distribution [1]. In our opinion, the last assumption is excessive, and one can approach 
the required agreement with experimental results through a change of the sensitive area shape 
according to the algorithm, presented in our article. This also excludes the necessity for exper-
imental estimate of the length of «funnel» and the length of the diffusion region of non-
equillibrium carriers. 

 
Введение 

 
Для оценки частоты одиночных радиацион-

ных эффектов в ИМС широко применяется инте-
гральная модель прямоугольного параллелепипеда 
(IRPP-модель). В ее основе, как и в ранней RPP-
модели, лежат семь простых предположений [1]: 

1 – энерговыделение в чувствительной области 
равно потере энергии проходящего через нее иона 
(ЛПЭ); 2 – ионы с одинаковыми значениями ЛПЭ 
создают одинаковый эффект; 3 – изменением ЛПЭ 
вдоль трека иона в чувствительном объеме можно 
пренебречь; 4 – величина сгенерированного заряда 
неравновесных носителей пропорциональна произ-
ведению ЛПЭ на сумму длины трека в чувствитель-
ной области, длины «воронки» и длины области 
диффузии; 5 – длина области сбора заряда не зави-
сит от ЛПЭ; 6 – чувствительный объем представляет 
собой замкнутую область; 7 – поток частиц в микро-
схеме изотропен и, соответственно, ЛПЭ-спектр не 
зависит от направления воздействия. 

В обоих методах форма чувствительного объ-
ема – параллелепипед. Для согласования с резуль-
татами измерений зависимости сечения сбоя от 
ЛПЭ в IRPP-модели вводится дополнительное 
предположение о разбросе характеристик чувстви-
тельных объемов в соответствии с распределением 
Вэйбулла [1]. На наш взгляд такое предположение 
является избыточным и требуемого согласования с 
экспериментальными результатами можно до-
биться изменением формы чувствительной обла-
сти в соответствии с алгоритмом, приведенным в 
разделе «Результаты численного моделирования». 
Это также исключает необходимость эксперимен-
тальной оценки длины «воронки» и длины области 
диффузии неравновесных носителей. 

Для обработки экспериментальных данных и 
получения параметров распределения Вэйбулла, 
как правило, применяется метод наименьших 
квадратов с коррекцией исходных данных на закон 
косинуса угла падения частиц и оценки длины об-
ласти диффузии. В этом случае не учитывается 
гетероскедастичность1 исходных данных количе-
                                                            

1 Неоднородность наблюдений, выражающаяся в непо-
стоянной дисперсии случайной ошибки регрессионной 
модели 

ства зарегистрированных сбоев и измерений 
флюенса ионов. Более адекватным в этом случае 
является применение метода максимума правдо-
подобия, приведенное в разделе «Обработка экс-
периментальных данных». 

 
 

Методика экспериментальных исследований 
 

А. Объект исследований 
Объектом исследований являлись образцы 

ИМС статической асинхронной памяти 1657РУ1У, 
распаянные на модули (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Внешний вид ИМС 1657РУ1У 

 
Основные характеристики микросхемы пред-

ставлены в табл. 1. 
Таблица  1 

 
Основные характеристики ИМС 1657РУ1У  
Удельное энерговыделение при максимальном  

импульсе АИР 
 

Название параметра Значение параметра 
Разработчик и произво-
дитель 

ОАО НПЦ «ЭЛВИС», 
Россия 

Тип памяти статическая асинхронная 
8-разрядная 

Объем 4 Мбит (8×512кбайт) 

Степень интеграции VII 

Тип корпуса, исполне-
ние 

LCC44, выполнен в виде 
керамического носителя 
без выводной рамки с вы-
водами в виде контактных 
площадок 

Технология изготовле-
ния 

0,25 мкм 
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Б. Условия проведения эксперимента 

Испытания на воздействие тяжелых заряжен-
ных частиц (ТЗЧ) проводилось на испытательном 
стенде Роскосмоса БИС ОИ-А (400М) (филиал 
ОАО «ОРКК» – «НИИ КП») на базе изохронного 
циклотрона У-400М (ОИЯИ, г. Дубна Московской 
области) [2] (рис. 2). 

 

 
а б 

Рис. 2. Испытательный стенд Роскосмоса БИС ОИ-А 
(400М): а – общий вид вывода ускорителя У400-М; б – 
расположение ИМС 1657РУ1У в испытательной камере. 

 
 
Энергия ионов (76 МэВ 22Ne, 156 МэВ 40Ar, 

282 МэВ 84Kr, 393 МэВ 136Xe) для проведения 
испытаний выбиралась из условия необходимо-
сти обеспечения заданных ЛПЭ на поверхности
кристаллов облучаемых ИМС в диапазоне от 5
до 70 МэВ∙см2/мг [Si] и пробега ионов в крем-
нии не менее 30 мкм. Облучение проводились
при углах падения ионов 0°, 30°, 45° (Ne, Ar,
Kr, Xe) и 0°, 30°, 45°, 60° (Kr) на кристалл мик-
росхемы. 

Перед проведением испытаний образцы мик-
росхемы 1657РУ1У декапсулировались (удалялась
крышка корпуса для обеспечения воздействия тя-
жёлых заряженных частиц (ТЗЧ) непосредственно 
на кристалл облучаемых образцов ИМС).  

В. Методика регистрации обратимых одиноч-
ных сбоев (SingleEventUpset-SEU) 

Критерием возникновения эффекта SEU явля-
лось изменение состояния одной ячейки памяти
ИМС 1657РУ1У. Регистрация возникновения эф-
фекта SEU при облучении в образцах ИМС
1657РУ1У проводилась при проведении процеду-
ры функционального контроля. 

 
 
Обработка экспериментальных данных 
 
Для аппроксимации и интерполяции получен-

ных зависимостей сечения SEU от угла падения и
значения ЛПЭ использована зависимость: 
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где σ0 – сечение насыщения; L – значение ЛПЭ; L0 –
пороговое значение ЛПЭ по одиночным сбоям; θ – угол 
падения ТЗЧ относительно нормали к поверхности кри-
сталла; β – параметр масштаба; α – параметр формы 
распределения. 
 

Результаты предварительной обработки экс-
периментальных данных показали, что получен-
ные зависимости сечения SEU от угла и ЛПЭ 
аппроксимируются зависимостью (1) при значени-
ях параметра масштаба β порядка 109. При таких 
значениях параметра масштаба β в выражении (1) 
может быть использовано разложение экспонен-
циальной функции по малому параметру и выра-
жение (1) упрощается: 

 












00

0

)cos(/),cos())cos(/(

)cos(/,0
),(

LLприLL

LLпри
L







 (2)

 
где Σ = σ0/βα – нормировочный множитель. 

С учетом наличия эффекта гетероскедастич-
ности в измерениях флюенса и числа сбоев, обра-
ботка экспериментальных данных проводилась с 
использованием выражения (2) методом максиму-
ма правдоподобия. Использовалась функция прав-
доподобия Π в виде: 
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где N – количество экспериментов; Φi, Li, θi, Mi
значения флюенса, ЛПЭ, угла падения ТЗЧ и ко-
личества зарегистрированных одиночных сбоев в 
i-том эксперименте; Φi

0 оцененное значения 
флюенса ТЗЧ в i-том эксперименте; a – оценка от-
носительной погрешности измерения флюенса 
ТЗЧ. 

Оптимизация функции (3) выполнялась по па-
раметрам Σ, L0, α (2) и a, Φi

0 (3). Оценка интервала 
неопределенности по каждому параметру прово-
дилась путем расчета матрицы ошибок используе-
мых параметров оптимизации. Как известно [3], 
матрица ошибок является обратной по отношению 
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к матрице вторых производных (матрицы Гессе)
функции (3) по набору используемых параметров.

 
 

Результаты эксперимента 
 

Полученные в результате обработки значения
параметров зависимости сечения SEU при воздей-
ствии ТЗЧ приведены в табл. 2. 

Таблица 2
 
Оцененные значения параметров зависимости (2) 

сечения одиночных сбоев ИМС 1657РУ1У 
 

Параметр Значение параметра и интер-
вал неопределенности 

Σ, см2/бит (0,72±0,16)·10–8 
L0, МэВ/(мг/см2) 3,9±1,2 

α 0,460±0,054 

a, % 8,9±1,8 

 
Также в табл. 2 приведены значения довери-

тельных интервалов при значении доверительной
вероятности 95%. Сравнение полученных зависи-
мостей с экспериментальными данными приведено
на рис. 3. В качестве экспериментальных данных на
рис. 3 использованы средние значения по всем экс-
периментам с данными значениями ЛПЭ и угла па-
дения. 
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Рис. 3. Зависимости сечения SEU от ЛПЭ ионов при
температуре T = 25ºC для углов падения 0º (синий), 30º 
            (красный), 45º (жёлтый) и 60º (голубой) 
 
 

Результаты численного моделирования 
 

Численное моделирование проведенных экспе-
риментов по измерению SEU при воздействии ТЗЧ
выполнялось методом Монте-Карло по программе,
разработанной на основе библиотек GEANT4 [4].

Рассчитывались распределения энерговыделений в 
чувствительных областях микросхемы при воздей-
ствии ионов Ne, Ar, Kr и Xe с энергиями, указан-
ными выше. Сечение модели микросхемы 
1657РУ1У показано на рис. 4. Пассивные слои 
микросхемы моделировались двенадцатью слоями 
с однородными распределениями вещества в каж-
дом слое. Состав и весовые соотношения элементов 
(Al, SiO2 и т.д) в каждом слое определялись на ос-
нове данных о топологии этих слоев. 

 

 
 

Рис. 4. Сечение геометрической модели микросхемы 
1657РУ1У (кристалл–желтый, корпус–серый, крышка
                                корпуса–черный) 
 

В геометрической модели кристалл микро-
схемы разбивался на 2048×2048 элементов (в со-
ответствии с общим количеством ячеек памяти) и 
в каждом элементе выделялась чувствительная 
область, геометрические характеристики которой 
рассчитывались с использованием зависимости 
сечения сбоя при воздействии ТЗЧ по следующим 
соотношениям:  

радиус ( ,0 ,LR
N




 
 

и глубина 0 ,LH K
L

   

где σ(L,0) – зависимость сечения от ЛПЭ (2) при 
нормальном падении ТЗЧ на кристалл, N = 2 – ко-
личество независимых чувствительных областей в 
пределах одной ячейки памяти, K – глубина чув-
ствительной области, значение которой варьиро-
валось от 0,08 мкм до 4 мкм. 

Геометрическая модель чувствительной обла-
сти и зависимость ее высоты от радиуса приведе-
ны на рис. 5 и 6, соответственно. 
 

 
 

Рис. 5. Геометрическая модель чувствительной области 
(траектории частиц: ионы (сверху вниз) – синий, 
  электроны – красный, точки взаимодействия – желтый)
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Рис. 6. Зависимость высоты чувствительной области от
радиуса (точки – расчет по экспериментальным сечениям)
 

При проведении расчетов поток частиц модели-
ровался плоским мононаправленным источником
площадью, равной площади микросхемы и углом
падения 0º, 30º и 45º относительно нормали к по-
верхности кристалла. В результате расчетов методом
Монте-Карло для ионов были получены распределе-
ния энерговыделений в чувствительных областях
микросхемы. Расчет зависимостей сечений SEU от
значения порогового энерговыделения проводился с
использованием соотношения. 

M
EnNSE w

SEU
)()( 00

0


  (4)

где σSEU(E0) – сечение эффекта SEU (см2∙бит-1); 
nw(>E0) – доля событий с энерговыделением более
E0 (МэВ); M – число ячеек памяти, S0 – площадь ис-
точника. 

На рис. 7 приведен пример полученных расчет-
ных зависимостей сечений эффекта SEU от значения
порогового энерговыделения при воздействии ТЗЧ.
Для определения параметров расчетной модели се-
чений SEU при воздействии протонов проведена
обработка полученных данных методом наимень-
ших квадратов 
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где ),(exp
iiSEU L  – средние, по всем экспериментам, 

значения сечений SEU для значений ЛПЭ Li и угла
падения ионов θi; ),,( 0 ii

MK
SRE LE   – рассчитанные по

(4) значения сечений SEU. 
Анализ результатов выполненных расчетов по-

казал, что описанным методом при имеющемся
наборе экспериментальных данных можно выделить
только диапазон возможных значений глубины чув-
ствительной области от 0,08 мкм до 0,4 мкм. Значе-
ния параметров расчетной модели сечений SEU при
этом находятся в диапазоне: E0 от 0,067 до 0,31 МэВ, 

 
Рис. 7. Расчетные зависимости сечений SEU от величины 
энерговыделения при воздействии ионов при нормальном
                                              падении 
 
объем чувствительной области V от 0,0726 до 
0,363 мкм3, тем не менее пороговая плотность энер-
говыделения w изменяется незначительно от
9,8∙1011 МэВ/см3 до 9,5∙1011 МэВ/см3. В качестве ил-
люстрации корректности проведенных расчетов на 
рисунке 8 приведено сопоставление эксперимен-
тальных данных, расчетных зависимостей (2) с па-
раметрами из таблицы 2 и результатов расчетов 
методом Монте-Карло сечения SEU микросхемы 
1657РУ1У от ЛПЭ ТЗЧ при T = 25ºC для углов паде-
ния 0º (синий), 30º (красный) и 45º (голубой). 
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Рис. 8. Сечения SEU микросхемы 1657РУ1У от ЛПЭ ТЗЧ 
при T = 25ºC для углов падения 0º (синий), 30º (красный) и 
45º (голубой) (линии - расчет по (2) с параметрами табл. 2, 
крупные точки – эксперимент, мелкие точки –
                                 расчет Монте-Карло) 
 

С использованием предложенной модели про-
ведены расчеты зависимостей сечения SEU от 
начального значения ЛПЭ ТЗЧ для двух случаев 
облучения: при нормальном падении ионов 40Ar с 
энергией от 1,4 МэВ/нуклон до 5 ГэВ/нуклон и 
197Au с энергией от 0,4 МэВ/нуклон до 
2,5 ГэВ/нуклон, а также для ионов 22Ne, 40Ar, 84Kr, 
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136Xe, 197Au и 238U с энергиями 125, 162, 238, 286, 
330 и 336 МэВ/нуклон, соответственно, под углом 
90о (см. рис. 4). В последнем случае энергии вы-
бирались из условия превышения пробега ионов 
массовой толщины ИМС в направлении распро-
странения. В первом случае расчеты проводились 
для глубины чувствительной области 0,4 мкм, а во 
втором для глубины 0,4 мкм и 4 мкм. Результаты 
расчетов в сравнении с экспериментальными дан-
ными приведены на рис. 9.  

Одним из интересных результатов проведен-
ных расчетов является прогнозирование наличия 
одиночных сбоев при энергии ионов 40Ar более 
40 МэВ/нуклон, для которых значения начальной 
ЛПЭ ниже измеренного порога.  

Численные значения сечения SEU при распро-
странении ионов под углом 90о (см. рис. 4) позволяют 
прогнозировать наличие в этом случае эффекта мас-
совых сбоев (MultipleBitUpset-MBU). Отметим про-
порциональность значения сечения высоте 
чувствительной области. Зависимости среднего зна-
чения количества одновременно сбитых ячеек от 
начального значения ЛПЭ иона приведены на рис. 10. 
Они получены как отношения сечения сбоя к площа-
ди сечения чувствительной области в плоскости пер-
пендикулярной направлению распространения. 

 

 
 
Рис. 9. Зависимости сечения SEU от начального значе-
ния ЛПЭ ТЗЧ при различном направлении  
                               распространения 
 

 
 

Рис. 10. Зависимости числа ячеек, перешедших в 
инверсное состояние, от начального ЛПЭ иона для 
     двух значений глубины чувствительной области 
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Заключение 
 

Использование для обработки результатов из-
мерений зависимости сечения SEU метода макси-
мума правдоподобия позволяет провести 
корректный учет наличия эффекта гетеро-
скедастичности при измерениях флюенса и числа 
сбоев. Кроме того, использование этого метода 
позволяет, помимо оценки интересующих пара-
метров, получить корректную оценку их интерва-
лов неопределенности и, с учетом оценки 
погрешности измерений флюенса, оценить каче-
ство проведенного эксперимента. 

Модель, основанная на предположении о су-
ществовании в ИМС чувствительных областей, 
ионизация в которых пропорциональна ЛПЭ иона 
и длине трека, с одинаковой пороговой энергией и 
формой, рассчитанной с использованием зависи-
мости сечения SEU от ЛПЭ, позволяет достаточно 
точно описать зависимость сечения сбоев в широ-
ком диапазоне углов падения (до 60о). Эта модель 
позволяет оценить пороговую плотность энерго-
выделения, необходимого для возникновения 
сбоя. 

Для оценки глубины чувствительной области 
можно рекомендовать проведение измерений сече-
ния одиночных сбоев при энергиях ионов 150–
300 МэВ/нуклон с направлением облучения под уг-
лом 90о к нормали. В этом случае должен наблю-
даться эффект массовых сбоев вдоль трека иона. 
Анализ таких событий, «треков одиночных сбоев», с 
учетом изменения энергии иона вдоль трека, может 
дать дополнительную информацию о характере за-
висимости сечения сбоя от ЛПЭ. 
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Представлен обзор методик по исследованию радиационной стойкости оптических 

материалов и волоконных световодов, разработанных для импульсных ядерных реакторов 
Review of methods relating to radiation-resistance investigations of optical materials and 

fibers on pulse nuclear reactors are presented. 
 

 
Введение 

 
На протяжении примерно 45 лет во ВНИИЭФ 

проводились исследования, направленные на изу-
чение радиационной стойкости оптических мате-
риалов и волоконных световодов при воздействии 
ионизирующих излучений. Для проведения по-
добных работ, связанных с изучением радиацион-
ной стойкости различных объектов гражданского 
и военного назначения во ВНИИЭФ созданы мо-
делирующие и облучательные комплексы на базе 
импульсных ядерных реакторов (ИЯР) [1] и силь-
ноточных электронных ускорителей [2]. Большой 
вклад в становление и развитие исследований по 
радиационной стойкости оптических материалов и 
световодов на ИЯР внесли сотрудники ИЯРФ 
(бывшее отделение 04): А. М. Воинов, 
Т. А. Бабичева, О. А. Голубева, А. Т. Казакевич, 
В. М. Карюк, М. Ф. Костенко, В.Н.Кривоносов, 
С. Н. Лебедев, Л. М. Павловская, А. А. Синянский 
и авторы данного доклада. В этих исследованиях 
принимали также участие сотрудники других под-
разделений ВНИИЭФ: А. С. Парасына, С. Н. По-
пов, А. В. Руднев и др. 

Необходимость проведения исследований в 
области радиационной стойкости оптических мате-
риалов и световодов первоначально была обуслов-
лена тем, что во ВНИИЭФ в конце  
1960-х годов начались научные научно-
исследовательские работы по поиску и изучению 
лазерных сред с ядерной накачкой [3,4]. Экспери-

ментальные исследования лазеров с ядерной накач-
кой (ЛЯН) проводились, в основном, на ИЯР, что 
накладывает ограничения на выбор оптических ма-
териалов и фотоприемников, а также заставляет 
принимать специальные меры по проверке работо-
способности отдельных узлов лазерной установки в 
момент и после воздействия на нее излучения им-
пульсного реактора. В связи с этими обстоятель-
ствами параллельно с исследованиями самих ЛЯН 
проводилось изучение радиационной стойкости 
лазерных элементов (зеркала, окна) и фотоприем-
ников, а также активных сред лазеров на конденси-
рованных средах (кристаллы, стекла, жидкости) [5–
7]. Позже в различных лабораториях стали доста-
точно интенсивно проводиться исследования ради-
ационной стойкости оптических материалов и 
волоконных световодов в связи с их использовани-
ем в приборах военного и гражданского назначе-
ния, которые подвергаются воздействию 
проникающих излучений [8–13].  

В докладе приведен обзор методик экспери-
ментов и некоторых результатов исследований во 
ВНИИЭФ радиационной стойкости оптических 
материалов и волоконных световодов. В качестве 
источников нейтронного и γ-излучения использо-
вались импульсные реакторы ВИР-1, ВИР-2, ВИР-
2M, БИР-2, ТИБР, БР-1, ГИР-2 [14]. 

 
1. Оптические материалы 

Под действием ионизирующего излучения в 
оптическом материале возникают различные ра-
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диационные эффекты: свечение материала по ме-
ханизму черенковского излучения, радиолюми-
несцентное свечение, усиление зондирующего 
света за счет вынужденного излучения радиаци-
онно-возбужденных дефектов (центров окраски), 
потери светового излучения за счет наведенного 
радиацией поглощения. Последний эффект явля-
ется, как правило, наиболее важным последствием 
облучения, определяющим возможность исполь-
зования конкретного оптического материала в 
условиях радиационного воздействия. 

Имеющиеся в настоящее время данные по 
радиационной стойкости оптических материалов 
были получены, в основном, при использовании 
статических изотопных источников γ-излучения с 
мощностями дозы Pγ  10 Гр/с или статических 
ядерных реакторов (Pγ  103 Гр/с, плотность пото-
ка нейтронов F  1013 см–2·с–1). В этих эксперимен-
тах измерялся наведенный коэффициент 
поглощения до и после облучения в зависимости 
от интегральной дозы. Следует отметить, что дан-
ные, полученные при статическом облучении, 
нельзя использовать для прогнозирования наве-
денного коэффициента поглощения в процессе 
импульсного облучения, так как часто большой 
вклад в поглощение вносят центры окраски с ма-
лыми временами жизни. Коэффициенты наведен-
ного поглощения для этих двух вариантов 
облучения могут отличаться на порядок величины 
и более. 

Ниже приведены некоторые эксперимен-
тальные методики, разработанные во ВНИИЭФ 
для проведения исследований на ИЯР [14], позво-
ляющие определять коэффициенты поглощения 
оптических материалов в процессе импульсного 
облучения и через любые промежутки времени 
после него. Флюенсы нейтронов в эксперимен-
тальных каналах реакторов варьировались в диа-
пазоне 1013–1015см–2 за импульс при длительностях 
реакторных импульсов от 50 мкс до 10 мс. Макси-
мальные дозы γ-излучения составляли  
Dγ  5·103 Гр за импульс. 

 
 

1.1. Дистанционные спектрофотометры 
 

В основу методик по определению наведен-
ного коэффициента поглощения оптического об-
разца положен достаточно простой принцип 
измерения интенсивности светового излучения, 
прошедшего через образец до облучения и в лю-
бой последующий момент времени. Особенностью 
экспериментов на ИЯР является необходимость 

размещать фотоприемники (например, фотоэлек-
тронные умножители) на значительных расстоя-
ниях от зоны облучения образцов за 
биологической защитой. В зависимости от харак-
тера решаемых задач и специфики проведения 
экспериментов на ИЯР, связанной с транспорти-
ровкой светового излучения от образца до фото-
приемника, было разработано несколько 
экспериментальных методик. Основной вклад в 
разработку этих методик внесли А. Т. Казакевич, 
В. Н. Кривоносов, А. А. Синянский. Первые экс-
перименты были выполнены в 1969 г.  

В одном из вариантов дистанционной спек-
трофотометрии (рис. 1), который использовался 
при больших расстояниях от образца до фотопри-
емника, в качестве просвечивающего светового 
источника применялись лазерные источники: He-
Ne лазер (λ = 633, 1150 и 3390 нм), CO2-лазер (λ = 
10,6 мкм), полупроводниковые лазеры. Зондиру-
ющий лазерный луч (1), промодулированный ме-
ханическим прерывателем (2) с частотой 5-10 
кГц, дважды проходил образец и попадал на 
входную линзу (8) фотоприемного узла (9). Ме-
ханический прерыватель (модулятор) представ-
лял собой металлический диск с равномерно 
расположенными по окружности отверстиями. 
Модуляция светового луча позволяла отделить 
полезный сигнал от радиационной наводки и лю-
минесцентного излучения образца. Поворотные 
зеркала (3) и (7), имеющие специальные юстиро-
вочные приспособления, укреплены на конце 
трубы (6) с зачерненной внутренней поверхно-
стью. На другом конце трубы находился контей-
нер с облучаемым образцом (4) и 
автоколлимационным зеркалом (5). После пред-
варительной юстировки труба с образцом разме-
щалась в зоне облучения I вблизи активной зоны 
реактора (10). Все остальные оптической схемы 
располагались в зоне II за предварительной защи-
той (12), где доза рассеянного проникающего из-
лучения составляет 0,001–0,005 Гр за импульс.  

Лазер работает, как правило, на одной длине 
волны. Можно одновременно использовать не-
сколько лазеров (на рис. 1 показаны два лазера), 
что позволяет получить информацию о наведен-
ных коэффициентах поглощения в разных обла-
стях спектра за один реакторный импульс. 
Разделение световых лучей производилось в фо-
топриемном узле с помощью селективных пово-
ротных зеркал (9.1) и светофильтров (9.2). 
Регистрирующая аппаратура (14) располагалась 
вне зоны облучения за биологической защитой 
(13).  
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Рис. 1. Схема измерения наведенного поглощения с 
использованием лазеров (I – зона облучения, II – зона 
после предварительной защиты, III – измерительная 
зона): 1 – источники светового излучения (1,1, 1,3 – 
лазерные трубки, 1,2, 1,4 – зеркала резонаторов, 1,5, 
1,6 – поворотные зеркала); 2 – механический 
модулятор; 3, 7 – поворотные зеркала; 4 – 
исследуемый образец; 5 – зеркало; 6 – труба; 8 – 
линза; 9 – фотоприемный узел (9,1 – поворотные 
зеркала, 9,2 – светофильтры, 9,3 – фотоприемники, 
9.4 – монохроматор); 10 – активная зона реактора; 
11 – монитор реакторного излучения; 12 – 
предварительная защита; 13 – биологическая защита; 
14 – регистрирующая аппаратура; 15 – блок 
управления; 16 – объектив; 17 – дуговая ксеноновая 
                                       лампа 
 

Кроме лазеров, которые работают на огра-
ниченном количестве спектральных линий, в каче-
стве источника зондирующего излучения в 
некоторых экспериментах использовалась дуговая 
ксеноновая лампа (17) со сплошным спектром из-
лучения в диапазоне 0,4–1,1 мкм. В этом случае 
измерения можно было проводить на любой длине 
волны указанного диапазона. Лампа работала в 
режиме токовой модуляции с частотой 5 кГц, по-
этому механический модулятор отсутствовал. 
Зондирующий луч формировался с помощью лин-
зовой системы (16). Для выделения узкого спек-
трального интервала применялись светофильтры 
(9.2) или монохроматор (9.4).  

Другой тип установки с источником сплош-
ного спектра на основе миниатюрной кварцевой 

лампы накаливания показан на рис. 2. В отличие 
от схемы на рис. 1, здесь световой источник раз-
мещался в зоне облучения, а механический моду-
лятор состоял из двух дисков (6) и (8), которые 
закреплены на одном валу электродвигателя (7). В 
диске (8) равномерно по окружности располага-
лось 48 отверстий диаметром 3 мм, а в диске (6) – 
24 отверстия. Модулятор обеспечивает прерыва-
ние светового луча через образец с частотой не-
сколько кГц. Использование двух синхронно 
вращающихся дисков с частотами модуляции, от-
личающимися в 2 раза, позволяет регистрировать 
раздельно изменение пропускания образца и его 
радиолюминесцентное свечение в процессе реак-
торного импульса на фоне сигнала радиационной 
помехи. Длительное время в качестве регистрато-
ров применялись электронно-лучевые осцилло-
графы. При использовании цифровых 
регистраторов [15], имеющих динамический диа-
пазон регистрации три-четыре порядка, точность 
измерений существенно повышается. 

 

 
 
Рис. 2. Схема измерения наведенного поглощения с 
источником сплошного спектра (I – зона облучения, II – 
зона после предварительной защиты, III – измеритель-
ная зона): 1 – активная зона реактора; 2 – исследуемый 
образец; 3 – лампа-вспышка; 4 –монитор реакторного 
излуче-ния; 5 – лампа накаливания; 6, 8 – диски меха-
нических модуляторов; 7 – двигатель модулятора; 9 – 
предварительная защита; 10 – фотоприемники; 11 – 
светофильтры; 12 – диафрагма; 13 – поворотное зерка-
ло; 14 – волоконный размножитель; 15 – линза; 16 – 
труба; 17 – световоды; 18 – оптический разъем; 19 – 
волоконно-оптическая линия; 20 – биологическая защи-
та; 21 – блок управления; 22 – регистрирующая  
                                        аппаратура 

 
Рассмотренные выше методики применялись 

в экспериментах на ИЯР с длительностью импуль-
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са 1–10 мс (реакторы ВИР, ТИБР). При исследова-
нии радиационной стойкости оптических материа-
лов на реакторе БР-1 с длительностью импульса 
около 60 мкс применялась методика просвечива-
ния образцов импульсным источником света. В 
зоне облучения (см. нижнюю часть рис. 2) распо-
лагалась импульсная ксеноновая лампа (3), свето-
вое излучение которой проходило одновременно 
через три расположенных параллельно оптических 
образца. Длительность светового импульса со-
ставляла 600 мкс по основанию. Образцы были 
отделены друг от друга экранами. Световое излу-
чение, прошедшее через образец, а также кон-
трольное излучение лампы подавалось на 
фотоприемники (10) с помощью радиационно-
стойких световодов (17). 

 
 

1.2. Некоторые результаты исследований 
 
На рис. 3 показан типичный вид первичной 

информации (импульсный реактор ГИР-2). Коэф-
фициент наведенного поглощения kнп определялся 
из закона Бугера-Ламберта-Бера: I = I0 exp(−kнп∙d), 
где I0 и I − интенсивности зондирующего излуче-
ния на входе в образец и на выходе из него, d − 
толщина образца. 

 

 
 
Рис. 3. Первичная информация с регистратора  
(1 – реакторный импульс, 2 – сигнал с фотоприемника) 

 
В качестве примера на рис. 4. и рис. 5 приве-

дены осциллограммы экспериментов на реакторах 
ВИР-2 и ТИБР по измерению наведенных коэф-
фициентов поглощения в BaF2 и германии. В пер-
вом случае измерения проводились одновременно 
на трех длинах волн He-Ne лазера. Мощность по-
глощенной дозы γ-излучения в максимуме реак-
торного импульса составляла около 1·106 Гр/с. 
Вклад нейтронного излучения в поглощенную до-
зу не превышал 10 %. Коэффициенты наведенного 
поглощения на длинах волн 633, 1150 и 3390 нм в 

максимуме импульса составили 0,65; 0,27 и 
< 0,01 см–1 соответственно. Из данных рис. 4 вид-
но, что наведенный коэффициент поглощения 
снижается с увеличением длины волны зондиру-
ющего излучения. Такая закономерность наблю-
далась для всех оптических материалов (см., 
например, рис. 7). 

 

 
 

Рис. 4. Изменение коэффициента пропускания кристал-
ла BaF2 толщиной 10 мм при облучении импульсом n, 
γ-излучения реактора ВИР-2: 1 – импульс реактора;  
2, 3, 4 – сигналы модулированного зондирующего из-
лучения с длинами волн 3390, 1150 и 633 нм  
  соответственно. Цена деления по оси абсцисс – 5 мс 

 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма эксперимента на реакторе ТИБР  
по измерению наведенного поглощения в германии на 
длине волны 10,6 мкм (Dγ = 70 Гр, нейтронный 
флюенс – 5·1013 см–2, толщина образца – 6 мм, цена  
                  деления по оси абсцисс – 1 мс) 
 

Исследования радиационно-оптической 
стойкости в диапазоне спектра 0,4–1,2 мкм были 
выполнены для некоторых марок промышлен-
ных стекол, пирекса, свинцово-силикатных, до-
зиметрических и других марок стекол, ионных  
кристаллов, пластмасс (полистирола, полиме-
тилметакрилата). Как показали результаты ис-
следований, коэффициенты наведенного 
поглощения зависят не только от интегральной 
дозы, рода материала и длины волны зондиру-



Секция 1 68

ющего излучения, но и от мощности поглощен-
ной дозы. В табл. 1 показаны значения коэффи-
циентов пропускания на длине волны λ = 633 нм 
для ряда материалов. Из приведенных данных 
видно, что через сутки после окончания реак-
торного импульса светопропускание некоторых 
образцов восстанавливается до начального 
уровня. Для некоторых стекол (например, для 
содержащего церий стекла К-108) времена отжи-
га τэфф сравнимы с длительностью реакторного 
импульса и светопропускание образца восста-
навливается сразу же после окончания импуль-
са. Помимо показанных в таблице 1 времен 
отжига τэфф ~10–100 мс, в некоторых типах сте-
кол (С87-1, С50-4 и др.) существуют более дол-
гоживущие центры окраски, времена жизни 
которых измеряется десятками секунд.  

 
Таблица  1   

Пропускание светового излучения для неко-
торых материалов в экспериментах на реакторе 
ВИР-2 (Dγ = 5·103 Гр, нейтронный флюенс – 

2·1015 см–2, λ = 633 нм, толщина образцов – 5 мм): 
Т0, Тмин, Т24 – соответственно коэффициенты 

начального пропускания образца, минимального 
пропускания в процессе импульса и пропускания 
через сутки после облучения; τэфф – эффективное 

время отжига центров окраски 
 

Материал Т0, % Тмин, % Т24, % τэфф, мс
Кварц КВ 94 60 94 100 
Кварц  
КУ-1 94 85 94 20 

Стекло  
К-208 84 40 84 10 

Цериевое 
стекло  
РС-4 

75 56 75 10 

Чистый 
полистирол 84 84 84 – 

Свинцовое 
стекло 80 0 32 – 

Пирекс 81 0 72 – 
CaF2 86 0 56 – 
 
Эксперименты в средней ИК области спек-

тра были выполнены с использованием CO2-
лазера (λ = 10,6 мкм). В этой области спектра 
поглощение светового излучения определяется, 
в основном, взаимодействием со свободными 
электронами, возникающими в процессе облуче-
ния. Поэтому для всех испытанных материалов 
коэффициенты пропускания восстанавливались 
к концу реакторного импульса. В табл. 2 пред-
ставлены результаты измерения наведенного 

коэффициента поглощения для ряда инфракрас-
ных материалов. После облучения почти все 
прозрачные материалы приобретали разнообраз-
ную и равномерную окраску. Исключение соста-
вил поликристаллический ZnSe (иртран-4), в 
котором появились заметные оптические неод-
нородности в виде темных продолговатых обла-
стей (рис. 6). Возникновение таких областей 
является, по-видимому, результатом структур-
ных превращений под действием проникающих 
излучений. 

 
Таблица  2   

Наведенные коэффициенты поглощения kнп для 
ряда инфракрасных материалов на линии 10,6 мкм 
(реактор ТИБР, Dγ = 70 Гр, нейтронный флюенс – 

1,5·1014 см–2) 
 

Материал Ge NaCl ирт-
ран-4 BaF2 KBr KCl CsI 

Наведенный 
коэффициент 
поглощения, 

см-1 

0,52 0,11 0,17 0,06 0,07 0,03 0,02

 

 
 
Рис. 6. Фотография повреждений в иртране-4, возника-
ющих после облучения (реактор ВИР-2, Dγ = 5·103 Гр, 
нейтронный флюенс – 2·1015 см–2). Увеличение – 50 раз 
 

Исследования различных оптических материа-
лов показали, что в видимой и ближней ИК обла-
стях спектра наиболее высокой радиационной 
стойкостью обладают кварцевые стекла. В спектрах 
поглощения, измеренных через 1 ч после облуче-
ния, у всех типов кварца присутствует характерная 
для SiO2 полоса с максимумом на длине волны 215 
нм. В кварце КИ, где отсутствует гидроксильная 
группа OH, помимо указанной полосы присутству-
ют широкие полосы с максимумами на длинах волн 
300 и 550 нм, а в кварце КВ – полоса с максимумом 
на длине волны 300 нм. Коэффициенты наведенно-
го поглощения для кварцевых стекол на разных 
длинах волн представлены в табл. 3. 
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Таблица 3  
Максимальные наведенные коэффициенты 

поглощения kнп (см−1) в кварцевых стеклах при 
мощности поглощенной дозы около 1·106 Гр/с 

 
Тип  

кварцевого 
стекла 

Длина волны зондирующего  
излучения, нм 

400 500 600–700 900 1150 
КИ 0,6 – 0,28 0,022 0,015 
КВ 0,36 – 0,18 < 0,01 < 0,01 
КУ-1 0,07 0,045 < 0,003 < 0,005 < 0,005 
 
Существует набор лигатур, позволяющих из-

менять чувствительность стекол к различным ви-
дам ионизирующего излучения. Одним из ионов-
протекторов для кварцевого стекла является ион 
ОН+. Защитные свойства радикала OH+ были от-
мечены при сравнении наведенного поглощения в 
стекле КУ-1, концентрация гидроксильных OH-
групп в котором составляет 1000 ppm (содержание 
примесей ~20 ppm), с наведенным поглощением в 
стекле КИ, в котором концентрация OH-групп со-
ставляет до 1 ppm (содержание примесей 
~ 100 ppm). При импульсном облучении на реак-
торе ВИР-2М (Dγ = 4,5·103 Гр) в стекле КИ коэф-
фициент наведенного поглощения kнп = 0,28 см-1 в 
диапазоне спектра 0,6–0,7 мкм. В стекле КУ-1 в 
аналогичных условиях облучения kнп = 0,003 см-1. 
Такое защитное влияние гидроксильных ОН-групп 
объясняется снижением концентрации центров 
поглощения за счет рекомбинации свободных но-
сителей при захвате ионом-протектором ОН+.    

В условиях облучения наиболее благоприят-
ным спектральным диапазоном для передачи све-
тового излучения через кварцевую среду является 
ближний ИК-диапазон. В качестве примера на 
рис. 7 показана зависимость максимального зна-
чения kнп для стекла КИ от длины волны зондиру-
ющего света при импульсном облучении на 
реакторе ВИР-2М (Dγ = 4,5·103 Гр).  

 
Рис. 7. Зависимость максимального коэффициента наве-
денного поглощения в кварцевом стекле КИ от длины 
   волны светового излучения при импульсном облучении 

Кроме твердотельных оптических материалов 
в экспериментах на ИЯР изучались также жидкие 
среды, что было связано с поиском активных сред 
для жидкостных ЛЯН, возбуждаемых осколками 
деления урана [6,7]. Так, эксперименты на реакто-
ре ВИР-2 по изучению прозрачности водного рас-
твора 235UO2SO4 (концентрация урана около 
0,05 г/см3) показали, что в процессе реакторного 
импульса коэффициент пропускания раствора на 
λ = 1,06 мкм плавно снижается, а при достижении 
удельного энерговклада около 30 Дж/см3 раствор 
вскипает и полностью теряет прозрачность. Для 
уменьшения оптических потерь, связанных с обра-
зова¬нием парогазовых пузырьков, можно увели-
чить давление в жидкости или, например, 
использовать кювету, в которой отсутствует сво-
бодный объем [7]. 

 
 

1.3. Радиолюминесцентный спектрофотометр 
 

Для таких материалов, как сцинтилляторы или 
люминофоры, интенсивность люминесцентного из-
лучения настолько значительна, что использование 
рассмотренных выше методик для измерения наве-
денного поглощения в полосе собственного излуче-
ния становится невозможным.  

Методика измерения наведенного коэффициен-
та поглощения для люминесцирующих материалов 
была разработана А. А. Синянским в 1970 г. В этом 
же году им были проведены экспериментальные ис-
следования по измерению коэффициентов наведен-
ных потерь для лазерных активных сред на основе 
неодимового стекла, Al2O3:Cr3+ (рубин), 
CaWO4:Nd3+, YAG: Nd3+, а также для некоторых дру-
гих кристаллических и пластмассовых люминофо-
ров. (Позже А. А. Синянский приступил к изучению 
газовых сред, возбуждаемых осколками деления 
урана, что позволило в 1972 г. впервые в мире осу-
ществить накачку лазеров ядерными излучениями 
[3, 4]). 

Принцип работы методики заключается в про-
свечивании образца-сцинтиллятора радиолюминес-
центным излучением вспомогательных 
сцинтилляторов с известным спектром. Схема попе-
речного сечения установки показана на рис. 8. 

Основными элементами установки являются че-
тыре канала для размещения образцов, механиче-
ский модулятор (диск с отверстиями) с 
электромотором и коллиматоры. Исследуемый обра-
зец (7) размещается в одном из верхних каналов 
(другой верхний канал − пустой), а в двух нижних 
каналах помещены два одинаковых сцинтиллятора 
(4, 5), которые выполняют роль радиолюминесцент-
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ных световых источников (сцинтилляторы-
источники). В процессе реакторного импульса при 
включенном модуляторе на фотоприемник пооче-
редно попадает излучение сцинтиллятора-источника 
из канала (4) и суммарное излучение исследуемого 
образца (7) и излучение сцинтиллятора-источника 
(5), прошедшее через образец. Осциллограмма одно-
го из экспериментов показана на рис. 9. Из сравне-
ния измеренных амплитуд сигналов можно 
определить наведенные коэффициенты поглощения 
в полосе люминесценции сцинтиллятора-источника. 

 
Рис. 8. Схема радиолюминесцентного спектрофотометра: 
1, 6 – коллиматоры светового пучка; 2 – мотор модулято-
ра; 3 – модулятор (диск с отверстиями); 4, 5 – сцинтилля-
торы-источники; 7 – исследуемый образец 

 

 
 

Рис. 9. Осциллограмма эксперимента с неодимовым стек-
лом ЛГС: верхний луч – импульс реактора ВИР-1М, ниж-
ний луч – сигнал с фотоприемника (Dγ = 500 Гр, цена 
                                   деления – 2 мс/дел) 
 

С использованием данной методики была про-
ведена серия экспериментов на импульсном реакто-
ре ВИР-1М при максимальных дозах Dγ = 2,5·103 Гр, 

в результате которых измерены коэффициенты 
наведенных потерь для лазерных активных сред на 
основе неодимового стекла, Al2O3:Cr3+ (рубин), 
CaWO4:Nd3+, YAG: Nd3+, а также для некоторых дру-
гих кристаллических и пластмассовых люминофо-
ров. Измерения на длинах волн собственного 
излучения показали, что наиболее устойчивыми к 
импульсному n, γ-излучению являются рубин, 
неодимовое стекло, CsI(Tl) и чистый полистирол. 
Кристаллы CaWO4: Nd3+ и YAG: Nd3+ оказались 
наименее радиационно-стойкими. К максимуму ре-
акторного импульса при Dγ = 40 Гр коэффициент 
пропускания для первого кристалла снижался с 80 
до 5 %, а для второго – почти до нуля. 

  
 

2. Волоконные световоды 
 

Основным эффектом, снижающим радиацион-
ную стойкость световодов при воздействии прони-
кающих излучений, является возрастание 
оптических потерь (наведенного поглощения). Лю-
минесцентное свечение играет менее важную роль в 
ограничении радиационной стойкости световода. 
Как показали результаты исследований, коэффици-
ент наведенного поглощения зависит от материала 
световода и концентрации в нем примесей, темпера-
туры образца, длины волны светового излучения, 
мощности поглощенной дозы и интегральной по-
глощенной дозы. 

Экспериментальные исследования с применени-
ем волоконных световодов на импульсных ядерных 
реакторах проводились во ВНИИЭФ в несколько 
этапов. Основными задачами первого этапа исследо-
ваний (1977–85 гг.) являлись: 1) проверка возможно-
сти использования световодов для вывода светового 
излучения из центрального канала реактора ВИР-2, 
где обеспечивались максимальные уровни радиаци-
онного воздействия; 2) получение предварительной 
информации о наведенных коэффициентах погло-
щения для существующего в то время довольно 
ограниченного набора стеклянных световодов. Ме-
тодика измерений, которая использовалась в этих 
экспериментах, показана в верхней части рис. 2. При 
подготовке экспериментов стеклянные световоды в 
виде жгутов длиной 0,1–10 м, намотанные на рамку, 
размещались вместо образца (2) между двумя дис-
ками механического модулятора, что позволяло ре-
гистрировать раздельно изменение пропускания 
световода и его радиолюминесцентное свечение в 
процессе реакторного импульса. Осциллограмма 
одного из опытов приведена на рис. 10. В качестве 
фотоприемников использовались фотоэлектронные 
умножители. 
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Рис. 10. Осциллограмма эксперимента с волоконным 
световодом на композиционной основе БФ1550/К1217: 
верхний луч – импульс реактора ВИР-2, нижний луч – 
сигнал с фотоприемника (Dγ = 550 Гр, нейтронный 
флюенс – 1,2·1012 см-2, длина световода – 10 м, цена 
деления – 2 мс). Пички с большой амплитудой – свето-
вое излучение в диапазоне 600–1200 нм, прошедшее 
через световод; пички с малой амплитудой –  
                  радиолюминесцентное излучение 

 
В результате этих экспериментов были выбраны 

оптимальные составы многокомпонентных стекол с 
разной концентрацией церия, который играл роль 
защитной добавки (рис. 11). Наведенный коэффици-
ент поглощения исходных световодов kнп ~1 см-1 при 
Dγ = 4·103 Гр, а при оптимальной концентрации це-
рия (около 3 %) в тех же условиях kнп = 5·10-3 см-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Изменение коэффициента наведенных потерь в 
стеклянных световодах в процессе облучения при разных 
   концентрациях церия (реактор ВИР-2М, Dγ = 4·103 Гр) 

 
В середине 1980-х годов появились моноволо-

конные кварцевые световоды с низкими потерями 
света в несколько дБ/км (1 дБ/км = 2,3·10-6 см-1), раз-
работанные для передачи информации на большие 
расстояния. Светопроводящие свойства в кварцевом 
световоде формируются в двухслойной коаксиаль-

ной структуре в результате уменьшения коэффици-
ента преломления при введении в кремнезем SiO2 
добавок бора, фтора, германия, фосфора и некото-
рых других. В связи с тем, что радиационная стой-
кость SiO2 зависит от концентрации примесей, далее 
в экспериментах на ИЯР была изучена реакция на 
облучение всех доступных сочетаний SiO2 с добав-
ками различного стехиометрического состава, изго-
товленных отечественными и зарубежными 
производителями. 

В этих экспериментах использовалась несколько 
измененная схема измерений (рис. 12). В отличие от 
предыдущей схемы (верхняя часть рис. 2) световоды 
длиной около 100 м сматывались в бухту, которая 
размещалась вблизи активной зоны реактора. Под-
водящие концы световода выводились за биологиче-
скую защиту реактора, где располагалось 
измерительное оборудование. Вид первичной ин-
формации в этом случае был примерно такой же, как 
на рис. 3. Использовались современные оптоэлек-
тронные полупроводниковые излучатели и фотопри-
емники, а также регистрирующая аппаратура на базе 
универсальных измерительных плат фирмы National 
Instruments. 

 

 
Рис. 12. Модифицированная схема измерений наведен-
ного поглощения световодов: 1 – активная зона реакто-
ра; 2 – исследуемый образец; 3 – термостат; 4 – датчик 
температуры в термостате; 5 – гамма-нейтронные де-
текторы; 7 – модулятор; 8 – источник зондирующего 
света; 9 – светофильтры; 10 – фотоприемник; 11 – ап- 
                         паратурный комплекс 

 
Как и в случае с оптическими материалами 

(см. раздел 1.2), для кварцевых световодов при 
воздействии радиации наиболее благоприятным 
для передачи светового сигнала является ближний 
ИК диапазон спектра (рис. 13). Дополнительные 
измерения, которые были выполнены на ИЯР для 
наиболее часто используемых в волоконных лини-
ях коммуникационных длин волн 850, 1300 и 
1550 нм, подтверждают этот вывод. 
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Рис. 13. Зависимость максимального наведенного ко-
эффициента поглощения от длины волны зондирующе-
го излучения при Dγ = 140 Гр за импульс (1 – волокно 
              SiO2·GeO2·B2O3, 2 – волокно SiO2·GeO2) 

 
Типичный набор экспериментальных данных 

по каждому образцу световода включал зависи-
мость наведенного поглощения от дозы в диапа-
зоне 0,1–104 Гр, зависимость наведенного 
поглощения от мощности дозы в диапазоне 10–
107 Гр/с и кривые отжига после облучения в диа-
пазоне времени 10-3–106 с, измеренные, как прави-
ло, на нескольких длинах волн. Исследования 
были выполнены для трех групп световодов, кото-
рые далее обозначены как тип А, тип В и тип С. В 
кварцевом стекле типа А, несмотря на совершен-
ство технологии изготовления волокна, вместе с 
контролируемой добавкой в состав волокна вно-
сятся красящие примеси концентрацией до 
50 ppm, что приводит к образованию стабильных 
центров поглощения. Особо чистое кварцевое 
стекло типа В имеет в своем составе минимальное 
количество примесей (~0,1 ppm), а в кварцевом 
стекле типа С концентрация гидроксильных OH-
групп, которые выполняют защитные функции, 
достигает 1200 ppm. На рис. 14 представлены за-
висимости наведенных коэффициентов поглоще-
ния для трех типов кварцевых световодов от 
интегральной дозы и мощности дозы. 

Характерной особенностью для световода ти-
па В является насыщение дозовой зависимости 
коэффициента наведенного поглощения (рис. 14а) 
и быстрое восстановление пропускания после об-
лучения. Для световодов типа С проявились явно 
выраженные защитные свойства иона-протектора 
ОН+, ускоряющего процесс рекомбинации свобод-
ных носителей и уменьшающего скорость образо-
вания центров поглощения, что приводит в 
некоторых случаях к уменьшению наведенного 
поглощения в сто и более раз (рис. 14а). Следует, 
однако, отметить, что присутствие в материале 

световода гидроксильной группы ОН приводит к 
появлению мощных полос поглощения и дополни-
тельным потерям излучения в ближнем ИК диапа-
зоне спектра, который является наиболее 
востребованным для передачи информации в во-
локонных линиях связи. 

 

 
а 
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Рис. 14. Зависимости наведенного коэффициента по-
глощения от интегральной дозы (а) и максимального за 
импульс наведенного коэффициента поглощения от 
мощности дозы (б) на линиях 850 нм (1, 3, 5) и 1300 нм 
(2, 4, 6): 1,2 − световоды А; 3, 4 − световоды В; 5, 6 − 
                                  световоды С 

 
Такие легирующие примеси, как германий, 

бор, фтор и фосфор, не вносят дополнительного 
исходного поглощения, но их присутствие влияет 
на кинетику носителей зарядов при облучении, 
поэтому радиационно-оптические свойства леги-
рованных световодов изменяются. Опыты показа-
ли, что бор и фтор не оказывают существенного 
влияния на величину и на динамику поглощения. 
Легирование германием приводит к существен-
ным, но весьма кратковременным, оптическим 
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потерям при импульсном облучении. Добавки 
фосфора при концентрации более 0,5 вес. % 
нейтрализуют процесс образования нестабильных 
центров поглощения и коэффициент наведенного 
поглощения при импульсном облучении снижает-
ся до 0,3 дБ/км при дозе 4,5∙103 Гр за импульс. 
Наоборот, при статическом облучении легирова-
ние сердцевины волокна фосфором приводит к 
увеличению наведенного коэффициента поглоще-
ния примерно на порядок величины. 

Поглощение оптического излучения в свето-
водах в процессе облучения происходит в резуль-
тате образования стабильных и нестабильных 
центров окраски, которые возникают при захвате 
носителей заряда (электронов и дырок) на дефек-
ты структуры, имеющиеся в материале до облу-
чения. Нейтронно-стимулированное 
дефектообразование в SiO2 начинает проявляться 
в спектре поглощения при дозах более 105 Гр. 
При Dγ < 104 Гр основной вклад в образование 
центров окраски вносит ионизационная компо-
нента реакторного излучения. Наведенное по-
глощение в световодах на основе кварцевого 
стекла обусловлено двумя группами центров 
окраски. Нестабильные центры окраски, ограни-
чивающие пропускание световодов в процессе и 
сразу после воздействия радиации, образованы 
уровнями, происхождение которых связано со 
структурой кварцевого стекла. Стабильные цен-
тры окраски возникают на уровнях примеси ме-
таллов переходной группы (Cr, V, Mn, Cu, Fe, Co, 
Ni). 

В настоящее время для скоростных систем 
передачи информации используются одномодо-
вые световоды с предельно низкими начальными 
коэффициентами поглощения 0,2–1 дБ/км, рабо-
тающие на коммуникационной длине волны 1,55 
мкм. Типичные размеры таких световодов: диа-
метр сердцевины 5–10 мкм, диаметр оболочки 
125 мкм, числовая апертура 0,15–0,2. 

Для повышения дальнодействия связи и ско-
рости передачи информации используется гради-
ентное профилирование показателя преломления 
по сечению волокна путем введения в материал 
световода примесей, распределение которых по 
площади сердцевины и создает требуемый про-
филь показателя преломления. С другой стороны, 
введение примесей приводит к снижению радиа-
ционно-оптической стойкости световода. Поэто-
му вопрос о выборе того или иного типа 
световода решается для конкретных условий 
применения после экспериментальной проверки.  

В экспериментах на реакторе ВИР-2М изуча-
лись три образца одномодовых световодов: два 

световода с ненулевой смещенной дисперсией 
типа G.655 (FujikuraFutureGuide®-LA и 
CORNINGWL-4020718.1.2.2.3.3) и один световод 
со ступенчатым распределением показателя пре-
ломления типа G.652.D (FujikuraFutureGuide®-
LWP). Наиболее высокой стойкостью к радиации 
обладает световод G.652.D. При дозе статическо-
го облучения 2,5∙103 Гр коэффициент наведенных 
потерь составил 40 дБ/км. У двух других образ-
цов наведенные радиацией потери достигали 
45 дБ/км при Dγ = 1,8∙103 Гр. При импульсном 
облучении для всех образцов уровень наведен-
ных потерь 100 дБ/км был достигнут уже при  
Dγ = 70 Гр. 

Одной из задач, с которой часто приходится 
сталкиваться в экспериментах на импульсных 
реакторах, является обеспечение вывода аналого-
вого оптического сигнала из зоны облучения с 
высоким уровнем радиации ≤ 107 Гр/с. Сотруд-
никами Центра волоконной оптика при ИОФ 
РАН разработана технология изготовления квар-
цевого стекла КС-4В и волоконных световодов на 
его основе, а также технология насыщения этого 
стекла ионами водорода [9], что оказалось весьма 
эффективным для повышения стойкости светово-
да к воздействию радиации. Измерение наведен-
ного поглощения в световодах на основе 
кварцевого стекла КС-4В, выполненное в экспе-
риментах на импульсном реактор ВИР-2М, пока-
зало, что они сохранили свое пропускание в 
ближнем ИК диапазоне спектра при Dγ = 1∙104 Гр. 

Ослабление аналогового оптического сигнала 
при выводе его из зоны облучения, связанное с 
поглощением в волокне на уровне 30–100 дБ/км, 
может быть учтено и компенсировано при ис-
пользовании так называемой контрольной петли. 
Этот способ коррекции выводимой информации 
был запатентован [16] в процессе отработки бес-
контактных волоконно-оптических методов из-
мерения температуры оболочек твэлов, 
испытываемых на импульсном реакторе БИГР 
[17]. 

 
 

Заключение 
 

Из наиболее актуальных областей научно-
технического примене¬ния оптоэлектрон¬ных 
схем, где необходима проверка оптических мате-
риалов и световодов на радиационную стойкость, 
можно выделить следующие:  

– контроль за состоянием активных зон стати-
ческих и импульсных реакторов, а также управле-
ние системами автоматики, расположенными 
внутри и вблизи активных зон;  
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– вывод информации из мест облучения об-
разцов и приборов при проведении на ядерных 
реакторах экспериментов по определению уровня 
их радиационной стойкости; 

– использование световодов в качестве пере-
дающей линии в нейтронных детекторах на основе 
ядерно-оптических преобразователей [18]; 

– использование волоконных линий и других 
оптических элементов в космических аппаратах; 

– диагностика различных параметров в уста-
новках на основе управляемого термоядерного 
синтеза (например, термоядерный реактор ИТЭР);  

– использование волоконных линий в устрой-
ствах военного назначения. 

Разработанные во ВНИИЭФ для эксперимен-
тов на ИЯР методики позволяют изучать кинетику 
процессов образования и отжига радиационных 
дефектов, ответственных за поглощение светового 
излучения в оптических материалах, и прогнози-
ровать поведение материалов в условиях импульс-
ного облучения. Последнее обстоятельство имеет 
большое значение, так как наши исследования по-
казали, что данные по радиационно-оптической 
стойкости материалов, полученные при статиче-
ском облучении, неприменимы в условиях им-
пульсного облучения.  

Исследования по воздействию приникающих 
излучений на оптические материалы, выполнен-
ные во ВНИИЭФ и других лабораториях, позво-
лили провести целенаправленные работы по 
повышению их радиационной стойкости, т.е. раз-
работать технологии изготовления материалов с 
низкими коэффициентами наведенного поглоще-
ния. Так, в результате разработки технологии из-
готовления кварцевого стекла с предельно низким 
содержанием примесей изготовлены световоды, 
которые могут быть использованы для вывода 
света видимого диапазона при дозах ~107 Гр [9], 
что соответствует годовой дозовой нагрузке внут-
ри активной зоны стационарного реактора.  

Образование в световодах под действием ра-
диации точечных дефектов, ответственных за по-
глощение света, можно использовать в 
дозиметрии ионизирующих излучений [11,19,20]. 
Для обеспечения радиационной чувствительности 
кварцевое стекло световода легируется элемента-
ми, которые под действием ионизирующего излу-
чения образуют большие концентрации 
долгоживущих дефектов. Например, в ИОФ РАН 
(г. Москва) разработаны технологии радиационно-
чувствительных световодов различных типов, в 
том числе световодов для внутриреакторных при-
менений, позволяющих измерять большие дозы 
[11,19]. 
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В докладе представлен обзор работ, посвященных использованию ядерно-
оптических преобразователей для регистрации потоков нейтронов энергетических ядер-
ных реакторов. Рассмотрены процессы, происходящие в оптическом детекторе нейтро-
нов, намечены пути повышения чувствительности детектора и проведено сравнение 
характеристик оптического детектора нейтронов с характеристиками промышленных 
камер деления типа КНК. 

Review of studies devoted to using of nuclear-optical converters meant for detection of 
power-reactor neutron fluxes is presented. Processes in such neutron detector, means of detec-
tor sensitivity increasing, and comparison of its characteristics with the same of known fission 
chambers are discussed.  
 

 
Введение 

 
Во ВНИИЭФ в рамках программы по разра-

ботке лазеров с ядерной накачкой проводились 
широкомасштабные исследования спектрально-
люминесцентных характеристик различных сред, 
возбуждаемых ядерными излучениями [1]. Резуль-
таты этих исследований позволили сделать вывод 
о возможности создания нейтронного детектора на 
основе ядерно-оптического преобразователя 
(ЯОП). Принцип работы детектора заключается в 
прямом преобразовании кинетической энергии 
ядерных частиц, возникающих в реакциях с уча-
стием нейтронов (например, U235(n, ff) или 3He (n, 
p)3H), в люминесцентное излучение, которое с по-
мощью световода выводится за биологическую 
защиту реактора и регистрируется оптическим де-
тектором [2], [3]. 

К настоящему времени во ВНИИЭФ решены 
следующие задачи, связанные с разработкой опти-
ческого детектора нейтронов [2]–[6]: 

– выполнены исследования спектрально-
люминесцентных характеристик ядерно-
возбуждаемой плазмы инертных газов He, Ne, Ar, 
Kr, Xe и их смесей; 

– определены наиболее эффективные смеси 
инертных газов (эффективность преобразования 
энергии осколков деления в оптическое излучение 
составляет 1–2 %); 

– определена спектральная область, наиболее 
пригодная для регистрации оптического излуче-
ния нейтронного детектора (ближний инфракрас-
ный диапазон) и подобраны радиационно-стойкие 
световоды, имеющие низкие потери и отсутствие 
радиационно-индуцированной люминесценции в 
данном диапазоне; 

– показано, что для большинства исследо-
ванных смесей световыход линейно зависит от 
плотности потока нейтронов в диапазоне плотно-
сти нейтронного потока от 108 до 1015 т.н./(см2·с), 
а для смеси Ne-Kr – вплоть до 1016 т.н./(см2·с); 

– изготовлен и на импульсных ядерных реак-
торах ВИР-2М и ГИР-2 испытан прототип 
нейтронного детектора на основе ядерно-
оптического преобразователя. 

Необходимо отметить, что при близких тех-
нологиях изготовления нейтронные детекторы на 
основе ЯОП имеют ряд выгодных отличий от из-
вестных ионизационных камер деления [7]: отсут-
ствие напряжения питания на датчике и, как 
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следствие, отсутствие электрических наводок; бе-
скабельный вывод сигнала из активной зоны реак-
тора; возможность разветвления сигнала с датчика 
на различные приемники без ухудшения надежно-
сти канала; более широкий динамический диапа-
зон измерений; возможность определения 
нейтронного потока при полном отключении элек-
тропитания. 

Однако оптический нейтронный детектор по 
сравнению с камерами деления имеет и недостат-
ки, основным из которых является невозможность 
осуществить 100 % светосбор люминесцентного 
излучения и его передачу на светоприемник (в от-
личие от практически 100 % сбора образовавших-
ся электронов в камерах деления). Очевидно, что 
основным путем повышения чувствительности 
оптического детектора нейтронов является увели-
чение коэффициента светосбора системы излуча-
ющий объем детектора – световод. 

В докладе рассмотрены процессы, происхо-
дящие в оптическом детекторе нейтронов, намече-
ны пути повышения чувствительности детектора и 
проведено сравнение характеристик оптического 
детектора нейтронов с характеристиками про-
мышленных камер деления типа КНК. 

 
 

1. Устройство оптического детектора  
нейтронов 

 
Оптический детектор нейтронов состоит из 

следующих элементов: 
– ядерно-оптический преобразователь, в ко-

тором происходит преобразование потока нейтро-
нов в фотонное излучение; 

– система сбора, передачи и регистрации оп-
тического излучения; 

– система сбора и обработки данных. 
Схема оптического детектора нейтронов пред-

ставлена на рис. 1. Ядерно-оптический преобразо-
ватель представляет собой цилиндрическую 
кювету, на внутреннюю поверхность которой 
нанесен тонкий слой (3) делящегося материала 
(10B, 7Li, 235U, 239Pu, 237Np и др.). Кювета гермети-
зируется, наполняется газовой смесью и помеща-
ется в защитный корпус (1). На одном из торцов 
трубки устанавливается светособирающий объек-
тив (5), в фокусе которого располагается входное 
окно световода (6). В некоторых случаях для уве-
личения потока тепловых нейтронов кювета окру-
жается замедлителем нейтронов (2). Для 
регистрации тепловых нейтронов целесообразно 
применять 10B, 7Li или 235U, а для регистрации 
быстрых нейтронов – 237Np, 238U, 232Th, которые 

имеют пороги деления 0,4, 1,2 и 1,3 МэВ соответ-
ственно. 

 

 
 
Рис. 1. Схема детектора нейтронов на основе ядерно-
оптического преобразователя: 1 – корпус; 2 – слой за-
медлителя нейтронов; 3 – слой делящегося материала 
(например, 235U); 4 – газовая смесь; 5 – объектив; 6 – 
световод; 7 – разветвитель оптического сигнала; 8 – 
фотоприемник; 9 – система сбора и обработки данных 
 

 
 

Рис. 2. Оптический детектор нейтронов на основе 3Не: 
1 – световод; 2 – кювета, содержащая 3Не; 3 – замедли-
тель нейтронов; 4 – объектив; 5 – корпус; 6 – слой  
                люминофора; 7 – полированная стенка 
 

Возможен также другой способ возбуждения 
люминесцирующей среды при использовании га-
зообразного изотопа 3Не. В этом случае ЯОП за-
полняется смесью газов на основе 3Не, а 
возбуждение среды осуществляется за счет ядер-
ной реакции 3He(n, p)3H. При таком способе воз-
буждения возникает возможность обработки 
внутренних стенок ЯОП, в частности, их полиров-
ка, нанесение диффузно отражающего покрытия 
или люминофора в целях повышения коэффици-
ента светосбора. Схема ЯОП на основе 3Не пред-
ставлена на рис. 2. 
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Таблица  1

Основные параметры камер деления КНК-3, КНК-4, КНК-15 и КНК-53М [8] 

Тип 
камеры 

Размеры, мм Собствен-
ный 

фон, А 

Абсолютная чувствительность Напряжение 
питания,  
В / рабочая  

температура, К 

Радиатор Длина Диаметр к -изл., 
Кл/Гр 

к нейтронам 
токовая, 
Асмс2/н. 

импульсная, 
имп.см2 

КНК-3 63 51 1,010-11 6,110-7 3,1–3,510-15 – 500 / 573 10В 
КНК-4 415 51 1,010-10 0,3510-7 1.010-12 – 500 / 473 3Не 
КНК-15 260 51 1,010-8 3,310-6 2–2,210-13 0,95–1,15 400 / 573 235U 

КНК-53М 512 51 (65) 1,010-10 6,510-7 1,410-14 – 500 / 573 10В 
 

2. Основные параметры камер деления 
 
Для измерения потоков нейтронов, как на 

АЭС, так и на исследовательских ядерных реакто-
рах, используются различные газонаполненные 
камеры деления [7]. 

Обычно используются два режима работы ка-
мер деления: 

– импульсный (счетный режим) для измере-
ния малых потоков нейтронов; 

– токовый для измерения больших потоков 
нейтронов. 

В настоящее время на АЭС и ИЯР в аппарату-
ре контроля нейтронного потока широко исполь-
зуются следующие камеры деления [8]: 

– КНК-15 – камера пускового диапазона 
АЭС (счетный режим работы); 

– КНК-53(М) – камера рабочего диапазона 
АЭС (токовый режим работы). 

– КНК-4 – камера статического режима ИЯР 
(токовый режим работы); 

– КНК-3 – камера импульсного режима ИЯР 
(токовый режим работы). 

Рабочие диапазоны камер составляют [8]: 
– КНК-3 (радиатор – 10В) от 107 до 1013 

т.н./(см2·с); 
– КНК-4 (радиатор – 3Не) – от 104 до 1011 

т.н./(см2·с); 
– КНК-15 (радиатор – 235U) в счетном режи-

ме – от 1 до 106 т.н./(см2·с); 
– КНК-53М (радиатор – 10В) от 106 до 1013 

т.н./(см2·с). 
Основные параметры данных камер деления 

представлены в табл. 1. 
Основным недостатком камер деления являет-

ся ограниченный динамический диапазон измере-
ний, что приводит к необходимости 
использования различных типов камер для реги-
страции потоков нейтронов в разных режимах ра-
боты реактора. В частности, чтобы перекрыть 
диапазон от 1 до 1013 т.н./(см2 с), стандартный для 

импульсных ядерных реакторов, необходимо ис-
пользовать не менее трех камер деления.  

Наряду с газонаполненными камерами разра-
ботаны также вакуумные камеры деления (ВКД), в 
которых для регистрации нейтронов используется 
явление вторичной электронной эмиссии под дей-
ствием осколков деления [9]. Поскольку коэффи-
циент эмиссии достигает 600 и более на один 
осколок деления, а коэффициент эмиссии метал-
лов под воздействием γ-квантов ~1, ВКД выделя-
ется хорошими дискриминационными свойствами 
по отношению к γ-излучению [9]. Порог регистра-
ции ВКД составляет γ 106 т.н./(см2·с). 

 
 
3. Способы возбуждения среды в ядерно-

оптических преобразователях 
 
Как было отмечено выше, в ядерно-

оптических преобразователях для возбуждения 
газовой активной среды обычно используется два 
способа [1]: 

– возбуждение осколками деления 235U, обра-
зующимися в ядерной реакции 235U + n → ff, где 
ff – осколки деления; 

– возбуждение продуктами ядерной реакции 
3He(n, p)3H, возникающими при захвате нейтрона 
ядром 3Не. 

Для реализации первого способа возбуждения 
используются тонкопленочные слои металличе-
ского (или окиси-закиси) 235U, нанесенные на 
плоские или цилиндрические подложки (поверх-
ностная накачка). Толщина слоя 235U обычно со-
ставляет от 1/3 до 1/2 от среднего пробега 
осколков деления, что соответствует 2–4 мкм. 

В акте деления ядра 235U образуется два 
осколка, движущихся в противоположных направ-
лениях, при этом средняя кинетическая энергия 
более легкого осколка составляет 100 МэВ, а тя-
желого – 70 МэВ. Один из образовавшихся оскол-
ков выходит из слоя 235U в газ и при торможении 
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тратит свою энергию на возбуждение и ионизацию 
активной среды [10]. 

Давление газа и поперечные размеры кюветы 
выбираются таким образом, чтобы неоднород-
ность распределения энерговклада осколков деле-
ния (отношение максимального значения 
энерговклада к минимальному, без учета падения 
энерговклада на границах слоя) не превышало 2. 
При этом оптимальное отношение пробега оскол-
ка деления к диаметру люминесцентной кюветы 
находится в пределах 2–3 [1]. Пробеги среднего 
осколка деления 235U в различных инертных газах 
при нормальных условиях (н.у., давление 
101,3 кПа, температура 300 К) представлены в 
таблице 2 [10]. 

 
Таблица  2   

Пробеги среднего осколка деления  
в различных инертных газах (при н.у.) 

 
Газ He Ne Ar Kr Xe 

Пробег 
осколка, 

мм 
140 36 24 17 13 

 
Для типичных поперечных размеров цилин-

дрических (диаметр 2–4 см, длина 20 см) и плос-
ких урановых слоев (длина 20 см, ширина 6 см, 
расстояние между слоями 2 см) обычно использу-
ются следующие давления: гелий – 1–2 атм; неон – 
0,5–1 атм; аргон и криптон – 0,25–0,5 атм; ксе-
нон – 0,15–0,25 атм. При таких давлениях и разме-
рах кювет в газе поглощается 10–20 % от полной 
кинетической энергии осколков деления. 

При использовании второго способа возбуж-
дения люминесцентная кювета (обычно цилин-
дрической формы) заполняется газовой смесью на 
основе 3Не. При захвате нейтрона ядром 3Не обра-
зуются протон с кинетической энергией 0,57 МэВ 
и тритон (ядро трития) с энергией 0,19 МэВ [11]. 

Пробеги протона и тритона для 3Не при н.у. 
составляют соответственно 48 и 9 мм. В тяжелых 
инертных газах пробеги протона и тритона на по-
рядок ниже [11]. 

Использование 3Не позволяет получить прак-
тически однородную накачку значительных объе-
мов газа при высоких давлениях газовой смеси 
(объемная накачка). Для выполнения требований к 
однородности распределения энерговклада при 
диаметре кюветы 2–4 см давление 3Не должно со-
ставлять 2–4 атм. В этом случае в газ вкладывает-
ся 60–80 % от полной кинетической энергии 
протона и тритона. 

4. Световыход в ядерно-оптических  
преобразователях 

 
Исследования показывают, что при возбужде-

нии чистых инертных газов и их смесей ионизи-
рующими излучениями основная доля 
люминесцентного излучения плазмы приходится 
на ближний ИК-диапазон 800–1500 нм. Экспери-
менты показывают, что в излучение этого диапа-
зона преобразуется 1–2 % энергии продуктов 
ядерных реакций, поглощенной в газовой смеси 
[1], [6]. 

Ближний ИК-диапазон также удобен для реги-
страции, поскольку существуют радиационно-
стойкие световоды, имеющие хорошее пропуска-
ние в этой области спектра. Кроме того, излучение 
данного диапазона может быть легко отделено как 
от теплового излучения газа (приходится на более 
длинноволновую область спектра), так и радиаци-
онно-индуцированного излучения материала све-
товода (коротковолновая область спектра). Для 
примера на рис. 3 представлены спектры пропус-
кания радиационно-стойкого кварцевого волокна 
длиной 5, 30 и 100 м. 

Оценим световыход ЯОП при использовании 
поверхностной и объемной накачки. 

Будем полагать, что средняя энергия фотона 
люминесцентного излучения составляет около 
1 эВ (ближний ИК-диапазон). Т.о., на 1 МэВ энер-
гии, поглощенной в газе, приходится β·106 фото-
нов, где β·≈ 1–2 % – эффективность 
преобразования энергии продуктов ядерных реак-
ций в световое излучение. 

Если ввести параметр ε – долю энергии про-
дуктов ядерных реакций, поглощенную в газе (для 
поверхностной накачки ε ≈ 10–20 %, для объемной 
– ε ≈ 60–80 %), то скорость образования фотонов в 
кювете можно найти по формуле 

 

,00 FVnE
dt

dN ph                         (4) 

 
где Nph – число фотонов; E0 – кинетическая энер-
гия продуктов ядерной реакции (170 МэВ для 
осколков деления 235U и 0,73 МэВ для протона и 
тритона); V – объем делящегося материала; n0 – 
концентрация атомов делящегося материала; ‹σ› – 
усредненное по спектру нейтронов сечение ядер-
ной реакции; F – плотность потока нейтронов. 

Ниже будем использовать величину сечения 
для тепловых нейтронов с энергией 0,0252 эВ, а 
плотность потока нейтронов приводить к тепло-
вым нейтронам, так, что ‹σ›  F = σth Fth, где σth – 
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сечение ядерной реакции для тепловых нейтронов; 
Fth – плотность потока нейтронов в пересчете на 
тепловые нейтроны. 

 

 
Рис. 3. Спектр пропускания кварцевого волокна: 
1 – длина кварцевого волокна 5 м; 2 – 30 м; 3 – 
                                       100 м 
 

Оценим скорость образования ИК-фотонов в 
люминесцентной кювете для случая поверхност-
ного (слои 235U) и объемного (3Не) энерговклада. 
Расчеты проводились при следующих параметрах: 

– геометрические размеры кюветы: длина 
20 см, радиус 1,4 см; 

– слои из металлического урана 90 % обога-
щения по 235U, толщина слоя урана равна 4 мг/см2 
(2,1 мкм); 

– давление 3Не составляет 2 атм; 
– плотность потока тепловых нейтронов 

Fth = 1 т.н./(см2·с). 
Результаты расчетов приведены в таблице 3 (в 

таблице представлена консервативная оценка). Из 
таблицы видно, что в кювете с урановыми слоями 
происходит ~1 деление в секунду, в то время как в 
кювете, заполненной 3Не, скорость ядерных реак-
ций 3He (n, p)3H составляет ~40. Скорость образо-
вания фотонов в обоих случаях практически 
одинакова и равна 1–2·105·с–1. 

 
Таблица  3   

Скорость образования фотонов для 
Fth = 1 т.н./(см2 ·с) 

 
Материал E0, 

МэВ 
th, 
барн 

, 
% 

, 
% 

dNr/dt, 
1/с 

dNph/dt, 
1/с 

235U 170 580 1 10 0,94 1,6105 

3Не 0,76 5400 1 70 36 1,9105 

5. Предельные возможности  
светособирающих систем 

 
Светосбор в ЯОП обычно осуществляется с 

помощью оптической системы, фокусирующей 
излучение на входное окно световода. 

Возможности пропускания светового пучка 
любой оптической системой определяются теоре-
мой Штраубеля для идеальных световых трубок 
[12] 
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где  – световой поток; n1 и n2 – показатели пре-
ломления двух сред; 1 и 2 – ограничивающие 
световую трубку телесные углы; S1, S2 – попереч-
ные сечения пучка; i1 и i2 – углы оси световой 
трубки с нормалью к площадкам dS1, dS2. 

Максимальный коэффициент светосбора в си-
стеме ядерный оптический преобразователь – све-
товод при использовании светособирающих 
оптических систем определяется выражением 
max = 2/1, где 1 и 2 – световые потоки в ЯОП 
и световоде. 

Излучение в ЯОП является изотропным, по-
этому 1 = 4. Полагая, что предельный угол 
распространения излучения в световоде составля-
ет , получаем (в параксиальном приближении, 
когда  << ) 2 = {sin}2. Отсюда имеем 
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   (3) 

где A0 – номинальная числовая апертура светово-
да; 0 – номинальный апертурный угол [13]; Sdet – 
площадь входного окна световода; r0 – радиус лю-
минесцентной кюветы; 

Теорема Штраубеля накладывает ограничение 
на предел пропускания светового потока: при ис-
пользовании фокусирующей оптики освещенность 
приемника (входного окна световода) не может 
превысить яркость источника. Т.о., максимальный 
коэффициент светосбора таких систем ограничен 
значением max. 

В монографии [12] отмечено, что теорема 
Штраубеля не применима к системам, в которых 
происходит пересечение световыми лучами обла-
сти источников. В этом случае освещенность при-
емника может быть выше, чем яркость источника. 
Это может быть достигнуто с помощью специаль-
ных отражателей, которые возвращают в область 
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источника лучи, проходящие мимо приемника 
(или находятся вне его угла зрения). В частности, 
при установке на заднем торце люминесцентной 
кюветы отражающего зеркала, значение 1 мо-
жет быть уменьшено до 2. В этом случае max 
увеличится в 2 раза. 

 
 

6. Светосбор в ЯОП с помощью световода 
 
Рассмотрим сбор излучения цилиндрической 

люминесцентной кюветы, осуществляемый непо-
средственно с помощью световода. 

Каждую внутреннюю точку кюветы считаем 
изотропным источником излучения, причем мощ-
ности этих элементарных источников света счита-
ем равными. Среду внутри кюветы считаем 
однородной, поглощением и отражением излуче-
ния от стенок кюветы пренебрегаем (см. рис. 4). 

Коэффициент светосбора  данной системы 
можно найти по формуле 
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где () – входная функция световода (доля излу-
чения, проходящая внутрь световода, в зависимо-
сти от угла падения ). 

 

 
Рис. 4. Светосбор без использования фокусирующих 
элементов 

 
Если считать, что в световод поступает (без 

потерь) все излучение, попадающее на его входное 
окно и распространяющееся внутри предельного 
угла 0, то () = 1 при |  | < 0 и () = 0 при 
|  | < 0. 

В этом случае для L < L0 = r0 ctg{0} – L (счи-
таем, что rdet << r0) коэффициент светосбора  яв-
ляется величиной постоянной ( = 0), поскольку 
угол зрения световода охватывает только внут-

реннюю область кюветы, не касаясь ее стенок. Для 
L = 0 0 можно найти по следующей приближен-
ной формуле 
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           (5) 

 
Для световодов, в настоящее время использу-

ющихся в оптических детекторах нейтронов, 
A0  0,2 [3]. Учитывая, что стандартная длина и 
радиус цилиндрического уранового слоя состав-
ляют L = 20 см, r0 = 14 мм, получаем следующее 
значение коэффициента светосбора   110–6 (для 
L = 1 см). Отметим, что для данных параметров 
L0 = 5,9 см, 0  2,110–6. 

 
 

7. Пути повышения коэффициента светосбора 
 
Из вышеизложенного видно, что коэффициент 

светосбора простейшей системы «цилиндрическая 
люминесцентная кювета – световод» весьма мал и 
для размеров кюветы и параметров световода, ис-
пользуемых в настоящее время, составляет около 
10–6. Для повышения светосбора можно применить 
следующие подходы: 

– использование отражающего зеркала, уста-
новленного на глухом торце люминесцентной кю-
веты (противоположно выходному окну); 

– полировка боковых стенок кюветы; 
– использование светособирающих оптиче-

ских систем; 
– использование кювет с диффузно отражаю-

щими стенками. 
 
7.1. Отражающее зеркало 
Данный метод может быть использован как 

для люминесцентных кювет, в которых накачка 
среды производится осколками деления, вылета-
ющими из урановых слоев, так и в случае исполь-
зования реакции 3He (n, p)3Н при наполнении 
кюветы газовой смесью, содержащей 3Не. Схема 
распространения лучей в кювете с отражающим 
задним зеркалом представлена на рис. 5. 

Рис. 5. Светосбор в кювете с отражающим задним  
                                           зеркалом 
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В параксиальном приближении выражение 
для дополнительной доли излучения, попадающе-
го на входное окно световода, имеет вид 
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где h(x) – единичная функция Хэвисайда [15]; A, 
B – элементы матрицы прохода оптической систе-
мы ABCD от источника излучения до входного 
окна световода [14]. 

Легко видеть, что использование плоского 
заднего зеркала равносильно двукратному удли-
нению кюветы, что эффективно только при длине 
кюветы L < L0. Расчеты показывают, что более 
эффективно использовать не плоское, а вогнутое 
зеркало с радиусом кривизны L/3 < R0 < L. В этом 
случае дополнительный вклад от наличия заднего 
зеркала возрастает в 2 раза, по сравнению с плос-
ким зеркалом. 

На рис. 6 представлены результаты расчетов 
относительной доли излучения R/ в зависимости 
от радиуса зеркала и длины кюветы. Расчеты про-
водились для r0 = 14 мм, ddet = 400 мкм, L = 1 см, 
при A0 = 0,2. 

 
 

 
 

Рис. 6. Относительная доля излучения R/ в зависимо-
сти от радиуса зеркала и длины кюветы: L = 5 см (1); 
                    10 см (2); 15 см (3); 20 см (4) 

 
7.2. Полированные боковые стенки кюветы 

 
Как показывают вышеприведенные расчеты, 

для длинных кювет, когда отношение 
L/r0 > ctg{0} достаточно велико (т.е. L > L0), 
наличие заднего зеркала слабо сказывается на по-
токе излучения, попадающего на световод. Это 
связано с ограничивающим влиянием стенок кю-
веты, на которых излучение поглощается. 

Обойти это ограничение позволяет использо-
вание отражающих стенок. В этом случае увели-
чение длины кюветы должно (на первый взгляд) 
привести к пропорциональному (при 100 % коэф-
фициенте отражения) повышению светосбора. 
Отметим, что данный метод применим только для 
случая объемной накачки. 

С другой стороны, излучение, отраженное от 
стенок кюветы должно попасть в световод, т.е. 
иметь не очень большой угол наклона относитель-
но оптической оси, иначе световод не «увидит» 
это излучение (эффект «запирания» излучения). 

Углы, под которыми «виден» световод из 
внутренней точки кюветы, при N отражениях от 
стенок кюветы, можно определить по формуле 
(см. рис. 7) 
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Рис. 7. Светосбор в кювете с отражающими стенками 

 
Наличие двух значений для угла связано с 

тем, что возможно отражение светового луча как 
от ближней (в выражении знак плюс), так и даль-
ней (знак минус) стенки кюветы (в плоскости па-
дения луча на световод). 

Приведем выражение для расчета среднего 
коэффициента светосбора при N отражениях от 
стенок кюветы (полагаем, что коэффициент отра-
жения близок к 100 %) 
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где B, D – элементы матрицы прохода оптической 
системы ABCD от точки излучения до входного 
окна световода; нижние индексы  и n обозначают 
параметры матриц прохода в плоскости падения 
() и ортогональной ей плоскости (n). 
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Проведенные расчеты показали, что для L < L0 
ref = 0 (где ref – дополнительный вклад в коэф-
фициент светосбора за счет отражения от стенок 
кюветы); при L > L0 ref сначала довольно быстро 
растет, но при дальнейшем увеличении длины кю-
веты отношение ref/ стремится к предельному 
значению. В частности, для r0 = 14 мм, 
ddet = 400 мкм, L = 1 см, A0 = 0,2 и длине кюветы 
L = 20 см, ref/  1,8. 

Т.о., данный метод имеет весьма ограничен-
ные возможности и не является эффективным для 
достаточно длинных кювет. 

 
7.3. Однолинзовая оптическая система 
 
Как было показано выше, при длине кюветы 

L >> L0   1/L, что приводит к ограничению мощ-
ности излучения, которую можно ввести в свето-
вод. 

Обойти это ограничение позволяет использо-
вание однолинзовой оптической системы, когда 
входное окно световода располагается в фокусе 
линзы. Схема светосбора при использовании од-
нолинзового объектива представлена на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Светосбор с помощью однолинзовой оптической 
                                        системы 

 
В случае, если Lrdet << r0f, коэффициент свето-

сбора составляет 
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где f – фокусное расстояние линзы. 

Из формулы (9) следует, что коэффициент 
светосбора увеличивается при использовании линз 
с малыми фокусными расстояниями (короткофо-
кусные линзы). Однако, в случае, если 0f < r0, 
часть объема люминесцентной кюветы, который 
«виден» из входного окна световода также про-
порциональна f 2, поэтому повысить мощность из-
лучения, попадающую в световод, таким методом 
нельзя. 

На практике наиболее удобно пользоваться 
длиннофокусными линзами, имеющими меньший 
астигматизм и большую рабочую область. По-
этому лучше всего использовать следующее зна-
чение для фокусного расстояния линзы: f0 = r0/0. 
В этом случае объем кюветы, «видимый» из 
входного окна световода, совпадает с полным 
внутренним объемом люминесцентной кюветы, а 
коэффициент светосбора равен 0 (5), т.е. макси-
мальному коэффициенту светосбора согласно 
теореме Штраубеля. При этом на длину кюветы 
накладывается ограничение L << Lmax = r0f/rdet –
 L, гораздо более мягкое, чем ограничение 
L < L0 = r0/0. 

Оценим коэффициент светосбора, значения 
f0, 0 и Lmax. При проведении расчетов используем 
следующие параметры: r0 = 14 мм, ddet = 400 мкм, 
A0 = 0,2. Получаем: f0 = 6,9 см, 0 = 2,9 мрад, 
Lmax = 4,9 м. Коэффициент светосбора  
f = 2,110–6. 

На рис. 9 представлены результаты расчетов 
отношения f/ в зависимости от длины кюветы 
для нескольких значений числовой апертуры све-
товода (значения числовой апертуры расставлены 
около кривых). Из рис. 9 видно, что использова-
ние линзы в системе светосбора эффективно при 
длине кюветы L > L0, причем для L > L0 наблюда-
ется близкое к линейному возрастание относи-
тельного светосбора f/. 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость относительного коэффициента све-
тосбора для однолинзовой системы f/ от длины  
                              излучающего объема 
 
 

7.4. Диффузные светособирающие системы 
 

Преодолеть ограничение, накладываемое тео-
ремой Штраубеля и избежать «запирания» излуче-
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Таблица  4

Коэффициенты диффузного светосбора для кюветы в виде цилиндра и конуса 
 
Коэфф. отражения R 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 

diff 
цилиндр 1,310-5 1,910-5 2,910-5 510-5 1,110-4 2,410-4 1,210-3 
конус 2,410-5 3,610-5 5,710-5 9,710-5 2,210-4 4,610-4 2,410-3 

 

ния при использовании отражающих светособи-
рающих систем можно с помощью эффекта диф-
фузного отражения [12]. Схема светосбора для 
люминесцентной кюветы с диффузно отражаю-
щими стенками представлена на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Светособирание в кювете с диффузно отража-
ющими стенками: 1 – луч света от источника, попада-
ющий на входное окно световода; 2 – луч света от 
источника, падающий на стенку кюветы; 3 –луч света, 
попадающий на входное окно световода, испытавший 
       одно диффузное отражение от стенки кюветы 

 
Из рис. 10 видно, что кроме лучей, которые 

попадают в световод непосредственно от источни-
ка излучения (луч 1), имеется множество лучей, 
которые попадают на входное окно световода по-
сле одного или нескольких отражений от стенок 
кюветы (луч 3). 

Для объемного источника излучения, интен-
сивность которого однородно распределена по 
внутреннему объему кюветы, достаточно точным 
является допущение, что стенки кюветы и входное 
окно световода являются равномерно освещенны-
ми. Если k = Sdet/S << 1, где S – площадь внутрен-
ней поверхности кюветы, то коэффициент 
диффузного светосбора diff может быть найден по 
следующей формуле [12] 
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                   (10) 

 
где R – коэффициент диффузного отражения излу-
чения от стенок кюветы. 

При выводе формулы (10) использовалось до-
полнительное предположение, что часть отражен-
ного света, попадающая на входное окно 
световода, пропорциональна k. 

В формуле (10) предполагается, что световод 
«видит» все излучение, приходящее на его вход-
ное окно. Для учета ограничения на числовую 
апертуру световода в формуле (10) нужно исполь-
зовать «подправленное» выражение для k 
k = Sdet S/S2, где S – часть площади внутренней 
поверхности кюветы, которую «видит» световод 
(т.е. доля излучения, попавшая на световод про-
порциональна отношению S/S). 

Оценим коэффициент диффузного светосбора 
для цилиндрической кюветы при следующих па-
раметрах: r0 = 14 мм, L = 10 см, ddet = 400 мкм, ко-
эффициент диффузного отражения R = 0,9. Имеем: 
площадь внутренней поверхности кюветы 
S = 100 см2, отношение площадей k = 1,310–5, ко-
эффициент диффузного светосбора diff = 1,110–4. 

В таблице 4 приведены значения коэффициен-
та светосбора для кюветы в виде цилиндра и кону-
са при различных коэффициентах диффузного 
отражения стенок. При проведении расчетов ис-
пользовались следующие параметры: r0 = 14 мм, 
L = 10 см, ddet = 400 мкм. Для A0 = 0,2 максималь-
ные коэффициенты «прямого» светосбора цилин-
дра и конуса составляют 210–6 и 6,110–6 
соответственно. 

Расчеты показывают, что использование ЯОП 
с диффузно отражающими стенками наиболее эф-
фективно для достаточно коротких кювет, у кото-
рых L  2r0, причем, для реализации 
максимального светосбора в этом случае необхо-
димо использовать световоды с достаточно боль-
шой числовой апертурой. 

Т.о., использование кювет с диффузно отра-
жающими стенками позволяет увеличить коэффи-
циент светосбора на несколько порядков, по 
сравнению со случаем использования зеркально 
отражающих и фокусирующих светособирающих 
систем. 
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8. Предел чувствительности оптического  
детектора нейтронов 

 
Оценим предел чувствительности детектора 

нейтронов на основе ядерно-оптического преобра-
зователя. Ниже будем полагать, что коэффициент 
пропускания световода в области длин волн  
1–1,2 мкм составляет 100 %. 

Определим количество фотонов, достигающих 
фоторегистрирующего устройства от люминес-
центной кюветы. При расчетах используем следу-
ющие параметры: r0 = 14 мм; L = 20 см; 
ddet = 400 мкм; A0 = 0,2. 

Как было показано выше, при использова-
нии однолинзовой светособирающей системы 
максимальный коэффициент «прямого» свето-
сбора составляет 210–6 и с помощью установки 
плоского 100 % отражающего заднего зеркала 
может быть повышен до 410–6. В случае ци-
линдрической люминесцентной кюветы с диф-
фузно отражающими стенками коэффициент 
светосбора составляет 610–5 при коэффициенте 
диффузного отражения R = 90 % и 6,610-4 для 
R = 99 %. 

Для плотности потока тепловых нейтронов 
Fth = 1 т.н./(см2 ·с) скорость образования фотонов в 
ядерно-оптическом преобразователе составляет  
1–2105 с–1 для обоих типов энерговклада (см. 
табл. 3). Для вышеприведенных условий получа-
ем, что скорость счета фотонов на фотоприемном 
устройстве составляет: 

 1 фотон в секунду при использовании 
схемы «прямого» светосбора; 

 10 / 100 фотонов в секунду для кюветы с 
диффузно отражающими стенками с коэффициен-
том отражения 90 / 99 %. 

Учитывая, что чувствительность ФЭУ в ре-
жиме счета фотонов составляет около десяти  
ИК-фотонов в секунду [16], можно заключить, что 
предельная чувствительность оптического детек-
тора нейтронов составляет: 

 10 т.н./(см2· с) при использовании схемы 
«прямого» светосбора; 

 1 / 0,1 т.н./(см2· с) для кюветы с диффузно 
отражающими стенками с коэффициентом отра-
жения 90 / 99 %. 

Т.о., оптический детектор нейтронов по своей 
чувствительности сравним с камерами деления, 
работающими в счетном режиме (типа КНК-15), 
чувствительность которых составляет около 
1 т.н./(см2· с). 

 
 

Заключение 
 
Перечислим основные пути повышения чув-

ствительности оптического детектора нейтронов 
на основе ядерно-оптического преобразователя: 

  увеличение площади сечения световода или 
использование нескольких световодов. В этом 
случае коэффициент светосбора пропорционален 
площади входного окна световода и количеству 
используемых световодов; 

  использование световодов с высокой число-
вой апертурой. Так, увеличение числовой апертуры 
с 0,2 до 0,4 приведет к повышению световыхода в 4 
раза, а увеличение с 0,2 до 0,6 – почти на порядок; 

  использование люминесцентных кювет с 
диффузно отражающими стенками. В этом случае 
коэффициент светосбора может быть увеличен на 
два-три порядка по сравнению со случаем «прямо-
го» светосбора. Данный способ может быть при-
менен при использовании газовых смесей на 
основе 3Не. 

При использовании одного из этих способов 
детектор нейтронов на основе ЯОП позволит ре-
гистрировать потоки нейтронов с плотностью 
 1 т.н./(см2 ·с) при работе фотоприемного устрой-
ства (ФЭУ) в режиме счета фотонов. Это сравнимо 
с чувствительностью промышленных камер деле-
ния, работающих в счетном режиме. 

Комплексное использование данных методов 
позволит увеличить коэффициент светосбора из-
лучения ядерно-оптического преобразователя до 
значений 1–10 %, что даст возможность регистри-
ровать поток фотонов в токовом режиме работы 
ФЭУ при уровнях нейтронного потока 
 1 т.н./(см2 ·с). 

В случае, если на стенки кюветы не может 
быть нанесено диффузно отражающее покрытие 
(из-за наличия слоев 235U), наилучшим решением 
является использование однолинзовой фокусиру-
ющей с системы в совокупности с плоским 100 % 
отражающим зеркалом, установленным на глухом 
торце кюветы. Такая схема позволяет использо-
вать ЯОП достаточно большой длины (1–2 м) без 
снижения коэффициента светосбора. 
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РАСШИРЕНИЕ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЯР ВИР-2М  
ПРИ РАБОТЕ В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ 

 
Л. Ю. Глухов,  С. П. Котков,  А. А. Кубасов,  С. Ф. Мельников, О. В. Оловянный  

L. Y. Glukhov, S. P. Kotkov, A. A.Kubasov, S. F.Melnikov, O. V. Olovyanny 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

Federal Nuclear Center of Russia − All-Russia Research Institute of Experimental Physics 
 

Исследованы новые режимы работы реактора ВИР-2М, которые позволили суще-
ственно расширить облучательные возможности реактора. В импульсном режиме рабо-
ты разработаны новые алгоритмы управления реактором, позволяющие реализовывать 
гамма-нейтронные пуски специфической формы с характерным временем воздействия 
1 – 20 с. Исследована возможность генерирования т.н. импульса с мощности, позволяю-
щего проводить облучения в диапазоне значений энерговыделения за импульс от 1 МДж 
до 25 МДж (диапазон значений “полуширины” импульса от 5 мс до 100 мс). 

There are investigated new modes of VIR-2M reactor operation that made it possible to 
extend essentially the reactor irradiation capabilities. For the pulsed mode of irra diation there 
are developed new algorithms of reactor control allowing realization of gamma-neutron quasi-
pulses of the specific shape with the characteristic exposure time 1 – 20s. The possibility of 
generating the so-called “additional-power pulses” making it possible to fulfill irradiation in 
the range of energy release values per pulse  from 1MJ to 25 MJ (the range of pulse “half-
width” values is from 5ms to 100ms) is studied.  
 
 
 

Введение 
 

Водный импульсный реактор ВИР-2М [1] от-
носится к классу апериодических импульсных ре-
акторов самогасящегося действия «нулевой 
мощности» и представляют собой растворный ва-
риант исследовательских ядерных реакторов 
(ИЯР), отличающийся простотой изготовления и 
эксплуатации, малым количеством делящегося 
материала, используемого в качестве топлива (в 
реакторе ВИР-2М – всего около 7 кг урана). 

ИЯР ВИР-2М используется в основном для 
получения одиночных импульсов делений (дли-
тельность воздействия не более 10 мс) и для рабо-
ты на постоянной (статической) мощности. 
Однако для некоторых экспериментов требуются 
импульсы делений с длительностью 1 с или по-
следовательные импульсы, разделённые неболь-
шим временным интервалом. Возможность 
генерирования на ИЯР ВИР-2М таких импульсов 
и была исследована в данной работе. 

Подобные работы ранее проводились на схо-
жем с ИЯР ВИР-2М реакторе ИГРИК [2], поэтому 
нынешние исследования проводились с учётом 
ранее полученных на ИЯР ИГРИК результатов. 

 

Отработка на ИЯР ВИР-2М режима «Облако» 
 

На ИЯР был проведён ряд экспериментов, 
связанных с отработкой нового для реактора ВИР-
2М режима «Облако». Данный режим характери-
зуется временем воздействия 1–100 с. Для реали-
зации таких условий на ИЯР необходимо вывести 
реактор с периодом нарастания мощности от 0,005 
до 1 с в надкритическое состояние, что соответ-
ствует вводу избыточной реактивности от 3 до 
0,5 βэф соответственно.  

Для реализации работы ИЯР ВИР-2М в режи-
ме «Облако» были решены следующие задачи: 

а) отработана возможность ввода положитель-
ной реактивности со скоростями 0,2  4,0 эф/с, что 
соответствует скоростям извлечения импульсных 
поглощающих стержней 0,01   1 м/с. (В штатном 
импульсном режиме работы реактора группы им-
пульсных стержней могут перемещаться при помо-
щи электромеханического привода со скоростью до 
2 мм/с, а при помощи пневмопривода – со скоро-
стью 5 м/с.). Получение нужных скоростей ввода 
реактивности достигалось путем варьирования сле-
дующих параметров: 

 диаметра проходного сечения линии подачи 
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воздуха в пневмоприводы импульсных стержней; 
 времени открытого состояния управляюще-

го электропневмоклапана, обеспечивающего 
управление временем подачи воздуха в пневмо-
привод импульсных стержней; 

 величины давления воздуха в пневмосисте-
ме привода импульсных стержней. 

б) обеспечена регистрация формы пуска в 
диапазоне контролируемых параметров: мощность 
от 100 Вт до 2,5 ГВт; длительность от 0,005 с до 
20 с. (Имеющимися на установке штатными кана-
лами контроля нейтронного потока невозможно в 
полном объёме фиксировать характер изменения 
плотности нейтронного потока при работе реакто-
ра в режиме «Облако».) Смонтированы дополни-
тельные измерительные каналы контроля потока 
нейтронов на основе нейтронной камеры типа 
КНК-4 и счётчика нейтронов СНМ-11; 

в) разработан алгоритм перевода реактора из 
подкритического состояния в надкритическое на 
запаздывающих нейтронах, т.к. в рамках штатной 
эксплуатации реактора в импульсном режиме ра-
боты подобные алгоритмы управления не преду-
смотрены. 

После проведения вышеперечисленных под-
готовительных работ была генерирована серия 
гамма-нейтронных пусков специфической формы. 
Данные пуски можно разделить на 3 типа. Ниже 
приводятся примеры пусков каждого из типов.  

1) Генерирование импульса на запаздываю-
щих нейтронах (импульс с затянутым «хвостом»); 
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Рис. 1. Форма импульса, генерированного извлечением 
одной группы импульсных стержней: 1 – мощность;  
                              2 – энерговыделение 
 

Данные пуски генерируются с помощью толь-
ко одной группы стержней, вследствие чего такие 
пуски характеризуются невысоким энерговыделе-
нием (менее 10 МДж). 

2) Генерирование серии из двух импульсов на 
мгновенных нейтронах («двугорбый» импульс); 
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Рис. 2. Форма пуска, генерированного с задержкой из-
влечения групп импульсных стержней друг относи-
тельно друга в 3 секунды: 1 – мощность, 2 – высота 
        извлечения ИС-1; 3 – высота извлечения ИС-2 
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Рис. 3. Форма пуска, генерированного с задержкой из-
влечения групп импульсных стержней друг относи-
тельно друга в 1,5 секунды: 1 – мощность;  
                       2 – энерговыделение 
 

Важным обстоятельством для возможности 
генерации полноценного «двугорбого» пуска яв-
ляется то, что после первого импульса топливный 
раствор разлетается (за счёт радиолитического 
вскипания) и собирается обратно не ранее, чем 
через 1 секунду. Т.о. для обеспечения возможно-
сти генерации второго импульса в подобном пуске 
необходимо, чтобы задержка извлечения групп 
импульсных стержней друг относительно друга 
была не менее 1,5 с. Также следует отметить, что в 
таком типе пусков есть возможность реализовать 
практически весь имеющийся запас реактивности, 
в результате чего суммарное энерговыделение до-
стигает 50 МДж. 

3) Генерирование серии последовательных 
импульсов на запаздывающих нейтронах; 

В данном типе пусков (также как и для им-
пульсов с затянутым «хвостом») невозможно реа-
лизовать весь имеющийся запас реактивности, в 
результате чего полное энерговыделение не пре-
вышает 25 МДж. 
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Рис. 4. Форма пуска, генерированного с задержкой из-
влечения групп импульсных стержней друг относи-
тельно друга в 3,1 секунды: 1 – мощность, 2 – высота 
          извлечения ИС-1; 3 – высота извлечения ИС-2 
 
 

Анализ полученных результатов 
 

Во всех проведённых пусках отмечались колеба-
ния мощности, обусловленные нестабильностью 
геометрии АЗ растворного реактора, которая 
сильно зависит от температурных и мощностных 
эффектов. А именно, при работе реактора на мощ-
ности происходит нагрев топливного раствора 
(ТР) и образование парогазовых пузырьков (в ре-
зультате протекания процессов радиолитического 
кипения), которые уменьшают плотность топлив-
ного раствора. Выход пузырьков из ТР в надтоп-
ливное пространство приводит к повышению 
плотности ТР по объёму, что сопровождается 
всплеском мощности. Однако, в [2] было установ-
лено, что давление газа в надтопливном простран-
стве влияет на параметры квазиимпульсов 
(уменьшает амплитуду всплесков мощности). Для 
оценки такого влияния было проведено несколько 
пусков с повышенным давлением в АЗ. На рис. 5 
показана форма пуска при начальном давлении в 
АЗ 280 кПа. 
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Рис. 5. Форма пуска, генерированного с задержкой из-
влечения группы ИС-2 от ИС-1 в 3,1 секунды и давле-
нием в АЗ 280 кПа: 1 – мощность; 2 – энерговыделение 

На рис. 6 приведена зависимость изменения 
реактивности от энергии, выделяющейся в раство-
ре. Реактивность определялась с помощью обрат-
ного решения уравнений кинетики по временной 
зависимости интенсивности делений в АЗ, которая 
измерялась камерой КНК-4. 
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Рис. 6. Зависимость реактивности АЗ от энерговыделе-
ния (для пуска, изображённого на рисунке 5): 1 – реак-
тивность АЗ; 2 – реактивность АЗ без учёта 
реактивности, вносимой ИС-2 (реактивность, внесённая 
ИС-1 ещё до начала развития квазиимпульса равна  
                1,00 βэф) 
 

Как видно из рис. 6 на начальном этапе разви-
тия квазиимпульса зависимость реактивности от 
выделенной в АЗ энергии прямо пропорциональ-
ная, однако при достижении энерговыделения, 
равного 6 МДж эффективность обратной связи 
резко возрастает. Для оценки изменения эффек-
тивности обратной связи построен график (рис. 7) 
зависимости квазистатического коэффициента об-

ратной связи, определяемого как 
dE
d  , от вы-

деляемой в квазиимпульсе энергии при различных 
давлениях в АЗ. 
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Рис. 7. Зависимость квазистатического коэффициента 
обратной связи от энерговыделения при различном 
давлении в АЗ: 1 – давление в АЗ 70 кПа; 2 – давление в 
          АЗ 150 кПа; 3 – давление в АЗ 280 кПа 
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Т.о. можно констатировать, что при увеличе-
нии давления буферного газа резкое увеличение 
эффективности обратной связи наступает при 
большем энерговыделении. Оценки показывают, 
что на ИЯР возможно получить квазиимпульсы со 
следующими параметрами: 

 
Таблица  1 

  
Расчетные параметры возможных 
квазиимпульсов на ИЯР ВИР-2М 

 

Длительность 
квазиимпульса, 

с 

Энерговыделение 
в импульсе, МДж 

Необходимое 
давление в 

надтопливном 
пространстве, 

МПа 
1 10 0,5 
1 30 10 

 
 

Генерация импульса с мощности 
 

В процессе отработки режима «Облако» было 
генерировано несколько т.н. импульсов с мощно-
сти. Импульсы с мощности в отличие от стандарт-
ных импульсов генерируются из критического 
состояния при работе на мощности (стандартные 
импульсы генерируются из подкритического со-
стояния). Если диапазон стандартно воспроизво-
димых значений энерговыделения за импульс 
находится в пределах от 5 МДж до 56 МДж, то в 
режиме генерации импульса с мощности были по-
лучены значения энерговыделений (непосред-
ственно за импульс) в диапазоне от 1 МДж до

 25 МДж. На рис. 8 приведена типичная форма 
такого импульса, генерированного с мощности 
 200 Вт.  
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Рис. 8. Работа ИЯР ВИР-2М в режиме генерации им-
пульса с мощности: а) полный вид, б) увеличенный 
             фрагмент рисунка 8а (момент импульса) 

 
Энерговыделение в данном пуске составило: 
– за время работы на статической мощности 

 0,15 МДж; 
– за импульс 5 МДж (“полуширина” им-

пульса 50 мс). 
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Приведено описание работ по подготовке к модернизации реактора БР-К1. Дано 

краткое описание реактора и технических проблем, препятствующих его эксплуатации в 
импульсном режиме. Описаны пути решения этих проблем. Замена стальных чехлов на 
титановые для снижения деформаций и напряжений в них. Установка отражателя 
нейтронов для снижения напряжений путем уширения импульса. Введение быстрого 
импульсного блока для снижения ударных нагрузок и реализации импульса с мощности. 

The works, devoted to modernization of BR-R1 pulse reactor are given in this article.The 
existing design of reactor and it`s problems halting operation in pulse mode described in the 
first part.Ways of solution of those problems described in following parts. Replacement of steel 
cases with titanium alloy ones to reduce stress and deformation. Installation of neutron reflec-
tor to reduce stresses in reactor core by terms of increasing pulse duration.Installation of new 
fast pulse unit to reduce shock loads and enable pulse generation from constant power mode. 

 
 

 
1. История создания реактора БР-К1.  

Конструкция активной зоны 
 

Бустер-реактор «Каскад», модификация 1(БР-
К1) – апериодический импульсный реактор (АИР) 
самогасящего действия (рис. 1) был разработан и 
введен в эксплуатацию в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1995 
году. Главным стимулом создания установки яв-
лялась идеяуменьшения с помощью двухсекцион-
ных систем с односторонней нейтронной связью 
длительности импульса в АИР с большим объе-
мом для облучения образцов1. По начальному 
проекту 2(1980-1981 г.г, авторы В. Ф. Колесов, 
А. А. Малинкин) БР-К представлял собой реак-
торную установку с двумя связанными цилиндри-
ческими активнымизонами (АЗ). АЗ 1 из сплава 
нептуния-237 с галлием размещалась в полости 
внешней АЗ 2, выполненной из сплава урана 36%-
ного обогащения с молибденом (массовое содер-
жание молибдена 9%). АЗ 1 и АЗ 2 были разделе-
ны слоем вольфрама эффективной толщиной 13–
14 см. АЗ 1 имела форму цилиндра 23 см и дли-
ной 25 см, масса нептуниевого сплава 125 кг. 

АЗ 2 в форме полого цилиндра 70 см и длиной 
105 см содержала 2400 кг уран-молибденового 
сплава. Предполагалось, что при номинальных 
токе и энергии электронов от ускорителя ЛИУ-30 
в результате фотоядерных реакций возникает 1015 
первичных нейтронов. Для проводки тормозного 
излучения от ускорителя к АЗ 1 предполагался 
специальный канал в области вольфрамового слоя 
заполненный замедлителем нейтронов типа гид-
рида лития или бериллия, хорошо пропускающим 
тормозное излучение. Допустимые температуры и 
энерговыделения ограничивались уровнями: 
500С и 7,6 МДж в АЗ 1; 680С и 120 МДжв АЗ 2 
соответственно. Импульс БР-К при указанных 
энерговыделениях в бустерном режиме должен 
был иметь длительность 110 мкс, а при понижен-
ном энерговыделении в АЗ 2 до 50 МДж – 
20 мкс.  

В начале 80-х годов было развернуто строи-
тельство БР-К, но оно не было закончено из-за 
осложнений, связанных с получением необходи-
мого количества нептуния, и вследствие слабой 
надежды получения источника нейтронов на 
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уровне 1015. Был реализован сильно урезанный 
вариант проекта – реактор БР-К1 без внутренней 
нептуниевой АЗ3. Это обычный односекцион-
ный АИР, отличающийся горизонтальной ориен-
тацией центральной оси АЗ и большими 
размерами как самой АЗ, так и центральной об-
лучательной полости.АЗ выполненав виде гори-
зонтального полого цилиндра диаметром 617 мм 
и длиной 748 мм. Материалом АЗ является сплав 
урана 36%-ного обогащения с молибденом (мас-
совое содержание молибдена 9%). Масса сплава в 
АЗ равна 1511 кг. По аналогии с АИР БИГР и  
БР-1 АЗ реактора имеет кольцевую структуру. 
Топливный материал АЗ разбит на диски, а диски 
на коаксиальные кольца. Диски по одному или 
попарно заключены в герметичные, заполненные 
гелием чехлы из нержавеющей стали. Топливные 
кольца в дисках подвешены на круговые выступы 
чехлов. Диски или структурные блоки АЗ пред-
ставляют собой глубоко подкритичные сборки. 
Большая часть топливного материала приходится 
на три неподвижных блока НБ-1Л (левый), НБ-
1П (правый) и НБ-2. Аварийный блок АБ являет-
ся основным элементом аварийной защиты, обес-
печивая быстрый перевод реактора в глубоко 
подкритическое состояние. Подвижный блок ПБ 
компенсирует реактивность, вносимую сильно-
возмущающими загрузками. Каждый из пяти со-
держащих топливо блоков оснащен экраном из 
сплава титана с гадолинием. Экраны изготовлены 
из проката толщиной 2 мм и установлены внутри 
герметизирующих чехлов. Регулирующие блоки 
РБ-1 и РБ-2 выполнены в виде двух бронзовых 
полуцилиндров, охватывающих подвижный блок. 
Импульсный блок ИБ и стоп-блок СБ размещены 
у торцевой стороны блока НБ-1П и имеют каж-
дый форму прямоугольного параллелепипеда 
размером 65204420 мм. Эти блоки изготовлены 
из сплава бериллия и герметично заварены в ти-
тановые чехлы.Все подвижные блоки АЗ (АБ, 
ПБ, ИБ, СБ, РБ-1, РБ-2) выполняют функции ор-
ганов регулирования реактивности. АБ, ИБ, СБ 
перемещаются в вертикальном направлении на 
расстоянии 450, 580 и 420 мм соответственно. ПБ 
перемещается горизонтально на расстоянии 
82 мм, РБ-1 и РБ-2 – горизонтально на расстоя-
нии 71 мм. Конструкция реактора обеспечивает 
независимое падение АБ, ИБ, СБ под действием 
силы тяжести и независимое друг от друга пере-
мещение ПБ, РБ-1 и РБ-2, обеспечивая тем самым 
срабатывание аварийной защиты и перевод реак-
тора в заглушенное состояние. При полностью 
разведенных блоках подкритичность АЗ рав-
на18 эфф. 

АЗ, механизмы перемещения блоков регули-
рования реактивности, элементы систем техноло-
гического обеспечения работы реактора 
скомпонованы на реакторном стенде. Конструкция 
стенда предусматривает возможность его транс-
портировки вдоль рельсовой колеи на базе 30 м. 
Полностью собранный стенд имеет ширину 1,4 м, 
длину 2,82 м, высоту 3,08 м и массу 7 т. 

Присутствие значительного внутреннего ис-
точника нейтронов, связанного со спонтанными 
делениями урана-238, затрудняет реализацию ре-
жима генерирования импульсов с остановкой им-
пульсного блока на высоте центра АЗ. Поэтому 
используется пролетный режим со скоростью ИБ 
до 4,2 м/с. 

Основные проектные характеристики БР-К1 
приведены в таблице 1. 

Таблица  1 
 

Проектные характеристики БР-К1 
 

Энерговыделение в АЗ до 41018 делений 
Диаметр центрального кана-
ла по топливу 355 мм 

Флюенс в центральном ка-
нале до 21015 см-2 

Флюенс у внешней поверх-
ности АЗ до 41014 см-2 

Минимальная длительность 
импульса 200 мкс 

 
Для загрузки объектов в полость АЗ служит 

специальный контейнер горизонтальной загрузки, 
кожух которого оснащен экраном из насыпного 
карбида бора. Внутренние размеры полости кон-
тейнера 310 мм, длина 360 мм. В целях транс-
формации излучений реактора в контейнере могут 
быть установлены n-, -конвертор или свинцовый 
фильтр. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид реактора БР-К1 
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2. Недостатки существующей конструкции АЗ 
БР-К1. Предлагаемые меры по модернизации 

установки 
 

Герметичные чехлы из нержавеющей стали, 
использованные в БР-К1, являются наиболее рас-
пространенным средством защиты элементов АЗ 
АИР от коррозии и применяются во многих реак-
торах. То, что их нагрев в процессе генерации им-
пульса может приводить к деформации и 
короблению, до начала физического пуска БР-К1 в 
1990 г никогда не наблюдалось на практике. Де-
формация чехлов блоков приводит к значительно-
му уменьшению зазоров между свободно 
падающими АБ, ИБ и СБ и неподвижными НБ-2, 
НБ-1Л и НБ-1П, что в свою очередь ведет к закли-
ниванию падающих блоков и невозможности сра-
батывания аварийной защиты и перевода реактора 
в заглушенное состояние, см. рисунок 2. Прове-
денные расчеты4показали, что после номиналь-
ного импульса блоки АЗ остывают за 10 часов. 
При этом максимальные температуры в торцевых 
круговых пластинах чехлов блоков НБ-1П, НБ-1Л 
и АБ равны 436, 424 и 374 С и достигаются через 
~4 мин после импульса в НБ-1П, а в НБ-1Л и АБ – 
через 2 мин. В отличие от торцевых пластин 
внешние цилиндрические обечайки чехлов про-
греваются через 25 мин.  

Расчеты деформаций и напряжений показали, 
что выпучивание торцевых пластин и коробление 
чехлов в целом связано с потерей чехлами термо-
упругой устойчивости. 

 

 
Рис. 2. Структурные блоки реактора БР-К1 (вид свер-
ху): – –места блокировки движения аварийного, им-
пульсного и стоп блоков в результате коробления 
                                           чехлов 
 

До потери устойчивости наблюдаются только 
небольшие выпучивания торцевых пластин, а по-
сле чехол сильно перекашивается, более всего 

около внутренней цилиндрической оболочки. Де-
формации при этом достигают 1–1,5 см при плос-
ком начальном зазоре между чехлами 0,3 см. 
Чехол блока НБ-1П начинает терять устойчивость 
через 10 с после импульса, коробление достигает 
максимума 1,7 см через 2 мин. В АБ коробление 
начинается спустя 30 с после импульса, достигает 
максимума в 0,8 см через 2 мин. Чехол блока 
НБ-1Л устойчивости не теряет.  

В соответствии с вышеуказанными расчетны-
ми данными и экспериментальными данными, по-
лученными при физическом пуске, 
предусмотренные проектом технические характе-
ристики реактора были серьезно ограничены 
(табл. 2). 

Таблица  2   
 

Характеристики реактора БР-К1 существующей 
конструкции 

 
Импульсный режим 

Энерговыделение в АЗ:  
предельное-допустимое  
(допустимое) 

1,2(1,0)1018  
делений 
(30 МДж) 

Флюенс в опорной точке КГЗ 5,11014 см-2 
Плотность потока нейтронов  
в опорной точке КГЗ 2,301017 см-2с-1 

Длительность импульса 1,2 мс 
Средняя энергия нейтронов 0,78 МэВ 

Статический режим 
Предельная допустимая мощ-
ность: 

10 кВт  
(3,31014 дел/с) 

Предельная температура чехлов: 
НБ-1П 
НБ-1Л 
АБ 
НБ-2 
ПБ 

 
120С 
115С 
100С 
85С 
110С 

 
Перед возобновлением эксплуатации реактора 

в 2005 г. (после аварии на ФКБН-2М все АИР 
ВНИИЭФ были временно остановлены) импульс-
ный режим был исключен за счет демонтажа ветви 
высокого давления в пневмоприводе импульсного 
блока, что было оформлено техническим решени-
ем. 

С развитием возможностей численного модели-
рования теплофизических процессов открылась воз-
можность оптимизации конструкции чехлов 
реактора БР-К1 для исключения коробления послед-
них, повышения безопасности функционирования 
установки во всех режимах и вывода данной уста-
новки на параметры, близкие к проектным. Направ-
ления предлагаемой модернизации очевидны: 



Секция 1 94

 исключение разнотолщинности стенок 
чехлов (уменьшение толщины массивных цилин-
дрических обечаек); 

 исключение использования при изготовле-
нии чехлов кованых заготовок, имеющих после 
поковки неоднородности структуры материала и 
внутренние напряжения; 

 применение при изготовлении чехлов но-
вейших материалов, имеющих меньший коэффи-
циент линейного расширения и лучшие 
прочностные свойства; 

 изготовление и установка дополнительных 
сегментов отражателей нейтронов в целях искус-
ственного уширения импульса для уменьшения 
напряжений в топливных элементах АЗ; 

 изготовление и установку быстрого им-
пульсного блока (БИБ) для достижения необходи-
мой скорости ввода реактивности в процессе 
генерации импульса в безопасном режиме с 
«мощности». 

Такая модернизация позволит исключить 
ограничения на параметры АИР БР-К1 и при этом 
потребует намного меньше средств и времени, 
чем, например, разработка и изготовление нового 
реактора. 

 
 

3. Модернизация блоков АЗ БР-К1.  
Выбор материалов. Расчеты напряжений  

и деформаций в чехлах 
 

В существующей конструкции АЗ топливные 
элементы – кольца (ТЭ) заключены в герметич-
ные, заполненные гелием чехлы из нержавеющей 
стали. Сталь отличается сравнительно невысокими 
механическими характеристиками и в то же время 
высоким значением линейного коэффициента 
температурного расширения.  

Проблема коробления должна быть решена оп-
тимизацией конструкции чехлов и применением бо-
лее современных материалов с улучшенными 
термомеханическими свойствами – жаростойких 
титановых сплавов. Результаты многолетних работ 
по комплексному исследованию работоспособности 
и ресурса титановых сплавов, проведенных ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей»5 показывают: 

 по уровню наведенной радиоактивности и 
скорости её спада во времени сплавы на основе 
титана являются максимально благоприятными 
конструкционными материалами, обеспечиваю-
щими высокую экологическую безопасность при 
длительной эксплуатации и решающими проблему 
обращения с радиоактивными отходами; 

 по комплексу физико-механических свойств, 
коррозионной и радиационной стойкости (до 
флюенса 31020 н/см2) титановые сплавы и их 
сварные соединения соответствуют требованиям, 
предъявляемым к сталям ядерного класса ядерных 
энергетических установок; 

 титановые сплавы в качестве конструкцион-
ного материала могут быть использованы для из-
готовления корпусов реакторов, парогенераторов, 
теплообменников и другого оборудования АЭС 
различного назначения. 

В сравнении с нержавеющей сталью титано-
вые сплавы отличаются намного большей прочно-
стью, в 2 раза меньшим коэффициентом 
температурного расширения и высокой коррози-
онной стойкостью. Сплавы титана технологичны. 
Они хорошо куются, штампуются и прокатывают-
ся в горячем состоянии,  

Из всех титановых сплавов в качестве матери-
ала чехлов для реактора БР-К1 был выбран сплав 
ВТ206. Чехлы должны быть изготовлены из плит 
(прокат толщиной 15–20 мм) с последующей свар-
кой на ЭЛУ. Аргументация выбора в качестве ма-
териала чехлов этого сплава заключается в том, 
что он: 

– относится к псевдо-α-сплавам титана с не-
большим содержанием β-стабилизаторов в преде-
лах их растворимости в α-фазе; 

– имеет практически однофазный состав и 
многокомпонентное легирование, что обеспечива-
ет относительно высокую прочность и высокую 
жаропрочность при удовлетворительной пластич-
ности; 

– отличается большим содержанием алюми-
ния и циркония, что обеспечивает высокое сопро-
тивление ползучести; 

– в области сварных швов имеет механические 
свойства, незначительно отличающиеся от свойств 
основного металла; 

– не требует термической обработки сварных 
конструкций, необходимой для титановых сплавов 
на основе α+β-фазы; 

– в связи с низким содержанием  
β-стабилизирующих элементов (Мо, Fе) подвер-
жен лишь малым фазовым превращениям в свар-
ных швах при нагреве; 

– требует отжига сварных швов лишь в целях 
снижения уровня остаточных напряжений. 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что 
термомеханические характеристики сплава намно-
го лучше, чем у стали, в частности предел текуче-
сти и прочности выше, а коэффициент линейного 
расширения ниже. 
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Количество, комплектация, способ подвески и 
конструкция ТЭ в структурных блоках АЗ остают-
ся без изменений. Цилиндрические поглотители из 
титан-гадолиниевого сплава в модернизированной 
конструкции АЗ не применяются вследствие необ-
ходимости использования сегментов отражателей 
нейтронов. 
 

Таблица  3 
 

Сравнительные характеристики материалов  
чехлов БР-К1 

 

Характеристика 
Сталь 

12Х18Н1
0Т 

Титановый сплав 
ВТ20 

Модуль упругости 
E, ГПа 200 110 

Коэффициент 
Пуассона ν 0,28 0,33 

Плотность ρ, г/см-3 7,9 4,48 

Теплоемкость C, 
Дж/(г×K) 0,505 0,502 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/(м×K) 
15,1 λ(T) = (7,12+0,0144T) 

Коэффициент 
температурного 
расширения α, K-1 

16,2×10-6 α(T) = (8,3+0,00066T)×10-6

Показатели проч-
ности, МПа   

σB приС:         
20 
400 
600 

 
650 
450 
400 

1150 
850 
720 

σ0,2 приС:        
20 
400 
600 

 
300 
180 
180 

1030 
720 
550 

 
Для оценки величины деформаций и напряже-

ний в новых чехлах было проведено моделирова-
ние первых 600 секунд охлаждения активной зоны 
после максимального импульса с числом делений 
3·1018. Изучалось поведение чехлов из титанового 
сплава и из нержавеющей стали.  

В качестве представительных показателей 
напряжений исследовалось максимальное из глав-
ных напряжений σi (i = 1,2,3) и эквивалентное 
напряжение (напряжение по Мизесу) σeqv.Также 
исследовалась наибольшая величина деформации 
(смещения торцевых пластин) чехлов. Макси-
мальные значения напряжений и смещений в чех-
лах из различного материала приведены в табл. 4. 

 
Таблица  4 

 
Напряжения и смещения в чехлах АЗ БР-К1 из 

различных материалов 
 

Блок Нержавеющая сталь Титановый сплав ВТ20
Расчетные 
смещения, 

см 

Напряжения, 
МПа 

Расчетные 
смещения, 

см 

Напряже-
ния, МПа

min max 1 eqv min max 1 eqv

НБ-
1Л -0,17 0,168 1625 1190 -0,065 0,06 275 375 

АБ 0,53 0,025 810 1200 -0,155 0,018 155 225 
НБ-
1П -0,57 0,22 3300 2800 -0,175 0,08 640 540 

 
Анализ данных табл. 4 показывает, что тита-

новые сплавы в сравнении с нержавеющей сталью 
кардинально решают проблему коробления струк-
турных чехлов АЗ. Суммарные смещения торце-
вых пластин соседних чехлов НБ-1Л и АБ не 
превышают плоского начального зазора между 
чехлами 0,3 см. 

 
 

4. Нагрев топливных элементов и напряжения 
в них. Безопасная полуширина импульса. 

Сегменты отражателей нейтронов вокруг АЗ 
реактора для уширения импульса и снижения 

напряжений в ТЭ 
 

В процессе моделирования напряжений в чех-
лах внимание привлекли напряжения и нагрев 
непосредственно ТЭ (колец) реактора. Было пока-
зано, что в отдельных элементахтемпературы 
разогрева в максимальном импульсе шириной на 
полувысоте 200 мкс могут достигать 600 С. Для 
оценки напряженно-деформированного состояния 
ТЭ был проведен расчет напряжений в ТЭ двух 
наиболее нагруженных блоках реактора: АБ и НБ-
1П при различных темпах нагрева. В итоге была 
подобрана полуширина импульса 600 мкс, при ко-
торой напряжения не превышают предела текуче-
сти материала, обозначенная как «безопасная» 
полуширина импульса. Как видно из табл. 5, при 
нагреве за 200 мкс, эквивалентные напряжения по 
Мизесу (далее – напряжения) в отдельных ТЭ (вы-
делены курсивом) превышают статический предел 
прочности уран-молибденового сплава. 

Как было сказано выше, модернизация реак-
тора БР-К1 предполагает замену герметизирую-
щих стальных чехлов АЗ на чехлы из титановых 
сплавов. Если ограничиться лишь этой заменой¸ то 
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реактивность реактора вследствие меньшей плот-
ности титановых сплавов по сравнению с нержа-
веющей сталью и меньшей толщины обечаек 
чехлов, уменьшится примерно на 3,3βэфф, поэтому 
возникает задача дооснащения реактора отражате-
лем. Отражатель также решает проблему достиже-
ния «безопасной» полуширины импульса. 

 
Таблица  5 

 
Эквивалентные напряжения по Мизесу в ТЭ 

наиболее нагруженных блоков при минимальной и 
безопасной полуширине импульса. 

 

№ 
кольца 

Напряжения при ши-
рине импульса на поло-
вине высоты, МПа 

Напряжения при ши-
рине импульса на по-
ловине высоты, МПа 

200 мкс 600 мкс 200 мкс 600 мкс 
Блок: АБ НБ-1П 

6 268 70 34 21 
7 560 85 50 35 
8 660 95 67 53 
9 630 102 82 68 

10 760 115 93 81 
11 - - 122 90 
12 - - 170 150 

13 - - 430 310 

 
Материал отражателя и его конструкция 

должны отвечать четырем требованиям:  
 должна быть компенсирована убыль реак-

тивности 3,3βэфф; 
 должно быть обеспечено уширение им-

пульса до 600 мкс; 
 отражатель должен иметь разумные мас-

согабаритные характеристики; 
 отражатель не должен вызывать перегрева 

внешних ТЭ тепловыми нейтронами. 
Проведенные расчеты методом Монте-Карло 

показали, что водородосодержащие материалы 
вызывают слишком большой перегрев, металличе-
ский отражатель для требуемой полуширины не 
вписывается в массогабаритные характеристики 
установки, а необходимыми характеристиками 
обладает графитовый отражатель. Графит облада-
ет оптимальной плотностью и массой ядра, при 
которой он остается эффективным отражателем, 
но при этом имеет достаточно малую степень за-
медления, чтобы не перегревать внешние ТЭ ак-
тивной зоны реактора. Для создания отражателя 
было принято решение использовать графитовые 
блоки, аналогичные тем, которые применялись 

при создании критического стенда ИКАР-С. Кон-
струкция отражателя приведена на рис. 3. Исполь-
зованы графитовые блоки прямоугольной формы, 
которые размещены на силовом каркасе. Каркас 
закреплен на защитной плите реактора. Длина от-
ражателя вдоль оси активной зоны реактора со-
ставляет 1,0 м, толщина от 185 (верхний сегмент) 
до 300 мм (боковые сегменты). В отражателе мо-
гут использоваться блоки из графита марки РБМК 
плотностью не менее 1,6 г/см3. 
 

 
 

Рис. 3. Конструкция сегментов отражателя 
 

Суммарная масса графита верхнего сегмента 
составляет 384 кг. Суммарная масса графита каж-
дого бокового сегмента составляет 576 кг. В целях 
уменьшения открытой пожарной нагрузки графи-
товые блоки изолируются стальными листами, 
закрепленными на силовом каркасе.Среднее зна-
чение перегрева поверхностей ТЭ, обращенных к 
отражателю, составляет ~13%. 

 
 

5. Высокоэффективный модулятор реактивно-
сти (быстрый импульсный блок) 

 
Система управления и генерации импульса 

реактора также была рассмотрена в ходе модерни-
зации установки. Иногда, в интересах заказчика, 
необходимо провести импульсное облучение сразу 
после статического, или облучение объекта, име-
ющего собственный нейтронный фон. В таком 
случае, для генерации импульса требуется быст-
рый ввод реактивности и, соответственно, макси-
мально легкий и быстро перемещающийся 
импульсный блок. 

Анализ процедуры генерирования импульсов 
делений в режиме пролета штатного ИБ показал 
принципиальную возможность достижения по-
ставленной цели на скоростях пневмоввода ИБ 
~20 м/с при проектных возможностях 25 м/с. При 
массе разгоняемого объекта (собственно ИБ и 
элементов пневмопривода) ~15 кг кинетическая 
энергия движущейся системы на скорости 20 м/с 
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Таблица  6

Избранные обобщенные параметры импульса делений, реализуемые при разноскоростном вводе БИБ 
 

Параметр 
Скорость движения БИБ, м/с 

5 7 9 11 13 
Реализованная реактивность, βэф 

Полуширина импульса, мкс 

Максимальная мощность, дел.АЗ/с 

Энерговыделение в колоколе, дел.АЗ 

Полное энерговыделение, дел.АЗ 

Доля энерговыделения в колоколе 

0,2417 

864 

1,92+21 

1,98+18 

2,91+18 

0,680 

0,2595 

605 

2,47+21 

2,13+18 

2,98+18 

0,715 

0,2692 

567 

2,60+21 

2,14+18 

2,92+18 

0,733 

0,2715 

595 

2,44+21 

2,07+18 

2,78+18 

0,745 

0,2718 

648 

2,14+21 

1,91+18 

2,55+18 

0,749 

весьма значительна (3000 Дж). Возникающие 
ударные нагрузки на элементы конструкции стен-
да реактора не влияют на работоспособность его 
механизмов, но могут создать определенные труд-
ности в плане требуемой фиксации реактивности 
АЗ на стадии разгона ИБ. 

С учетом опыта реализации высокоэффектив-
ного модулятора реактивности незначительной 
массы на реакторах БР-1, БАРС-5, -6, была рас-
смотрена реализация аналогичного ВМР примени-
тельно к реактору БР-К1. В качестве исходной 
позиции в АЗ принято расположение центра ВМР 
в форме правильного цилиндра (диаметр и высота 
100 мм) в центре блока НБ-1л на центральной оси 
АЗ, как это показано на рис. 4. Направление пере-
мещения ВМР – на вывод изАЗ в сторону блока 
НБ-1п. Материал ВМР – прессматериал из смеси 
полипропилена с окисью кадмия (10% по массе). 

В результате проведенных расчетов установ-
лена целесообразность дополнения конструкции 
реакторного стенда специальным БИБ, который 
при весе подвижного элемента ~1,5 кг (собственно 
БИБ ~0,75 кг, элементы пневмопривода ~0,75 кг) 
обеспечивает генерирование импульса делений с 
необходимыми параметрами в пролетном режиме. 
Расчетная процедура генерирования импульсов 
быстрым импульсным блоком: 

 мощность реактора в момент старта БИБ 
1010 дел.АЗ/с (0,3 Вт); 

 реактивность АЗ в момент старта БИБ 
0.2275βэф выше состояния запаздывающей кри-
тичности (период разгона реактора 24 с); 

 скорость движения БИБ 5 м/с, 7 м/с, 9 м/с, 
11 м/с, 13 м/с; 

 рассчитанные параметры: реализуемые ре-
активность, мощность и энерговыделение реакто-
ра; полуширина импульса; пиковая мощность 
приведены в табл. 6. 

В диапазоне изменения скорости ввода БИБ от 
7 до 11 м/с имеет место практически приемлемая 
воспроизводимость импульса делений с макси-
мально необходимыми энергетическими парамет-
рами (энерговыделение за импульс ~3∙1018 дел.АЗ). 
При реализации импульса делений в области мак-
симума вводимой БИБ реактивности (19–20 см от 
исходного положения) влиянием изменения реак-
тивности за счет движения ВМР на параметры 
собственно импульса делений (колоколообразной 
его части) можно пренебречь. 

При реализации предлагаемого варианта БИБ 
кинетическая энергия подвижной системы, обес-
печивающей результирующий перевод реактора 
через состояние мгновенной критичности, может 
быть снижена с 3000 Дж до 75 Дж, или в 40 раз. 
 

 
 
Рис. 4. Модулятор реактивности (Быстрый Импульсный 
                             Блок) в АЗ БР-К1 
 

Результаты расчетов генерирования импульса 
на мгновенных нейтронах при движения БИБ со 
скоростью 9 м/с представлены в таблице 7. 

Сd/B  

+CH2 
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Таблица  7

Параметры импульса делений при движении БИБ со скоростью 9 м/спри различной  
толщине графитовых отражателей 

 

Параметр 
x=250, мм х=300, мм 

у=200, мм у=225,мм у=250, мм у=150, мм у=185, мм у=200, мм 
Вводимая реактивность, βэфф 1,2562 1,2627 1,2690 1,2529 1,2627 1,2659 
Реализованная реактивность, βэфф 1,2510 1,2605 1,2685 1,2466 1,2602 1,2647 
Полуширина, мкс 501 612 785 457 579 671 
Пиковая мощность, дел.АЗ/с 3,60+21 2,94+21 2,42+21 3,79+21 3,00+21 2,65+21 
Энерговыделение в колоколе, 
дел.АЗ 2,15+18 2,03+18 1,89+18 2,06+18 2,00+18 1,95+18 

Полное энерговыделение, дел.АЗ 3,00+18 3,02+18 3,03+18 2,99+18 3,02+18 3,02+18 
Доля в колоколе, отн.ед. 0,717 0,672 0,624 0,689 0,662 0,646 

В табл. 7 индексом «х» обозначена толщина 
боковых сегментов отражателя, а индексом «у» – 
верхнего сегмента отражателя. 

Параметр «Вводимая реактивность» характе-
ризует реактивность, которая могла быть введена 
при перемещении БИБ с позиции «исходное» со-
стояние до позиции, соответствующей максимуму 
вводимой реактивности, при отсутствии иных ме-
ханизмов изменения реактивности, кроме ее изме-
нения при движении БИБ. 

Параметр «Реализованная реактивность» ха-
рактеризует реактивность, реально достигнутую в 
условиях проявляющегося температурного гаше-
ния по мере увеличения энерговвода в процессе 
развития импульса делений. 

Энерговыделение в колоколе определено на 
интервале от пуска БИБ до характерной времен-
ной отметки на заднем фронте импульса, показан-
ной на рисунке 5 для импульса делений, расчетно 
реализованного для конфигурации с боковыми 

отражателями 300 мм и верхним отражателем 
185 мм. Полноеэнерговыделение соответствует 
расчетному интервалу времени от 0 до ~120 мс. 

 
 

Заключение 
 

В результате вышеописанной обширной рабо-
ты, выполненной коллективом авторов ИЯРФ, бы-
ла проведена подготовка к модернизации реактора 
БР-К1 для работы в импульсном режиме, которая 
должна начаться в ближайшее время. Разработа-
ны: техническое предложение, техническое зада-
ние, технический проект, конструкторская 
документация на модернизацию реактора. В 
настоящее время отрабатывается технология изго-
товления крупногабаритных чехлов из титанового 
сплава для структурных блоков АЗ. 

Эксплуатационные пределы и пределы без-
опасной эксплуатации модернизированного АИР  

 
Рис. 5. Импульс делений на мгновенных нейтронах с отражателем х = 300 мм, у = 185 мм при начальной 
                                         мощности 1∙1010 дел.АЗ/с и движении БИБ со скоростью 9 м/с
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Таблица  8   
 

Эксплуатационные пределы и пределы безопасной 
эксплуатации модернизированного ИЯР БР-К1 

 

Импульсный на мгновенных нейтронах режим 

Энерговыделение в АЗ: 
предельное-допустимое  
(допустимое) 

3,5(3,0)1018 дел. 
106 МДж 91 МДж) 

Мощность в пике импульса: 
предельно-допустимая  
(допустимая) 

3,2 (2,8)1021делс–1  

100 (85) ГВт 

Минимальная полуширина им-
пульса: предельно-допустимая 
(допустимая) 

550 (600) мкс 

Флюенс в опорной точке КГЗ 1,75 (1,5)1015 см–2 
Импульсный на запаздывающих нейтронах режим 
Энерговыделение в АЗ:  
предельное-допустимое  
(допустимое) 

3,5 (3,0)1018 дел. 
106 МДж 91 МДж) 

Максимальная мощность ак-
тивной зоны при реализации 
процессов управления: 

3,01017 делс–1  
9 МВт 

Минимальный период разгона 
мощности при реализации 
процессов управления: 

1,0 с 

Статический (стационарный) режим с длительностью 
работы более часа (максимально не более 45 часов) 

Энерговыделение в АЗ: не ограничивается 

Допустимая мощность: 9,91014 делс–1 
30 кВт 

Предельно-допустимая (допу-
стимая) температура чехлов: 
НБ-1п 
НБ-1л 
АБ 

 
440 (350) С 
430 (340) С 
370 (300) С 

 

БР-К1 отражены в проектной документации и 
должны быть уточнены при проведении физиче-
ского пуска реактора, но не должны превышать 
следующих значений (обусловленных проведен-
ными теоретическими исследованиями и опытом 
эксплуатации ИЯР БР-К1), приведенных в табл. 8. 

 
 

Список литературы 
 

1. В. Ф. Колесов, А. А. Малинкин Кинетика 
двухсекционного бустер-реактора с ассиметричной 
нейтронной связью между секциями. – ВАНТ. Сер. 
Физика ядерных реакторов, 1991, вып. 4, С. 10–23. 

2. И. Павловский, А. А. Малинкин, В. Ф. Коле-
сов и др. Двухсекционный бустер-реактор «Каскад» 
(БР-К). – ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 
1992, вып. 3, С. 3–11. 

3. В. С. Босамыкин, А. А. Малинкин, 
В. Ф. Колесов и др. Конструкция и физико-
технические характеристики бустер-реактора 
БР-К1. – ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 
1996, вып. 1, С. 3–12. 

4. В. Ф. Колесов Апериодические импульсные 
реакторы. г. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ. 1999. 1032 с. 

5. С. С. Ушков, В. А. Межонов, О. А. Кожевни-
ков и др. «Перспективы применения малоактивиру-
емых титановых сплавов в сварных конструкциях 
атомных энергетических установок» – Сб. статей. 
«Вопросы материаловедения» № 3, изд-е ЦНИИ КМ 
«Прометей». – С.-Пб. 2007. 

6. В. В. Герасимов, А. С. Монахов Материалы 
ядерной техники. – Москва: Энергоиздат, 1982. – 
288 с. 
 



Секция 1 100

ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО 
УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ ЛИУ-30 

RISE OF OPERATION STABILITY OF LINEAR INDUCTION ELECTRON ACCELERA-
TOR LIU-30 

 
Н. В. Завьялов, В. С. Гордеев, С. А. Горностай-Польский, А. А. Васюнин, В. П. Грицына, А. В. Жильцов,  

О. В. Зверев, В. В. Кульгавчук, М. Г. Балябин, Ю. И. Никоноров, А. А. Петров, Д. В. Репин,  
Б. И. Модель, Е. Н. Крылевский 

N. V. Zavyalov, V. S. Gordeev, S. A. Gornostai-Pol’skii, А. А. Vasyunin, 
 V. P. Gritsyna, A. V. Zhiltsov, O. V. Zverev, V. V. Kul’gavchuk, M. G. Balyabin,  

Yu.I. Nikonorov, А. А. Petrov, D. V. Repin, B. I. Model, Е. N. Krylevskii 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental 
Physics (RFNC-VNIIEF) 

 
Для повышения стабильности генерации близких к предельно возможным доз 

тормозного излучения на выходе ускорителя электронов ЛИУ-30 завершена замена его 
системы инжекции. Это позволило уменьшить примерно вдвое среднеквадратичное от-
клонение значения экспозиционной дозы в контрольной точке на расстоянии 1 м от ми-
шени ускорителя ЛИУ-30. Среднее за серию включений значение экспозиционной дозы 
в этой точке выросло примерно в два раза, несмотря на уменьшение числа блоков ин-
дукторов в составе ускорителя ЛИУ-30.  

To raise stability of generating close to maximum permissible bremsstrahlung doses at 
the output of LIU-30 electron accelerator, a change of its injection system was finished. This 
allowed about a twice decrease of a mean-squared departure of exposure dose value at the ref-
erence point at a distance of 1 m from LIU-30 accelerator’s target. An average (during a shot 
series) exposure dose value at this point increased about twice, notwithstanding a decrease of a 
number of inductors’ units as a part of LIU-30 accelerator. 
 

 
Ускоритель ЛИУ-30 [1, 2], введенный в экс-

плуатацию в 1988 г., является одним из наиболее 
мощных в мире источников импульсов тормозного 
излучения (ТИ) наносекундного диапазона дли-
тельности. Он способен создать на расстоянии 1 м 
от мишени дозу и мощность дозы ТИ 102 Гр и 
5·109 Гр/с, соответственно. Общий вид ускорителя 
ЛИУ-30 представлен на рис. 1, а на рис. 2 приве-
дена одна из рабочих конфигураций его ускори-
тельного тракта. В нем при работе установки 
ЛИУ-30 поддерживается разрежение с давлением 
остаточных газов ~ 10–2 Па. 

В ускорительном тракте установки ЛИУ-30 
длиной около 25 м можно выделить две основ-
ные части. В состав одной из них входят система 
инжекции релятивистского электронного пучка 
(РЭП) с импульсом тока амплитудой до 100 кА 
при длительности около 30 нс и система ускоре-
ния этого пучка до граничной энергии электро-
нов ≤ 40 МэВ. Они выполнены в виде 

многомодульной структуры с автономным пита-
нием и управлением каждого модуля. Модуль 
состоит из одного блока с четырьмя индуктора-
ми на радиальных линиях (РЛ) с водяной изоля-
цией, имеющих общую ускорительную трубку и 
двух генераторов импульсных напряжений 
(ГИН), выполненных по схеме Аркадьева-
Маркса. Всего в ускорительном тракте установ-
ки ЛИУ-30 может быть использовано до тридца-
ти шести таких модулей. Изоляторы 
ускорительных трубок всех блоков индукторов 
размещены последовательно друг за другом и 
герметично состыкованы. В объемах, ограни-
ченных этими изоляторами, установлены один 
специальный и до тридцати двух типовых соле-
ноидов. Обмотки этих соленоидов расположены 
внутри тонкостенных металлических оболочек. 
При прохождении по обмоткам соленоидов им-
пульсных токов генерируется импульсное про-
дольное магнитное поле с индукцией до 0,6 Тл.  
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К другой части ускорительного тракта отно-
сится тракт транспортировки РЭП, образованный 
набором секций. Корпуса этих секций размещены 
последовательно друг за другом и герметично со-
стыкованы между собой, а первый слева по рис. 2 
из их торцов герметично соединен с ускоритель-
ной трубкой последнего блока индукторов. Вбли-
зи другого торца этого тракта установлен 
мишенный узел для преобразования энергии РЭП 
и формирования поля ТИ на выходе ускорителя 
ЛИУ-30. Сразу за этим узлом тракт транспорти-
ровки герметично закрыт выходным окном. В од-
ной, отличной от других, секции тракта 
транспортировки РЭП размещены специальные, а 
в других секциях- типовые соленоиды. Эти соле-
ноиды при прохождении по их обмоткам импуль-
сных токов генерируют импульсное продольное 
магнитное поле с индукцией до 0,6 Тл.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид ускорителя ЛИУ-30 
 

В каждом индукторе установки ЛИУ-30 есть 
две РЛ, образованные центральным дисковым вы-
соковольтным электродом в виде кругового коль-
ца и заземленным тороидальным экраном, 
разомкнутым на внутреннем диаметре. Энергия в 
каждой паре индукторов запасается при зарядке их 
электрической емкости за время менее одной мик-
росекунды от ГИН до напряжения ~500 кВ. При 
замыкании зазора одной из РЛ управляемыми раз-
рядниками 2 тригатронного типа, расположенны-
ми равномерно по азимуту, на выходе индуктора 
формируются импульсы напряжения чередую-
щейся полярности. Рабочим является первый им-
пульс напряжения. Для коммутации РЛ всех 
индукторов используется более двух тысяч четы-
рехсот разрядников, включаемых с наносекундной 
точностью по заданной временной программе. 

Импульсы напряжения с выходов индукторов 
прикладываются к изоляторам ускорительных 
трубок блоков. Эти изоляторы секционированы 
кольцеобразными элементами торцевых фланцев 
блоков и кольцеобразными градиентными элек-
тродами.  
 

Рис. 2. Одна из рабочих конфигураций ускорительного 
тракта установки ЛИУ-30: 1 – ускорительная трубка; 
2 – управляемый разрядник тригатронного типа; 3 и 4 – 
конусообразные держатели катода и анода, соответ-
ственно; 5 – анодный соленоид; 6 и 7 – цилиндрические 
участки катода; 8 – цилиндрический участок анода; 9, 
10 – труба дрейфа с соленоидом; 11 – секция тракта 
транспортировки; 12 – мишенный узел; 13 – инжектор-
ный блок индукторов; 14 – ускорительный блок индук-
торов; 15 – градиентные электроды изоляторов 
ускорительных трубок; 16 – одна из условных силовых 
линий магнитного поля; ТИ – тормозное излучение; е и 
еп – условные обозначения основных и паразитных 
           электронных потоков, соответственно 
 

Для вакуумного бесфольгового диода системы 
инжекции ускорителя ЛИУ-30 были разработаны 
специальные инжекторные блоки индукторов. Раз-
меры некоторых их элементов и узлов, в частности, 
апертуры ускорительных трубок и наружные диа-
метры корпусов превышают аналогичные парамет-
ры соответствующих элементов и узлов 
ускорительных блоков, созданных для ускоряющей 
системы установки ЛИУ-30. К первому слева (рис. 
2) заземленному фланцу первого инжекторного 
блока прикреплено основание 3 конусообразного 
катододержателя, а к последнему заземленному 
фланцу последнего инжекторного блока − обечайка 
конусообразного держателя 4 цилиндрического 
анодного участка 8. Внутри образованной ими по-
лости установлен соленоид 5, ниже называемый 
анодным. Основание катода, составленного из двух 
участков в виде последовательно соединенных ци-
линдрических тонкостенных труб 6, 7 разных диа-
метров, консольно закреплено на правом торце 
конусообразного катододержателя 3. Элементы 
держателей катода и анода и цилиндрические от-
резки этих электродов, находящиеся в пределах 
ускорительных трубок инжекторных блоков, обра-
зуют участок вакуумной линии. Он позволяет осу-
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ществить суммирование всех выходных импульсов 
напряжения инжекторных блоков индукторов. Ре-
зультирующее импульсное напряжение с амплиту-
дой около 4 МэВ прикладывается к промежутку 
между катодом и анодом вакуумного бесфольгово-
го диода системы инжекции ускорителя ЛИУ-30. 
При этом электрическая напряженность на цилин-
дрической поверхности катода достаточна для воз-
никновения взрывной электронной эмиссии (ВЭЭ). 
Под действием электрического и магнитного полей 
из плазмы ВЭЭ на поверхности катода формирует-
ся РЭП.  

В сериях первых экспериментов на ускорителе 
ЛИУ-30 участка катода 7 не было, а участок като-
да 6 не выходил за пределы ускорительной трубки 
последнего инжекторного блока. Полученый при 
этом РЭП инжектировался в ускоряющую систе-
му. По мере прохождения им ускоряющих зазоров 
ускорительных блоков индукторов, входящих в 
состав ускоряющей системы, происходило нара-
щивание энергии электронов. После прохождения 
ускоряющей системы РЭП распространялся в им-
пульсном магнитном поле в вакуумном канале 
тракта транспортировки до мишенного узла 12.  

С помощью системы инжекции на основе ин-
жекторных блоков индукторов на ускорителе 
ЛИУ-30 выполнены серии уникальных экспери-
ментов. Анализ полученных при этом данных поз-
волил определить оптимальные диапазоны 
основных параметров РЭП на выходе системы 
инжекции. Кроме того, было отмечено развитие 
неустойчивостей в обозначенных как е на рис. 2 
потоках электронов сформированного РЭП, что не 
позволяло реализовать стабильное получение 
близких к предельно возможным выходных пара-
метров ускорителя ЛИУ-30.  

Неустойчивости РЭП приводили к потерям 
электронов при ускорении и транспортировке. По-
скольку на отдельных участках поверхности анода 
и анодного держателя было зафиксировано энер-
говыделение, величина которого была значитель-
но выше, чем на всей остальной поверхности, 
предположена возможность возникновения между 
локальными участками катода и анода электрон-
ных потоков. Ниже они называются паразитными 
и на рис. 2 условно обозначены как еп. Возникно-
вению таких потоков способствовало отклонение 
от продольной оси ускорителя ЛИУ-30 к обечайке 
анода силовых линий импульсного магнитного 
поля, создаваемых краевыми витками обмотки 
анодного соленоида. Рассматриваемые силовые 
линии пересекали поверхность катода, напряжен-
ность электрического поля вблизи которой была 
достаточна для возникновения ВЭЭ. На рис. 2 

часть одной из таких условных силовых линий 
изображена пунктирной кривой 16. Электроны из 
плазмы ВЭЭ могли двигаться к аноду вдоль сило-
вых линий магнитного поля от показанного на 
рис. 2 места пересечения частью условной сило-
вой линии 16 поверхности катода как влево (еп), 
так и вправо (е). Паразитные электронные потоки 
вследствие нестабильности своих параметров 
негативно влияли на формируемый РЭП, повышая 
вероятность развития в нем разного рода неустой-
чивостей. Помимо этого, часть паразитных элек-
тронных потоков заполняла пространство между 
внешней границей РЭП и анодом, откуда могла 
быть вовлечена в ускоряющую систему. Это суще-
ственно уменьшало электрическую прочность не-
которых ее элементов, находящихся вблизи 
выхода системы инжекции. Таким образом, пара-
зитные электронные потоки отрицательно влияли 
и на стабильность работы ускоряющей системы 
установки ЛИУ-30.  

Для уменьшения амплитуды тока паразитных 
электронных потоков и повышения стабильности 
работы ускорителя ЛИУ-30 с системой инжекции, 
в состав которой входили инжекторные блоки ин-
дукторов, предпринимались следующие меры. Во-
первых, некоторые индукторы инжекторных бло-
ков не заряжались, что приводило к снижению 
энергии инжектированных электронов и уменьше-
нию амплитуды импульса тока РЭП. Во-вторых, 
увеличивались зазоры вдоль продольной оси меж-
ду коническими участками катода и анода, что 
повышало индуктивность вакуумного диода и до-
полнительно снижало амплитуду тока РЭП. После 
всего этого среднеквадратичное отклонение дозы 
на расстоянии 1 м от мишени уменьшалось, но 
получение на выходе ускорителя ЛИУ-30 близких 
к предельно возможным доз и мощностей доз ТИ 
становилось практически невозможным. 

Для увеличения энергии электронов и ампли-
туды импульса тока РЭП, формируемого системой 
инжекции с инжекторными блоками, цилиндриче-
ский участок катода удлинялся. Это позволяло объ-
единить с инжекторными блоками часть 
ускорительных блоков индукторов, ранее относя-
щихся к ускоряющей системе. Каждый из ускори-
тельных блоков индукторов оснащен парой 
типовых полых тонкостенных цилиндрических 
труб дрейфа 9, 10. Они электрически связаны с 
крайними правыми (рис. 2) заземленными фланца-
ми четных индукторов ускорительных блоков. Ге-
нерация выходных импульсов напряжения 
ускорительных блоков индукторов происходит 
аналогично вышеописанному процессу в ин-
жекторных блоках. В ускорительных блоках вы-
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ходные напряжения каждой пары индукторов сум-
мируются и концентрируются в зазорах между со-
седними трубами дрейфа. Ниже эти зазоры названы 
ускоряющими. Внутри полостей труб дрейфа раз-
мещены типовые соленоиды. Такие же трубы 
дрейфа размещены и в секциях 11 транспортиро-
вочного тракта. Источником энергии для создания 
магнитного поля в ускорительном тракте служит 
секционированная конденсаторная батарея с общим 
энергозапасом более 6 МДж.  

На рис. 2 показано два ускорительных блока, 
объединенных общим катодом с инжекторными 
блоками индукторов. При этом результирующее им-
пульсное напряжение с амплитудой около 4 МэВ 
всех включенных инжекторных блоков суммируется 
с выходным импульсным напряжением порядка 1 
МВ каждого из двух ускорительных блоков в режи-
ме бегущей волны в вакуумной коаксиальной линии. 
Последняя образована катодом и относящимися к 
рассматриваемой паре ускорительных блоков тру-
бами дрейфа, которые являются участками анода. 
Импульсы напряжения на выходах индукторов каж-
дого инжекторного блока, начиная со второго, появ-
ляются с оптимизированной задержкой 
относительно возникновения импульсов напряжения 
на выходах индукторов предыдущего блока. С опре-
деленной задержкой относительно друг друга и по-
следнего инжекторного блока включаются и все 
ускорительные блоки индукторов.  

Несмотря на увеличение зазора между кониче-
скими участками катода и анода и повышение энер-
гии электронов РЭП, сформированного в системе 
инжекции с двумя дополнительными ускоритель-
ными блоками индукторов, изменения выходных 
параметров ускорителя ЛИУ-30 от импульса к им-
пульсу оставались весьма заметными. Это могло 
быть следствием описанного выше негативного вли-
яния на РЭП паразитных электронных потоков, воз-
никающих на участке системы инжекции с 
инжекторными блоками индукторов.  

Для существенного уменьшения паразитных 
электронных потоков предложено оптимизировать 
систему инжекции ускорителя ЛИУ-30 следующим 
образом. Во-первых, использовать в ней только 
ускорительные блоки индукторов. Во-вторых, вы-
полнить катод и катододержатель цилиндрически-
ми, без конусообразных участков. В-третьих, 
разместить вдоль всей области системы инжекции 
типовые трубы дрейфа с соленоидами. Кроме того, 
перед первым ускорительным блоком индукторов 
системы инжекции расположить дополнительный 
соленоид в типовой трубе дрейфа для минимизации 
отклонения силовых линий магнитного поля от 
продольной оси в начале этой системы. В такой 

системе инжекции силовые линии магнитного поля 
не будут пересекать поверхность катода, напря-
женность на которой достаточна для возникнове-
ния взрывной электронной эмиссии. Кроме того, 
максимально унифицируются конфигурации обла-
стей инжекции и ускорения РЭП. Это позволяет 
минимизировать на границе между ними действу-
ющие на РЭП возмущения. На рис. 3 представлена 
одна из исследованных конфигураций системы ин-
жекции установки ЛИУ-30 на основе ускоритель-
ных блоков индукторов и трехступенчатого 
цилиндрического катода. На рис. 4 показан общий 
вид ускорителя ЛИУ-30 с системой инжекции на 
основе ускорительных блоков индукторов. В объе-
ме, ограниченном апертурами труб дрейфа 4 уско-
рительных блоков индукторов, последовательно 
друг за другом соосно размещены тонкостенные 
цилиндрические участки катода 5, 6 и 7. Каждый из 
них объединяет по паре ускорительных блоков ин-
дукторов, два из которых ранее относились к си-
стеме инжекции, а четыре – к ускоряющей системе. 
Участок 5 катода консольно закреплен на устрой-
стве юстировки 8. К свободному торцу участка 5 с 
помощью устройства юстировки (на рис. 3 не пока-
зано) консольно прикреплен торец участка 6 като-
да. В свою очередь, на его свободном торце с 
помощью устройства юстировки (на рис. 3 не пока-
зано) консольно зафиксирован торец участка 7 ка-
тода. Помимо этого, участки 5 и 6, а также 6 и 7 
катода электрически соединены между собой. Уча-
сток 5 с помощью равномерно распределенных по 
азимуту проводящих полосок 9 электрически со-
единен с обечайкой дополнительного соленоида 10. 
Трубы дрейфа ускорительных блоков индукторов и 
цилиндрический катод образуют коаксиальную ва-
куумную линию. 
 

 
Рис. 3. Конфигурация системы инжекции установки 
ЛИУ-30 на основе ускорительных блоков индукторов: 
1 – ускорительная трубка; 2 – градиентные электроды 
изоляторов ускорительных трубок; 3 – ускорительный 
блок индукторов; 4 – труба дрейфа с соленоидом; 5, 6, 
7 – цилиндрические участки катода; 8 – устройство юс-
тировки; 9 – проводящая полоса; 10 – дополнительный 
соленоид; 11 – управляемый разрядник тригатронного 
типа; 12 – секция тракта транспортировки РЭП; 13 – 
мишенный узел; е – условное обозначение основных 
    электронных потоков; ТИ – тормозное излучение 
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Рис. 4. Общий вид ускорителя ЛИУ-30 с системой  
инжекции на основе ускорительных блоков индукторов 
 

Выходные импульсы напряжения ускоритель-
ных блоков суммируются в этой линии в бегущей 
волне. Импульсы напряжения на выходах индук-
торов каждого блока, начиная со второго, появля-
ются с задержкой относительно возникновения 
импульсов напряжения на выходах индукторов 
предыдущего.  

На выходе системы инжекции контролирова-
лись амплитуда импульса тока РЭП, длительности 
его фронта, спада и на полувысоте, оценивался 
уровень однородности азимутального распределе-
ния заряда электронов. Эти величины были сопо-
ставимы с теми, что обеспечивала система 
инжекции на основе инжекторных и ускоритель-
ных блоков индукторов во включениях ускорителя 
ЛИУ-30 с выходными параметрами, превышав-
шими средние значения.  

Применение вышеописанной системы инжек-
ции на основе ускорительных блоков индукторов

 и трехступенчатого цилиндрического катода поз-
волило почти в два раза уменьшить среднеквадра-
тичное отклонение дозы в контрольной точке на 
расстоянии 1 м от мишени ускорителя ЛИУ-30 и, 
следовательно, значительно увеличить стабиль-
ность его работы.  

Более того, среднее за серию включений уско-
рителя ЛИУ-30 значение экспозиционной дозы в 
контрольной точке на расстоянии 1 м от мишени 
выросло примерно в два раза и заметно приблизи-
лось к предельно возможной величине. При этом 
ускоритель ЛИУ-30 работал без инжекторных 
блоков индукторов, а число ускорительных блоков 
индукторов не изменилось. В связи с изъятием 
инжекторных блоков число ускорительных блоков 
индукторов в ускоряющей системе может быть 
увеличено. Максимальное число блоков индукто-
ров в ускорительном тракте установки ЛИУ-30 
планируется оставить без изменения. Это позволя-
ет рассчитывать на дополнительное увеличение 
выходных параметров ускорителя ЛИУ-30 без 
превышения ранее достигнутого наибольшего 
значения граничной энергии электронов РЭП. 
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На линейном индукционном ускорителе электронов ЛИУ-30 в 2013 г. завершена 
модернизация всех ускорительных блоков индукторов. Анализ работы ускорителя  
ЛИУ-30 в 2014 и 2015 годах показал, что число отказов ускорительных блоков индукто-
ров уменьшилось на порядок. Это позволило повысить надежность установки ЛИУ-30 в 
наиболее востребованных режимах работы с генерированием близких к предельно воз-
можным выходных доз и мощностей доз тормозного излучения. 

Modernization of all accelerating inductors’ units was finished on the linear induction 
electron accelerator LIU-30 in 2013. The analysis of LIU-30 accelerator operation in the years 
of 2014 and 2015 proved that the number of failures of accelerating inductors’ units reduced by 
an order. This allowed a rise of reliability of LIU-30 facility in the most relevant operation 
modes involving generating of close to maximum possible output doses and bremsstrahlung 
dose rates. 

 
 

 
Установка ЛИУ-30 [1, 2], введенная в эксплу-

атацию в 1988 г., имеет многомодульную структу-
ру системы инжекции и системы ускорения 
релятивистского электронного пучка (РЭП). На 
рис. 1 приведена одна из рабочих конфигураций 
ускорительного тракта установки ЛИУ-30. Каж-
дый ее модуль оснащен автономным питанием и 
управлением. В состав модуля входят один блок с 
четырьмя индукторами на радиальных линиях 
(РЛ) с водяной изоляцией, имеющих общую уско-
рительную трубку, и два генератора импульсных 
напряжений (ГИН), выполненных по схеме Арка-
дьева-Маркса. Изоляторы 1 ускорительных трубок 
всех блоков индукторов размещены последова-
тельно друг за другом и герметично состыкованы. 
Всего в герметичном ускорительном тракте с до-
стигаемым давлением остаточных газов порядка 
10-2 Па тракте установки ЛИУ-30 может быть ис-
пользовано до тридцати шести таких модулей. По-
чти на всем протяжении этого тракта создается 
импульсное продольное магнитное поле с индук 

 
цией до 0,6 Тл. Безотказная согласованная работа 
всех модулей позволяет сформировать в системе 
инжекции релятивистский электронный пучок 
(РЭП) с импульсом тока амплитудой до 100 кА 
при длительности около 30 нс и ускорить его в 
ускоряющей системе до граничной энергии элек-
тронов ≤ 40 МэВ. В каждом индукторе есть две 
РЛ, образованные центральным высоковольтным 
дисковым электродом в виде кругового кольца и 
заземленным тороидальным экраном, разомкну-
тым на внутреннем диаметре. Энергия в каждой 
паре индукторов запасается при зарядке их элек-
трической емкости за время менее одной микросе-
кунды от ГИН до напряжения 500 кВ. При 
замыкании зазора одной из РЛ управляемыми раз-
рядниками 2 тригатронного типа, расположенны-
ми равномерно по азимуту, на выходе индуктора 
формируются импульсы напряжения чередую-
щейся полярности. Рабочим является первый им-
пульс напряжения. 
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Рис. 1. Конфигурация ускорительного тракта установки 
ЛИУ-30: 1 – ускорительная трубка; 2 – управляемый 
разрядник тригатронного типа; 3 – градиентные элек-
троды изоляторов ускорительных трубок; 4 и 5 – кону-
сообразные держатели катода и анода, соответственно; 
6 – цилиндрический участок анода; 7 и 8 – участки ка-
тода; 9 – анодный соленоид; 10 и 11 – инжекторный и 
ускорительный блоки индукторов, соответственно; 12, 
13 – труба дрейфа с соленоидом; 14 – секция транспор-
тировочного тракта; 15 – фокусирующее устройство; 
16 – мишенный узел; 17 – дополнительный катод; е – 
     электронные потоки; ТИ – тормозное излучение 

 
Для коммутации РЛ всех индукторов исполь-

зуется более двух тысяч четырехсот разрядников, 
включаемых с наносекундной точностью по за-
данной временной программе. Импульсы напря-
жения с выходов индукторов прикладываются к 
изоляторам ускорительных трубок блоков. Эти 
изоляторы секционированы кольцеобразными 
элементами торцевых фланцев блоков и кольцеоб-
разными градиентными электродами 3. С торце-
выми фланцами первого и последнего блоков, 
ограничивающих часть системы инжекции РЭП, 
соединены специальные электроды 4, 5. Участки 
электродов 4–8 образуют вакуумные передающую 
линию и бесфольговый диод. Выходные импульсы 
напряжения индукторов, входящих в систему ин-
жекции, суммируются с помощью передающей 
линии и концентрируются между катодом и ано-
дом вакуумного диода. В полости, образованной 
электродами 5 и 6, расположен соленоид 9. При 
прохождении по его обмотке импульсного тока он 
генерирует импульсное продольное магнитное по-
ле с индукцией до 0,6 Тл. Все это позволяет со-
здать взрывную электронную эмиссию на катоде и 
сформировать РЭП. Более подробно процессы в 
таком диоде описаны в [1, 2]. Для этого диода бы-
ли разработаны особые инжекторные блоки ин-
дукторов 10. Апертуры их ускорительных трубок 
и наружные диаметры корпусов превышают ана-
логичные параметры соответствующих узлов 
ускорительных блоков 11, созданных для ускоря-
ющей системы установки ЛИУ-30. В процессе 
экспериментов некоторые ускорительные блоки, 
ранее относящиеся к ускоряющей системе, с по-
мощью общего катода были объединены с систе-

мой инжекции. В частности, на рис. 1 показано два 
таких блока. Сформированный РЭП ускоряется 
при прохождении через ускоряющие зазоры уско-
рительных блоков, образованные специальными 
электродами 12, 13 (ниже они называются трубами 
дрейфа). Эти трубы дрейфа выполнены полыми и 
установлены в ускорительных трубках ускори-
тельных блоков индукторов. В ускоряющих зазо-
рах концентрируются выходные импульсы 
напряжения каждой пары индукторов ускоритель-
ных блоков. В полостях труб дрейфа размещены 
соленоиды, генерирующие при прохождении по 
их обмоткам импульсных токов импульсное про-
дольное магнитное поле с индукцией до 0,6 Тл. По 
завершении ускорения РЭП распространяется в 
тракте транспортировки до выходного узла. Тракт 
транспортировки РЭП образован набором сек-
ций 14, значительная часть которых унифициро-
вана. Корпуса секций размещены последовательно 
друг за другом и герметично соединены между 
собой, а первый слева по рис. 1 из их торцов гер-
метично соединен с ускорительной трубкой по-
следнего блока индукторов. Вблизи последнего 
торца набора секций тракта транспортировки мо-
жет быть установлен мишенный узел для преобра-
зования энергии РЭП и формирования поля ТИ на 
выходе ускорителя ЛИУ-30. Сразу за этим узлом 
тракт транспортировки закрыт выходным окном. 
В каждой секции тракта транспортировки РЭП 
размещена типовая для ускорительных блоков ин-
дукторов труба дрейфа с соленоидом. Эти солено-
иды при прохождении по их обмоткам 
импульсных токов генерируют импульсное про-
дольное магнитное поле с индукцией 0,6 Тл. 
Предусмотрено, что рассмотренный выше мишен-
ный узел может быть убран, а РЭП при этом через 
практически прозрачное для него выходное окно 
будет попадать из ускорительного тракта установ-
ки ЛИУ-30 в атмосферу. Кроме того, при отсут-
ствии мишенного узла и выходного окна к тракту 
транспортировки может быть присоединено, как 
показано на рис. 1, фокусирующее устройство 15 с 
комбинацией магнитных катушек, специальными 
мишенным узлом 16 и выходным окном. Это поз-
воляет осуществить радиальное сжатие пучка 
электронов нарастающим вдоль оси магнитным 
полем.  

В некоторых экспериментах не требуется по-
лучение высоких значений дозы и мощности дозы 
ТИ на выходе ускорителя ЛИУ-30. Установка до-
полнительного катода 17 позволяет увеличить с 
помощью отключения ресурс работы индукторов, 
размещенных левее места соединения держателя 
дополнительного катода с трубой дрейфа. При 
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этом все или некоторые из индукторов, располо-
женных правее, включаются. Кроме того, допол-
нительный катод необходим для режима 
формирования в одном включении ускорителя 
ЛИУ-30 двух выходных импульсов ТИ с варьиру-
емым временным интервалом между ними [3].  

Многомодульная структура снижает надеж-
ность функционирования и усложняет процессы 
управления и контроля работы многочисленных 
элементов во время включения установки ЛИУ-30. 
Вместе с тем, такая структура предоставляет воз-
можность влиять на процесс ускорения пучка за 
счет изменения временной программы включения 
модулей, числа работающих модулей, амплитуды 
инжектируемого тока РЭП и других факторов. Это 
позволяет варьировать в широком диапазоне ха-
рактеристики РЭП и ТИ, что значительно расши-
ряет возможности ЛИУ-30 как облучательной 
установки. Так, граничная энергия ускоренных 
электронов уменьшается путем простого отключе-
ния от зарядки необходимого числа ускоритель-
ных модулей. На установке ЛИУ-30 
зафиксированы режимы работы с различной гра-
ничной энергией электронов. Кроме того, экспе-
риментально подобраны такие характеристики 
инжектируемого тока и программа включения мо-
дулей, при реализации которых в ускорительном 
тракте осуществляется постепенное укорочение 
длительности токового импульса за счет торможе-
ния электронов РЭП на фронте импульса тока под 
действием собственных электромагнитных полей 
[1]. 

Установка ЛИУ-30 при отсутствии суще-
ственного числа отказов способна создать на рас-
стоянии 1 м от мишени дозу и мощность дозы 
ТИ 102 Гр и 5·109 Гр/с, соответственно. Макси-
мальные выходные доза и мощность дозы ТИ, до-
стигнутые вблизи выходного окна 
фокусирующего устройства ускорителя ЛИУ-30 
составляют ~ 2,4·103 Гр и ~1,5·1011 Гр/с, соответ-
ственно, в пятне площадью до 100 см2 [1, 2, 4]. По 
совокупности этих выходных параметров ускори-
тель ЛИУ-30 является одним из самых мощных в 
мире источников коротких импульсов ТИ. 

Таким образом, для получения близких к пре-
дельно возможным выходных доз и мощностей 
доз ТИ требуется, с одной стороны, обеспечить 
безотказное функционирование элементов и узлов 
установки ЛИУ-30. С другой стороны, для этого 
необходимо осуществить генерацию, ускорение, 
транспортировку и сжатие сильноточных РЭП. 
Это возможно при достаточно высоких уровнях 
электрических и магнитных полей в элементах и 
узлах установки ЛИУ-30, что уменьшает надеж-

ность их работы. В частности, одними из наиболее 
важных узлов ускорителя ЛИУ-30 являются блоки 
индукторов. Отказ отдельного индуктора и даже 
блока в целом не приводит, как правило, к значи-
тельному снижению выходных параметров, по-
этому ускоритель ЛИУ-30 может до 
определенного предела эксплуатироваться с ча-
стью неисправных блоков. Однако при увеличе-
нии числа не работающих блоков индукторов 
сверх этого предела происходит заметное сниже-
ние выходных параметров ускорителя ЛИУ-30. 
Существенное число отказов ускорительных бло-
ков индукторов было связано с электрическими 
пробоями водяной изоляции РЛ без разрядников. 
Это происходило преимущественно в местах ло-
кального уменьшения толщины водяной изоляции 
из-за выступания узлов соединения одного из 
электродов каждого разрядника с центральным 
дисковым электродом в соседнюю РЛ этого же 
индуктора. Электрические пробои инициировали 
возникновение гидроударов, приводивших к де-
формации электродов РЛ и разрушению части ди-
электрических корпусов разрядников. После 
ремонта остаточная деформация электродов вызы-
вала увеличение напряженности электрического 
поля в зазорах РЛ и повышала вероятность новых 
электрических пробоев.  

Для повышения надежности работы ускори-
тельных блоков установки ЛИУ-30 был выбран 
вариант их модернизации, в основу которого по-
ложено увеличение осевого размера каждого ин-
дуктора на ~7 %, что позволило увеличить 
толщину водяной изоляции в проблемных местах 
РЛ без разрядников примерно на 20 % [5]. Так как 
характеристики первого (рабочего) импульса 
ускоряющего напряжения индуктора определяют-
ся главным образом конфигурацией РЛ без раз-
рядников, то ее общая геометрия была сохранена. 
При этом общая толщина водяной изоляции РЛ с 
разрядниками увеличена на 14 %.  

Было признано целесообразным совместить с 
модернизацией ускорительных блоков массовую 
замену разрядников, магнитных соленоидов и по-
лиэтиленовых изоляторов ускорительных трубок, 
выработавших к этому времени свой ресурс. 

Модернизация всех ускорительных блоков 
индукторов установки ЛИУ-30 была завершена в 
2013 г. При этом функционирование ускорителя 
ЛИУ-30 не прерывалось на длительное время, что 
стало возможным благодаря наличию запасных 
ускорительных блоков.  

Каждый модернизированный ускорительный 
блок проходил предварительные испытания. Под-
тверждалась герметичность полостей индукторов 
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с водой, систем газораспределения и газовых объ-
емов разрядников, установленных в РЛ, а также 
герметичность объемов ускорительных трубок. 
Кроме того, проверялось соответствие выходных 
электрических характеристик модернизированных 
ускорительных блоков аналогичным параметрам 
таких блоков до модернизации. 

После модернизации амплитуда импульса ин-
дукции магнитного поля соленоидов выросла при 
тех же параметрах конденсаторной батареи. В свя-
зи с этим во всем ускорительном тракте установки 
ЛИУ-30 амплитуда индукции импульсного маг-
нитного поля может быть увеличена при исполь-
зовании существующей конденсаторной батареи. 
Это открывает возможность для повышения ам-
плитуды тока РЭП и/или уменьшения утечек его 
электронов и попадания их на поверхность изоля-
торов ускорительных трубок и в ускоряющие за-
зоры с инициированием вторичной электронной 
эмиссии.  

После модернизации всех ускорительных бло-
ков установки ЛИУ-30, в 2014 и 2015 годах прово-
дился анализ ее функционирования. В частности, 
за это время не произошло ни одного электриче-
ского пробоя водяной изоляции РЛ индукторов 
ускорительных блоков. Отсутствовали отказы со 
стороны полиэтиленовых изоляторов ускоритель-
ных трубок блоков индукторов и разрядников РЛ. 
Наблюдался лишь единичный отказ соленоида 
ускорительного блока, связанный с дефектом из-
готовления. Отношение суммы отказов модерни-
зированных ускорительных блоков к среднему 
числу их включений за рассматриваемый период 
времени сократилось в десять раз по сравнению с 
аналогичным параметром за такой же период экс-
плуатации ускорительных блоков до модерниза-
ции. В основном модернизированные 
ускорительные блоки индукторов в плановом по-
рядке выводились в ремонт в связи с необходимо-
стью очистки электродов и изоляционных 
корпусов разрядников, установленных в РЛ ин-
дукторов, от нагара. Часть ремонтов была связана 

с ликвидацией возникавшей негерметичности уз-
лов системы газораспределения и газовых объемов 
разрядников, установленных в РЛ.  

Таким образом, после модернизации всех 
ускорительных блоков индукторов установки 
ЛИУ-30 существенно повышена надежность ее 
функционирования в наиболее востребованных 
режимах с генерированием близких к предельно 
возможным выходных доз и мощностей доз ТИ. 
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В работе рассмотрена испытательная база Центра коллективного пользования ра-

диационных исследований и испытаний Российского федерального ядерного центра – 
Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ). Рассмотрена методология проведения испытаний по моделированию 
дозовых ионизационных и структурных повреждений электронной компонентной базы и 
приборов космической техники от протонного и электронного излучения космического 
пространства, а также вторичного излучения, вызванного взаимодействием частиц кос-
мического пространства с конструкцией космического аппарата и атмосферой Земли. 

The paper contemplates a test base of the Multi-Access Center for Radiation Studies 
and Tests of Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental 
Physics (RFNC-VNIIEF). Considered is a methodology for conducting tests on modeling of 
dose ionization and structural damages of electron component base and space technology de-
vices by proton, electron space radiation, as well as by secondary radiation, caused by interac-
tion between space particles and space craft structure as well as the Earth atmosphere. 

 
 

 
Введение 

 
Для тестирования режимов функционирова-

ния радиоэлектронной аппаратуры космической 
техники и работоспособности микросхем в усло-
виях действия частиц космического пространства 
широко используются установки РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Использование установок осуществля-
ется в режиме Центра коллективного пользования 
«Радиационные исследования и испытания – 
ВНИИЭФ». Сокращённое название – ЦКП «РИИ-
ВНИИЭФ». Центр функционирует в интересах 
предприятий Роскосмоса, министерства образова-
ния и науки и министерства промышленности и 
торговли.  

Деятельность ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» осу-
ществляется в соответствии с положением о ЦКП 
«РИИ-ВНИИЭФ», а также «Регламентом взаимо-

действия при предоставлении услуг ЦКП «РИИ-
ВНИИЭФ» в соответствии с годовым координаци-
онным планом работы. 

Развитие специализированных установок 
РФЯЦ-ВНИИЭФ для исследований физики радиа-
ционных взаимодействий частиц и излучений 
космического пространства продолжается и в 
настоящее время. 

 
 

Организационная структура  
ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» 

 
ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» функционирует на ба-

зе структурного подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» возглавляет руководитель, 
который несет персональную ответственность за 
результаты деятельности ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ», 
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целевое использование испытательного и измери-
тельного оборудования. 

 
 
Основные задачи ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» 
 
В результате воздействия ионизирующих из-

лучений естественных радиационных поясов зем-
ли (ЕРПЗ) (протонного, электронного и 
генерируемого ими тормозного излучения) в при-
меняемых в космической отросли интегральных 
схемах возникают дозовые эффекты, приводящие 
к деградации характеристик микросхем – радиа-
ционное повреждение материалов и изменение их 
функциональных параметров. 

Задачи ЦКП:  
– проведение радиационной испытаний мик-

росхем, приборов и аппаратуры космической тех-
ники по дозовым эффектам; 

– разработка, сопровождение и совершенство-
вание методологии проведения испытаний (иссле-
дований), формирование предложений по 
совершенствованию методической и эксперимен-
тально-испытательной базы, в том числе методи-
ческого, аппаратного и программного 
обеспечения, применяемого при обработке экспе-
риментальной информации; 

– метрологическое сопровождение испытаний, 
включая аттестацию измерительного и испыта-
тельного оборудования; 

– повышение эффективности использования 
приборов и научного оборудования 
ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ», участие в развитии новых 
методов исследований и интерпретации их резуль-
татов. 

 
 

Методология ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» 
 
Методология испытаний основана на: 
– детализации характеристик полей ионизи-

рующего излучения космического пространства; 
– определении основных радиационных эф-

фектов и контролируемых параметров электрон-
ной компонентной базы (ЭКБ) и аппаратуры; 

– эквивалентном воспроизведении дозовых 
ионизационных и структурных повреждений в ра-
диационно-чувствительных элементах; 

– переносе результатов на заданные характе-
ристики излучения космического пространства; 

– формировании заключения о стойкости. 
 
В целях обеспечения моделирования эквива-

лентных радиационных нагрузок в чувствитель-

ных областях ЭКБ, приборах и радиоэлектронной 
аппаратуре проводятся расчеты ионизационного 
действия проникающей радиации на данные эле-
менты и корпуса сложных технических систем по 
методикам:  

–  «Триада» – методика и программа реше-
ния методом Монте-Карло линейных задач сов-
местного переноса гамма-излучения и электронов 
в цилиндрической геометрии (от 0,1 кэВ до 
1 ГэВ) [1] 

– «С-007» – методика и программа решения 
методом Монте-Карло линейных задач совместно-
го переноса нейтронов, гамма-излучения, электро-
нов и позитронов в сложной трехмерной 
геометрии (от 1 кэВ до 100 МэВ) [2] 

Схематично процесс проведения расчетов 
представлен на рис. 1. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Визуализация процесса расчета радиационных 
дозовых нагрузок 

 
 

Экспериментально-испытательная база ЦКП 
«РИИ-ВНИИЭФ» 

 
Для моделирования воздействия ионизирую-

щего излучения электронов, протонов и тормозно-
го излучения космического пространства (КП) по 
дозовым эффектам в состав испытательного обо-
рудования ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» входят: 

А. Линейный резонансный ускоритель элек-
тронов ЛУ-7-2 [3] 

Ускоритель ЛУ-7-2 предназначен для генера-
ции электронного и тормозного излучения в тече-
ние длительного времени в широком диапазоне 
мощности экспозиционной дозы тормозного излу-
чения: от 0,1 Р·с–1 до 250 Р·с–1, на площади 800 см2 
с неоднородностью не хуже 30%. Энергия ускоря-
емых электронов – 6,5 МэВ.  

Расстояние, на котором устанавливается кон-
трольно-измерительная аппаратура (длина кабе-
лей) – 25 м. Режим работы ускорителя 
круглосуточный с перерывами на обслуживание. 
Общий вид ускорителя показан на рис. 2. 

 
Б. Линейный резонансный ускоритель элек-

тронов ЛУ-10-20 [4] 

Трехмерная модель  
Конвертация трехмерного  
чертежа из САПР  
в формат СМК 

Задание данных для расчёта. Совмест-
ный перенос электронов, гамма-
квантов и нейтронов 
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Ускоритель ЛУ-10-20 предназначен для моде-
лирования эффектов дозового воздействия иони-
зирующего-излучения космического пространства. 
Характеристики ускорителя ЛУ-10-20: энергия 
ускоренных электронов (регулируемая) – 
59 МэВ; длительность импульсов – 3,5 мкс; ча-
стота повторения импульсов – 101000 Гц; мощ-
ность экспозиционной дозы тормозного излучения 
на расстоянии 1 м от мишени на площади  0,2 м2 
с неоднородностью не хуже 30% – до 500 Р/с. Си-
стема развёртки электронного пучка и транспор-
тировочная линия позволяют проводить 
ускоренные испытания с площадью облучения до 
1 м2. 

Расстояние, на котором устанавливается кон-
трольно-измерительная аппаратура (длина кабе-
лей) – 30 м. Режим работы ускорителя 
круглосуточный с перерывами на обслуживание. 
Общий вид ускорителя показан на рис. 3.  

 

 
 
Рис. 2. Общий вид ускори-
теля ЛУ-7-2 

 
 
Рис. 3. Общий вид уско-
рителя ЛУ-10-20 

 
В. Установка рентгеновская статическая 

(УРС) 
УРС предназначена для изучения дозовых эф-

фектов при радиационных исследованиях и испы-
таниях. 

Дозовое поле формируется с помощью трех 
излучателей, независимо перемещаемых в про-
странстве. Силовая часть установки создана на 
базе серийных рентгеновских аппаратов РАП-300 
и РУП-300. Энергия квантов рентгеновского излу-
чения – 5÷120 кэВ; номинальный ток трубок 
10…13 мА; угловая расходимость пучка каждого 
излучателя – 40°; максимальная мощность экспо-
зиционной дозы рентгеновского излучения – 
15 Р·с-1. 

Излучатели и генераторы напряжения разме-
щены на двух стендах с габаритами 3×2,9×1 м3 и 
2×1,6×1 м3. Время непрерывной работы 24 часа. 
Расстояние, на котором устанавливается кон-
трольно-измерительная аппаратура – 20 м. 

Общий вид установки приведен на рис. 4. 

 
Г. Нейтронный генератор НГ-150М [5] 
Установка предназначена для моделирования 

структурных повреждений в ЭКБ от протонов и 
атмосферных нейтронов. Режим работы статиче-
ский с энергией нейтронов 14 МэВ. Плотность по-
тока нейтронов φ = 1∙109 н·cм-2∙с-1. Данная 
установка является эталоном II разряда для вос-
произведения единиц плотности потока и флюенса 
нейтронов. Расстояние, на котором устанавливает-
ся контрольно-измерительная аппаратура – 5 м. 
Внешний вид установки показан на рис. 5. 

 

 
Д. Ядерный реактор БР-1М [6] 
БР-1М – реактор с металлической активной 

зоной. Материал активной зоны – сплав высоко-
обогащенного урана с молибденом. Внешний вид 
установки показан на рисунке 6. 

Средняя энергия спектра нейтронного излуче-
ния в центральном канале – 1,26 МэВ, на поверх-
ности активной зоны (А3) –1,29 МэВ. Доля 
нейтронов с энергией Е > 0,1 МэВ в спектре утеч-
ки и в центральном канале – 95,5%. Средняя энер-
гия спектра γ-излучения в центральном канале – 
1,10 МэВ, на поверхности – 1,25 МэВ.  

В настоящее время в ЦКП, кроме БР-1М [6] 
функционируют ещё 2 ядерных реактора: 
БР-К1 [6], ВИР-2М [6]. Данные установки различ-
ны по конструкции, составу топливу и своим ос-
новным параметрам. Установки оснащены 
различными экспериментальными устройствами, 
позволяющими изменять соотношение нейтрон-
ной и гамма-составляющих проникающих излуче-
ний для целей расширения экспериментальных 
возможностей. 

Е. Ядерный реактор БР-К1 [6]  
Реактор представляет собой многоцелевую 

ядерно-физическую установку, предназначенную 
как для калибровок детекторов в опорных полях 
нейтронов (МОП-К2), пространственно совме-
щенных с аттестованным источником γ-излучения, 

 

Рис. 4. Общий вид уста-
новки УРС 

 
 
Рис. 5. Общий вид генера-
тора НГ-150М 
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так и для проведения облучений ЭКБ и приборов 
космической техники. Общий вид реактора пред-
ставлен на рис. 7. Для помещения исследуемых 
объектов на позицию облучения используется 
контейнер горизонтальной загрузки (КГЗ), кото-
рый закреплен на стенде реактора. Этот стенд 
обеспечивает загрузку контейнера в активную зо-
ну реактора и его удаление на расстояние 
~6 метров от поверхности АЗ. Конфигурации КГЗ 
в двух практически значимых вариантах: пустой 
КГЗ (КГЗ-П) и с n-γ конвертором (КГЗ-НГК). Кон-
вертор используется для трансформации нейтрон-
ного излучения реактора и представляет собой 
шестигранный «стакан». Параметры: полость для 
облучения Ø308×360 мм.  

 

 
 
Рис. 6. Общий вид реактора БР-1М 

 

 
 
Рис. 7. Общий вид реактора БР-К1 

 
Ж. Водный реактор ВИР-2М [6] 
Вид планировки здания с установкой ВИР-2М, 

а также её экспериментальные каналы в корпусе 
реактора показаны на рис. 8, 9. 

Облучение возможно в центральном канале 
(ЦК) диаметром 142 мм и полусферическом кана-
ле (ПСК) радиусом 300 мм, а также в любой точке 
нижнего зала размером 10×10×2,5 м в поле излу-
чения ПСК. Средняя энергия нейтронов в экспе-
риментальных каналах – 0,7 МэВ, γ-квантов-
1,5 МэВ. Возможна длительная работа на статиче-
ской мощности. 

 

 
Рис. 8. Вид планировки здания с реактором ВИР-2М 
 

1 

2 

3 

4 

 
 

Рис. 9. Экспериментальные каналы реактора ВИР-2М: 
 1 – корпус активной зоны; 2 – стержень управления 
реактивностью; 3 – центральный экспериментальный 
канал, диаметр 142 мм; 4 – полусферический экспери- 
               ментальный  канал, диаметр 300 мм 
 

Параметры полей излучения при работе уста-
новок БР-1М, БР-К1, ВИР-2М в статическом ре-
жиме представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица  1 

 
Характеристики излучения при 3 часовом  

облучении в статическом режиме до флюенса 
нейтронов 1010 см-2 

 

Установка Размер зоны об-
лучения в мм 

Доза, мощность дозы 
гамма излучения 
Р Р∙с-1 

БР-1М ЦК Ø94×180 3,7 3,410-4 

Поверхность АЗ 200200 2,9 2,710-4 

БР-К1 КГЗ-П Ø310×360 1,510-1 1,410-5 

ВИР-2М ПСК Ø300×300 1,0101 9,310-4 
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Таблица  2 
 

Характеристики излучения при 30 часовом облу-
чении в статическом режиме до флюенса нейтро-

нов 51013 см-2 

 

Установка 
Размер зоны 
облучения, 

мм 

Доза, мощность дозы 
гамма излучения 
Р Р∙с-1 

БР-1М ЦК Ø94×180 1,9104 1,710-1 
Поверхность АЗ 200200 3,6103 3,310-2 
БР-К1 КГЗ-П Ø310×360 7,4102 7,010-3 
ВИР-2М ПСК Ø300×300 5,0104 4,610-1 

 
Дозиметры гамма излучения перед примене-

нием их в опытах калибруются в поле гамма-
излучения источника Co60. Передача размера еди-
ницы мощности экспозиционной дозы произво-
дится от установки «Эталон 3» из состава 
вторичного рабочего эталона экспозиционной до-
зы ВЭТ 8-12-91 в соответствии с поверочными 
схемами. Паспортное значение начальной актив-
ности источника, известное с погрешностью 10%, 
при доверительной вероятности 0,95, на 
27.07.1989 г. составляет 432 Ки. [7] Общий вид 
установки Эталон-3 показан на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Общий вид установки Эталон-3 
 
 

Методическое оснащение  
ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» 

 
Установки ЛУ-7-2, ЛУ-10-20, УРС, БР-1М, 

ВИР-2М, БР-К1 аттестованы в качестве испыта-
тельного оборудования для проведения испытаний 
стойкости к воздействию ионизирующих излуче-
ний космического пространства. Аттестация про-
ведена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
8.568-97 аттестационной комиссией.  

В соответствии с действующими норматив-
ными документами в области обеспечения един-
ства измерений, ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» оснащен 

методиками и средствами измерений характери-
стик полей ионизирующих излучений применяе-
мых установок во всём диапазоне их возможных 
значений. Методическое обеспечение моделиру-
ющих установок и комплексов ЦКП «РИИ-
ВНИИЭФ» включает в себя комплекты детекто-
ров, измерительных кабельных линий, современ-
ной регистрирующей аппаратуры и программного 
обеспечения для проведения измерений характе-
ристик излучений в широком диапазоне значений.  

Для измерений радиационной реакции испы-
туемых объектов рабочие места хорошо оснащены 
измерительными средствами современного уров-
ня. Предпочтение отдано программно-аппаратным 
комплексам на базе интеллектуальных крейтов. 
Использование такого оборудования позволяет 
оптимизировать процесс испытаний ЭКБ, включая 
автоматизацию управления экспериментом, про-
водить эксперименты одновременно с большим 
количеством исследуемых образцов и изучать 
большое количество функциональных блоков в 
каждом образце. 

 
 

Примеры испытаний 
 
В качестве примера приведены результаты 

испытаний нескольких микросхем: 
1) Испытания интегральных микросхем по 

дозовым эффектам, рис. 11–13. 
 

 
 

Рис. 11. Испытания микросборки с функцией реле 

 
Рис. 12. Рост тока потребления ИМС 

I, у.е.

t, у.е. 

t, отн.е. 
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Рис. 13. Снижение тока потребления ИМС 

 
2) Моделирование атмосферных нейтронов с 

использованием нейтронного генератора, рис. 14, 
15. 

 

 
 

Рис. 14. Испытания ОЗУ 
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Рис. 15. Накопление ошибок в памяти ОЗУ в процессе 
       облучения в зависимости от флюенса нейтронов 
 

 
Заключение 

 
ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» обладает квалифици-

рованным персоналом, типовыми методиками 
проведения испытаний стойкости к воздействию 
ионизирующих излучений космического про-
странства (ИИ КП), аттестованными установками. 

ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» обеспечивает модели-
рование воздействия протонного, электронного и 
генерируемого ими тормозного излучений по 
структурным и ионизационным эффектам от воз-
действия ИИ КП.  

Проведение испытаний и исследований в ЦКП 
РИИ-ВНИИЭФ осуществляется на основании за-
ключенного договора (заключается от имени 
РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

ЦКП «РИИ-ВНИИЭФ» обеспечивает объек-

тивность, достоверность, точность и воспроизво-
димость результатов испытаний. ЦКП соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-
2009. 

Для проведения радиационных исследований 
и испытаний в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» имеются 
лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века № 77.99.15.002.Л.000056.03.10 от 05.03.12 на 
осуществление деятельности в области использо-
вания источников ионизирующего излучения. 
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О  ПЕРСПЕКТИВАХ  ГЕНЕРАЦИИ  МОЩНЫХ  ИМПУЛЬСОВ  МЯГКОГО  
РЕНТГЕНОВСКОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ НА  УСТАНОВКЕ  «ГАММА» 

ON  PROSPECTS  OF POWERFUL  SOFT  X-RAY  PULSE  GENERATION AT  “GAMMA”  
FACILITY 

 
Н. В.Завьялов, В. С.Гордеев, А. В. Гришин, П. Б. Репин, А. Г. Репьев, А. П. Орлов, Б. Г. Репин, 

 А. Л. Мозговой, С. Л. Глушков, С. Ю. Пучагин, К. В. Страбыкин 
V. S. Gordeev, A. V. Grishin, P. B. Repin, A. G. Rep’ev, A. P. Orlov, B. G. Repin, 

A. L. Mozgovoy, S. L. Glushkov, S. Yu. Puchagin, K. V. Strabykin 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute  

of Experimental Physics (RFNC-VNIIEF) 
 

Приводятся результаты предварительных расчетов спектральных параметров им-
пульсов мягкого рентгеновского излучения (МРИ), генерируемых на создаваемой в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ электрофизической установке импульсной мощности «Гамма» в режи-
ме работы 4 и 16 модулей на единую плазменную нагрузку (Z-пинч). 

This paper presents the results of predictive calculation of spectral parameters of soft x- 
ray radiation pulses (SXR) that will be generated by pulsed-power electro-physical facility 
“Gamma” (designed in RFNC-VNIIEF) in the regime of 4 and 16 modules into one plasma 
load (Z-pinch). 

 
 
 

Введение 
 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается 16-ти модуль-
ная установка “Гамма” (см. рис.1), предназначен-
ная для генерации мощных импульсов 
тормозного излучения длительностью 40 нс при 
работе каждого модуля на свой автономный ва-
куумный диод [1]. Согласно результатам экспе-
риментальной отработки типового модуля при 
граничной энергии электронов ≤ 2 МэВ можно 
рассчитывать на суммарный ток пучков не менее 
12 МА и выходную электрическую мощность 
~24 ТВт. Установку “Гамма”, как и другие уста-
новки такого класса, целесообразно использовать 
также для генерации коротких импульсов мягко-
го рентгеновского излучения (МРИ). В докладе 
представлены результаты прогнозных 2-D радиа-
ционных магнитогидродинамических (РМГД) 
расчетов, проведенных с целью оценки ожидае-
мых характеристик выходного импульса МРИ 
при работе установки “Гамма” (в 4-х и 16-ти мо-
дульных вариантах) на единую лайнерную 
нагрузку (динамический Z-пинч). 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Схема полномасштабной 16-ти модульной  
           электрофизической установки «Гамма» 

 
1. Исходные данные для РМГД  

моделирования Z-пинча 
 

Традиционно, для получения первичных ожи-
даемых оценок выходных параметров сложных 
физических установок используют упрощенные  
0-D модели. Обычно такая модель включает си-
стему обыкновенных дифференциальных уравне-
ний: уравнение электрической цепи установки и 
уравнение движения идеально тонкого цилиндри-
ческого лайнера, ускоряющегося к оси системы 
под действием протекающего через него тока [2]. 

Упрощенная схема электрической цепи уста-
новки «Гамма-4» с концентратором энергии, про-
водящим подвесом в конструкции сумматора тока 
и лайнером представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема электротехнической цепи установки 
«Гамма-4»0D модели. I0, I1 и I2 – токи, текущие в  
                             трехконтурной цепи 

 
Импульс напряжения 2·U(t) от генератора, через 

передающую линию с импедансом Z0 = 0,725 Ом по-
ступает в концентратор L0 = 48,1 нГн (L0–суммарная 
индуктивность с учетом изоляторов и ускорительных 
трубок), лайнер L(t) и подвес Lp = 425,6 нГн. Для уче-
та тока электронных утечек в схему введено токоза-
висимое шунтирующее сопротивление Zu(t) с 
постоянным импедансом потока Zfl = 7,5 Ом.  

Форма импульса напряжения бегущей волны 
изображена на рис. 3. 
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Рис. 3. Форма импульса напряжения бегущей волны 
                              установки «Гамма-4» 

 
Упрощённая эквивалентная электрическая цепь 

16-модульной установки «Гамма», которая в буду-
щем будет уточняться, представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема эквивалентной электротехнической цепи 
установки «Гамма». (Z0=0,181 Ом, L0+L(t=0)=15 нГн, 
                                            Z(t)→∞) 

В результате серии оптимизационных 0-D 
расчетов для последующего проведения двумер-
ных РМГД расчетов для установки «Гамма-4» был 
выбран вольфрамовый лайнер высотой l = 2 см, 
начальным радиусом R0 = 0,9 см и погонной мас-
сой mL = 0,18 мг/см, размещённый в цилиндриче-
ской вакуумной камере диаметром 2,6 см. 

В результате 0-D расчетов Z-пинча на полно-
масштабной шестнадцатимодульной установке 
«Гамма» для последующего проведения двумерных 

РМГД расчетов был выбран вольфрамовый лайнер 
высотой l = 2 см, начальным радиусом R0 = 1,6 см и 
погонной массой mL = 0,82 мг/см, размещённый в 
цилиндрической вакуумной камере диаметром 4 см. 

 
2. Постановка двумерных РМГД расчётов  

Z-пинча 
 
Расчёты процесса имплозии сплошного (в 

азимутальном направлении) цилиндрического 
вольфрамового лайнера с параметрами, опреде-
лёнными в рамках нульмерной модели, проведены 
с помощью разработанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
двухмерного (в цилиндрических координатах r-z) 
компьютерного кода FLUX-rz, калиброванного по 
экспериментам на установке Z (США) [3]. Исполь-
зуемая физическая модель Z-пинча является од-
ножидкостной, двухтемпературной (электроны и 
ионы со средним зарядом <Z>) и учитывает про-
цессы электронной и ионной теплопроводности, а 
также переноса теплового излучения, рассчитыва-
емого в многогрупповом диффузионном прибли-
жении. Решаемая в коде FLUX-rz система РМГД 
уравнений имеет обобщённый векторный вид: 
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В расчётах использовались УРС и спектраль-
ные коэффициенты поглощения излучения k* для 
вольфрама, вычисленные в модели среднего иона 
[4], а значения используемых транспортных (элек-
тропроводность σσ, электронная е и ионная i 
теплопроводности) и обменных (Qexch) коэффици-
ентов рассчитывались по формулам для идеальной 
невырожденной плазмы с учётом эффекта замаг-
ниченности [5]. 

Расчётная модель учитывает экспериментально 
наблюдаемый процесс длительного плазмообразо-
вания с проволочек лайнерной нагрузки. В двумер-
ном (аксиально-симметричном) приближении 
источник плазмы располагается на цилиндрической 
поверхности с радиусом равным начальному ради-
усу лайнера R0. Процесс абляции (наработки веще-
ства) описывается величиной m, характеризующей 
плотность потока массы с единицы длины этой по-
верхности, и определяется как [6]: 

 

)),(1()(2),(
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0
0 zЄ
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где kabl – параметр, отвечающий за удельную ско-
рость абляции вещества и имеющий размерность 
г/(с·см2); I(t) – полный ток в лайнере в единицах 
мегаампер (I0 = 100 МА). Величина Є(z) – случай-
ные значения в интервале [–A0,  A0], задающие ис-
ходные аксиальные возмущения интенсивности 
плазмообразования. Полагается, что наработанная 
плазма имеет радиальную скорость по направле-
нию к оси Vabl = 106см/c, плотность 

     ablablabl VRtzmtz  02,,    и температуру 
Tabl = 1 эВ, что однозначно определяет граничные 
условия для решения уравнений динамической и 
тепловой групп.  

Исходная конфигурация для проведения чис-
ленного моделирования Z-пинча на установке 
«Гамма» представлена на рис. 5. 

Двумерное РМГД моделирование было про-
ведено на стационарной неравномерной эйлеровой 
сетке с общим количеством ячеек (Nz, 
Nr) = 200×300 штук. Аксиальный размер всех 
счётных ячеек составлял ∆zi = 100 мкм (i = 1…Nz), 
а для более детального моделирования плазменно-
го излучающего Z-пинча, формирующегося на оси 
камеры, их радиальный размер уменьшался по 
направлению к оси по закону геометрической про-
грессии (c показателем q = 1,01): ∆rj = 6,97 мкм·qj-1 
(j = 1… Nr). 

Расчет переноса теплового излучения в плазме 
осуществлялся в 100-групповом (энергетическая 

ширина группы составляла 20 эВ) диффузионном 
приближении. 

 
 

 
 

Рис. 5. Исходная конфигурация для 2-D расчётов: 1 – 
идеально проводящие стенки лайнерной камеры; 2 – 
конечный участок коаксиальной передающей линии; 
3 – сплошной цилиндр фоновой плазмы с ρфон = 10-

7 г/см3, Tфон = 0,5 эВ; 4 – цилиндрическая поверхность, с 
которой производится инжекция испаряемой с лайнера 
                                           плазмы 

 
 

3. Результаты расчётов Z-пинча  
на установке «гамма-4» 

 
Так как основной целью проведённых расчё-

тов было получение данных об ожидаемых пара-
метрах импульса МРИ, генерируемого 
многопроволочным Z-пинчём на установке «Гам-
ма-4», то ключевым вопросом являлся выбор зна-
чения амплитуды A0 возмущений скорости 
плазмообразования. Рассматривались варианты 
изготовления цилиндрического лайнера массой 
mL = 0,18 мг/см из тонких вольфрамовых проволо-
чек диаметром 5 мкм. При этом лайнер с указан-
ной массой будет составлен из 48 проволочек. Из 
анализа характеристик импульсов МРИ, регистри-
руемых в различных Z-пинч экспериментах на 
установке Ангара-5-1 при близких параметрах им-
пульса тока [7], в настоящих расчётах была вы-
брана амплитуда возмущений интенсивности 
плазмообразования с многопроволочной лайнер-
ной нагрузки A0 = 20%. 

При используемом в расчётах значении коэф-
фициента абляции kabl = 380 мкг/(нс·см2), полное 
испарение вещества рассматриваемой многопро-
волочной цилиндрической сборки происходит к 
моменту времени tabl ≈ 110 нс. Ключевые особен-
ности процесса абляции хорошо видны из рис. 6, 
где изображены изменения во времени средней 
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скорости наработки вещества и его полной массы 
в расчётной области. 

На рис. 7 изображены рассчитанные токи и 
генерируемый результирующий (мощность излу-
чения во всём спектральном интервале) импульс 
МРИ. Видно, что максимальная мощность им-
пульса МРИ составляет порядка ~12 ТВт с дли-
тельностью на уровне половины амплитуды 
~5,8 нс. 
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Рис. 6. Зависимость от времени средней скорости плаз-
мообразования и полной массы вещества в лайнерной 
                                            камере 
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Рис. 7. Токи и генерируемые импульсы МРИ для воль-
фрамового лайнера: 1 – ток до утечки (I0), 2 – ток после 
утечки (I1), 3 – ток, протекающий непосредственно в 
лайнерной камере (I1-I2), 4 – генерируемый импульс 
                                         МРИ 

 
 
На рис. 8 приведены зависимости от времени 

излучённой, кинетической, электромагнитной и 
тепловой энергий. Полная (в угол 4π) излучённая 
лайнером энергия находится на уровне ~95 кДж. 
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Рис. 8. Расчётные значения излученной, кинетической, 
магнитной и тепловой энергий для вольфрамового  
                                        лайнера 
 

Пространственные распределения массовой 
плотности и электронной температуры вольфрамо-
вой плазмы на момент времени t = 154,2 нс, соответ-
ствующий максимуму генерируемой мощности 
МРИ, приведены на рис. 9. 

 

 

 
Рис. 9. Пространственные распределения массовой 
плотности (левый рисунок) и электронной температуры 
            (правый рисунок) на момент t = 154,2 нс 

 
Из анализа картин плотности и температуры 

можно заключить, что вследствие развития Рэлей-
Тейлоровской неустойчивости пинчующаяся плазма 
имеет сильно неоднородную пространственную 
структуру с характерной длиной волны в аксиаль-
ном направлении ~1÷2 мм. 
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На рис. 10 показано расчётное спектральное 
распределение мощности излучения, выходящего 
через всю боковую поверхность аксиально-
симметричного Z-пинча на момент t = 154,2 нс, со-
ответствующий максимуму интенсивности МРИ. На 
этом же рисунке приведена аппроксимация расчёт-
ного спектра синтетическим спектром, являющимся 
суперпозицией двух планковских функций с темпе-
ратурой T1 = 153 эВ и T2 = 400 эВ и относительным 
весом высокотемпературной компоненты 1,3%. 

 

 
 

Рис. 10. Расчётное распределение спектральной мощно-
сти излучения пинча на момент максимума выходящего 
излучения и его аппроксимация синтетическим  
                                           спектром 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ Z-ПИНЧА НА 
УСТАНОВКЕ «ГАММА-16» 

 
Так как основной целью проведённых расчё-

тов было получение данных об ожидаемых пара-
метрах импульса МРИ, генерируемого 
многопроволочным Z-пинчём на установке «Гам-
ма-16», то ключевым вопросом являлся выбор 
значения амплитуды A0 возмущений скорости 
плазмообразования. Рассматривались варианты 
изготовления цилиндрического лайнера массой 
mL = 0,82 мг/см из тонких вольфрамовых проволо-
чек диаметром 6 мкм и 10 мкм. При этом лайнер с 
такой массой будет составлен в первом случае из 
150 проволочек; во втором случае – из 54 прово-
лочек. Оценки в рамках феноменологической мо-
дели [8] относительного уровня случайных 
возмущений плотности вещества, возникающих 
при электровзрыве многопроволочного лайнера, 
дают в первом (оптимистичном) варианте A0 
~1,75%, во втором (пессимистичном) – A0 ~8%.  

На рис. 11 изображены рассчитанные ток в 
лайнере и генерируемый результирующий им-
пульс МРИ (мощность излучения во всём спек-

тральном интервале) для оптимистичного и пес-
симистичного вариантов.  
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Рис. 11. Ток в лайнере и генерируемый импульс 
МРИ при A0 = 1,75% (светлые кривые) и A0 = 8% 
                              (тёмные кривые) 
 

На рис. 12 приведены распределения спек-
тральной мощности излучения на момент макси-
мума импульса МРИ, рассчитанные в 100-
групповом приближении. На этом же рисунке по-
казаны распределения Планка, аппроксимирую-
щие расчётные кривые из условия совпадения 
положения максимумов спектральных распреде-
лений и нормированные каждая на соответствую-
щее значение пиковой мощности импульса МРИ. 
Из сравнения графиков на рис. 12 можно заклю-
чить, что расчётные спектральные зависимости в 
обоих случаях имеют меньшую эффективную ши-
рину и более интенсивную высокоэнергетичную 
часть по сравнению с планковскими распределе-
ниями. 
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Рис. 12. Распределения спектральной мощности излу-
чения на моменты максимумов импульсов МРИ при 
A0 = 1,75% (светлые кривые) и A0 = 8% (тёмные кри-
вые). Тонкими сплошными линиями показаны соответ-
ственно-аппроксимирующие планковские зависимости 
                              с температурой T 
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Заключение 
 
Итак, исходя из численного моделирования Z-

пинча на установке “Гамма”, проведённого с по-
мощью 2D РМГД кода FLUX-rz, можно сделать 
следующие прогнозы.  

На установке из 4-х модулей при максималь-
ном токе в лайнере ≈3 МА прогнозируется полу-
чение импульса МРИ с пиковой мощностью 
12 ТВт, длительностью на полувысоте 6 нс и энер-
гией в импульсе 95 кДж. Спектральное распреде-
ление генерируемого излучения на момент 
максимума мощности имеет форму близкую к 
планковской с температурой T≈150 эВ. 

На полномасштабной установке «Гамма» 
(16 модулей) амплитуда тока в лайнере достигает 
значения ~11 МА. В зависимости от реализуемой в 
эксперименте амплитуды возмущений интенсив-
ности наработки плазмы с многопроволочного 
вольфрамового лайнера можно получить импульс 
МРИ с пиковой мощностью в диапазоне 80÷120 
ТВт с соответствующей длительностью 8,6÷5 нс и 
энергией в импульсе ~800 кДж. Спектральное рас-
пределение генерируемого излучения на момент 
максимума мощности имеет форму близкую к 
планковской с температурой T≈200 эВ. 
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В «РФЯЦ-ВНИИЭФ» создается резонансный ускоритель электронов БЕТА-8 [1] с 

широким диапазоном выходной энергии электронного пучка от 1 до 8 МэВ со средней 
мощностью до 300 кВт. Из-за высокой проектной средней мощности пучка, необходимо 
минимизировать или полностью исключить потери электронов на стенках резонатора и в 
каналах транспортировки пучка. 

ВЧ инжектор [2], разработанный в ИЯФ СО РАН, и система магнитной транспор-
тировки пучка выступают в качестве основных элементов системы инжекции. В работе 
приведены результаты численных расчетов динамики электронных сгустков. Для под-
тверждения правильности выбранной физико-математической модели, лежащей в осно-
ве численных расчетов, проведены испытания ВЧ инжектора с пучком. Испытания 
показали хорошее совпадение расчетных и измеренных параметров. 

BETA-8 resonance electron accelerator [1] with a broad range of electron beam output 
energies 1–8 MeV with average power up to 300 kW is developed at «RFNC-VNIIEF». Due to 
a high rated average beam power it is necessary to minimize or completely eliminate electron 
losses on resonator walls and in beam transport channels. 

The RF injector [2] developed by INP SO RAS and the magnet beam transport system 
serve as basic injection system’s elements. The paper presents results of numerical calculations 
of electron bunch dynamics. To validate a selected physical and mathematical model underly-
ing the numerical calculations the RF injector with a beam has been tested. The tests have 
proved a good coincidence of calculated and measured parameters. 
 

 
Введение 

 
Проводимые в «РФЯЦ-ВНИИЭФ» исследо-

вания по воздействию потоков электронного и 
тормозного излучений на физические свойства 
материалов, своим итогом имеют многочислен-
ные расчетно-теоретические и эксперименталь-
ные данные, где в качестве источника 
ионизирующего излучения использован линей-
ный резонансный ускоритель электронов  
ЛУ-10-20 [3]. Совокупность полученных резуль-
татов дала основание для изучения проблем, свя-
занных с необходимостью и возможностью 
создания нового более мощного ускорителя 
электронов. Неординарность задачи заключается 

в том, что требуется получение электронного 
пучка с широким энергетическим спектром, с 
возможностью его регулировки. 

Создание резонансного ускорителя электронов 
БЕТА-8 обеспечит необходимые условия для про-
ведения таких исследований. Помимо высокой 
средней мощности, техническая новизна ускорите-
ля БЕТА-8 заключается в возможности генерации 
широкого перестраиваемого спектра электронов в 
диапазоне энергий от 1 до 8 МэВ. 

В настоящей работе основное внимание уде-
лено системе инжекции электронного пучка. Эле-
менты этой системы состоят из инжектора 
электронов с ВЧ генератором [2] и тракта транс-
портировки пучка к ускорителю. 
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Цель работы заключается в определении ре-
жимов работы ВЧ пушки на основе расчетных и 
экспериментальных исследований характеристик 
электронных сгустков, генерируемых этой пуш-
кой. 
 
 

Ускоритель БЕТА-8 
 

Резонансный ускоритель электронов БЕТА-8 
разработан на основе коаксиального полуволново-
го резонатора (тип колебаний T1, частота 
100 МГц). Принцип ускорения основан на много-
кратном прохождении электронного пучка через 
ускоряющие зазоры резонатора в медианной плос-
кости, где полностью отсутствует магнитная ком-
понента ВЧ поля [4]. Возврат пучка в резонатор 
обеспечивают поворотные магниты, которые рас-
положены снаружи корпуса резонатора. Ускори-
тель рассчитан на получение трех значений 
средней энергии электронов: 1,5, 4,5 и 7,5 МэВ, с 
максимальной средней мощностью пучка до 
300 кВт. 

После ускорения, в зависимости от выходной 
энергии, пучок электронов направляется по соот-
ветствующему каналу транспортировки, каждый 
из которых оснащен поворотными магнитами и 
фокусирующими магнитными линзами. На конеч-
ном участке транспортировки пучки с разными 
энергиями, с помощью выходного поворотного 
магнита, сводятся в общий канал вывода и достав-
ляются к облучаемому объекту (рис. 1) [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема ускорения.  – направление дви-
жения пучка; С1 – С5 – каналы ускорения в резонаторе; 
D1.1 – D1.4, D2.1 – D2.2, D3.1 – поворотные дипольные 
магниты; S1.1. – соленоид; Q1.1, Q2.1 – Q2.8 – квадру-
польные магнитные линзы; VG1.1 – VG1.3 – вакуумные 
                                       шиберы 

ВЧ инжектор 
 
Основной частью инжектора является сеточно-

управляемая термокатодная ВЧ пушка на основе 
высокочастотного четвертьволнового коаксиаль-
ного резонатора 100 МГц. Резонатор запитан через 
индуктивный ввод ВЧ мощности от лампового ге-
нератора 16 кВт. В таблице 1 приведены основные 
характеристики ВЧ инжектора. 

Таблица  1 
 

Основные характеристики ВЧ инжектора 
 

Параметр Значение 

Средний ток ВЧ инжектора, мА > 40 

Энергия электронов, кэВ 50–100 

Длительность сгустков, нс 0,5–2 

Мощность ВЧ генератора, кВт < 16 

Допустимый рабочий вакуум, Па 10-4 

 
Схематическое изображение резонатора ВЧ 

инжектора представлено на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схематичное изображение резонатора ВЧ пуш-
ки. 1 – корпус резонатора;2 – цилиндрический электрод; 
3 – термокатодный узел; 4 – фокусирующий электрод; 
5 – торцевая стенка резонатора с анодным отверстием; 
6 – устройство оперативной перестройки частоты резо-
натора; 7 – устройство предварительной настройки  
                               частоты резонатора 
 
 

Численное моделирование пучка 
 
Для прогнозирования динамических парамет-

ров электронного пучка на этапах его формирова-
ния, ускорения и транспортировки, была 
необходимость в создание физико-математической 
модели рассматриваемого источника электронов 
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для понимания физических принципов ускорения 
высокоинтенсивных пучков электронов. 

В свою очередь, для определения основных 
узлов диагностического оборудования создаваемо-
го стенда для испытания ВЧ инжектора с пучком, 
определения положения этих узлов в пространстве 
относительно канала транспортировки пучка, с 
помощью программ трехмерного электродинами-
ческого моделирования, к примеру, ASTRA (A 
Space Charge Tracking Algorithm) [6], создана ком-
пьютерная модель будущего канала диагностики 
пучка, учитывающая реальные размеры и физиче-
ские свойства прогнозируемых элементов. 

 
 
Расчеты динамики пучка ВЧ инжектора 
 
В процессе моделирования принимается, что с 

поверхности катода постоянно и равномерно эми-
тируются макрочастицы с энергией kT = 0,2 эВ. В 
зависимости от величины и знака электрического 
поля над катодом, являющимся суперпозицией по-
лей, создаваемых потенциалом сетки и потенциа-
лом анода, а также полей пространственного 
заряда уже эмитированных частиц, вновь эмитиро-
ванные частицы либо ускоряются в этом поле и 
пролетают в резонатор, частично оседая на сетке, 
либо возвращаются на катод и больше не участву-
ют в дальнейшей динамике. 

Численные расчеты динамики пучка в поле 
ускоряющего зазора ВЧ пушки проводились с 
учетом действия импульсных отпирающих 
напряжений, подаваемых на катод. Импульсы 
приходят в момент роста ВЧ напряжения на зазо-
ре, в интервале фаз (31–55) градусов, при ампли-
туде напряжения на зазоре 100 кВ, при среднем 
токе пучка 40 мА. На рис. 3 и 4 приведены харак-
теристики сгустков, полученные в результате мо-
делирования. 

Согласно проведенным расчетам, при фазе 
инжекции 55º ускоренный пучок имеет наиболь-
шее значение энергии в 100 кэВ. Однако можно 
произвести продольное сжатие сгустков, если вы-
брать фазу инжекции ниже. Для такого сжатия до-
статочно сдвинуть фазу эмиссии сгустков с катода 
в ВЧ пушке с 55° до 31° (рис. 3б и 4б). При этом 
энергия сгустков меняется незначительно: со 
100 кэВ до 96 кэВ. Еще больше сдвигать фазу бы-
ло бы нежелательно, из-за наступающего ограни-
чения заряда в сгустках. 

Прогнозируется, что после ускорения в ВЧ 
пушке, заряд в сгустке будет сохраняться на 
уровне 0,4 нКл, что соответствует значению сред-
него тока в 40 мА (рис. 3в и 4в). 

Расчетная диаграмма эмиттанса (рис. 3г и 4г) 
на выходе из ВЧ пушки в обоих случаях ускорения 
соответствует расходящемуся пучку, т.к. диаграм-
ма преимущественно занимает первый и третий 
квадранты координатной плоскости, что может 
привести в дальнейшем к неприемлемым размерам 
пучка в процессе его транспортировки на заданное 
расстояние. 

 

 
 
Рис. 3. Расчетные динамические параметры пучка на 
выходе из ВЧ пушки (фаза инжекции 55º): (а) – попе-
речный профиль сгустка; (б) – продольный профиль 
сгустка; (в) – продольное распределение линейной 
           плотности заряда; (г) – диаграмма эмиттанса 

 

 
 
Рис. 4. Расчетные динамические параметры пучка на 
выходе из ВЧ пушки (фаза инжекции 31º): (а) – попе-
речный профиль сгустка; (б) – продольный профиль 
сгустка; (в) – продольное распределение линейной 
        плотности заряда; (г) – диаграмма эмиттанса 
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После оптимизации режимов, расчетами уста-
новлено, что максимальная энергия и минимальный 
энергетический разброс при напряжении 100 кВ, 
обеспечиваются в фазе 55º. При меньших фазах начи-
нает проявляться эффект продольной группировки 
сгустков. Так при фазе 31º, сгустки укорачиваются в 
1,4 раза по сравнению с режимом максимума энергии 
сразу на выходе из ВЧ пушки (табл. 2). 

Таблица  2 
 

Расчетные характеристики сгустков на выходе из 
ВЧ пушки (210 мм от катода) 

 
Параметры Значения 

Фаза ВЧ эмиссии сгустков, град 55 31 
Средняя энергия, кэВ 100 96,1 
Длина сгустков (rms), мм 47,6 34,6 
Энергетический разброс (rms), кэВ 1,74 4,25 
Эмиттанс (rms), π∙мм∙мрад 10,7 10,3 

 
 

Расчеты динамики пучка в канале диагностики 
 
В принятом на сегодняшний день конструк-

тивном варианте канала инжекции в ускоритель, 
расстояние, на которое необходимо транспортиро-
вать пучок от ВЧ пушки до входа в резонатор 
ускорителя, составляет порядка 1400 мм. По этой 
причине длина тракта транспортировки пучка от 
ВЧ инжектора до поглотителя электронов, в случае 
стенда для диагностики пучка, соизмерима и со-
ставляет 1460 мм (рис. 5), чтобы уже при проведе-
нии тестовых испытаниях была возможность 
отработать режимы работы ВЧ пушки. 

 

 
 
Рис. 5. Схематическое изображение системы диагно-
стики пучка: 1 – ВЧ пушка; 2 – первый соленоид; 3 – 
        второй соленоид; 4 – поглотитель электронов  
 

Моделирование проводки пучка в канале си-
стемы диагностики (рис. 5) проводилось для энер-
гии инжекции 100 кэВ для двух значений фаз 
инжекции (31º и 55º). Исходя из ранее проведенных 
расчетов, пучок будет расширяться во время транс-
портировки по каналу, в соответствии с диаграммой 

эмиттанса на выходе из ВЧ пушки (рис. 3г и 4г). 
Поэтому, для поперечной фокусировки пучка в ка-
нале транспортировки, необходимо воздействовать 
внешней возмущающей силой, уравновешивающей 
силу кулоновского расталкивания. Это можно осу-
ществить путем использования фокусирующих 
магнитных полей, технически созданных с помо-
щью системы соленоидов (см. рис. 5). 

После проведения анализа и учета всех огово-
ренных ранее фактов, расчеты динамики пучка в 
канале диагностики включают транспортировку 
пучка через поля двух фокусирующих соленоидов 
(поз. 2, 3) до мишени (поз. 5). Выбор такого вариан-
та основан на том, что в рамках настоящей работы 
он является достаточным для выполнения постав-
ленных целей, заключающихся в определении ре-
жимов работы ВЧ пушки. 

Результаты моделирования проводки 100 кэВ 
пучка через канал магнитной транспортировки 
приведены на рис. 6 и 7. 

 

 
Рис. 6. Расчетные динамические параметры пучка на 
расстоянии 1460мм от катода (фаза инжекции 55º): (а) – 
поперечный профиль сгустка; (б) – продольный про-
филь сгустка; (в) – продольное распределение линейной 
        плотности заряда; (г) – диаграмма эмиттанса 
 

После оптимизации режимов, на расстоянии 
1460 мм расчетная фазовая протяженность сгустка 
для 100 кэВ пучка сокращается в 2,5 раза в случае 
инжекции в фазе 31º по сравнению с фазой 55º, 
однако немного увеличивается энергетический 
разброс (около 6%). В связи с этим, ускорение при 
фазе инжекции 31º выглядит перспективнее, т.к. 
при несколько бóльших значениях поперечного 
размера пучка и энергетического разброса, чем в 
случае инжекции 55º, продольные размеры сгустка 
значительно сокращаются, что может стать ключе-
вым фактором при ускорении пучка в резонаторе 
ускорителя. Характеристики пучков сведены в 
табл. 3. 
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Рис. 7. Расчетные динамические параметры пучка на 
расстоянии 1460 мм от катода (фаза инжекции 31º): (а) – 
поперечный профиль сгустка; (б) – продольный про-
филь сгустка; (в) – продольное распределение линейной 
          плотности заряда; (г) – диаграмма эмиттанса 
 

Таблица  3 
 

Расчетные характеристики сгустков  
на расстоянии 1460 мм от катода 

 

Параметр Значение 

Фаза ВЧ эмиссии сгустков, град 55 31 
Энергия, кэВ 100 96,1 
Длина сгустков (rms), мм 52,89 19,30 
Поперечные размеры пучка (rms) 
σx и σy, мм 

7,27 / 
7,25 

8,67 / 
8,66 

Энергетический разброс, кэВ 1,9 2,03 
Эмиттанс (rms), π∙мм∙мрад 10,0 11,5 

 
 
Стенд для испытания ВЧ инжектора  

с пучком 
 

Для проведения экспериментов с пучком, от-
ладки лампового генератора, системы управления 
и системы питания ВЧ генератора, настройки ап-
паратуры был создан стенд с диагностическим 
оборудованием (рис. 8). ВЧ мощность закачивает-
ся в инжектор ламповым ВЧ генератором 16 кВт, 
соединенным с ВЧ пушкой коаксиальным фиде-
ром. В удаленном от стенда помещении находятся 
стойка высоковольтного питания генератора и 
стойка управления генератором и модулятором 
сеточно-катодного узла. 

 
 

Рис. 8. Схематическое изображение диагностической 
части стенда: 1 – ВЧ инжектор; 2 – соленоиды, обеспе-
чивающие минимум эмиттанса пучка. Индукция маг-
нитного поля на оси соленоидов регулируется в 
пределах от 0 до 15 мТл; 3 – высоковакуумный шибер; 
4 – резистивные датчики тока, связанные коаксиальным 
кабелем с высокочастотным осциллографом. С их по-
мощью возможно определять длительность сгустков и 
пиковый ток сгустков Датчик состоит из 16 одинаковых 
50 Ом резисторов, включенных параллельно вокругизо-
лятора; 5 –поглотитель пучка (цилиндр Фарадея); 6 – 
                   магниторазрядные насосы  

 
Помимо проведения испытаний ВЧ инжектора 

с пучком, эксперименты, проводимые на стенде с 
диагностическим оборудованием, помогут опреде-
лить адекватность разработанной и принятой фи-
зико-математической модели, которая легла в 
основу проведенных расчетов, прогнозирующей 
поведение пучка и его динамические параметры в 
том числе и на этапе его транспортировки в канале 
диагностики. 

 
 

Результаты испытаний 
 

После оптимизации проведенных расчетов по 
транспортировке пучка в канале диагностики, бы-
ли предложены рабочие параметры основных эле-
ментов канала диагностики, которые позволят без 
потерь транспортировать пучок к поглотителю 
электронов. Так величину индукции магнитного 
поля на оси первого соленоида необходимо уста-
новить в пределах (0–4) мТл, а второго – от 10 до 
12 мТл. 

Создав такую суперпозицию фокусирующего 
магнитного поля, удалось осуществить транспор-
тировку пучка без потерь. При отходе от заданного 
режима работы, наблюдалось рассеивание тока на 
внутренней стенке канала. 
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В эксперименте с помощью двух простран-
ственно-разделенных резистивных датчиков тока 
измерены энергии, длительность и пиковый ток 
сгустков. 

 

              
а 
 

 
б 

 
Рис. 9. Изображение сигналов с датчиков для разных 
фаз эмиссии: (a) – 55°, (б) – 31°. Разрешение  
             горизонтальной оси 0,5 нсек/клетку 
 

Форма импульсов с датчиков тока меняется в 
зависимости от фазы эмиссии с сеточно-катодного 
узла. В случае, когда импульсы имеют одинаковую 
амплитуду (рис. 9а), это соответствует рабочей 
фазе 55º с максимумом ускорения. Когда же вто-
рой импульс выше и короче первого, это означает, 
что проявляется эффект продольной группировки 
сгустков, тогда фаза меньше рабочей (рис. 9б). 

На представленных осциллограммах импуль-
сов видно, что длительности импульсов составля-
ют порядка 1 нс. Из амплитуды полученных 
импульсов и частоты посыла импульсов, был 
определен средний ток, который достигал 
400 мкА. При увеличении тока пучка вакуум 
ухудшается, что делает опасным дальнейшее уве-
личение тока, т.к. катод ВЧ пушки очень чувстви-
телен к вакууму [2]. Поэтому для проведения 
дальнейших работ по увеличению тока пучка ВЧ 
инжектора, необходимо произвести процедуру от-
жига канала диагностики пучка с целью его обез-
гаживания. 

Заключение 
 

Проведены численные расчеты динамики элек-
тронных сгустков ВЧ инжектора с учетом объемно-
го заряда для энергий инжекции 100 кэВ. Показано, 
что параметры сгустков на выходе из канала ин-
жекции согласуются с проектными требованиями. С 
помощью создания системы магнитной транспор-
тировки можно обеспечить условия, при которых 
размеры пучка не превысят апертуру канала инжек-
ции, тем самым исключается рассеивание пучка на 
первых этапах его транспортировки. 

Для подтверждения возможности функциони-
рования выбранной в результате расчетов системы 
магнитной транспортировки, был сконструирован и 
собран стенд с диагностическим оборудованием для 
испытания ВЧ пушки с пучком. Проведенные ис-
пытания подтвердили правильность понимания фи-
зических принципов ускорения высокоинтенсивных 
пучков электронов: физико-математические моде-
ли, которые легли в основу проведенных расчетов, 
адекватно описывают динамические параметры 
пучка на этапах его формирования, ускорения и 
транспортировки. 

После проведения анализа экспериментов, 
сделан вывод о хорошем совпадении расчетных и 
измеренных динамических параметров пучка: 

 расчетная и измеренная длительность им-
пульсов составляет около 1 нс; 

 при разных фазах инжекции имеется различие 
в величине энергии сгустков (100 кэВ для 55º и 
96,1 кэВ для 33º), что наблюдается в эксперименте; 

 Средний ток в эксперименте получен в интер-
вале (4–400) мкА, который регулируется в зависимо-
сти от частоты повторения импульсов в диапазоне 
(0,01–100) МГц, что предсказывается расчетами. 

Следующим этапом в работе по данному 
направлению является расчет параметров элек-
тронного пучка после нескольких проходов в ре-
зонаторе ускорителя, что позволит уточнить 
режимы работы ВЧ инжектора. 
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Каскадные реакторы привлекают внимание возможностями улучшения с их помощью 

параметров импульсных реакторов и реализуемости электроядерных установок. В докладе 
приведены результаты трех серий экспериментов на уран-нептуниевых каскадных сборках, 
выполненных в ИЯРФ ВНИИЭФ в течение 2003–2004 гг. Эксперименты подтвердили тео-
ретические заключения о положительных свойствах каскадных бланкетов и эффективности 
нептуния-237 в качестве средства достижения односторонней связи секций. 

Particular attention is attracted by cascade reactors because of the presented by them possi-
bilities to improve with their aid parameters of pulsed reactors and realizability of electronuclear 
facilities. The results of three series of experiments on uranium-neptunium cascade assemblies per-
formed in INRP VNIIEF within the years of 2003–2004 are presented in the paper. The experi-
ments confirmed theoretical conclusions on positive properties of cascade blankets and 
effectiveness of using neptunium-237 as a means of achieving one-sided connection between the 
sections.  
 

 
 
Реактор можно называть связанным (двухсек-

ционным), если его активная зона (АЗ) состоит из 
двух частей, отличающихся составом, формой, 
геометрическими размерами или разделенных про-
странственно, а некоторая доля делений, хотя бы в 
одной части АЗ, вызывается нейтронами от деле-
ний в другой части. Двухсекционные реакторы с 
односторонней или преимущественно односторон-
ней нейтронной связью секций называют каскад-
ными. Это тот случай, когда нейтроны одной 
секции влияют на цепную реакцию в другой сек-
ции, а нейтроны другой секции на цепную реакцию 
в первой не влияют.  

Реакторы каскадного типа известны с 50-х го-
дов прошлого столетия [1]. Значительный интерес 
к этим устройствам, наблюдаемый с 80-х годов, 
вызван предоставляемыми ими возможностями 
существенного улучшения параметров импульсных 
реакторов и реализуемости электроядерных уста-
новок (ЭЛЯУ).  

В разработку концепции каскадных реактор-
ных систем значительный, можно сказать, осно-
вополагающий вклад внесен сотрудниками ИЯРФ  

 
ВНИИЭФ. Участие ИЯРФ ВНИИЭФ в этих рабо-
тах выразилось [2]: 

1) в выдвижении и теоретическом обосновании 
каскадных импульсных реакторов и бустеров, в 
частности, таких вариантов этих устройств, мате-
риалом одной из секций которых является непту-
ний-237 − пороговое делящееся вещество. Как 
оказалось, использование в реакторе принципа 
каскадности открывает возможность многократно-
го сокращения длительности импульсов;  

2) в распространении принципа каскадности на 
бланкеты ЭЛЯУ, т.е. на подкритические реакторы, 
действующие в комплексе с мощным ускорителем 
протонов. Одно из главных препятствий на пути 
реализации ЭЛЯУ − слишком высокие требования 
к мощности ускорителя. Было показано, что ис-
пользование в ЭЛЯУ бланкета каскадного типа 
предоставляет возможность многократного сниже-
ния мощности ускорителя протонов.  

Отметим, что за единичными исключениями 
до 2003-го года все работы по каскадным системам 
были расчетно-теоретическими или проектными. 
Имелось лишь несколько реальных систем, кото-
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рые можно отнести к разряду каскадных. Такими 
системами являлись, например, сборка Аргоннской 
национальной лаборатории [3], стенды УКС-1М и 
«Б» ФЭИ [4]. Но эксперименты, ориентированные 
на изучение свойств собственно каскадных реакто-
ров, на их сравнение со свойствами аналогичных 
односекционных систем ранее не проводились.  

Постановка таких экспериментов была запла-
нирована во ВНИИЭФ в рамках работ по проектам 
МНТЦ №№ 909В и 1486 [5]. Предполагалось, что 
опыты будут направлены, прежде всего, на под-
тверждение действенности использования 237Np в 
качестве средства создания односторонней связи 
секций и проверку преимуществ каскадного блан-
кета в части понижения требований к мощности 
ускорителя. В течение 2003–2004 гг. были выпол-
нены три серии таких экспериментов на подкрити-
ческих уран-нептуниевых каскадных и 
соответствующих им односекционных моделях 
бланкета [6]:  

1) на компактных моделях из металлического 
нептуния-237 и урана-235 с использованием изо-
топного источника нейтронов, размещаемого в 
центре моделей; 

2) на таких же моделях с использованием в ка-
честве источника нейтронов ускорителя электро-
нов ЛУ-50;  

3) на моделях с первым каскадом из металли-
ческого нептуния-237 и вторым каскадом в виде 
гетерогенной композиции из таблеток урана-235 и 
фторидных соединений с использованием изотоп-
ного источника нейтронов. 

В указанных экспериментах особый интерес 
проявлен к сборкам с низким равным ~0,6 значени-
ям kэф. Эти сборки просты по конструкции и ком-
пактны, содержат сравнительно небольшое 
количество делящихся веществ и заведомо, без 
принятия специальных мер защиты, удовлетворяют 
требованиям ядерной безопасности. Расчеты ядер-
но-физических характеристик сборок с низкими 
значениями kэф подтвердили их приемлемость в 
качестве моделей для намеченных экспериментов 
[7]. Было показано, что отличие эффективности 
моделей обычных и каскадных бланкетов в этом 
случае невелико, но тем не менее достаточно, что-
бы быть зафиксированным в эксперименте.  

Измерения и первичная обработка их резуль-
татов сопровождались всесторонними расчетами с 
использованием программы С-95 [8]. Уже при под-
готовке экспериментов были проведены многочис-
ленные расчеты модельных сборок, учитывающие 
возможность их реализации путем использования 
имеющихся во ВНИИЭФ деталей (или заготовок) 
из нептуния и обогащенного урана.  

В качестве показателя эффективности принци-
па каскадности применительно к бланкетам ЭЛЯУ 
принят коэффициент каскадного усиления А, рав-
ный отношению чисел делений в каскадном (P) и 
обычном (P0) бланкетах, нормированных на один 
нейтрон источника со спектром нейтронов деления 
252Cf, при условии равенства kэф того и другого 
бланкета: А = P/P0. 

Основная задача опытов заключалась в изме-
рении или оценке на основе экспериментальных 
данных полных чисел делений в каскадной и соот-
ветствующей ей односекционной моделях при 
условии одного и того же источника нейтронов и 
одинаковых значений kэф в той и другой модели. 
По этим данным находили коэффициент каскадно-
го усиления А, важность которого определяется 
тем, что именно в А раз можно снизить мощность 
ускорителя частиц при переходе к бланкету кас-
кадного типа. 

 
1-ый эксперимент. В качестве лабораторных 

моделей для проведения 1-го эксперимента были 
выбраны сферические сборки из металлического 
237Np и урана 90%-ного обогащения по 235U. 
Нептуний размещали в центре сборок, уран – на 
периферии. Пространство между нептунием и ура-
ном заполняли полиэтиленом или оставляли пу-
стым. В центре сборок помещали точечный 
источник нейтронов с делительным спектром 
(рис. 1). В качестве источника нейтронов исполь-
зовали 252Cf. 

В целях сравнения значений коэффициента А в 
каскадных бланкетах с различными способами обес-
печения односторонности связи секций была изучена 
также модель, в которой между первой и второй сек-
циями из урана располагали слои из кадмия и поли-
этилена. Слой кадмия прилегал к наружной 
поверхности первой секции. Всего в эксперименте 
было исследовано 11 размножающих сборок. 

Состав и размеры этих сборок в несколько 
идеализированном виде представлены на рис. 2. 
Реально сферические слои состоят из полусфер. 
Каждая урановая полусфера имеет медно-
никелевое покрытие общей толщиной 50 мкм. 
Полусферы из нептуния заварены в герметичные 
чехлы из нержавеющей стали толщиной 0,2 мм. 
Между полусферами из нептуния по экватору раз-
мещалась алюминиевая камера с трековыми детек-
торами. В одной нептуниевой и во всех урановых 
полусферах имелись полюсные отверстия диамет-
ром 12 и 27 мм соответственно. Для обеспечения 
изотропии вылетающих из источника нейтронов 
ампулу с 252Cf размещалась в шаре из чистого же-
леза диаметром 28 мм.  
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Рис. 1. Схематическое изображение каскадных моделей 
бланкета, содержащих нептуний-237, и соответствую-
щих односекционных моделей [6]: а – модели со слоем 
замедлителя; б – модели без замедлителя; 1 – нептуний-
237; 2 – полиэтилен; 3 – высокообогащённый уран;  
            4 – источник нейтронов 252Cf, 5 – воздух 

 
Эксперименты проводили на стенде ВНИИЭФ 

для критических сборок (стенд ФКБН-2М) [9]. В 
опытах измеряли распределение числа делений по 
радиусу слоев из нептуния и урана в первых шести 
сборках, представленных на рис. 2. Этим основным 
измерениям предшествовали отличающиеся высо-
кой точностью вспомогательные измерения коэф-
фициентов умножения нейтронов центрального 
источника во всех 11 сборках. Хотя эти измерения 
и не привносят данных для непосредственного 
определения коэффициентов каскадного усиления, 
они тем не менее информативны в аспекте провер-
ки используемых в расчётах математических про-
грамм и нейтронных констант.  

Основными, как уже отмечено, были измере-
ния распределения числа делений. Для регистра-
ции актов деления ядер 237Np и 235U в 
соответствующих узлах сборок использовали ди-
электрические трековые детекторы осколков деле-
ния [10]. В этих целях применяли полимерную 
пленку из поликарбоната толщиной 0,1 мм. По-
скольку детали из 237Np заключены в непрозрачные 
для осколков деления чехлы, для выполнения экс-
перимента были изготовлены слои из 237Np и спе-
циальная камера-контейнер для размещения 
нептуниевых слоев и образцов поликарбонатной 
пленки. Камеру устанавливали между верхней и 
нижней частью нептуниевой сборки. При констру-
ировании камеры особое внимание обращали на 
минимизацию толщины устройства. 

 

 
 

Рис. 2. Схематическое изображение экспериментально 
         изученных сферических модельных сборок [6] 
 

В камере можно было установить шесть слоев. 
Нептуний наносился электролитическим методом 
на алюминиевые подложки толщиной 0,2 мм и 
диаметром 24 мм. Диаметр нептуниевого слоя был 
равен 20 мм. 

При измерении распределения чисел делений в 
урановых слоях применялась другая система раз-
мещения образцов. Полюсные каналы урановых 
сфер заполнялись дисками диаметром 20 мм, тол-
щиной 0,5 и 1 мм и втулками из 235U 90%-ного обо-
гащения. Эти небольшие детали не были покрыты 
защитным антикоррозионным слоем. Образцы де-
тектирующей пленки диаметром 20 мм и толщиной 
0,1 мм устанавливались между урановыми дисками.  

В качестве источника первичных нейтронов в 
измерениях на каскадных и односекционных сбор-
ках использовался метрологически аттестованный 
источник 252Cf. Облучение одной конкретной сбор-
ки продолжалось от нескольких минут до 5 ч. При 
оптимальном выборе времени облучения в диэлек-
трическом детекторе фиксировали 10000 треков. 
Это количество треков достаточно для получения 
необходимой статистической точности. Взвешива-
ние образцов для всех слоев 237Np и урановых дис-
ков проводилось на АИР БИР-2М. Нейтронный 
спектр в центральном канале реактора БИР-2М 
метрологически аттестован [11]. Примеры изме-
ренных распределений плотности делений в 
нептуниевых и урановых узлах некоторых моделей 
показаны на рис. 3 и 4. 

а                                     б 
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Таблица  1
Итоговые результаты экспериментальных и расчётных исследований ядерно-физических характеристик  

каскадных и односекционных моделей бланкета 
 

Номер модельной 
сборки 

kэф Число 
первич-
ных 
делений 

Число делений на 1 нейтрон источни-
ка в 1-й, 2-й секциях и в сборке в 
целом 

Коэффициент каскадного усиления с 
коррекцией на kэф односекционной 
сборки (в скобках – расчет) 

эксперимент расчет А А 
1 – (Np, CH2, U) 0,617 0,364 0,344+0,877 = 

1,221 ± 0,085 
0,347 + 0,953 = 1,300 1,71 ± 0,07 (1,82) 2,81 ± 0,11 (2,94) 

2 – (Np, воздух, U) 0,651 0,294 0,320+0,587 = 
0,907 ± 0,065 

0,346 + 0,687 = 1,033 
 

1,16 ± 0,05 (1,32) 
 

1,90 ± 0,10 (2,13) 
 

3 – (U, CdCH2, U) 
 

0,611 
 

0,353 
 

0,236+0,784 = 
1,020 ± 0,075 

0,233 + 0,824 = 1,057 1,45 ± 0,08 (1,50) 2,38 ± 0,10 (2,43) 

4 – (U, воздух, U) 0,601 0,249 0,172 + 0,574 = 
0,719 ± 0,052  

0,160 + 0,513 = 0,673 1,05 ± 0,05 (0,98) 1,72 ± 0,07 (1,59) 

5 – (U) 0,584 0,168 0,400 ± 0,025 0,407 0,61 ± 0,03 (0,62) 1 (1) 

6 – (CH2, U) 0,575 0,271 0,645 ± 0,040 0,643 1 (1) 1,65 ± 0,07 (1,61) 

 

Результат обработки экспериментальных дан-
ных представлен в табл. 1. Коэффициенты А, А   
приведены с учетом коррекции P0, связанной с 
уравниванием kэф каскадной и соответствующей 
односекционной сборки. Коэффициенты А соот-
ветствуют случаю, когда в качестве односекцион-
ной сборки, с которой проводится сравнение, взята 
модельная сборка 6, А   − сборка 5. В табл. 1 пред-
ставлены также расчетные kэф сборок, числа пер-
вичных делений в сборках, погрешности в 
экспериментальных значениях полных чисел деле-
ний и коэффициентов А, А  . Статистическая 
ошибка в расчётных числах делений в секциях 
сборок не превышает 0,5%, в числах делений в 
трековых детекторах – (3–5)%. Статистическая 
ошибка в расчетных kэф сборок составляет ~0,1 %. 

 
 

     
 

Рис. 3. Распределение плотности делений по  
      радиусу нептуниевого слоя модельной сборки [6] 

 

0 5 10 15 20 25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

Модель №2

n
де
л*

10
25

 [1
/я
др

о*
не
йт
ро
н]

R[мм]-91,5[мм]

 
Рис. 4. Распределение плотности делений по радиусу 
внешнего уранового слоя модельной сборки,  
                 не содержащей слоя из CH2  [6] 
 

2-ой эксперимент. Во 2-ом эксперименте из-
меряли коэффициенты размножения нейтронов 
подкритическими сборками 1, 6 (см. рис. 2) и 
инертной моделью, отличающейся от сборки 6 тем, 
что вместо урановой сферической оболочки в ней 
установлена аналогичная по геометрии оболочка из 
стали марки 20. В качестве первичного источника 
нейтронов служил свинцовый шарик, нейтроны в 
котором генерировались пучком тормозного излу-
чения от мишени ускорителя ЛУ-50 [12]. Кон-
струкция сборок 1, 6 представлена на рис. 5. 

Ускоренные электроны по тракту транспорти-
ровки пучка попадали на танталовую мишень, рас-
считанную и изготовленную из условия получения 
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максимального выхода фотонов. Для уменьшения 
влияния фоновых нейтронов из мишени она была 
установлена в ускорительном зале, непосредствен-
но перед вакуумным защитным шибером, отделя-
ющим мишенный бункер от зала ускорителя. Далее 
тормозное излучение через систему коллиматоров 
выводили под углом 0° к оси электронного пучка в 
мишенный бункер, где находилась исследуемая 
сборка. С помощью системы коллиматоров форми-
ровался пучок тормозного излучения диаметром 
10 мм, приемлемым для ввода его в центр моде-
лей бланкета.  

Для поглощения первичных электронов, про-
шедших через мишень, за мишенью перед колли-
матором К1 был установлен алюминиевый фильтр 
толщиной 15 мм.  

 

 
 

Рис. 5. Конструкция сборок 1 и 6: 1 – Al; 2 – Cd; 3 – 
235U (90%); 4 – CH2; 5 – 237Np; 6 – Pb; 7 – воздушный канал; 
8 – пучок n--излучений от ЛУ-50; 9 – ограничительная 
        шайба из Al; 10 – стенд; 11- воздушная полость [6] 

 
Сферическую сборку устанавливали в точке 

пересечения оси пучка ускорителя с осями 
нейтронных каналов. Точность установки сфериче-
ской сборки и системы коллиматоров в плане и по 
высоте была не хуже 0,5 мм. Для определения аб-
солютного выхода нейтронов в каждом экспери-
менте измерялся суммарный заряд электронов, 
падающих на мишень, с помощью интегратора то-
ка Ortec 439 Digital Current Integrator и пересчетно-
го устройства. 

В целях контроля постоянства выхода тормоз-
ного излучения, а, следовательно, и выхода 
нейтронов из исследуемой сборки использовался 
вторично-эмиссионный детектор тормозного излу-
чения ВЭД-2-01, который располагался в пучке 
тормозного излучения. Амплитуда токового сигна-
ла пропорциональна мощности дозы тормозного 
излучения. 

На сборку были ориентированы три стальных 
трубы, проложенных в стенах здания. Противопо-
ложные концы труб выведены в соседнее помеще-
ние, где располагались детекторы для измерения 
потока нейтронов из размножающей сборки. Внут-

ри труб устанавливались коллиматоры, представ-
ляющие собой набор чередующихся стальных и 
полиэтиленовых стаканов. В качестве нейтронных 
детекторов использовались газоразрядные счетчи-
ки (рабочий газ 3He), окруженные слоем замедли-
теля (полиэтилена). Параметры нейтронных 
коллиматоров и ширину временного окна счета 
нейтронов устанавливали, исходя из требования 
максимального снижения вероятности наложения 
импульсов в детекторе. 

Во 2-ом эксперименте, в отличие от 1-го и 3-го 
экспериментов, измерения пространственных рас-
пределений плотности делений в АЗ сборок не 
проводились – по причине заметной анизотропии 
этих распределений. Во 2-ом эксперименте изме-
рялась интенсивность нейтронов, вылетающих из 
АЗ сборок под углами, близкими к 90° по отноше-
нию к пучку тормозного излучения. Переход от 
отношения интенсивностей нейтронов утечки в 
сборках 1 и 6 к коэффициенту каскадного усиления 
А выполняли на основе дополнения эксперимента 
расчетами по программе С-95.   

Были проведены фоновое измерение и три 
эксперимента на разных моделях: на инертной мо-
дели; на модели 1 и на модели 6. Фоновое измере-
ние проводилось в отсутствии в мишенной комнате 
модельной сборки. 

Расчетные и оцененные экспериментальные 
значения коэффициента А в модели 1 бланкета 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица  2   

Расчетные и экспериментальные значения коэффи-
циента каскадного усиления А в модели 1 бланкета 

 
Коэффициент  
каскадного усиления А Расчет Эксперимент 

отнесенный к 1 электро-
ну ускорителя ЛУ-50 2,78 ± 0,08 3,24 ± 0,15 

отнесенный к 1 
нейтрону источника 2,32 ± 0,20 2,71 ± 0,25 

 

Данные табл. 2 по коэффициенту А, относяще-
муся к 1 нейтрону источника, можно сравнивать с 
аналогичными данными в эксперименте с 252Cf-
источником нейтронов (см. табл. 1). По существу 
для одних и тех же моделей здесь получены замет-
но более высокие экспериментальные и расчетные 
значения коэффициента А: там соответственно 1,71 
и 1,82, здесь 2,71 и 2,32. Указанное выходящее за 
пределы ошибок отличие значений коэффициента 
А может быть приписано влиянию изменений 
спектра нейтронов источника. Во всяком случае, 
противоречий в этом несовпадении значений ко-
эффициента А нет. 
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Более высокие значения коэффициента А, от-
несенного к 1 электрону ускорителя, объясняются 
возникновением в модели 1 дополнительного ис-
точника нейтронов. 

 
3-ий эксперимент. 3-ий эксперимент проведен 

с более сложными и габаритными сборками, моде-
лирующими бланкет на расплавленных фторидах, 
разработанный в РНЦ «Курчатовский институт» 
(система КПЖСР [13]). В качестве первичного ис-
точника нейтронов в 3-ем эксперименте, как и в  
1-ом, использован источник 252Cf. На основании 
расчетов была разработана конструкция и изготов-
лена глубоко подкритичная лабораторная модель 
бланкета (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Лабораторная модель бланкета на расплавленных 
                                   фторидах [6] 

 
Блок замедлителя-отражателя в модели пред-

ставляет собой извне кубический массив графита в 
стальном каркасе с размерами 1680×1625×1680 мм. 
В центре графитового массива находится сварной 
цилиндрический сосуд из алюминиевого сплава. 
Расположение сосуда – горизонтальное. Диаметр 
цилиндра – 600 мм, длина – 600 мм. В объёме со-
суда смонтированы трубы из алюминиевого спла-
ва. Пространство между трубами в сосуде 
заполнено замедляющим нейтроны материалом из 
NaF. В центральной трубе, на половине ее длины, 
расположена сферическая сборка из 237Np (та же, 
что и в экспериментах 1, 2). Остальной объём тру-
бы заполнен цилиндрическими вкладышами из 
алюминия, содержащими NaF, имеющими канал 
внутренним диаметром 48 мм. В этом канале раз-
мещались цилиндры диаметром 47 мм с солью ZrF4 
и двумя таблетками из очехлованого металличе-
ского урана (масса таблетки – 87,6 г). Таблетки из 
урана располагались между цилиндрами из ZrF4 

Вне центральной трубы сборка содержала еще 
42 трубы из алюминия внутренним диаметром 
48 мм. В этих каналах размещали по 6 цилиндров 
из очехлованной алюминием соли ZrF4, чередую-
щихся с 5 таблетками из урана массой 87,6 г, очех-
лованными нержавеющей сталью. Общее 
количество урановых таблеток в солевом блоке 
равно 214 (42х5+ х2), суммарная масса урана – 
18746 г. Шесть каналов диаметром 22 мм были 
предусмотрены для размещения ионизационных 
камер, предназначенных для измерения простран-
ственного распределения чисел делений в солевой 
секции модели.  

Основная задача эксперимента заключалась в 
определении отношений интегральных чисел деле-
ний ядер в каскадной и односекционной моделях, 
нормированных на один нейтрон источника, раз-
мещенного в их центре. 

В ходе проведения эксперимента были исполь-
зованы следующие методики измерений: 

– методика регистрации осколков деления с 
помощью трековых детекторов. Эта методика 
предназначалась для определения числа делений 
ядер нептуния в первом каскаде. Детекторы распо-
лагали в плоскости разъема полусфер из нептуния; 

– гамма-спектрометрическая методика, приме-
няемая для определения числа делений в урановых 
таблетках; 

– методика регистрации в тех же целях актов 
деления ионизационными камерами, содержащими 
слой из урана-235. Ионизационные камеры разме-
щали в измерительных каналах второго каскада; 

Измеренное с помощью трековых детекторов 
распределение плотности делений ядер 237Np в 
центральной части модели приведено на рис. 7. 
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Рис. 7. Распределение плотности делений ядер 237Np в 
центральной части модели по радиусу [6]: значки −
      эксперимент,  − расчет по программе С-95

 
Пространственное распределение чисел деле-

ний в солевой секции модели измерялось с помо-
щью счета гамма-активности осколков деления в 
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облученных урановых образцах, устанавливаемых 
в различных точках сборки. Образцы представляли 
собой диски диаметром – 45 мм, толщиной 
4,34 ±0,12 мм, заключенные в оболочку из нержа-
веющей стали толщиной – 0,2 мм. Масса урана в 
диске составляла 87,86  0,15 г. 

Были проведены два эксперимента по облуче-
нию образцов: облучение в модели с нептуниевой 
секцией и без нее. Длительность облучения состав-
ляла соответственно 168 ч и 191 ч. В каждом облу-
чении использовали 14 образцов. Число делений в 
образцах определялось по гамма-активности до-
черних продуктов распада осколков 97Zr, 132Te и 
140Ba. Измерение количества осколков 97Zr, 132Te и 
140Ba осуществлялось по гамма-активности дочер-
них продуктов – 97Nb, 132I и 140La. 

После облучения γ-активность урановых об-
разцов измерялась несколько раз при различных 
временах выдержки. Это обеспечивало идентифи-
кацию радионуклидов не только по энергии  
γ-квантов, но и по периоду полраспада, что позво-
лило с наибольшей достоверностью определить 
количество делений в образцах.  

Пространственное распределение чисел деле-
ний в солевой секции моделей измерялось также с 
помощью ионизационных камер. Для этой цели, 
как сказано выше, в солевой секции были преду-
смотрены 6 измерительных каналов диаметром 
22 мм и изготовлены 3 цилиндрические ионизаци-
онные камеры делений со слоями обогащенного 
урана 90%-ного обогащения. Измерение заключа-
лось в сканировании объема второго каскада экс-
периментальной модели камерами делений через 
50 мм по шести радиусам с обязательным перекре-
стом каналов в целях определения невязки измере-
ний и уточнения относительных долей камер. 
Время измерений определялось исходя из дости-
жения статистической погрешности не хуже 1 %. 
Результаты измерений приведены на рис. 8 и 9. Как 
видно из рисунков форма пространственного рас-
пределения чисел делений в солевой секции прак-
тически одинакова в моделях с нептунием и без 
нептуния.  

Главным результатом 3-го эксперимента явля-
ется экспериментально определенный коэффици-
ент каскадного усиления А, равный отношению 
(P1+P2)/P. Результаты измерений и расчетов 
нейтронных характеристик лабораторных моделей 
в 3-ем эксперименте приведены в табл. 3. 

Таким образом, во всех трех экспериментах 
для каждой из каскадных моделей получены удо-
влетворительно согласующиеся с расчетом значе-
ния чисел делений в сборках и коэффициентов 
каскадного усиления, лежащих в диапазоне от 1,7 

до 2,8 в зависимости от вида каскадной и сравни-
ваемой с ней односекционной моделей. Расхожде-
ние экспериментальных и расчетных значений 
коэффициента  

А, за исключением нескольких случаев, не вы-
ходит за пределы суммарных погрешностей. 
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Рис. 8. Пространственное распределение интенсивности 
делений в солевой секции модели без нептуния,  
         измеренное ионизационными камерами [6] 
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Рис. 9. Пространственное распределение интенсивности 
делений в солевой секции модели с нептунием,  
         измеренное ионизационными камерами [6] 
 

Из эксперимента следует, что в полном соот-
ветствии с данными расчетов и теоретическими 
представлениями каждая из рассмотренных кас-
кадных сборок отличается довольно значительным 
каскадным усилением чисел делений в объеме. Та-
ким образом, эксперименты подтвердили теорети-
ческие заключения о положительных свойствах 
каскадных бланкетов и эффективности нептуния-
237 в качестве средства достижения односторонней 
связи секций. Они предоставили, кроме того, цен-
ную информацию о работе каскадных реакторных 
устройств в комплексе с ускорителем электронов.  
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Таблица  3 
 

Результаты сравнения измеренных и расчетных 
характеристик экспериментальных моделей 
 
Параметр Расчет по про-

грамме С-95 
Эксперимент 

Двухсекционная сборка 
kэф 
k11 
k12 
k21 
k22 

0,619 
0,514 
0,0068 
0,585 
0,581 

 

Односекционная сборка (без нептуния) 
kэф 0,597  
Двухсекционная сборка с источником нейтронов 
S1 
S2 
P1 
P2 

0,1591 
0,2016 
0,354 
0,9801 

 
 
0,383±0,3 
0,900±0,045 

Односекционная сборка (без нептуния) c источником 
S 
P 

0,2618 
0,6507 

 
0,602±0,030 

Коэффициент 
каскадного 
усиления 

1,94 *) 
 
2,015±0,12*) 
 

Отношение числа 
делений в солевом 
каскаде с нептуни-
ем и без него, P2/P 

1,424*) 

 
 
1,413±0,030*) 

___________________________ 

*С учетом коррекции P0 в результате уравнивания kэф  
моделей односекционного и каскадного бланкетов. 

S – число первичных делений на один нейтрон источника 
нейтронов; Р – полное число делений на один нейтрон источ-
ника. 

Статистическая ошибка в расчетных числах делений в 
секциях сборок не превышает 0,5%, в числах делений в треко-
вых детекторах – (5–8)%. Статистическая ошибка в расчетных 
kэф составляет ~0,1%. Расчеты проведены с использованием 
библиотеки ядерных данных ENDF BVI. 
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЕДИНОЙ ДИОДНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ГАММА-4 
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Federal Nuclear Center of Russia – All-Russia Research Institute of Experimental 
Physics 

 
Приведен вариант конструктивной схемы объединения ускорительных модулей 

электрофизической установки ГАММА-4 в режиме работы на единую диодную нагруз-
ку. На базе телеграфных уравнений разработана одномерная расчетная модель установ-
ки ГАММА-4. Проведены расчеты выходных электрических характеристик установки в 
режиме синхронного срабатывания модулей с учетом электронных утечек в подводящих 
линиях. Для представленной конструкции сумматора тока с диодом получены оценки 
тока и напряжения на диоде, токов электронных утечек и энергии, уносимой ими из си-
стемы, а также картина установления магнитной самоизоляции в вакуумной части уста-
новки. 

The variant of the design map of the common vacuum diode load for the electro-
physical GAMMA-4 facility is presented. On the base of telegraph equations the one-
dimensional computational model of the facility has been developed. The calculations of out-
put electrical parameters of the facility in the mode of simultaneous operation of all modules 
into common vacuum diode load have been performed with taking into account electron leak-
ages in vacuum transmission lines. For the presented design of the current adder the estima-
tions of the diode voltage and current, electron leakage currents and energy, as well as an 
evolution of the process of magnetic insulation in vacuum part of the facility have been ob-
tained.  
 

 
Введение 

 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создаётся четырехмодуль-

ная электрофизическая установка ГАММА-4, 
предназначенная для генерации импульсов тор-
мозного излучения (ТИ) длительностью на полу-
высоте ~50 нс [1]. На первом этапе будет 
реализован режим, в котором модули установки 
работают каждый на свою автономную нагрузку – 
вакуумный пинч-диод.  

В данном режиме работы установки, когда че-
тыре пинч-диода расположены вплотную друг к 
другу, излучение формируется четырьмя дискрет-
ными источниками, расположенными в углах 
квадрата со стороной 250 мм. В этом случае при 
расположении облучаемого объекта в ближней к 
излучателям зоне не удаётся повысить плотность 

энергии излучения по сравнению с излучением 
одного модуля, возрастает лишь площадь облуча-
емой поверхности. Данный режим работы уста-
новки оптимален для облучения объектов 
сравнительно большой площади (приблизительно 
от 103 до 104 см2). Для получения плотных потоков 
ТИ на объектах малой площади (от ~10 до 102 см2) 
на установке необходимо реализовать режим, в 
котором модули установки работают на единую 
диодную нагрузку.  

Один из рассматриваемых вариантов кон-
структивной схемы объединения модулей уста-
новки ГАММА-4 на единую диодную нагрузку 
представлен на рисунке 1.  

В приведенной схеме выходы цилиндрических 
магнитоизолированных линий (МИПЛ) четырех 
модулей объединяются с помощью системы элек-
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тродов – сумматора тока. Сумматор тока состоит 
из заземленного и высоковольтного электродов, 
которые образуют МИПЛ, по которой электриче-
ский импульс транспортируется к нагрузке – ваку-
умному пинч-диоду. 

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема объединения модулей  
                       на единую диодную нагрузку 
 

Зависимость тока диода от напряжения на нем 
в установившемся режиме удовлетворительно 
описывается парапотенциальной моделью [2, 3]. 
Согласно данной модели, для того, чтобы обеспе-
чить импеданс диода, согласованный с эффектив-
ным выходным импедансом генератора 0,73 Ом, 
при величине зазора 4 мм такой диод должен 
иметь диаметр катода ~250 мм. 

 
 

1. Расчетная модель 
 

На рис. 2 показана геометрия вакуумного ме-
жэлектродного зазора центральной части установ-
ки, использованная в модели.  

 
 

Рис. 2. Геометрия центральной части установки  
                 ГАММА-4 с сумматором тока и диодом 

На рисунке не показаны присутствующие в 
модели ускорительные трубки и подводящие ци-
линдрические МИПЛ. Все составляющие элемен-
ты установки имеют аксиальную симметрию и, 
следовательно, легко переводятся из 3D в 1D 
представление с непрерывными, распределёнными 
вдоль тракта ЕМ волны, параметрами: Lx(x) – по-
гонной индуктивностью, Cx(x) – погонной ёмко-
стью и d(x) – А-К зазором. Погонные 
индуктивности и ёмкости являются коэффициен-
тами в одномерных телеграфных уравнениях, а А-
К зазор необходим для вычисления плотностей 
токов утечек. Телеграфные уравнения в условиях 
рассматриваемой задачи полностью эквивалентны 
системе уравнений Максвелла [4].  

На рисунке 3 показан граф установки. На реб-
рах этого графа решалась система телеграфных 
уравнений с соответствующими граничными 
условиями в узлах. Система уравнений в частных 
производных решалась в конечных разностях, на 
неравномерной сетке, с использованием двух-
слойной явной акустической схемы "два креста" 
[5], устойчивой при выполнении условия Куранта, 
и имеющей второй порядок сходимости, как по 
пространственной координате, так и по времени. 
На этом же рисунке показаны элементы конструк-
ции установки, их размещение на пространствен-
ной оси, связи между ними и набор 
разграничивающих элементы координат.  

 

 
 

Рис. 3. Наверху – граф установки ГАММА-4, ниже – он 
же, но приведенный к единой пространственной  
                                       переменной 
 

На основании данного набора координат ав-
томатически строится неравномерная простран-
ственная сетка с заданными глобальными и 
локальными параметрами.  

Электронные утечки рассчитывались мето-
дом, предложенным в работе [6] для установки 
«Ангара-5-1», за исключением того, что для расче-
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та плотностей тока утечек использовался реляти-
вистский вариант закона Чайлда-Ленгмюра.  

Пересчет трехмерных аксиально-
симметричных элементов конструкции установки 
в одномерные модели осуществлялся следующим 
образом: ускорительные трубки – на основе элек-
тростатического и магнитостатического расчетов, 
МИПЛ 1,2,3,4 – аналитическое представление, 
МИПЛ 5,6 – полуаналитика (численный расчет  
А-К зазора вдоль катода симплекс методом), ди-
од – электростатический расчет. На рисунке 4 
представлены зависимости параметров модели 
Lx(x), Cx(x), Z(x), d(x) от координаты. В данном ва-
рианте установка нагружена вакуумным диодом с 
полым катодом, с ожидаемым импедансом, в рам-
ках парапотенциальной модели, Zd  1 Ом. 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Параметры одномерной модели установки. А-К 
зазор указан только для областей, в которых  
                  учитываются электронные утечки 

 
 

2. Результаты расчетов 
 

Ниже представлены результаты расчетов за-
дачи. «Узких» мест в модели было всего два: сты-
ковка граничных и начальных условий в 5-ом 
узле – сумматоре, и малая длина МИПЛ 6 с откры-

тым концом. Близость открытого конца МИПЛ 6 
(X3) и 5-го узла (X2) придавала системе уравнений 
большую жесткость, вызывая быстрый рост не-
устойчивостей на данном ребре графа.  

В данном расчете на четыре входных порта 
установки, через передающие линии с импедансом 
2,9 Ом, синхронно падают волны напряжения. За-
висимость напряжения от времени в падающей 
волне Vinc показана на левом графике рис. 5. Там 
же показаны результаты расчетов: ток Idiod и 
напряжение Udiod на диоде и суммарный ток утечек 
ILeak в вакуумной части установки. На правом гра-
фике рисунка 5 показаны токи утечек в каждом из 
шести элементов вакуумной части установки.  

 
 

 
 

Рис. 5. Результаты расчетов работы установки ГАМ-
МА-4 с единой диодной нагрузкой, Vinc – напряжение в 
                             падающей волне  
 

Характеризующие эффективность работы 
установки значения физических величин сведены 
в табл. 1. 

Согласно результатам расчетов при напряже-
нии 2,07 МВ ток диода составляет 2,33 МА, импе-
данс диода 0,9 Ом. Суммарный ток утечек 
составляет 220 кА, энергия, уносимая токами 
утечки, составляет 6,5 кДж, или ~2% от энергии, 
поступившей в систему. В диод передается энер-
гия 290 кДж, или 88%. 
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Таблица  1 
 

Расчетные параметры установки 
 

Измеряемые параметры Значение 
(время, нс) 

Энергия, поступившая в систему, кДж 328,7 (200) 
Энергия, дошедшая до диода, кДж 289,5 (200) 
Энергия, унесенная электронными 
утечками, кДж 6,5 (200) 

Макс. мощность ЭМ импульса на 
входе, ТВт 6,2 (112) 

Макс. мощность ЭМ импульса на ди-
оде, ТВт 4,8 (146) 

Максимальный ток диода, МА 2,33 (146) 
Максимальное напряжение на диоде, 
МВ 2,07 (146) 

Максимальный суммарный ток уте-
чек, кА 220 (76,8) 

Максимальный ток утечек в МИПЛ 
1,2,3,4, кА 53 (75,6) 

Максимальный ток утечек в МИПЛ 5, 
кА 10 (77) 

Максимальный ток утечек в МИПЛ 6, 
кА 40,5 (143,2) 

 
 

Заключение 
 

На базе телеграфных уравнений разработана и 
реализована в программном коде одномерная мо-
дель выходной части установки ГАММА-4 в ре-
жиме работы на единую диодную нагрузку. 
Проведены расчеты параметров электрического 
импульса, передаваемого в диодную нагрузку, с

 учетом электронных утечек в подводящих ваку-
умных линиях в режиме синхронного срабатыва-
ния модулей установки. Согласно результатам 
расчетов в диод с импедансом 0,9 Ом передается 
88% энергии, подводимой к системе. При этом 
энергия, уносимая токами утечки, не превышает 
2%. Приведенная конструктивная схема рассмат-
ривается в качестве одного из возможных вариан-
тов объединения модулей установки ГАММА-4 на 
единую диодную нагрузку.  
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental 
Physics (RFNC-VNIIEF) 

 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ завершена разработка автоматизированного рабочего места на 

базе малогабаритных импульсных ускорителей (МИУ) электронов для проведения ради-
ационных испытаний электронной компонентной базы. В рамках выполненной работы 
созданы МИУ нового поколения типа АРСА и «Аргумент». Ускорители этого класса от-
личаются высокой производительностью при небольших массогабаритных параметрах, 
относительно низкой стоимостью, транспортабельностью, достаточно низким уровнем 
электромагнитного излучения. Использование современной элементной базы и приме-
нение автоматизированных методов расчета позволило создать приборы с техническими 
характеристиками, существенно превосходящими их прототипы. 

RFNC-VNIIEF has finished development of a workstation on the basis of small-sized 
pulsed electron accelerators (MIU) meant for ECB radiation testing. Within the frames of the 
work fulfilled a new generation MIU of ARSA and «Argument» type have been developed. 
Accelerators of this category are remarkable for their high performance at small mass-
dimension parameters, relatively low cost, transportability, rather a low level of electromagnet-
ic radiation (ER). Employment of modern radio-electronik componentry and application of au-
tomated computation methods allowed development of devices with specifications, which 
significantly surpass their prototypes. 
 

 
Введение 

 
Широкое применение в составе радиоэлек-

тронной аппаратуры специального назначения 
разнообразных изделий ЭКБ выдвигает требова-
ние обеспечения их высокой надежности, в част-
ности, радиационной стойкости. Рост 
номенклатуры исследуемых ЭКБ и соответственно 
объемов испытаний заставляет экспериментаторов 
искать пути увеличения производительности, 
снижения издержек и упрощения проведения ра-
бот. Одним из путей решения этих задач является 
автоматизация проведения экспериментов с по-
мощью создания автоматизированных рабочих 
мест (АРМ), в том числе на базе МИУ. Разрабо-
танные в РФЯЦ-ВНИИЭФ МИУ нового поколения 
типа АРСА [1-2] и «Аргумент» [3] отличаются вы-
сокой производительностью, небольшими мас-

согабаритными параметрами и относительно низ-
кой стоимостью. 

 
  

Малогабаритный импульсный ускоритель 
«Аргумент» 

 
МИУ «Аргумент» – ускоритель электронов 

прямого действия с максимальной энергией кван-
тов 1 МэВ. Высоковольтный блок МИУ «Аргу-
мент» создан на основе коаксиальной двойной 
формирующей линии (ДФЛ) [4-5] с газовой изоля-
цией, заряжаемой резонансным импульсным 
трансформатором с разомкнутым сердечником. 
Принципиальная схема высоковольтного блока 
представлена на рисунке 1. 

Традиционно в качестве основного диэлек-
трика в высоковольтном блоке МИУ и рентгенов-
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ских аппаратов используется минеральное транс-
форматорное масло. Но разработка 1-МэВ ускори-
теля на основе принципиальной схемы, 
показанной на рис. 1, с масляной изоляцией высо-
ковольтного блока представляется проблематич-
ной, так как требует применения отпаянного 
разрядника в качестве обострителя FV2 на напря-
жение 1 МВ. Диаметр такого разрядника составля-
ет порядка 200 мм, длина до 350 мм, масса от 7 до 
10 кг. Высоковольтный блок ускорителя на основе 
такого разрядника имел бы весьма существенные 
массу и габариты. Поэтому в высоковольтном 
блоке МИУ «Аргумент» нового поколения приме-
нена газовая изоляция на основе SF6 и N2. Такое 
техническое решение позволяет отказаться от от-
паянного разрядника-обострителя и заменить его 
разрядным промежутком, расположенным непо-
средственно в среде газового диэлектрика [6-8]. 
Это существенно упростило конструкцию высоко-
вольтного блока. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема  
        высоковольтного блока МИУ «Аргумент» 

 
Первичный контур резонансного трансформа-

тора состоит из первичной обмотки, конденсато-
ров С1-С2 и управляемого разрядника FV1. 
Конденсаторы С1-С2 заряжаются разнополярно. 
При подаче на разрядник FV1 (см. рисунок 1) пус-
кового импульса происходит его срабатывание, и в 
обмотках трансформатора Тр1 возникают элек-
тромагнитные колебания. Импульс высокого 
напряжения во вторичной обмотке трансформато-
ра заряжает ДФЛ до напряжения 1 МВ, при кото-
ром происходит пробой обострителя FV2. В 
результате на электродах ускорительной трубки 
УТ возникает короткий импульс ускоряющего 
напряжения и происходит генерирование тормоз-
ного излучения (ТИ).  

ДФЛ с газовой изоляцией, заряжаемая высо-
ковольтным резонансным трансформатором, спо-
собна обеспечить генерацию короткого (несколько 
нс) высоковольтного импульса. ДФЛ имеет сле-
дующие параметры: волновое сопротивление 

наружной линии 20 Ом, электрическая емкость 60 
пФ; волновое сопротивление внутренней линии 32 
Ом, емкость 40 пФ. Нагрузкой ДФЛ служит отпа-
янная ускорительная трубка, отделенная от основ-
ного объема высоковольтного блока 
разделительным изолятором. Ускорительная труб-
ка шунтируется катушкой индуктивности L1 (см. 
рисунок 1).  

Для зарядки ДФЛ применен резонансный 
трансформатор с разомкнутым сердечником [9-
10], коэффициент связи которого составляет при-
мерно 0,6. Полная передача энергии реализуется 
на второй полуволне. Такие трансформаторы 
надежны в работе, просты и технологичны в изго-
товлении и настройке, способны обеспечивать ра-
боту с высокой частотой повторения импульсов.  

Ускорительная трубка МИУ «Аргумент», по-
лучившая название ОНИКС-М, разработана на 
базе рентгеновской трубки аппарата Аргумент-700 
[11]. Следует отметить, что края катода трубки 
ОНИКС-М отформованы специальным образом с 
помощью изготовленной пресс-формы. Это позво-
лило стабилизировать работу ускорительной труб-
ки и увеличить срок службы катода за счет более 
равномерного распределения эмиссии электронов 
вдоль его рабочей поверхности. Эксперименты с 
ускорительной трубкой ОНИКС-М показали, что 
благодаря применению новой конструкции катод-
ного узла, а также замене материала электродов с 
вольфрама на тантал, удалось повысить ресурс 
ускорительной трубки с 200 до ~1500 импульсов. 
Внешний вид ускорительной трубки ОНИКС-М 
представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид ускорительной трубки ОНИКС-М 
 

Основной задачей при разработке зарядного 
устройства для МИУ «Аргумент» нового поколе-
ния было максимальное упрощение прибора и за 
счет этого, повышение его надежности. 

 Зарядное устройство разработано на основе 
схемы с единым двухтактным преобразователем 
[11] с одним выходным трансформатором про-
мышленного изготовления, используемым в теле-
визионных приемниках цветного изображения, и 
раздельными умножителями напряжения для каж-
дой полярности выходного напряжения. Такое 
решение позволило избежать изготовления специ-
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ального высоковольтного трансформатора. Заряд-
ное устройство размещено в пластмассовом, се-
рийно изготавливаемом корпусе RZ-15.  

Конструктивно МИУ «Аргумент» выполнен в 
виде переносной конструкции, состоящей из двух 
частей: высоковольтного блока и зарядного 
устройства, соединяющихся при помощи ком-
плекта кабелей. Масса высоковольтного блока и 
зарядного устройства МИУ «Аргумент» равны 
50 кг и 2,5 кг соответственно. Внешний вид МИУ 
«Аргумент» представлен на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Внешний вид МИУ «Аргумент» 

 
 

Малогабаритный импульсный  
ускоритель АРСА 

 
МИУ АРСА нового поколения – ускоритель 

электронов прямого действия на напряжение 1,1 
МВ с масляной изоляцией высоковольтного блока. 
Внешний вид МИУ АРСА представлен на рисунке 
4. Он изготовлен в виде переносной конструкции, 
состоящей из трех отдельных блоков. Блочный 
принцип, положенный в основу конструкции 
обеспечивает его мобильность, упрощает ремонт и 
обслуживание, снижает влияние сопутствующего 
электромагнитного излучения на низковольтные 
цепи управления. Масса высоковольтного блока и 
зарядного устройства МИУ АРСА равны 80 кг и 
16 кг соответственно. 

С зарядного устройства ЗУ по команде с пуль-
та управления ПУ ускорителя на первичную об-
мотку трансформатора ИТ1 подается импульс 
напряжения амплитудой около 10 кВ. Источником 
высокого импульсного напряжения, подаваемого 
на ускорительную трубку, является 10-каскадный 
генератор импульсов напряжения (ГИН), выпол-
ненный по схеме Аркадьева-Маркса [12]. Комму-
тация тока в каскадах ГИН осуществляется при 
помощи металлокерамических разрядников Р1 вы-
сокого давления. В результате накопительные 
конденсаторы С1 оказываются соединенными по-

следовательно, и на выходе ГИН формируется им-
пульс высокого напряжения амплитудой более 
1,1 МВ. Нагрузкой ГИН является отпаянная уско-
рительная трубка (вакуумный диод с холодным 
катодом и анодом прострельного типа). Ускори-
тельная трубка служит для преобразования высо-
ковольтных импульсов напряжения в электронное 
излучение. 

  

 
 

Рис. 4. Внешний вид МИУ АРСА: 1 – высоковольтный 
блок; 2 – ускорительная трубка; 3 – формирующий LC-
контур; 4 – высоковольтный разъем РВИ-10; 5 – соеди-
нительный силовой кабель; 6 – зарядное устройство;  
                                7 – пульт управления 

 
На рис. 5 приведена электрическая схема 

МИУ АРСА. 
 

 
 

Рис. 5. Схема МИУ АРСА 
 
Одной из схемных особенностей МИУ АРСА 

нового поколения является применение в первом 
каскаде ГИН управляемого разрядника Р2, что 
позволило улучшить стабильность дозы электрон-
ного или тормозного излучения. В качестве раз-
рядника Р2 разработан и применен 
металлокерамический разрядник тригатронного 
типа УРИМ-200. Внешний вид разрядника УРИМ-
200 представлен на рисунке 6 (а). 

Для МИУ АРСА нового поколения была раз-
работана новая отпаянная ускорительная трубка 
ТСН-1200 прострельного типа. В этой трубке с 
коническим изолятором из электротехнического 
стекла, по сравнению с ее прототипом ТКН-1000 
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увеличены габариты изолятора и применены экра-
ны для защиты большого и малого оснований изо-
лятора, что позволило добиться увеличения 
электропрочности трубки примерно в два раза. 
Эксперименты с ускорительной трубкой ТСН-
1200 показали, что применение новой конструк-
ции позволило повысить величину предельного 
ускоряющего напряжения с 1 МВ до 1,5 МВ. 
Внешний вид ускорительной трубки ТСН-1200 
представлен на рис. 6 (б). 

 

  
а 
 

 
б 

 
Рис. 6. а – внешний вид разрядника УРИМ-200,  
    б – внешний вид ускорительной трубки ТСН-1200  

 
Для генерации ТИ на наружную поверхность 

окна трубки устанавливается мишень из тантало-
вой фольги толщиной 90 мкм и алюминиевый 
фильтр для поглощения электронов толщиной 
2,5 мм.  

Для коррекции формы и увеличения длитель-
ности импульса ТИ последовательно с ускори-
тельной трубкой включен формирующий LC-
контур. Контур является Г – образным фильтром, 
подавляющим прохождение токов высокой часто-
ты и таким образом, формирующим на ускори-
тельной трубке импульс напряжения большей 
длительности. Подстраивая значения L2 и С3 
(см. рис. 5), можно регулировать длительность 
импульса излучения ускорителя на полувысоте в 
пределах от 3 до 10 нс. Внешний вид LC-контура 
представлен на рис. 7 (а).  

В ускорителях серии АРСА для соединения 
высоковольтного блока с зарядным устройством 
использовались разъемы типа АФА. Они предна-
значены для коммутации высоковольтных, но сла-

боточных цепей и поэтому не удовлетворяют тре-
бованиям надежности работы МИУ АРСА нового 
поколения. Разъем должен иметь электропроч-
ность не менее 10 кВ и обеспечивать надежное 
электрическое соединение при амплитуде тока до 
5 кА. С целью повышения надежности соединения 
высоковольтного блока с зарядным устройством 
был разработан и изготовлен высоковольтный 
сильноточный разъем РВИ-10, внешний вид кото-
рого представлен на рисунке 7 (б). Испытания 
разъема РВИ-10 на испытательном стенде показа-
ли, что электропрочность разъема превышает 
40 кВ. Разъем выдержал 1000 включений с ампли-
тудой тока 15 кА без каких-либо признаков нару-
шения контакта.  

 

 
а 

 
б 

 
Рис. 7. а – внешний вид LC-контура, б – внешний вид 
                                разъема РВИ-10 

 
В каскадах ГИН МИУ АРСА в качестве ем-

костных накопителей энергии применены керами-
ческие конденсаторы типа UHV-12А (1700 пФ, 
50 кВ) фирмы TDK, что позволило увеличить 
энергозапас ускорителя АРСА нового поколения 
не менее чем в 2 раза по сравнению с прототи-
пом [1].  

При разработке зарядного устройства входя-
щего в состав МИУ АРСА были приняты схемо-
технические меры для обеспечения устойчивости 
зарядного устройства к электромагнитным поме-
хам, возникающим при срабатывании высоковоль-
тного блока ускорителя. В межплатные 
соединения была введена оптронная и трансфор-
маторная гальванические развязки. В плате сило-
вого преобразователя использован развязывающий 
трансформатор силовых ключей по постоянному 
току МИТ-4, использована помехоустойчивая 
элементная база (хорошо зарекомендовавший себя 
контроллер силовых ключей TL494 фирмы Texas 
Instruments). 
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Для снижения уровня помех от зарядного 
устройства, а также помех от высоковольтного 
блока, проникающих в зарядное устройство, ис-
пользован литой алюминиевый корпус HALP-
316018 с лабиринтной крышкой. 

 
 

Основные параметры малогабаритных им-
пульсных ускорителей АРСА и «Аргумент» 

 
Измерения экспозиционной дозы рентгенов-

ского излучения проводились с помощью стан-
дартных детекторов ПСТ на основе стекла ИС-7 в 
стандартных контейнерах для экспериментальных 
работ и измерительного прибора – дозиметра гам-
ма-излучения ИКС-А.  

Измерения поглощенной дозы электронного из-
лучения проводилось с помощью Государственного 
стандартного образца (ГСО) поглощенной дозы фо-
тонного и электронного излучений (сополимер с фе-
назиновым красителем) «СО ПД(Ф)Р-5/50».  

Осциллограммы импульсов тормозного излу-
чения МИУ АРСА и «Аргумент», зарегистриро-
ванные с помощью алмазного дозиметра САД1М 
(чувствительность – 2,2·10-10 Кл/Р, временное раз-
решение не хуже 0,3 нс) и осциллографа LeCroy 
Wave Pro 715Zi (полоса пропускания 1,5 ГГц), 
приведены на рис. 8. 

 

  
а 

 
б 

Рис. 8. Осциллограммы импульсов тормозного излуче-
ния МИУ: а – АРСА (развертка – 10 нс на клетку) и б – 
            «Аргумент» (развертка – 5 нс на клетку)  

Длительность импульсов ТИ на полувысоте 
амплитуды МИУ АРСА и «Аргумент» составила 
~7,2 нс и ~2,5 нс, а эффективная длительность им-
пульсов – 8 нс и 3,2 нс соответственно. 

Мощность экспозиционной дозы ТИ в каждом 
импульсе определялись как отношение экспозици-
онной дозы ТИ в импульсе к эффективной дли-
тельности импульса.  

Максимальные значения дозы и мощности до-
зы ТИ вблизи выходного окна ускорительной 
трубки в пятне диаметром 1 см МИУ АРСА и 
«Аргумент» составили: 

– АРСА – Dγ = 400 Р, Рγ = 5·1010 Р/с; 
– «Аргумент» – Dγ = 220 Р, Рγ = 7·1010 Р/с. 
Стабильность дозы тормозного излучения за 

импульс МИУ АРСА и «Аргумент» составляет 
±4.4 % и ±2,7 % соответственно. 

Без мишени и поглощающего фильтра на вы-
ходном окне ускорительной трубки мощность по-
глощенной дозы электронного излучения вблизи 
выходного окна в пятне диаметром 1 см МИУ 
АРСА составляет ~1∙1013 Гр/с. 

 
  

Заключение 
 
Для оснащения АРМ, предназначенного для 

проведения радиационных исследований, были 
разработаны и изготовлены МИУ нового поколе-
ния типа АРСА и «Аргумент». 

В результате проведенной модернизации разра-
ботаны МИУ, которые имеют следующие параметры: 

– АРСА – при длительности импульса излуче-
ния на полувысоте амплитуды ~7,2 нс мощность 
поглощенной дозы электронного излучения в 
пятне диаметром 10 мм вблизи выходного окна 
трубки составляет ~1·1013 Гр (Si) /с, мощность 
экспозиционной дозы ТИ ~5·1010 Р/с. 

– «Аргумент» – при длительности импульса 
излучения на полувысоте амплитуды ~2.5 нс мощ-
ность экспозиционной дозы ТИ в пятне диаметром 
10 мм вблизи выходного окна трубки составляет 
~7·1010 Р/с. 

Использование таких ускорителей и АРМ на 
их базе, позволяет: 

– проводить исследования радиационного от-
клика в процессе разработки ЭКБ; 

– осуществлять предварительную отработку 
систем измерений полей нагружения, схем реги-
страции параметров ЭКБ, а также проводить оцен-
ку критичных уровней воздействия, приводящих к 
искажению режима функционирования ЭКБ, для 
последующих испытаний с использованием мощ-
ных стационарных моделирующих установок; 
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– оперативно вырабатывать рекомендации и 
проверять решения по повышению радиационной 
стойкости изделий ЭКБ на стадиях их проектиро-
вания и всех технологических этапах изготовле-
ния; 

– уменьшить затраты на проведение радиаци-
онных испытаний ЭКБ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОЩНЫХ ИМПУЛЬСОВ ΓАММА - ИЗЛУЧЕНИЯ С ДЛИТЕЛЬ-
НОСТЬЮ 0,03÷3 МКС В ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИСПЫТАНИЙ 
FORMING OF HIGH POWER PULSES OF GAMMA RADIATION WITH DURATION IN 
THE RANGE FROM 0,03 TO 3 MCS IN THE TECHNOLOGY OF RADIATION INVESTI-

GATIONS. 
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Н. И. Филатов, А. М. Членов 

D. Ivaschenko, V. Kamensky, N. Mordasov, F. Metelev, A. Fedorov, N. Filatov, A. Chlenov 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Научно-исследовательский институт приборов» 

Federal state unitary enterprise «Research Institute of Scientific Instruments» 
 

Осуществлена модернизация ускорителя УИН-10, позволившая повысить воспро-
изводимость характеристик импульса гамма -излучения посредством использования ка-
тодного разрядника в цепи перед вакуумным диодом. Показано, что обостряющий 
разрядник не оказывает существенного влияния на формирование длительности импуль-
са гамма-излучения. Предложена методика формирования длительности импульса гам-
ма-излучения в диапазоне 0,03–0,15 мкс при неизменной мощности дозы, в основу 
которой положено формирование переднего фронта импульса посредством изменения 
параметров электровзрывного прерывателя, а заднего фронта – посредством использо-
вания «срезающего» разрядника в цепи системы формирования импульса. 

An upgrading of the accelerator UIN-10 which permits to raise the reproducibility of 
gamma radiation pulse characteristics by utilization of a cathode discharger placed before the 
vacuum diode is realized. The sharpening discharger was demonstrated to have inessential im-
pact on the forming of the gamma radiation pulse duration. A method for the forming of gam-
ma radiation pulse duration with invariable dose rate is proposed. The basis for this method is 
shaping of the pulse rise-up portion by means of varying of parameters of an electroblasting in-
terrupter and descending part of the pulse through the utilization of a clipping discharger in-
stalled in the pulse-shaping system.  

 
Введение 

 
Существующая потребность технологий мас-

совых радиационных испытаний и исследований в 
использовании импульсного гамма-излучения 
сразличной длительностью при мощности 1012 Р/с 
и более, инициировала создание в РФ линейных 
ускорителей и ускорителей прямого действия с 
выходной мощностью в гига- и тераваттном диа-
пазонах. 

Приоритет в их использовании принадлежит 
сильноточным ускорителям электронов прямого 
действия типа УИН-10, Игур-3 [1,2], как наиболее 
высокопроизводительным, экономичным, про-
стым в настройке режимов, ремонте и обслужива-
нии [3]. 

Настраиваемые параметры формирующей си-
стемы подобных ускорителей определяют, как ре-
жим их работы, так и обусловленные этим 

режимом выходные амплитудно-временные, спек-
трально-энергетические и интегральные характе-
ристики импульса гамма-излучения, создавая 
определённое разнообразие режимов испытаний 
(по длительности импульса) по сравнению с ис-
пользованием линейных ускорителей. 

Определённым недостатком подобных уско-
рителей является невысокая воспроизводимость 
характеристик воздействующих факторов от им-
пульса к импульсу в заданном режиме испытаний 
(мощность дозы в импульсе, доза за импульс, дли-
тельность импульса, энергетический спектр излу-
чения), что обусловлено, в целом, неглубокой 
проработкой проблем электромагнитной совме-
стимости на стадии конструирования системы 
формирования импульса (СФИ) и ускорительной 
трубки (УТ) [4]. 

С другой стороны, современные методики ра-
диационных испытаний требуют формирования 
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импульсов гамма-излучения моделирующей уста-
новкой в диапазоне длительности 0,01÷3,0 мкс при 
неизменном диапазоне мощности дозы. В настоя-
щее время эти требования не реализованы ни на 
одном из приведённых выше типов ускорителей. 

Детализация и решение ряда задач, связанных 
сформированием импульса гамма-излучения раз-
личной длительностии повышением воспроизво-
димости параметров воздействующих факторов 
этого излучения, осуществлялись на ускорителе 
УИН-10 посредством модернизации в процессе 
его текущей эксплуатации. 

Противоречивые требования в энергоёмких 
системах к ограничению зарядного напряжения и 
повышению скорости вывода энергии в ускорите-
ле УИН-10 реализованы посредством создания 
гибридной комбинации двух накопителей энергии 
для получения высокой пространственно-
временной концентрации её в нагрузке и достиже-
ния максимальной эффективности преобразования 
запасаемой энергии в энергию электронного или 
гамма-излучения. 

Используемая в ускорителе УИН-10 комбина-
ция накопителей энергии (рис. 1), состоит из пер-
вичного емкостного накопителя энергии (ЕНЭ) 
как генератора импульсного напряжения (ГИН) 1, 
собранного на базе конденсаторов ИК100-0,4 по 
схеме Аркадьева-Маркса с запасаемой энергией 
≈500 кДж и промежуточного сильноточного им-
пульсного индуктивного накопителя (ИНЭ) 2 в 
виде соленоида с индуктивностью 11 мкГн. Нако-
пители размещены в отдельных камерах 3 и 4, за-
полненных трансформаторным маслом и 
последовательно соединены посредством проход-
ной высоковольтной диафрагмы 5. Последова-
тельно с ИНЭ в камере 4 размещён газовый 
обостряющий разрядник (ОР) 6 СФИ. 

Выход ИНЭ 2 соединён с электрически взры-
ваемым прерывателем тока (ЭВП) 7 проволочного 
типа, формируемым из набора однотипных про-
водников в пространственно ограниченной и изо-
лируемой воздушной среде, внутри трубы8, а 
такжесвходом ОР 6. Система жёсткого соединения 
ЭВП-ИНЭ-ОР («тройник») удерживается в каме-
ре 4 на опорном изоляторе (ОИ) 9. Выход ОР 6 
соединен с ускорительной трубкой (УТ), состоя-
щей из проходного высоковольтного изолятора 
(ПВИ) 10, коаксиальной вакуумной линии 
(КВЛ) 11 (диаметр 100 см, длина 600 см), высоко-
вольтного электрода 12, переходящего в катод 13 
вакуумного диода (ВД). Пространство за вывод-
ным окном ускорителя 14 ограничено металличе-
ским облучательным боксом 15, расположенным в 
бетонной защите 16. 
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Рис. 1. Структурная схема ускорителя УИН-10 
 
В табл. 1 представлены параметры импульса 

гамма-излучения некоторых типовых режимов 
работы ускорителя, ранее используемых для про-
ведения радиационных исследований (D0,5 и D100 –
экспозиционная доза за импульс на расстоянии 0,5 
и 100 см от мишени по оси излучения; tэф –
эффективная длительность импульса; δ –
максимальное относительное отклонение пара-
метра (при доверительной вероятности 0,95). 

 
Таблица  1   

 
Характеристики импульса гамма-излучения  

типовых режимов работы ускорителя 
 

Режим D0,5,Р δ,% D100,Р δ,% tэф, мкс δ,% 
I 12200 55 233 24 0,15 8,7 
II 100500 67 78 69 0,09 43 
III 24780 61 44 46 2,7 26 
 
Невысокое воспроизведение параметров гам-

ма-излучения ускорителя при работе в режимах I и 
II, характеризующихся формированием импульса 
высокого напряжения на УТс использованием 
ЭВП (в режиме III ЭВП не используется) при раз-
личных конструкциях катода и рабочего зазора 
ВД, проявляется и в других подобных режимах с 
более высоким уровнем запасаемой энергии ЕНЭ. 

Наиболее вероятной причиной этого может 
быть дестабилизация работы ВД, обусловленная 
наличием неконтролируемого, но значительного 
по величине и длительности предыимпульса 
напряжения на ускоряющем промежутке ВД. 
Формируемые на ЭВП импульсы напряжения и 
тока (режим I и II) приведены на рис. 2. Импульс 
напряжения формируется на ЭВП вследствие рез-
кого обрыва тока, а предыимпульс (часть импуль-
са напряжения на ЭВП до обрыва тока), через 
конструктивные ёмкости ОР и КВЛ передаётся к 
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зазору ВД, вызывая эмиссию плазмы, изменяющей 
реальную конфигурацию его ускоряющего зазора 
к приходу основного импульса. Подобный эффект 
является характерной особенностью рассматрива-
емых ускорителей прямого действия этого типа [1, 
2]. 

Фронт импульса напряжения имеет перемен-
ную крутизну нарастания. Если фронт импульса 
напряжения разбить на участки, то крутизна 
нарастания импульса, формируемого на ЭВП 
ускорителя УИН-10, изменяется от 3,01011 В/с до 
61013 В/с. 

В процессе работы составные части электро-
физических узлов ускорителя будут испытывать 
влияние электромагнитных полей, создаваемых 
ЭВП с амплитудно-временными параметрами од-
ного порядка [3], что создаёт условия для форми-
рования предымпульса на ВД. 
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Рис. 2. Импульс тока и напряжения на ЭВП.1 – ток; 2 – 
                                        напряжение 

 
Как следует из табл. 1, ускоритель УИН-10 не 

обеспечивает при проведении исследований и ис-
пытаний длительность импульса гамма-излучения 
менее 90 нс (режим II), что является определён-
ным ограничением при его использовании в ради-
ационных технологиях. 

Реконструкция СФИи УТ предусматривала 
внедрение в конструкцию узлов, обеспечивающих 
повышение воспроизводимости амплитудно-
временных характеристик гамма -излучения в ти-
повых режимах работы ускорителя и расширение 
линейки режимов испытаний по длительности им-
пульса в диапазоне 0,03÷3мкс: 

– однокаскадного газового ОР 6, вместо ис-
пользуемого двухкаскадного, с идентичными 
функциями формирования импульса гамма-
излучения; 

– катодного разрядника (КР) 17 (рис. 1), уста-
навливаемого в центральном электроде КВЛ перед 
катодом 13 ВД в целяхснижения напряжения 
предымпульса; 

– срезающего разрядника (СР) 18, устанавли-
ваемого между ЭВПи ОР и обеспечивающего за-
дачу формирования заднего фронта импульса 
гамма-излучения; 

– усовершенствованного зарядного устройства 
ЭВП 7для его одновременной комплектации в ко-
личестве до 90 проводниковс диаметром 
0,07÷0,2 мм и длиной до 11 м, служащего в конеч-
ном результате для формирования параметров им-
пульса гамма-излучения. 

Используемый в СФИ ускорителя УИН-10 
двухкаскадный газонаполненный ОР существенно 
снижает напряжение на ВД (до 20%), формирует 
сравнительно длинный фронт импульса напряже-
ния, оказывая влияние на спектрально-
энергетические характеристики формируемого 
импульса гамма-излучения [2]. 

Для повышения эффективности его работы 
как функционального узла СФИ создана кон-
струкция однокаскадного газового разрядника, 
представленная на рис. 3. 

Рабочие электроды ОР 1, 2 изготовлены из не-
ржавеющей стали и выполнены в форме двух по-
лусфер (одна внутри другой). Для формирования 
более высокой напряжённости поля в рабочем за-
зоре разрядника потенциальный электрод 2 вы-
полнен в виде полусферы меньшего диаметра со 
встроенным дополнительным электродом 3, нахо-
дящимся под плавающим потенциалом исоздаю-
щим разность потенциалов (за счёт 
конструктивных ёмкостей) в зазоре с рабочим 
электродом 2, инициирующую при пробое разви-
тие многоканального разряда. 
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Рис. 3. Конструкция газового обостряющего разрядника 

 
Изоляционная диафрагма 4 изготовлена в виде 

полусферы из эпоксидного компаунда. В качестве 
рабочей среды в ОР используется элегаз (SF6) при 
давлении до 6 ати. Пробивное импульсное напря-



Современные проблемы ядерной и радиационной физики  149

жение при предельном рабочем давлении достига-
ет 10 МВ при рабочем зазоре 150 мм. Обостряю-
щий разрядник обеспечивает фронт коммутации 
15±5 нс. 

Конструкция КРс обозначением электриче-
ских емкостей межэлектродных промежутков ОР - 
Сор, КВЛ - Сквл, КР - Скр и ВД - Свд представлена на 
рис. 4. Разрядник выполнен в виде двух стальных 
стаканов (1 и 2) с внешним диаметром 86 мм и 
внутренним диаметром 70 мм, обращённых друг к 
другу кромками и размещённых на капролоновой 
шпильке-изоляторе 3. Шпилька позволяет изме-
нять зазор КР в диапазоне 0÷80 мм. Кромки стака-
нов оканчиваются тороидальными кольцевыми 
электродами 4, 5 с внешним диаметром 104 мм. 
Верхний электрод разрядника 4 соединяется с вы-
соковольтным электродом КВЛ, нижний 5 – вы-
полнен в виде полусферы со штырем на конце и, 
по сути, переходит в катод ВД. Анод ВД 6, служит 
одновременно мишенью-конвертером ускорителя. 

До момента срабатывания ОР от основного 
импульса напряжение предымпульса распределено 
на ёмкостях межэлектродных промежутков в 
ускорительной трубке. 

В реальных условиях Сквл>>Скр, Свд, а 
Скр<<Свд, поэтому напряжение на ВД (Uвд) при ис-
пользовании КР существенно ниже напряжения на 
КВЛ (Uквл) и может быть оценено по формуле: 
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Рис. 4. Конструкция катодного разрядника 
 
Принцип работы, конструкция срезающего 

разрядника и место установки определялись исхо-
дя изособенностейк онструкции СФИ ускорителя 
в камере 4 (рис. 1), заполненной трансформатор-
ным маслом. Решение задачи осуществлено по-
средством разработки бескорпусного масляного 
разрядника с регулируемым зазором, размещаемо-
го в камере 4 СФИ перед ОР так, чтобы избежать 
прямого воздействия гидроудара на изоляционную 
диафрагму ОР, возникающего при работе СР. 

Подобное включение в СФИ СР позволяет 
значительно уменьшить сопротивление формиру-
емой им при срабатывании разрядной цепи и сни-
зить ток в нагрузке (ВД) практически до нуля, 
обеспечив увеличение сопротивления канала ОР 
при снижении на нем напряжения за счет срабаты-
вания СР, облегчая условия работы ПВИ и ОИ. 

Формирование квазиоднородного поля в ра-
бочем зазоре СР, обеспечивающего его стабиль-
ную работу, реализуется конфигурацией системы 
электродов сфера-плоскость (рис. 5), в которой 
коэффициент усиления поля зависит от диаметра 
сферы и расстояния между электродамиl. Кон-
струкция СФИ и место установки СР, дают воз-
можность в качестве одного электрода 
использовать выноснуюполусферу 2 диаметром 
200 мм и диск 3 диаметром 350 мм в качестве вто-
рого. Это позволяет получить квазиоднородное 
поле в межэлектродном промежутке 1 от 50 до 
160 мм. Полусферический электрод СР устанавли-
вается на соединении между ЭВП и ОР (рис. 1), 
которое имеет жёсткое крепление с ОИ.Дисковый 
электрод 3 (рис. 5) установлен на подвижном ме-
таллическом штоке 4, который позволяет регули-
ровать расстояние между электродами СР 1 в 
диапазоне 0÷220 мм. 

Известно [5], что для создания многоканаль-
ной коммутации в трансформаторном масле, кото-
рая дает возможность увеличения крутизны среза 
заднего фронта рабочего импульса напряжения 
ускорителя за счет уменьшения индуктивного со-
противления СР, необходимо подать на высоко-
вольтный электрод разрядника импульс 
напряжения с крутизной du/dt≥2·1013 В/с, что 
вполне обеспечивает ЭВП УИН-10. 
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Рис. 5. Конструкция масляного срезающего разрядника 
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Для развития разряда с отрицательного высо-
ковольтного электрода 2 необходимо, чтобы вели-
чина коэффициента усиления электрического поля 
на его поверхности была в 3 раза больше по срав-
нению с подобным коэффициентом на поверхности 
положительного (заземленного) электрода 3 [6]. С 
этой целью на поверхности сферического электро-
да 2 площадью 30 см2 в форме наборного квадрата 
сформированы острия 5 высотой 6 мм. Величина 
зазора в СР регулируется с помощью ходового вин-
та 6, соединенного со штоком разрядника 7. Ходо-
вой винт позволяет регулировать величину зазора в 
разряднике с точностью до 1 мм. 

Проведенная экспериментальная проверка раз-
работанной конструкции КР, установленного в це-
пи ВД при работе ускорителя УИН-10 в режиме II в 
серии из 20 импульсов показала, что напряжение 
предымпульса на ВД уменьшается в 5 раз, в соот-
ветствии с приведенной выше формулой 
(Скр≈0,2Свд). Время возникновения эмиссии плазмы 
на катоде ВД смещается к приходу основного им-
пульса, что существенно стабилизирует условия 
работы ВД посредством снижения степени воздей-
ствия плазмы от предымпульса на величину уско-
ряющего промежутка до прихода основного 
импульса и повышает воспроизводимость характе-
ристик формируемого импульса гамма-излучения в 
выбранном режиме работы ускорителя: 

– разброс величины экспозиционной дозы на 
расстояниях 0,5 и 100 см от мишени уменьшился 
до 30%; 

– разброс величины мощности экспозицион-
ной дозы на расстояниях 0,5 и 100 см от мишени 
уменьшился до 28 %; 

– эффективная длительность импульса гамма-
излучения практически не изменилась при сниже-
нии разброса до 14 %; 

– разброс длительности переднего фронта им-
пульса гамма-излучения уменьшился до 8 %. 

Конструктивно размыкатель ЭВП 7 (рис. 1) 
ускорителя формируется в воздушном простран-
стве, ограниченном полиэтиленовой трубой 8 с 
внутренним диаметром 1 м и длиной 11 м, поме-
щённой в контейнер 4 СФИ с трансформаторным 
маслом и примыкающей с одного торца к выходу 
ИНЭ, позволяя осуществлять снаряжение до 90 
проводников различного сечения в условиях их 
аксиальной симметрии. 

В экспериментах, проведенных с изменением 
геометрических параметровразмыкателя ЭВП при 
отработке режимов работы ускорителя УИН-10, 
основанныхнарезультатах расчётов магнитогидро-
динамической модели электровзрыва проводника 
[7] подтверждено, что варьированием параметров 

размыкателяЭВПи, следовательно, момента под-
ключения нагрузки, можно изменять в ней дли-
тельность переднего фронта и временные 
параметры импульса тока. Амплитуда импульса 
тока в нагрузке определяется главным образом 
суммарным сечением проводников и напряжением 
на размыкателе. Наибольшее обострение тока в 
нагрузке наблюдается при оптимальных размерах 
проводникови подключении нагрузки в максиму-
ме напряжения на ЭВП. Скорость передачи энер-
гии в нагрузку практически независит от 
суммарной толщины проводников ЭВП, но резко 
зависит от длины проводников, соотношения ин-
дуктивностей нагрузки и ИНЭ, а также напряже-
ния на размыкателе. Наибольшие скорости 
передачи энергии в нагрузку достигаются при ма-
лой величине соотношения индуктивностей. 

Эксперименты с модернизированным размыка-
телем ЭВП подтвердили, что длительность передне-
го фронта импульса тока tф в ВД, его эффективная 
длительность tэф, а, следовательно, идентичные па-
раметры импульса гамма-излучения, находятся в 
определённой зависимости от параметров размыка-
теля ЭВП (количество и длина проводников, их 
диаметр при неизменном суммарном сечении). 

Результаты исследований проведенные в 
условиях ускорителя УИН-10, позволили устано-
вить зависимость переднего фронта tф и эффек-
тивной длительности tэф импульса гамма-
излучения от диаметра медных проводников при 
их неизменной длине и суммарном сечении 
(рис.6). Как следует из рисунка, отношение эф-
фективной длительности импульса к длительности 
фронта практически не изменяется. 

Дальнейшее уменьшение диаметра проводни-
ков размыкателя ЭВП (Ø<0,07мм) осложняется 
технологическим процессом формирования раз-
мыкателя, поэтому воздействие на процесс изме-
нения длительности импульса гамма-излучения, 
посредством укорочения его переднего фронта с 
помощью используемого метода, ограничен. 
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Рис. 6. Параметры импульса гамма-излучения  
                            ускорителя УИН-10 
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Рис. 8. Амплитудно-временные и спектрально-энергетические характеристики воздействующих факторов 

Исследование работы однокаскадного ОР 
проводилось в диапазоне изменения давления в 
ОР Р = 1,8÷4,5 ати, при других неизменных исход-
ных параметрах режима II (табл. 1) работы уско-
рителя с регистрацией и обработкой измерений с 
помощью диагностической системы ускорителя 
[8]. 

Как следует из результата экспериментов 
(рис. 7), эффективная длительность импульса гам-
ма-излучения медленно уменьшается в исследуе-
мом диапазоне роста давления в ОР, при этом 
существенно уменьшается длительность его пе-
реднего фронта. 

Уменьшение длительности фронта импульса 
гамма-излучения при возрастании давления в ОР, 
может быть объяснено ростом числа каналов ком-
мутации в нём, поскольку время нарастания (пе-
редний фронт) импульса тока tф определяется 
соотношением [3]: 

 
tΦ = 2,2 (τR + τL)), 

 

где, nZ
L

L 
, 

3/13/4 )(
5
nZER 

; 
τL – индуктивная составляющая времени нараста-
ния; 
τR – активная составляющая времени нарастания; 
Е– средняя напряжённость электрического поля в 
зазоре разрядника (МВ/см); 
Z – импеданс источника (Ом); 
L – индуктивность одного канала; 
n – число каналов коммутации. 
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Рис. 7. Временные характеристики импульса гамма-
излучения: 1 – длительность переднего фронта;  
                      2 – эффективная длительность 
 

Амплитудно-временные и спектрально-
энергетические характеристики воздействующих 
факторов, полученных с помощью диагностиче-
ского комплекса [8], при давлении в ОР 4,5 ати 
представленына рис. 8. 

Полученная информация позволяет утвер-
ждать, что с ростом давления в ОР повышается 
напряжение его срабатывания, увеличивается вре-
мя задержки подключения нагрузки и возрастает 
эффективность использования магнитной энергии 
ИНЭ в нагрузочной цепи. 

На рис. 9 приведены осциллограммы импуль-
сов мощности дозы гамма-излучения 1, тока в 
СР 2 и напряжения на СР 3 при рабочем зазоре 
130 мм, полученные при работе ускорителя  
УИН-10 в режиме II. Видно, что при срабатывании 
СР резко возрастает ток через СР и спад напряже-
ния на входе ОР. При этом наблюдается коррекция 
заднего фронта импульса мощности дозы гамма-
излучения, который практически совпадает с 
фронтом спада напряжения на входе ОР. 
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Рис. 9. Осциллограммы импульсов при рабочем зазоре 
СР 130мм: 1 – напряжение на СР; 2 – мощность дозы 
                     гамма-излучения; 3 – ток в СР 

 
Полученные результаты показывают, что СР 

при рабочем зазоре 130 мм позволяет получить на 
ускорителе УИН-10 в режиме генерации сфокуси-
рованного пучка электронов эффективную дли-
тельность импульса мощности дозы гамма-
излучения ≤ 35нс.Мощность экспозиционной дозы 
на расстоянии 0,5 см и 100 см от мишени остаётся 
неизменной для выбранного типового режима ра-
боты ускорителя (II). 

На рис. 10 приведена зависимость эффектив-
ной длительности импульса гамма-излучения от 
величины рабочего зазора СР при работе ускори-
теля в режиме II (табл. 1). 
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Рис. 10. Зависимость эффективной длительности им-
пульса гамма-излучения от величины рабочего  
                                    зазора СР 

 
Выводы 

 
Введение КР в центральный электрод КВЛ 

перед ВД позволяет существенно снизить напря-
жение предмпульса на ВД, стабилизировав его 
работу, что существенно повышает воспроизво-
димость характеристик импульса гамма-излучения 
в заданном режиме работы ускорителя УИН-10. 

Полученные экспериментальные результаты 
(рис. 7) показывают, что характер работы ОР не 

оказывает существенного влияния на формирова-
ние длительность импульса гамма-излучения, но 
изменяет его форму (рис. 8). В методологическом 
плане работа по изменению длительности импуль-
са гамма-излучения осуществлена посредством 
использования введенных в электрическую схему 
ускорителя новых технических средств, позволя-
ющих воздействовать на формирование как пе-
реднего (размыкатель ЭВП, ОР), так и заднего 
(СР) фронтов импульсов тока и напряжения на 
ВД. Как следует из результатов экспериментов 
(рис. 6, 10), использование гибридной технологии 
по компрессии переднего фронта импульса гамма-
излучения позволяет расширить диапазон форми-
рования длительности импульса от 150 нс до 
30 нс.  

Длительность переднего фронта импульса 
гамма-излучения изменяется от 1,3·10-7с до 2·10-8с, 
при этом минимальное его значение обусловлено 
конструктивными особенностями УТ (наличие 
КВЛ), а задний фронт импульса остаётся неизмен-
ным (при использовании СР). 

Коаксиальная вакуумная линия эффективно 
работает в режиме магнитной самоизоляции, вре-
мя установления которого, в определяющей мере и 
обуславливает минимальную длительность перед-
него фронта импульса гамма-излучения. 

Задний фронт импульса гамма-излучения 
определяется временем задержки и срабатывания 
СР. Разработанный набор методов и средств, 
внедрённых в СФИ и УТ ускорителя УИН-10, поз-
воляет изменять эффективную длительность им-
пульса гамма-излучения на его выходе без 
изменения максимальной мощности экспозицион-
ной дозы в диапазоне 30–150 нс, позволяя созда-
вать многообразие режимов работы для 
проведения испытаний и исследований. 
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Описаны конструкции и представлены результаты экспериментальных исследований 

сцинтилляционного детектора с волоконно-оптическим светосбором на основе спектро-
смещающих световодов. Детектор с волоконно-оптическим светосбором предназначен для 
регистрации импульсного ионизирующего излучения с длительностью до 20 мкс. Кон-
струкция такого детектора позволяет размещать фотоприемник на расстоянии десятков 
метров от сцинтиллятора. Исследованы временное разрешение и чувствительность детек-
тора с волоконно-оптическим светосбором к γ-квантам 60Co с энергией 1,25 МэВ. Экспе-
риментальные исследования проведены во ФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова". 

This paper presents the description of the design and the results of experimental studies of 
scintillation detector with a fiber-optic light-collection based on wavelength shifting fibers. De-
tector with optical fiber light collection designed for the registration of pulse ionizing radiation 
with duration up to 20 ms. The design of this detector allows to place photodetector at a dis-
tance of tens of meters from the scintillator. The temporal resolution and sensitivity of the de-
tector with a fiber-optic light-collection to 60Co γ-quanta with an energy of 1,25 MeV was 
investigated. Experimental studies was provided in FSUE «All-Russian Research Institute of 
Automatics n.a. N.L. Dukhov». 

 
 

 
Введение 

 
Применение в сцинтилляционных детекторах 

- и нейтронного излучения спектросмещающих 
световодов (WLS-световодов) с боковым свето-
сбором позволяет реализовать эффективный све-
тосбор с больших площадей сцинтилляторов. 
Преимуществом таких детекторов с волоконно-
оптическим светосбором (ВОС) является возмож-
ность использования нескольких фотоприемников 
с одним сцинтиллятором для расширения диапа-
зона амплитуд регистрируемых импульсов. Ис-
пользуя модульный принцип построения 
детектора, разделяя сцинтилляционную и элек-
тронную части, становится возможным разместить 
фотоприемники на расстоянии до нескольких де-
сятков метров от сцинтиллятора. Оптический ха-
рактер передаваемого сигнала обеспечивает 
возможность его деления или ослабления светоде-
лителями, чьи характеристики не зависят от ча-

стотного диапазона оптического излучения. При 
этом реализуется полная развязка от электромаг-
нитных наводок, а также становится возможным 
уменьшить вклад собственной чувствительности 
фотоприемников в полезный сигнал. Кроме того, 
такое разделение позволяет вынести фотоприем-
ники за пределы области разрушающего воздей-
ствия, если оно присутствует. В качестве 
фотоприемников в данной работе применялись 
фотоэлектронные умножители (ФЭУ). 

Основными характеристиками детекторов с 
ВОС являются временное разрешение и чувстви-
тельность. Под временным разрешением понима-
ется ширина на полувысоте отклика детектора на 
короткий импульс ионизирующего излучения. Под 
чувствительностью детектора понимается число 
фотоэлектронов, образовавшихся на фотокатоде 
ФЭУ в результате единичного взаимодействия 
нейтрона (фотоэлектронов/нейтрон) или -кванта 
(фотоэлектронов/квант) заданной энергии со 
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сцинтилляционной частью детектора. 
В данной работе проведены численные оценки 

основных характеристик детектора с ВОС и при-
ведены результаты его экспериментальных иссле-
дований. 

 
 

Описание конструкции 
 

WLS-световоды изготавливаются из полисти-
рола с добавлением спектросмещающей добавки, 
концентрация которой определяет их переизлуча-
ющие, оптические и радиационно-прочностные 
характеристики и обеспечивает вероятность по-
глощения фотонов с длиной волны, которая соот-
ветствует максимуму ее спектра поглощения. 
Необходимым условием применимости WLS-
световодов в сцинтилляционных детекторах явля-
ется перекрытие их спектра поглощения со спек-
тром высвечивания сцинтиллятора. Этому 
требованию отвечают пластмассовые сцинтилля-
торы как зарубежных, так и отечественных марок, 
максимум спектра высвечивания которых нахо-
дится на уровне ~430 нм [1, 2], что хорошо согла-
суется со спектром поглощения зеленых WLS-
световодов Saint-Gobain BCF-92 [2] и Kuraray  
Y–11 [3]. Максимум спектра высвечивания дан-
ных WLS-световодов равен 492 и 476 нм соответ-
ственно. 

В качестве сцинтиллятора для детектора с 
ВОС использовался сцинтиллятор в форме парал-
лелепипеда марки ПС-Н3 [1] с размерами 
10×10×30 см. Сцинтиллятор был размещен в све-
тонепроницаемом пластиковом корпусе (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1 – Внешний вид детектора с ВОС: 1 – корпус, 2 – 
сцинтиллятор, 3 – зеленые WLS-световоды, 4 – жгуты 
WLS-световодов, 5 – наконечник жгута  
                                  WLS-световодов 

 
Так как процесс поглощения света для даль-

нейшего спектросмещения происходит через бо-
ковые поверхности WLS-световодов, то объем 
сцинтиллятора был разбит на три равных слоя, в 

промежутках между которыми, вплотную друг к 
другу, в один слой были уложены зеленые WLS-
световоды Y-11 квадратного сечения (1×1 мм) и 
длиной 150 см. При ширине сцинтиллятора 10 см 
общее число WLS-световодов составило 200 штук. 
Внешние поверхности сцинтиллятора имели неко-
торую шероховатость для исключения появления 
циклических мод и были покрыты белой светоот-
ражающей эмалью для увеличения светосбора. 
Поверхности сцинтиллятора, примыкающие к све-
товодам, были отполированы. Фотоны, рожденные 
при высвечивании сцинтиллятора, напрямую или 
после одного-двух отражений от эмали пересекали 
сердцевину WLS-световодов, где поглощались 
спектросмещающей добавкой. Непоглощенные 
фотоны проходили к следующему слою WLS-
световодов, где процесс повторялся. Из свободных 
концов WLS-световодов было сформировано че-
тыре жгута квадратного сечения, защищенных до-
полнительной оболочкой от механических 
повреждений и посторонней засветки. Торец каж-
дого жгута был отполирован и оформлен наконеч-
ником в виде разъемного соединения для 
стыковки через специальный соединительный 
фланец с ФЭУ СНФТ3 производства ФГУП 
«ВНИИА» [4]. В каждом жгуте было размещено 
80, 60, 40 и 20 зеленых WLS-световодов. Такое 
разделение позволяло регулировать чувствитель-
ность детектора с ВОС путем соединения с ФЭУ 
разного количества жгутов.  

Процесс переизлучения со спектросмещением 
в WLS-световодах происходит изотропно и при-
водит к распространению переизлученных фото-
нов в обе стороны по ним. Для того чтобы 
использовать все переизлученные фотоны, надо 
либо подвести все концы WLS-световодов к ФЭУ, 
либо приложить свободные концы к зеркальной 
поверхности для использования отраженной части 
фотонов. Также, такое естественное деление опти-
ческого сигнала можно использовать для органи-
зации дублирующего канала. 

В описываемом исполнении детектора с ВОС 
жгуты WLS-световодов имели значительные габа-
риты, ограничивающие возможность их размеще-
ния на одном ФЭУ. Свободные концы WLS-
световодов были ограничены длиной сцинтилля-
тора. 

 
 

Расчет характеристик 
 
Чувствительность детектора с ВОС зависит 

от световыхода сцинтиллятора, эффективности 
светосбора в сцинтилляторе, эффективности за-
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хвата фотонов WLS-световодами, потерь в WLS-
световодах, вероятности взаимодействия  
-излучения со сцинтиллятором, а также кванто-
вой эффективности фотокатода ФЭУ к длине 
волны принимаемого сигнала. Для расчета эф-
фективности светосбора ε в сцинтилляторе, соот-
ветствующей доле фотонов сцинтилляций, 
попавших в зеленые WLS-световоды от их обще-
го числа, в среде MatLab была написана про-
грамма, в основе которой лежит метод Монте-
Карло, моделирующий траектории движения 
каждого фотона сцинтилляции. Расчеты были 
проведены для пластмассового сцинтиллятора с 
плотностью 1,05 г/см3, длиной затухания излуче-
ния в e раз равной 2,5 м, постоянной затухания 
импульса высвечивания равной 2,4 нс и световы-
ходом N0 = 6000 фотонов на один -квант с энер-
гией 1,25 МэВ. Эти характеристики 
соответствуют сцинтилляторам как отечествен-
ных [1], так и зарубежных производителей [2]. 
Коэффициент отражения света поверхностями 
сцинтиллятора со светоотражающим покрытием 
равнялся 95%. Схема деления сцинтиллятора и 
укладки WLS-световодов была аналогична опи-
санной в предыдущем разделе. Эффективность 
захвата фотонов K1 WLS-световодами квадратно-
го сечения равна 4,2% [3]. Расчеты показали, что 
при использовании 180 WLS-световодов ε ≈0,2 с 
учетом попадания фотонов сцинтилляций в оба 
слоя WLS-световодов и изотропного высвечива-
ния спектросмещенных фотонов, приводящего к 
потери примерно половины передаваемых на 
ФЭУ фотонов. 

Потери фотонов в WLS-световодах зависят от 
их длины L и длины ослабления излучения в e раз 
Latt. Величина этих потерь выражается через ко-
эффициент χ ослабления собственного излучения 
WLS-световодов формулой 

 
1 2

1 – exp –att

att

L L
L L


  

       
                    (1) 

  
Для WLS-световодов с Latt = 350 см [3] и  

L = 150 см коэффициент  = 0,82. 
Расчеты вероятности взаимодействия  

-излучения со сцинтиллятором K2 в зависимости 
от толщины последнего были выполнены с помо-
щью программы MCNP5. При расчетах поток  
-квантов был направлен перпендикулярно боль-
шей по площади поверхности сцинтиллятора. 
Энергия гамма-квантов была взята равной 
1,25 МэВ, что соответствует энергии излучения 
радиоизотопа Co60. Согласно расчетам, вероят-

ность взаимодействия -квантов со сцинтиллято-
ром толщиной 10 см равна 47%. 

Эффективность  бищелочного фотокатода 
ФЭУ типа СНТФ3 производства ФГУП «ВНИИА» 
к излучению с длиной волны 476 нм, соответ-
ствующей максимуму спектра свечения зеленых 
WLS-световодов [3], равна 0,15 фотоэлектро-
нов/квант [5]. 

Итак, с учетом вышеперечисленных факто-
ров, чувствительность детектора с ВОС к -
квантам с энергией 1,25 МэВ может быть оценена 
по формуле 

 
Sγ = N0∙ε∙K1∙∙K2∙µ, фотоэлектронов/квант.         (2) 

 
С учетом площади поверхности сцинтиллято-

ра 300 см2, перпендикулярной потоку -квантов, 
чувствительность детектора с ВОС равна  
~1,5×10–10 А·с·см2/квант. Также была оценена чув-
ствительность детектора с ВОС с одним зеленым 
WLS-световодом длиной 60 см, уложенным вдоль 
оси сцинтиллятора, которая составила  
~2,5×10–12 А·с·см2/квант. 

Стоит отметить, что значение чувствительно-
сти может отличаться в худшую сторону вслед-
ствие использования менее яркой 
сцинтилляционной пластмассы, фотокатодов с 
меньшей чувствительностью, неидеальных WLS-
световодов и оптических соединителей, WLS-
световодов с меньшей длиной затухания и других 
неучтенных факторов. 

Под временными характеристиками детекто-
ра с ВОС понимается ширина на полувысоте им-
пульса напряжения или тока в выходной цепи 
детектора при регистрации импульса ионизиру-
ющего излучения. На форму и временные пара-
метры получаемого импульса влияют время 
высвечивания сцинтиллятора, время светосбора в 
сцинтилляторе, время высвечивания WLS-
световодов, случайность места поглощения фо-
тона в WLS-световоде, а также импульсная ха-
рактеристика ФЭУ (5 нс на полувысоте импульса 
для ФЭУ типа СНФТ3 [4]). 

Время высвечивания сцинтиллятора опреде-
ляется длительностью сцинтилляционной вспыш-
ки. Как правило, фронт импульса высвечивания 
фотонов сцинтилляции для быстрых пластмасс 
существенно меньше 1 нс на уровне 0,1–0,9 ам-
плитуды [6]. В данной работе этот параметр не 
учитывается по причине его малости. Спад им-
пульса высвечивания пластмассового сцинтилля-
тора типа ПС-Н3 [1] равен 2,4 нс и может быть 
интерпретирован как время высвечивания сцин-
тиллятора. 
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Прежде чем фотон поглотится в WLS-
световоде, он может несколько раз отразиться от 
стенок сцинтиллятора. При этом влияние на 
форму импульса оказывают процессы поглоще-
ния внутри сцинтиллятора и в стенках. Исполь-
зуя метод Монте-Карло, были получены 
временные распределения потерь фотонов сцин-
тилляций с учетом указанных факторов для 
сцинтиллятора с длиной ослабления излучения в 
e раз равной 250 см [1, 2]. Показано, что преоб-
ладающими процессами с точки зрения их дли-
тельности и количественных характеристик 
являются поглощение фотонов внутри сцинтил-
лятора и попадание фотонов в слой WLS-
световодов. Характерное время последнего со-
ставило ~11,2 нс. 

Время высвечивания зеленых WLS-
световодов лежит в пределах от ~7 нс у BCF-92 [2] 
до 12 нс у Y-11 [3]. Значение временных характе-
ристик WLS-световодов BCF-92 принято равным 
7 нс, исходя из результатов экспериментальных 
исследований с использованием цилиндрического 
сцинтиллятора диаметром 2 см и высотой 5 см и 
импульсного рентгеновского аппарата (РА) САР-
МА-300 с длительностью импульса ~2,5 нс. Сцин-
тиллятор имел сквозное отверстие, проходящее 
вдоль его оси, внутри которого располагался отре-
зок WLS-световода длиной около 10 см. При воз-
действии на сцинтиллятор импульса 
рентгеновского излучения, образующийся свет 
передавался по WLS-световоду на ФЭУ СНФТ3. 
Ширина на полувысоте зарегистрированного им-
пульса составила величину ~8,6 нс. Методом, ко-
торый заключается в суммировании под 
квадратным корнем квадратов значений времен-
ных характеристик элементов, входящих в состав 
измерительной схемы, время высвечивании зеле-
ных WLS-световодов BCF-92 получено равным 
~7 нс. 

Значение временных характеристик зеленых 
WLS-световодов Y-11 принято равным 12 нс, ис-
ходя из временных характеристик используемой в 
них спектросмещающей добавки K-27, исследова-
ния которой проводились в работе [7]. 

Влияние случайности места поглощения фото-
на в WLS-световоде на временные характеристики 
детектора в данной работе не учитывается по при-
чине малости длин WLS-световодов (30 см), под-
вергающихся облучению фотонами сцинтилляций. 

В среде MatLab была написана программа, ко-
торая с учетом всех вышеизложенных факторов 
рассчитывает ширину на полувысоте отклика де-
тектора с ВОС на воздействие импульса ионизиру-
ющего излучения заданной длительности. 

Временное разрешение детектора с ВОС составило 
~17,2 нс при полном заполнении пространства 
между частями сцинтиллятора WLS-световодами 
Y-11 и ~20,7 нс при использовании одного зеленого 
WLS-световода. Расчетным методом в рамках опи-
санной выше модели было показано, что при ис-
пользовании более быстрых зеленых WLS-
световодов BCF-92 временное разрешение детекто-
ра с ВОС составляет ~14,5 нс. 

 
 

Экспериментальные исследования 
 
Для определения основных характеристик де-

тектора с ВОС использовались РА САРМА-300 и 
поверочная дозиметрическая установка УПГД-2. 
Электрические импульсы детектора с ВОС реги-
стрировались цифровым осциллографом Tektronix 
DPO4104B. 

Граничная энергия РА САРМА-300 составляет 
300 кэВ. На рис. 2 показан типовой импульс излу-
чения РА САРМА-300, полученный с использова-
нием детектора СППД11-04 производства ФГУП 
"ВНИИА" [4] с чувствительностью  
~10–18 А·с·см2/квант и временным разрешением 
~1,5 нс, установленного на расстоянии 3 см от 
мишени РА. Ширина на полувысоте зарегистриро-
ванного импульса составила ~2,5 нс. 

 

 
 

Рис. 2. Типовой импульс излучения РА САРМА-300 
 

Для определения временного разрешения детек-
тора с ВОС была зарегистрирована форма его от-
клика на воздействие импульса излучения РА 
САРМА-300. При проведении исследований поле 
излучения РА САРМА-300 ослаблялось с помощью 
экрана из свинца. Сцинтиллятор детектора с ВОС 
был расположен на расстоянии 50 см от мишени РА. 
Типичная осциллограмма, полученная с использова-
нием детектора с ВОС представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Импульсная характеристика детектора с ВОС 
при воздействии импульса излучения РА САРМА-300 

 
Длительность отклика исследуемого детекто-

ра на половине высоты составила ~13,9 нс с уче-
том длительности воздействующего импульса на 
половине высоты ~2,5 нс. Эта величина отличает-
ся от оценочного значения на 19%. Спад импульса 
имеет экспоненциальный характер, что определя-
ется доминированием времени высвечивания 
WLS-световодов. При уменьшении числа WLS-
световодов до одного временное разрешение де-
тектора с ВОС равно 16,7 нс. 

Детектор с ВОС был отградуирован на уста-
новке УПГД-2 (изотоп 60Со с активностью 
~4,04 Ки). Чувствительность исследуемого детек-
тора определялась при разных расстояниях между 
источником и сцинтиллятором, а также при раз-
личных коэффициентах ослабления излучения 
установки. Полученная чувствительность детекто-
ра с ВОС к -квантам с энергией 1,25 МэВ соста-
вила в среднем (1,2±0,2)·10-10 А·с·см2/квант. Эта 
величина отличается от оценочного значения на 
17%. Во всех проведенных экспериментах исполь-
зовались три жгута WLS-световодов из четырех с 
общим количеством WLS-световодов 180 штук, 
так как конструкция соединительного фланца не 
позволяла подсоединять четыре жгута одновре-
менно. 

Результаты экспериментальных исследований 
показали, что количество WLS-световодов можно 
без заметных потерь уменьшить в четыре раза, 
сохранив эффективность регистрации на прежнем 
уровне. При уменьшении числа WLS-световодов 
до одного чувствительность детектора с ВОС со-
ставила в среднем (2,0±0,3)·10-12 А·с·см2/квант. 

 
Выводы 

 
В данной работе были описаны основные эле-

менты конструкции детектора с ВОС на основе 
зеленых WLS-световодов. Было определено, какие 

физические параметры и как влияют на чувстви-
тельность, а также на форму и временные пара-
метры электрического импульса, получаемого с 
использованием детектора с ВОС. Эксперимен-
тальные исследования показали, что реализован-
ный принцип построения детектора дает 
возможность эффективного светосбора с больших 
площадей сцинтилляторов и регистрации формы 
импульса ионизирующего излучения в токовом 
режиме. 

Проведены оценочные расчеты чувствитель-
ности детектора с ВОС к -излучению с энергией 
1,25 МэВ и его временного разрешения. Также 
представлены результаты экспериментальных ис-
следований характеристик детектора с ВОС. Про-
веденные исследования позволяют говорить о 
совпадении расчетных и экспериментальных ха-
рактеристик детектора с ВОС с точностью, в сред-
нем, 18%. 

Максимальная полученная чувствительность 
детектора с ВОС к -квантам с энергией 1,25 МэВ 
составила ~1,2·10-10 А·с·см2/квант. Временное раз-
решение детектора с ВОС составило ~14 нс. Рас-
четным методом показано, что при использовании 
более быстрых зеленых WLS-световодов Saint-
Gobain BCF-92 значение временного разрешения 
детектора с ВОС может быть уменьшено до 
~11,7 нс. 

Также было экспериментально показано, что 
передача оптического излучения сцинтиллятора на 
ФЭУ и регистрации формы импульса ионизирую-
щего излучения в токовом режиме может быть 
осуществлена посредством одного зеленого WLS-
световода. При этом чувствительность детектора с 
ВОС к -квантам равна ~2·10-12 А∙c∙cм2/квант, а 
временное разрешение ~17 нс.  
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Federal State Unitary Enterprise «Dukhov Research Institute of Automatics» (VNIIA) 
 

Аналоговые широкополосные электрические сигналы, зарегистрированные в экс-
периментах на мощных физических установках, возможно преобразовать в оптические 
сигналы для передачи на удаленно расположенные регистраторы по волоконно-
оптическим линиям с сохранением временного разрешения детектора. Показаны систе-
мы передачи с использованием волоконных компонентов C-диапазона и регистрацией 
твердотельными фотоприемниками и компонентов первого окна прозрачности оптово-
локна с регистрацией стрик-камерой. Показан динамический диапазон не менее 200. 
Предложен метод определения функции пропускания модулятора непосредственно во 
время проведения эксперимента. 

On powerful physical facilities broadband electrical signals of detectors are possible to 
be converted into optical domain. Optical signal can be transmitted to remotely located record-
ers via fiber-optic links while maintaining temporal resolution of detectors. We present Mach-
Zehnder modulators based transmission systems at wavelength of 1550 nm and 850 nm with 
registration to solid-state photodiodes and streak-camera respectively. We have demonstrated 
dynamic range of at least 200. We present the new method of determining transmission func-
tion of the modulator during the experiment. 

 
 

Проведение экспериментов на мощных физи-
ческих установках, в том числе для лазерного тер-
моядерного синтеза (ЛТС), требует исследования 
однократных процессов нано- и субнаносекундной 
длительности. Импульсы оптического или иони-
зирующего излучения (ИИ) преобразуются с по-
мощью фотоэлемента (ФЭ) или фотоэлектронного 
умножителя (ФЭУ) в импульсы электрического 
тока [1], регистрация которых проводится с ис-
пользованием аналого-цифровых преобразовате-
лей. Для защиты регистрирующей аппаратуры от 
возникающих во время экспериментов импульсов 
электромагнитного и ионизирующего излучений, 
потоков элементарных частиц, её необходимо 
размещать на значительном (десятки, несколько 
сотен метров) расстоянии от камеры взаимодей-
ствия в специально оборудованных помещениях. 
Малая длительность исследуемых процессов 
(100 пс – 50 нс) и значительные расстояния от де-
текторов до регистраторов требуют отказа от тра-
диционных методов передачи аналоговых 
сигналов при помощи коаксиальных кабелей и 

разработки новых, помехоустойчивых, сохраняю-
щих временное разрешение и обладающих повы-
шенной информационной емкостью методов 
передачи зарегистрированной информации. 

В отличие от коаксиальных кабелей, оптово-
локонные линии нечувствительны к электромаг-
нитным помехам, имеют крайне малые потери 
(коэффициент затухания для волокон в области 
1550 нм составляет ~0,2 дБ/км), практически оди-
наковые для всей рабочей полосы частот, облада-
ют большой полосой пропускания и низкой 
дисперсией, что позволяет осуществлять передачу 
оптических аналогов зарегистрированных элек-
трических импульсов на значительные расстояния 
с сохранением временного разрешения. Перевод 
электрического сигнала в оптический аналог воз-
можно осуществлять как модуляцией параметров 
непосредственно источника оптического излуче-
ния (в большинстве случаев – тока накачки лазер-
ного диода (ЛД)) – линия с прямой модуляцией, 
так и с использованием модуляторов излучения 
непрерывного источника – линия с внешней моду-
ляцией. 
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По сравнению с прямой модуляцией, метод 
внешней модуляции обладает существенными 
преимуществами: независимостью амплитудно-
частотных характеристик модулятора от оптиче-
ской мощности в линии передачи, высокой макси-
мальной частотой передаваемого сигнала, 
определяемой конструкцией модулятора [2], воз-
можностью применения технологии частотного 
уплотнения DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) при построении системы передачи 
сигналов. 

Важным параметром для линии передачи яв-
ляется динамический диапазон (ДД), определяе-
мый как отношение максимального 
регистрируемого сигнала Smax к минимальному 
регистрируемому Smin: 

 
                   ДД = Smax/Smin                                (1) 
Значение Smin ограничено шумами регистра-

ции. Для уверенного выделения минимального 
сигнала на фоне шумов отношение Smin к шуму 
должно быть больше единицы, например, равно 
пяти, что существенно ограничивает ДД системы 
передачи. Значение Smax определяется искажения-
ми линии передачи. Использование внешней мо-
дуляции позволяет существенно увеличить ДД [3, 
4]. 

В качестве модуляторов в нашей работе ис-
пользуются интегральные электрооптические мо-
дуляторы по схеме интерферометра Маха-Цендера 
(ММЦ). Системы передачи на основе ММЦ при-
меняются для передачи как цифровых, так и ана-
логовых сигналов, в том числе при проведении 
экспериментов по ЛТС [3-8]. 

Функция пропускания (ФП) ММЦ (зависи-
мость пропускания ММЦ от амплитуды сигнала 
на сигнальном входе) имеет синусоидальную 
форму. При превышении электрического сигнала 
значения полуволнового напряжения происходит 
перескок в соседнюю интерференционную полосу, 
что делает невозможным однозначное восстанов-
ление формы передаваемого сигнала и существен-
но уменьшает ДД линии передачи выполненной с 
использованием одного ММЦ. 

Для увеличения ДД сигнал с одного детектора 
направляется на два ММЦ с использованием но-
ниусной [3] или квадратурной [4] схем формиро-
вания информационных каналов. Обработка 
оптических сигналов обоих каналов позволяет од-
нозначно восстанавливать форму передаваемого 
сигнала. 

В квадратурной схеме один из модуляторов 
настраивается на максимум (или минимум) про-
пускания, второй - на середину склона ФП (точка 

квадратуры), электрический сигнал подается на 
оба ММЦ в равных долях. В то время как один из 
ММЦ находится в экстремуме ФП, другой нахо-
дится на склоне ФП, что позволяет определить 
знак производной электрического сигнала. 

В нониусной схеме оба ММЦ настраиваются в 
точку квадратуры, электрический сигнал делится 
между ММЦ в некотором отношении. Коэффици-
ент деления выбирается таким образом, что в ка-
нале с большим ослаблением электрический 
сигнал не должен вызывать перескок в соседнюю 
интерференционную полосу, что позволяет избе-
жать неоднозначности при последующем восста-
новлении формы сигнала. Канал с меньшим 
ослаблением чувствителен к малым изменениям 
электрического сигнала, что уменьшает нижний 
предел ДД, но приводит к перескокам между ин-
терференционными полосами ММЦ. 

При проведении процедуры восстановления 
формы передаваемого сигнала как при квадратур-
ной, так и при нониусной схемах формирования 
информационных каналов, необходимо обладать 
информацией о форме ФП ММЦ и его рабочей 
точке. Форма ФП определяется априори [9, 10]. 
Для задания рабочей точки используются специа-
лизированные контроллеры рабочей точки (bias 
сontroller). Принцип работы контроллеров требует 
наличия постоянного оптического сигнала на вхо-
де ММЦ и значительного времени для установки 
рабочей точки, что приводит к необходимости 
внесения изменений в схему контроллера, услож-
нению схемы эксперимента и увеличению време-
ни подготовки [3, 4]. 

Альтернативой применения контроллеров ра-
бочей точки является определение ФП и рабочей 
точки ММЦ непосредственно перед подачей на 
сигнальный вход ММЦ передаваемого (информа-
ционного) сигнала. Регистрация ИИ при помощи 
ФЭ или ФЭУ приводит к образованию однополяр-
ных импульсов электрического тока. Поэтому для 
определения ФП ММЦ возможно использовать 
сигнал заранее известной формы (настроечный 
сигнал), полярность которого соответствует по-
лярности информационного сигнала, а амплитуда 
не менее ожидаемой амплитуды информационного 
сигнала. Настроечный сигнал необходимо пода-
вать на сигнальный вход модулятора перед пода-
чей информационного сигнала. На рис. 1 а 
показана осциллограмма подаваемого на сигналь-
ные электроды ММЦ сигнала, состоящего из 
настроечного (1) и информационного (2) сигналов. 
На выходе модулятора приемником оптического 
излучения регистрируется последовательность 
изменений интенсивности оптического излучения 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики  161

 

 
 

Рис. 2. Схема стенда по исследованию системы передачи аналоговых сигналов с использованием внешней моду-
ляции и спектрального уплотнения DWDM. 1, 2 – ЛД, 3, 4 – DWDM-разветвители с сохранением поляризации; 

5, 6 – ММЦ; 7, 8 –фотоприемники; 9 – осциллограф; 10, 11 – источники питания; 12 – программируемый генера-
тор; 13, 14 – одномодовые DWDM-разветвители. 

(рисунок 1 б)), вызванных настроечным (3) и ин-
формационным (4) сигналами. По известной фор-
ме настроечного сигнала и зарегистрированному 
изменению интенсивности, вызванному этим сиг-
налом, производится определение рабочей точки и 
ФП ММЦ. Затем по зарегистрированному измене-
нию интенсивности (рисунок 1 б), поз. 4), вызван-
ному информационным сигналом, и определенной 
ФП модулятора производится восстановление 
формы передаваемого сигнала (рисунок 1 а), 
поз. 2). Использование настроечного сигнала поз-
воляет восстанавливать форму информационного 
сигнала при настройке ММЦ не только на макси-
мум/минимум пропускания или квадратуры, но и в 
произвольную точку ФП. 

 

 
а б 

Рис. 1. Осциллограммы сигналов в линии передачи а – 
электрический сигнал, подаваемый на сигнальный вход 
модулятора, б – оптический сигнал, соответствующий 
электрическому сигналу. 1 – настроечный сигнал, 2 – 
информационный сигнал, 3 – изменения интенсивно-
сти, вызванные настроечным сигналом, 4 – изменения 
интенсивности, вызванные информационным сигналом 

 
На рис. 2 показана схема стенда по исследова-

нию системы передачи аналоговых сигналов по 
оптоволоконной линии C-диапазона (1550 нм) с 
использованием ММЦ и технологии спектрально-
го уплотнения DWDM. Непрерывное излучение 
ЛД 1 и 2 при помощи DWDM-разветвителя 3 
направляется в один отрезок волокна с сохранени-

ем поляризации. При помощи DWDM-
разветвителя с сохранением поляризации 4 опти-
ческое излучение разделяется по длинам волн и 
направляется на соответствующий ММЦ (5 и 6). 
Промодулированное по интенсивности оптическое 
излучение при помощи DWDM-разветвителя 13 
направляется в оптическое волокно длиной 1 км. 
Далее, при помощи DWDM-разветвителя 14 опти-
ческое излучение разделяется по длинам волн и 
направлялось на фотоприемники 7 и 8, электриче-
ский сигнал с которых регистрируется осцилло-
графом 9. Установка рабочей точки ММЦ 
осуществляется с использованием источников пи-
тания 10 и 11, соединенными с электродами сдви-
га (Bias IN) соответствующего ММЦ. 
Последовательность настроечного и информаци-
онного сигналов подается с программируемого 
генератора 12 на сигнальные входы (RF IN) ММЦ. 
Такая схема позволяет исследовать схемы форми-
рования информационных каналов, аналогичных 
нониусной и квадратурной. 

На рис. 3 приведены результаты передачи 
сигнала колоколообразной формы. Для формиро-
вания информационных каналов используется 
схема, аналогичная квадратурной. Форма восста-
новленного сигнала совпадает с формой передава-
емого сигнала. 

В линии передачи, простроенной на основе 
двух (и более) ММЦ величина Smax существенно 
превосходит величину максимального сигнала ли-
нии на основе одного ММЦ и может составлять 
десятки вольт. В предложенном методе определе-
ния ФП и рабочей точки модулятора величина Smax 
определяется амплитудой настроечного сигнала и 
для используемого программируемого генератора 
(рис. 2 поз. 12) не превышает 10 В. При передаче 
однократного сигнала экспериментально опреде-
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лённая величина Smin не превышает 50 мВ при оп-
тической мощности ЛД в обоих плечах системы 
передачи 13 дБм (20 мВт). Smin определяется в пле-
че без ослабления нониусной схемы формирова-
ния информационных каналов или в плече, 
настроенном на точку квадратуры для квадратур-
ной схемы. Таким образом ДД линии передачи с 
использованием волоконных компонентов C-
диапазона и технологии DWDM составляет не ме-
нее 200. 

 

 
а 
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в 

 

Рис. 3. Результаты экспериментов по передаче колоко-
лообразного сигнала с использованием квадратурной 
схемы формирования информационных каналов: а – 
передаваемый электрический сигнал, б сигналы фото-
приемников, в – сравнение восстановленного  
 (сплошная линия) и передаваемого (пунктир) сигналов. 

 
В качестве приемников оптического излуче-

ния C-диапазона используются быстродействую-

щие твердотельные фотодиоды на основе InGaAs-
структур, регистрация электрического сигнала 
производится с использованием цифровых осцил-
лографов. Для регистрации быстропротекающих 
процессов требуются осциллографы с полосой 
пропускания до единиц ГГц и соответствующей 
частотой дискретизации. Альтернативным реги-
стратором быстропротекающих процессов явля-
ются хронографические электронно-оптические 
регистраторы (ЭОР) с субпикосекундным времен-
ным разрешением (стрик-камеры). Ширина фото-
катода позволяет проводить регистрацию 
нескольких информационных каналов линии пе-
редачи на одну стрик-камеру. Для использования 
стрик-камер в качестве приемника оптического 
излучения необходимо использовать источники 
оптического излучения, ММЦ и волоконные ком-
поненты, работающие в диапазоне спектральной 
чувствительности существующих фотокатодов. По 
совокупности требований по полосе частот моду-
ляции, длине волны оптического излучения, ха-
рактеристикам волоконных компонентов для 
передачи сигналов наносекундного диапазона при 
регистрации на стрик-камеру выбрано первое окно 
прозрачности оптического волокна (длина волны 
оптического излучения 850 нм). 

На рис. 4 показана схема стенда по исследова-
нию системы передачи аналоговых сигналов по 
оптоволоконной линии с использованием ММЦ и 
регистрацией на стрик-камеру. Для предотвраще-
ния постоянной засветки фотокатода стрик-
камеры 12, из непрерывного излучения ЛД 1 при 
помощи акусто-оптического модулятора (АОМ) 2 
формируются прямоугольные оптические импуль-
сы. Длительность оптического импульса опреде-
ляется длительностью цуга синусоидального 
напряжения, подаваемого на АОМ с драйвера 9, и 
соответствует длительности электрического сиг-
нала. При помощи разветвителя с сохранением 
поляризации 3 оптический импульс подается на 
входы ММЦ 4, 5. Установка рабочей точки ММЦ 
осуществляется с использованием источников пи-
тания 6 и 7, соединенными с электродами сдвига 
(Bias IN) соответствующего ММЦ. Электрический 
сигнал состоит из последовательности настроеч-
ного и информационного сигналов и подается на 
сигнальные входы (RF IN) ММЦ с программируе-
мого генератора 10. Модулированное по интен-
сивности оптическое излучение направляется в 
пигтейлы из оптического одномодового волокна, 
закрепленные на входе стрик-камеры. Регистрация 
изображения на экране стрик-камеры осуществля-
ется с использованием ПЗС-регистратора 13. Для 
формирования дополнительных меток времени на 
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регистрограмме используется генератор оптиче-
ских меток 11 – лазерный диод, работающий в им-
пульсном режиме. Для формирования пусковых 
импульсов используется генератор 8. 

На рис. 5 представлена хронограмма передачи 
электрического сигнала с использованием схемы 
формирования информационных каналов, анало-
гичной квадратурной. По горизонтали – временная 
ось регистрации, по вертикали – направление 
вдоль фотокатода. Показаны оптические метки 
времени и информационные каналы. Частота вре-
менных меток составляет 250 МГц. 

 

 
 
Рис. 4. Схема стенда по исследованию системы переда-
чи аналоговых сигналов с использованием внешней 
модуляции и регистрации на стрик-камеру. 1 – ЛД, 2 – 
АОМ, 3 – разветвитель с сохранением поляризации; 
4, 5 – ММЦ; 6, 7 –источники питания; 8 – генератор 
пусковых импульсов; 9 – драйвер АОМ; 10 - програм-
мируемый генератор; 11 – генератор оптических меток, 
12 – хронографический ЭОР (стрик-камера),  
                          13 – ПЗС-регистратор 

 

 
 
Рис. 5. Хронограмма передачи электрического сигнала 
с использованием схемы формирования информацион-
ных каналов, аналогичной квадратурной. Верхний ряд – 
оптические метки времени, средний и нижний ряды – 
                         информационные каналы 

 
Заключение 

 
Показана система передачи аналоговых сиг-

налов по оптоволоконной линии на расстояние до 

1 км с использованием метода внешней модуляции 
и спектрального уплотнения DWDM. ДД системы 
передачи при регистрации однократного сигнала 
составляет не менее 200. Предложен метод опре-
деления ФП ММЦ непосредственно перед подачей 
информационного сигнала. Показана возможность 
построения системы передачи с использованием 
первого окна прозрачности оптического волокна 
при регистрации оптического излучения на стрик-
камеру. 
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Проведенные в последнее время исследования кристаллов анион-дефектного  

α-Al2O3 и термолюминесцентных (ТЛ) детекторов ТЛД-500К на их основе показали пер-
спективность применения данных детекторов для высокодозных измерений ионизиру-
ющего излучения. В этом случае используется дозиметрическая информация, которая 
запасается и хранится на глубоких ловушках материала. Существуют различные методы 
считывания этой информации. Один из них связан с фототрансфером носителей заряда 
из глубоких ловушек на более мелкие. Цель данной  работы заключается в оценке воз-
можности использования фототрансферной люминесценции детекторов ТЛД- 500К для 
высокодозных измерений. 

Recent research on a α-Al2O3 single crystal and α-Al2O3 based TLD-500K thermolumi-
nescence detectors have shown the perspectivity of application of these detectors for the high-
ionizing radiation measurements. In this case, the dosimetric information is used and stored 
and saved in deep traps of the material. There are different methods of information readout. 
One of them is connected with the electron phototransfer from deep traps into shallow traps. 
The goal of this work is to evaluate the possibility of TLD-500K phototransferred thermolumi-
nescence (PTTL) detectors use for high-dose measurements. 

 
 
 
 

 
В настоящее время практически не осталось об-

ластей науки и техники, где не применялись бы ис-
точники ионизирующих излучений (ИИИ). В 
промышленности и медицине, оборонном комплексе 
и транспорте, сельском хозяйстве используются 
мощные и малые, стационарные и передвижные ис-
точники ИИ, аппараты лучевой терапии, дефекто-
скопы, различные измерители и сигнализаторы, 
счетчики предметов. 

Применяемые изначально источники ионизи-
рующего излучения были низкодозными, так как 
решаемые с их помощью задачи не требовали вы-
сокой интенсивности излучения. Однако с разви-
тием атомной промышленности и энергетики 
стали использоваться мощные источники ионизи-
рующего излучения на базе радионуклидов боль-
шой активности и ускорителей заряженных частиц 
с пучками высокой интенсивности.  

Высокодозные измерения необходимы при ис-
пользовании радиационных технологий для получе-

ния новых химических веществ и соединений с уни-
кальными свойствами, термостойких полимерных 
материалов, твердых лакокрасочных покрытий, тер-
моусаживающихся полимерных труб, морозостой-
ких изоляционных материалов и для других целей. 
Особо следует отметить процессы воздействия ИИ 
на изделия медицинского назначения с целью до-
стижения высокого уровня их стерильности [1].  

Помимо перечисленных областей, ИИ высокой 
интенсивности используются также в исследованиях 
радиационной стойкости аппаратуры и составных 
частей военной техники. Такое широкое применение 
влечет за собой интенсивное развитие высокодозной 
дозиметрии, совершенствование известных методов 
и разработку новых детекторов ИИ и аппаратуры 
для их регистрации. Особый интерес представляет 
высокодозная термолюминесцентная дозиметрия.  

Возникает проблема: при регистрации термо-
люминесценции с детектора, облученного высокой 
дозой радиации, пики на кривой термовысвечива-



Секция 1 166

ния располагаются в диапазоне повышенных тем-
ператур (до 700 0С). В данном диапазоне начинают 
сказываться эффекты, мешающие качественному 
измерению сигнала с детектора (влияние теплово-
го фона, разрушение детектора и многое другое). 
Отметим, что при облучении высокими дозами 
ИИ, основной является дозиметрическая инфор-
мация, которая запасается и хранится на глубоких 
ловушках материала, ответственных за высоко-
температурные ТЛ пики. Существуют различные 
методы считывания этой информации. Один из 
них связан с фототрансфером носителей заряда из 
глубоких ловушек на более мелкие- метод фото-
трансферной термолюминесценции (ФТТЛ).  

Особенность метода ФТТЛ заключается в фо-
тостимулированном переселении носителей заряда 
из глубокой ловушки на более мелкие. На началь-
ном этапе эксперимента происходит заполнение 
носителями заряда как глубоких, так и мелких ло-
вушек. Далее мелкие ловушки опустошаются с 
помощью термостимуляции. Следующий этап – 
фотостимуляция, которая вызывает переселение 
носителей заряда из глубокой ловушки на более 
мелкие. После этого производится измерение кри-
вой ФТТЛ, которая характеризуется пиками при 
более низких температурах (100–350 0С). Данный 
метод позволяет осуществить повторное измере-
ние дозы, т.к. он не уничтожает дозиметрическую 
информацию при каждом измерении, как это про-
исходит при обычной регистрации кривой термо-
люминесценции. Более детальные принципы 
метода ФТТЛ представлены в трудах многих ав-
торов, например [2].  

Проведенные в последнее время исследования 
кристаллов анион-дефектного α-Al2O3 и высоко-
чувствительных термолюминесцентных детекто-
ров ТЛД-500К на их основе показали 
перспективность их применения для высокодоз-
ных измерений ионизирующего излучения [3]. 

Цель данной работы заключается в определе-
нии оптимальных параметров фотостимуляции и 
оценке возможности использования фототранс-
ферной люминесценции детекторов ТЛД-500К для 
высокодозных измерений. 

  
 

Образцы и методика эксперимента 
 
Исследовались стандартные термолюминес-

центные детекторы ТЛД-500К на основе номи-
нально чистых анион-дефектных монокристаллов 
α-Al2O3. В первой части экспериментов (по подбо-
ру оптимальных параметров ФТТЛ) использова-
лись детекторы, облученные тестовой дозой 1 кГр 

от источника 60Co. Во второй части экспериментов 
(для измерения дозовой зависимости) образцы об-
лучались электронным пучком с длительностью 
импульса 2 нс и средней энергией электронов 
(130±1) кэВ при плотности тока 60 А/см2. Один 
импульс соответствовал дозе 1,5 кГр. Фотостиму-
ляция осуществлялась синими светодиодами. Для 
измерения фототрансферной термолюминесцен-
ции использовалась экспериментальная установка 
с ФЭУ-130 и возможностью линейного нагрева 
детекторов от 320 К до 800 К со скоростью 
2 К/сек. 

 
  

Результаты и обсуждение 
 
В начале исследования необходимо опреде-

лить параметры режима фотостимуляции (ток че-
рез диоды и время стимуляции) для облученных 
детекторов ТЛД-500К. Для этого образцы облуча-
лись тестовой гамма дозой 1 кГр. Затем с облу-
ченных образцов снимался сигнал ФТТЛ (время 
стимуляции составляло 30 секунд), при этом в 
каждом измерении менялся ток через диоды, то 
есть мощность светового потока при фотостиму-
ляции. Результаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. ФТТЛ детекторов ТЛД-500К, облученных до-
зой 1 кГр, при различном токе светодиодов. Время  
                  фотостимуляции 30 секунд 

 
Затем с облученных образцов измерялся сиг-

нал ФТТЛ при фиксированном значении тока 
600 мА через диоды, при этом в каждом измере-
нии изменялось время фотостимуляции. Результа-
ты представлены на рис. 2. 

Измерена дозовая зависимость интенсивности 
пика ФТТЛ при 310 0С после фоторансфера элек-
тронов из глубоких ловушек. Исходя из данных 
рис. 1 и 2, для регистрации ФТТЛ были выбраны 
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следующие параметры фотостимуляции: 600 мА и 
длительность 30 секунд. Установлено, что выход 
ФТТЛ исследуемого пика увеличивается субли-
нейно с ростом дозы D в диапазоне  
1–130 кГр и пропорционален D0,35 (рис. 3). Субли-
нейность дозовой зависимости не является прин-
ципиальным препятствием для использования 
детекторов ТЛД-500К при высокодозных измере-
ниях, при этом требуется провести градуировку 
измерительного тракта прибора. 

 

 
Рис. 2. ФТТЛ детекторов ТЛД-500К, облученных дозой 
1 кГр, при токе через светодиоды 600 мА и при  
         различной длительности фотостимуляции 

 

 
Рис. 3. Дозовая зависимость ФТТЛ детекторов  
ТЛД-500К при облучении импульсным пучком  
                                        электронов 

 

Следующим шагом в оценке возможности ре-
гистрации высоких доз ФТТЛ является получение 
дозовой зависимости при облучении детекторов 
ТЛД-500К от гамма-источников. В настоящее 
время авторы продолжают заниматься данными 
исследованиями. 

 
 

Выводы 
 
Экспериментально найдены режимы фото-

стимуляции при регистрации ФТТЛ детекторов 
ТЛД-500К, облученных высокой дозой. Проведен-
ные исследования показали возможность исполь-
зования фототрансферной люминесценции 
детекторов ТЛД-500К для высокодозных измере-
ний при облучении электронным пучком. Для 
дальнейшего развития ФТТЛ как метода высоко-
дозной дозиметрии необходимо глубже изучить 
механизмы ФТТЛ и получить дозовые зависимо-
сти ФТТЛ детекторов ТЛД-500К, облученных ИИ 
различных типов. 
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Представляемые в данной работе комплексные ядерно-физические эксперименты на 

критических сборках, содержащих металлический 237Np, проведены в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на установке ФКБН-2М. Масса деталей из металлического нептуния в исследуемых 
сборках составляла ~5 кг. Для доведения до критического состояния в сборках исполь-
зовались детали из 239Pu (98%) в δ-фазе и 235U (36%) в активной зоне, а также детали из 
дюралюминия и 238U в качестве отражателя. В качестве тестовых параметров исследова-
лись спектральные характеристики в центральной полости критических систем и раз-
множающие параметры.  

The presented in the given paper complex nuclear-physics experiments on critical assem-
blies containing metal 237Np were carried out on FKBN-2M facility, RFNC-VNIIEF. The mass 
of components of metal neptunium in the assemblies under research constituted ~5kg. To bring 
the system to the critical state there were used in the assemblies the components of 239Pu (98%) 
in δ-phase and 235U (36%) in the core as well as the components of duralumin and 238U as re-
flector. As test parameters there were investigated spectral characteristics in the central cavity 
of critical systems and multiplying parameters. 
 

 
При работе энергетического ядерного реакто-

ра в результате ядерных реакций в значительных 
количествах нарабатываются различные трансура-
новые элементы, в том числе и нептуний. Непту-
ний-237 является пороговым делящимся 
материалом, порог реакции деления нейтронами 
составляет примерно 500 кэВ. Выше порога значе-
ние сечения реакции деления сравнимо со значе-
нием сечения деления для 235U. При делении 
нуклида 237Np образуется около трех вторичных 
нейтронов.  

В мире активно рассматриваются вопросы по 
использованию данных актинидов в различных 
энергетических установках [1]–[3]. Для расчетного 
моделирования работы таких устройств необхо-
дима верификация нейтронно-физических данных 
для материалов, входящих в их состав. 237Np явля-
ется в этом отношении малоизученным. Так, для 
«голого» шара из 237Np до сих пор не установлено 
экспериментальное значение критической массы. 
В настоящее время нет промышленного производ-

ства нептуния в твердом виде (он хранится в со-
ставе отработанного ядерного топлива). Поэтому в 
мире пока отсутствует металлический 237Np в ко-
личестве, необходимом для прямого решения во-
проса (путем последовательного монтажа 
нептуниевых деталей на специальном стенде и 
доведения сборки до критического состояния, как 
это осуществлялось для других делящихся мате-
риалов). Вследствие этого для верификации биб-
лиотек нейтронно-физических данных этого 
нуклида проводятся тестовые эксперименты с 
критическими сборками, в которых детали из ме-
таллического 237Np составляют только небольшую 
часть их активной зоны [4]. Уточнение значений 
критических параметров сборок, содержащих 
237Np, способствует также повышению ядерной 
безопасности при обращении с этим материалом.  

Представляемые в данной работе комплекс-
ные ядерно-физические эксперименты на критиче-
ских сборках, содержащих металлический 237Np, 
проведены в РФЯЦ-ВНИИЭФ на установке 
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ФКБН [5]. Детали из 237Np размещались во внут-
ренней части сферической сборки. Масса непту-
ния в исследуемой системе составляла ~5 кг [6]. 
Каждая из используемых в экспериментах полу-
сфер из нептуния зачехлована в оболочку из не-
ржавеющей стали толщиной 0,2 мм. Нетуниевые 
детали окружались деталями из комплектов хоро-
шо изученных ранее сборок из 235U (36%) [7] или 
239Pu (98%) в δ-фазе [8]. Плутониевые и урановые 
детали покрыты антикоррозионным медно-
никелевым слоем толщиной 50. Для доведения 
данных размножающих систем (РС) до критиче-
ского состояния использовались детали из дюра-
люминия (для АЗ из нептуния и урана) либо из 
обедненного урана (для АЗ из нептуния и плуто-
ния). В собранном виде исследуемые сборки име-
ли форму, близкую к сферической. На рис. 1–2 
изображены схематические разрезы исследован-
ных на установке ФКБН сборок с нептуниевым 
вкладышем. 

 

 
 
Рис. 1. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 239Pu (98%) в  
                  δ-фазе на установке ФКБН 
 

 
 
Рис. 2. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 235U (36%) на 
                                  установке ФКБН 

 
Как видно из рис. 1–2, между полусферами из 

237Np и деталями из делящихся материалов суще-
ствовал воздушный зазор. Для формирования раз-
личного спектра нейтронов в центральной 
области, заполненной нептунием, воздушный за-

зор между полусферами из 237Np и 235U (36%) за-
полнялся либо стальными, либо полиэтиленовыми 
деталями (рис. 3–4). При отсутствии таких деталей 
нижняя нептуниевая полусферическая деталь рас-
полагалась на тонкой дюралюминиевой проставке.  

 

 
 

Рис. 3. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 235U (36%) с за-
полненным воздушным зазором стальными деталями на 
                             установке ФКБН 
 

 
 

Рис. 4. Исследуемая РС с АЗ из 237Np и 235U(36%) с за-
полненным воздушным зазором полиэтиленовыми  
                  деталями на установке ФКБН 
 

В экспериментах также определены критиче-
ские параметры сборок, в которых вкладыш из 
237Np был удален, и система доводилась до крити-
ческого состояния путем увеличения толщины 
внешнего отражателя для РС с АЗ из 235U (36%) 
или количества делящегося материала для РС с АЗ 
из 239Pu (98%). Такие эксперименты позволяли 
определить влияние нептуниевых деталей на кри-
тичность размножающих систем. 

Процедура критмассовых измерений на уста-
новке ФКБН заключается в следующем. Сперва 
последовательно производится ручная сборка 
нижнего (НБ) и верхнего (ВБ) блоков РС. Затем 
дистанционно части РС сближаются друг с дру-
гом. В процессе сближения частей определяется 
степень подкритичности РС в относительных еди-
ницах Δ = 1000/Q с помощью метода обратного 
умножения [9]. Здесь Q – коэффициент умноже-
ния: 
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                 Q = (N – NФ)/Nист,         (1) 
где N и NФ – скорости счета детектора от сборки с 
252Cf источником нейтронов в центре и без него, 
Nист – скорость счета детектора от 252Cf источника 
в макете сборки из стальных полусфер.  

Путём изменения состава деталей в системе на 
стенде установки подбирается конфигурация, 
близкая к критической. Тщательно измеряется ре-
активность 0 подобранной системы. Затем для 
дальнейшего формирования расчетной модели ис-
следуемой критической системы измеряются воз-
мущения реактивности РС технологическими 
опорами, деталями АЗ, отражателя. Реактивность 
определяется методом обращенного решения 
уравнения кинетики (ОРУК) [10].  

Реактивность модели экспериментальной 
сборки определялась по соотношению 

              М  = 0 – оп + Н·2,           (2) 
где 0 – значение реактивности РС при сомкнутом 
на диафрагме её нижнего и верхнего блоков; 

ОП – возмущение реактивности базовой РС, 
обусловленное удалением опор для нижнего и 
верхнего блоков. Данная величина определяется 
путем добавления аналогичных дополнительных 
опор к РС; 

Н – возмущение реактивности базовой РС, 
обусловленное сближением частей РС на 1 мм. 
Так как горизонтальная опора для ВБ, на которой 
происходит смыкание частей сборки, имеет тол-
щину 2 мм, то блоки сферизованной сборки, сво-
бодной от опор, необходимо сдвинуть также на 
2 мм. Поэтому в формуле (2) поправка на сближе-
ние ВБ и НБ Н входит с коэффициентом 2.  

М обычно не равна нулю. Путём изменения 
одной из характеристик модели (как правило, мас-
сы, добавляемой или удаляемой из сборки) рас-
четная модель сферизуется и условно доводится 
до критического состояния:  = 0; Kэфф = 1. Мето-
дики введения таких поправок подробно изложена 
в [7], [8]. Погрешность Кэфф сферизованных рас-
четных моделей для исследованных в данной ра-
боте систем составляет ΔКэфф ≈ 0,003. 

Размеры и масса сферических слоёв в крити-
ческих сферических моделях исследованных сбо-
рок при стационарной температуре её наружной 
поверхности 250С приведены в таблицах 1–8. Нук-
лидный состав используемых в настоящих экспе-
риментах сферических слоев из 239Pu (98%) в δ– 
фазе и 238U (обедн.) содержатся в [8]: (PU-MET-
FAST-41). Нуклидный состав используемых в 
данной работе сферических слоев из 235U (36%) 
содержатся в [7]: (IEU-MET-FAST-003). Металли-
ческий 237Np содержит примеси других нуклидов 

примерно 0,3%. При формировании моделей до-
пущены некоторые упрощения, связанные с гомо-
генным представлением сферических слоев по 
плотности и нуклидному составу. Существующие 
полюсные отверстия условно заполнялись соот-
ветствующим материалом. Поэтому плотность та-
ких гомогенных слоев, если её вычислять по 
параметрам, представленным в таблицах 1–8, бу-
дет несколько ниже, чем для реальных материа-
лов. Накопленный опыт по применению подобных 
упрощений показывает, что это внесет несуще-
ственную разницу при расчетных исследованиях. 
Нептуниевые полусферы также представлены в 
виде гомогенного шарика. Возмущение реактив-
ности, обусловленное сферизацией нептуниевого 
вкладыша, не превышает статистической погреш-
ности расчетов и признано несущественным.  
 

Таблица  1 
Характеристики сферической модели сборки 

237Np+239Pu (98%)+238U, критической с учетом  
запаздывающих нейтронов (Кэфф = 1,000 ± 0,002) 

 
Основной 

материал слоя
Радиусы слоёв, см Масса слоя, г 
Rвнутренний Rвнешний 

237Np (≈100%) 1,7 4,09 4590 
Воздух 4,09 4,66 – 

239Pu (98%) 4,66 6,75 13137 
238U 6,75 11,0 76985 

 
Таблица  2   

Характеристики сферической модели сборки 239Pu 
(98%)+238U, критической с учетом запаздывающих 

нейтронов (Кэфф = 1,000 ± 0,002) 
 

Основной 
материал слоя

Радиусы слоёв, см 
Масса слоя, г 

Rвнутренний Rвнешний 
239Pu (98%) 4,11 6,75 15200 

238U 6,75 11,00 76985 
 

Таблица  3 
Характеристики сферической модели сборки 

237Np+235U (36%)+Al, критической с учетом  
запаздывающих нейтронов (Кэфф = 1,000 ± 0,003) 

 

Материал слоя Радиусы слоёв, см Масса слоя, г 
Rвнутренний Rвнешний 

237Np (≈100%) 1,7 4,09 4590 
Воздух 4,09 6,00 – 

235U (36%) 6,00 15,00 242172 
Al 15,00 20,09 49540 
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Таблица  4 
 

Характеристики сферической модели сборки 
235U (36%)+Al, критической с учетом запаздыва-

ющих нейтронов (Кэфф = 1,000 ± 0,003) 
 

Материал 
слоя 

Радиусы слоёв, см Масса слоя, г
Rвнутренний Rвнешний 

235U (36%) 6,00 15,00 242172 
Al 15,00 23,10 93776 

 
Таблица  5 

 
Характеристики сферической модели сборки 

237Np+Fe+235U (36%)+Al, критической с учетом 
запаздывающих нейтронов (Кэфф = 1,000 ± 0,003) 

 

Материал слоя Радиусы слоёв, см Масса слоя, г
Rвнутренний Rвнешний 

237Np (≈ 100%) 1,7 4,09 4590 

Fe 4,09 6,00 4138 
235U (36%) 6,00 15,00 242172 

Al 15,00 20,39 53480 
 

Таблица  6 
 

Характеристики сферической модели сборки 
Fe+235U (36%)+Al, критической с учетом 

запаздывающих нейтронов (Кэфф = 1,000 ± 0,003) 
 

Материал слоя Радиусы слоёв, см Масса слоя, г
Rвнутренний Rвнешний 

Fe 4,09 6,00 4138 
235U (36%) 6,00 15,00 242172 

Al 15,00 23,73 104650 
 

Таблица  7 
 

Характеристики сферической модели сборки 
237Np+CH2+235U (36%)+Al, критической с учетом 
запаздывающих нейтронов (Кэфф = 1 ± 0,003) 

 

Материал слоя Радиусы слоёв, см Масса слоя, г
Rвнутренний Rвнешний  

237Np (≈100%) 1,7 4,09 4590 

CH2 4,09 6,00 480 
235U (36%) 6,00 15,00 242172 

Al 15,00 19,58 43260 

Таблица  8 
 

Характеристики сферической модели сборки 
CH2+235U (36%)+Al, критической с учетом запаз-

дывающих нейтронов (Кэфф = 1 ± 0,003) 
 
Материал 

слоя 
Радиусы слоёв, см Масса слоя, г

Rвнутренний Rвнешний 
CH2 4,09 6,00 480 

235U (36%) 6,00 15,00 242172 
Al 15,00 17,02 16252 

 
Сравнительная характеристика геометриче-

ских параметров расчетных моделей исследован-
ных критических систем приведена на рис. 5. Из 
представленных данных можно сделать следую-
щие выводы: 

– при сопоставлении систем с незаполненным 
воздушным зазором 4,09 см < r < 6,00 см заметно, 
что нептуний играет значимую роль в размноже-
нии нейтронов. Такая же картина наблюдается и 
при заполнении воздушного зазора стальными де-
талями, поскольку железо не сильно меняет харак-
тер спектра нейтронов в этой области КС; 

– стальные полусферы являются разбавителя-
ми в КС (путем поглощения части нейтронов в 
АЗ), поэтому в отличие от аналогичных сборок без 
заполнения воздушного зазора требуется несколь-
ко больше дюралюминиевого отражателя для до-
ведения их до критичности; 

– при заполнении воздушного зазора 
4,09 см < r < 6,00 см полиэтиленом нептуний 
представляется как поглотитель нейтронов, по-
скольку значительная часть замедленных в поли-
этилене нейтронов попадает под порог реакции 
деления нептуния. Особенно это заметно при 
сравнении КС с нептунием и полиэтиленом с ана-
логичной КС без нептуния. Извлечение нептуния 
приводит к значительному уменьшению толщины 
дюралюминиевого отражателя. В отсутствие 
нептуния замедленные в полиэтилене нейтроны 
вызывают повышенное количество делений 235U. 
Если же сравнивать КС с незаполненным воздуш-
ным зазором между нептунием и ураном и с за-
полнением этого зазора полиэтиленом можно 
убедиться, что толщины отражателя примерно 
одинаковы. Это говорит о том, что эффекты от 
реакций поглощения замедленных в полиэтилене 
нейтронов нептунием и от реакций деления замед-
ленных в полиэтилене нейтронов урана-235 урав-
новешивают друг друга.  

Наблюдаемые эффекты достаточно значимы и 
разнообразны, поэтому исследованные в данной 
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Таблица 9 
Расчетные значение Кэфф для сферически  

симметричных моделей экспериментальных критических систем 
 

Состав сборки 
Библиотека нейтронно-физических данных 

ENDF/B7 ENDF/B7.1 JENDL-3.3 JENDL-4 JEF-3 
237Np+239Pu (98%)+238U 1,004 1,006 0,997 1,004 0,999 
239Pu (98%)+238U 1,003 1,003 0,995 1,001 0,997 
237Np+235U (36%)+Al 1,011 1,012 1,010 1,009 0,996 
235U (36%)+Al 1,004 1,003 1,002 0,998 0,984 
237Np+Fe+235U (36%)+Al 1,011 1,012 1,010 1,008 0,995 
Fe+235U(36%)+Al 1,006 1,006 1,004 1,000 0,986 
237Np+CH2+235U (36%)+Al 1,010 1,010 1,010 1,007 0,999 
CH2+235U(36%)+Al 1,005 1,007 1,003 1,002 0,999 

 

работе РС будут показательными при верифика-
ции библиотек нейтронно-физических данных. 

 

 
 

Рис. 5. Размеры и состав сформированных сферических 
              моделей критических систем (Кэфф = 1) 

 

Для сформированных критических моделей 
методом Монте-Карло по программе С-007 [11] с 
использованием различных библиотек нейтронно-
физических данных вычислены значения Кэфф. Ре-
зультаты расчета представлены в табл. 9.  

В целом, наблюдается следующая тенденция в 
расчетных значениях Кэфф. Использование библио-
тек нейтронно-физических данных Jendl-4 приво-
дит к совпадению значений Кэфф для 
сформированных расчетных моделей КС без 
нептуниевого вкладыша в пределах погрешностей. 
Расчетные данные Кэфф с использованием библио-
тек ENDF/B для этих КС также близки к единице. 
При появлении нептуниевого вкладыша для КС 
наблюдается значительное отклонение Кэфф от 
единицы. Это свидетельствует о несовершенстве 
нейтронно-физических данных нептуния. 

С целью определения энергетического спектра 
нейтронов в центре изучаемой сборки были изме-

рены делительные интегралы нуклидов 235U, 238U, 
237Np, 239Pu, 240Pu и активационные интегралы ре-
акций 197Au(n,)198Au, 63Cu(n,)64Cu, 115In(n,n)115mIn, 
58Ni(n,)58Co, 27Al(n,)24Na, 93Nb(n,2n)92Nb, норми-
рованные на число нейтронов утечки из сборки. 
Определение активационных интегралов проводи-
лось по измеренным значениям радиоактивности 
облученных образцов на эталонных радиометри-
ческих установках [12], входящих в состав метро-
логической базы нейтронных измерений 
ВНИИЭФ. Таким же путем проводилось опреде-
ление и некоторых делительных интегралов. Де-
лительные интегралы определялись также с 
помощью малогабаритных ионизационных камер 
деления (ИКД). Чувствительные слои ИКД и акти-
вационные датчики облучались в геометрическом 
центре полости сборки. Эти характеристики кри-
тических сборок получены также расчетным пу-
тем. Результаты экспериментов и расчетов 
спектральных характеристик представлены в 
табл. 10.  

Сравнительный анализ расчетных и экспери-
ментальных данных по делительным и активаци-
онным интегралам позволяет сделать следующие 
выводы: 

– значения активационных интегралов, в це-
лом, описываются достаточно приемлемо библио-
теками нейтронно-физических данных; 

– расчетные значения активационных и дели-
тельных интегралов для КС Np+U+Al и 
Np+Fe+U+Al, как и ожидалось, близки друг к другу; 

– расчетные значения слабо зависят от вы-
бранной библиотеки нейтронно-физических дан-
ных, поэтому сравнение расчетных спектральных 
характеристик с экспериментом не позволят от-
дать предпочтение какой-либо библиотеке кон-
стант. 
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Таблица 10 
Экспериментальные и расчетные значения числа ядерных реакций на ядро облучаемого детектора в 

центре нептуниевого вкладыша для критических систем 
 

Состав 
сборки 

Число реакций на 
ядро детектора, 

нормированное на 
нейтрон утечки из 
сборки, ×10-29 

Библиотека нейтронно-физических данных 
Эксперимент 

ENDF/ 
B7 

ENDF/ 
B7.1 

JENDL-
3.3 JENDL-4 JEF-3 

237Np+ 

239Pu+ 
238U 

235U(n,f) 1010 995 1030 991 1000 1040±30 
238U(n,f) 152 150 150 149 151 161±5 

237Np(n,f) 770 770 770 760 760 860±30 
239Pu(n,f) 1370 1340 1370 1350 1360 1520±50 
240Pu(n,f) 810 810 770 760 780 890±30 
115In(n,n') 90 89 88 89 90 102±4 
58Ni(n,p) 51 51 51 52 52 57±2 
27Al(n,α) 0,379 0,375 0,427 0,421 0,382 0,440±0,013 
63Cu(n,γ) 12,6 12,1 11,7 12,0 12,3 12,0±0,4 

93Nb(n,2n)93Nbm 0,37 0,36 0,46 0,48 0,37 0,32±0,01 
197Au(n,γ) 106 102 109 101 103 104±3 

237Np+ 

235U+ 
Al 

235U(n,f) 501 504 507 504 494 – 
238U(n,f) 54,6 55,1 53,6 55,7 54,2 – 

237Np(n,f) 307 317 309 319 305 – 
239Pu(n,f) 653 658 651 666 647 – 
115In(n,n') 33,1 33,5 32,4 33,8 33,2 – 
58Ni(n,p) 18,0 18,3 17,8 18,6 18,2 – 
27Al(n,α) 0,120 0,121 0,133 0,138 0,123 – 
63Cu(n,γ) 6,95 6,99 7,04 6,94 6,86 - 

93Nb(n,2n)93Nbm 0,109 0,106 0,133 0,148 0,112 - 
197Au(n,γ) 61,0 61,2 62,0 60,8 60,2 - 

237Np+Fe
+ 

235U+ 
Al 

235U(n,f) 510 516 518 515 502 516±15 
238U(n,f) 52,2 53,1 51,1 53,3 52,2 - 

237Np(n,f) 303 314 304 315 302 321±10 
239Pu(n,f) 661 669 661 675 653 744±22 
115In(n,n') 31,8 32,5 31,2 32,6 31,9 34,8±1,1 
58Ni(n,p) 16,7 17,1 16,5 17,3 16,9 16,9±0,5 
27Al(n,α) 0,108 0,109 0,122 0,126 0,110 0,112±0,003 
63Cu(n,γ) 7,29 7,33 7,43 7,29 7,24 6,88±0,21 

93Nb(n,2n)93Nbm 0,086 0,086 0,096 0,135 0,124 0,087±0,003 
197Au(n,γ) 63,9 64,1 65,4 63,9 63,4 63,5±1,9 

237Np+C
H2+ 

235U+ 
Al 

235U(n,f) 716 717 725 728 709 785±24 
238U(n,f) 51,0 51,2 50,2 50,1 50,5 - 

237Np(n,f) 271 275 273 274 269 268±8 
239Pu(n,f) 896 897 890 895 885 912±27 
115In(n,n') 30,5 30,6 30,1 30,3 30,6 33,3±1,0 
58Ni(n,p) 16,9 16,8 16,8 16,6 17,1 17,2±0,5 
27Al(n,α) 0,116 0,114 0,128 0,125 0,118 0,121±0,004 
63Cu(n,γ) 14,2 13,9 13,9 13,8 14,2 16,5±0,5 

93Nb(n,2n)93Nbm 0,107 0,107 0,129 0,130 0,109 0,084±0,003 
197Au(n,γ) 915 916 910 907 878 837±25 

 

Заключение 
 

На комплексе ФКБН проведены критмассовые 
эксперименты, направленные на верификацию  

 
нейтронно-физических данных для 237Np. Из полу-
ченных данных можно сделать следующие выво-
ды. 
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1. Расчетные значения Кэфф (табл. 9) согла-
суются лучше с экспериментом для критических 
систем без нептуниевого вкладыша, чем для си-
стем с нептуниевыми деталями. Это свидетель-
ствует о несовершенстве нейтронно-физических 
данных для 237Np. 

2. В целом наилучшее согласие расчетных и 
экспериментальных данных обеспечивает библио-
тека нейтронно-физических данных JENDL-4. 
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МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ PIXE НА УСТАНОВКЕ 
«МИКРОЗОНД»  
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Federal Nuclear Center of Russia – All-Russia Research Institute of Experimental Physics 
 

Приведены результаты измерений, методом PIXE, образцов металлов (сварной 
шовNi-сталь ЭП912, железо после воздействия кумулятивной струи) с помощью про-
тонного микропучка установки «Микрозонд». 

The results of measurements performed with the aid of proton micro-beam of “Mi-
crobeam” facility using PIXE method are presented for metal samples (weld Ni – EhGP912 
steel, iron after the effect of cumulative jet). 
 

 
На базе электростатического перезарядного 

ускорителя ЭГП-10 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) [1,2,3] со-
здан ядерный сканирующий микрозонд – установ-
ка, предназначенная для формирования 
сканирующего пучка ионов микронных размеров. 
Микропучок может использоваться для решения 
различных задач в материаловедении (анализ 
структур, элементного и изотопного состава, рас-
пределение элементов по поверхности и глубине 
образца, наличие дефектов структуры). В настоя-
щее время на установке реализовано два метода 
для определения элементного состава и простран-
ственного распределения элементов в образцах, 
основанных на регистрации продуктов взаимодей-
ствия сканирующего ионного пучка с веществом 
образца. Метод PIXE (ParticleInducedX-
rayEmission), основанный на регистрации характе-
ристического рентгеновского излучения и метод 
RBS (RutherfordBackscatteringSpectrometry), осно-
ванный на спектрометрии ионов, образующихся в 
результате обратного резерфордовского рассея-
ния. 

Метод индуцированного протонами рентге-
новского излучения (PIXE) [4] основан на реги-
страции характеристического рентгеновского 
излучения (ХРИ). В нашем случае излучение вы-
зывается бомбардировкой образца протонами с 
энергией 3 МэВ, источником которых является 
ускоритель ЭГП-10. Главное преимущество мето-
да PIXE, по сравнению с другими методами воз-
буждения ХРИ – низкий фон, позволяющий 
достичь высокой чувствительности в идентифика-
ции элементов, присутствующих в образце.  

На рис. 1 представлен вид канала установки 
«Микрозонд». Принцип действия установки 
«Микрозонд» основан на предварительной колли-
мации ионного пучка с последующим его сжатием 
магнитными квадрупольными линзами до разме-
ров нескольких микрон. Источником ионов для 
установки «Микрозонд» служит электростатиче-
ский ускоритель ЭГП-10. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид канала установки «Микрозонд» 
 
Система управления и регистрации данных 

(DAQ) установки «Микрозонд» работает под 
управлением рабочего программного обеспечения 
(РПО). РПО разработано в ИЯРФ РФЯЦ-
ВНИИЭФ с использованием инструментального 
пакета CRW-DAQ[5]. Элементно-структурный 
анализ образца проводится по измеренному энер-
гетическому спектру рентгеновского излучения. 
Возбуждаемое протонным микропучком ХРИ де-
тектируется германиевым планарным детектором 
GLP-32340/13P фирмы ORTEC в каждой точке 
сканирования и с помощью РПО строится карта 
относительного распределения конкретного эле-
мента в образце. 
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а б 

Рис. 4. Интегральные спектры ХРИ от исследуемых образцов: а – спектр ХРИ от стали ЭП912;  
б –спектр ХРИ от стали-3 

Для оценки возможностей использования 
установки «Микрозонд» в материаловедении ме-
таллов и их сплавов были проведены исследова-
ния двух образцов – сварного шва никеля со 
сталью ЭП912 (рис. 2) и образца стали-3 после 
воздействия кумулятивной медной струи (рис. 3). 

 

 
а б 

Рис. 2. Сварной шов Ni-сталь ЭП912: а – общий вид 
               образца; б – область сканирования 

 

  
а б  в  

Рис. 3. Образец стали-3 после воздействия кумулятив-
ной медной струи: а – со стороны воздействия; б –  
 обратная сторона; в – образец для проведения анализа 

 
Время сканирования образцов составило 

4000 секунд, для образца сварного шва и 3000 секунд, 
для образца стали-3. Область сканирования 
300×300 мкм, при размере пучка не более 10 мкм и 
токе протонов с энергией 3 МэВ на образце не более 
0,2 нА. Алгоритм построения карт распределения 
элементов основан на привязке положения микро-
пучка к энергии регистрируемых от образца квантов 
рентгеновского излучения в каждой точке сканируе-
мой поверхности. На рис. 4 представлены интеграль-
ные спектры ХРИ, а на рис. 5–6 полученные по ним 
карты распределения элементов в исследуемых об-
разцах. Карты распределения носят относительный 
характер. Цветовая интерпретация интенсивности 

линии ХРИ и соответственно концентрации элемента 
в точках сканирования меняется от фиолетовой и си-
ней – отсутствие и единичные события до жёлтой и 
красной – большая и максимальная счётность. 

 

  
а б в 

Рис. 5. Карты распределения элементов в образце свар-
ного соединения никеля и стали ЭП912: а – карта обла-
сти сканирования по линии (Kα) ХРИ никеля; б – карта 
области сканирования по линии (Kα) ХРИ железа; в –
 карта области сканирования по линии (Kα) ХРИ хрома 
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Рис. 6. Карты распределения меди и железа в месте 
контакта стали-3 и меди: а – карта области сканирова-
ния по линии (Kα) ХРИ меди; б – карта области  
           сканирования по линии (Kα) ХРИ железа 

 
Разность интенсивности, в областях от 0 до 

1500 по вертикали и горизонтали, на картах 
(рис. 6) связана с тем, что сканирование образца 
было остановлено в момент «проход» микропуч-
ка, а не в начале и конце цикла сканирования 
(сканирование ведётся справа налево и снизу 
вверх). 

Согласно карте распределения (рис. 5) железа 
область основного материала (сталь ЭП912) имеет 
относительно однородный состав. В области шва 
наблюдается резкое изменение состава. Никель, 
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как наплавляемый материал, имеет повышенную 
концентрацию в верхней части области сканиро-
вания. В области, прилегающей к линии сплавле-
ния, наблюдается понижение концентрации и её 
стабилизация в области основного материала. По 
карте распределения хрома видно, что в области 
шва его концентрация также снижается при этом 
его распределение как по шву, так и в основном 
материале практически однородно. В области 
сплавления никеля и стали происходит перерас-
пределение элементов и формирование новой 
структуры отличной от структуры основного ма-
териала ЭП912. 

В случае сканирования месте контакта стали-3 
и кумулятивной медной струи, можно сказать, что 
медь, при воздействии, проникла на глубину от 50 
до 100 мкм и изменение её концентрации носит 
неравномерный характер. 

Проведённые измерения показали принципи-
альную возможность использования установки 
«Микрозонд» и метода PIXE в материаловедче-
ских исследованиях микроструктурного элемент-
ного состава металлов, их сплавов сварных 
соединений и т.д. 

 
Список литературы 

 
1. С. Н. Абрамович, Н. В. Завьялов, А. Г. Зве-

нигородский, Е. В. Зимин, Д. С. Капустин, 

Н. И. Москвин. Ядерный сканирующий микрозонд 
на базе перезарядного ускорителя ЭГП-10, РФЯЦ-
ВНИИЭФ. // Сборник докладов II конференции 
«Молодежь в науке», Саров, 2003, с. 342.  

2. С. Н. Абрамович, Н. В. Завьялов, А. Г. Зве-
нигородский, Е. В. Зимин, И. Г. Игнатьев, 
К. И. Мельник, А. Г. Пономарёв. Оптимизация 
зондоформирующей системы ядерного сканиру-
ющего микрозонда на базе ЭГП-10. // ЖТФ, 2005, 
т. 75, выпуск 2, с. 6. 

3. С. Н. Абрамович, Н. А. Сайко, А. Г. По-
номарёв, С. Н. Мордик, В. М. Ерёменко, 
И. Н. Лифар, А. И. Михайличенко, Ю. И. Вино-
градов, А. Г. Звенигородский, Е. В. Зимин. 
Блочная система сканирования пучком протонов 
в ядерноммикрозонде. // ЖТФ, 2007, т. 77, вы-
пуск 3, с. 72–75. 

4. Nuclear Instruments& Methods in Physics Re-
search B75 (1–4) 1-604 (1993). Proceedings of the 
Sixth International Conference on PIXE and its Ana-
lytical Applications. Editor-in-Chief: Kai Siegbahn. 
Tokyo, Japan, July 20–24, 1992. 

5. А. В. Курякин, Ю. И. Виноградов. Про-
грамма для автоматизации физических измерений 
и экспериментальных установок (CRW-DAQ) // 
Свидетельство РФ об официальной регистрации 
программы для ЭВМ № 2006612848 от 
10.08.2006 г. 
 



Секция 1 178
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Прослежена история развития концепции каскадных реакторов и разработки на ее ос-

нове проектов импульсных реакторных устройств с предельно короткой длительностью им-
пульсов и бланкетов электроядерных установок с многократно сниженными требованиями к 
мощности ускорителя протонов. Показано, что очень значительный вклад в развитие кон-
цепции каскадных реакторов внесен сотрудниками ИЯРФ ВНИИЭФ.  

The history of cascade reactor concept evolution and the development on its base of reactor 
facilities with ultimately short pulse duration and blankets of electronuclear facilities with multiply 
decreased requirements to proton accelerator power is traced back. It is demonstrated that consid-
erable contribution to the development of cascade reactor concept is made by the specialists of 
INRP VNIIEF. 
 

 
Реактор можно называть связанным, если его 

активная зона (АЗ) состоит из двух частей, отли-
чающихся составом, формой, геометрическими 
размерами или разделенных пространственно, а 
некоторая доля делений, хотя бы в одной части 
АЗ, вызывается нейтронами от делений в другой 
части. Устройства указанного типа иначе называ-
ют двухсекционными реакторами. Двухсекцион-
ные реакторы с односторонней или 
преимущественно односторонней нейтронной свя-
зью секций называют каскадными. Это тот случай, 
когда нейтроны одной секции влияют на цепную 
реакцию в другой секции, а нейтроны другой сек-
ции на цепную реакцию в первой не влияют.  

Первое упоминание о реакторных системах 
каскадного типа содержится в работе 1957 г. [1]. 
Односторонность нейтронной связи секций в ней 
создавалась экраном из поглотителя нейтронов. 
Предполагалось, что этот принцип может быть 
использован в целях достижения более высокого 
выгорания топлива и получения высоких потоков 
тепловых нейтронов. Идея каскадных реакторов 
возродилась в ИЯРФ ВНИИЭФ в конце 70-х годов 
прошлого века в связи с поиском конструкций ре-
акторов с возможно более короткими импульсами 
n-, γ–излучений.  

В разработку концепции каскадных реакторных 
систем значительный, во многом основополагающий 
вклад внесен сотрудниками ИЯРФ ВНИИЭФ. Уча-
стие ИЯРФ ВНИИЭФ в этих работах выразилось: 

1. В выдвижении и теоретическом обоснова-
нии каскадных импульсных реакторов и бустеров, 
в частности, таких вариантов этих устройств, ма-
териалом одной из секций которых является 
нептуний-237 − пороговое делящееся вещество 
[2]. Как оказалось, использование в реакторе 
принципа каскадности открывает возможность 
десятикратного и более снижения длительности 
импульса. Это свойство каскадных реакторов 
очень важно, поскольку генерирование мощных 
импульсов n-,-излучений с требуемой для ряда 
опытов малой длительностью обычно сопряжено с 
огромными трудностями.  

На основании указанной работы в ИЯРФ 
ВНИИЭФ был разработан проект бустера-реактора 
“Каскад” (БР-К), способного выдавать импульсы 
делений длительностью от 1 до 300 мкс соответ-
ственно при флюенсах нейтронов от 11014 до 
2,21015 см–2 в больших объемах [3]. Позднее 
направление каскадных бустеров получило новый 
импульс в Сандиевской национальной лаборатории 
США. В докладе [4] представлен проект каскадного 
бустера, разработанного под влиянием российской 
публикации [5]. По мнению авторов проекта, этот 
бустер полностью удовлетворит требованиям к им-
пульсному источнику ядерных излучений будущего 
поколения, ориентированному на проведение ис-
пытаний по радиационной стойкости. 

2. В распространении принципа каскадности 
на бланкеты электроядерных установок (ЭЛЯУ), 
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т.е. на подкритические реакторы, действующие в 
комплексе с мощными ускорителями протонов. 
Одно из главных препятствий на пути реализации 
ЭЛЯУ − слишком высокие требованиях к мощно-
сти ускорителя. В работе ИЯРФ [6] было показано, 
что смягчение остроты указанных требований мо-
жет быть достигнуто на основе использования в 
бланкете указанного принципа каскадности. На 
основе расчетов получено, что использование в 
ЭЛЯУ бланкета каскадного типа предоставит воз-
можность десятикратного и более снижения мощ-
ности ускорителя протонов, т. е. достижение 
такого же эффекта, как в случае уменьшения дли-
тельности импульса в каскадных бустерах. 

Первые тщательные расчеты ЭЛЯУ с каскад-
ным бланкетом были выполнены в ИЯРФ по кон-
тракту с американской корпорацией Грумман [7]. 
За ними последовали другие расчетно-
теоретические исследования и концептуальные 
проектные проработки [8]. 

В 2003–2004 годах в ИЯРФ была выполнена 
серия развернутых экспериментов на лаборатор-
ных моделях уран-нептуниевых каскадных блан-
кетов [9]. 

 
 

Каскадные импульсные реакторы 
 

Проведение в ИЯРФ ВНИИЭФ теоретических 
работ по связанным реакторам поддерживалось не 
только стремлением к расширению полостей для 
облучения образцов, но и еще одним, не менее 
важным стимулом. Этот стимул заключался в 
надежде уменьшения, с помощью привлечения 
фактора двухсекционности реактора, длительно-
сти импульсов излучений. Важность этого стиму-
ла следует из того, что генерирование мощных 
импульсов n-, -излучений с требуемой для ряда 
опытов малой длительностью сопряжено с очень 
серьезными трудностями. 

Как оказалось, возможности уменьшения, и 
притом значительного, длительности импульса в 
двухсекционных реакторах существуют. С помо-
щью расчетов в 1979 г. было показано, что эти 
возможности связаны с использованием каскад-
ных систем [10, 11]. Указанные работы, как уже 
говорилось, возродили идею каскадных реакторов, 
впервые высказанную в 1957 г. [1], но в течение 
20 лет пребывавшую в полном забвении. 

В указанных работах предложен и способ реа-
лизации односторонней нейтронной связи за счет 
использовании в одной из секций порогового де-
лящегося вещества, лучше всего, − 237Np. В им-
пульсных реакторах с коротким импульсом 

присутствие сильных замедлителей противопока-
зано. Вентили из статьи [1] в виде комбинации 
сильного замедлителя и поглотителя нейтронов 
были бы в этом случае неэффективными.  

Таким образом, был предложен каскадный 
апериодический импульсный реактор (АИР) или 
бустер, делящимся материалом одной из секций 
которого является 237Np, а другой секции − уран 
высокого обогащения. Секции в этом АИР разде-
ляет стенка из вещества с большой атомной мас-
сой, например, слой вольфрама или молибдена. В 
предложенной композиции можно достигать глу-
боких перепадов в коэффициентах нейтронной 
связи двух АЗ и при этом исключать фазу замед-
ления нейтронов до промежуточных и тепловых 
энергий. 

Показателем эффективности принципа кас-
кадности применительно к импульсным реакторам 
и бустерам является отношение ξ длительности 
импульса в обычной (односекционной) (T0) и кас-
кадной (T) реакторной системе при условии оди-
накового энерговыделения за импульс в каждой из 
них, в случае бустеров – также и равного числа 
нейтронов в инициирующем нейтронном импуль-
се: 

ξ = T0/T.                                   (1) 
На основании результата работ [10, 11] в 

ИЯРФ ВНИИЭФ в начале 1980-х годов был разра-
ботан проект бустера-реактора “Каскад” (БР-К) с 
внутренней активной зоной из сплава 237Np с гал-
лием и внешней активной зоной из уран-
молибденового сплава [12]. Предполагалось, что 
БР-К будет действовать в комплексе с сильноточ-
ным ускорителем электронов ЛИУ-30, который 
должен был поставлять в секцию из 237Np ~1∙1015 
первичных нейтронов. 

БР-К является реакторной установкой с двумя 
цилиндрическими АЗ, способной генерировать 
при совместной работе с сильноточным ускорите-
лем электронов мощные импульсы делений с мак-
симальным выходом энергии 120 МДж, 
длительностью 1300 мкс и соответственно 
флюенсом нейтронов 110142,21015 см–2 в боль-
ших объемах (рис. 1). В этой установке АЗ из 
сплава 237Np с галлием (АЗ1) расположена в поло-
сти внешней АЗ, выполненной из сплава урана с 
молибденом (АЗ2). АЗ1 и АЗ2 разделены слоем 
вольфрама. 

Эффективная толщина вольфрамового слоя в 
БР-К равна 1314 см, что обеспечивает примерно 
10-кратное обусловленное спектральными эффек-
тами уменьшение коэффициента k12 нейтронной 
связи секций. Для проводки тормозного излучения 
от ускорителя к АЗ1 во внешних слоях реактора 
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создан цилиндрический канал, в области вольфра-
мового слоя заполненный замедлителем нейтро-
нов типа 6LiH (или бериллия), хорошо 
пропускающим тормозное излучение. Предпола-
галось, что при номинальном токе и энергии элек-
тронов от ускорителя в материале АЗ1 в 
результате фотоядерных реакций будет возникать 
11015 первичных нейтронов. 

 

 
Рис. 1. Вид БР-К в осевом разрезе [12]: 1  отражатель 
нейтронов; 2  регулирующий блок АЗ2; 3  подвиж-
ный блок АЗ2; 4  аварийный блок; 5  неподвижные 
блоки АЗ2; 6  регулирующий блок АЗ1; 7  стоп-блок 
и импульсный блок; 8  канал для проводки тормозного 
излучения; 9  замедлитель нейтронов типа 6LiH; 10  
подвижный блок АЗ1; 11  импульсный блок АЗ1; 12  
неподвижный блок АЗ1; 13  массив вольфрама; 14  
               контейнер для облучаемых образцов 

 
БР-К имеет цилиндрическую полость для об-

лучения образцов диаметром и глубиной 35 см, в 
которой могут быть реализованы флюенсы 
нейтронов до 2,21015 см2. Направленность оси 
симметрии БР-К  горизонтальная. 

Расчеты БР-К выполнены на основе программ 
Монте-Карло, сферических гармоник и дискрет-
ных ординат в многогрупповом приближении. Пе-
реходные процессы в БР-К определялись на 
основе численного решения уравнений кинетики 
связанных реакторов (см. доклад [13]). При этом 
предполагалось, что допустимое повышение тем-
пературы в А31 и А32 ограничено соответственно 
500 и 680 °С. Номинальные импульсы делений в 
БР-К, будь он реализован, имели бы в сравнении с 
импульсами в односекционном устройстве в 7–10 
раз меньшую длительность.  

Проект был разработан в 1980–1981 гг. Тогда 
же было развернуто строительство БР-К, но оно не 
было закончено из-за осложнений, связанных е 

изготовлением большого числа деталей из непту-
ния и вследствие возраставших сомнений относи-
тельно реальности получении с помощью ЛИУ-30 
требуемого импульса первичных нейтронов. Дей-
ствительно, как было установлено позднее, число 
нейтронов за импульс, генерируемых электронами 
ЛИУ-30, равно примерно 1014 [14]. К настоящему 
времени реализован лишь сниженный вариант 
проекта – реактор БР-К1 без внутренней активной 
зоны из нептуния. Это обычный, т.е. односскци-
онный импульсный реактор с большими размера-
ми активной зоны и полости для облучения 
образцов [15]. 

В 1990-х годах направление проектирования 
каскадных бустеров получило новый импульс в 
Сандиевской национальной лаборатории США. В 
докладе [4] сотрудников этой лаборатории было 
дано описание концептуального проекта каскадно-
го бустера, разработанного под влиянием россий-
ской публикации [16] и являвшегося 
своеобразным продолжением работ американской 
программы EDNA.  

В докладе констатируется, что желательными 
параметрами импульсного реакторного устрой-
ства, ориентированного на исследования радиаци-
онной стойкости различных узлов, должны быть 
цилиндрическая полость диаметром ~60, длиной 
~150 см, флюенс нейтронов в полости 8·1014 см–2 и 
ширина импульса на половине высоты 10–20 мкс. 
Сказано также, что ввиду жестких требований по 
ширине импульса эта установка должна быть бу-
стером. Аргументами в пользу бустера являются 
также гарантированная в этом случае подкритич-
ность установки и необязательность наличия от-
рицательного температурного коэффициента 
реактивности. Благодаря последнему фактору ста-
новится допустимой изначальная фрагментация 
топливного массива активных зон и тем самым 
снижаются механические напряжения, связанные 
с тепловым ударом. 

Предполагалось, что это устройство будет 
действовать в комплексе с ускорителем электро-
нов, генерирующим в активной зоне бустера 5·1015 
первичных нейтронов в импульсе длительностью 
0,I мкс и представляющим собой усовершенство-
ванную версию ускорителя HERMES III.  

В итоге был разработан концептуальный про-
ект каскадного бустера, состоящего из двух актив-
ных зон и разделяющего их полусферического 
слоя вольфрама толщиной 10 см (рис. 2). Предпо-
лагалось, что первая активная зона изготовлена из 
NpO2 в форме сферы внешним диаметром 35 см. 
Она подкритична с kэф = 0,989. Вторая активная 
зона изготовлена из UO2 в форме цилиндра с по-
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лостью диаметром 61, высотой 152 см. Она 
надкритична (с учетом запаздывающих нейтро-
нов) с kэф = 1,003. Повышение средней температу-
ры первой активной зоны за импульс равно 
360 °С, второй – 379 °С. Ширина импульса деле-
ний в первой активной зоне ~2 мкс, во второй — 
~20 мкс. В докладе сказано, что этот бустер удо-
влетворит сформулированным требованиям к им-
пульсному источнику ядерного излучения 
будущего поколения.  

 

 
 

Рис. 2. Схематическое изображение двухсекционного 
бустера Сандиевской национальной лаборатории 
(США) [4]: 1, 3 – активная зона из диоксида нептуния и 
урана 93%-ного обогащения соответственно; 2 – про-
межуточный слой из вольфрама; 4 – экспериментальная 
                                             полость 

 
 

Каскадные бланкеты электроядерных установок 
 
Реализованные на практике полномасштабные 

ЭЛЯУ до сих пор отсутствуют. Одно из основных 
препятствий на пути их реализации заключается в 
слишком высоких требованиях к мощности уско-
рителя и ускорительной мишени. Смягчение 
остроты указанных требований, как сказано выше, 
может быть достигнуто на основе использования 
принципа каскадных реакторов. Это распростра-
нение принципа каскадности на стационарные си-
стемы типа ЭЛЯУ было проведено в работах [6, 7]. 
Было получено на основе расчетов, что использо-
вание в ЭЛЯУ бланкета каскадного типа предо-
ставляет возможность десятикратного снижения 
мощности ускорителя протонов, т. е. такого же как 
уменьшение длительности импульса в каскадных 
бустерах. 

В качестве показателя эффективности прин-
ципа каскадности применительно к бланкетам 

ЭЛЯУ принят коэффициент каскадного усиления 
А, равный отношению чисел делений в каскадном 
(P) и обычном (P0) бланкетах, нормированных на 
один нейтрон источника со спектром нейтронов 
деления 252Cf, при условии равенства kэф того и 
другого бланкета: 

А=P/P0                                     (2) 
Среди других данных в работах [6, 7] приве-

дены найденные из аналитических решений соот-
ношения между параметрами бланкета. Получено, 
что для симметричного по kэф1 и kэф2 каскадного 
бланкета подкритичность всего бланкета Δkэф 
(Δkэф=1 – kэф) равна 

Δkэф= Δkэф1 – 2112kk ,                   (3) 
коэффициент каскадного усиления А равен 
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и доля энерговыделения в 1-ом каскаде α равна 
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(здесь k12, k21 − коэффициенты нейтронной связи 
секций). 

В бланкете с абсолютно односторонней свя-
зью секций коэффициент k12 = 0. В этом случае 

Δkэф = Δkэф1; 
эфk

kA
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Если не ставить условия равенства kэф1 и kэф2 и 
рассматривать в качестве источника нейтронов 
числа первичных делений S1, S2 в секциях 1.и 2, то 
можно получить более общие в сравнении с (3) − 
(5) формулы 
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C помощью аналитических соотношений (3)–

(7) легко прослеживаются качественные зависи-
мости параметров каскадных систем. Аналитиче-
ские соотношения, однако, применимы не во всех 
случаях. Их результаты, например, слишком гру-
бы в применении к системам с большими разме-
рами. Более точные и более близкие к конкретным 
условиям данные следуют из численных расчетов 
по программам Монте-Карло. Даже применитель-
но к аналитическим соотношениям коэффициенты 

(7) 
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связи k21, k12, вообще говоря, приходится опреде-
лять с помощью численных расчетов. Во 
ВНИИЭФ такие расчеты проводятся преимуще-
ственно по программам С-95, С-007 − программам 
решения методом Монте-Карло уравнений пере-
носа нейтронов и γ-квантов.  

Первые тщательные расчеты параметров 
ЭЛЯУ с каскадным бланкетом [7] относились к 
бланкету с расплавленной фторидной солью плу-
тония и ториевой мишенью (рис. 3) [17]. Предпо-
лагалось, что пучок протонов с энергией 0,8 ГэВ 
падает сверху на мишень в осевом направлении. 
Форма пучка протонов  тонкий шнур вдоль оси 
мишени. 

Концепция каскадного реактора в этих расче-
тах нашла выражение в виде комбинации проект-
ного бланкета (секция 2) и размножающей 
мишени из металлического 237Np (секция 1). Про-
водились тщательные расчеты электроядерной 
установки как с ториевой, так и с нептуниевой 
мишенью. В качестве показателя эффективности 
бланкета принималось число делений в плутонии 
на 1 протон ускорителя. Основная цель расчетов 
заключалась в определении отношения чисел де-
лений плутония, производимых в системе с непту-
ниевой мишенью и в системе с ториевой 
мишенью, при нормировке на 1 протон ускорителя 
и при равенстве полных подкритичностей той и 
другой системы.  

 
Рис. 3. Бланкет на расплавленной соли плутония и тори-
евая мишень в проекте ATW [17]: 1  дренаж; 2  ми-
шень из металлического тория; 3  корпус из хастелоя; 
4  откачка ксенона, криптона, трития; 5  труба для 
проводки пучка протонов, заполненная гелием; 6  ин-
конелевое окно; 7  пучок протонов; 8  насосы; 9  теп-
лообменник; 10  расплавленная соль с плутонием в 
графитовой решетке; 11  каналы возвращения  
                                  теплоносителя 
 

Полученные расчетные данные подтвердили 
предсказываемые на основе аналитических соот-
ношений свойства рассматриваемой ЭЛЯУ [7]. 
Полный перепад в коэффициентах нейтронной 
связи секций получен равным 2000: 10-кратный – 

за счет геометрического фактора и 200-кратный  
за счет пороговости 237Np. Из этих расчетов следо-
вало, в частности, что при полной подкритичности 
ЭЛЯУ 5% (kэф = 0,95) переход к нептуниевой ми-
шени, т.е. к варианту ректора каскадного типа, 
позволяет в 10 раз снизить мощность ускорителя 
протонов, а при полной подкритичности 1% 
(kэф=0,99) – в 26 раз. Существенно, что эти данные 
получены непосредственно для электроядерного 
устройства в проекте ATW [17], с реалистичными 
параметрами бланкета, пучка протонов и мишени. 

 
 
Другие варианты каскадных бланкетов 
 
В последующие годы появился целый ряд 

концептуальных проектов ЭЛЯУ с каскадными 
бланкетами, основанными как на нептунии, так и 
на разделительной стенке. Наиболее видной из 
этих ЭЛЯУ, получившей резонанс и широко об-
суждаемой в качестве объекта разнообразных и 
глобальных применений был каскадный подкри-
тический жидкосолевой реактор (КПЖСР), разра-
ботанный в «Курчатовском институте» (г. Москва) 
[18].  

КПЖСР представляет собой комбинацию 
быстрой и тепловой АЗ, разделенных стенкой из 
поглотителя (рис. 4). Пучок ускоренных заряжен-
ных частиц поступает во внутреннюю активную 
зону с жестким спектром нейтронов. Очень обна-
деживающей и до поры казавшейся оригинальной 
основой идеи КПЖСР было предположение о эк-
вивалентности (в аспекте свойств каскадности) 
двух близких систем: системы со стенкой из по-
глотителя тепловых нейтронов и аналогичной си-
стемы без стенки с растворенным в объеме 
быстрой АЗ ее материалом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Расчетная модель КПЖСР: 1 – 1-я секция на 
быстрых нейтронах; 2, 3 – 2-я секция на тепловых 
нейтронах; 4 – графитовый отражатель; 5 – корпус [18] 
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Последующие расчеты, однако, не подтверди-
ли этого предположения [19]. Было показано, что 
распределенный в объеме 1-ой секции поглоти-
тель нейтронов не подавляет коэффициент связи 
k12, а относительно небольшое отличие коэффици-
ентов k12, k21 и незначительное проявление каскад-
ности в бланкете создаются исключительно за счет 
геометрического фактора.  

В планах, связанных с бланкетом на расплав-
ленных фторидах, были заложены предположения 
о намного более интенсивных проявлениях эффек-
та каскадности. Ввиду этого потребовались видо-
изменения конфигурации бланкета. 
Рассматривались возможности повышения эффек-
та каскадности за счет: 

– пороговости делящегося вещества и усиле-
ния роли геометрического фактора в результате 
замены в зоне 1 исходного топлива расплавлен-
ным металлическим 237Np; 

– дальнейшего усиления роли геометрическо-
го фактора в результате профилирования осевого 
распределения нептуния в зоне 1. 

Расчеты, выполненные в рамках проекта 
МНТЦ № 1486, ведомом в основном «Курчатов-
ским институтом» и ВНИИЭФ, показали, что ко-
эффициент А в КПЖСР с нептунием может 
достигать высоких значений. Было очевидно, од-
нако, что бланкету этого типа свойственен очень 
важный недостаток, заключающийся в чрезмерно 
высокой удельной мощности 1-го каскада, обу-
словленной слишком малым его объемом. В этой 
связи были предприняты попытки увеличения 
объема 1-го каскада с помощью замены расплав-
ленного металлического нептуния взвесью непту-
ния в расплавленном свинце или висмуте. Расчеты 
показали очень хорошие результаты, но вопрос о 
практической реализуемости указанных взвесей 
остается открытым. 

В статье [20] приведены результаты расчета 
существенно модернизированного реактора 
КПЖСР. В этих расчетах были учтены технологи-
ческие и конструкционные ограничения, харак-
терные для техники энергетических реакторов. В 
качестве драйвера в этом варианте КПЖСР принят 
протонный ускоритель с энергией частиц 1 ГэВ и 
током протонного пучка 10 мА. Материалом ми-
шени является свинцово-висмутовая эвтектика. 
Каскадный бланкет реактора сформирован в виде 
двух секций: внутренней секции из трех идентич-
ных модулей и внешней секции, являющейся зо-
ной трансмутации младших актинидов (рис. 5). 

В целях смягчения теплофизических ограни-
чений внутренняя зона разбита на три идентичных 
модуля. Внутри каждого модуля расположены ко-

нечный участок трубы проводки протонов и два 
концентрических слоя твэлов, охлаждаемых свин-
цово-висмутовой эвтектикой. Решетка твэлов из 
плутония и 237Np размножает первичные нейтро-
ны, рождающиеся в эвтектике под воздействием 
протонов, и передает их в зону трансмутации, где 
происходит их дальнейшее размножение и осу-
ществляется сжигание актинидов. 

 

 
а                                              б 

Рис. 5. Общая компоновка варианта КПЖСР [20]: а, б – 
вертикальное и горизонтальное сечения бланкета соот-
ветственно; 1 – графитовый отражатель; 2 – кожух;  
3 – зона трансмутации; 4 – модуль внутренней секции. 
 

По замыслу авторов конструкции, обратный 
поток нейтронов промежуточной энергии, допол-
нительно замедляясь во внешнем слое эвтектики 
модулей, интенсивно захватываясь без делений в 
слое твэлов из 237Np, не будет достигать плутоние-
вых твэлов. В итоге это будет способствовать по-
давлению коэффициента нейтронной связи K12. 

В результате расчетов было получено, что до-
стигаемое в рассматриваемом реакторе значение 
коэффициента каскадного усиления A равно ~3. 
При значении kэф 0,95 тепловая мощность реакто-
ра составит 800 МВт. В общем балансе энерговы-
деления на модули внутренней зоны приходится 
20%, на внешнюю зону 80%. Объемная удельная 
мощность в модулях составляет 0,49 МВт∙л-1, во 
внешней зоне – 36 кВт∙л-1. 

Топливная композиция в зоне трансмутации 
составлена из отработавшего топлива ВВЭР обо-
гащением 4,4% и глубиной выгорания 
40 ГВт∙сут∙кг–1 при 30-летней выдержке после об-
лучения. В качестве носителя топлива выбрана 
соль NaF (50%) – ZrF4

 (50 %). Для этой соли при 
рабочей температуре 650ºС молярная раствори-
мость PuF4 + PuF3 составляет 5−5,5 %, а 
(Am+Cm+Np) Fx 1,5−2%. Производительность это-
го варианта КПЖСР по сжиганию Np, Am, Cm 
равна ~70 кг∙год–1. 

Полученное в рассматриваемом реакторе значе-
ние коэффициента A, равное ~3, значительно ниже 
теоретических значений. Основная причина этого – 
необходимость учета в реалистичных конструкциях 
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тех теплофизических ограничений, которые приняты 
в технологиях энергетических реакторов. 

К настоящему времени выполнено большое 
число других работ по каскадным реакторам. Се-
рьезное внимание к этой теме проявлено в России 
(ВНИИЭФ, ФЭИ, ИТЭФ, “Курчатовский инсти-
тут”, ВНИИТФ, ОИЯИ), США, Белоруссии, Ин-
дии. Китае Ереванском университете Армении.  

Помимо рассмотренных выше, опубликован 
ряд других предложений и концептуальных про-
ектов ЭЛЯУ с бланкетами каскадного типа. К их 
числу относятся: 

– бланкет в составе малогабаритного водо-
водяного транспортного реактора АБВ типа ВВР 
мощностью 50 МВт (т) и подкритической сборки 
из двуокиси нептуния-237 (ВНИИЭФ, г. Саров и 
ОКБМ, г. Нижний Новгород) [21]; 

– бланкет в составе быстрого реактора с теп-
ловыделяющими сборками БН-350 и теплового 
реактора типа ВВЭР-1000, CANDU или расплав-
ленно-солевого графитового реактора типа MSBR-
1000. Теплосъем в быстрой зоне осуществляется с 
помощью свинцово-висмутовой эвтектики [22]; 

– бланкет в составе быстрого и теплового ре-
акторов с единой системой газового охлаждения. 
Активная зона быстрого реактора состоит из 
стержневых твэлов опытно-промышленной уста-
новки БГР-300. Реактор на тепловых нейтронах 
типа HTGR конструктивно является внешним по 
отношению к реактору на быстрых нейтронах. 
Одна зона от другой отделена кадмиевым экра-
ном-вентилем. Пучок протонов от ускорителя 
бомбардирует мишень из тяжелого инертного ме-
талла, расположенную вдоль оси быстро-
нейтронной зоны [23]; 

– цилиндрический бланкет со свинцово-
висмутовой мишенью, бомбардируемой протона-
ми энергией 1 ГэВ, буферной зоной, активной зо-
ной на быстрых нейтронах, экранирующим слоем 
из B4C, СО2 – пространством и активной зоной на 
тепловых нейтронах (Шанхайский университет, 
Китай) [24]. Диаметр и высота мишени равны 40 и 
78 см соответственно. Предполагалось, что в 
среднем каждый протон генерирует в мишени 30 
нейтронов. Назначение экрана из B4C и CO2-
пространства, разделяющих две активные зоны, –
осуществление, за счет поглощения тепловых 
нейтронов в B4C и геометрического фактора, од-
носторонней нейтронной связи секций. 

– тщательно анализируемая с помощью ана-
литических решений в диффузионном и транс-
портном приближениях теории переноса 
нейтронов схема подкритического уран-ториевого 
бланкета с повышенным умножением нейтронов 

источника и, следовательно, сниженными требо-
ваниями в отношении тока протонов от ускорите-
ля (Центр ядерных исследований, г. Тромбей, 
Индия) [25]. Авторы этой статьи с удивлением 
констатируют (они не знали, что это явление дав-
но известно), что требования к току протонов су-
щественно снижаются, если подкритический 
бланкет компонуется из двух односторонне свя-
занных активных зон. В статье показано, что в та-
кой системе можно получать в четыре-пять раз 
более высокое умножение нейтронов источника, в 
сравнении с однозонным бланкетом типа исполь-
зуемого в «Усилителе энергии» К.Руббиа, и можно 
иметь тепловую мощность бланкета на уровне 
750 МВт при токе протонов с энергией 1 ГэВ на 
уровне 1 мА, т.е. при мощности ускорителя по-
рядка 1 МВт. 

– бланкет ЭЛЯУ, в котором внутренняя АЗ на 
быстрых нейтронах, выполненная из металличе-
ского нептуния-237, является одновременно ми-
шенью реакций расщепления (ВНИИТФ, 
г. Снежинск) [26]. В указанной публикации приве-
дена информация о предварительной проработке 
конструкции и оценке эффективности предложен-
ной концепции «активной» мишени и о результа-
тах нейтронно-физических и теплогидравлических 
ее расчетов. 

– бланкет в составе быстрого реактора с ак-
тивной зоной из двуокиси нептуния и оружейного 
плутония, теплового реактора типа ВВЭР-1000 и 
легководного отражателя нейтронов. Активные 
зоны бланкета разделены экраном-вентилем из 
двуокиси обедненного урана. В качестве материа-
ла мишени и теплоносителя в быстрой АЗ и вен-
тиле используется свинцово-висмутовая 
эвтектика. Теплоотвод в активной зоне на тепло-
вых нейтронах осуществляется с помощью легкой 
воды [27]. 

– бланкет, разработанный в ИТЭФ (г. Москва) 
и в свое время предлагавшийся в качестве основ-
ной идеи создания будущих ЭЛЯУ [28]. Как и в 
большинстве других каскадных систем, внутрен-
няя секция бланкета ИТЭФ представляет собой 
активную зону с быстрым спектром нейтронов, 
внешняя секция − активную зону на тепловых 
нейтронах. В быстрой секции в качестве теплоно-
сителя используется свинцово-висмутовая эвтек-
тика с естественной циркуляцией. Секция на 
тепловых нейтронах являлась канально-корпусной 
конструкцией с тяжелой водой в качестве тепло-
носителя и замедлителя. Обе секции загружаются 
топливом в виде смеси двуокиси плутония и то-
рия. Водный раствор технеция-99 используется в 
качестве компенсатора реактивности. 
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В заключение настоящего раздела отметим, 
что специфическими проблемами каскадных 
бланкетов являются слишком высокая удельная 
мощность в ведущей секции и опасные послед-
ствия аварийного разрушения вентильной стенки 
между секциями, если таковая имеется. Опас-
ность, связанная с разрушением стенки, заключа-
ется в возможном при этом перемешивании 
материалов двух секций, ослаблении отрицатель-
ного действия поглотителя нейтронов на цепную 
реакцию и в результирующем увеличении kэф 
бланкета выше допустимого уровня. В бланкетах 
на основе использования нептуния проблема вто-
рого типа отсутствует. Но первого типа проблема 
свойственна всем каскадным бланкетам. 

Отметим также, что в качестве альтернативы 
системам, управляемым протонными пучками, 
иногда рассматривают электроядерные установки 
с ускорителем электронов. Интерес к системам 
этого типа определяется относительно простой 
конструкцией электронных ускорителей и надеж-
ностью их работы. Главный недостаток таких си-
стем – относительно малый выход нейтронов на 
один электрон ускорителя.  
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Прослежена история становления и практической реализации концепции связанных 

реакторных устройств, нашедших яркое воплощение в области апериодических импуль-
сных реакторов. Показано, что использование концепции связанных реакторных 
устройств существенно расширяет возможности проводимых на реакторах эксперимен-
тов. 

The history of formation and practical realization of a concept of coupled reactor facilities 
that was embodied in the sphere of aperiodic pulsed reactors is traced back. It is demonstrated 
that the application of the concept of coupled reactor facilities extends essentially the potential-
ities of the executed on reactor experiments. 

 
Реактор можно называть связанным, если его 

активная зона (АЗ) состоит из двух частей, отли-
чающихся составом, формой, геометрическими 
размерами или разделенных пространственно, а 
некоторая доля делений, хотя бы в одной части 
АЗ, вызывается нейтронами от делений в другой 
части. К связанным реакторам относят также реак-
торы, состоящие из трех и более частей. Устрой-
ства указанного типа иначе называют 
двухсекционными или многосекционными реакто-
рами.  

Основными характеристиками ансамбля свя-
занных реакторов являются:  

– коэффициент размножения нейтронов kjj (с 
учетом или без учета запаздывающих нейтронов) 
и среднее время жизни мгновенных нейтронов jj в 
j-м реакторе при отсутствии другого реактора;  

– коэффициент связи двух реакторов kjk, кото-
рый можно определить как коэффициент размно-
жения нейтронов в j-м реакторе, относящийся к 
нейтронам k-го реактора;  

– jk  среднее время жизни мгновенного 
нейтрона, родившегося в реакторе k и вызвавшего 
деление в реакторе. 

Связанные реакторы являются объектом мно-
гих теоретических и экспериментальных исследо-
ваний, выполненных и выполняемых в разных 
странах, в том числе и в России. Основополагаю-
щей теоретической работой по связанным реакто-
рам, определившей и терминологию в этой 

области, является доклад Р. Эйвери – сотрудника 
Аргоннской национальной лаборатории США, 
опубликованный в 1958 году в материалах Второй 
Женевской конференции по мирному использова-
нию атомной энергии [1]. 

 
  
Стационарные связанные реакторы 

 
В историческом плане стационарные связан-

ные реакторы рассматривались в основном в свя-
зи с проблемой обеспечения безопасности 
энергетических реакторов с расширенным вос-
производством топлива. Исследовались реакто-
ры, в которых деления в АЗ генерировались 
только быстрыми, а в отражателе-бланкете, яв-
лявшемся зоной воспроизводства, – и быстрыми, 
и тепловыми нейтронами. Связанная система 
обычно действует таким образом, что некоторая 
доля делений, происходящих в одном реакторе, 
вызывается нейтронами, родившимися в другом. 
В этом случае каждый реактор в отдельности 
подкритичен, а связанная система, состоящая из 
быстрого и теплового реакторов, в любых разум-
ных ситуациях не становится критической на од-
них быстрых нейтронах. Быстро-тепловые 
связанные реакторы сочетают в себе высокий ко-
эффициент воспроизводства топлива, свойствен-
ный быстрым реакторам, с большим временем 
жизни нейтронов, характерным для тепловых ре-
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акторов. Такие реакторы отличаются большей, 
чем обычные быстрые реакторы, безопасностью в 
отношении реактивностью инициированных ава-
рий (РИА). 

Одни из первых развернутых экспериментов 
по связанным реакторам проводились в Аргонн-
ской национальной лаборатории США [2, 3]. Ос-
новная цель первых опытов заключалась в 
экспериментальном подтверждении общих поло-
жений теории связанных реакторов и в составле-
нии заключения о применении таких устройств в 
качестве энергетических реакторов-
размножителей. 

Быстрая секция в системе [2] занимала 
внутреннюю область объемом 50 л. Эта область 
окружалась слоем внутренней зоны воспроиз-
водства толщиной 13,7 см из природного урана 
и алюминия. Далее располагались слой бериллия 
толщиной 28 см и внешняя зона воспроизвод-
ства из обедненного урана. Сверху и снизу эта 
цилиндрическая конфигурация окружалась 
обедненным ураном. Экспериментальная крити-
ческая загрузка в АЗ на быстрых нейтронах со-
ставила 137 кг 235U.  

Измерения характеристик системы сопровож-
дались разносторонними их расчетами на основе 
многогрупповых нейтронных констант и теории 
связанных реакторов. Результат сравнения показа-
телей исследованной связанной быстро-тепловой 
системы с ее прототипом  реактором на быстрых 
нейтронах  приведен в табл. 1. 

На основе анализа экспериментальных и рас-
четных данных, полученных для рассмотренной 
связанной системы, были сделаны следующие вы-
воды: 

1. связанная система может быть сконструи-
рована так, что ее коэффициент воспроизводства 
будет очень близок к коэффициенту воспроизвод-
ства реактора на быстрых нейтронах, а время жиз-
ни мгновенных нейтронов будет немногим 
меньше, чем у обычного теплового реактора, и 
примерно в сто раз больше, чем в реакторе на 
быстрых нейтронах. Связанная система будет 
иметь запас до критичности на быстрых нейтронах 
4%; 

2. наблюдается согласие между теорией и экс-
периментом, указывающее на то, что никаких не-
известных и неожиданных явлений в подобных 
системах не возникает и что эти системы могут 
надежно изучаться с помощью обычных много-
групповых методов расчета; 

3. различные экспериментальные методы, ис-
пользованные при изучении связанной системы, 
вполне удовлетворительны, причем некоторые из 

них дают непосредственные сведения о парамет-
рах связанных реакторов. 

Таблица  1 
  

Параметры связанной быстро-тепловой системы и 
обычного реактора на быстрых нейтронах [2] 

 

Параметр Связанная 
система 

Реактор на 
быстрых 
нейтронах

Критическая загрузка 235U, кг 137 155 
Время жизни нейтронов, с 1,310-5 110-7 

Коэффициент размножения без 
учетаделений на тепловых 

нейтронах 
0,96 1 

Доля мощности, обусловлен-
ная делениями на тепловых 

нейтронах 
0,12 0 

Коэффициент неравномерно-
сти радиального распределе-

ния энерговыделения 
1,1 1,3 

Коэффициент воспроизводства 1,20 1,38 
 
Экспериментальное изучение связанной си-

стемы быстрого и теплового реакторов проводи-
лось также на модифицированном варианте 
установки ZPR-V [3]. 

Этот вариант ZPR-V состоял из центральной 
АЗ без замедлителя, отделенной от внешней коль-
цевой зоны с водяным замедлителем зоной вос-
производства из природного урана (рис.1). Зона 
воспроизводства предотвращала всплеск интен-
сивности делений на границе внутренней АЗ, вы-
зываемый нейтронами низких энергий из тепловой 
внешней АЗ. Быстрая АЗ помещалась в железном 
баке со стенками толщиной 12,7 мм. 

Топливо в виде пластин из 235U и природного 
урана толщиной 1,93 мм было заключено в желез-
ные кассеты размером 7,627,6260,96 см. Каждая 
пластина содержала 376 г 235U и 1177 г 238U. Для 
получения более низкого среднего обогащения 
топлива в быструю АЗ добавлялись также пласти-
ны из природного урана. 

Большинство экспериментов выполнялось 
при отношении 238U/235U в быстрой АЗ, равном 
5,00. В этом случае быстрая АЗ содержала по 
объему примерно 35% урана, 14% алюминия и 
10,6% железа. Остальные 40,4% объема занимали 
пустоты. Общее количество урана в АЗ составля-
ло 140 кг. 

Нижний отражатель быстрой АЗ состоял из 
слоя природного урана толщиной 15,24 см и слоя 
железа той же толщины, верхний отражатель - из 
слоя природного урана толщиной 10,16 мм и слоя 
железа толщиной 20,32 см. 
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Рис. 1. Структура реактора ZPR-V в горизонтальном 
разрезе [3]: 1  дренажная линия кольцевого бака; 2  
кольцевой бак; 3  урановая зона воспроизводства; 4  
внутренний бак; 5  быстрая АЗ; 6  опора тепловой 
АЗ; 7  тепловая кольцевая АЗ; 8  стержень аварийной 
защиты; 9  нейтронный источник; 10  регулирующий 
   стержень; 11  дренажная линия внутреннего бака 

 
 

Импульсные связанные реакторы 
 

С 70-х годов прошлого века концепция свя-
занных реакторов стала находить эффективные 
применения в области апериодических импульс-
ных реакторов (АИР). Анализ свойств связанных 
АИР впервые был выполнен во ВНИИЭФ 
(г.Саров) в 1970–1971 гг. Было дано теоретическое 
описание кинетики связанных АИР, сформулиро-
ваны выводы о своеобразии переходных процес-
сов в этих устройствах и выполнены расчеты 
нескольких конкретных комбинаций из быстрого 
импульсного реактора БИР + подкритическая 
сборка (ПС), растворного импульсного реактора 
ВИР + ПС и др. Было показано, что АИР связан-
ного типа существенно расширяют возможности 
импульсных экспериментов на реакторах. Осна-
щение импульсного реактора связанным с ним 
другим импульсным реактором или связанной с 
ним ПС позволяет, в зависимости от преследуе-
мых целей, или во много раз увеличивать объем 
экспериментальной полости для облучения образ-
цов, или получать в этой полости более высокие 
флюенсы нейтронов. Было показано также, что 
оснащение АИР подкритической сборкой в боль-
шинстве случаев не влечет за собой существенно-
го изменения переходных характеристик самого 
АИР и требований к его органам управления. (В 
контексте настоящего доклада подкритическая 
сборка ПС отличается от АИР лишь тем, что в ней 
в силу ли малости коэффициента гашения реак-
тивности, в силу ли глубокой подкритичности на 

всех этапах переходных процессов обратная связь 
по реактивности в уравнениях кинетики не имеет 
существенного значения и при желании ею можно 
пренебречь.) 

Общие результаты этой работы были опубли-
кованы в 1975 г. [4], сведения по кинетике кон-
кретных комбинаций АИР + ПС и требованиям к 
органам управления АИР – в 1991 г. [5] (см. также 
монографию [6]). 

 
 

Уравнения кинетики и динамики  
связанных АИР 

 
Уравнения кинетики связанных АИР были за-

писаны в работе [4] на основе рассмотрения ба-
ланса нейтронов в каждом реакторе по аналогии с 
выводом обычных уравнений кинетики: 
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где: Nj и Cji  число нейтронов и источников за-
паздывающих нейтронов группы i в j-м реакторе в 
момент времени t;  
kjj и jj  коэффициент размножения (с учетом за-
паздывающих нейтронов) и среднее время жизни 
мгновенных нейтронов в j-м реакторе при отсут-
ствии другого реактора;  
kjk  коэффициент размножения нейтронов в j-м 
реакторе, относящийся к нейтронам k-го реактора 
(коэффициенты связи двух реакторов);  
jk  среднее время жизни мгновенного нейтрона, 
родившегося в реакторе k и вызвавшего деление в 
реакторе j;  
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i, i и 



D

i
i

1
   параметры запаздывающих 

нейтронов (предполагаются одинаковыми для 
обоих реакторов); 
D  число групп запаздывающих нейтронов;  
Sj  внешний источник нейтронов в реакторе j 
(нейтр./с);  
сдвиг аргумента (jk  jj)  время от рождения 
нейтрона в реакторе k до прилета этого нейтрона в 
реактор j (имеются в виду нейтроны, вызывающие 
деления в реакторе j). 

Было показано, что система уравнений (1) с 
точностью до малых величин второго порядка по-
добна уравнениям в формулировке Р. Эйвери [1], 
хотя внешне система уравнений Эйвери отличает-
ся от системы (1) двумя дополнительными урав-
нениями и отсутствием членов с запаздывающим 
аргументом.  

Расчеты динамики связанных АИР проводи-
лись преимущественно на основе численных ре-
шений более полных уравнений, в которых:  

введены уравнения реактивностной обратной 
связи в секциях в форме, характерной для быст-
рых АИР; 

учтено возможное несовпадение i, а также чи-
сел нейтронов на акт деления для разных секций; 

величины Nj заменены на nj  интенсивности 
делений в секциях в момент t (nj = Nj/(jj));  

kjj, jj обозначены как kj, j : 
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Здесь: 

 j
i  и    




jl

i

j
i

j

1
   относительные доли за-

паздывающих нейтронов (натуральных и отра-
женных от стен реакторного помещения) в секции 
j;  

)(0 tk j  значения kj(t) без учета влияния обратной 
связи;  

   dttna
t

j
j 

0
0  вклад в kj(t) от безынерционного, не 

связанного с тепловым расширением АЗ темпера-
турного эффекта реактивности;  

     ta j
m

j
m   вклад в kj(t) от составляющей (или 

гармоники) смещений при тепловом расширении 
АЗ, которому в общем случае присуще инерцион-
ное запаздывание;  

 j
m   условная амплитуда m-ой составляющей 

смещений, определяемая как решение уравнения 
для колебательной системы с круговой частотой 

 j
m ;  

параметры  j
ma   парциальные квазистатические 

коэффициенты гашения реактивности.  
Система уравнений (2) при дополнении ее 

начальными значениями nj,  j
iC ,  j

m  и   dtd j
m  

дает полное описание переходных явлений в двух 
связанных АИР (в рамках точечной кинетической 
модели для каждой секции). Полные решения 
уравнений (2) определялись численно. 

 
 
Аналитические решения. В общем виде 

уравнения (2) нельзя решить аналитически. Такие 
решения удается найти только при фиксирован-
ных значениях 0

1
~k , 0

2
~k  (ступенчатое введение 

начальной реактивности). Для этого случая полу-
чено, что: 

1. В варианте связанной системы в виде АИР 
+ ПС наиболее важная характеристика переход-
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ных процессов в связанных реакторах  полное 
число делений в секциях за импульс − определяет-
ся соотношениями 
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Из решений (3), в частности, следует, что 
учет запаздывания в поступлении нейтронов из 
одной секции в другую не приводит к какому-
либо изменению полного энерговыделения в им-
пульсе или отношения энерговыделений в секци-
ях.  

2. В варианте связанной системы АИР + АИР, 
гашение реактивности в которой осуществляется в 
обеих секциях, но не содержит эффектов инерци-
онного запаздывания, связь J1, J2 с начальными 
реактивностями секций имеет вид: 
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3. В варианте связанной системы АИР + АИР 

с инерционным гашением реактивности в обеих 
секциях, представляемым единственной в каждой 
секции гармоникой колебаний с параметрами  j

1 , 
 ja1  (j = 1, 2) связь J1, J2 с начальными реактивно-

стями секций имеет вид: 
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(6) 

 
Параметры T1, T2 в соотношениях (5), (6) − это 

приближенные значения ширин импульсов деле-
ний на половине высоты в секциях 1, 2. При 
больших значениях  1

1 ,  2
1  соотношения (5), (6) 

переходят в точные соотношения (4). Эти форму-
лы легко обобщаются на случай более сложных 
обратных связей, представляемых неограничен-
ным рядом гармоник с различными парциальными 
коэффициентами гашения реактивности и часто-
тами колебаний. 

Из (4), как и из (5), (6), могут быть определе-
ны также явные зависимости J1, J2 от реактивности 

0
1

~k , 0
2

~k . Соответствующие соотношения значи-
тельно сложнее обратных им связей (4) − (6). При 
необходимости эти соотношения можно найти как 
корни полиномов третьей или даже четвертой сте-
пени. 

Ряд данных о свойствах связанных импульс-
ных реакторов был получен путем параметриче-
ского анализа заметно редуцированного варианта 
уравнений (2). Численное решение параметризо-
ванных уравнений показало, например, что ши-
рины импульсов в секциях, за исключением 
немногих случаев отличаются не более чем в 
1,5 раза. Сдвиг импульса во 2-й секции по отно-
шению к импульсу в 1-й невелик: обычно не пре-
вышает 1/3 ширины импульса. Формы импульсов 
делений в каждой секции системы в сравнении с 
симметричной формой в односекционном реак-
торе отличается несколько затянутым спадом. 
Наиболее четко эта особенность проявляется в 
отсутствие гашения реактивности во 2-й секции, 
т.е. в случае систем АИР + ПС. 

 
 

Другие подходы к теоретическому описанию 
кинетики связанных АИР 

 
В некоторых случаях рассмотрение систем 

связанных реакторов допустимо проводить в 
рамках более простой одноточечной модели ки-
нетики. Этот подход правомерен в отношении 
таких систем, которые ведут себя как единый ре-
актор с неизменным на всех стадиях переходных 
процессов профилем пространственного распре-
деления потока нейтронов в АЗ. Это так называ-
емые «сильносвязанные» реакторные системы. 
Теоретический анализ кинетики таких систем 
был выполнен в работах [7, 8] и др. В работе [7] 
определены условия, при которых двухсекцион-
ная система является сильно- или слабосвязан-
ной. Там же получены весьма точные 
аналитические формулы для ширин импульсов в 
секциях сильносвязанной реакторной системы. В 
работе [8] рассмотрены особенности переходных 
нейтронных процессов в сильносвязанной систе-
ме, состоящей из импульсного реактора и ПС. 
Оценено влияние ПС на параметры импульсов 
делений в реакторе. В результате выполненных 
расчетов показано, как и ранее в статье [4], что в 
системах, состоящих из ПС и АИР типа БИР, 
Godiva, SPR-II, могут быть обеспечены высокие 
флюенсы нейтронов в больших внутренних поло-
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стях ПС при сравнительно небольшом увеличе-
нии длительности импульса АИР. 

Констатация факта применимости одноточеч-
ной модели к конкретной двухсекционной системе 
может существенно упростить задачу управления 
ею. В этом аспекте выделение сильносвязанных 
систем в отдельную группу и возложение на опе-
раторов дополнительной заботы о соблюдении в 
операциях условий применимости одноточечной 
модели становятся оправданными. 

Представленная выше двухточечная модель 
кинетики и динамики связанных АИР (уравнения 
(1), (2)) в целом удовлетворительно описывает 
нейтронные переходные процессы в таких систе-
мах. Тем не менее, известно, что по ряду позиций, 
и особенно в части воспроизведения деталей про-
странственно-временного распределения поля 
нейтронов в больших реакторных системах, двух-
точечная модель требует серьезных уточнений. 
Более поздние разработки в области кинетики свя-
занных реакторов базируются преимущественно 
на интегральной форме уравнения Больцмана. При 
этом чаще всего используется приближение, в ко-
тором определяемой величиной в уравнениях яв-
ляется плотность делений. Благодаря этому 
удается исключить зависимость искомых величин 
от угловой и энергетической переменных.  

В целях проведения практических расчетов 
используются эффективные N-зонные представле-
ния интегральных моделей, позволяющие сводить 
общие интегральные соотношения к системе 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Расчет параметров N-зонной кинетики в этом при-
ближении в значительной степени опирается на 
возможности программ Монте-Карло. При таком 
подходе удается преодолевать существенные вы-
числительные трудности расчета систем со слож-
ной геометрической конфигурацией. 

В статьях [9, 10] вывод уравнений N-зонной 
кинетики реактора основан на интегральном урав-
нении для пространственно-временной плотности 
делений ),( trp   в АЗ реакторной системы 

0

( , ) ( , , , ) ( , ) ( , ),
t

t

p r t dt dr G r r t t p r t q r t       
     

 

где ),,,( ttrrG    пространственно-временная 
плотность вторичных делений в точке r  реактора 
в момент времени t при условии, что первичное 
деление имело место в точке r   в момент време-
ни t; 

),( trq 
  пространственно-временная плот-

ность делений, вызванных не зависящими от реак-
тора источниками.  

Весь объем реактора при этом разбивается на 
N пространственных зон, в пределах каждой из 
которых пространственная и временная зависимо-
сти приближенно разделяются. (Уравнение типа 
(7) использовалось ранее в работе [11] и в некото-
рых более ранних работах.) 

В работах [12, 13] сформулированы и получи-
ли практическое применение ряд моделей про-
странственно-временной кинетики, также 
основанных на интегральной форме уравнения 
Больцмана. Эти модели разработаны примени-
тельно, прежде всего, к расчетам сложных им-
пульсных систем и связаны с необходимостью 
корректного учета высших пространственных 
гармоник нейтронного потока.  

Указанные модели реализованы в программах 
для ЭВМ и интенсивно используются в практиче-
ских расчетах связанных реакторно-лазерных и 
других устройств, а также в расчетах простран-
ственно-временной кинетики реакторов вообще. Из 
этих расчетов следует, что учет высших гармоник и 
переход к моделям с большим числом зон заметно 
повышает точность результатов. В качестве приме-
ра на рис. 2 приведен результат расчета с учетом и 
без учета высших гармоник интенсивности делений 
в секциях импульсной реакторной установки, со-
стоящей из АИР на быстрых нейтронах и ПС. 

Согласно работам [12 − 14], пространственное 
распределение нейтронного потока в ведомых 
подкритических сборках обычно сильно изменяет-
ся в течение импульса.  

 

 
 
Рис. 2. Интенсивность делений в АЗ (1, 2) и размножа-
ющем отражателе (3, 4) [14]:    расчет по модели с 
учетом высших гармоник; – – –  расчет по модели  
      работы [4], не учитывающей высшие гармоники 

 

(7) 
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Экспериментальное исследование связанных 
АИР 

 
Под прямым влиянием результатов теоретиче-

ской работы [4] во ВНИИЭФ (г. Саров), ВНИИТФ 
(г. Снежинск) и ФЭИ (г. Обнинск) были выполне-
ны серии разносторонних экспериментов по кине-
тике связанных систем в виде АИР + ПС или АИР 
+ АИР.  

Системы, исследованные в работе ВНИИЭФ 
[15], содержали АИР БИР-2 и четыре взаимозаме-
няемые ПС. В процессе эксперимента измеряли: 

– реактивности изолированных БИР и ПС; 
– стартовую (перед вводом импульсного 

стержня в АЗ) и избыточную (после ввода им-
пульсного стержня в АЗ) реактивности связанной 
системы; 

– распределения чисел делений и флюенсов 
нейтронов в АЗ БИР и ПС, а также в пространстве 
между ними в уловиях стационарного и импульс-
ного режимов работы; 

– временные характеристики размножения 
мгновенных нейтронов в связанной системе; 

– параметры импульсов делений в каждой 
секции. 

В целях проведения указанного эксперимента 
в дополнение к штатному оборудованию реактора 
БИР-2 было создано устройство дистанционного 
сближения ПС и реактора БИР-2. Общий вид этой 
системы схематически показан на рис. 3. Устрой-
ство дистанционного сближения помимо переме-
щения ПС по горизонтали позволяло также 
производить дистанционно сближение и разведе-
ние составных частей ПС в вертикальном направ-
лении. Подобранные для экспериментов ПС 
существенно различались своими характеристи-
ками. 

 
Рис. 3. Схема эксперимента со связанными системами 
реактор БИР + ПС [15]: 1  устройство дистанционного 
сближения БИР и ПС; 2  ПС; 3, 4  счетчики  
       нейтронов; 5  АЗ реактора БИР; 6  стенд БИР 

 
При сопоставлении результатов работы [15] с 

предпосылками теоретического анализа следует, 
прежде всего, отметить тот факт, что простран-

ственное распределение потока нейтронов в сек-
циях, которые глубоко подкритичны, заметно от-
личается от собственных функций этих секций в 
критическом состоянии. Это обстоятельство ука-
зывает на желательность, а в некоторых ситуациях 
и на необходимость учета в расчетах связанных 
реакторов аппарата N-зонной пространственно-
временной кинетики.  

В других отношениях полученные в работе [15] 
экспериментальные данные по характеристикам 
связанных систем АИР + ПС качественно согласу-
ются с выводами представленного в предыдущих 
разделах теоретического рассмотрения.  

Во ВНИИТФ исследования проводились на 
связанной системе из реакторов ЭБР и РУС  двух 
быстрых АИР с металлическими АЗ [16]. 

В целях проведения экспериментов АЗ реак-
тора РУС вместе с механическими структурами и 
элементами управления монтировали на платфор-
ме, перемещаемой относительно ЭБР. Расстояние 
между центрами реакторов можно было изменять 
в диапазоне от 35 до 200 см. Минимальное рассто-
яние между поверхностями реакторов составляло 
при этом 0,3 см.  

Значительное место в работе [16] отведено во-
просам выявления области значений параметров, в 
которой система ЭБР + РУС может быть отнесена к 
разряду “сильно связанных” систем и описана с 
помощью одноточечной модели кинетики. Большое 
внимание уделено также прямой проверке формул 
связи глобальных реактивности, времени жизни 
мгновенных нейтронов и коэффициентов гашения 
со значениями этих параметров в секциях.  

В результате сравнения данных эксперимента 
на ЭБР + РУС с теоретическими предсказаниями 
получено, что двухточечная модель кинетики 
связанных реакторов хорошо описывает экспе-
римент на этой системе во всей испытанной об-
ласти изменения параметров. Показано также, 
что при малых расстояниях между внешними по-
верхностями ЭБР и РУС, а именно при расстоя-
ниях в диапазоне 0,325 см, даже одноточечная 
модель удовлетворительно воспроизводит дан-
ные эксперимента. 

В целях расчетно-экспериментального иссле-
дования связанных реакторных систем в ФЭИ был 
построен критический стенд УКС-1М [13]. Основ-
ными целями экспериментов на стенде были: 

– исследование процессов, происходящих в 
связанной системе типа Реактор + ПС; 

– совершенствование методов расчетного и 
экспериментального анализа характеристик свя-
занных реакторных систем, работающих в им-
пульсном режиме.  
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Стенд УКС-1М представляет собой систему из 
двух размножающих зон, вложенных одна в дру-
гую. Конструктивно – это вертикальная шести-
гранная призма, образованная рядами трубных 
элементов, устанавливаемых на двух разных 
опорных плитах по правильной треугольной ре-
шетке. Общий вид и схема конструкции стенда 
показаны на рис. 4. 

Подкритическая внешняя секция стенда  
УКС-1М образована рядами трубных элементов, 
установленных по правильной треугольной ре-
шетке с шагом 51 мм. Общее число таких элемен-
тов 858 (13 рядов). Характерный внешний диаметр 
секции 198,7 см, внутренний диаметр 45,7 см, вы-
сота 150 см.  

 

 
 

Рис. 4. Общий вид стенда: УКС-1М [13]: 1 – централь-
ная размножающая зона; 2 – внутренний боковой отра-
жатель; 3 – торцевой отражатель; 4 – внешняя 
размножаюшая зона; 5 – наружный боковой отражатель 

 
Центральная секция стенда УКС-1М располо-

жена внутри внешней секции (геометрический 
центр внутренней секции находится на полувысо-
те внешней секции) и является малогабаритным 
уран-молибденовым реактором на быстрых 
нейтронах. Активная зона реактора состоит из 
37 твэлов, содержащих металлический уран высо-
кого обогащения по 235U. Внешний диаметр цен-
тральной секции 42,7 см, полная высота 47,2 см, 
высота активной зоны 24,6 см. 

С внешней стороны секции стенда окружены 
отражателем нейтронов, образованным двумя ря-
дами стержней из полиэтилена. 

В экспериментах на стенде УКС-1М основное 
внимание уделяли измерениям пространственно-
временных распределений нейтронов во внешней 
секции при различных конфигурациях двухсекци-
онной системы. Исследовали случаи, когда цен-
тральная секция полностью отсутствует, когда 
твэлы центральной секции заменены молибдено-
выми стержнями и когда присутствуют обе секции. 

В итоге сравнения эксперимента и расчета 
сделан вывод, что при моделировании кратко-
временных переходных процессов на стенде 
УКС-1М подход, основанный на использовании 

простых точечных моделей кинетики, неприме-
ним. В этом случае необходимо использовать 
модели, корректно учитывающие простран-
ственно-временные неоднородности нейтронно-
го потока. 

Несколько раньше указанных выше россий-
ских работ и независимо от них, в Иллинойском 
университете США было проведено эксперимен-
тальное исследование кинетики связанной систе-
мы в виде комбинации из ведущего импульсного 
реактора TRIGA и ведомого реактора LOPRA [17]. 
Каждый из реакторов этой системы мог быть сде-
лан критическим. Реакторы были связаны через 
графитовую тепловую колонну. Предполагалось, 
что вследствие слабой связи секций и малых раз-
меров АЗ указанная система будет хорошо описы-
ваться с помощью двухточечной модели кинетики. 
Проверка этого утверждения являлась одной из 
наиболее важных целей исследования. 

Конфигурация связанной системы показана на 
рис. 5. Реактор TRIGA мог действовать в стационар-
ном режиме на уровне мощности до 1,5 МВт и мог 
давать импульсы делений с мощностью в пике до 
1500 МВт, с шириной на половине высоты 11 мс. В 
реакторе LOPRA была разрешена работа в стацио-
нарном режиме на мощности до 10 кВт и в импульс-
ном режиме  с мощностью в пике до 10 МВт. 

 

 
Рис. 5. Вид в разрезе связанной системы «TRIGA + 
LOPRA» [17]: 1  АЗ реактора LOPRA; 2  графит теп-
ловой колонны; 3  пустота; 4  свинец; 5  АЗ  
                  реактора TRIGA; 6  графит 
 

В процессе измерений на системе «TRIGA + 
LOPRA» экспериментально определяли:  

– коэффициенты нейтронной связи секций k21, 
k12; 

– влияние на эти коэффициенты воды и кад-
мия, помещаемых в зазор между реактором  
LOPRA и лицевой стороной тепловой колонны; 

– абсолютные значения пиков мощности в 
импульсе; 
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– время запаздывания между пиками импуль-
сов в секциях; 

– ширины на половине высоты импульсов в 
секциях; 

– показатель асимметрии импульса в LOPRA.  
В качестве итога исследования, было отмече-

но, что простая двухточечная модель кинетики в 
применении к системе «TRIGA + LOPRA» весьма 
хорошо воспроизводит усредненные по объему 
секций значения потока нейтронов и другие пара-
метры импульсов. Тем не менее, в системе прояв-
ляются пространственные эффекты, которые 
требуют детального пространственно-временного 
расчетного анализа. 

 
  

Действующие связанные АИР 
 

Полученные экспериментальные данные в це-
лом подтвердили общие закономерности и свой-
ства связанных АИР, следующие из их 
теоретических рассмотрений. 

В течение последующих лет ряд схем связан-
ных АИР был реализован в виде двухсекционных 
или даже трехсекционных действующих устано-
вок или заложен в важные проекты, например в 
проекты мощных лазеров с ядерной накачкой [18]. 
Из действующих (или действовавших) установок 
должны быть отмечены: 

– эксплуатируемый с 1980-х годов в НИИП 
(г. Лыткарино Московской обл.) импульсный ре-
актор с двумя АЗ БАРС-4 [19]; 

– запущенный в 80-х годах во ВНИИТФ 
(г. Снежинск) импульсный реактор с двумя АЗ 
БАРС-5 [20]; 

– запущенный там же в 1994 г. импульсный 
реактор с тремя АЗ «БАРС-5 + РУН» (рис. 6) [21]; 

 

 
 
Рис. 6. Схематическое изображение комплекса БАРС-
5+РУН [21]: 1 − капсула для образцов; 2, 5 – нижний и 
верхний блоки РУН; 3 – детекторы формы нейтронного 
импульса; 4, 6 − детекторы мощности БАРС-5 и РУН;  
7 − загрузочное устройство; R – расстояние между ося-
ми АЗ БАРС-5; L – расстояние между БАРС-5 и РУН. 
                   Стенд умножителя не показан 

– запущенный в 1995 г. в ФЭИ (г. Обнинск) 
импульсный реактор с двумя АЗ БАРС-6 (рис. 7) 
[13]; 

 
 

Рис. 7. Схема расположения на платформе подвижной 
(1) и неподвижной (2) АЗ реактора БАРС-6 (L – рассто-
яние между АЗ) [13] 

 
– введенный в действие там же в 1999 г. реак-

торный «Стенд Б» с тремя АЗ (рис. 8) [22]; 
– связанная система из импульсного реактора 

ACRR и ПС с большой полостью FREC, действо-
вавшая в лаборатории Сандиа, США (рис. 9, рас-
полагалась эта система в Айдахо) [23]. 

 

 
 

Рис. 8. Схема комплекса БАРС-6+подкритический ла-
зерный блок (Стенд Б) [22]: 1 – лазерно-активный эле-
мент; 2 – лазерный блок; 3 – имитаторы лазерно-
активного элемента; 4 – АЗ БАРС-6; 5 – отражатель 
                                     нейтронов 
 

 
 

Рис. 9. Реактор ACRR с подкритической сборкой FREC-
II [23]: 1  опора ПС; 2  пустотная камера; 3  АЗ ре-
актора ACRR; 4  полость диаметром 51 см; 5  по-
лость диаметром 22,8 см; 6  приводы стержней 
безопасности FREC-II; 7  защитная вставка FREC-II; 
8  стержень безопасности FREC-II; 9  ПС FREC-II; 
                                       10  балласт 
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ПС FREC эксплуатировали последовательно в 
двух модификациях. Первая версия ПС, названная 
FREC-I, имела полость диаметром 38 см. В 1988 г. 
ПС FREC-I была заменена на FREC-II с полостью 
диаметром 50 см.  

Указанные двухсекционные реакторы предо-
ставили существенные новые возможности для 
облучений больших узлов техники, сборок реак-
торных топливных элементов, для исследований 
реакторно-лазерных устройств и т. п. 
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На примере ядерного изомера 178m2Hf разработана методология описания кинети-

ческих явлений в изомерных γ-реакторах. Рассмотрение процессов в среде изомера ос-
новано на предположении, что в результате использования резонансного механизма 
NEET удается переводить изомер в триггерное состояние и тем самым создавать условия 
для цепной реакции γ-распадов, подобной цепной реакции делений в нейтронных ядер-
ных реакторах. 

By example of nuclear isomer 178m2Hf there was developed the methodology of describ-
ing kinetic phenomena in isomer gamma-reactors. The consideration of processes in isomer 
medium is based on a supposition that as a result of using resonance mechanism NEET it is 
possible to put isomer to trigger state and thereby create conditions for chain reaction of  
γ-decays similar to the chain reaction of fissions in neutron nuclear reactors.  

 
 

 
Вводный раздел 

 
Высокая удельная энергоёмкость сред, состо-

ящих из ядерных изомеров, создает серьезные 
стимулы для поиска способов высвобождения 
этой энергии для использования в стационарных 
или импульсных установках – источниках энергии 
и γ-излучения. В литературе рассмотрено много 
сред, состоящих из различных ядерных изомеров, 
на предмет обсуждения возможностей снятия за-
пасённой в них энергии [1]. Значительное внима-
ние исследователей привлечено к среде, 
состоящей из ядерного изомера 178m2Hf [1−3]. В 
табл. 1 проведено сравнение удельных энергоём-
костей 178m2Hf и других известных материалов. 

 
Таблица  1 

  
Сравнение удельных энергоёмкостей  

некоторых материалов 
 

Среда Удельная энергоёмкость, ГДж/г 
178m2Hf 1,3/0,7 
235U+n 82 
D+T 340 

Тротил 4·10–6 

 
В докладе приведены результаты разработки 

на основе гафния методологии описания явлений в 
изомерных γ-реакторах. Предполагалось, что ме-
ханизм снятия энергии 178m2Hf может осуществ-
ляться за счет триггерного уровня, незначительно 
(примерно на 10 кэВ) превышающего изомерный 
уровень [4−10]. Указания на предмет существова-
ния триггерного уровня содержатся в ряде экспе-
риментальных работ [2, 3]. Явление распада 
изомера гафния через посредство триггерного 
уровня получило аббревиатурное название NEET 
(Nuclear Excitation by Electron Transition). 

В принятом здесь механизме цепной реакции 
новые триггерные состояния генерируются фото-
нами, возникающими при заполнении электрона-
ми вакансий в электронной L-оболочке атома 
гафния. Средняя вероятность генерирования од-
ной вакансией нового триггерного состояния (ве-
личина γ) в рамках настоящей работы является 
свободным параметром. Для конкретных актив-
ных зон значения этого параметра находятся из 
условия предполагаемой их критичности. Схема 
распада изомера 178m2Hf представлена на рис. 1. 

Таким образом, используемая здесь схема 
цепной реакции в среде изомерного гафния за-
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ключается в следующем. Случайный γ-квант про-
изводит ионизацию L-оболочки атома. Энергия 
возбуждения атома, возникающая вследствие за-
селения вакансии на L-оболочке, с какой-то веро-
ятностью передается ядру изомера, и ядро 
оказывается в триггерном состоянии. После этого 
происходит практически мгновенная разрядка 
изомерного ядра. Разрядка сопровождается высве-
чиванием большого количества γ-квантов, кото-
рые за счет фотопоглощения и некогерентного 
рассеяния производят ионизацию среды, создавая 
новые вакансии в атомной оболочке, в том числе и 
на L-оболочке, и тем самым замыкая цепную ре-
акцию. (Вероятность образования вакансий элек-
тронами конверсии в обсуждаемой работе 
принималась равной нулю.)  

Для целей создания адекватного представле-
ния о ядерных процессах в изомерном γ-реакторе 
и надежного моделирования этих процессов необ-
ходимо иметь что-то подобное теории переноса 
нейтронов и кинетике делительных реакторов 
[11,12]. Прямое заимствование алгоритмов из об-
ласти делительных устройств в данном случае не-
возможно, поскольку перенос γ-квантов – 
носителей цепной реакции в изомерном реакторе, 
генерирование γ-квантами вакансий, а также кине-
тика таких устройств отличаются значительным 
своеобразием. Теория γ-реактора должна базиро-
ваться на собственных предпосылках и алгорит-
мах. 

Задачи переноса в среде реактора γ-квантов, 
расчета вероятности рождения γ-квантами вакан-
сий и привязанных к моменту рождения γ-кванта 
временных распределений для событий рождения 
вакансий решаются в статье с помощью монте-
карловской программы ТРИАДА [13–15]. Назна-
чение программы ТРИАДА − решение нестацио-
нарных задач совместного переноса в веществе 
нейтронов, γ-квантов, электронов, позитронов и 
тяжёлых заряженных частиц, а также фотонов оп-
тического диапазона. 

Избранный в настоящей работе подход к опи-
санию явлений в γ-реакторе включает: 

− расчеты с помощью программы ТРИАДА 
вероятности γij создания γ-квантом типа (ij) вакан-
сии на L-уровне и среднего времени генерирова-
ния этой вакансии ij ; 

− процедуру определения аналитических вы-
ражений для временных распределений интенсив-
ности излучения γ-квантов, создания γ-квантами 
вакансий, а также для коэффициента размножения 
и среднего времени генерирования триггерных 
состояний; 

  

 
Рис. 1. Схема распада изомера 178m2Hf 

 
− вывод уравнений кинетики и динамики  

γ-реактора; 
− разработку программы численного решения 

уравнений динамики γ-реактора. 
Были введены следующие названия и обозна-

чения ряда опорных понятий и величин: 
− число возбужденных состояний уровня i 

ядер 178m2Hf во всей системе в момент времени t 
названо населенностью уровня i и обозначено как 
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Ii(t); 
− величины Ji = λijIi(t) обозначены как интен-

сивности излучения -квантов при переходе ядра с 
уровня i на уровень j;  

aij− число -квантов типа (ij) на один распад 
изомера;  

γij − число вакансий, образуемых на  
L-оболочке одним -квантом типа (ij);  

φij − абсолютные временные распределения 
интенсивности рождения γ-квантов; 

fij(t) − нормированное на единицу временнóе 
распределение вероятности образования вакансий 
-квантом, излученным в момент t = 0 (согласно 
расчетам, распределения fij(t) хорошо представля-
ются экспонентами, на этом основании принято 

( ) ij t
ij ijf t e   ); 
γ − вероятность образования триггерной насе-

ленности одной вакансией. 
Коэффициент размножения триггерных состо-

яний 
Коэффициент размножения триггерных состо-

яний в изомерном -реакторе ( )эфK t  определен 
как число новых триггерных состояний, произво-
димых -квантами одного распада изомера. Чтобы 
получить формулу для ( )эфK t , достаточно отме-
тить, что число вакансий на один распад триггер-
ного состояния равно ij ij

ij
a  . Число новых 

триггерных состояний на один распад изомера 
должно быть записано как 

 
( )эф ij ij

ij
K t a                         (1) 

 
Полный коэффициент размножения ( )эфK t  яв-

ляется суммой коэффициента размножения мгно-
венных триггерных состояний ( )эфK t  и части 

( )эфK t , вносимой запаздывающими триггерными 
состояниями, ( )эфK t : 

 
     эф эф эфK t K t K t 

; 

( )
( )

мен

эф ij ij
ij

K t a    (уровни 2–6); 

( )
( )

зап

эф ij ij
ij

K t a     (уровни 7–11). 

 
Как видим, в рассматриваемом -реакторе 

имеется лишь одна группа запаздывающих триг-
герных состояний. Она составляет примерно по-

ловину всех триггерных состояний.  
Абсолютные временные распределения  
интенсивности рождения мгновенных 

-квантов 
 

Дальнейшая задача заключается в определе-
нии среднего времени генерации мгновенных и 
запаздывающих триггерных состояний. Чтобы 
решать эту задачу, необходимо найти абсолютные 
временные распределения ( )ij t − интенсивности 
рождения -квантов типа ( )ij , а затем и распреде-
ления ( )ijf t − интенсивности рождения вакансий.  

Распределения ( )ij t  для i-го уровня зависят 
от постоянных распада не только i -го, но и более 
высоких уровней, поскольку интенсивность воз-
буждения i -го уровня определяется распадом всех 
более высоких уровней. С учетом этого замечания, 
распределения ( )ij t  находились с помощью ре-
шений дифференциальных уравнений, записанных 
для каждого уровня на основании баланса возбуж-
дений и распадов i -го уровня. 

 
 
Абсолютные временные распределения  

интенсивности рождения мгновенных вакансий 
 
Абсолютные распределения интенсивности 

рождения мгновенных вакансий были рассчитаны 
с помощью более сложных соотношений. Эти со-
отношения выведены на основании определенных 
выше распределений ( )ij t  и временных распре-
делений интенсивности образования вакансий 
-квантом типа ( )ij , рожденным в момент 0t  : 

 
( ) ij t

ij ij ijt e    .                             (2) 

Искомые распределения ( )ijf t  ( ) ( )i ij
j

f t f t  

получены путем интегральных операций с ( )ij t  и 
(2). Распределение ( )if t  имеет вид: 

      ij

t
x

i ij ij ij ij
j j o

f t f t t x e dx       
.  

Суммарное абсолютное временное распреде-
ление интенсивности рождения вакансий, генери-
руемых всеми мгновенными -квантами распада 
триггерного состояния, равно 

   
6

2
i

i
F t f t



 
. 

Среднее время генерации триггерных состоя-

(3)
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ний в изомерном γ-реактре равно 

 

 
0

0

tF t dt

F t dt



 



 

Область запаздывающих -квантов (7-ой – 11-ый 
уровни) 

 
Временные характеристики запаздывающих 

-квантов (7-ой – 11-ый уровни) полностью опре-
деляются характеристиками 7-го уровня, отлича-
ющегося большим временем жизни. С учетом 
этого обстоятельства абсолютное суммарное рас-
пределение интенсивности рождения запаздыва-
ющих вакансий дается выражением: 
  *

7
78 78 89 89 910 910 1011 1011 1112 1112 ,ta a a a a e           

а среднее время генерации запаздывающих вакан-
сий или соответствующих им триггерных состоя-
ний − выражением: 

1
   

( − постоянная распада 7-го уровня схемы рис. 1). 
 
 
Уравнения кинетики изомерного -реактора 

 
Теперь мы имеем возможность сформулиро-

вать уравнения кинетики изомерного -реактора. 
Введем обозначения: ( )P t  − число мгновенных 
триггерных состояний в момент t ; ( )C t  − число 
предшественников запаздывающих триггерных 
состояний; 0S − интенсивность спонтанных распа-
дов гафния в активной зоне -реактора;   − сред-
нее время жизни мгновенных триггерных 

состояний; 
1эф

эф

K
K




  − реактивность изомерного 

-реактора; 
эфK


  , эф

эф

K
K


   − доля запаздыва-

ющих триггерных состояний. 
В указанных обозначениях из баланса триг-

герных состояний можно записать следующие 
уравнения точечной кинетики для изомерного 
-реактора: 

 

0

0

(1 ) 1
(1 )( )

(1 ) .

эф

эф

KdP P C S
dt

KdC P C S
dt


 




  


 
   


      

или 

0

0

(1 )( )

(1 ) .

dP P C S
dt
dC P C S
dt

   

   

     

    
        

 
 

Уравнения динамики изомерного 
-реактора 

 
Для перехода от уравнений кинетики изомер-

ного -реактора к более полным уравнениям ди-
намики необходимо установить связь выхода 
энергии в активной зоне и температуры активной 
зоны с величинами ( )P t , ( )C t  и реактивностью 

( )t  -реактора. 
Количество тепла, накопленного в активной 

зоне к моменту времени t, представлялось соот-
ношением 

1 0 2 0
0 0

1( ) ( ) ( )
t t

Q t E S t P t dt E S t C t dt


   
        

   
 

  
или  

1 0 2 0
0 0

1( ) ( ) ( )
t t

Q t E S t P t dt E S t C t dt 
   

         
 

,(6) 
где 1 2,E E   − доли энергии распада ядра , прихо-
дящиеся соответственно на мгновенные и запаз-
дывающие уровни. 

Задача динамики изомерного γ-реактора све-
дена к решению следующих уравнений: 

 

   

 

0

0

0

2
2 2

2

1 0 2 0
0 0

(1 )( )

(1 )

1( ) ( ) ( )
t t

dP P C S
dt
dC P C S
dt

t at u t

d u u Q t
dt

Q t E S t P t dt E S t C t dt

   

   

  

 

 


     


    


   

  

                 

 
 

 
Здесь   − основная частота колебаний актив-

ной зоны,  – коэффициент гашения реактивно-
сти, 0 ( )t  – реактивность, определяемая 
внешними воздействиями, a – скорость линейного 
ввода реактивности. 

 
 

(4)
(5)

(7)
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Программа ТРИАДА 
 

Как уже говорилось, расчёты переноса 
γ-квантов, вероятности рождения γ-квантами ва-
кансий и привязанных к моменту рождения 
γ-кванта временных распределений для событий 
рождения вакансий проводились с помощью про-
граммы ТРИАДА, разработанной А. Е. Шмаровым 
для решения нестационарных задач совместного 
переноса в веществе нейтронов, γ-квантов, элек-
тронов, позитронов и тяжёлых заряженных ча-
стиц, а также фотонов оптического диапазона. 

Моделирование указанных процессов осу-
ществлялось в среде чистого изомера 178m2Hf, 
представляющего собой холодное вещество в 
твёрдом агрегатном состоянии. Структура веще-
ства предполагалась аморфной со случайной лока-
лизацией атомов.  

Моделирование переноса γ-квантов осуществ-
лялось по классической схеме последовательных 
столкновений, описывающей взаимодействия ча-
стицы в их хронологической последовательности. 
Учитывались следующие реакции: 

– когерентное рассеяние; 
– некогерентное рассеяние с учётом связанно-

сти электрона в атоме и доплеровского уширения 
рассеянных квантов; 

– образование электрон-позитронных пар и 
триплетов; 

– фотопоглощение с последующим образова-
нием флюоресцентных квантов и Оже-электронов. 

В качестве полных сечений всех указанных 
взаимодействий использовались оценённые дан-
ные библиотеки EPDL [16−18]. Моделирование 
когерентного рассеяния проводилось с использо-
ванием атомных форм-факторов упругого рассея-
ния, взятых из библиотеки оценённых данных 
EADL [19]. Некогерентное рассеяние описывалось 
на основе релятивистской импульсной аппрокси-
мации [20], последовательно учитывающей эф-
фект связи электронов атома-мишени и 
доплеровское уширение рассеянных квантов. Мо-
делирование процесса фотопоглощения проводи-
лось отдельно для каждой атомной подоболочки.  

В табл. 2, 3 приведены рассчитанные с помо-
щью программы ТРИАДА числа и средние време-
на рождения вакансий. Рассматривался -реактор 
из металлического 178m2Hf в форме равновеликого 
сплошного цилиндра диаметром от 0,5 до 30 см. 
Плотность гафния 13,1 г/см3, выход энергии в од-
ном распаде ядра 2,446 МэВ, среднее время жизни 
относительно спонтанного распада 44,7 лет. Тем-
пература плавления гафния равна ~2200С, темпе-
ратура кипения − ~5400С [21−24]. 

В отсутствии перераспределения и оттока 
тепла спонтанный распад ядер 178m2Hf приводит к 
повышению его температуры на 9,4 С за секунду.  

Как видно из табл. 2, 3, числа вакансий на 
-квант и на распад изомера, а также средние вре-
мена рождения вакансий -квантами, как это и 
должно быть, возрастают с увеличением размера 
активной зоны: сначала быстро, затем медленнее. 
Числа вакансий на -квант и средние времена 
рождения вакансий в зависимости от типа -кванта 
и диаметра активной зоны изменяются соответ-
ственно от 0,52 до 3,11 и от 0,77 до 34 пс. Полные 
числа вакансий на распад изомера в зависимости 
от диаметра активной зоны изменяются от 6,26 до 
15,82. 

 
Таблица  2 

  
Расчетные числа вакансий (γij), рождаемых 

-квантами типа (ij), и полные числа вакансий  
на один распад изомера 

 
Тип 

γ-кванта
Диаметр активной зоны, см 

0,5 1 2 3 5 10 30 
(23) 0,980 1,540 1,99 2,00 2,28 2,23 2,21 

(24) 0,518 0,982 1,51 2,03 2,29 2,84 3,10 

(34) 1,050 1,550 1,82 1,97 2,06 2,06 2,20 

(35) 0,534 1,010 1,67 1,97 2,36 2,71 3,11 

(45) 1,120 1,570 1,85 1,94 2,17 2,10 2,24 

(46) 0,550 1,020 1,58 1,93 3,08 2,55 3,08 

(56) 1,190 1,780 2,04 1,90 2,21 2,03 2,28 

(57) 0,663 1,080 1,77 1,92 2,73 2,45 2,73 

(67) 1,250 1,770 1,98 1,86 1,98 2,02 2,08 

(78) 1,890 1,770 1,99 1,79 1,94 1,80 1,95 

(89) 0,688 1,120 1,66 1,93 2,19 2,19 2,65 

(910) 0,915 1,370 1,78 2,15 2,21 2,44 2,21 

(1011) 1,250 1,710 1,90 1,83 2,00 2,23 2,22 

(1112) 1,690 1,790 1,79 1,70 1,87 1,87 1,89 

ij ij
ij

a  6,265 8,80 11,24 12,38 14,34 14,73 15,82

 

Информация о значениях 
ij
 aijγij в последней 

строке табл. 2 позволяет делать однозначные за-
ключения о значениях коэффициента γ (вероятно-
сти возбуждения нового триггерного состояния 
одной вакансией), удовлетворяющих требованию 
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достижения критичности. Указанные значения γ 
существенно (в 2–2,8 раз) различаются в зависи-
мости от того, хотим ли мы иметь дело с просто 
критической системой ( 1эфK  ) или с системой, 
критической по мгновенным триггерным состоя-
ниям ( 1эфK  ). Коэффициент γ уменьшится в два 
раза и при увеличении диаметра активной зоны от 
0,5 см до 30 см. 

 
Таблица  3 

  
Средние времена рождения вакансий 

ij
12(10 )с  γ-квантами типа ( )ij , излучаемыми в 

момент t = 0 
 

Тип 
γ- кван-
тов 

Диаметр активной зоны, см 

0,5 2 5 10 30 

(23) 4,46 8,51 9,79 10,2 10,6 
(24) 5,94 17,3 26,0 29,8 33,8 
(34) 4,21 7,64 8,57 9,27 9,15 
(35) 5,80 16,6 24,2 27,3 30,6 
(45) 3,95 6,56 7,13 7,39 7,59 
(46) 5,59 15,7 17,3 24,8 27,4 
(56) 3,65 5,59 6,04 6,16 6,33 
(57) 5,55 14,7 16,0 21,9 23,8 
(67) 3,27 4,66 5,04 5,11 5,22 
(78) 0,774 0,814 0,814 0,860 0,817 
(89) 5,43 13,5 18,0 21,5 21,2 
(910) 4,73 9,82 11,2 12,2 12,8 

(1011) 3,20 4,55 4,83 4,95 5,00 
(1112) 0,874 0,909 0,874 0,893 0,876 

 
Как видно из табл. 2, 3, числа вакансий на 

-квант и на распад изомера, а также средние вре-
мена рождения вакансий -квантами, как это и 
должно быть, возрастают с увеличением размера 
активной зоны: сначала быстро, затем медленнее. 
Числа вакансий на -квант и средние времена 
рождения вакансий в зависимости от типа -кванта 
и диаметра активной зоны изменяются соответ-
ственно от 0,52 до 3,11 и от 0,77 до 34 пс. Полные 
числа вакансий на распад изомера в зависимости 
от диаметра активной зоны изменяются от 6,26 до 
15,82. 

Информация о значениях 
ij
 aijγij в последней 

строке табл. 2 позволяет делать однозначные за-
ключения о значениях коэффициента γ (вероятно-
сти возбуждения нового триггерного состояния 
одной вакансией), удовлетворяющих требованию 
достижения критичности. Указанные значения γ 
существенно (в 2 – 2,8 раз) различаются в зависи-
мости от того, хотим ли мы иметь дело с просто 
критической системой (Kэф = 1) или с системой, 
критической по мгновенным триггерным состоя-
ниям ( 1эфK  ). Коэффициент γ уменьшится в два 
раза и при увеличении диаметра активной зоны от 
0,5 см до 30 см. 

 
 

Параметры конкретного варианта изомерного 
-реактора 

 
Приведенная информация сделала возможной 

прорисовку облика конкретного, так сказать, ква-
зиреалистичного -реактора. В этой связи следует 
иметь в виду, что:  

− наиболее жесткие требования к значениям 
коэффициента γ предъявляются в импульсном ре-
жиме, в котором цепную реакцию поддерживают 
только мгновенные вакансии; 

− работе -реактора в импульсном режиме 
всегда будут предшествовать медленные подгото-
вительные операции, во время которых реализует-
ся полный Кэф и, следовательно, необходимо 
принимать меры к удержанию -реактора в под-
критическом состоянии; 

− при увеличении диаметра реактора ресурс 
реактивности, которая может быть введена внеш-
ними приспособлениями, скажем, приближением к 
активной зоне отражателя, становится все более 
ограниченным. В результате манёвренность орга-
нов управления -реактора больших размеров 
ухудшается. 

В качестве наиболее приемлемого выбран ва-
риант реактора диаметром и высотой 5 см, объе-
мом 98 см3, массой 178m2Hf 1286 г и полной 
энергией изомера 1,7106 МДж. 

Этот реактор имеет более высокий в сравне-
нии с реактором диаметром 30 см ресурс резерв-
ной реактивности. К тому же он более удобен для 
операции быстрого схлопывания частей активной 
зоны при генерировании импульса. 

Схему и принцип действия этого реактора 
можно представить, например, следующими. 

Имеется двадцать пять круглых пластинок из 
металлического 178m2Hf диаметром 5 см, толщиной 
2 мм. Пластинки размещены в трубе и в началь-
ный момент, в целях радикального подавления их 
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ядерного взаимодействия, разведены на значи-
тельные расстояния (рис. 2). Примерно однород-
ное смыкание пластинок происходит со скоростью 
внешней пластинки порядка одной десятой кило-
метра, одного или нескольких километров за се-
кунду. В начальный момент коэффициент 
размножения эфK мгновенных триггерных состоя-
ний в системе равен ~0,2, полный Кэф − ~0,6. В 
сомкнутом состоянии активной зоны 1эфK  , 

2эфK  . 

 
 
Рис. 2. Схема стартовой геометрии γ-реактора 

 
Чтобы достигнуть в этом реакторе стационар-

ного критического или мгновенного критического 
состояния, параметр γ должен быть не ниже 0,07 и 
0,144 соответственно. 

Полученные абсолютные временные распре-
деления интенсивности рождения мгновенных  
γ-квантов φij(t) и интенсивности рождения вакан-
сий fi (t), F(t) показаны на рис. 3 и 4. Рассчитанное 
с помощью распределения F (t) время генерации 
мгновенных триггерных состояний ʌ получено 
равным 5,60∙10–11 с. 

Рассмотренный -реактор имеет очень малое 
значение времени генерации мгновенных триггер-
ных состояний. Вследствие этого быстрые пере-
ходные процессы в нем отличаются 
исключительно большой скоростью и соответ-
ственно очень короткой длительностью вспышек. 
На рис. 5 показаны импульсы распадов изомера в 
-реакторе, генерированные в условиях ступенча-
того ввода реактивности на уровне 1, 2 и 3% 
(0 = 0,5262, 0,5362 и 0,5462 соответственно). Эти 
импульсы сопровождаются выходом энергии, рав-
ным соответственно 2,74∙104; 2,19∙105; и 
7,40∙105 МДж, и имеют ширины на половине вы-
соты 14, 7 и 4,8 нс. 

 
 
1 – φ23 (t), 2 – φ24 (t), 3 – φ34 (t)×10, 4 – φ35 (t)×10,  
5 – φ45 (t)×10, 6 – φ46 (t), 7 – φ56 (t)×10, 8 – φ57 (t), 

 9 – φ67 (t) 
 

Рис. 3. Абсолютные временные распределения интен-
сивности рождения мгновенных -квантов типа (ij) при 
      распаде 178m2Hf, начинающемся в момент t = 0 

 

 
1 – f2(t), 2 – f3(t), 3 – f4(t), 4 – f5(t), 5 – f6(t), 

   
6

2
6 i

i
F t f t



    

Рис. 4. Абсолютные временные распределения интен-
сивности рождения вакансий при распаде изомера 
178m2Hf, начинающемся в момент t = 0 в -реакторе  
                                  диаметром 5 см 
 

 
Рис. 5. Ступенчато генерированные импульсы распадов 
изомера в активной зоне рассматриваемого γ-реактора: 
       1 – 0 = 0,5262; 2 – 0 = 0,5362; 3 – 0 = 0,5462 
 



Секция 1 204

К сожалению, реализация процедуры ступен-
чатого ввода реактивности в применении к 
-реактору сталкивается с практически непреодо-
лимыми трудностями. Ввиду очень высокого фона 
спонтанных распадов изомера, даже большие ско-
рости смыкания активной зоны оказываются недо-
статочными для преодоления преждевременного 
развития импульса. 

Сказанное иллюстрируется данными рис. 6 и 
табл. 4, представляющими импульсы распадов в 
-реакторе при скоростях смыкания активной зоны 
0,1, 1 и 10 км/с. Видно, что при высоких, но еще 
достижимых скоростях смыкания активной зоны 
выход энергии в импульсах не превышает 22 % от 
полной энергии изомера. 

 

 
 

Рис. 6. Импульсы распадов изомера (▬) и выход энергии 
в импульсах (—) при линейном вводе реактивности:  
              1 – а = 1,6·103 с–1; 2 –1,6 104,·3 –1,6·105 

 
Таблица  4 

  
Характеристики импульсов распада изомера в за-
висимости от скорости смыкания активной зоны 

 
Скорость смы-
кания активной 
зоны, км/с 

0,1 1 10 

Выход энергии 
за импульс: 
 в МДж 
в долях полной 
энергии ядер-
изомеров 

 
176,9 

1,0410−4 

(~0,01%) 

 
0,857104 
5,0310−3 
(~0,5%) 

 
0,375106 

0,220 
(22%) 

Ширина импуль-
са на половине 
высоты, нс 

70 21 6,0 

Время достиже-
ния пика им-
пульса, мкс 

1,24 0,445 0,155 

 
Импульсы распадов в -реакторе, данные по 

которым приведены на рис. 5 и в табл. 4, относят-

ся к разряду переходных процессов под влиянием 
распада мгновенных триггерных состояний. Но в 
-реакторе могут иметь место также стационарные 
или сравнительно медленно изменяющиеся про-
цессы, в которых наряду с мгновенными триггер-
ными состояниями столь же полноправно 
проявляют себя запаздывающие триггерные со-
стояния. При учете запаздывающих триггерных 
состояний ширина импульса на половине высоты 
может составлять секунды, минуты и часы. 

 
  

Заключение 
 
В заключение доклада следует подчеркнуть 

исключительные трудности практической реали-
зации изомерного γ-реактора. На примере изомера 
178m2Hf, часто обсуждаемого в печати, хорошо 
видно, насколько серьезны проблемы создания на 
базе ядерного изомера критического ядерного 
устройства. Кажутся почти непреодолимыми 
трудности наработки этого изомера, отделения его 
от ядер в основном состоянии, обращения с этим 
чрезвычайно радиоактивным веществом. Еще не 
доказана и от того кажется призрачной надежда на 
перевод ядер 178m2Hf в триггерное состояние с по-
мощью резонансного механизма NEET. Очень 
проблематичен перевод γ-реактора в надкритиче-
ское состояние 

Тем не менее очень заманчиво было проде-
монстрировать, какими свойствами обладал бы 
изомерный γ-реактор, будь он реализован на прак-
тике. Это и сделано в доложенной работе. 
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Предложена и обоснована расчетами конструкция быстрого импульсного реактора с 

большой осевой полостью, способной вмещать многоканальный лазерный модуль для гене-
рирования мощных импульсов оптического излучения. Приведены результаты расчета па-
раметров реактора, а также смещений и напряжений в его топливных стержнях. 
Сформулированы предварительные заключения относительно процедуры генерирования 
импульсов делений в предложенном реакторе. 

There is advanced and substantiated by calculations the design of a fast pulsed reactor with 
a large axial cavity that can contain a multi-channel laser module to generate high-power pulses of 
optical radiation. There are given the calculation results of reactor parameters as well as those of 
displacements and tensions in its fuel rods. Preliminary conclusions concerning the procedure of 
fission pulses generation in the suggested reactor are formulated. 
 

 
До настоящего времени остается актуальной 

задача создания мощных и мобильных генерато-
ров импульсного лазерного излучения. Один из 
перспективных путей создания таких устройств 
связан с использованием лазеров с ядерной накач-
кой (ЛЯН), действующих на базе импульсных 
ядерных реакторов. Обычно ЛЯН представляют 
собой лазеры ближнего инфракрасного или види-
мого диапазона излучения, возбуждаемые продук-
тами ядерных реакций делящихся материалов с 
нейтронами [1]. Имеются указания, что в отноше-
нии эффективности преобразования энергии ядер-
ных излучений в лазерное излучение 
определенными преимуществами обладают реак-
торы с наиболее короткой длительностью импуль-
са, т. е. импульсные ректоры на быстрых 
нейтронах. 

В докладе предложена и обоснована расчета-
ми конструкция быстрого импульсного реактора с 
большой осевой полостью, способной вмещать 
многоканальный лазерный модуль для генериро-
вания мощных импульсов оптического излучения. 
Приведены конфигурация и расчетные параметры 
реакторно-лазерной системы, действующей на ба-
зе указанного импульсного реактора. Рассмотрены 
первоначальный, т. е. исходный вариант системы, 
несколько этапов оптимизации этого варианта и 
заключительный вариант системы, названный 

«оптимальным». Сформулированы предваритель-
ные заключения относительно процедуры генери-
рования импульса делений в предложенной 
системе. 

Структурное исполнение лазерного модуля в 
первоначальном варианте реакторно-лазерной си-
стемы принято аналогичным структуре успешно 
испытанного модуля в реакторе «БАРС-5 + РУН-
2» [2]. Здесь он также представляет собой ан-
самбль из большого числа плотно упакованных 
лазерных каналов в окружении общего для всего 
ансамбля замедлителя. Отличие лазерного модуля 
первоначального варианта рассматриваемой реак-
торно-лазерной системы от модуля работы [2] в 
основном заключается в многократно большем 
числе лазерных каналов и существенно большей 
длине их рабочих зон. 

 
 
1. Первоначальный вариант реакторно-

лазерной системы 
 
Предполагалось, что активная зона (АЗ) реак-

тора имеет вид полого цилиндра с горизонтальной 
ориентацией оси. Цилиндр по длине разбит на три 
блока, разведенных по оси на некоторое расстоя-
ние (рис. 1, 2). Каждый блок АЗ составлен про-
дольными, клиновидными в поперечном сечении 
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топливными стержнями (рис. 3) из сплава урана 
90 %-го обогащения по 235U с 10 масс. % молибде-
на. Разбиением АЗ на три блока достигается, во-
первых, укорочение клиновидных стержней в це-
лях снижения в них динамических напряжений и 
обеспечение большей конструктивности при их 
изготовлении. Во-вторых, это создает условия для 
эффективного выравнивания осевого распределе-
ния потока нейтронов в АЗ и лазерном модуле и 
обеспечивает гарантированную отрицательность 
температурного коэффициента реактивности. 

Далее, принималось, что: 
– в целях реализации эффективного средства 

аварийной защиты реактора каждый из трех бло-
ков АЗ разбит на неподвижную верхнюю и мо-
бильную нижнюю половины. Каждый из шести 
элементов АЗ заключен в свой корпус из стали 
толщиной 1 см; 

– в целях уменьшения массы уран-
молибденового сплава и реализации приемлемо 
конструктивных импульсных блоков, активная 
зона окружена боковым отражателем из железа 
толщиной 5 см. Аварийная защита реактора осу-
ществляется в результате быстрого перемещения 
на расстояние 30 см всей нижней половины реак-
тора под действием силы тяжести, мощных пру-
жин, или пневматического устройства. 

В конструкции реактора предусмотрены меры 
для реализации свободного и независимого темпе-
ратурного расширения каждого топливного 
стержня во всех направлениях. Свободные, неза-
висимые посадка и расширение топливных стерж-
ней в поперечных направлениях осуществляются, 
как показано на рис. 3, 4, в результате предусмот-
ренных на корпусе и стержнях продольных высту-
пов и пазов, в продольном направлении − в 
результате размещения на торцах стержней легких 
тарельчатых пружин. Воздействие на корпус ради-
альных изгибных колебания стержней нейтрали-
зуется специальными кольцевыми поясками на 
внутренних поверхностях чехлов АЗ. 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 1. Конфигурация реактора и загруженного в по-
лость АЗ расчетного макета лазерного модуля (масштаб 
условный):  
а) конфигурация с указанием функционального назна-
чения узлов: 1 – воздушное пространство между блока-
ми АЗ и зазоры; 2 – отражатель нейтронов; 3 – блок АЗ; 
4 – корпус блока АЗ; 5 – корпус макета лазерного мо-
дуля; 6 – слой кадмия; 7 – полиэтиленовый замедлитель 
нейтронов; 8 – алюминиевый корпус лазерного модуля; 
9 – макет лазерного модуля 
б) сечение АЗ реактора и лазерного модуля в аксоно-
метрической проекции 

 
 

Рис. 2. Вид активной зоны в радиальном разрезе: 1 – 
клиновидный топливный стержень; 2 – отражатель 
                нейтронов; 3 – корпус блока АЗ 

 

 
 

Рис. 3. Аксонометрическая проекция клиновидного 
                          топливного стержня 

 
Указанные меры будут гарантировать отсут-

ствие ударов стержней друг по другу и по корпу-
су, сохранность во время импульса 
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первоначальной конфигурации АЗ реактора и ла-
зерного модуля, а также воспроизводимость пара-
метров импульсов ядерного и оптического 
излучений. 

 
 

Рис. 4. Конструкционные ограничители азимутального 
смещения топливных стержней: 1 – внутренняя стенка 
корпуса; 2 – клиновидный топливный стержень;  
                     3 – внешняя стенка корпуса 

 
В расчетах нейтронных характеристик перво-

начального варианта системы была применена мо-
дель лазерного модуля с однородно 
распределенными в его объеме материальными 
ингредиентами среды. При этом предполагалось, 
что усредненный материальный состав в заполни-
теле объема алюминиевой лазерной кюветы в рас-
сматриваемой системе в точности такой же, как в 
устройстве статьи [2] (см. табл. 1). 

 
Таблица  1 

  
Усредненный состав лазерного модуля 

 
Ма-
тери-
ал 

Al Fe U3O8 He Ar Xe 

плот
ность
г/см3 

0,4094 0,0925 3,03110-3 0,521810-3 0,744710-3 0,024810-3

 
Применительно к рассмотренной здесь систе-

ме принято: 
– диаметр полости по корпусу АЗ равен 

60,2 см; 
– толщина стенки, внутренний диаметр и дли-

на трубчатого полиэтиленового замедлителя 
нейтронов равны 3,52 и 246 см соответственно; 

– аналогичные параметры для алюминиевой 
лазерной кюветы равны 1,50 и 246 см. 

Критические размеры реактора и распределе-
ние чисел делений в различных его областях рас-
считывались методом Монте-Карло с помощью 
пакета программ С-007 [3]. Расчеты коэффициен-
тов реактивности проводились с помощью много-
групповой теории возмущений [4]. Расчет 
функции возмущений реактивности осуществлял-
ся по программе САТУРН [5]. По этой программе 
рассчитывались также распределения потока 
нейтронов, плотности делений и температур в 
объеме активной зоны реактора. Расчеты импуль-
сов делений проводились в рамках точечной мо-
дели кинетики с учетом присутствия в реакторе 
водородосодержащего замедлителя (полиэтилена). 

Нейтронные константы для делящихся и 
большинства других ядер брались из пакета про-
грамм С-007 [3], для водорода в полиэтилене - из 
библиотеки ENDF/B-5, для кадмия – из ENDL-82, 
для ксенона - из ENDF/B-6.8. 

Реальная плотность уран-молибденового 
сплава, равная ~17 г/см3, из-за наличия зазоров 
между клиновидными стержнями была понижена 
на 5 %. Таким образом, в расчетах она принима-
лась равной 16,15 г/см3. Теплоемкость уран-
молибденового сплава принята равной 
0,147 Дж/(гоС). Плотности и теплоемкости других 
материалов брались из Справочника [6]. 

В реакторах с металлической активной зоной 
реактивностная обратная связь осуществляется 
лишь посредством теплового расширения струк-
турных элементов реактора. Связь изменений ко-
эффициента размножения нейтронов kэф с 
деформациями среды АЗ и реактора в целом зада-
ется с помощью функционала [7] 


V

эф rdrgradWtrutk  )(),()(          (1) 

где ),( tru   – вектор термоупругих смещений; 
W( r ) – функция возмущений реактивности. 

Для расчета коэффициентов температурного 
гашения реактивности в быстрых импульсных ре-
акторах, а также механических напряжений в ак-
тивных зонах требуются аналитические решения 
динамических задач термоупругости примени-
тельно к составляющим АЗ деталям. Если механи-
ческие напряжения в  

АЗ могут быть определены также с помощью 
двумерных и трехмерных численных программ, то 
для расчета динамических коэффициентов гаше-
ния реактивности требуются именно аналитиче-
ские решения. Только такие коэффициенты 
гашения реактивности можно адекватно встраи-
вать в уравнения динамики быстрых реакторов [7]. 

1 

2 

3 
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Таблица  2

Статические параметры реактора 

Параметр Значение  
параметра Параметр Значение параметра 

kэф 0,9977 Доля делений в блоках АЗ и макете 
лазерного модуля, %: 
- левый крайний блок АЗ 
- центральный блок АЗ 
- правый крайний блок АЗ 
- макет лазерного модуля 

 
 
35,31 
25,68 
35,10 
3,91 

Время жизни мгновенных  
нейтронов, мкс 13,2 

βэф 0,00666 
Полная масса уран-молибденового 
сплава в АЗ, т 2,90 

Масса железного отражателя, т 2,20 Убыль реактивности при сбросе на 
30 см (в единицах βэф) нижней по-
ловины отражателя 

 
– 4,60 Коэффициент гашения реактивно-

сти, оС–1 (дел.–1) 
– 410–6 

(– 6,310–22) 

z

r 

0 

42,1 
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36,9 

 

35,9 

31,1 
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Рис. 5. Расчетно отъюстированная конфигурация реактора в первоначальном варианте реакторно-лазерной систе-
мы с указанием принятых или полученных в результате расчета размеров 

В этих целях были найдены решения квази-
статической и динамической задач термоупруго-
сти для стержня при произвольном относительно z 
распределении температуры [8], поскольку имею-
щиеся в литературе решения получены лишь для 
стержней с симметричным относительно их сере-
дины разогревом. Кроме того, ввиду больших пе-
репадов температуры в радиальном направлении 
АЗ, на основе данных монографий [9,10], также 
было сформулировано решение динамической за-
дачи термоупругости для поперечных изгибных 
смещений стержня. 

Отъюстированная конфигурации реактора 
представлена на рис. 5 с указанием размеров. 
Толщина бокового железного отражателя в реак-
торе равна 5 см. Внутренний диаметр блоков АЗ 
по топливному материалу равен 62,2 см. Статиче-
ские параметры этого реактора, полученные в ре-
зультате расчетов, приведены в табл. 2. 

Максимальная температура АЗ достигается к 
концу импульса, конкретно, − ко времени окончания 
счета на ЭВМ, равного 100 мс после пика импульса. 
Предполагалось, что на пространственном распреде-
лении температуры в АЗ эффекты теплопроводности 
и теплоотдачи не успевают сказываться и, таким об-
разом, это распределение зависит только от плотно-
сти делений в топливном материале. Существенно, 
что максимальная температура АЗ определялась с 
учетом всплеска плотности делений, наблюдаемого в 
узкой полоске уран-молибденового сплава, гранича-
щей с полостью, где размещен лазерный модуль. Этот 
всплеск обусловлен проникающими через кадмиевую 
защиту замедленными нейтронами. Получено, что 
приграничный всплеск плотности делений повышает 
максимальную температуру АЗ примерно на 25 %. 

Результаты расчетов свидетельствуют, что 
разбиение АЗ по оси на три блока и разведение 
блоков на заметное расстояние позволило, как и 

42,1 
37,1 
36,9 
 
 
30,1 
29,1 
29 
26 
25 
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задумывалось, не только резко снизить механиче-
ские напряжения в топливном материале, но и со-
здать условия для регулирования осевого 
распределения плотности делений в АЗ и макете 
лазерного модуля. Оно позволило также реализо-
вать достаточно высокий коэффициент темпера-
турного гашения реактивности. Несмотря на очень 
значительные размеры макета лазерного модуля и 
наличие пустых промежутков между блоками АЗ, 
пространственное распределение плотности деле-
ний в макете лазерного модуля на удивление од-
нородно. Изменения в осевом распределении 
плотности делений в макете практически на всей 
его длине не выходят за пределы 25 %. Еще мень-
ше масштаб перепада в радиальном распределении 
плотности делений. Так, отношение плотности 
делений на оси макета к средней по радиусу плот-
ности делений равно ~0,9. 

Масса загруженного в АЗ уран-молибденового 
сплава получена равной 2,9 т, масса отражателя из 
железа – 2,2 т. Коэффициент температурного га-
шения реактивности получен равным – 6,310–22 
дел.–1 или −410–6 (°C)–1. 

При максимальной температуре АЗ 600 °C 
импульс делений в первоначальном варианте ре-
акторно-лазерной системы характеризуется чис-
лом делений ~41018 и энерговыделением 
115 МДж. 

Приближенная оценка энергии лазерного им-
пульса для первоначального варианта реакторно-
лазерной системы сделана на основе привязки к 
экспериментальным данным для лазерного модуля 
реактора «БАРС-5 + РУН-2». Учитывалось, что 
отношение рабочих объемов модулей рассмотрен-
ного здесь реактора и реактора «БАРС-5 + РУН-2» 
равно 21 и максимальная энергии лазерного им-
пульса в модуле «БАРС-5 + РУН-2» равна 500 Дж. 
С помощью этих данных получено, что модуль 
рассматриваемого здесь устройства будет спосо-
бен генерировать лазерный импульс с энергией 
около 10 кДж. 

 
 

2. Оптимизация первоначального варианта  
реакторно-лазерной системы 

 
В настоящем разделе доклада приведены ре-

зультаты расчетной оптимизации первоначального 
варианта реакторно-лазерной системы и уточне-
ния расчетной модели рассматриваемой системы. 
Было выполнено несколько этапов оптимизации. 

На первом этапе были произведены: 
1. Замена в АЗ сплава урана 90 %-ого обо-

гащения по 235U с 10 масс. % молибдена сплавом 

урана 96 %-ого обогащения по 235U с 1,5 масс. % 
молибдена. 

2. Замена полиэтилена (замедлитель 
нейтронов) гидридом циркония. 

3. Замена кадмия (поглотитель тепловых 
нейтронов) титан-гадолиниевым сплавом. 

4. Переход от лазерного модуля в виде од-
нородной среды (макет лазерного модуля) к моду-
лю со структурой, близкой к реальной (рис. 6). 

5. Переход к оценке энергии лазерного луча 
не путем сравнения с выходными данными лазер-
ного устройства в реакторе «БАРС-5 + РУН-2», а 
на основе прямой расчетной оценки доли делений 
в лазерном модуле, энергии делений, передавае-
мой рабочему газу лазера, и предположения о 2% - 
ой эффективности преобразования этой энергии в 
оптическое излучение. 

 

 
 

Рис. 6. Кювета лазерного модуля: 1 – лазерные каналы 
(361 канал); 2 – окно лазерного модуля; 3 – кювета  
                              лазерного модуля 

 
Целями расчетной оптимизации являлись 

уточнение параметров реакторно-лазерной систе-
мы, снижение массы активной зоны и расширение 
рабочих диапазонов температуры для материалов, 
замедляющих и поглощающих нейтроны. 

На втором этапе оптимизации реакторо-
лазерной системы к изменениям первого этапа до-
бавлен еще один пункт, заключающийся в перено-
се части гидрида циркония из монолитного слоя 
замедлителя в объем лазерного модуля, где он за-
полнил все промежутки между лазерными канала-
ми. В результате второго этапа оптимизации 
достигнуто дальнейшее уменьшение полной мас-
сы АЗ, повышение эффективности замедлителя 
нейтронов и, вследствие этого, значительное уве-
личение энерговыделения в лазерном модуле. К 
сожалению, операции второго этапа имели и от-
рицательное последствие: почти полуторакратное 
увеличение ширины импульса делений. 

2 1 

3 
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Таблица  3

Параметры оптимальной реакторно-лазерной системы 
 

Параметр Значение 
параметра Параметр Значение параметра 

Состав лазерно-активной среды 

Не – 3,5 атм 
Ar – 0,5 атм 
Хе – 1 мм 
рт. ст. 

Полное энерговыделение в системе 
Y, дел. (МДж) 5,19∙1018 (149) 

Время жизни нейтронов, мкс 0,4850 Коэффициент гашения реактивности 
A, дел.−1 0,975∙10−21 

Полуширина импульса, мс 0,756 Начальная реактивность ρмгн 0,00219 0,329 βэф 

Полная масса АЗ, кг 2370 Энергия лазерного излучения, кДж 
U / U3O8 

10,09 / 8,20  

Полная масса лазерного модуля, кг 950 Масса отражателя нейтронов, кг 2316 
Полная масса всей реакторно-

лазерной системы, кг 6990 − − 

 
Примечания: 
U – слой металлического урана-235 (90 % обогащения); 
U3O8 – слой окиси-закиси урана-235 (90 % обогащения); 
В расчетах мощности лазерной генерации (выход света) принималось, что эффективность преобра-

зования поглощенной газом энергии в лазерное излучение равна 2 % 
 

 

Рис. 7. Конфигурация и размеры компонентов оптимальной реакторно-лазерной системы (масштаб 
условный): 1 − лазерный модуль; 2 − корпус лазерного модуля (сплав Zr с 2,5% Nb); 3 − бор; 4,  

8 – охлаждающий газ He; 5 − корпус (сталь 12Х18Н10Т); 6 − стальные чехлы; 7 − активная зона; 9 − 
стальной ограничитель течения газа; 10 − вакуум; 11 − стальной отражатель 

Главной целью третьего, заключительного, 
этапа оптимизации реакторно-лазерной системы 
было введение в конструкцию системы коаксиаль-
ных цилиндрических щелей для реализации гелие-

вого охлаждения АЗ реактора и лазерного модуля. 
Одновременно с созданием щелей для прокачки 
охлаждающего гелия вносились изменения в слои 
гидрида циркония и титан-гадолиниевого сплава, 
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положительно сказавшиеся на параметрах им-
пульса оптического излучения. 

Заключительный вариант реакторно-лазерной 
системы назван «оптимальным». Расчетные кон-
фигурация и параметры оптимальной реакторно-
лазерной системы с урановым слоем на подложках 
лазерных каналов толщиной 5 мг/см2 (90 % обо-
гащения по 235U) представлены на рис. 7 и в 
табл. 3. 

Приведенное в табл. 3 значение полуширины 

импульса определялось как 1/2
3,5255


 , где α − 

начальный обратный период реактора мгн


 , 

ρмгн − начальная реактивность, τ − время жизни 
нейтронов в реакторе. 

Осевые смещения топливных стержней в оп-
тимальном варианте системы осуществляются, 
практически, без проявления динамических эф-
фектов. В отличие от осевых смещений, радиаль-
ные изгибные смещения, ввиду низкочастотности 
этого процесса, имеют четко выраженный осцил-
лирующий характер с периодом колебаний 3,2 мс. 
В изгибных смещениях стержня заметно проявля-
ется лишь первая гармоника колебаний, имеющая 
простую дугообразную форму. 

Максимальное осевое смещение торцов стерж-
ня в импульсе составляет ~2 мм для правого торца 
и ~ -2 мм для левого торца стержня. Максимальные 
радиальные изгибные смещения равны ~0,6 мм на 
торцах и ~ –0,4 мм в середине стержня. Механиче-
ские напряжения в стержне в зависимости от вре-
мени слегка осциллируют. Максимальное в объеме 
стержня эквивалентное по Мизесу напряжение рав-
но ~280 МПа, что не превышает пределов текуче-
сти и прочности материала стержня. 

Процедура генерирования импульса в рас-
смотренной здесь реакторно-лазерной системе бо-
лее сложна, чем в существующих быстрых 
реакторах. Осложнения в нашем случае возникают 
в связи с массивностью органов регулирования 
реактивности и значительным, в виду большой 
массы АЗ, источником нейтронов от спонтанных 
делений ядер урана. Метод флуктуационной за-
держки импульса в нашем случае не столь эффек-
тивен, как в случае компактных быстрых 
реакторов. 

При составлении предварительного заключе-
ния относительно возможных в применении к рас-
смотренной реакторно-лазерной системе 
процедурах генерирования импульса предполага-
лось, что эти процедуры могут базироваться на 
операциях быстрого подъема нижних половин АЗ 

и отражателя. Применительно к этому случаю по-
лучено, что при детерминированной стартовой 
мощности реактора (при мощности ~1 Вт) ско-
рость подъема нижней половины отражателя 
должна быть не меньше 83 см/с. В условиях пре-
дельно низкой стартовой мощности эта скорость 
может быть понижена в 2–3 раза. 

 
 

Заключение 
 
Предложена и обоснована расчетами кон-

струкция быстрого импульсного реактора с боль-
шой осевой полостью, способной вмещать 
многоканальный лазерный модуль для генериро-
вания мощных импульсов оптического излучения. 
Реактор имеет форму цилиндра с горизонтальным 
направлением оси, составленного по длине из трех 
блоков, разделенных пустыми промежутками. 
Разбиением АЗ на три разведенных на некоторое 
расстояние блока достигается: 

– заметное удлинение лазерных каналов и 
значительное выравнивание в них осевого распре-
деления плотности делений; 

– упрощение технологии изготовления топ-
ливных стержней и резкое снижение в них ампли-
туды динамических напряжений; 

– увеличение температурного (отрицательно-
го) коэффициента реактивности. 

Выбором конструкции топливных стержней с 
пазами на боковой поверхности и легкими та-
рельчатыми пружинами на торцах и созданием 
специальных кольцевых выступов на внутренних 
поверхностях чехлов АЗ гарантируется отсут-
ствие ударов стержней друг по другу и по корпу-
су. Этим, в свою очередь, гарантируется 
сохранность во время импульса начальной кон-
фигурации АЗ и воспроизводимость параметров 
импульса. 

Выполнено несколько этапов оптимизации 
первоначально подобранной реакторно-лазерной 
системы. В результате оптимизации достигнуто 
повышение точности расчетов, заметное снижение 
массы активной зоны, существенное расширение 
рабочих диапазонов температуры замедлителя и 
поглотителя нейтронов. Заключительный вариант 
реакторно-лазерной системы имеет следующие 
параметры: 

– полное энерговыделение в активной зоне си-
стемы – 150 МДж; 

– полуширина нейтронного импульса − 
0,76 мс; 

– оцененная энергия лазерного излучения − 
около 10 кДж; 
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– полная масса всей реакторно-лазерной си-
стемы − 6990 кг. 

Приведены некоторые данные об осевых и из-
гибных радиальных смещениях и напряжениях в 
топливных стержнях. Максимальное в объеме 
стержня эквивалентное по Мизесу напряжение 
равно ~280 МПа, что не превышает пределов те-
кучести и прочности материала стержня. 

Составлено предварительное заключение о 
процедуре генерирования импульса делений в си-
стеме. Показано, что эта процедура может базиро-
ваться на операциях быстрого подъема нижних 
половин АЗ и отражателя. При детерминирован-
ной стартовой мощности реактора (при мощности 
~1 Вт) скорость подъема нижней половины отра-
жателя должна быть не меньше 83 см/с. В услови-
ях предельно низкой стартовой мощности эта 
скорость может быть понижена в 2–3 раза. 

 
Авторы благодарят В. М. Цветкова и 

К. Г. Плузяна за помощь в оформлении рисунков и 
презентации доклада. 
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Радиационный захват протона ядрами – важ-

ная реакция нуклеосинтеза, идущая с выделением 
энергии [1,2]. С этой реакцией связана загадка 
синтеза таких протон-избыточных изотопов как 
74Se, 78Kr, 84Sr, 92,94Mo, 96,98Ru, 138La, 180Ta. Для син-
теза двух последних тяжёлых изотопов была даже 
предложена экзотическая теория ню-процессов 
[3]. Для надёжных оценок скорости ядерных реак-
ций в звёздах необходимы измерения сечений 
ядерных реакций при энергии ниже кулоновского 
барьера. Так для расчёта s- и r-процессов очень 
важны реакции 7Be(p, γ) и 25Mg(p, γ), сечения ко-
торых измерены выше 120 кэВ и 190 кэВ, тогда 
как для надёжных расчётов необходимо знать се-
чения этих реакций в области 19 кэВ и 39 кэВ. 
Астрофизические расчёты подчёркивают важность 
надёжного метода экстраполяции сечений к ма-
лым энергиям. Точки ожидания rp-процессов ((p, 
γ) реакций) при температурах 1–2 GK: 
56Ni, 60Zn, 64Ge, 68Se, а конечная точка синтеза – 
107Te. 

С другой стороны, при протонной терапии 
были обнаружены энергичные γ-кванты [4], кото-
рые обладают значительно большей проникающей 
способностью, чем первичные протоны, и поэтому 
существенно меняют карту облучения пациента. 
Поскольку развиваемая модель радиационного 
захвата протонов входит в разрабатываемый во 
ВНИИА программный комплекс ТРТ, необходимо 
было по возможности точно воспроизвести сече-
ние реакции радиационного захвата протонов, 
особенно при низких энергиях, поскольку при 
протонной терапии энергия протонов относитель-
но невелика, хотя и может превышать кулонов-
ский барьер ядерной реакции. Кроме того, сечения 
необходимо было оценить и для тех изотопов, для 
которых экспериментальные данные отсутствуют. 

В свете практических применений предлагае-
мая модель может конкурировать с известными 

программными комплексами TALYS и EMPIRE и 
специализированной программой NON_SMOKER 
[5], использующей теорию ядерных реакций Ха-
усера-Фешбаха. Все перечисленные конкурирую-
щие модели используют ту или иную версию 
оптической модели, в которой помимо модельных 
нуклон-нуклонных амплитуд рассеяния, которые 
могут претерпевать различные изменения в раз-
личном ядерном окружении, используются мо-
дельные предположения о распределении 
нуклонов в ядрах. В этом смысле предлагаемый 
подход, использующий обобщённый фактор Га-
мова, можно охарактеризовать как безмодельный 
подход. 

Протонный синтез по сравнению с нейтрон-
ным синтезом затруднён кулоновским барьером и 
соответствующим фактором Гамова [6,7], поэтому 
астрофизическое моделирование ядерных реакций 
определяется жёсткой частью спектра протонов. 
Тем не менее необходимо с хорошей точностью 
знать энергетическую зависимость сечения радиа-
ционного захвата протонов и при низких энергиях. 
Обычно фактор Гамова используется в нулевом 
приближении, то есть в предположении точечного 
ядра, что позволяет вычислять S-фактор реакций, 
который вне резонансных областей для лёгких 
изотопов при низких энергиях слабо меняется. 
Однако, радиационный захват протонов на тяжё-
лых ядрах отчётливо указывает на экспоненциаль-
ное падение S-фактора с увеличением энергии 
протонов. Это экспоненциальное падение можно 
интерпретировать как следствие конечного эффек-
тивного радиуса ядерной реакции, который учи-
тывается при разложении фактора Гамова до 
второго порядка. Главная гипотеза модели состоит 
в том, что эффективный радиус Гамова может 
быть связан с эффектом аномального усиления 
нейтронного гало в определённых областях атом-
ных весов ядер-мишеней. 
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Рис.1. Иллюстрация возможного нейтронного гало
                                        вокруг ядра 

 
Идея нейтронного гало обычно обсуждается в 

связи с лёгкими нейтроноизбыточными ядрами. 
Однако, в предлагаемой модели допускается, что 
даже в тяжёлых ядрах в результате кластеризации 
нуклонов и других остаточных взаимодействий 
энергия связи может перераспределяться, в ре-
зультате чего появляются нейтроны в высоком s-
состоянии с очень малой энергией связи, которые 
вне потенциальной ямы могут иметь очень далеко 
тянущееся экспоненциальное распределение ψ-
функции. Так или иначе, в предлагаемой модели 
постулируется возможность иметь отличную от 
нуля плотность нейтронов на достаточно большом 
удалении от поверхности ядра. Конечно, нейтрон-
ная плотность гало очень мала, но она может вли-
ять на форму кулоновского барьера и 
модифицировать эффективный радиус реакции 
захвата протона. 

В каких ядерных реакциях может проявиться 
нейтронное гало с низкой плотностью нейтронов? 
В работе [8], легшей в основу кандидатской дис-
сертации автора были измерены полные неупругие 
сечения взаимодействия протонов и пионов с 18-ю 
ядрами. Было показано, что при аппроксимации А-
зависимости сечений формулой 0

tot
in A    мож-

но наблюдать малые отличия от степенного зако-
на. Однопроцентная точность измерения сечений 
и измерение нескольких десятков энергий прото-
нов и пионов с последующим усреднением по ним 
позволили обнаружить в области средних ядер 
двухпроцентную добавку к степенной зависимо-
сти сечений. Эта добавка коррелировала с энерги-
ей связи нуклонов в ядрах, но объяснения этой 
корреляции в то время найти не удалось, посколь-
ку эффект был слишком мал для того, чтобы де-
лать далеко идущие выводы. 

Спустя много лет, влияние нейтронного гало 
проявилось в загадке изотопической асимметрии 
выхода нуклонов при аннигиляции антипротонов 

на ядрах. Выходы протонов с энергией 100 МэВ, 
что значительно выше кулоновского барьера, бы-
ли в несколько раз ниже выхода нейтронов той же 
энергии. Отношение Z/N такое отличие объяснить 
не могло. Объяснение обнаруженного эффекта 
было найдено автором в работе [9], вошедшей в 
его докторскую диссертацию вместе с объяснени-
ем других ядерных реакций при высокой энергии 
в рамках модели Кирального фазового объёма 
кварков (CHIPS). Объяснить эффект удалось толь-
ко в предположение протяжённого нейтронного 
гало, в котором антипротон аннигилирует на 
большом расстоянии от поверхности ядра. 

 

 

Рис. 2. Выходы мезонов и ядерных фрагментов при 
           аннигиляции антипротона на ядрах урана 

  
На рис. 2 экспериментально измеренные вы-

ходы пионов и каонов, а также ядерных фрагмен-
тов при аннигиляции антипротонов на ядрах урана 
сравниваются с результатами CHIPS моделирова-
ния. По оси абсцисс отложена переменная k, при 
использовании которой наклоны инвариантных 
спектров различных частиц становятся приблизи-
тельно одинаковыми и соответствуют температуре 
кварков в киральном фазовом объёме. Видно, что 
модель удовлетворительно описывает не только 
форму инвариантных спектров, но и изотопиче-
ские различия, например, для нуклонов и пары 
тритий-3He. Видно, что при k = 100 МэВ выходы 
нейтронов и протонов действительно отличаются 
в несколько раз. Это объясняется тем, что продук-
ты аннигиляции антипротонов на нейтронах ядер-
ного гало имеют различное кулоновское 
взаимодействие с ядром: отрицательные мезоны 
притягиваются и захватываются ядром, а положи-
тельные мезоны относительно низких энергий от-
талкиваются ядром. Поскольку выход нейтронов 
при захвате отрицательного пиона значительно 
превосходит выход протонов, варьируя среднее 
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расстояние точки аннигиляции от поверхности 
ядра, можно подогнать отношение нейтронов к 
протонам. При такой подгонке оказалось, что 
остановившиеся антипротоны аннигилируют в 
среднем на расстоянии в несколько раз превыша-
ющем радиус половинной плотности ядра. 

Естественным продолжением исследования 
влияния нейтронного гало на ядерные реакции при 
низких энергиях является попытка моделирования 
реакций радиационного захвата протонов. Если 
предположить, что нейтронное гало распространя-
ется за пределы нескольких радиусов половинной 
плотности ядра, то возникают дополнительные 
механизмы p (n, γ) d реакции на значительном 
удалении от ядра. Ясно, что резонансное погло-
щение протона будет определяться уровнями ком-
паунд ядра, но в последнее время всё чаще 
подчёркивается важность учёта нерезонансного 
механизма поглощения протона, в котором необ-
ходимо учитывать эффективный радиус реакции. 
Интересно, что астрофизический S-фактор обычно 
рассчитывается в пределе нулевого радиуса. Сече-
ние ядерной реакции рассчитывается по формуле 

2

( ) ( ),eE S E
E






   где 2 GE
E

  , E – энергия 

реакции в системе центра масс, и EG=2μ·(πZα)2 – 
энергия Гамова. Выражение 2( )G E e   обычно 
называют фактором Гамова в пределе нулевого 
радиуса ядра. Если же учесть конечный эффектив-
ный радиус ядерной реакции, то величину 2πη 
надо заменить на выражение 

  2 4 arcsin 4 1 ,
R R R
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E E E

 
    
             

 

где R
Z cE

R



  – это энергия протона способ-

ного приблизиться к ядру на расстояние эффек-
тивного радиуса ядерной реакции – R. Очевидно, 
что если R устремляется к нулю, то ER стремится к 
бесконечности, и добавочные члены обращаются в 
ноль. Если же функции арккосинуса и корня раз-
ложить до членов второго порядка, то для G*(E) 
можно получим: 

 
4 2
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E EG GE
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Видно, что разложение до первого порядка 

даёт лишь нормировочный множитель, а разложе-
ние до второго порядка даёт экспоненциальное 
падение обобщённого фактора Гамова с увеличе-
нием энергии реакции. Если ввести обобщённый 

астрономический S*-фактор 
*

*( )( ) ( ),G EE S E
E

    

то обычный астрономический S-фактор будет свя-
зан с этим обобщённым S*– фактором следующим 
образом: 
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Вспомним теперь, что для лёгких ядер с ма-

лым радиусом взаимодействия S-фактором поль-
зовались именно потому, что сечение быстро 
падало с уменьшением энергии, а S-фактор оказы-
вался слабо меняющейся функцией энергии, прак-
тически константой. Логично поэтому считать, что 
нерезонансная часть сечения радиационного за-
хвата протона тяжёлым ядром должна описывать-
ся слабо меняющимся, практически постоянным 
обобщённым S*-фактором. В таком случае нерезо-
нансный S-фактор для тяжёлых ядер должен иметь 
экспоненциальный вид, причём наклон экспонен-
ты однозначно определяет эффективный радиус 
ядерного взаимодействия. 

Действительно, когда резонансный вклад мал, 
начиная с германия можно наблюдать экспонен-
циальное падение S-фактора, но самым чистым и 
впечатляющим является экспоненциальное паде-
ние S-фактора радиационного захвата протонов на 
тории. На рис. 3 показана энергетическая зависи-
мость S-фактора радиационного захвата протона 
на изотопе тория, измеренная в работе [10]. По-
скольку S-фактор построен в логарифмическом 
масштабе, его экспоненциальное падение выгля-
дит как прямая линия с небольшой резонансной 
добавкой в районе 11 МэВ. Однако резонансный 
вклад не всегда столь мал, поэтому при аппрокси-
мации S-факторов надо учитывать и резонансный 
вклад. Поскольку предлагается безмодельный ана-
лиз сечений радиационного захвата протонов, бы-
ло решено использовать амплитуду 
нерезонансного захвата, интерферирующую с ам-
плитудой единственного главного резонанса. Для 
лёгких ядер вплоть до алюминия выбирался один 
из известных уровней компаунд ядра, а для более 
тяжёлых ядер положение и ширина резонанса бы-
ли свободными параметрами. 

Результирующая аппроксимационная формула 
имела вид: 

 

2 2

2 2 2 2
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Рис. 3. Энергетическая зависимость S-фактора 
      радиационного захвата протона ядрами тория

 
Энергетические зависимости радиационного 

захвата протонов были аппроксимированы этой 
формулой для 73 изотопов от 2H до 232Th. При 
этом требовалось, чтобы функции C(A) – норми-
ровочный множитель, R(A) – эффективный радиус 
ядерного взаимодействия, φ(A) – фаза между ре-
зонансной и нерезонансной амплитудами, K(A) – 
относительный вклад резонансной амплитуды, 
были непрерывными и достаточно плавными 
функциями атомного веса А. Для ядер тяжелее 
алюминия функции ε(А) – положение резонанса и 
Γ(А) – ширина резонанса также были свободными 
непрерывными и достаточно плавными функция-
ми атомного веса. Требование непрерывности и 
гладкости А-зависимостей параметров приводило 
к итерационному процессу аппроксимации, кото-
рый можно назвать бутстрэп-аппроксимацией. 
Аналогичная методика аппроксимации использо-
валась автором при непертурбативном описании 
нуклонных структурных функций [11]. Согласно 
этой методике для каждого из изотопов находи-
лись значения параметров для каждого изотопа, 
которые аппроксимировались гладкой функцией 
атомного веса. Затем эта функция фиксировалась, 
и аналогичная процедура производилась со сле-
дующим параметром. Так несколько раз проделы-
валось последовательно для всех параметров, пока 
искомые свободные плавные функции не стабили-
зировались.  

Предварительные данные о зависимости эф-
фективного радиуса радиационного захвата про-
тонов R(A) показаны на рис. 4. Пунктирной 
кривой показан радиус половинной плотности 
ядер, а сплошной – функция, аппроксимирующая 
А-зависимость эффективного радиуса реакции. 
Видно, что в районе никеля и молибдена эффек-
тивный радиус радиационного захвата протонов 

на порядок превосходит радиус половинной плот-
ности ядра, что можно считать аномальным эф-
фектом, поскольку между максимумами значение 
эффективного радиуса ядерной реакции прибли-
жается к радиусу половинной плотности. 

 

Рис. 4. А-зависимость эффективного радиуса 
              радиационного захвата протонов 

 
Как же можно интерпретировать аномальный 

радиус ядерной реакции? На рис.5 схематически 
показано, что происходит с кулоновским барьером 
при возникновении развитого нейтронного гало. 
При отсутствии нейтронного гало кулоновский ба-
рьер начинает спадать обратно пропорционально 
радиусу практически с поверхности ядра. Если воз-
никает нейтронное гало, то его плотность падает 
экспоненциально, то есть быстрее, чем кулонов-
ский потенциал, поэтому, как бы велико гало ни 
было, рано или поздно положительный кулонов-
ский потенциал превосходит отрицательный по-
тенциал нейтронного гало. Но, чем в большей мере 
развито нейтронное гало, тем при большем радиусе 
будет достигаться максимум потенциала, что может 
отразиться на увеличении эффективного радиуса 
реакции радиационного захвата. Конечно, не 
вполне понятно, можно ли применять формулу Га-
мова к столь сложно искажённому потенциалу, но 
качественно можно ожидать, что аномальное уве-
личение эффективного радиуса реакции является 
указанием на развитое нейтронное гало исследуе-
мых изотопов. При этом надо оговориться, что в 
условиях искажённого потенциала оценка радиуса 
протяжённости нейтронного гало может оказаться 
завышенной. Тем не менее, тот факт, что для ядер, 
не имеющих аномального нейтронного гало, эф-
фективный радиус реакции близок к радиусу ядра, 
позволяет предположить, что аномальное нейтрон-
ное гало может тянуться значительно дальше ради-
уса половинной плотности ядра. 
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Рис. 5. Схема модификации кулоновского барьера в
                условиях развитого нейтронного гало 
 

В заключение отметим, что полученные пред-
варительные данные об эффективном радиусе ре-
акции радиационного захвата протонов 
свидетельствуют о существенной нерегулярности 
эффекта аномального нейтронного гало, поэтому 
при поиске соответствующих эффектов в других 
ядерных реакциях необходимо исследовать широ-
кий диапазон атомных весов ядер-мишеней. С 
практической точки зрения безмодельная аппрок-
симация сечений радиационного захвата протонов 
позволяет не только экстраполировать сечения в 
область низких энергий, но и дать оценку сечений 
радиационного захвата протонов для тех изотопов, 
для которых экспериментальные данные отсут-
ствуют. 
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Задача моделирования взаимодействия излучения (тяжелые заряженные частицы, 

протоны, нейтроны, электроны, гамма-кванты) с веществом в настоящее время весьма 
актуальна. Подобное моделирование требуется для сопровождения радиационных испы-
таний электронно-компонентной базы (ЭКБ), которые проводятся на источниках прони-
кающего излучения различного типа, с применением численных расчетов. 

Расчеты проводятся путем моделирования прохождения различных типов излуче-
ния в слоях интегральной микросхемы (ИМС). В качестве инструмента для численного 
моделирования методом Монте-Карло выбрана расчетная методика, позволяющая ре-
шить систему связанных линейных уравнений переноса нейтронов, гамма-квантов, элек-
тронов и позитронов. 

В докладе представлена модель ИМС высокой степени интеграции с детальным 
описанием форм и размеров элементов структуры ячейки памяти. 

Nowadays the task of modeling the interaction between radiation (heavy charged parti-
cles, protons, neutrons, electrons, gamma-quants) and matter is actual. Similar modeling is re-
quired for accompanying the radiation tests of an electron-component base (ECB), which are 
performed on different types of radiation sources, with application of numerical calculations.  

As a tool for numerical modeling by Monte-Carlo method there has been selected a 
technique, allowing solution of coupled linear equations of transporting neutrons, gamma-
quants, electrons and positrons. 

The paper presents a model of a microelectronic circuit of large scale integration with a 
detailed description forms and sizes of memory cell structure elements. 

 
В настоящее время основным методом плани-

рования и анализа результатов экспериментальных 
исследований в различных областях физики явля-
ется математическое моделирование. Для модели-
рования процессов формирования полей 
излучений, поглощенной дозы и объемного элек-
трического заряда в детекторах и исследуемых 
объектах в радиационной физике применяется ме-
тод Монте-Карло. В качестве инструмента для 
численного моделирования по методу Монте-
Карло выбрана расчетная методика С-007 [1], поз-
воляющая решить систему связанных линейных 
уравнений переноса нейтронов, гамма-квантов, 
электронов и позитронов.  

Методика предоставляет широкие возможно-
сти детального описания систем сложной трех-
мерной геометрии. Она позволяет использовать 
различные базы данных о сечениях реакций взаи-

модействия излучения с веществом. Для описания 
постановки задачи и выбора конкретной схемы 
моделирования траекторий частиц используется 
язык задания, разработанный для методики С-95 
[1]. 

На рис. 1 представлена одна из характерных 
схем ячейки памяти размером 4×4 мкм.  

Цель настоящей работы - выяснить, какое 
влияние оказывает структура ИМС на значение 
поглощенной дозы при воздействии проникающе-
го излучения. 

С использованием программы С-007 задава-
лась геометрия ячейки памяти с детальным описа-
нием формы и размеров элементов её структуры.  

Расчеты проводились путем моделирования 
прохождения гамма-квантов с энергиями 10 и 
100 кэВ в слоях микросхемы. Поглощенная доза 
рассчитывалась в поверхностном слое подложки, 
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содержащем активные элементы ячейки памяти 
(далее – подложка). 

 

Рис. 1 – Схема ячейки памяти (M1, М2, М3 – слои 
                               металлизации)  

 
На рис. 2 (а, б) приведены результаты тестово-

го расчета распределения поглощенной дозы в 
подложке изолированной ячейки памяти (ячейка 
не окружена кристаллом микросхемы) при воздей-
ствии на неё квантов с энергией 10 кэВ. Как сле-
дует из рисунка 2 (б), значения поглощённой дозы 
в местах расположения вольфрамовых контактных 
ножек ячейки памяти выше, чем в остальных об-
ластях (увеличение значения поглощенной дозы 
составило около 30 %). 

 

  
Рис. 2. Зависимость поглощенной дозы от структуры 
микросхемы (энергия квантов 10 кэВ, ячейка памяти 
не окружена кристаллом микросхемы): а – располо-
жение контактных ножек в слое, ближайшем к под-
ложке, б – распределение поглощенной дозы 
                       в подложке микросхемы 

 
На рис. 3 приведены результаты расчета для 

геометрии ячейки в следующей редакции: все слои 
принимались однородными по толщине с сохра-
нением весового массового состава. Разница меж-
ду максимальным и средним значениями 
поглощенной дозы не более 5 %. Значения погло-

щенных доз на участках «плато» с учетом струк-
туры ячейки памяти и без учета структуры совпа-
дают. Таким образом, задавая слои ячейки памяти 
с усредненным весовым составом, теряется ин-
формация об «уязвимых» местах, связанных с её 
структурой. 

Рис. 3. Распределение поглощенной дозы в подложке 
ячейки памяти (энергия квантов10 кэВ, без окружения)

 
На рис. 4 приведены результаты расчета для 

геометрии, в которой ячейка памяти находится 
внутри кристалла микросхемы.  

 

 
Рис. 4. Распределение поглощенной дозы в подложке 
ИМС (энергия квантов 100 кэВ, ячейка памяти внутри
                            кристалла микросхемы) 
 

Так как основа материала ячейки памяти и 
кристалла микросхемы одинаковая – кремний, то 
и поглощенная доза в ней, без учета структуры, 
должна совпадать со средним значением по кри-
сталлу. Однако, как следует из проведенных рас-
четов, значение поглощенной дозы в подложке 
может увеличиваться на 200–300 % из-за наличия 
в слоях металлизации элементов с высоким Z. 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики  221

Заключение 
 

Проведены расчеты поглощённой дозы в под-
ложке ИМС в трех тестовых конфигурациях. По-
казано, что особенности структуры ИМС 
оказывают заметное влияние на значение погло-
щенной дозы при воздействии проникающего из-
лучения.  

Выполненные расчеты позволяют на стадии 
проектирования выявить места ИМС, наиболее 
чувствительные к воздействию проникающего из-
лучения, что в свою очередь должно учитываться 
при производстве радиационно-стойких ИМС. 
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Во время запуска, наладки или эксплуатации ускорителя возникает необходи-

мость проводить измерение выходной энергии электронов в оперативном режиме. С 
этой целью разработана система, позволяющая осуществлять оперативный контроль 
энергетического спектра ускоренных электронов с одновременным измерением среднего 
тока. Эта система основывается на методе поглощающих фильтров, состоит из измери-
тельной сборки и блока автоматизированного контроля энергии пучка и предназначена 
для измерения энергии ускоренных электронов в диапазоне от 1 до 10 МэВ при средних 
токах пучка от 20 до 150 мкА. 

During start-up, adjustment or operation of the accelerator, the necessity arises for meas-
uring the output electron energy in the on-line mode. For this purpose a system has been devel-
oped, allowing an on-line control of accelerated electron energy spectrum together with a 
simultaneous measurement of average current. This system is based upon an absorption filter 
method, consists of a measuring assembly and a unit of computer-aided beam energy testing. It 
is meant for measurement of accelerated electron energy in the range 1–10 MeV at average 
beam currents from 20 to 150 µA. 
 

 
Введение 

 
С 1994 года в ИЯРФ функционирует линей-

ный резонансный ускоритель электронов 
ЛУ-10-20, предназначенный для исследований 
радиационной стойкости приборов и материалов 
при наборе больших интегральных доз на элек-
тронном и тормозном излучениях [1]. Модерни-
зация ускорителя ЛУ-10-20 включает в себя 
разработку и создание автоматизированной си-
стемы управления и контроля (АСУК). Основным 
свойством новой АСУК будет возможность с вы-
сокой точностью задавать и поддерживать рабо-
чие параметры ускорителя, обеспечивая, тем 
самым, идентичность выходных параметров пуч-
ка после повторных включений. Одной из со-
ставных частей работ по созданию новой АСУК 
ЛУ-10-20 является разработка автоматизирован-
ной системы контроля выходной энергии пучка 
электронов. 

Измерение выходной энергии электронов тре-
буется не только в процессе запуска, наладки или 
снятии характеристик ускорителя, но и при прове-
дении физических экспериментов, требующих из-
менения выходной энергии пучка. Одними из 
наиболее точных измерителей спектра являются 
магнитные спектрометры. Однако, их желательно 
интегрировать в выходную систему ускорителя 
еще на этапе его разработки, иначе такие преиму-
щества, как разрешение и малое время измерения 
в значительной степени нивелируются. В любом 
случае, применение отклоняющих магнитов, явля-
ется дорогостоящим и трудоемким решением. 
Чтобы обеспечить оперативность и универсаль-
ность (возможность использования на разных 
установках), было решено для измерения энергии 
пучка использовать метод поглощающих филь-
тров. Новая система измерения параметров пучка, 
состоящая из измерительной сборки и системы 
контроля, является переносной, компактной и с ее 
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помощью можно в минимальные сроки организо-
вать оперативные измерения средней энергии 
ускоренного пучка электронов.  

 
 

1. Метод измерения выходной энергии пучка  
с помощью поглощающих фильтров 

 
Задача измерения выходной энергии пучка 

наиболее просто решается методом поглощения 
электронов в веществе. Для алюминия зависи-
мость энергии от длины пробега имеет вид [2]: 

 
,412,0 n

kWR    для МэВWk 301,0       (1) 

,106,053,0  kWR  для МэВWk 103   
 

где R – пробег электронов в алюминии, г/см2; 
Wk – кинетическая энергия, МэВ; 
n = 1,265 – 0,0954 · ln Wk. 
 

Непосредственно измерить полный пробег за-
труднительно, поэтому обычно прибегают к раз-
личным методикам измерений. Рассмотрим эти 
методики подробнее. В первой методике, описан-
ной в [3] и [4], на пути пучка между выпускным 
окном ускорителя и коллектором тока (цилиндр 
Фарадея) помещают тонкую пластинку из алюми-
ния и измеряют ток, затем толщину пластины уве-
личивают (добавляют еще одну пластину) и 
регистрируют уменьшение тока в коллекторе и т.д. 
Типичный вид зависимости проходящего тока от 
числа пластин, т.е. от толщины поглотителя, пред-
ставлен на рис. 1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость проходящего тока от числа пластин 
 
За полный пробег принимают толщину погло-

тителя, получающееся при пересечении касатель-
ной к точке перегиба резко падающей части 
кривой (рис. 1) с осью абсцисс. Большое число 
измерений и связанное с этим число выключений 
СВЧ питания ускорителя и его инжектора приво-

дит к невысокой точности из-за неидентичности 
восстанавливаемых условий режима работы уско-
рителя. 

Более точный метод измерений, свободный от 
указанных недостатков, был предложен в работе 
[5]. Измерительная сборка представляла собой 
набор алюминиевых пластин, изолированных друг 
от друга. Сама сборка помещалась внутрь цилин-
дра Фарадея. Включение пластин осуществлялось 
дистанционно в ручном режиме, при этом непре-
рывно отслеживался и корректировался полный 
средний ток пучка. 

Измерительная сборка в этой работе состояла 
из 10 изолированных между собой 2 мм алюмини-
евых пластин, коммутация которых проводилась 
дистанционно в ручном режиме. Геометрия сбор-
ки предварительно была просчитана в программе 
C-007 методом Монте-Карло [6] для определения 
выделения зарядов на пластинах для моно энергий 
в диапазоне от 1 до 10 МэВ с шагом 0,5 МэВ. 
Сравнивая измеренное распределение с расчетны-
ми, можно было оценить величину средней энер-
гии пучка ускоренных электронов. На рис. 2 
показаны измеренное и некоторые расчетные рас-
пределения зарядов, полученные на ускорителе 
ЛУ-8-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Расчетные и экспериментальные распределения 
        зарядов по пластинам для ускорителя ЛУ-8-2 

 
Более полную энергетическую характеристику 

пучка можно получить, восстановив энергетический 
спектр электронов из распределения зарядов погло-
щенных в пластинах сборки. Для этой цели была 
разработана новая измерительная сборка, позволя-
ющая легко перестраивать ее геометрию в зависимо-
сти от средней выходной энергии электронов 
конкретного ускорителя. Для ускорителя ЛУ-10-20 
была выбрана геометрия, включающая 20 алюмини-
евых пластин толщиной 1 мм с зазором между ними 
2 мм. Внешний вид сборки показан на рис. 3. Схема 
включения пластин приведена на рис. 4. 
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Рис. 3. Измерительная сборка: 1 – алюминиевые пла-
стины; 2 – изоляция между пластинами; 3 – выводы для
снятия тока; 4 – вентилятор; 5 – стягивающие фланцы;
           6 – несущий каркас; 7 – направление оси пучка 

 

 
Рис. 4. Схема включения пластин измерительной сбор-
ки: (1…20) – пластины; Р1…Р20, Робщ, Рреж –  
                                      переключатели 
 

Сборка была просчитана в программе C-007 
методом Монте-Карло в диапазоне энергий от 1 до 
10 МэВ с шагом 0.5 МэВ. Результаты расчета при-
ведены на рис. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Расчетные распределения зарядов по пластинам 
                          для сборки из 20 пластин 

2.  Описание программы восстановления  
энергетического спектра 

 
Для восстановления спектра пучка из распре-

деления зарядов по пластинам измерительной 
сборки, необходимо решить систему из 20 уравне-
ний (число пластин) с 19 переменными (число 
энергий – 1, 1.5, 2, …, 10 МэВ). В матричной запи-
си система выглядит так: 

А·X = B,                                         (2) 
где A – матрица размерностью [m×n]; 
X – вектор-столбец переменных длиной n; 
B – вектор-столбец действительных чисел 
длиной n. 

Коэффициентами матрицы A служат расчет-
ные заряды, первый столбец матрицы содержит 
заряды по пластинам для энергии 1 МэВ, второй 
столбец – для энергии 1,5 МэВ и т.д. Искомый 
вектор X содержит вклады зарядов для каждой 
энергии, т.е. энергетический спектр. Вектор B со-
держит измеренные значения зарядов на каждой 
пластине. 

Для решения системы линейных алгебраиче-
ских уравнений (СЛАУ) (2) был выбран метод 
наименьших квадратов (МНК). Очевидно, что 
точного и однозначного решения данная система 
уравнений не имеет, из-за погрешности измерений 
и упрощений расчетной модели. Поэтому следует 
говорить о нахождении псевдорешения СЛАУ (2), 
при котором достигается минимум евклидовой 
длины вектора невязок: 

||B – A·X||2 → min                                  (3) 
Решение системы уравнений может содержать 

отрицательные значения, которые нам не подхо-
дят. Поэтому, на решения было дополнительно 
наложено ограничение – X ≥ 0. Реализация такого 
алгоритма была предложена в работе [7] и исполь-
зована в разработанной компьютерной программе 
«Спектр». 

Код программы реализован на языке С++. 
Главное окно программы (рисунок 6) разделено на 
две части. Левая область предназначена для визуа-
лизации расчетных и измеренных значений заря-
дов, а также для вывода распределения зарядов, 
соответствующего найденному энергетическому 
спектру. В правой области выводится спектр и 
значение средней энергии пучка. На рисунке 6 по-
казан результат восстановления энергетического 
спектра по измерениям, проведенным на ускори-
теле ЛУ-8-2 (см. рис. 2). Как видно, спектр нахо-
дится в хорошем соответствии с проведенной 
оценкой средней и максимальной энергии. В левой 
области окна, линиями черного цвета соединены 
измеренные значения токов на 10 пластинах. Ли-
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нии красного цвета отражают результат прибли-
жения псевдорешения системы уравнений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Главное окно программы «Спектр» с 
          результатами расчета для ускорителя ЛУ-8-2 

 
 

3. Описание системы контроля энергии пучка 
 

Система автоматизированного контроля энер-
гии пучка ускорителя представляет собой блок 
одноканального аналогово-цифрового преобразо-
вателя (АЦП) и набор реле, переключающих по 
команде с персонального компьютера (ПК) на 
вход АЦП соответствующую измерительную пла-
стину. Исходя из наличия вблизи ускорителя та-
ких факторов воздействия на радио-электронную 
аппаратуру (РЭА), как тормозное излучение и 
электромагнитные наводки, было принято реше-
ние о разделе системы контроля энергии пучка на 
два блока – блока коммутации, находящегося 
вблизи измерительных пластин, осуществляющего 
переключение измерительного канала на выбран-
ную пластину и блока измерения и управления, 
находящегося в соседнем помещении. Получен-
ные в блоке измерения и управления значения то-
ка передаются по интерфейсному кабелю в 
преобразователь интерфейсов и, далее, в ПК, 
находящийся в операторской комнате.  

Структурная схема автоматизированной си-
стемы контроля энергии пучка ускорителя приве-
дена на рис. 7. Общий вид системы приведен на 
рис. 8. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Структурная схема системы контроля энергии 
                                            пучка 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Общий вид системы контроля энергии пучка 
                                      ускорителя 

 
 
4. Испытание системы контроля энергии 

 
4.1. Оценка уровня наводок 

 
Оценка уровня наводок на входе АЦП произ-

водилась при работе ускорителя в «Режиме 2», 
при котором рассинхронизация по времени им-
пульсов модулятора магнетрона и инжектора 
электронов составляет 6 мкс, т.е. без генерации 
пучка. 

Наблюдаемое напряжение смещения в – 
190 мкВ (рис. 9) равно напряжению смещения, 
наблюдавшемуся при отладке блока измерения и 
управления без ускорителя, т.е. можно сделать 
вывод об отсутствии наводок на блок измерения и 
управления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Шумовое напряжение на входе АЦП при работе 
                         ускорителя в «Режиме 2» 
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Рис. 10. Шумовое напряжение на пластинах при работе 
                         ускорителя в «Режиме 2» 

 
Оценка уровня шумов при подключении пла-

стин производилась путём опроса всех пластин в 
«Режиме измерений». Результат измерения приве-
дён на рис. 10. 

Как видно из рисунка, напряжение смещения 
на входе в АЦП составляет около 0,2 мВ, что со-
ответствует току в 4 нА. 

 
4.2. Измерение значения токов с пластин 
После измерения уровня шумов, ускоритель 

переключили в режим генерации электронного 
пучка с частотой следования импульсов 100 Гц. 
Были проведены измерения распределения токов с 
пластин при различных вариантах настроек пара-
метров ускорителя. Для оценки тока потерь от 
рассеянных электронов, двадцать четвёртый изме-
рительный канал был электрически связан с кор-
пусом сборки и металлической плитой, 
размещенной за измерительной сборкой. 

Распределение токов с пластин при работе 
ускорителя в режиме генерации пучка электронов 
приведено на рис. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Распределение токов с пластин при работе 
                 ускорителя в режиме генерации пучка 
 

Суммарные токи с пластин и токи «потерян-
ных» электронов, собираемых в измерительном 

канале № 24 для разных режимов работы ускори-
теля представлены в табл. 1. 

  
Таблица  1 

 
Доля «потерянных» электронов 

 

№ Суммарный 
ток, мкА 

Ток «потерянных 
электронов», мкА 

Отношение 
токов, % 

1 66,14 15,94 24,1 

2 51,11 10,4 20,35 

3 72,56 13,97 19,3 

4 46,39 9,48 20,4 

 
 

5. Результаты измерений энергии и восстанов-
ления энергетического спектра 

 
Была проведена серия измерений при разных 

режимах работы ускорителя. Высокое напряжение 
на электронной пушке изменяли от 25 до 35 кВ. 
Мощность СВЧ варьировалась от 15 до 17,5 кВт. 
Рабочую СВЧ частоту перестраивали с 1818,3 до 
1819,5 МГц. 

На рисунке 12 показаны нормированные рас-
пределения токов пластин, полученные при раз-
личных настройках входных параметров 
ускорителя и соответствующие им восстановлен-
ные энергетические спектры. Настройки ускори-
теля менялись таким образом, чтобы максимум 
тока приходился на пластины с разными номера-
ми. По диаграммам спектров можно сказать, что 
при смещении максимального тока в сторону пла-
стин с бóльшим номером, в общем случае, средняя 
энергия электронов возрастает, а пик спектра 
смещается в сторону большей энергии.  

В заданных диапазонах, наибольшее влияние 
на выходные параметры пучка зарегистрировано 
при сдвиге СВЧ частоты. В меньшей степени из-
менение наблюдалось при изменении средней 
СВЧ мощности. Величина амплитуды высоко-
вольтного импульса модулятора электронной 
пушки заметного влияния на распределение токов 
по пластинам не показала. 

Наиболее интересным было сравнение спектра, 
измеренного методом поглощающих фильтров со 
спектром, полученным методом магнитного спек-
трометра, роль которого играл сканирующий маг-
нит, во время последней аттестации ускорителя 
ЛУ-10-20. 
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Рис. 12. Распределения токов по пластинам (левая колонка) и соответствующие им восстановленные энергетиче-
ские спектры (правая колонка) 

 Оба спектра были измерены при работе ускорите-
ля ЛУ-10-20 на частоте 1819,3 МГц со средней 
мощностью СВЧ питания 17 кВт. На рис. 13, крас-
ной линией показан спектр, измеренный методом 
магнитного спектрометра. Гистограмма отражает 

результаты измерений методом поглощающих 
фильтров.  

Очевидно, что соответствие восстановленного 
спектра реальному тем лучше, чем менее «разма-
занным» оказывается реальный спектр. Оптималь-
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ная «узкая» форма спектра получается, когда им-
пульсная мощность СВЧ питания ускоряющей 
секции близка к расчетной. Анализ большого чис-
ла решений СЛАУ разными методами показал, что 
величина средней энергии и «пик» спектра меня-
ются незначительно по сравнению с формой спек-
тра, что позволяет считать определение средней 
энергии и «пика» удовлетворительным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Энергетические спектры электронов, получен-
ные с помощью магнитного спектрометра и методом 
   поглощающих фильтров (f0=1819,3 МГц, Pср=17 кВт) 

 
 

Заключение 
 

Разработан и испытан экспериментальный об-
разец системы контроля выходной энергии элек-
тронного пучка ускорителя ЛУ-10-20.  

Были проведены следующие работы: 
– разработан экспресс-метод контроля выход-

ной энергии электронного пучка; 
– разработана конструкция измерительной 

сборки; 
– проведено численное моделирование изме-

рительной сборки; 
– разработана компьютерная программа, 

предназначенная для восстановления энергетиче-
ского спектра по распределению поглощенных 
зарядов в пластинах измерительной сборки; 

– разработана система автоматизированного 
контроля выходной энергии; 

– испытана система автоматизированного 
контроля энергии на ускорителе ЛУ-10-20. 

По результатам испытаний системы автомати-
зированного контроля энергии пучка можно сде-
лать следующие выводы: 
– система контроля энергии позволяет измерять 
значения токов с пластин с точностью 1 %; 

– время измерения системой значений токов 
составило 91 секунду, что пока не позволяет осу-

ществлять измерение спектра энергии в режиме 
реального времени. Данный недостаток может 
быть исправлен путём создания многоканальной 
системы измерения на N+1 канал, где N – количе-
ство пластин в сборке. Применение данной схемы 
позволит отображать изменение значения токов со 
скоростью около 1 кадра в секунду, а время точно-
го измерения значений токов ориентировочно со-
ставит 3 секунды; 

– проведенные испытания разработанного об-
разца системы измерения энергии подтвердили 
правильность схемных решений и возможность 
использования расчетной модели для оперативно-
го контроля энергии электронного пучка в режиме 
реального времени. 
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Работа посвящена исследованию динамики выхода тормозного излучения (ТИ) установ-

ки «ГАММА-4». Основным методом получения динамических характеристик является 
технология сквозных расчетов по программам BEAM25, С-007. Программа BEAM25 исполь-
зуется для расчета формирования электронного пучка в тракте ускорителя и его характери-
стик на мишени. Программа С-007 используется для расчета методом Монте-Карло 
характеристик ТИ. В результате сквозных расчетов получены временные зависимости, в 
частности, пространственно-спектрального распределения потока энергии ТИ и мощности 
кермы в материалах с разными атомными номерами – Si, CdTe и т.д. Получены поверхности 
длительностей различных характеристик излучений.  Получены различия в длительностях 
временных зависимостей различных спектральных составляющих ТИ установки  
«ГАММА-4». Так длительность импульса потока энергии излучения с энергией квантов < 0,1 
МэВ оказалась на ~10 нс больше, чем длительность импульса потока энергии ТИ по всему 
спектру. Полученные результаты проверялись экспериментально с помощью детекторов с 
различными материалами чувствительных элементов (ЧЭ) и имеющих преимущественную 
чувствительность к разным спектральным диапазонам ТИ. Различие длительностей 
импульсов, полученных с помощью детекторов СППД10-01 (ЧЭ из CdTe) и СКД (ЧЭ из Si) 
составило 5–15 нс, что качественно согласуется с полученными расчетными данными.  

The paper is devoted to a study of bremsstrahlung yield dynamics of «GAMMA-4» 
facility. The main method of obtaining dynamic characteristics is a calculation technology by 
programs BEAM-25, С-007. The program beam BEAM-25 is used for calculation of electron 
beam formation in the accelerator path and its characteristics on the target. The program С-007 
is used for calculation of bremsstrahlung characteristics by Monte-Carlo method. As a result of 
calculations there were obtained time dependencies, particularly, space-spectral distribution of 
bremsstrahlung energy flux and kerma power in materials with different atomic numbers – Si, 
CdTe etc. Surfaces of durations of different radiation characteristics were obtained. Differences 
in durations of time dependences of different spectral components of «GAMMA-4» facility 
bremsstrahlung were obtained. Thus, the pulse duration of radiation energy flux with quantum 
energy < 0,1 MeV turned out to be by ~10 ns higher, than the pulse duration of total bremsstrah-
lung energy flux. The results obtained were checked experimentally with the aid of detectors 
with different materials of sensitive elements (SE) and possessing preferred sensitivity to 
different spectral bremsstrahlung ranges. The difference between pulse durations, obtained with 
the aid of semiconductor detectors SPPD10-01 (SE made of CdTe) and silicon detectors SKD 
(SE made of Si) was 10–15 ns, what qualitative agrees with obtained calculation results.  

 
 

В течение нескольких последних лет во 
ВНИИЭФ проводятся работы по созданию мощной 
электрофизической установки «ГАММА» [1], 
предназначенной для исследования воздействия на 
вещество интенсивных потоков энергии ТИ. На 
завершившемся этапе работ был создан первый 

ускорительный модуль установки – «ГАММА-1». 
Следующим этапом работ является создание уста-
новки «ГАММА-4», состоящей из четырех ускори-
тельных модулей. Компоновка установки 
«ГАММА-4» приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. а – Компоновка установки из четырех модулей 
                (а) и схема сложения излучений (б) 

 
Электронный пучок, формируемый в вакуум-

ном диоде ускорительного модуля, попадает на 
мишень и конвертируется в поток квантов ТИ. Ис-
следование динамических характеристик излуче-
ния установки «ГАММА-1» проводилось с 
использованием технологии сквозных расчетов по 
программам BEAM25 [2], С-007 (Монте-Карло)[3].  

Параметры источника электронов рассчитыва-
лись по программе BEAM25. Программа BEAM25 
основана на решении системы уравнений Максвел-
ла и уравнения движения макрочастиц с помощью 
численного моделирования нестационарных элек-
тромагнитных процессов в аксиальносимметрич-
ных конструкциях. После вычислений по 
программе BEAM25 (в прямолинейной геометрии) 
осуществлялось преобразование файлов с числен-
ными данными источников электронов для задания 
в программе Монте-Карло. Данная технология 
сквозных расчетов ранее была использована в ра-
боте [4]. 

Для проведения расчетов Монте-Карло задава-
лась геометрия выходной части ускорительного 
модуля, включающая часть магнитоизолированной 
линии, диод с мишенью из Ta, фильтр электронов 
из полиэтилена и выходное окно из алюминия. В 
прилегающем к выходному окну воздушному про-
странству рассчитывались следующие величины: 
плотности потоков квантов и энергии; поглощен-
ные дозы в воздухе и ряде материалов.  

Нами проведена проверка выполнения в рас-
четных данных обратно-квадратичной зависимости 
флюенса энергии квантов от расстояния r до ис-
точника: 

2w r
AF  ,                 (1) 

где А – константа, Fw – флюенс энергии квантов.  
Зависимость (1) преобразуется в следующее 

соотношение:  
 

     r
A
1

F
1

w

 ,                 (2) 

Выражение (2) представляет собой линейную 
зависимость, которая легко проверяется визуально 
на графике. На графике 2 приведены следующие 
зависимости:  

 )(r'A(r)f    ;
(r)F

1(r)f 2
w

1 r ,     (3) 

где r – расстояние от мишени до поверхности вы-
ходного окна.  
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Рис. 2. Зависимости функций f1, f2 (3) от расстояния до 
                                           мишени  

 
Две зависимости хорошо совпадают для рас-

стояний r  5см. Для этих расстояний не проявля-
ется пространственная структура источника, 
источник ТИ является точечным и для потоков и 
флюенсов выполняется зависимость ~1/r2.  

В расчетах Монте-Карло по программе С-007 
для одного модуля нами определялись простран-
ственно-спектрально-временные зависимости 
плотностей потоков энергии и поглощенных доз 
для определенного набора расстояний от мишени, 
как функции косинуса угла с осью Z и времени.  

Сложение потоков излучений от четырех мо-
дулей, расположенных в соответствии с рис. 1, 
осуществлялось аналитически. При сложении 
плотностей потоков энергии или поглощенных доз 
от четырех модулей использовалась двумерная 
сплайн-интерполяция кубического типа рассчиты-
ваемых характеристик по косинусу угла с осью Z и 
времени. При этом вводилась поправка, учитыва-
ющая разные расстояния r от источника до плоско-
сти измерений, на основе зависимости 1/r2.  

На рис. 3 приведены примеры расчетных по-
верхностей мощности поглощенной дозы в крем-
нии в момент времени, близкий к моменту 
максимума импульса, для нескольких расстояний 
от источника. 
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Таблица 1
Состав и геометрия подкритических сборок (DН, DВ – внешний и внутренний диаметр) 

 
Рис. 3. Поверхности мощности поглощенной дозы в кремнии в момент времени t = 80 нс для разных расстояний от 

источника 

Видно, что проявления пиков от отдельных ис-
точников уменьшаются с ростом расстояния от ис-
точников и практически исчезают на расстоянии 
25 см. На рис. 4 приведены поверхности длитель-
ности на полувысоте 0.5 импульсов плотности по-
тока энергии ТИ и плотности потока энергии 
квантов с Е < 0,1 МэВ для расстояния r = 10см от 
мишени.  

а б 

Рис. 4. Поверхности длительностей импульсов 0,5 двух 
характеристик ТИ, нс, на расстоянии 10 см от источни-
ка: а – плотность потока энергии ТИ; б – плотность  
              потока энергии квантов с Е < 0,1 МэВ 

 
Из рисунка 4 видно, что на поверхностях дли-

тельностей наблюдаются впадины на местах, соот-
ветствующих проекциям источников. При этом 
длительность импульса плотности потока энергии 
излучения с энергией квантов < 0,1 МэВ на ~10 нс 
больше, чем длительность импульса плотности по-
тока энергии ТИ. С ростом расстояния до плоско-
сти регистрации проявляется тенденция к 
уменьшению разброса значений длительностей, 
/.  

В экспериментах на установке «ГАММА-1» 
используются выходные алюминиевые окна тол-
щиной 6–10 мм. Нами рассмотрены длительности 
временных зависимостей различных характеристик 
ТИ от энергии при разных толщинах алюминиево-
го фильтра. На рис. 5 приведены зависимости дли-

тельностей плотности потока энергии квантов ТИ 
от энергии квантов в сравнении с дифференциаль-
ным спектром плотности потока энергии квантов 
ТИ.  

 

а б 
__________ (Е); …···· dNVE/dE (правая шкала) 

Рис. 5. Зависимость длительности плотности потока 
энергии квантов ТИ от энергии квантов в сравнении с 
дифференциальным спектром плотности потока энергии 
квантов для разных толщин алюминиевого фильтра: 
       а – t = 0,1 мм, б – t = 6 мм. Мишень Ta 0,1 мм  

 
Из рис. 5 следует, что представленные зависи-

мости (Е) для плотности потока энергии квантов 
имеют колоколообразный характер, также как и 
дифференциальный спектр плотности потока энер-
гии. Видимо можно говорить о корреляции между 
значением спектра плотности потока энергии и ди-
намикой плотности потока энергии. На обеих зави-
симостях (Е), dNVE/dE заметны пики, 
соответствующие характеристическому излучению 
тантала. Рост толщины алюминиевого поглотителя 
приводит к уменьшению значений в левой части 
спектра, но слабо влияет на правую часть спектра.  

Для проверки полученных расчетных зависи-
мостей длительностей импульса излучения от 
спектрального состава проведены измерения с по-
мощью детекторов с существенно разными атом-
ными номерами Z чувствительных элементов (ЧЭ). 
Как известно, коэффициент поглощения энергии а 
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в области энергий квантов < 0,1 МэВ резко растет с 
ростом атомного номера, рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимости коэффициентов поглощения энер-
гии квантов a в разных материалах от энергиии квантов 

 
Поэтому детекторы с легкими ЧЭ более чув-

ствительны к жесткой составляющей спектра ТИ, а 
детекторы с тяжелым ЧЭ более чувствительный к 
мягкой составляющей спектра ТИ. Для проведения 
измерений выбрано два детектора – СКД1 с ЧЭ из 
Si (Z = 14) и СППД10-01 с ЧЭ из CdTe (Zср = 50). 
Оба типа детекторов изготовлены во ВНИИА. В 
детекторе СППД10-01 использована технология 
порошковой металлургии. Основные характери-
стики детекторов приведены в табл. 1.  

 
Таблица  1 

  
Основные характеристики детекторов СППД10-01, 

СКД1 
 

Детектор Материал ЧЭ Лин. ток Iл, А 0,5, нс 
СППД10-01 CdTe 0,5 0,4 

СКД1 Si 4 2 
 
Нами был проведен расчет кермы в материалах 

детекторов по следующей формуле: 
 

         
i

iawi μFΔD ,              (4) 

где wiF – групповые флюенсы энергии квантов.  
Расчет кермы удобен тем, что в программе  

С-007 задана возможность расчета линейной сум-
мы потоков энергии квантов с отдельной задавае-
мой функцией энергии a(Е). При этом не надо 
задавать специально геометрию разных детекто-
ров, для которых расчет поглощенной дозы до-
сточно длителен из-за малых размеров ЧЭ. Расчет 
кермы по формуле (4) не связан с конкретными 

размерами ЧЭ детектора. Это является достоин-
ством, но и одновременно некоторым упрощением 
данных расчетов.  

Нами были проведены расчеты кермы в ЧЭ де-
текторов с учетом наличия алюминиевых выход-
ных окон для проверки сохранения различий в 
длительностях откликов детекторов. В табл. 2 при-
ведены значения разности длительности мощности 
кермы на уровне 0,5 максимальной амплитуды для 
двух материалов – Si и CdTe. Кроме танталовой 
мишени рассматривалась также мишень из железа.  

 
Таблица  2 

 
Значения разностей длительностей импульсов 

мощности кермы в материалах (CdTe-Si)  
при разных толщинах алюминиевого окна и разных 

мишенях 
 

Мишень 
(CdTe-Si), нс, для разных толщин 

алюминиевых окон, мм 
0,1мм 2 мм 6 мм 10 мм 

Ta 100 мкм 6,12 7,90 8,61 – 
Fe 1 мм 3 3,5 4,1 4,3 

 
Результаты расчетов, приведенные в табл. 2, 

могут быть пояснены на основе анализа рис. 5. При 
толщинах алюминиевого слоя порядка единиц сан-
тиметров «съедается» только начальная мягкая 
часть спектра с относительно малыми длительно-
стями. При этом разность длительностей (CdTe-
Si), нс, растет с толщиной алюминия, или, по край-
ней мере, не уменьшается. Это обстоятельство поз-
воляет надеяться на регистрацию разности 
длительностей импульсов с двух детекторов – 
СППД10-01 и СКД1.  

При переходе с танталовой мишени на желез-
ную максимумы зависимостей рисунка 5 сдвига-
ются в сторону бóльших энергий, для которых 
разница в коэффициентах a(Е) двух материалов 
становится меньше. Вследствие этого расчетные 
значения разности длительностей (CdTe-Si) для 
железной мишени уменьшаются примерно в два 
раза.  

Перед проведением измерений на ускорителе 
«ГАММА-1» была проведена проверка работоспо-
собности детекторов на ускорителе «Аргумент-
1000» [5]. Длительность основного импульса ТИ 
ускорителя составляет по паспортным данным 
2,5 нс, однако в излучении ускорителя присутству-
ет также второй импульс меньшей амплитуды. 
Примеры осциллограмм с откликами детекторов 
приведены на рис. 7. 
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а б 

Рис. 7. Осциллограммы с откликами детекторов на излучение «Аргумент-1000»: а – СППД10-01. Фильтр 2 мм 
Pb, защита свинцом. 0,5 = 2,5 нс; б – СКД1. Нет свинцовой защиты. 0,5 = 2,9 нс 

 

Детекторы СППД10-01 помещались в свинцо-
вую защиту. При установке перед данными детек-
торами свинцовой фольги толщиной 2 мм 
длительность отклика детектора на полувысоте 
уменьшалась с 3,7 нс до 2,5 нс. Это говорит о 
наличии в излучении ускорителя «Аргумент-1000» 
мягкой компоненты и о чувствительности детекто-
ров к этой компоненте.  

В отклике детектора СППД10-01 заметен затя-
нутый спадающий участок. То есть импульсная 
характеристика (ИХ) детекторов СППД10-01 со-
стоит из двух составляющих. Первая – быстрая со-
ставляющая с длительностью ≤ 1нс. Вторая –
медленная составляющая с длительностью ≥ 100нс. 
Возможно, что наличие медленной компоненты 
связано с технологией порошковой металлургии, 
обуславливающий более медленный сбор зарядов в 
ЧЭ. В связи с наличием медленной компоненты 
нами были проведены расчеты искажения импуль-
са установки «ГАММА-1», используя уравнение 
типа свертки: 

     
t

0

τd)τg(tP(t)(t)P


,     (5) 

где g(t) – ИХ детекторов СППД10-01, P(t), (t)P


 – 
исходная и регистрируемая детектором временная 
зависимость излучения установки.  

В качестве ИХ детекторов взят отклик на из-
лучение «Аргумент-1000». Уширение импульса 
ускорителя «ГАММА-1» с длительностью на полу-
высоте ~50 нс обусловлено в основном медленной 
составляющей ИХ. Относительное уширение им-
пульса установки «ГАММА-1» детекторами 
СППД10-01 по сравнению с детектором СКД1 со-
ставляет  

     ИХΔτ =44,5 нс.                      (6)  

В целом разность длительностей импульсов 
детекторов СППД10-01 и СКД1 описывается сле-
дующей формулой:  

ΔτΔτττ ИХСКД101-СППД10  ,         (7) 

где ИХΔτ  – уширение импульса за счет присут-
ствия в ИХ затянутого спадающего участка; 
Δτ – уширение импульса, связанного с различной 
динамикой выхода спектральных диапазонов ТИ 
ускорителя «ГАММА-1».  

В измерениях на установке «ГАММА-1» ис-
пользовались два детектора СППД10-01 и один 
детектор СКД1. Регистрация импульсов с детекто-
ров производилась с помощью цифровых осцилло-
графов TDS (полоса пропускания 0,5 ГГц) и 
LeCroy (полоса пропускания 1 ГГц). Пример ос-
циллограммы с двух детекторов приведен на 
рис. 8.  
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Рис. 8. Осциллограммы импульсов с детекторов  
                        установки «ГАММА-1» 

 
На осциллограммах произведено смещение 

импульсов по временной шкале с целью совмеще-
ния передних фронтов. Видно, что длительность 
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Таблица  3

Значения экспериментальных разностей длительностей откликов двух детекторов в сравнении с расчет-
ными данными, а также параметры работы ускорителя «ГАММА-1» (ФЛ – формирующая линия,  

r – расстояние установки детекторов) 
 

№ 
импульса 

U, МВ 
на ФЛ 

 
Мишень r, см 

СКД1 
r, см 

СППД10-01

(CdTe-Si), нс 

Расчет Экспе-
римент 

Эксперимент. Вычет 
поправки ИХΔτ  

1 (9.10. 
2015) 1,0 Ta 0,1мм 

+21ммСН2 135 70 9 18±5 14±5 

2 (26.10. 
2015) 0,78 Fe 1мм 

+21мм СН2 
130 130 4.3 9±2 5±2 

3 (30.10. 
2015) 0,9 -“- 130 130 4.3 19,9±4 15,9±4 

импульсов детекторов СППД10-01 больше, чем 
длительность импульсов детекторов СКД1. Для 
определения экспериментальной разницы в дли-
тельностях мощности кермы двух детекторов сле-
дует учесть влияние ИХ детекторов на основе 
соотношений (6), (7).  

На рис. 9 приведены экспериментальный и 
расчетный отклик детекторов СППД10-01 на излу-
чение установки «ГАММА-1». Расчетный отклик 
получен вычислением интеграла свертки (5) рас-
четного импульса установки «ГАММА-1» с ИХ 
детекторов СППД10-01.  
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Рис. 9. Сравнение экспериментального и расчетного 
отклика детекторов СППД10-01 на излучение установки 
                                         «ГАММА-1» 

 
Из рис. 9 следует, что два отклика – экспери-

ментальный и расчетный достаточно хорошо сов-
падают.  

Экспериментальные и расчетные значения раз-
ностей длительностей откликов детекторов СППД10-
01 и СКД1 приведены в табл. 3 вместе с данными по 
режимам работы ускорителя «ГАММА-1».  

Можно говорить о совпадении расчетных и 
экспериментальных данных для двух импульсов из 
трех – № 1 и 2. В импульсе № 3 отличие расчетных 

и экспериментальных значений превышает по-
грешность измерений. Но в целом можно сделать 
вывод о качественном совпадении расчетных и 
экспериментальных данных. 
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Настоящий доклад является краткой презентацией одного из важных научных 

направлений тематики РФЯЦ-ВНИИЭФ. В историческом аспекте рассмотрено создание 
установок для проведения экспериментальных исследований на критических сборках из 
металлических делящихся материалов (ДМ). Кратко представлены работы, выполнен-
ные в РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах создания новых ИЯУ, получения информации для 
тестирования интегральных ядерных данных; обеспечения ядерной безопасности при 
производстве, хранении и транспортировке металлических ДМ.  

This report is a brief presentation of one of the important research topics of RFNC-
VNIIEF. Historically, we create facilities for experimental studies on the critical assemblies of 
metallic fissionable materials (FM). Summarized the work carried out in the RFNC-VNIIEF in 
order to create new RNF, information for testing integrated nuclear data; nuclear safety in the 
production, storage and transportation of metallic FM. 
 

 

История создания стендов для проведения 
критмассовых экспериментов 

 
Вопросы о принципиальной возможности 

осуществления самоподдерживающейся цепной 
реакции (СЦР) деления ядер урана и его кинетике 
впервые были рассмотрены в известных работах 
Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона, опубликован-
ных в 1939–1940 гг. [1,2].  

Первый критмассовый эксперимент был про-
веден группой Г.Н. Флерова в ФГУП ПО «Маяк» 
(г. Озерск, бывший Челябинск-40) в 1949 г. [3]. 
Установка состояла (рис. 1): из металлической 
подставки-станины для размещения нижней часть 
размножающей системы (РС); устройства для вер-
тикального перемещения верхней части РС с по-
мощью троса и ручной авиационной лебедки; 
всеволнового детектора нейтронов и регистриру-
ющей аппаратуры; световой и звуковой сигнали-
зации скорости счета нейтронов. Безопасность 
эксперимента при каждом перемещение верхней 
части РС относительно нижней части РС обеспе-
чивалась с помощью разделительных прокладок 
необходимой толщины. На заключительной ста-
дии исследований был осуществлен разгон систе-
мы на запаздывающих нейтронах. По инициативе 

Ю. С. Замятнина установка получила название 
«физический котел на быстрых нейтронах» 
(ФиКоБыН), которое (с аббревиатурой ФКБН) со-
хранилось для всех последующих вариантов стен-
дов для критических сборок (СКС). Эти 
эксперименты фактически определили алгоритм 
сборки РС и структурную схему системы управле-
ния и защиты (СУЗ) на последующих СКС. 

Первые критмассовые эксперименты во 
ВНИИЭФ были проведены на критическом стенде 
ФКБН, разработанном в нейтронно-физической 
лаборатории Г. Н. Флерова при активном участии 
П. Д. Ширшова [4]. Стенд ФКБН начал эксплуати-
роваться на «реакторной» площадке ВНИИЭФ в 
1950 г. и представлял собой устройство (рис. 2), 
обеспечивающее дистанционное перемещение 
нижней части РС вертикально вверх на 200 мм с 
помощью гидравлического механизма. Верхняя 
часть РС при этом оставалась неподвижной. Точ-
ность и повторяемость позиционирования нижней 
части РС относительно верхней обеспечивались с 
помощью проставок.  

Конструкция данного стенда увеличивала без-
опасность проведения работ по сборке РС. Тем не 
менее, 9 апреля 1953 г. на стенде ФКБН произо-
шла авария [5]. Основной причиной аварии яви-
лась ошибка оператора, установившего проставки 
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меньшей толщины, в то же время выяснилось, что 
привод стенда и алгоритм СУЗ имели недостатки: 

– обеспечивалась защита только от медленных 
переходов через критическое состояние; 

– скорость вывода реактивности по сигналу 
аварийной защиты с помощью гидравлического 
привода могла быть недостаточной. 

 

 
 

Рис. 1. Схема первого критмассового эксперимента 
                                       (1949 г.) 
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Рис. 2. Схема критического стенда ФКБН (1950 г.) 
 
В 1953 году была начата разработка стенда 

ФКБН-1, в конструкции которого были устранены 
недостатки стенда ФКБН. Проектированию предше-
ствовала большая расчетно-теоретическая работа, 
выполненная Г. А. Гончаровым, по исследованию 
динамики изменения потока нейтронов из различ-
ных типов РС в зависимости от скорости изменения 
их реактивности [6], послужившая основой для 
ограничения скорости сближения частей РС. В СКС 

ФКБН-1 (рис. 3), введенном в эксплуатацию в 
1955 г., для подъема нижней части РС использовался 
электромеханический подъемник, обеспечивающий 
сближение частей РС с необходимой скоростью, а 
аварийная защита осуществлялась в результате от-
ключения питания электромагнита, после чего стол с 
нижней частью РС перемещался вниз под действием 
силы тяжести.  

В 1959 г. был создан и введен в эксплуатацию 
стенд МСКС (малый стенд критических сборок), 
который предназначался для изучения динамиче-
ских процессов в РС с использованием нейтронного 
генератора. Конструкция стенда МСКС (рис. 4) бы-
ла аналогична стенду ФКБН-1. В процессе прове-
дения одного из экспериментов в марте 1963 года 
на стенде МСКС произошел аварийный импульс 
делений с облучением персонала [5]. Причиной 
аварии была попытка экспериментаторов внести 
изменения в приводе подъема при использовании 
нештатных приспособлений, при этом состояние 
РС не контролировалось. 

 

 
 

Рис. 3. Стенд ФКБН-1 
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Рис. 4. Схема стенда МСКС 
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После анализа аварийного случая на МСКС 
алгоритм сборки РС и конструкция СКС были су-
щественно изменены. Основная роль в выборе бо-
лее безопасного алгоритма сборки РС 
принадлежит Б. Д. Сциборскому, А. М. Воинову и 
А. А. Малинкину.  

В 1963 г. введен в эксплуатацию стенд  
ФКБН-2 (рис. 5), который располагался в отдель-
ном здании на «реакторной» площадке. Особен-
ность конструкции стенда заключалась в 
разнесении нижней и верхней частей РС в гори-
зонтальном направлении на 1 м и введении регу-
лирующей пробки для плавной регулировки 
реактивности вблизи критического состояния [6]. 
Такая схема значительно повышает безопасность 
проведения работ. Механизм подъема стола был 
оснащен дистанционно управляемым упором и 
сменными, дискретными «жесткими» упорами, 
ограничивающими высоту перемещения нижней 
части РС. Позиционирование верхней части РС 
(остановка каретки) относительно нижней также 
проводилось на «жесткий» упор. Последователь-
ность действий при сборке РС, заложенная в кон-
струкции СКС ФКБН-2, сохранилась и в 
настоящее время. Все работы по сборке частей РС 
проводятся вручную.  

В начале 70-х годов была проведена модерни-
зация стенда ФКБН-2 в части СУЗ и конструкции 
механизма подъема стола. В конструкцию меха-
низма были введены две независимые системы 
аварийного сброса. После модернизации стенд 
был введен в эксплуатацию в 1976 г под названи-
ем ФКБН-2М (рис. 6). 

К сожалению, 17.06.97 на стенде ФКБН-2М 
произошла авария, повлекшая гибель старшего 
инженера по управлению [5]. После аварии и раз-
борки аварийной РС работы на стенде были оста-
новлены. Были проанализированы причины 
аварии и проведен вероятностный анализ безопас-
ности выполняемых работ. В конструкцию ФКБН-
2М внесены усовершенствования, направленные 
на повышение безопасности работ [7]: введены 
пневматическая система для перемещения источ-
ника нейтронов (ИН), механизм перемещения кон-
тейнера центрального канала и защитное 
ограждение нижней части РС.  

Был также пересмотрен регламент проведения 
экспериментов [7]. Теперь перед началом работ 
проводится предварительный расчет, описываю-
щий изменение КЭФФ в процессе сборки РС («ком-
пьютерный эксперимент»). Это позволяет выбрать 
оптимальную конфигурацию РС. Сначала в работу 
выдаются детали из делящегося материала (ДМ) 
только для сборки нижней части (нижнего блока 

(НБ)) РС. СУЗ при этом обеспечивает автоматиче-
скую доставку нейтронного источника к месту 
сборки. После завершения сборки НБ закрывается 
сеткой, предотвращающей приближение к нему 
посторонних предметов. Нейтронный источник 
при этом перемещается к месту сборки верхней 
части (верхнего блока (ВБ)). После этого выдают-
ся детали из ДМ и производится сборка ВБ. За-
щитная сетка с НБ удаляется автоматически при 
дистанционном перемещении каретки с ВБ в ра-
бочее положение.  

 

 
 

Рис. 5. СКС ФКБН-2 
 

 
 

Рис.6. СКС ФКБН-2М (1976 г.) 
 

Физический пуск комплекса ФКБН-2М после 
аварии проведен в 2001 г. (дата ввода в эксплуата-
цию – 15.05.2001), причем в работе комиссии Ро-
сатома по физическому пуску впервые принимали 
участие сотрудники УГН ЯРБ МО РФ. 

Накопленный опыт был использован при раз-
работке комплекса ФКБН-3, которая началась в 
2008 г. Целью работы являлось создание нового 
электромеханического стенда и СУЗ. С учетом 
опыта эксплуатации стенда ФКБН-2М были со-
хранены алгоритм сборки частей РС, а также 
назначение и состав комплектующих узлов. При 
разработке электромеханического стенда основное 
внимание было уделено выбору технических 
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средств по контролю перемещения и точности по-
зиционирования стола. Реализация новых техни-
ческих решений позволила: 

– улучшить воспроизводимость результатов 
критических экспериментов за счет увеличения на 
порядок точности положения электромеханиче-
ского упора стола (с 0,1 мм до 0,01 мм) и умень-
шения отклонения центра РС в горизонтальной 
плоскости (с 2 мм до 0,2 мм); 

– достичь точности определения геометрии 
РС, необходимой для тестовых (benchmark) экспе-
риментов, без многочисленных юстировок и пере-
борок частей сборок; 

– снизить дозовую нагрузку на персонал за 
счет уменьшения переборок частей РС в экспери-
ментах.  

В связи с созданием комплекса ФКБН-3 в 
2013 г. СКС ФКБН-2М выведен из эксплуатации. 
Стенд и пульты управления были демонтированы. 
Физический пуск комплекса ФКБН-3 был прове-
ден в ноябре 2014 г., а ввод этого комплекса в экс-
плуатацию – в сентябре 2015 г. 

 
  

Создание полномасштабного тренажера на базе 
стенда ФКБН-2М 

 
При подготовке любого критмассового экспе-

римента производится ручная сборка частей РС. 
Эта стадия эксперимента связана с максимальным 
профессиональным риском для персонала. Ошиб-
ка, приводящая к преждевременному достижению 
критического состояния, грозит персоналу пере-
облучением и, возможно, гибелью. Одним из тех-
нических средств, способных повысить качество 
подготовки специалистов и сократить время осво-
ения технологии работы с РС, явился тренажер, 
позволяющий моделировать сборку РС на ком-
плексе ФКБН-2М [8].  

Процесс сборки РС (из полномасштабных ма-
кетов деталей) в зале и работа за пультом полно-
стью совпадали с реальной сборкой. Нейтронный 
поток утечки имитировался программным обеспе-
чением (ПО) тренажера.  

Перед сборкой детали проходили идентифи-
кацию как по внешним параметрам, так и по 
штрих-кодам. При этом в процессе сборки учебно-
го макета РС воспроизводятся действия персонала, 
соответствующие штатной работе, а также демон-
стрируется возможная реакция РС при ошибке 
оператора и возникновении аварийной ситуации. 
Для обеспечения работы в банк данных тренажера 
занесена информация как о материальных харак-
теристиках систем (размеры, материал, масса, 

нуклидный состав), так и о нейтронно-физических 
параметрах компонентов этих систем на всех эта-
пах сборки. Были изготовлены полномасштабные 
макеты деталей из различных ДМ. Для имитации 
работы измерительных каналов нейтронного по-
тока использовались расчетные значения, которые 
брались из банка данных. Компьютерная модель 
пульта управления СКС достоверно имитировала 
работу оператора при сведении частей РС. 

Работа была выполнена при финансовой под-
держке МНТЦ. 

 
  
Состав СКС и алгоритм проведения  

критмассового эксперимента 
 
Так как большинство проведенных экспери-

ментов выполнено на установке ФКБН-2М 
(ФКБН-2), то рассмотрим кратко состав и кон-
струкцию этой установки. 

В состав установки ФКБН-2М [6] входили: 
– электромеханический стенд (ЭМС), на кото-

ром производится поэтапная сборка частей РС и 
последующее дистанционное их сведение для со-
здания критической конфигурации РС; 

– автоматизированная СУЗ, обеспечивающая 
оператору возможность дистанционно управлять 
работой стенда и технологическим оборудованием 
(защитные двери, подъёмные устройства и др.) по 
наиболее безопасному алгоритму выполнения 
операций; 

– оборудование для измерения физических 
характеристик РС и обработки получаемой ин-
формации, в том числе с использованием компью-
терных программ. 

Электромеханический стенд установки 
ФКБН-2М (рис.7) был размещён в зале размером 
12108 м, имеющим толстые (1–3 м) бетонные 
стены и потолок для защиты персонала от 
нейтронного и гамма-излучений, а также от 
взрывного воздействия при гипотетической ава-
рии. Стенд позволял собирать РС массой до 
2000 кг и диаметром до 100 см.  

Стенд содержал пять основных блоков (рис. 8): 
– подвижный стол с приспособлениями для 

крепления нижней части РС и её перемещения в 
вертикальном направлении;  

– каретку с подставкой для крепления верхней 
части РС, перемещаемую в горизонтальном 
направлении для надвигания верхней части РС над 
нижней, с обеспечением их соосности; 

– регулирующую пробку с механизмом её пе-
ремещения в вертикальном направлении относи-
тельно нижней части РС; 
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– устройство для пневматического перемеще-
ния ИН к собираемой части РС;  

– механизм дистанционной загрузки детекто-
ров нейтронов в центр РС. 

При монтаже РС на стенде она разделяется на 
два заведомо подкритических блока: НБ и ВБ. НБ 
(подвижный в вертикальном направлении) сво-
бодно лежит на специальной опоре. ВБ (подвиж-
ный в горизонтальном направлении) лежит на 
тонкой кольцевой диафрагме из стали. Для обра-
зования критической конфигурации блоки РС ди-
станционно сближаются. Сначала ВБ надвигается 
над нижним, затем НБ поднимается вверх. Изме-
нение реактивности собранной РС осуществляется 
путём дистанционно управляемого сближения 
(разведения) её частей. 

 

 
 

Рис. 7. Фото ЭМС ФКБН-2М 
 

 
 

Рис. 8. Схематическое изображение ЭМС ФКБН-2М: 1 – 
НБ; 2 –стол, перемещаемый вертикально; 3 – ВБ;  
4 –каретка, перемещаемая горизонтально; 5 – устройство 
                       загрузки центрального канала 

 
Скорости перемещения стола следующие: 

0,01; 0,1 и 1 мм/сек. Высота подъёма стола от 
нижнего крайнего положения в верхнее – 200 мм. 
Скорость перемещения регулирующей пробки 0,1 
и 1 мм/сек, высота её подъёма 100 мм. Скорость 
движения каретки – 5 мм/сек, длина пути – 
1000 мм. Перемещение всех регулирующих орга-
нов стенда происходило с помощью электродвига-

телей, управление которыми осуществляется с 
пульта, размещённого за биологической защитой, 
и контролировалось СУЗ. Механизм подъёма сто-
ла был снабжён как дистанционно управляемым 
упором, так и сменными механическими упорами, 
позволяющими ограничивать высоту подъёма сто-
ла. Стол являлся также основным исполнительным 
механизмом аварийной защиты. Аварийный сиг-
нал СУЗ вызывал разрыв цепи питания электро-
магнитов стола и его сброс вместе с 
регулирующей пробкой в нижнее положение под 
действием силы тяжести. 

СУЗ контролировала и выдавала информацию 
на пульт управления о плотности потока нейтро-
нов утечки из РС (или от источника); температуре 
РС; расположении перемещаемых блоков стенда, а 
также технологического оборудования. СУЗ пред-
писывала оператору наиболее безопасный алго-
ритм управления стендом и технологическим 
оборудованием путём пропускания или блокиро-
вания его команд с пульта управления к исполни-
тельным механизмам системы.  

СУЗ автоматически выдавала ряд сигналов 
для обеспечения радиационной и ядерной без-
опасности работ на установке ФКБН-2М. 

Основными нейтронно-физическими характе-
ристиками РС, измеряемыми с помощью штатного 
оборудования установки ФКБН-2М, являлись: 

– коэффициент умножения системой нейтро-
нов источника; 

– реактивность и возмущение реактивности 
различными микро- и макрообразцами; 

– константа спада и время жизни мгновенных 
нейтронов; 

– скорости реакций деления и активации об-
разцов; 

– спектры нейтронов утечки и др. 
Первые опыты с РС во ВНИИЭФ проводились 

в 1948–1951 гг. Характерной особенностью пер-
вых экспериментов с металлическими ДМ явля-
лось их малое количество, недостаточное для 
достижения критической массы. Поэтому на этом 
этапе исследований, в основном, измерялся коэф-
фициент умножения (Q) нейтронов сборкой, со-
держащей ДМ [9]. 

Процедура экспериментов (алгоритм сохра-
нился по настоящее время) заключалась в следу-
ющем [9]. Сначала на стенде установки ФКБН 
монтировалась «инертная» модельная сборка, от-
личающаяся от изучаемой РС только тем, что вме-
сто ДМ в ней устанавливались детали из свинца 
или меди. В центре модельной сборки (как и в РС) 
всегда имелась небольшая воздушная полость, в 
которую устанавливался изотопный ИН. Обычно 

1 

2 

5

3 

4 
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это был Ро-α-Ве «имитирующий» источник соста-
ва (Ро+В4С+СаF4), который приближенно воспро-
изводил энергетический спектр нейтронов 
деления. (В настоящее время для этой цели ис-
пользуется 252Cf источник нейтронов). Измерялся 
поток нейтронов утечки из инертной модели (J0) 
заполненным газом ВF3 «всеволновым» счетчи-
ком, имеющим примерно одинаковую эффектив-
ность регистрации нейтронов с различной 
энергией. Эта процедура измерений на модели РС 
называлась «измерением нулей». 

Затем инертная модель разбиралась, и присту-
пали к сборке РС. ИН всё время (до помещения в 
центр РС) находился вблизи сборки, и поток 
нейтронов непрерывно контролировался. Перед 
сборщиком находился стрелочный прибор («ин-
тенсиметр»), показывающий уровень нейтронного 
потока. Кроме того, сигнал с электронного блока, 
регистрирующего скорость счета нейтронов, пода-
вался на громкоговоритель, это устройство назы-
валось «щелкуном» Тем самым осуществлялась 
звуковая сигнализация об уровне нейтронного по-
тока. 

Сборку РС производили вдвоем: так называе-
мый «ответственный руководитель работ» и его 
«ассистент». «Ответственных руководителей» на 
установке ФКБН было немного: систематически 
ручную сборку частей РС за прошедшее время 
выполняли: В. Ю. Гаврилов, Д. П. Ширшов, 
Б. Д. Сциборский, А. А. Малинкин, А. М. Воинов, 
М. И. Кувшинов, Ю. В. Стрельников, В. П. Егоров, 
А. Н. Захаров, Д. П. Пешехонов, А. А. Девяткин, 
А. А. Кайгородов. 

«Ассистент» брал деталь из ДМ и подавал её 
стоящему на сборочном стапеле «ответственному 
руководителю», который добавлял деталь к сбор-
ке, поглядывая на показания «интенсиметра» и 
прислушиваясь к «щелкуну», чтобы при чрезмер-
но быстром нарастании потока нейтронов удалить 
деталь от сборки. Обычно, перед тем как добав-
лять очередную деталь «ответственный руководи-
тель» приближал к РС свои руки и смотрел по 
«интенсиметру», как воздействуют они на реак-
тивность системы, определяя, следует ли добав-
лять деталь к РС. 

При определенных положениях НБ подъем 
его прекращался, измерялся установившийся во 
времени поток нейтронов утечки и вычислялся 
коэффициент умножения нейтронов Q: 

 
Q = (JРС–JФ)/J0,                               (1) 

 
В (1) JРС – поток нейтронов утечки из РС с ИН 

в центре, JФ – поток нейтронов из РС без источни-

ка (для РС с плутонием), J0 – поток нейтронов из 
«инертной» модели РС с источником.  

Критическая геометрия сборки определялась 
линейной экстраполяцией к нулю зависимости 
Δ =  1000/Q. Единица измерения подкритичности 
Δ = 1 (при Q = 1000) называлась «ширшом» в 
честь Д. П. Ширшова – одного из пионеров крит-
массовых экспериментов во ВНИИЭФ. Эта едини-
ца очень удобна в практической работе с РС и 
наряду с единицей измерения реактивности 
βЭФФ = 1 «доллар» (βЭФФ – эффективная доля запаз-
дывающих нейтронов для данной РС) использует-
ся во ВНИИЭФ до сих пор. Следует отметить, что 
коэффициент умножения нейтронов является 
очень важным параметром, характеризующим 
степень подкритичности РС: физически нагляд-
ным, легко измеряемым с высокой (порядка 1%) 
точностью, т.к. является относительной величи-
ной. Однако вблизи критического состояния 
(Q > 1000) его измерение затруднено вследствие 
длительного времени установления стационарного 
значения. Для надкритического состояния РС этот 
параметр теряет смысл, и реактивность измеряется 
в единицах βЭФФ. 

 
 

Критмассовые измерения на установках ФКБН 
 
Эксперименты по измерению коэффициента 

умножения сборок имели исключительно важное 
значение в начальный период работы с РС в инте-
ресах создания первых образцов ядерных зарядов 
типа РДС-1, а также зарядов с термоядерным уси-
лением типа РДС-6с. В то время методы расчета 
зарядов были приближенными, данных о ядерных 
константах было очень мало, а их точность была 
невысокой. Поэтому расчетные значения характе-
ристик размножения нейтронов в РС требовали 
проверки по результатам экспериментов, и изме-
рения на установке ФКБН во ВНИИЭФ рассмат-
ривались и утверждались на самом высоком 
административном и научном уровнях (А. П. За-
венягин, И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон, А. Д. Са-
харов) [10]. 

На установке ФКБН-2(2М), в основном, про-
водились тестовые (benchmark) эксперименты в 
интересах проверки нейтронных констант для де-
лящихся и конструкционных материалов.  

Основным тестовым параметром для крити-
ческих сборок (КС) является эффективный коэф-
фициент размножения нейтронов, КЭФФ = 1. 
Процедура критмассовых измерений на установ-
ке ФКБН-2М и формулирования (формирования) 
расчётной критической модели, адекватной экс-
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периментальной РС, заключается в следующем 
[11]: 

– путём изменения состава деталей в РС под-
бирается конфигурация, близкая к критической, и 
фиксируется с помощью жестких упоров в меха-
низме подъёма нижней части РС; 

– тщательно измеряется реактивность 
0 = (КЭФФ –1)/ (КЭФФ эф) подобранной РС и её 

повторяемость при переборках РС;  
– определяется возмущение реактивности РС, 

обусловленное: опорами для частей РС, ОП (путём 
добавления к сборке аналогичных деталей); боко-
вым и центральным ИН, ИН (попеременно удаляя 
один из них); малыми образцами (пробками) из 
делящихся и конструкционных материалов, вхо-
дящих в состав РС, М (путём удаления или добав-
ления их в центральный канал РС); смыканием РС, 
Н (путём экстраполяции зависимости реактивно-
сти РС от размера щели между НБ и ВБ h к значе-
нию  при h = 0); приведением температуры 
сборки к 200С, Т (эта поправка существенна для 
РС, содержащих плутоний); стенами помещения 
стенда установки, ОТ. 

На основании данных, полученных при вы-
полнении указанных процедур, формируется стен-
довая модель экспериментальной сборки в виде 
сферы, свободной от опорных конструкций и дру-
гих отражателей, включая стены помещения, реак-
тивность которой определяется как  

 
СТ = 0 + ОП + М + ОТ + ИН + Н + Т,      (2) 
 
Реактивность стендовой модели СТ обычно не 

равна нулю (стендовая модель слегка подкритиче-
ская или надкритическая). Путём изменения одной 
из характеристик (как правило, массы, добавляе-
мой или удаляемой с поверхности или из центра 
РС) она доводится до критического состояния: 
 = 0, и переходит в разряд расчётной критической 
(КЭФФ = 1) сферической модели, для которой при-
водятся окончательные характеристики: размеры, 
масса, нуклидный состав. 

Заметим, что измерение реактивности реаль-
ной РС на стенде ФКБН-2М с необходимой высо-
кой точностью не является самым трудным этапом 
при получении тестовых данных. Основная труд-
ность в достижении конечной цели заключается в 
формулировании расчётной модели, адекватной 
реальной РС, и в достоверной оценке погрешности 
тестового значения КЭФФ. 

Расчётная модель экспериментальной крити-
ческой сборки всегда является идеализированной 
системой, так как практически невозможно опи-

сать до мельчайших подробностей (с высокой 
точностью) её конструкцию и нуклидный состав. 
В частности, это связано с наличием допусков при 
изготовлении каждой из деталей РС, со сложно-
стью описания окружения РС (детали стенда, дат-
чики нейтронов, технологическое оборудование и 
др.). 

В экспериментах на установке ФКБН-2М ис-
пользовались РС с близкой к сферической геомет-
рией, состоящие из деталей с известным 
изотопным и химическим составом, при этом 
обеспечивалась возможность учесть влияние на 
реактивность различных факторов (см. (2)). Это 
позволило формировать расчётные критические 
модели РС, адекватные реальной сборке, с по-
грешностью значения КЭФФ, удовлетворяющей те-
стовым требованиям [12]. Данные для 32 
критических сборок, полученные на ФКБН-2М, 
включены в Международный справочник [12]. 

Во ВНИИЭФ на установке ФКБН с разной 
степенью подробности были изучены свыше 1000 
размножающих систем [9]. Из них более половины 
доводились до критического состояния. По пред-
варительным оценкам около 200 сборок могут 
быть отобраны в качестве эталонных, для которых 
критические параметры определены с высокой 
точностью. Геометрия исследованных сборок 
обычно представляла собой шар или сферические 
слои.  

В числе делящихся материалов изучены: 
233U(90 %), 239Pu(98%) в δ-фазе, 239Pu(88%) в α– и 
δ–фазах, 235U(90%), 235U(75%), 235U(36%), 
235U(10%), [235U(90%) + Мо(9%)], а также твердые 
имитаторы водных растворов 235U(90%). В ряде 
систем активная зона (АЗ) содержала два из ука-
занных ДМ. В качестве материалов отражателей в 
составе РС изучено более 30 материалов, наиболее 
широко используемых в технике: вода, полиэти-
лен, плексиглас, медь, графит, сталь, дюралюми-
ний, бериллий, окись бериллия, ест.U, 238U, бетон, 
свинец, вольфрам, никель, В4С, молибден, титан, 
(В4С+полиэтилен), диффузионное масло, цирко-
ний и др. Инертные материалы размещались сна-
ружи АЗ, в ее центральной полости АЗ и между 
слоями из ДМ. Естественно, СКС использовались 
для модельных экспериментов по определению 
ядерно-физических характеристик активных зон 
создаваемых во ВНИИЭФ импульсных ядерных 
реакторов. 

В табл. 1, в качестве примера, приведены па-
раметры критических шаров из различных ДМ без 
отражателя [12]. Обозначения в таблице: R1 и R2 – 
внутренний и внешний радиусы РС, МКР – крити-
ческая масса. 
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Таблица  1

Параметры критических шаров без отражателя 
 

ДМ R1, см R2, см МКР, кг КЭФФ 
239Pu (98%) в δ-фазе 1,40 6,670 18,792 1,0000±0,0021 
239Pu (88%) в α-фазе 0,80 5,350 12,051 1,0000±0,0021 

235U (90%) 1,00 9,154 59,047 1,0000 ±0,0014 
235U (36%) 0,00 15,324 277,312 1,0000 ±0,0017

Ядерно-физические исследования 
 

Помимо измерения критических масс ДМ на 
стенде ФКБН-2М систематически проводились 
различные ядерно-физические исследования [9, 
13-15]. 

На «голых» критических сборках из 
235U (90%) и 239Pu (98%) и КС с толстым отражате-
лем из естественного урана с АЗ из 239Pu (98%), 
235U (90%), 233U, 235U (36%) исследованы простран-
ственно-энергетические распределения нейтронов 
и полных чисел реакций. При этом были измерены 
плотности и эффективные сечения различных 
энергочувствительных реакций, для которых с хо-
рошей точностью известен ход сечения в зависи-
мости от энергии нейтронов. Использовались 
реакции деления (n, f) изотопов 235U, 233U, 238U, 
239Pu, 240Pu, 237Np, 232Th, а также реакции 32S(n, p), 
238U(n, 2n), 232Th(n, 2n), 238U(n, γ), 197Au(n, γ), 
6Li(n, α), 10B(n, α). 

На «голых» КС из 239Pu (98%), 235U (90%) и КС 
с АЗ из Pu (98%) в отражателе из естественного 
урана измерены возмущения реактивности малы-
ми образцами различных (более 25) материалов. 
Для чего были изготовлены датчики нейтронов: 
ионизационные камеры с чувствительными слоя-
ми из многих нуклидов, литиевые и гелиевые 
счетчики, а также созданы многоканальные ам-
плитудные и временные анализаторы электриче-
ских сигналов. 

Спектры нейтронов в центре РС восстанавли-
вались по результатам измерений активационных 
и делительных интегралов. При этом измерялись 
делительные интегралы нуклидов: 235U, 238U, 237Np, 
239Pu, 240Pu и активационные интегралы реакций 
197Au(n, )198Au, 63Cu(n, )64Cu, 115In(n, n')115mIn, 
58Ni(n, p)58Co, 27Al(n, )24Na, 32S(n, p)32P. Дели-
тельные интегралы измерялись с помощью мало-
габаритных ионизационных камер деления (ИКД) 
с метрологически аттестованными слоями деляще-
гося нуклида. Измерения активационных интегра-
лов проводились по радиоактивности продуктов 
реакции на эталонных радиометрических установ-
ках КРОНА-II-3 и ОСУ-II-10, входящих в состав 

отраслевой базы нейтронных измерений 
ВНИИЭФ. 

Основой для восстановления спектра по изме-
ренным значениям делительных и активационных 
интегралов является система интегральных урав-
нений вида: 

 
Мэв

E
ii

Cd

dEEfEA
18

0

)()( ,                      (3) 

где i – порядковый номер реакций;  Ai – делитель-
ный или активационный интеграл;  
E – энергия нейтронов; i(E) – нейтронное сечение 
реакций; f(E) – дифференциальный спектр нейтро-
нов.  

Эта система уравнений может иметь множе-
ство решений. Выбор конкретного решения осу-
ществлялось с помощью программы КАСКАД 
[16]. Погрешность измерений зависит от энергети-
ческого интервала спектра и обычно лежит в пре-
делах (4–10) %. 

Спектры нейтронов утечки из РС измерялись 
с помощью газового пропорционального счетчика 
ядер отдачи [17], имеющего цилиндрическую 
форму, длину 100 см, внутренний диаметр 7,5 см. 
В качестве рабочего газа служит метан высокой 
(99,99 %) чистоты. Основными достоинствами вы-
бранного детектора являются относительно широ-
кий диапазон измеряемой энергии нейтронов, 
хорошее энергетическое разрешение, простота 
конструкции. 

Экспериментальное изучение кинетики 
нейтронов в РС необходимо как для решения во-
просов управления ядерными реакторами, так и 
для оценок энерговыделения в аварийных ситуа-
циях. Экспериментальные значения кинетических 
параметров используются для тестирования 
нейтронных расчетов ядерно-физических характе-
ристик РС. Важнейшими параметрами, определя-
ющими кинетику нейтронов в РС, являются 
постоянная размножения (спада плотности) мгно-
венных нейтронов (α), время жизни (τ0) и время 
генерации (τf) мгновенных нейтронов и эффектив-
ная доля запаздывающих нейтронов (βЭФФ). В кри-
тическом состоянии с учетом запаздывающих 
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а б 
Рис. 9. Спады плотности мгновенных нейтронов во времени при ρ/ βЭФФ ≈ –2 (а) и зависимости постоянной спада 

мгновенных нейтронов от реактивности (б) (1 – РС1; 2 – РС2; 3 – РС3) 
 

  Таблица  2 
Значения βЭФФ, 0, τ0 для «голой» РС из 239Pu в δ-фазе 

 
Состав РС - 0, мкс-1 0, нс Метод измерений 

239Pu (98%) в δ-фазе,  
без отражателя 

βЭФФ= 0,001960,00003) 

0,573 ± 0,012 3,42 ± 0,08 БРИК/NWIS 
0,57 ± 0,01 3,44 ± 0,08 Росси- 
0,58 ± 0,02 3,34 ± 0,10 метод импульсного источника 

нейтронов эти параметры связаны между собой 
следующим соотношением: 

 
α0= βЭФФ/τ0; τ0 = τf ,                              (4) 
 

В качестве примера ниже приведены резуль-
таты экспериментального определения кинетиче-
ских характеристик (α, τ0, βЭФФ) для трёх РС с АЗ 
из 239Pu (98%) в δ-фазе: «голой», с отражателями 
из железа и из полиэтилена (обозначенных на 
рис. 9 РС-1, РС-2, РС-3, соответственно) [15]. Спа-
ды плотности мгновенных нейтронов во времени и 
зависимости постоянной спада для этих сборок 
представлены на рис.9. Критические параметры 
сборок (геометрия, нуклидный состав и др.) со-
держатся в Международном справочнике [12].  

Измерения временных спадов плотности 
мгновенных нейтронов в РС проводились при по-
мощи методики БРИК [15], использующей про-
граммно-аппаратный комплекс NMIS [18]. 
Реактивность определялась методом обращенного 
решения уравнений кинетики (ОРУК) [6].  

В размножающей системе, находящейся в 
подкритическом состоянии, плотность потока 
нейтронов в зависимости от времени описывается 
суммой экспонент, которые постепенно затухают. 

Константа α спада плотности потока мгновенных 
нейтронов – это показатель основной гармоники 
спада плотности потока мгновенных нейтронов. 
Экстраполяцией функции  = f(ρ) в точку 
 = +1ЭФФ (соответствующую критическому со-
стоянию РС без учёта запаздывающих нейтронов) 
для каждой РС определены значения α0 (точка пе-
ресечения функции  = f(ρ) с осью ординат). Вре-
мя жизни мгновенных нейтронов вычислялось, 
как: 

τ0 = βЭФФ/0.                                 (4) 
 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов 
принята равной βЭФФ = 0,00196±0,00003. 

Полученные значения кинетических парамет-
ров (βЭФФ, 0, τ0) для «голой» сборки из 239Pu (98%) 
[15] представляется интересным сравнить с ре-
зультатами измерений, проведенных ранее на этой 
же сборке другими методами. Такие данные пред-
ставлены в табл. 2.  

Из табл. 2 видно, что значения, полученные в 
разное время с использованием различной измери-
тельной аппаратуры, совпадают между собой в 
пределах погрешности измерений. 

Отметим, что критические сборки зачастую 
использовались в качестве источника нейтронов 
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заданного энергетического спектра. Необходимая 
для эксперимента плотность нейтронного потока 
обеспечивалась соответствующей мощностью де-
лений в КС. Экспериментальный спектр нейтро-
нов утечки формировался, в основном, путем 
выбора материала и размеров инертных оболочек, 
а также материалом АЗ. В этих экспериментах 
изучались прохождение нейтронов через слои раз-
личных конструкционных материалов и плотность 
ряда ядерных реакций, регистрируемых датчика-
ми, размещенными по объему облучаемого узла. 
Результаты экспериментов использовались для 
проверки нейтронных расчетов моделируемых си-
стем. 

На установке ФКБН-2М проводились работы 
[19] со сферическими сборками с большой (до 
245 мм) центральной полостью в активной зоне, 
содержащей сферические слои из 235U (90%) и 
235U (36%). Полость заполнялась сферическими 
вкладышами из перспективных материалов для 
ядерных и термоядерных энергетических устано-
вок: свинца (охлаждающий реагент), смеси фтори-
дов NaF+ZrF4 (охлаждающий реагент) и 
NaF+ZrF4+235UF4 (топливо), ванадия и никеля 
(конструкционные материалы). Значения ядерно-
физических параметров сборки с вкладышем в 
центре сравнивались с таковыми, полученными 
для той же сборки без вкладыша. 

Эксперименты носили комплексный характер. 
Измерялись следующие основные нейтронно-
физическими характеристиками РС:  

– коэффициент умножения системой нейтро-
нов источника («всеволновым» детектором); 

– реактивность РС и её возмущение различ-
ными макро-образцами (методом ОРУК); 

– характеристики спада плотности мгновен-
ных нейтронов, время жизни мгновенных нейтро-
нов (двумя методами: Росси-альфа и БРИК/NMIS); 

– скорости реакций деления и активации об-
разцов (по осколкам деления с помощью ИКД, 
трековых детекторов и др., либо по -активности 
осколков деления (обычно 140La, 143Се и др.)); 

– спектры нейтронов утечки и в центре сборки 
(восстанавливались по активационным и дели-
тельным интегралам).  

Критические эксперименты проводились с от-
носительно малым количеством исследуемого ма-
териала, размещаемого в центральной полости. Но 
эффективная толщина вкладыша при этом состав-
ляла несколько длин свободного пробега для 
быстрых нейтронов, что важно при изучении 
ядерно-физических характеристик материала 
вкладыша. Это достоинство эксперимента особен-
но существенно при изучении характеристик 

большого числа вкладышей сложного мольного 
состава, а также для дорогостоящих или редких 
материалов. Исключительно выгодна геометрия 
КС с вкладышем для измерения энергетического 
спектра нейтронов, формируемого в центре сбор-
ки, вследствие отсутствия фона рассеянных в по-
мещении нейтронов. 

Сборки, содержащие в центре шаровой вкла-
дыш из свинца, смесей фторидов (так называемые 
модели солевого бланкета (МСБ)) и никеля, имели 
примерно одинаковую активную зону.  

В табл. 3 и на рис. 10 приведены параметры 
полой РС и РС с вкладышами из свинца и МСБ 
разного состава – МСБ1 и МСБ2 (обозначенных на 
рис.10 и в табл. 3 как РС2, РС1, РС3 и РС4, соот-
ветственно). В состав МСБ2 помимо NaF+ZrF4 
входил также и 235UF4. 

 
Таблица  3 

  
Значения 0 и τ0 для полой РС из РС с вкладышами 

из свинца и МСБ 
 

РС -0, 1/мкс , нс 

РС с вкладышем из свинца 
(РС1) 0,5090,013 13,9  0,4 

полая РС (РС2) 0,5350,012 13,3  0,4 
РС с вкладышем из фтори-

дов – МСБ1 (РС3) 0,390,02 18,20,5 

РС с вкладышем из фтори-
дов – МСБ2 (РС4) 0,450,02 15,80,5 
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Рис. 10. Зависимость константы спада мгновенных 
нейтронов от реактивности для РС1 (РС со свинцом), 
РС2 (полая РС), РС3 (РС с МСБ1), РС4 (РС с МСБ2), 
      измеренные при помощи БРИК/NMIS методики 
 

В последнее время в России и за рубежом 
проявляется значительный интерес к двухсекци-
онным реакторам-бланкетам с односторонней 
нейтронной связью секций (бланкетам каскадного 
типа). Эти устройства предназначаются для рабо-
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ты в энергетических и трансмутационных 
электроядерных установках, применительно к ко-
торым они позволяют существенно снизить требу-
емую мощность ускорителя протонов [20].  

В 1979 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ был предложен 
способ осуществления односторонней нейтронной 
связи секций, заключающийся в использовании в 
качестве активного материала одной из секций 
237Np – порогового делящегося вещества, а также в 
разделении секций промежуточным слоем, сни-
жающим энергию нейтронов до и ниже порога де-
ления для нептуния (вольфрам и др.) [21–22].  

В качестве показателя эффективности прин-
ципа каскадности применительно к бланкетам 
электроядерных установок принимается коэффи-
циент каскадного усиления А, равный отношению 
чисел делений в каскадном (P, P = P1+P2; P1, P2 – 
числа делений в 1-й и 2-й секциях) и обычном (P0) 
бланкетах, нормированных на один нейтрон пер-
вичного источника, при условии равенства КЭФФ 
того и другого бланкета: 

 
А=P/P0 ,           (5) 

 

Ниже приведены результаты первых экспери-
ментов с двухсекционными системами каскадного 
типа, выполненных на стенде ФКБН-2М на ком-
пактных, глубоко подкритических уран-
нептуниевых сборках [23]. В качестве первичного 
ИН использован 252Cf-источник.  

Эксперименты направлены, прежде всего, на 
подтверждение действенности 237Np в качестве 
средства обеспечения односторонней связи секций 
и на проверку преимуществ каскадного бланкета в 
части понижения требований к мощности ускори-
теля, а также на проверку расчётных методик. В 
экспериментах измеряли (диэлектрическими тре-
ковыми детекторами (ДТД) осколков деления) 
распределения чисел делений по радиусу слоёв из 
237Np (рис.11) и 235U (90%), входящих в состав мо-
делей каскадного и односекционного бланкетов, и 
коэффициенты умножения нейтронов 252Cf-
источника, размещённого в центре сборок. 
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Рис. 11. Распределение плотности делений по радиусу 
                  нептуниевого слоя модельной сборки 

Полученные результаты, представленные в 
таблице 4, свидетельствуют об удовлетворитель-
ном согласии экспериментальных и расчетных 
значений чисел делений в сборках и коэффициен-
тов каскадного усиления А. Из эксперимента сле-
дует, что в полном соответствии с данными 
расчетов и теоретическими представлениями каж-
дая из рассмотренных каскадных сборок характе-
ризуется значительным каскадным усилением 
чисел делений, нормированных на один нейтрон 
источника, и что наиболее высоким каскадным 
усилением отличается сборка состава Np - CH2 -
 U. Таким образом, можно констатировать, что 
представленный здесь эксперимент подтвердил 
теоретические заключения о свойствах каскадных 
бланкетов и эффективности 237Np в качестве сред-
ства достижения односторонней связи секций. 

 
Таблица  4 

  
Результаты экспериментальных и расчётных  

исследований ядерно-физических характеристик 
двухкаскадных и однокаскадных моделей  

бланкетов 
 

№ 
РС Состав РС КЭФФ коэффициент кас-

кадного усиления А 
1   эксперимент расчет 

2 Np, CH2, U 0,617 1,71 ± 0,07 1,82 
3 Np, воздух, U 0,651 1,16 ± 0,05 1,32 
4 U, Cd+CH2, U 0,611 1,45 ± 0,08 1,50 

5 U, воздух, U 0,601 1,05 ± 0,05 0,98 
6 U 0,584 0,61 ± 0,03 0,62 
7 CH2, U 0,575 0,61 ± 0,03 0,62 

 
 
Исследования по ядерной критической  

безопасности 
 

При работах с делящимися материалами важное 
значение имеет обеспечение ядерной критической 
безопасности (ЯКБ), т.е. создание условий, исклю-
чающих несанкционированное возникновение СЦР. 
Проблема обеспечения ядерной безопасности на 
предприятиях ядерно-оружейного комплекса воз-
никла в начале 50-х годов. Научно-методическое 
обеспечение ядерной безопасности при работах с 
металлическими ДМ (начиная с плавки и отливки 
заготовок) было поручено ВНИИЭФ. 

Одна из задач – обеспечение ЯКБ при хране-
нии и транспортировке металлических ДМ – была 
решена во ВНИИЭФ путем создания защищающе-
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го контейнера [24]. При его использовании не тре-
буется соблюдение расстояния между контейне-
рами с ДМ и ограничения общего их количества. 
Это достигается включением в конструкцию кон-
тейнера поглощающего вещества в количестве, 
необходимом для компенсации размножения 
нейтронов ДМ таким образом, чтобы коэффициент 
умножения нейтронов, падающих на поверхность 
контейнера, не превышал единицы. В этом случае 
критическая масса не достигается при любом ко-
нечном числе контейнеров независимо от плотно-
сти их размещения. 

Для этого был предложен и реализован способ 
экспериментальной оценки коэффициента умно-
жения падающего на контейнер с ДМ потока 
нейтронов, сделавший возможным эксперимен-
тальный подбор требуемого количества поглоти-
теля в контейнере.  

Идея способа заключается в следующем. В 
центр сферически-симметричной модели защи-
щающего контейнера, состоящей из ДМ, окру-
женного поглощающим нейтроны слоем, 
помещался ИН и измерялась интенсивность выхо-
дящего потока (счетность детектора нейтронов –
 J1). Затем модель окружалась сферическим отра-
жателем и снова измерялась интенсивность выхо-
дящего потока – J2. Из соотношений баланса 
потока нейтронов на внутренней и внешней по-
верхности отражателя можно получить 

 
J2 / J1 = (1–D)/(1–QD),                        (6) 

 
где D – коэффициент отражения (альбедо) потока 
нейтронов, падающего на внутреннюю по-
верхность отражателя; Q – коэффициент умноже-
ния нейтронов, падающих на внешнюю поверх-
ность исследуемой модели. Из соотношения (6) 
видно, что при Q < 1 J2 < J1; при Q = 1 J2 = J1; при 
Q>1 J2>J1. Параметры слоя поглотителя (состав, 
геометрия, толщина) подбирались так, чтобы вы-
полнялось неравенство J2 < J1. 

В реальных условиях отражающая оболочка 
искажает энергетическое и угловое распределение 
падающего на нее потока нейтронов, что вносит 
погрешность в результаты эксперимента. Однако 
количественная оценка этой погрешности, произ-
веденная путем сравнения с расчетом по методу 
Монте-Карло, показала, что эксперименты будут 
завышать (на 20%) необходимую толщину слоя 
поглотителя в контейнере, что по знаку погрешно-
сти является благоприятным фактором с точки 
зрения ядерной безопасности [24].  

В качестве замедлителя в защищающем кон-
тейнере может быть использован любой содержа-

щий водород материал (полиэтилен, парафин, 
плексиглас, дерево и т.п.). В качестве поглотителя 
замедлившихся нейтронов - бор, кадмий и др. В 
качестве дополнительной оболочки в опытах ис-
пользовалась оболочка из графита толщиной око-
ло 7 см, поскольку она практически не поглощала 
нейтроны и сравнительно слабо их замедляла (т.е. 
была наиболее близка к «идеальной»). Детектором 
нейтронов служил пропорциональный счетчик с 
ВFз в парафине. 

С использованием описанной выше методики 
была проведена большая серия экспериментов по 
подбору материалов защищающей оболочки, её 
толщины, способа расположения относительно 
ДМ и других параметров для различных масс плу-
тония (в α- и δ–фазах) и для урана 90% обогаще-
ния. На основании результатов этих 
экспериментов были выданы необходимые реко-
мендации по параметрам защищающих контейне-
ров, которые затем были разработаны во 
ВНИИЭФ и внедрены для хранения и транспорти-
ровки металлических делящихся материалов в 
атомной промышленности России. 

 
 

Заключение 
 
Проведения критмассовых экспериментов во 

ВНИИЭФ имеет 65-летнюю историю. За это время 
на СКС типа ФКБН с разной степенью подробно-
сти были изучены свыше 1000 размножающих си-
стем. Полученные результаты имеют большую 
научную ценность. Более 30 наших тестовых кри-
тических сборок включены в Международной 
справочник [12] и в информационные материалы 
комитета по ядерным данным МАГАТЭ. Важно 
отметить, что все экспериментальные исследова-
ния на установках ФКБН проводились в тесном 
сотрудничеством с теоретическим подразделением 
ВНИИЭФ, и в будущем необходимо сохранить эту 
традицию. 

По нашему глубокому убеждению, возмож-
ность проведения критических экспериментов 
должна сохраняться до тех пор, пока на Земле су-
ществуют делящиеся материалы. Главными зада-
чами экспериментов на будущее являются 
получение данных для совершенствования систем 
эффективных ядерных констант и обеспечение 
ядерной безопасности при работах с ДМ. При этом 
исследования должны иметь комплексный харак-
тер (для каждой сборки должны измеряться мак-
симально возможное число параметров). 
Необходимость такого подхода к экспериментам 
подтверждается началом издания нового Между-
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народного справочника эталонных экспериментов 
по физике ядерных реакторов [25]. Особое внима-
ние должно уделяться повышению точности полу-
чаемых результатов и безопасности проведения 
работ.  

Введенная в сентябре 2015 г. в эксплуатацию 
установка ФКБН-3, укомплектованная уникаль-
ным набором деталей из делящихся и конструкци-
онных материалов, а также оснащенная 
современными методиками ядерно-физических 
измерений, является ценным инструментом для 
экспериментального изучения размножающих си-
стем в интересах создания банка данных по тесто-
вым (benchmark) критическим сборкам для 
проверки нейтронных констант.  

В заключение авторы выражают свою призна-
тельность всем коллегам по совместным работам, 
использованным в обзорном докладе.  
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В докладе представлен краткий обзор исследований лазеров с ядерной накачкой, 
проведенных во ВНИИЭФ. 

In the report the short review of researches of nuclear-pumped lasers conducted in 
VNIIEF is presented. 

 
 

Введение 
 

Исследования, направленные на использова-
ние ядерной энергии для накачки лазеров, ведутся 
во ВНИИЭФ с конца 60-х годов [1]. Интерес к 
этой проблеме был вызван возможностью исполь-
зования для накачки лазеров мощных, компактных 
и энергоемких источников ядерной энергии и воз-
можностью создания мощных и энергонезависи-
мых лазерных установок, которые получили 
название реакторов-лазеров (РЛ). В активной зоне 
(АЗ) реактора-лазера, состоящей из делящегося 
вещества и лазерной среды, происходит прямое 
преобразование выделившейся ядерной энергии в 
лазерное излучение, минуя промежуточную ста-
дию тепловой энергии. 

Первые успешные эксперименты по накачке 
лазеров ядерными излучениями были выполнены 
во ВНИИЭФ в 1972 г. при возбуждении смеси He-
Xe осколками деления урана. В качестве источни-
ка нейтронов использовался импульсный ядерный 
реактор ВИР-2 с длительностью импульса около 
4 мс. 

Для изучения лазеров с ядерной накачкой 
(ЛЯН) во ВНИИЭФ в разное время применялись 
импульсные реакторы ВИР-1, ВИР-2, ТИБР-1М, 
БР-1, БИГР с длительностями импульсов нейтрон-
ного и -излучения от 100 мкс до 1 с (квазиим-
пульсный режим реактора БИГР). Основной объем 
исследований был выполнен с использованием 
экспериментальных комплексов на базе реакторов 
ВИР-2М и БИГР [1]. 

 

Экспериментальный комплекс на реакторе 
ВИР-2М 

 
На базе водного импульсного реактора ВИР-

2М (энерговыделение в активной зоне до 56 МДж, 
длительность нейтронного импульса  3 мс) со-
здан экспериментальный комплекс, предназначен-
ный для поиска и исследования характеристик 
активных сред и отработки элементов конструк-
ции ядерно-лазерных устройств [2]. В состав ком-
плекса входят лазерные установки ЛУНА-2М, 
ЛУНА-2П (рис. 1) и ЛЯН-2Т. Возбуждение газо-
вых сред осуществляется осколками деления ура-
на (лазерные установки ЛУНА-2М, ЛУНА-2П) и 
продуктами ядерной реакции 3He(n, p)3H (установ-
ка ЛЯН-2Т). 

В экспериментах на реакторе ВИР-2М прове-
ден большой объем работ по поиску и оптимиза-
ции параметров лазеров, изучению их 
энергетических и спектральных характеристик, 
исследованиям неоднородностей плотности газо-
вых сред, расходимости лазерного излучения в 
зависимости от параметров резонатора и др. В по-
следние годы основным направлением является 
исследование различных схем формирования из-
лучения многоканальных ЛЯН [3]. 

К настоящему времени на экспериментальном 
комплексе получена генерация примерно на 40 
переходах атомов Xe, Kr, Ar, Ne, C, N, O, Cl и 
ионов Cd+, Zn+ в видимой и ИК-областях спектра 
при возбуждении газовых смесей осколками деле-
ния урана, а также продуктами ядерных реакций 
3He(n, p)3H и 10B(n, )7Li. В проведенных экспери-
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Рис. 2. Интерферограммы, зарегистрированные на установке ЛУНА-2П (а) и пример результатов  

обработки интерферограммы (б) 

ментах был достигнут достаточно высокий КПД 
(до 2,5 %) преобразования энергии осколков деле-
ния в лазерное излучение и продемонстрирована 
работоспособность ЛЯН при облучении нейтрон-
ными потоками стационарных ядерных реакторов 
[1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
б 
 

 

Рис. 1. Установки ЛУНА-2М (а) и ЛУНА-2П  
               (б) в нижнем зале реактора ВИР-2 
 

На реакторе ВИР-2М был проведен цикл ин-
терферометрических исследований, посвященных 
определению оптических неоднородностей, воз-
никающих как в герметичных, так и в прокачных 

каналах ЛЯН. Эксперименты проводились на ла-
зерной установке ЛУНА-2М и прокачном макете 
ЛУНА-2П с помощью интерферометров Май-
кельсона и Маха-Цендера. Результаты экспери-
ментов были использованы для определения 
температуры и плотности газа, а также распреде-
ления мощности накачки по объему лазерного 
канала [4] (рис. 2). 

На установке ЛУНА-2М были проведены экс-
перименты по исследованию различных схем фор-
мирования лазерного излучения: генератор-
усилитель; сложение излучения двух лазерных кана-
лов с помощью схем последовательного и парал-
лельного сложения (рис. 3); фазирование излучения 
двух лазерных каналов посредством оптической свя-
зи; использование углового фокального фильтра; 
использование неустойчивого резонатора [3]. 

Проведенные исследования позволили наме-
тить пути формирования излучения многока-
нальных ЛЯН и определить способы улучшения 
параметров лазерного пучка. 

 
 

Экспериментальный комплекс на реакторе 
БИГР 

 
Результаты проведенных исследований пока-

зали что для работы РЛ в непрерывном режиме 
необходимо выполнить два основных условия: 
обеспечить накачку лазерной среды ядерными из-
лучениями и организовать прокачку газовой смеси 
в лазерных каналах, чтобы устранить ее перегрев. 
С учетом этих условий во ВНИИЭФ был в 1994 г. 
введен в эксплуатацию лазерный модуль ЛМ-4 для 
совместной работы с импульсным реактором 
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Рис. 3. Схема параллельного сложения двух лазерных каналов (а) и мощность генерации одинарного и сложенного 
лазерных каналов (б) 

 

 

а)  б)

 

а                                                                                              б 
 

Рис. 4. Лазерный модуль ЛМ-4 (а) и мощность генерации одинарного и сложенного лазерных каналов (б) 
 

БИГР, который способен генерировать нейтрон-
ные импульсы длительностью порядка 1 с [5]. 

Лазерный модуль ЛМ-4 (рис. 4а) состоит из 
четырех лазерных каналов сечением 20  60 мм и 
активной длиной 100 см. На боковые стенки кана-
лов с размерами 100  6 см2 нанесены слои метал-
лического урана-235 толщиной около 5 мг/см2. 
Лазерные каналы модуля включены в единую га-
зовую петлю и разделены между собой теплооб-
менниками, с помощью которых происходит 
охлаждение рабочего газа. 

В проведенных в 1994 году на комплексе  
ЛМ-4/БИГР экспериментах на практике была про-
демонстрирована непрерывная генерация ЛЯН и 
показана эффективность способа поперечной про-
качки газа. На лазерном модуле ЛМ-4 также были 

проведены исследования динамики распределения 
лазерного излучения в ближней зоне (рис. 5) и ин-
терферометрическим методом исследованы опти-
ческие неоднородности, возникающие в лазерных 
каналах (рис. 6) [5]. 

В дальнейших экспериментах с модулем ЛМ-4 
один из каналов был использован для интерферо-
метрических исследований оптического качества 
газовых сред, а два (затем три) канала были сло-
жены в единую генерационную цепочку с помо-
щью зеркальных отражателей и единого 
оптического резонатора. Эксперименты, прове-
денные на лазерном модуле ЛМ-4, показали воз-
можность применения последовательной схемы 
сложения лазерных каналов в лазерно-ядерных 
устройствах непрерывного действия (рис. 4б). 



Секция 1 252

В 2007 году взамен модуля ЛМ-4 был введен в 
эксплуатацию восьмиканальный лазерный модуль 
ЛМ-8 (рисунок 7). В оптической схеме модуля 
предусмотрено последовательное сложение четы-

рех и двух лазерных каналов, два канала являются 
одинарными [5]. 

На лазерном модуле ЛМ-8 проведены экспе-
рименты по исследованию схемы последователь-
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Рис. 5. Динамика лазерного излучения ЛМ-4 во время импульса реактора БИГР (а) 

и распределение излучения ЛМ-4 в ближней зоне (б) 

   

        а      б 
Рис. 6. Интерферограммы бокового сдвига, полученные на модуле ЛМ-4 (а) 

и пример результатов обработки интерферограмм (б) 
 

  
         а  б 

Рис. 7. Лазерный модуль ЛМ-8 (а) и поперечное сечение активной зоны лазерного  
модуля ЛМ-8 (б) 
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ного сложения двух и четырех лазерных каналов, 
изучено влияние окон Брюстера на параметры ге-
нерации одинарного лазерного канала, определено 
распределение лазерного излучения в ближней и 
дальней зонах. На ЛМ-8 были зарегистрированы 
рекордные для лазерных модулей с ядерной 
накачкой непрерывного действия значения мощ-
ности генерации одинарного лазерного канала 
(25 Вт при длительности работы около 1 секунды). 

 
 

Работы по созданию макета реактора-лазера 
 

На основе экспериментальных и теоретиче-
ских исследований во ВНИИЭФ была выработана 
концепция реактора-лазера – автономного ядерно-
физического устройства, совмещающего функции 
лазерной системы и ядерного реактора и осу-
ществляющего прямое преобразование энергии 
ядерных реакций в лазерное излучение. 

Исходя из опыта эксплуатации исследователь-
ских ядерных реакторов и лазерных комплексов во 
ВНИИЭФ, были выполнены предварительные 
оценки основных энергетических, ядерно-
физических, технических и эксплуатационных па-
раметров различных вариантов реакторов-лазеров 
с мощностью лазерного излучения 100 кВт и вы-
ше, работающих от долей секунд до непрерывного 
режима. Рассматривались реакторы-лазеры с ак-
кумулированием тепла в активной зоне реактора в 
пусках, продолжительность которых ограничена 
допустимым нагревом АЗ (теплоемкостный РЛ) и 
РЛ непрерывного действия с выносом тепловой 
энергии за пределы АЗ (рис. 8) [6]. 
С начала 80-х годов во ВНИИЭФ велись работы 
по созданию макета реактора-лазера непрерывного 
действия. Макет включает в себя реактор ИКАР-
500 и 16-канальный лазерный модуль ЛМ-16 
(ядерно-физический комплекс ЛМ-16/ИКАР-500). 
АЗ реактора ИКАР-500 представляет собой графи-
товую матрицу (куб со стороной 240 см) с девятью 
сквозными ячейками сечением 50  50 см, в кото-
рых размещаются реакторные модули. В одной из 
сквозных ячеек вместо реакторного модуля дол-
жен размещаться лазерный модуль ЛМ-16. Плани-
руемое энерговыделение в АЗ реактора ИКАР-500 
составляет 350 МДж, оцениваемая энергия лазер-
ного излучения - не менее 20 кДж. 

На комплексе ЛМ-16/ИКАР-500 предполага-
лось отработать основные технологические и ин-
женерные решения, которые будут использованы 
при создании РЛ непрерывного действия, осу-
ществляющего прямое преобразование ядерной 
энергии в лазерное излучение [6]. 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 8. Теплоемкостный РЛ (а) и РЛ непрерывного  
действия (б) 

 
Для исследования ядерно-физических харак-

теристик АЗ реактора ИКАР-500 создан критиче-
ский стенд (СКС) ИКАР-С [7]. Основная цель 
исследований с критическим стендом – выбор 
конфигурации реакторных секций, обеспечиваю-
щую требуемый запас реактивности АЗ реактора. 
В 2014 году были завершены работы по физиче-
скому пуску СКС ИКАР-С (рис. 9) с центральным 
уран-графитовым модулем, который предназначен 
для обеспечения необходимого температурного 
коэффициента гашения реактивности АЗ реактора 
ИКАР-500. 

Для проведения данных работ во ВНИИЭФ 
была разработана высокоэффективная технология 
изготовления уран-графитового топлива, основан-
ная на введении урана в матрицу путем пропитки 
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пористого графитового блока раствором металло-
органического соединения урана. По данной тех-
нологии было изготовлено 240 уран-графитовых 
блоков для формирования центрального модуля 
АЗ реактора ИКАР-500. 

 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 9. СКС ИКАР-С (а) и транспортно-загрузочный 
стенд СКС ИКАР-С (б) 

 
 
Разработка компактных РЛ устройств  

импульсного действия 
 

В настоящее время во ВНИИЭФ ведется раз-
работка компактных реакторно-лазерных 
устройств импульсного действия. Основное вни-
мание при этом уделяется следующим двум кон-
фигурациям (рис. 10): 

– РЛ с внешней активной зоной; 
– РЛ вида запальный реактор-умножитель 

нейтронов. 
В первом случае АЗ реакторно-лазерного бло-

ка представляет собой пустотелый цилиндр (со-
стоящий из двух-трех частей, разнесенных по 
длине АЗ), внутри которого размещается цилин-
дрический лазерный модуль, окруженный замед-
лителем. Данная система позволяет сформировать 
достаточно короткий импульс накачки (1мс), но 
отличается низким энерговыделением в лазерном 
модуле по сравнению с полным энерговыделением 
(несколько процентов). В данной схеме имеется 
возможность использовать только один лазерный 
модуль (из-за ограниченности размеров полости в 
АЗ реактора). 

Во втором случае в центре РЛ располагается 
цилиндрический запальный реактор, вокруг кото-
рого располагается несколько лазерных модулей. 
Снаружи вся сборка окружена отражателем 
нейтронов. Длительность импульса накачки в дан-
ной системе 10 мс, при этом энерговыделение в 
лазерных модулях составляет 10 %. Данная схема 
позволяет использовать несколько лазерных моду-
лей (на рис. 10б показан вариант с шестью моду-
лями). 

Более подробно результаты работ по данному 
направлению будут представлены в отдельных 
докладах. 

 

 
а 
 

 
б 

 
Рис. 10. Конфигурации компактных РЛ импульсного 
действия: а) РЛ с внешней активной зоной; б) РЛ вида 
         запальный реактор-умножитель нейтронов 
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КОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

FAST NOISE-IMMUNE MULTI-CHANNEL FIBRE-OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM 
OF ANALOGUE INFORMATION 

 
А. В. Родигин, А. В. Тельнов, С. Л. Эльяш 
A. V. Rodigin, A. V. Tel’nov, S. L. Elyash 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
Russian Federal Nuclear Center –All-Russian Research Institute of Experimental Physics 

 
Разработана помехоустойчивая четырёхканальная аналоговая волоконно-

оптическая система передачи (ВОСП) на основе серийных модулей HFBR-1312 и HFBR-
2316 с линеаризацией характеристики передачи, работающая в полосе частот от нуля до 
100 МГц. ВОСП предназначена для мониторирования работы электрофизических уста-
новок (ЭФУ) и для передачи измерительных сигналов при радиационных испытаниях с 
использованием импульсных ускорителей. 

Developed is a noise-immune four-channel analogue fibre-optical transmission system 
(FOTS) on the basis of serial modules HFBR-1312 and HFBR-2316 with linearization of trans-
fer characteristic, operating within the frequency band from zero to 100 MHz. FOTS is meant 
for monitoring of electrophysics facilities’ (EPF) operation as well as for transmission of 
measuring signals at radiation tests using pulsed accelerators. 

 
Работа мощных импульсных электрофизиче-

ских установок (ЭФУ), как правило, сопровожда-
ется значительными электромагнитными 
помехами с широким спектром частот. Передача 
аналоговой информации электрическим способом 
в полосе частот от нуля до 100 МГц с простран-
ственно разнесённых датчиков, контролирующих 
работу установок, в этих условиях затруднена [1]. 

Для повышения помехоустойчивости переда-
чи аналоговой информации по электрическим ка-
белям в условиях помех применяются 
специальные методы, которые не всегда оказыва-
ются эффективными [1]. Замена электрических 
кабелей на оптические позволяет в значительной 
мере решить задачу обеспечения помехоустойчи-
вости при передаче аналоговых данных с ЭФУ. 

Для передачи аналоговой информации с по-
мощью ВОСП входной сигнал (напряжение, ток, 
поток фотонов или электронов) преобразуется в 
световой сигнал, который передаётся по оптиче-
скому волокну и затем преобразуется в пропорци-
ональный выходной сигнал напряжения. В ВОСП 
могут применяться различные способы преобразо-
вания: аналоговый, с использованием модуляции 
интенсивности передаваемого света, и аналого-
цифровой, с передачей по волокну кодированного 
светового сигнала с последующим декодировани-
ем. 

При использовании аналогового способа ско-
рость передачи информации ограничивается толь-
ко частотными свойствами тракта, а для 
повышения точности передачи требуются специ-
альные меры по амплитудной калибровке измери-
тельных каналов [2]. Аналоговый способ 
применялся в волоконно-оптической системе изо-
ляции A6906S фирмы Tektronics, а также в отече-
ственных устройствах передачи информации 
СУПИ21 и СУПИ32 разработки НИИИТ. В по-
следних предусмотрены процедуры не только ам-
плитудной калибровки, но и учёта нелинейности 
передачи сигнала. Упомянутые системы – однока-
нальные и весьма дорогостоящие (стоимость си-
стемы A6906S составляет ~$7000). 

Цифровые ВОСП (с применением АЦП-ЦАП, 
ШИМ, ЧИМ и других способов) обеспечивают 
высокую точность передачи аналогового сигнала и 
не требуют калибровок, однако процедуры оциф-
ровки и модуляции существенно снижают ско-
рость передачи информации по каналу или 
усложняют (и соответственно удорожают) кон-
струкцию ВОСП [3]. В условиях электромагнит-
ных и радиационных помех сложные аналого-
цифровые оптические передатчики, из-за большо-
го количества применяемых активных элементов, 
менее помехоустойчивы, чем более простые ана-
логовые. 
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В ряде случаев необходимо осуществлять мо-
ниторирование работы ЭФУ: контролировать в 
широкой полосе частот (не менее 100 МГц) токи, 
напряжения, сигналы детекторов, подверженные 
воздействию помех. При этом точная калибровка 
каналов не требуется, так как необходимо контро-
лировать лишь неизменность амплитуды и формы 
импульсных сигналов или временных задержек 
между импульсами. Для таких случаев целесооб-
разно использовать аналоговые ВОСП с ампли-
тудной модуляцией. Линейность каналов передачи 
сигнала должна быть достаточно высокой (не ху-
же ~5%). При радиационных испытаниях в от-
дельных случаях необходимо обеспечить передачу 
постоянной составляющей сигнала и проводить 
калибровку по амплитуде. 

 

 
а 

 

 
б 
 

 
в 

 
Рис. 1. Зависимости оптической мощности различных 
излучателей от тока: а – лазерный диод; б – суперлю- 
                 минесцентный диод; в – светодиод  

 
Основной вклад в нелинейность ВОСП с ам-

плитудной модуляцией вносят передатчики – пре-
образователи электрической измеряемой 

величины в свет. Фотоприёмники, преобразующие 
свет в пропорциональное выходное напряжение, 
обычно используют обратно смещённые фотодио-
ды. Такие приёмники линейны в широком диапа-
зоне фототоков и практически не вносят 
искажений. 

Амплитудная модуляция в волоконно-
оптических каналах осуществляется изменением 
тока излучателя. В качестве излучателя можно ис-
пользовать лазерный диод, суперлюминесцентный 
диод или светодиод. Все они обладают достаточно 
высоким быстродействием (полоса частот свыше 
100 МГц). Типовые зависимости выходной опти-
ческой мощности от прямого 

 тока у этих приборов (рис. 1) существенно 
различаются по характеру нелинейностей. 

Лазерный диод имеет линейную зависимость 
оптической мощности от тока (рис. 1а) (наклонная 
часть характеристики). Для стабилизации его ра-
бочей точки требуется специальная следящая схе-
ма с обратной связью по оптической мощности. В 
лазерном излучателе амплитудная модуляция ча-
ще всего осуществляется при помощи резистора, 
включённого последовательно с лазерным диодом, 
имеющим низкое входное сопротивление (едини-
цы-десятки Ом) [2]. Стоимость лазерного диода 
значительно превышает стоимость суперлюми-
несцентного диода или светодиода. 

Суперлюминесцентные диоды эффективнее 
по мощности, чем светодиоды, но обладают суще-
ственно нелинейными мощностными характери-
стиками (рис.1б). Принципиальная электрическая 
схема передатчика разработанного в ИЯРФ на ос-
нове суперлюминесцентного диода ИЛПН 301-1 
со схемой смещения и линеаризации, изображена 
на рис. 2. Линеаризация зависимости оптической 
мощности от тока осуществлялась ответвлением 
части входного тока передатчика в цепочку из 
быстродействующих диодов VD4 – VD7. Данная 
ВОСП на основе суперлюминесцентного диода 
имеет полосу рабочих частот до 50 МГц. Недо-
статками этой ВОСП являются невозможность 
передачи постоянной составляющей сигнала и 
низкое входное сопротивление (50 Ом).  

С появлением на рынке недорогих волоконно-
оптических светодиодных передатчиков HFBR-
1312 и HFBR-1414, и соответствующих им приём-
ников с малошумящим широкополосным усилите-
лем HFBR-2316 и HFBR-2416 (разработка фирмы 
Hewlett-Packard, далее Agilent и Avago) появилась 
возможность без существенных затрат строить 
аналоговые ВОСП с амплитудной модуляцией. В 
ИЯРФ, в частности для полигонных измерений, 
предпочтение было отдано HFBR-1312 и  
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HFBR-2316, работающим в диапазоне более длин-
ных волн  1300 нм [4]. Дело в том, что в условиях 
воздействия ионизирующего излучения с энергией 
более ~140 кэВ (рентгеновское, гамма, электроны) 
в оптических кабелях появляется черенковское 
излучение (ЧИ), являющееся помехой в тракте 
ВОСП. Основной спектр ЧИ лежит в фиолетовой 
области. Интенсивность ЧИ спадает по кубиче-
скому закону в зависимости от длины волны, по-
этому помеха от ЧИ, регистрируемая в более 
длинноволновой области приёмника HFBR-2316 
(1300 нм) существенно ниже, чем в области при-
ёмника HFBR-2416 (820 нм). 

На основе покупных модулей HFBR-1312 и 

HFBR-2316 в ИЯРФ была разработана четырёхка-
нальная ВОСП, состоящая из передатчика ПОМ-
АС1-4К, многомодового (62,5 мкм) оптического ка-
беля (4 жилы) и приёмника ПРОМ-АФ1-4К. Линеа-
ризация зависимости излучаемой мощности HFBR-
1312 от входного тока (рис. 1в) в ПОМ-АС1-4К была 
осуществлена следующим образом. Во первых, была 
использована нелинейная зависимость тока светоди-
ода (рис. 3а) от напряжения на нём. На рис. 3б пока-
зано, что если на вход светодиодного передатчика 
подавать не токовый сигнал, а сигнал напряжения, 
то можно получить зависимость мощности светоди-
ода от напряжения на нём близкую к линейной на 
начальном участке (рис. 3б). 

 

Рис. 2. Схема передатчика на основе суперлюминесцентного диода со схемой смещения и линеаризации 
 

а б 
Рис. 3. Зависимости от напряжения на светодиоде HFBR-1312: а  тока светодиода, б  выходной 

          мощности светодиодного передатчика 
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Во вторых, при помощи введения нелинейной 
обратной связи в буферный усилитель была осу-
ществлена дополнительная линеаризация участка 
характеристики при входных напряжениях свыше 
1,3 В. Принципиальная схема передатчика со схе-
мой линеаризации приведена на рис. 4. 

Буферный усилитель (DA4) обеспечивает вы-
сокое входное сопротивление у передатчика 
(10 кОм) и выполнен на основе быстродействую-
щего операционного усилителя (ОУ) AD8001AN 
дополненного эмиттерным повторителем (VT1) на 
выходе. Необходимая нелинейная обратная связь 

Рис. 4. Схема линеаризации характеристики мощности светодиодного волоконно-оптического  
передатчика HFBR-1312 

 

 

Рис. 5. Схема одного канала фотоприёмника ПРОМ-АФ1-4К со схемой организации «виртуальной 
земли» 
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организована подбором сопротивлений R3 и R5 и 
кремниевого диода (VD2), обладающего малой 
ёмкостью и подходящей нелинейной характери-
стикой. При достижении определённого напряже-
ния на светодиодном модуле HFBR-1312 
открывается диод VD2 и усиление буферного уси-
лителя растёт, компенсируя спад зависимости вы-
ходной мощности модуля от напряжения на входе 
ОУ. При необходимости передачи постоянной со-
ставляющей резистор R2 исключается, а раздели-
тельный конденсатор С11 заменяется перемычкой. 

В фотоприёмнике ПРОМ-АФ1-4К использо-
ваны HFBR-2316, содержащие встроенный мало-
шумящий широкополосный усилитель. HFBR-
2316 обладает чувствительностью 13 мВ/мкВт в 
полосе частот до 125 МГц при использовании 
62,5-микронного оптического кабеля. Недостаток 
модуля HFBR-2316 – наличие постоянного сме-
щения на выходе около 1,8 В, причём с прогревом 
это напряжение «плывёт» на десятки милливольт. 
Кроме того, выход модуля не рассчитан на нагруз-
ку 50 Ом, поэтому требуется на его выходе доба-
вить эмиттерный повторитель. Для устранения 
упомянутых недостатков разработана схема, изоб-
ражённая на рис. 5, которая обеспечивает переда-
чу постоянной составляющей сигнала. Питание 
схемы осуществляется от гальванически развязан-
ного источника питания. Выходной сигнал напря-
жения снимается относительно «виртуальной» 
земли, которая соединена с корпусом  
ПРОМ-АФ1-4К. Уровень «виртуальной земли» 
формируется на выходе схемы, включающей: до-
полнительный, заглушенный по входу модуль 
HFBR-2316 (BL1), повторитель VT1 и мощный 
буфер на операционном усилителе AD8531 (DA1). 

Уровень «виртуальной земли» зависит от темпера-
туры так же, как и выходные уровни каналов. При 
этом достигается температурная компенсация 
смещения нулей на выходах фотоприёмника.  

При помощи скоростного осциллографа 
LeCroy WaveMaster 8500A c полосой 5 ГГц сняты 
осциллограммы, характеризующие линейность и 
быстродействие ВОСП на основе ПОМ-АС1-4К и 
ПРОМ-АФ1-4К. Для измерения линейности ВОСП 
на вход подавался пилообразный сигнал от функ-
ционального генератора. Отклонение выходного 
сигнала от линейной характеристики не превыси-
ло 2% (рис. 6а). Зарегистрирован переходный про-
цесс на выходе ВОСП при подаче на её вход 
отрицательной ступеньки напряжения 250 мВ с 
фронтом 150 пс от калибратора FLUKE 9500B. 
Осциллограмма переходного процесса приведена 
на рис. 6б, длительность переходного процесса на 
выходе ВОСП составила ~2,24 нс, величина сту-
пеньки напряжения на выходе  165 мВ. 

Применение серийно выпускаемых волоконно-
оптических модулей HFBR-1312 и HFBR-2316 поз-
волило разработать относительно недорогую (стои-
мость модуля HFBR ~80$) волоконно-оптическую 
систему передачи (ВОСП) аналоговой информации, 
способную работать в условиях электромагнитных 
помех. Данная ВОСП предназначена для использо-
вания совместно с регистрирующим осциллографом 
Tektronix-3034 или подобным и имеет следующие 
технические характеристики: 

  наличие четырёх идентичных каналов, один 
из которых имеет дополнительный инвертирующий 
или неинвертирующий усилитель (по выбору); 

  динамический диапазон входного сигнала 
– (0,01  1) В, при использовании встроенного до-

 

а б 

Рис. 6. Выходные осциллограммы ВОСП на основе ПОМ-АС1-4К и ПРОМ-АФ1-4К 
при подаче на вход: а  пилообразного сигнала, б  отрицательной ступеньки напряжения 

 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики  261

полнительного усилителя – (0,001  0,1) В; 
  входное сопротивление – 10 кОм; 
  коэффициент передачи ВОСП по напря-

жению – от 0,5 до 0,8; 
  коэффициент усиления дополнительного 

усилителя – 10; 
  длина волоконно-оптической линии без 

ухудшения характеристик – до 200 м; 
  обеспечивается передача постоянной со-

ставляющей сигнала; 
  полоса рабочих частот – от нуля до 

100 МГц; 
  питание передатчика – от источника по-

стоянного тока с напряжением от 6 до 12 В (акку-
мулятор или сетевой адаптер 220 В); 

  питание фотоприёмного блока – от шины 
USB или через сетевой адаптер 220 В; 

  габариты как передатчика, так и приёмни-
ка – 120×93×35 мм, масса каждого – 0,3 кг. 

Макет ВОСП испытывался на линейном резо-
нансном ускорителе электронов ЛУ-7-2 [5] для из-
мерения выходных напряжений и тока с блока 
импульсного трансформатора. В результате в не-
сколько раз были снижены наводки от работы уско-
рителя, защищён вход осциллографа от возможных 
перегрузок при воздействии импульсных наводок. 

Кроме того, ВОСП использовалась для испы-
тания интегральных микросхем на радиационную 
стойкость [6,7]. Измерялись отклики токов по-
требления и выходных напряжений микросхем на 
радиационное воздействие импульсного тормоз-
ного излучения ускорителя АРСА [8]. Влияние 
электромагнитных помех на измерения было пре-
небрежимо малым. 
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В работе изложены основные подходы и методы трехмерного компьютерного мо-
делирования составных элементов системы ВЧ питания разрабатываемого резонансного 
электронного ускорителя БЕТА-8. Представлен способ расчета и согласования индук-
тивного узла ввода ВЧ мощности (УВМ) в ускоряющий коаксиальный резонатор. УВМ 
рассчитан на передачу непрерывного ВЧ сигнала с частотой 100 МГц и уровнем мощно-
сти 600 кВт. Показана возможность нахождения в передающем фидере местоположения 
индикаторной петли – датчика, работающего в цепи частотной обратной связи питающе-
го ВЧ генератора. Изложен метод калибровочного расчета измерительной индуктивной 
петли – составной части цепи амплитудной обратной связи ВЧ генератора. Приведен 
расчет конструкции сдвоенной согласованной нагрузки, необходимой для первоначаль-
ной отработки режимов функционирования полной системы ВЧ питания и технологиче-
ских систем ускорительного комплекса. 

The paper presents the basic approaches and methods of three-dimension computer 
modeling of component elements of developed resonance electron accelerator BETA-8 HF 
power system. Presented is a method for calculation and conditioning of an induction unit of 
HF power input (UPI) for an accelerating coaxial resonator. UPI is designed for transmission 
of a continuous 100 MHz, 600 kW HF signal. Demonstrated is a possibility for presence of an 
indicator loop placement. This indicator loop is mounted in the feeder, and is operated in the 
frequency feedback circuit of a HF generator. Reported is a method of calibration calculation 
of a measuring inductance loop – a circuit component part of HF generator’s amplitude feed-
back. Presented is calculation of a dual conditioned load design, required for preliminary de-
velopment of operation modes of total HF power system and technological systems of the 
accelerating complex.  

 
1. Введение 

 
Разработка резонансного электронного уско-

рителя БЕТА-8 осуществляется в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на протяжении ряда последних лет [1, 2]. Создание 
ускорительной установки со средней мощностью 
электронного пучка до 300 кВт с широким диапа-
зоном регулировки энергий ускоренных электро-
нов – от 1 до 8 МэВ, и предназначенного для 
проведения радиационных исследований разру-
шения или модификации конструкционных мате-
риалов основано на требованиях, обоснованных 
ранее [1, 3].  

Ниже представлены способы трехмерного 
электродинамического расчета основных компо-
нентов ВЧ структуры ускорителя и расчетные ме-
тоды ее радиотехнической настройки. 

2. Способ расчета и согласования УВМ с уско-
ряющим резонатором 

 
Коаксиальный резонатор, передающий фидер 

и УВМ являются основными элементами ВЧ 
структуры ускорителя БЕТА-8.  

Распределение электрического поля внутри 
резонатора, в области ускорения электронов пред-
ставлено на рис. 1.  

Основными габаритными размерами резона-
тора являются: 1) радиус внутреннего проводни-
ка – 210 мм, 2) радиус внешнего проводника – 
1040 мм, 3) высота резонатора (продольный раз-
мер) – 1626 мм. Ускорение электронов осуществ-
ляется в серединной поперечной плоскости 
резонатора. К основным расчетным электродина-
мическим характеристикам (ЭДХ) коаксиального 
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резонатора относится: cобственная резонансная 
частота f0 = 99,9 МГц; приращение кинетической 
энергии за проход We = 1,5 МэВ; фактор времени 
пролета Т = 0,777; мощность потерь в стенках ре-
зонатора Рпот = 165,2 кВт; добротность резонатора 
Q0 = 56088; шунтовое сопротивление  
Zsh = 25,25 МОм.  

Для питания резонатора будет использован 
ВЧ генератор, который на резонансной частоте 
100 МГц, выдает на согласованную нагрузку сиг-
нал со средней мощностью до 600 кВт.  

УВМ предназначен для работы в качестве 
устройства, позволяющего связывать питающий 
ВЧ генератор с ускоряющим коаксиальным резо-
натором. 

В качестве основных входных технических 
требований, предъявляемых к УВМ, можно от-
метить следующее: связь с резонатором – ин-
дуктивная; вход устройства - коаксиальный, с 
волновым сопротивлением 50 Ом; размеры 
входного коаксиального фидера воздушного за-
полнения – Ø160/70 мм; УВМ должен работать 
на любой частоте в диапазоне 98 – 102 МГц; ра-
бочая частота – 100 МГц; проходящая ВЧ мощ-
ность в режиме импульсной и непрерывной 
генерации – до 600 кВт; УВМ должен обеспе-
чить уровень согласования с коэффициентом 
стоячей волны по напряжению (КСВН) ≤ 1,2 
подводящего фидера с резонатором в диапазоне 
частот 98–102 МГц. 

Характеристики ускоряющего резонатора, не-
обходимые для расчета УВМ: шунтовое сопротив-
ление с учетом мощности пучка 

МОм
P

P
RR ПОТ
УСК 95,6


 ; (Rуск = Zsh, полная по-

требляемая мощность (с пучком): кВтP 600 ), 
добротность с учетом мощности пучка 

154000 


 P
P

QQ ПОТ . 

Основным элементом УВМ является индук-
тивная петля, необходимая для магнитной связи 
передающего фидера с резонатором. Петля уста-
навливается на торцевой стенке резонатора в 
плоскости, перпендикулярной силовым линиям 
магнитного поля. На рис. 2 показано место уста-
новки петли в резонаторе. 

 

 
 

Рис. 2. Место установки петли в резонаторе 
 
Для согласования входного импеданса резона-

тора с волновым сопротивлением передающего 
фидера выбрана схема с четвертьволновым транс-
форматором и параллельным короткозамкнутым 
шлейфом. На рис. 3 представлена эквивалентная 
схема УВМ. 

На эквивалентной схеме резонатор представ-
лен параллельным LRC контуром в сечении 1–1, а 
элемент связи (индуктивная петля) представлен 
идеальным трансформатором с коэффициентом 
трансформации напряжения 2211 /  UUm . 

617 мм 

 

а б 
Рис. 1. Эпюры напряженностей электрического поля в различных плоскостях коаксиального резонатора:  

а – серединная продольная плоскость; б – серединная поперечная плоскость 
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Рис. 3. Эквивалентная схема узла ввода мощности 
 
К петле между сечениями 3-3 и 4-4 присоеди-

нен трансформирующий отрезок линии длины 
4/0ТРL . К этому отрезку в сечении 4-4 под-

ключен генераторный конец фидера и параллель-
ная регулируемая реактивная проводимость jВ , 
необходимая для компенсации реактивной прово-
димости в сечении 4-4 и достижения условия со-
гласования ОмZY 50/1 044  . Проводимость 
jB  реализуется в виде короткозамкнутого шлейфа 
переменной длины, включенного параллельно в 
линию. 

Ввод мощности должен быть настроен так, 
чтобы коэффициент отражения в его входном се-
чении 4-4 на рабочей частоте был равен нулю: 

0)( 044  Г .  
Входное сопротивление резонатора в сечении 

3-3 на рабочей частоте: 

Lп
ш jXRLj

m
RZ   220233  , 

где 2
22 / mRR ш  – активная часть входного со-

противления резонатора, пL LX 0  – индуктив-
ное сопротивление петли связи. 
Входная проводимость УВМ с учетом свойств 
четвертьволнового трансформатора: 

)/(/ 22
2244 jBZjXZRY ТРLТР   . 

При условии компенсации реактивности сла-
гаемое в скобках равно нулю. Тогда входное со-
противление УВМ при согласовании будет равно: 

022
2

44 / ZRZZ ТР    
Входной фидер: волновое сопротивление 

ОмZ 500   (коаксиальная линия с поперечным 
сечением 160/70мм). Согласующий трансформа-
тор: ОмZТР 30 , 4/0ТРL . 

Для обеспечения согласования необходимо 
выполнение следующих условий: активная часть 
входного сопротивления резонатора: 

ОмZZR ТР 18/ 0
2

22  , коэффициент связи петли 
с резонатором: ПZR /22 , где ПZ  – волновое 
сопротивление отрезка линии, примыкающей к 
петле связи. Если выбрать 22 RZ П  то 1 . 

При этом внешняя добротность резонатора, 
нагруженного петлей и линией с волновым сопро-
тивлением ПZ , будет  QQВН . Коэффициент 
трансформации петли при согласовании: 

220
8

0  

Пп Z
R

U
Um


, где пUU ,0 – амплитуды 

ВЧ напряжения между проводниками резонатора и 
на петле соответственно, а шунтовое сопротивле-

ние определено как: 


  P
UR

2
0 )2(

, напряжение 

между проводниками резонатора: МВU 021,10  . 
Форма и ширина петли, радиус установочного 

отверстия в стенке резонатора, поперечные разме-
ры коаксиальной линии были выбраны из кон-
струкционных соображений.  

Вариант исполнения петли, представлен на 
рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Геометрия петли связи 
 
Для расчетов параметров петли (её индуктив-

ности и эффективной площади, параметров связи с 
резонатором – внешней добротности и коэффици-
ента трансформации) проведен трехмерный чис-
ленный электродинамический анализ, который дал 
следующие результаты: 

 Индуктивное сопротивление на рабочей 
частоте пL LX 0 = 20,5 Ом. Плоскость отсчета 
индуктивности совпадает с верхней стенкой резо-
натора. 

 Эффективная площадь 224смSэф  , если 

угол поворота петли 00 . При этом плоскость 
петли перпендикулярна силовым линиям магнит-
ного поля. 

 Внешняя добротность резонатора 
3

0 105,8 внQ  (
00 ). При 042  внешняя 

добротность 32
0 104,15cos/  внвн QQ , что 

требуется для согласования при ускорении про-
ектного тока пучка. 
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 Коэффициент трансформации 1630 m  

( 00 ).  
При 042  коэффициент трансформации 

220cos/0  mm , что требуется для согласо-
вания. Подобным образом, возможно подобрать 
угол установки петли (требуемый для обеспечения 
согласования) для подаваемого ВЧ сигнала любо-
го уровня мощности.  

Как следует из эквивалентной схемы (рис. 3), 
подводящий фидер генератора, реактивный согла-
сующий шлейф и выходная линия образуют коак-
сиальный тройник. Из конструктивных 
соображений принята следующая компоновка: два 
плеча тройника (шлейф и четвертьволновый 
трансформатор) имеют общую ось, а ВЧ ввод 
осуществляется со стороны плеча, перпендику-
лярного к этой оси (рис. 5). 

При такой компоновке с использованием 
внутреннего проводника шлейфа и четвертьволно-
вого трансформатора удобно осуществить подвод 
воды для охлаждения области вакуум-
атмосферного окна связи. Вакуум-атмосферное 
окно связи расположено непосредственно перед 
петлей связи. На этом участке заметно нарушается 
регулярность ТЕМ волны. Влияние неоднородно-
сти усиливается из-за достаточно больших разме-
ров изолятора и тройника по отношению к 
рабочей длине волны. Таким образом, трансфор-
матор между сечениями 3-3 и 4-4 представляет 
собой неоднородную коаксиальную линию со зна-
чительными возмущениями поля в переходной 
области, то есть в области изолятора.  
 

 
 

Рис. 5. Компоновка УВМ 
 
Относительно большие размеры тройника и 

расположение его плеч вносят особенности и в 
работу шлейфа, предназначенного для компенса-
ции реактивной проводимости в сечении 4-4. Как 
результат, изменение длины шлейфа может при-
водить не только к изменению входной реактив-

ной проводимости в сечении 4-4, но и к некоторо-
му изменению активной части проводимости. 

В силу указанных особенностей наиболее до-
стоверные результаты можно получить при трех-
мерном анализе устройства, при помощи 
компьютерного моделирования.  

На первом этапе расчетов исследовался узел 
без индуктивной нагрузки, то есть в сечении 3-3 
(рис. 5) выходная линия была нагружена на согла-
сованное сопротивление Z0 = 18 Ом [6]. Это дела-
лось с целью получения наилучших характеристик 
согласования участка неоднородной линии в обла-
сти изолятора и получения матрицы рассеяния эк-
вивалентного четырехполюсника между 
сечениями 4-4 и 3-3, близкой к матрице чет-
вертьволнового трансформатора. Согласование 
достигалось выбором формы и размеров провод-
ников неоднородной линии в области изолятора.  

В дальнейшем проводилось численное моде-
лирование с учетом индуктивности петли. Прове-
рялась возможность компенсации входной 
реактивной проводимости в сечении 4-4 (рис. 5) и 
достижения согласования с КСВН 1  выбором 
длины шлейфа. 

На рис. 6 представлено семейство расчетных 
кривых соответствующих КСВН УВМ, получен-
ных при различных длинах параллельного шунта и 
небольшой вариации размера четвертьволнового 
трансформатора. Минимальное значение КСВН 
(КСВН ≤ 1,05) в сечении 4-4 (рис. 5) УВМ на ча-
стоте ≈ 9,9 МГц получено при Lш = 605 мм и при 
Lтр = 600 мм. 

 
 

 
 
Рис. 6. Оптимальный КСВН УВМ с индуктивной 
нагрузкой, настроенного на рабочую резонансную  

частоту 
 

3. Нахождение местоположения индикаторной 
петли – датчика, работающего в цепи частот-
ной обратной связи питающего ВЧ генератора 

 
При включении ВЧ генератора – источника 

питания резонансного электронного ускорителя 

Lш (шлейф) 

Lт (трансформатор) 
Вакуум-атмосферное 
окно  Петля

Ввод ВЧ сигнала  4 

4 

3 3 

КСВН

Частота, f
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БЕТА-8 на ускоряющий коаксиальный резонатор, 
требуется введение в действие двух цепей обрат-
ной связи генератора с резонатором. Первая цепь – 
частотной обратной связи, позволяет подстраивать 
рабочую частоту ВЧ генератора под резонансную 
частоту коаксиального ускоряющего резонатора 
(ускоряющий резонатор – высокодобротная си-
стема, требующая для работы ВЧ питание с высо-
кой стабильностью). Основным элементом данной 
цепи является индикаторная петля магнитной свя-
зи, устанавливаемая в передающем фидере, связы-
вающем ВЧ генератор и УВМ, в месте 
возникновения узла напряжения при возможном 
рассогласовании. Рассогласованный режим пере-
дачи в ВЧ фидере может установиться при откло-
нении резонансной частоты передаваемого ВЧ 
сигнала от рабочего значения. При этом на концах 
петли возникнет разность потенциалов, которая 
будет зафиксирована системой управления ВЧ ге-
нератора. Генератор в этом случае автоматически 
начнет перестраивать несущую частоту, таким об-
разом, пока на петле не перестанет наводиться 
напряжение. Его отсутствие будет говорить о том, 
что система настроена в резонанс с ускоряющим 
резонатором. 

В результате расчетов требовалось определить 
место установки индикаторной петли в передаю-
щем фидере. 

Ниже приведены результаты трехмерного 
электродинамического расчета системы (рис. 7), 
состоящей из передающего фидера, УВМ и уско-
ряющего резонатора. В расчетах использованы 
выше представленные результаты проектирования 
и настройки УВМ. Петля установлена в положе-
ние обеспечивающее согласование в режиме так 
называемого «нулевого тока» пучка, когда вся пе-
редаваемая мощность ВЧ сигнала трансформиру-
ется в мощность потерь в стенках резонатора.  

На рис. 8 приведено расчетная зависимость 
КСВН на входе резонансной ускоряющей систе-

мы. На частоте 99,93 МГц КСВН = 1,1 – это режим 
согласования, при котором в передающем фидере 
устанавливается режим бегущей волны. ВЧ сигнал 
практически без потери мощности передается в 
резонатор.  

На рис. 9(а) представлено распределение элек-
трической напряженности в передающем фидере в 
случае согласования (частота 99,93 МГц). Случай 
рассогласования с возникновением стоячей волны 
иллюстрирует рис. 9(б), на котором отображено 
распределение электрической напряженности в пе-
редающем фидере на частоте 100,02 МГц. Первый 
узел напряжения возникает на расстоянии в 600 мм 
от начала отсчета на линии проецирования (рис. 7). 

  

 
 

Рис. 7. Расчетная модель резонансной ускоряющей си-
стемы: 1 – ускоряющий резонатор; 2 – УВМ; 3 – пере-
дающий фидер; 4 – линия проецирования; 5 – сечение 
                для установки индикаторной петли 

 

 
 
Рис. 8. Расчетное значение КСВН на входе резонансной 

КСВН

Частота f, [МГц] 

 

Рис. 9. Расчетные зависимости напряженности электрического поля вдоль оси передающего волновода при:  
а) согласовании, б) рассогласовании 
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Таким образом, определено место, где 
возможно установить индикаторную петлю-
датчик частотной цепи обратной связи ВЧ ге-
нератора.  

 
 

4. Калибровочный расчет измерительной ин-
дуктивной петли – составной части цепи ам-
плитудной обратной связи ВЧ генератора 

 
Вторая цепь обратной связи ВЧ генератора 

с резонатором – амплитудная, главным назна-
чением которой является контроль ускоряюще-
го напряжения на резонаторе. Основной 
элемент цепи – магнитная петля, установленная 
на торцевой стенке резонатора диаметрально 
противоположно месту установки УВМ 
(рис. 10).  

 

 
 

Рис. 10. Фрагмент расчетной модели ускоряющего 
коаксиального резонатора с измерительной индук-
тивной петлей (в цепи амплитудной обратной свя-

зи ВЧ генератора) 
 
Для запуска генератора требуется прокалиб-

ровать измерительную петлю – определить её оп-
тимальную площадь (выбрать высоту h и 
ширину l) так, чтобы напряжение, наводимое на её 
концах при мощности, подаваемой на вход УВМ – 
180 кВт не превышало уровня 20 В. Данное требо-
вание задано условиями работы системы управле-
ния ВЧ генератора. 

В табл. 1 представлены результаты трехмер-
ных электродинамических расчетов модели, 
включающей в себя УВМ, резонатор и измери-
тельную петлю. На вход УВМ подавался ВЧ сиг-
нал (99,9 МГц), со средней мощностью 180 кВт. 
Площадь измерительной петли последовательно 
уменьшалась с изменением ее высоты и ширины в 
пределах от 56 до 4,5 мм2.  

 
 

Таблица  1 
  

Расчетная зависимость напряжения на петле  
от её размеров и площади 

 
l, мм] h, [мм] Sп, [мм2] Uп, [В] 

7 8 56 141,96 
4 2 8 55,09 
3 2 6 25,04 
3 1,5 4,5 15,53 

 
Требуемое значение наводимого на петле ВЧ 

напряжения достигается при площади петли – 
5÷6 мм2. 

 
 

5. Расчет конструкции сдвоенной согласован-
ной нагрузки 

 
Для выполнения работ по введению в дей-

ствие составного модуля мощного ВЧ генератора, 
потребовался его предварительный запуск и отра-
ботка режимов включения на согласованную 
нагрузку. Предельные выходные параметры ВЧ 
модуля – непрерывный ВЧ сигнал со средней 
мощностью 180 кВт на частотах от 98 до 102 МГц. 
Разработка и изготовление коаксиальной согласо-
ванной нагрузки для испытаний ВЧ генератора 
была выполнена на основе имеющихся резистив-
ных элементов С2-25-100 (50 Ом) с водяным 
охлаждением. Предельная мощность рассеяния на 
одном таком элементе – 100 кВт.  

На предварительном этапе выполнен оптими-
зационный расчет одиночной согласованной 
нагрузки с коаксиальным входом 160/70 мм, с це-
лью выбора её оптимальной геометрии. На рис. 11 
приведена оптимизированная конструкция нагруз-
ки с КСВН = 1,07 на частоте 100 МГц. Оптимиза-
ция достигалась при изменении формы 
согласующего конуса. 

 

 
Рис. 11. Одиночная коаксиальная нагрузка 

 
На рис. 12 показана конструкция, собранная 

на основе двух однотипных коаксиальных нагру-
зок и коаксиального тройника, позволяющая рабо-
тать с ВЧ сигналом мощностью до 200 кВт.  
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Рис. 12. Модель согласованной сдвоенной коаксиаль-
ной нагрузки, рассчитанной на поглощение ВЧ сигнала 
                    со средней мощностью до 200 кВт 

 
Согласование конструкции обеспечивается 

включением четвертьволнового трансформатора 
во входную линию. Конструктивно четвертьвол-
новый трансформатор выполнен за счет утолще-
ния центрального проводника. Его длина 
составляет – Lтр = 716 мм. Волновое сопротивле-
ние данного участка определяется как: 

1 2 50 25 35,35W W W     Ом, диаметр внут-

реннего проводника – 88 мм ( 2

1

60ln RW
R

 ). На 

рис. 13 представлен расчетный КСВН на входе 
сдвоенной согласованной нагрузки (КСВН = 1,14, 
f = 100 МГц).  

 
 

Заключение 
 

Описаны методы трехмерного компьютерного 
моделирования составных частей ускоряющей ре-
зонансной ВЧ системы электронного ускорителя 
БЕТА-8.  

Проведенные расчеты представляют практиче-
скую ценность для конструирования, производства 
и точной настройки таких определяющих узлов ВЧ 
системы как УВМ и согласованная сдвоенная коак-

сиальная нагрузка, рассчитанная на поглощение ВЧ 
сигнала со средней мощностью до 200 кВт. 

Монтаж УВМ на ускоряющий коаксиальный 
резонатор является одновременно сложным и особо 
ответственным мероприятием, не допускающим 
грубых ошибок. Поэтому минимизация усилий по 
поиску оптимального местоположения петли УВМ, 
за счет полученных результатов проведенного 
трехмерного электродинамического расчета, явля-
ется важным шагом в получении требуемого согла-
сования связки из передающей линии и ВЧ 
генератора с УВМ и ускоряющим резонатором.  

Расчетное нахождение места расположения 
индикаторной петли в передающем фидере позво-
лит существенно облегчить экспериментальное 
определение положения узлов напряжения в ли-
нии в случае рассогласования. Следствием этого 
является упрощение работы при возможной по-
следовательной сборке и разборке конструкции 
передающего ВЧ фидера при установке индика-
торной петли.  

Расчет измерительной петли, работающей в 
цепи амплитудной обратной связи ВЧ генератора, 
позволяет разработать оптимальную конструкцию 
амплитудного датчика на ее основе.  
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Важным классом процессов ядерного синтеза являются реакции радиационного 
захвата, представляющие значительный интерес особенно для ядерной астрофизики. В 
настоящей работе обсуждаются теоретические основы микроскопического и полумикро-
скопического подходов к описанию таких реакций с использованием разложений по ба-
зису осцилляторных функций (собственных функций трехмерного гармонического 
осциллятора), занимающих особое место в теоретической ядерной физике. Первый из 
них опирается на алгебраическую версию модели резонирующих групп, второй комби-
нирует алгебраические версии модели резонирующих групп и модели условий ортого-
нальности. Демонстрируется применимость данных подходов. 

The important class of nuclear fusion processes is the radiative capture reactions repre-
senting significant interest in particular for nuclear astrophysics. In the present work theoretical 
fundamentals of microscopic and semimicroscopic approaches using expansions over the oscil-
lator functions (eigen functions of three-dimensional harmonic oscillator), that play an im-
portant role in theoretical nuclear physics, for description of such reactions are discussed. The 
former approach is based on the algebraic version of the resonating group model, the latter one 
combines the algebraic versions of the resonating group model and the orthogonality condi-
tions model. The applicability of the approaches is demonstrated. 

 
 

Как известно, одной из наиболее последова-
тельных математических реализаций кластерных 
представлений о структуре ядра и ядерных реак-
ций является модель резонирующих групп (МРГ) 
[1]. В простейшем одноканальном варианте этой 
модели полная волновая функция ядерной систе-
мы ищется в виде антисимметризованного произ-
ведения внутренних волновых функций 
соответствующих ядер (кластеров) и волновой 
функции их относительного движения. Разложе-
ние волновой функции относительного движения 
кластеров в ряд по базису осцилляторных функ-
ций позволяет записать полную волновую функ-
цию в виде: 

 

 
1 2

0 1 2 0

,
s sJ J s

J Mls J Mls
J J M J s s s l J s

C  

  

 
      

            (1) 

 

1 2

(1) (2)A ( ) ,JM
lm s s s lms

m M
J Mls J ls

N C f   


 


        
 q  (2) 

 
 

( )/2 ( 1/2) 2
( )/23

0

2
0

2Г ( 2) / 2
( ) ( 1) ( )

Г ( 3) / 2

exp( / 2) ( , ), / ,

l l l
lm l

lm

l
f q L q

r l

q Y q q r

 
 

  
 

  

   

q
(3) 

где J, l, s, M, m,  – полный угловой момент, 
относительный орбитальный момент, канальный 
спин и их проекции соответственно;  – четность 
системы; 

J Mls
C  

 – коэффициенты разложения 
полной волновой функции системы   по базис-
ным волновым функциям АВМРГ 

J Mls 
 ; A – 

оператор антисимметризации по перестановкам 
всех пар нуклонов; JM

lm sC   – коэффициенты Клеб-

ша–Гордана; 
1

(1)
s , 

2

(2)
s  – внутренние трансляцион-

но-инвариантные волновые функции первого (1) и 
второго (2) кластеров со спинами s1 и s2 соответ-
ственно, которые считаются фиксированными и 
обычно выбираются в виде волновых функций 
нижайших разрешенных принципом Паули состо-
яний трансляционно-инвариантной осцилляторной 
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модели оболочек; ( )lmf q  – нормированные ос-
цилляторные функции [2]; , 0 – число осцилля-
торных квантов и его минимальное допустимое 
принципом Паули значение; r0 – осцилляторный 
радиус; Г – гамма-функция; ( )

nL   – обобщенные 
полиномы Лагерра; lmY  – сферические функции; 
q = (q, , ) – вектор Якоби [1], характеризующий 
относительное расстояние между кластерами. 
Следует отметить, что базис осцилляторных 
функций занимает выделенное место в теоретиче-
ской ядерной физике и характеризуется многочис-
ленными приложениями [2]. Это во многом 
обусловлено тем, что достаточно хорошо изучены 
трансформационные свойства этих функций при 
переходе от одного набора координат Якоби к 
другому, они допускают выделение движения об-
щего центра масс, наконец, их интегралы пере-
крытия вычисляются аналитически. Реализация 
МРГ, основанная на разложении по базису осцил-
ляторных функций, именуется алгебраической 
версией МРГ (АВМРГ) [3]. Несмотря на то, что 
МРГ и АВМРГ физически и математически экви-
валентны друг другу, численная реализация 
АВМРГ значительно проще, поскольку неизвест-
ными являются коэффициенты разложения полной 
волновой функции (1) по базису АВМРГ (2), удо-
влетворяющие системе линейных алгебраических 
уравнений [3] 
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в которой H, E – гамильтониан и полная энергия 
ядерной системы. В МРГ, в свою очередь, прихо-
дится иметь дело со сложным интегро-
дифференциальным уравнением (в случае много-
канальной МРГ – с системой уравнений) для 
нахождения неизвестной функции (функций) от-
носительного движения кластеров [1]. Прибли-
женным вариантом АВМРГ является 
алгебраическая версия модели условий ортого-
нальности (АВМУО) [4], в основе которой лежит 
пренебрежение обменными членами, обусловлен-
ными перестановкой пространственных и спин-
изоспиновых координат нуклонов из разных кла-
стеров вследствие антисимметризации полной 
волновой функции ядерной системы, в матричных 
элементах кулоновского и ядерного потенциалов. 
Отбрасывание этих обменных членов значительно 
упрощает вычисления и с физической точки зре-

ния отвечает пренебрежению соответствующими 
обменными эффектами, обусловленными принци-
пом Паули, во взаимодействии кластеров. В то же 
время обменные члены в матричных элементах 
оператора кинетической энергии и всех других 
операторов рассматриваемой системы, а также 
обменное ядро учитываются точно. 

Важным классом реакций ядерного синтеза 
являются реакции радиационного захвата, которые 
схематично обозначаются следующим образом: 

 
1 2

1 2 1 2 1 2( , γ) , , ,A A AZ Z Z A A A Z Z Z     
 

где A1, A2, A, Z1, Z2, Z – массовые числа и числа 
протонов сталкивающихся ядер и ядра, образую-
щегося в результате их слияния, соответственно. 
Реакции радиационного захвата представляют 
значительный интерес для ядерной астрофизики 
[5, 5]. Сечения этих реакций недоступны для 
надежных экспериментальных измерений в обла-
сти низких энергий. Наиболее обоснованным и 
перспективным способом их определения являют-
ся теоретические расчеты в рамках микроскопиче-
ских подходов, которые используют полностью 
антисимметризованные трансляционно-
инвариантные волновые функции, зависящие от 
пространственных и спин-изоспиновых координат 
всех нуклонов ядерной системы. С физической 
точки зрения такие подходы описывают динамику 
всех нуклонов ядерной системы, точно учитывают 
принцип запрета Паули и правильно трактуют 
движение общего центра масс. Яркими примерами 
реакций радиационного захвата, которые играют 
очень важную роль в ядерной астрофизике, служат 
зеркальные реакции 3H(, )7Li и 3He(, )7Be (см. 
[5–8] и цитированную там литературу). Наряду с 
экспериментальными измерениями в области низ-
ких и средних энергий, теоретические расчеты се-
чений этих реакций также сталкиваются с 
определенными трудностями, в связи с чем инте-
рес к ним не угасает и по сей день. 

В длинноволновом приближении парциальное 
сечение реакции радиационного захвата имеет вид 
[9]: 
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Здесь s1, s2, Eц.м. – спины сталкивающихся ядер и 
энергия их относительного движения; E, I – энер-

(5)
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гия испускаемого фотона и его мультипольность; 
IM 
  – электромагнитный мультипольный опера-

тор [9, 10]. Таким образом, для вычисления сече-
ния (5) необходимо знать выражение для 
приведенных матричных элементов оператора 

IM 
 . Эти матричные элементы в рамках АВМРГ 

выражаются через сумму произведений приведен-
ных матричных элементов данного оператора в 
базисе АВМРГ (2) и коэффициентов разложения 
волновых функций входного и выходного каналов 
в ряд по базису АВМРГ. Методика расчета мат-
ричных элементов электромагнитных мульти-
польных операторов на базисных функциях 
АВМРГ детально изложена в нашей работе [10]. 
Коэффициенты разложения находятся из системы 
уравнений (4), для решения которой требуются 
матричные элементы гамильтониана. Эти матрич-
ные элементы также могут быть вычислены на 
основе методики из [10]. Следует отметить, что 
суммированием выражения (5) по всем возмож-
ным значениям квантовых чисел входного и вы-
ходного каналов нетрудно получить полное 
сечение радиационного захвата. 

Сечение радиационного захвата, как и любой 
другой реакции с заряженными частицами, экспо-
ненциально быстро падает по величине с умень-
шением энергии в подбарьерной области энергий 
(астрофизически низкие и средние энергии). В 
связи с этим более удобной для расчетов величи-
ной является астрофизический S-фактор, из кото-
рого явно выделена экспоненциальная малость, 
обусловленная проницаемостью кулоновского ба-
рьера: 

 ц.м. ц.м. ц.м. G ц.м.( ) ( ) exp / ,S E E E E E           (6) 
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где EG – энергия Гамова сталкивающихся ядер; 
m – масса нуклона. 

На рис.1 и 2 кривыми изображены результаты 
теоретических расчетов астрофизических S-
факторов реакций 3H(, )7Li и 3He(, )7Be соот-
ветственно, а символами – экспериментальные 
данные (см. [5–8] и приведенные там ссылки). 
Сплошные линии соответствуют расчету в рамках 
микроскопического подхода [11–13], основанного 
на АВМРГ. Пунктирные линии получены на осно-
ве полумикроскопического подхода, комбиниру-
ющего АВМРГ и АВМУО. В данном подходе 
АВМУО применяется для упрощенного нахожде-
ния волновой функции непрерывного спектра 
сталкивающихся ядер 4He + 3H и 4He + 3He. Для 

описания ядерного взаимодействия нуклонов во 
всех расчетах использовался модифицированный 
потенциал Хазегавы–Нагаты [14] со значением 
интенсивности майорановских центральных об-
менных сил gц = 1,035. Осцилляторный радиус r0 в 
базисных волновых функциях АВМРГ был поло-
жен равным 1,22 фм. Как видно из рис. 1, расчет-
ные кривые для астрофизического S-фактора 
реакции 3H(, )7Li находятся в хорошем согласии 
друг с другом и с одними из наиболее поздних 
экспериментальных данных [7] (заполненные 
кружки) по этой реакции, которые к тому же счи-
таются и наиболее надежными. Расчетные кривые 
для астрофизического S-фактора реакции 
3He(, )7Be, изображенные на рис. 2, также нахо-
дятся в хорошем друг с другом и с представлен-
ными современными экспериментальными 
данными. 
 

 
 

Рис. 1. Астрофизический S-фактор реакции 3H(, )7Li 
                          (пояснения см. в тексте) 

 

 
 

Рис. 2. Астрофизический S-фактор реакции 3He(, )7Be 
                         (пояснения см. в тексте) 
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Таким образом, согласие теоретических кри-
вых с экспериментальными данными для рассмот-
ренных реакций демонстрирует применимость 
предложенных подходов для описания радиаци-
онного захвата при низких и средних энергиях. 
Кроме того, согласие расчетных кривых друг с 
другом позволяет утверждать, что влияние обмен-
ных эффектов (характеризующихся обменными 
членами в матричных элементах потенциала взаи-
модействия, которыми пренебрегают в рамках 
АВМУО) во взаимодействии сталкивающихся 
ядер на протекание их радиационного захвата ока-
зывается незначительным. Данное свойство может 
быть положено в основу дальнейшего использова-
ния предложенного комбинированного полумик-
роскопического подхода, упрощающего 
вычисления, поскольку расчеты в рамках полно-
стью микроскопических подходов становятся либо 
очень трудоемкими, либо вовсе нереализуемыми 
при переходе к ядерным реакциям с достаточно 
тяжелыми ядрами и пренебрежение обменными 
слагаемыми в матричных элементах оператора 
взаимодействия становится просто необходимым 
для реализации расчетов. 
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В работе предложен способ вычисления геометрических характеристик тел про-

стой формы на основе их рентгенографических проекций. Для измерений используется 
привлечение фактической информации о редакции измерений и пространственного ана-
литического представления геометрии объекта исследований. 

A method of calculating geometric characteristics of simple-shape objects on the base of 
their roentgenographic projections is presented. The application of actual information on meas-
urements editing and spatial analytical representation of the investigated object geometry is 
used for measurements.  

 
Работа выполнена для целей расчета геомет-

рических размеров цилиндрической модели на ос-
нове её рентгенографической проекции. 

 
 

Постановка измерений 
 

В качестве модели выбран стальной цилиндр с 
внутренним цилиндрическим отверстием. Ось ци-
линдрического отверстия смещена относительно 
оси всей модели на 0,5 мм. Модель выточена на 
координатно-расточном станке с погрешностью 
изготовления ±10 мкм. 

 

 
 

Рис. 1. Разрез цилиндрической модели 
 

В эксперименте напряжение рентгеновской 
трубки составляло 225 кВ, ток трубки 11 мА. Раз-
мер фокусного пятна – 2 мм. 

Спектр РИ установки для граничной энергии 
225 кэВ рассчитан методом Монте-Карло[1]. 

Схематично геометрия измерений приведена 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема измерений 
 

В выбранной геометрии масштаб проецирова-
ния изображения равен (73+40)/73 ≈ 1,5. Для про-
свечивания модели формировался пучок 
рентгеновского излучения с помощью коническо-
го Fe коллиматора и Pb щели. В качестве реги-
стратора использовалась рентгеновская пленка  
РТ-1 производства «Тасма» (Россия) совместно с 
усиливающим экраном типа ВП-2. Сцинтилляци-
онный экран представляет собой порошок CaWO4 
толщиной 0,5 мм, нанесенный на картонную под-
ложку. 
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Результаты измерений 
 

Полученная рентгенограмма после обработки 
на сканере Epson 4870 с разрешением 1200 пиксе-
лей/дюйм приведена на рис. 3 (а). 

 

 
а 

 

 
б 

 
Рис. 3. Экспериментальная рентгенограмма модели со 
смещением 500 мкм– а, расчетная рентгенограмма 
                     (GNUOctave [2]) модели – б 
 

Рентгенограмма переводилась в единицы 
плотностипочернения посредством выражения: 

 
16210 ,
sc

D log
N

 
  

 
 

 
где Nsc – число отсчетов сканера; 216 – максималь-
ное число отсчетов в отсутствие «почернения» для 
16 градаций оттенков серого цвета. 

Результаты измерений (координаты осей ци-
линдров) получаются из сравнения расчетной ин-
тенсивности излучения на регистраторе Fcal и 
экспериментально полученных интенсивностей 
Fexp. Для перевода экспериментальных значений D 
в значения интенсивности излучения необходимо 
знание характеристической кривой регистратора. 
В нашем эксперименте излучение зарегистрирова-
но в линейной области детектора и характеристи-
ческая кривая не потребовалась. 

Расчет интенсивности излучения на регистра-
торе проводился для точечного источника в «уз-
кой» геометрии, когда излучение в каждом слое 
поглотителя ослабляется экспоненциально. Влия-
ние конечного размера источника моделировалось 
сверткой матрицы интенсивности с функцией ис-
точника размером 2х2 мм с равномерным распре-
делением яркостей. Функция размытия детектором 
определяется расчетным методом Монте-Карло 
для толщины чувствительного элемента 
CaWO3 200 мкм. 

При описании цилиндра полагалось, что ось 
цилиндра параллельна оси Z в декартовых коорди-
натах (см. рис. 4). Пространство между цилиндри-
ческими поверхностями заполнено материалом. 

Каждая из цилиндрических поверхностей с 
радиусом R описывается уравнением: 

 
    (х – x0)2 + (y – y0)2 = R2                                        (1) 

 
где x0 и y0 – координаты пересечения оси цилин-
дра с плоскостью (x, y). 

 

 
 
Рис. 4. Положение цилиндра с отверстием  
                в декартовой системе координат 

 
Алгоритм получения рентгеновской проекции 

детали на плоскость для точечного источника 
можно кратко описать следующим образом. По 
двум точкам, положение источника (xs, ys, zs) и 
точкой на плоскости приемной поверхности реги-
стратора (xd, yd, zd), записывается уравнение пря-
мой, проходящей через эти точки: 

 
– – –
– – –

d d d

S d S d S d

x x y y z z
x x y y z z

                       (3) 

 
Находятся точки пересечения этой прямой со 

всеми поверхностями детали, и по ним определя-
ются толщины поглотителей РИ в детали на пути 
от источника до приемника. Тогда флюенс на де-
текторе Fcal для точечного источника с единичным 
выходом РИ можно получить по формуле: 

 
–

2
1
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i ih
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                             (4) 

 
где L – расстояние по лучу от источника до при-
емника, см; 
μ – линейный коэффициент ослабления в веще-
стве, см-1; 
h – длина участка детали с поглощение РИ, см. 

Суммирование ведется по всем отрезкам по-
глотителей hi, найденных из точек пресечения лу-
ча из источника с поверхностями детали. 

Для иллюстрации на рис. 4 изображен один из 
лучей РИ. Цилиндрическая поверхность с радиу-
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сом R1 пересекается лучом SD в точках А1 и A2, 
поверхность с радиусом R2 пересекается в точках 
B1 и В2. Луч можно разбить на участки с погло-
щением РИ в детали и без ослабления. Это, соот-
ветственно, отрезки А1В1+В2А2 и SA1+ 
+В1В2+A2D. 

Выше описанный алгоритм расчета реализо-
ван в программе GNUOctave [2]. Сравнивая экспе-
риментальную и расчетную рентгенограммы, 
можно получить оптимальные значения положе-
ния осей. Для этого меняется расчетное положе-
ние цилиндров и находится минимальное значение 
невязки расчетной и экспериментальной матриц 
полученных рентгенограмм. Таким образом, число 
свободных параметров для решения данной задачи 
восстановления равно 6 – по 3 координаты для 
осей каждого из цилиндров. 

Была обработана рентгенограмма, изображен-
ная на рис. 3 (а). В табл. 1 приведены результаты 
расчетов. 

Таблица  1 
 

Экспериментально полученные и фактические  
параметры цилиндрической модели 
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Фактически 3 1 0 500 500 
Экспери-
ментально 

3,01
4 

0,99
7 –22 549 527 

 
Расчет проводился в системе координат, вы-

бранной по экспериментальной рентгенограмме 
«вручную» по приблизительному положению цен-
тра внутреннего цилиндра. Как видно из таблицы, 
получено удовлетворительное согласие между 
фактическими и экспериментально полученными 
параметрами цилиндрической модели. 

На рис. 5 приведены сечения эксперименталь-
ной и расчетной рентгенограммы для найденных 
параметров модели. 

Сравнение расчета и эксперимента проводи-
лось в двух интервалах рентгенограммы: область 
края внешнего цилиндра (20–50) пикселей + (395 –
 425) пикселей; область внутреннего цилиндра 
(150–290) пикселей. Таким образом, выделяется 
область интересов для данной расчетной модели,

 включающая в себя только границы цилиндриче-
ских поверхностей. Исключены области сформи-
рованные компенсаторами, так как засветка в этой 
области практически полностью определятся ими, 
а не цилиндрической моделью. 

 

 
____ Эксперимент , ------- Расчет 
 

Рис. 5. Сечение расчетной и экспериментальной  
                         рентгенограмм по оси Y 

 
Наибольшее различие в расчетной и экспери-

ментальной рентгенограммах наблюдается в обла-
сти прохождения излучения через компенсатор – 
(410–420) пикселей и, в районе центра внутренне-
го цилиндра – (200–240) пикселей. Наиболее веро-
ятная причина расхождения – неучтенный вклад 
рассеянного излучения в этих областях. 

 
 

Выводы 
 

В работе выполнен расчет несоосности ци-
линдрической стальной модели. Конкретная вели-
чина погрешности может быть указана после 
тщательного анализа всех её составляющих. Она, 
частично, может быть получена из ковариацион-
ной матрицы. 
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Генератор запуска предназначен для работы в составе пульта управления линей-
ного резонансного ускорителя электронов в качестве тактового генератора, обеспечива-
ющего формирование управляющих сигналов (сигналов запуска) на модулятор 
магнетрона (ММ) и модулятор электронной пушки (МЭП), с параметрами, задаваемыми 
оператором при помощи органов управления прибора. 

A trigger generator is meant for operation as a component of control desk of linear res-
onance electron accelerator as a clock generator, providing formation of control signals (initia-
tion signals) on a magnetron modulator (MM) and an electron gun modulator (EGM), with 
parameters, specified by the operator with the aid of device controls. 
 

 
При использовании раздельного высоковольт-

ного питания магнетрона и инжектора электронов, 
в отличие от использования одного импульсного 
модулятора, появляется возможность расширения 
режимов работы ускорителя при проведении экс-
периментов по воздействию ускоренного пучка 
электронов на облучаемые объекты [1]. На линей-
ных резонансных ускорителях электронов  
ЛУ-10-20, ЛУ-7-2, ЛУ-8-2 [2,3], эксплуатируемых 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, реализовано раздельное пита-
ние модулятора магнетрона (ММ) и модулятора 
электронной пушки (МЭП). При проведении экс-
периментов по воздействию ускоренного элек-
тронного пучка на мишени, материалы и приборы 
возникает необходимость формирования на выхо-
де ускорителя различных серий импульсов тока – 
от однократного до непрерывной последователь-
ности. Возникает необходимость настройки часто-
ты следования импульсов, длительности этих 
импульсов, а также смещения импульсов запуска 
модулятора электронной пушки относительно им-
пульсов запуска модулятора магнетрона. 

Для реализации указанных требований были 
разработаны несколько модификаций электрон-
ных блоков (отличающиеся по конструкции), 
обеспечивающие генерацию сигналов запуска ММ 
и сигналов запуска МЭП в соответствии с задан-
ными параметрами, определяющими: число им-
пульсов, формируемых на выходе ускорителя в 

сеансе работы; длительность импульсов; частоту 
следования импульсов; задержку (смещение) им-
пульса запуска МЭП относительно импульса за-
пуска ММ. 

Управление задержкой обеспечивает выпол-
нение быстрого перехода из режима стабилизации 
СВЧ системы (при максимальной задержке) в ре-
жим генерации пучка электронов (совмещение 
импульсов с заданной задержкой). 

Параметры могут быть заданы при помощи 
элементов управления и индикации с передней 
панели электронного блока – блока запуска или из 
управляющей программы компьютера пульта 
управления ускорителя. 

Внешний вид панели управления блока запус-
ка показан на рис. 1. 

Во включенном состоянии блок запуска мо-
жет находиться в одном из трех режимов: ручной 
режим, режим установки параметров, автоматиче-
ский режим. 

При подаче питания на блок запуска он перехо-
дит в ручной режим. При этом, на выходе блока фор-
мируется две импульсные последовательности с 
параметрами, заданными в предыдущем сеансе рабо-
ты. Но значение задержки устанавливается макси-
мальным – импульсы запуска разведены, импульсы 
тока на выходе ускорителя не формируются. В руч-
ном режиме возможна подстройка параметров, а так-
же ручное «сведение» импульсов запуска. 
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Рис. 1. Элементы управления и индикации блока 
                                      запуска 

 
В режиме установки параметров выполняется 

задание значений параметров выходных сигналов 
и их фиксация в энергонезависимой памяти. Пере-
ход в режим установки параметров выполняется 
из ручного режима при нажатии любой кнопки 
установки параметра («ЗАДЕРЖКА», «УСТАВ-
КА», «ЧАСТОТА», «ДЕЛИТЕЛЬ», «ДЛИТЕЛЬ-
НОСТЬ»), при этом соответствующее поле 
параметра на индикаторе («d», «УСТАВКА», 
«Fm», «D», «t») подсвечивается курсором.  

Параметр «Задержка» определяет смещение 
импульса запуска МЭП относительно импульса 
запуска ММ, устанавливается в диапазоне от ми-
нус 1 до 12 мкс с шагом 0,1 мкс. 

Параметр «Уставка» задает количество им-
пульсов тока на выходе ускорителя в диапазоне от 
1 до (109–1). 

Параметр «Частота» задает значение частоты 
следования импульсов запуска ММ в диапазоне от 
50 до 1000 Гц с шагом 10Гц. 

Параметр «Делитель» задает частоту импуль-
сов запуска МЭП (частота сигналов запуска МЭП 
формируется из частоты сигналов запуска ММ 
делением ее на 1, 2, 5, 10, 20, 50 или 100). 

Параметр «Длительность» задает длитель-
ность импульсов запуска ММ и МЭМ в диапазоне 
от 1 до 7 мкс с шагом 0,1 мкс. 

Изменение значений параметров вызывает со-
ответствующие изменения импульсных последо-
вательностей, формируемых на выходе блока. При 
завершении установки параметра (повторное 
нажатие кнопки изменяемого параметра – курсор 
на индикаторе гаснет), текущее значение парамет-
ра запоминается в энергонезависимой памяти для 
дальнейшего использования. 

При установке параметра «Задержка» может 
быть подобрано рабочее значение задержки им-
пульса запуска МЭП относительно импульса за-

пуска ММ (оптимальная задержка). Это значение 
фиксируется в энергонезависимой памяти нажати-
ем на кнопку «ФИКС.0» и используется в автома-
тическом режиме. Значение оптимальной 
задержки отображается в поле «d» при нажатии на 
кнопку «КОНТР.0».  

Переход в автоматический режим выполняет-
ся из ручного режима нажатием на кнопку 
«ПУСК». В автоматическом режиме на выходе 
ускорителя формируется серия импульсов ток с 
заданными параметрами. Число этих импульсов 
определяется параметром «УСТАВКА», а смеще-
ние импульса запуска МЭП относительно импуль-
са запуска ММ определяется параметром 
«оптимальная задержка». При работе в автомати-
ческом режиме в поле индикации «СЧЕТ» отоб-
ражается число еще не сформированных 
импульсов тока. Переход из автоматического ре-
жима в ручной выполняется после завершения 
формирования всех импульсов тока, либо в любой 
момент нажатием на кнопку «СТОП».  

Блок запуска реализован на базе микро-
контроллера PIC16F874-20I/P фирмы Microchip и 
программируемой логической интегральной схе-
мы (ПЛИС) MAX7000S EPM7160STC100-10 фир-
мы ALTERA. Для индикации используется 
алфавитно-цифровой жидкокристаллический ин-
дикатор типа DV-20410. Синтез логической струк-
туры и трассировка внутренних связей ПЛИС 
спроектированы с использованием языка Veri-
logHDL. Программа для микроконтроллера разра-
ботана на языке ассемблер. 

Блок запуска реализован в трех конструктив-
ных модификациях. Для ускорителя ЛУ-10-20 
блок запуска изготовлен в конструктиве «ВИШ-
НЯ». Для ускорителя ЛУ-7-2 проработана кон-
струкция, обеспечивающая встраивание блока 
запуска в консоль пульта управления. Обеспечи-
вается передача сигналов запуска по оптическим 
кабелям. Для ускорителя ЛУ-8-2 блок запуска реа-
лизован в виде двух конструктивных единиц: бло-
ка индикации и блока формирования сигналов. 
Блок индикации встроен в консоль пульта управ-
ления, а блок формирования сигналов размещен 
на задней панели стоки пульта управления. Обес-
печивается взаимодействие блока запуска с управ-
ляющим компьютером по каналу RS-485.  

Использование раздельного высоковольтного 
питания магнетрона и электронной пушки и раз-
работанные и реализованные технические реше-
ния по генерации сигналов запуска позволяют 
выполнить генерацию выходного пучка ускорен-
ных электронов в соответствии с требованиями 
проводимого эксперимента. 
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В. В. Углов1,2), Н. Т. Квасов1,2), Г. Е. Ремнев2), В. И. Шиманский1,2) 

V. V. Uglov, N. T. Kvasov, G. E. Remnev, V. I. Shymanski 
 

1)Белорусский государственный университет  
Belarusian State University 

2)Томский политехнический университет 
Tomsk Polytechnic University 

 
Впервые предложена компьютерная методика оценки пороговой энергии смеще-

ния Ed атомов из узлов решетки при радиационном воздействии на твердые тела. Струк-
тура Ed определена на основе анализа процессов, сопровождающих подпороговое 
движение выбитого из узла решетки атома (когда энергия W, полученная атомом, не 
превышает Ed). Показана связь Ed с физическими свойствами твердых тел и параметрами 
их кристаллических решеток. Пороговая энергия смещения атомов в твердых телах при 
радиационном воздействии складывается из энергии ES, передаваемой решетке движу-
щимся атомом при столкновениях и работы сил электростатического и упругого взаимо-
действий между вакансией и междоузельным атомом. 

The method of evaluation of threshold displacement energy Ed in radiation influence in 
solids is proposed. The structure of the value Ed was determined by analysis of sub-threshold 
moving of atom (the energy W less than Ed). The relation between Ed and physical properties 
of solids and its structure is discussed. It was shown that threshold displacement energy Ed 
consists of energy ES transferring during the interaction and the work of both electrostatic and 
elastic interaction between the vacancies and interstitials.  
 

 
Защита различных объектов от разрушающего 

воздействия ионизирующих излучений является 
одной из актуальных проблем радиационной фи-
зики твердого тела. В первую очередь это касается 
приборов и устройств автоматического управле-
ния работой ядерных реакторов, систем связи 
между Землей и искусственными спутниками и 
межпланетными станциями, космическими кораб-
лями и управляемыми аппаратами, доставляемыми 
на поверхности других планет, обеспечения жиз-
недеятельности космонавтов и персонала, работа-
ющего с источниками ядерного излучения. 

Повышение радиационной стойкости матери-
алов лежит, в частности, на пути увеличения зна-
чения пороговой энергии смещения Ed – основной 
характеристики, определяющей процессы де-
фектообразования в твердом теле. Нами показано, 
что аналитическое выражение для Ed имеет слож-
ную структуру, и компоненты его составляющие 
определяются энергией связи, работой сил элек-
тростатического и упругого взаимодействия дви-
жущегося междоузельного атома со своей 
вакансией. При движении имеют место также и 

диссипативные потери энергии, характеризуемые 
коэффициентом внутрикристаллического трения ξ, 
определяемого, в свою очередь, из дополнитель-
ных соображений. Как показали дальнейшие ис-
следования, представление Ed в виде суммы 
независимых слагаемых и вычисление каждого из 
них оказывается весьма затруднительным в связи 
с необходимостью знания ряда микроскопических 
параметров радиационного процесса, которые 
необходимо рассчитывать дополнительно. Осо-
бенно это касается величины ξ, модельно пред-
ставляющей потери энергии на столкновения 
выбитого из узла решетки атома, получившего 
энергию W (W<Ed) и движущегося в области зоны 
неустойчивости, характеризуемой, в свою очередь, 
«радиусом» R.  

В этой связи представляется целесообразным 
разработать новую методику оперативного опре-
деления Ed, минуя стадии оценки ее компонент и 
используя при этом возможности компьютерной 
техники.  

Решению этой проблемы может способство-
вать анализ динамики движения подпорогового 
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(W<Ed) движения междоузельного атома (i), когда 
он, не покидая пределов зоны неустойчивости, 
безактивационно аннигилирует с собственной ва-
кансией (v). Изучение этого процесса представля-
ется важным не только в теоретическом аспекте, 
но и в практическом отношении, поскольку размер 
зоны неустойчивости R, наряду с пороговой энер-
гией смещения, является одним из основных кри-
териев оценки радиационной стойкости: чем 
больше R материала, тем выше его радиационная 
стойкость. Согласно мнению В. М. Кошкина [1] 
причиной возникновения зон неустойчивости в 
металлах является упругое, а в диэлектриках и по-
лупроводниках – электростатическое взаимодей-
ствие вакансии и собственного междоузельного 
атома. Следует отметить, однако, что для интерва-
лов времени 10–13 – 10–11 с, характерных для дина-
мики неустойчивых пар, такое разделение не 
представляется достаточно обоснованным. Ведь 
очевидно, что за это время в металле вакансия 
своим полем отрицательного заряда νe (ν – ва-
лентность, e – заряд электрона) будет препятство-
вать релаксационным процессам в электронной 
подсистеме в области зоны неустойчивости, в свя-
зи с чем здесь необходимо учитывать также и 
электростатическое взаимодействие. Упругое же 
взаимодействие «включается» только на значи-
тельных расстояниях ρ между вакансией и дви-
жущимся междоузельным атомом, когда i и v 
становятся автономными (и полноценными) цен-
трами дилатации с соответствующими объемами 
ΔVi и ΔVv. Но вместе с этим при ρ>a0 (a0 – посто-
янная решетки) сила упругого взаимодействия, 
пропорциональная ρ–4, крайне мала и недостаточна 
для возврата междоузельного атома в свою вакан-
сию. Это дает основание полагать, что роль упру-
гого взаимодействия между компонентами 
неустойчивой пары в металлах не является опре-
деляющей.  

Закон сохранения энергии для динамической 
пары вакансия – междоузельный атом можно за-
писать в следующем виде: 
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N – концентрация атомов решетки, μ – коэффици-
ент, определяющий долю переданной при столк-
новении энергии (μ ~ 0,3). Начальные условия для 
уравнения (1) определяются следующим образом: 
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τ – время достижения пределов зоны неустойчиво-
сти. 
 

Радиус же зоны неустойчивости R при извест-
ном значении Ed можно определить из следующе-
го уравнения: 
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Ub – энергия связи, ε0 – электрическая постоян-
ная, K – модуль всестороннего сжатия, Um – 
энергия миграции.  

Компьютерный анализ выражения (1) прово-
дился путем определения формы зависимости ρ(t) 
при изменении энергии W в направлении ее уве-
личения (рис. 1). 

 

 
 
 

Рис. 1. Зависимость ρ(t) для атомов в кристаллической
                                 решетке железа 
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Таблица  1
Результаты расчета пороговой энергии смещения Ed для некоторых материалов 

Материал a, 10-10 м N, 1028 B, 109 Па τ, 10-12 с R, 10-9 м Ed, эВ 
(расчет) 

Ed, эВ 
(эксперимент)

C 3,57 15,81 286,8 0,61 1,7 46,5 34,0 

Al 4,05 6,03 78,9 0,97 1,2 15,1 15,0 
32,0 

Si 5,43 5,00 83,3 1,2 1,3 16,8 22,0 

Ti 2,95 5,68 109,4 1,07 1,6 24,14 19,2 
30,0 

V 3,03 7,05 165,5 1,13 1,3 25,9 23,6 
40,0 

Cr 2,80 8,33 145,6 1,12 1,5 27,76 25,3 
40,0 

Fe 2,87 8,49 171,1 1,13 1,2 24,39 17,0 
40,0 

Co 2,50 9,10 167,1 1,05 1,2 28,6 23,0 
40,0 

Ni 3,52 9,15 175,0 1,34 1,6 22,54 23,0 
40,0 

Cu 3,61 8,49 93,3 1,46 1,0 17,8 18,0 
30,0 

Zr 3,23 7,05 253,1 1,61 1,3 24,6 14,5 
40,0 

Mo 3,15 6,42 47,3 1,64 1,4 33,05 32,4 
60,0 

Cd 2,98 4,64 211,1 1,69 1,0 19,16 19,0 
40,0 

Ta 3,31 5,54 316,0 2,35 1,2 34,6 26,7 
90,0 

W 3,16 6,34 350,0 2,27 1,6 40,16 40,0 
90,0 

Au 4,08 5,91 70,0 2,1 1,4 17,49 33,5 
40,0 

Bi 4,75 2,82 31,4 0,7 0,8 12,10 12,3 
13,0 

 

При этом величина скорости v(τ) (для разных 
W) проходит область нулевых значений до момен-
та, когда v>0. Энергия W, соответствующая этому, 
есть пороговая энергия смещения Ed, что фиксиру-
ется компьютером. В табл. 1 приведены значения 
Ed, полученные в рамках данной методики в срав-
нении с данными экспериментами [3-5]. 

Очевидно, что физические свойства твер-
дых тел определенным образом связаны друг с 
другом, что свидетельствует о едином «фунда-
менте», на котором они (свойства) формируют-
ся. В этой связи рассмотрим соответствие 
радиационной стойкости материалов (уровень 
Ed) их физико-механическим и теплофизиче-
ским свойствам. 

С этой целью были сопоставлены численные 
значения Ed со справочными данными для моду-
лей упругости Юнга E, энергией сублимации US, 
температуры Дебая TD, энергией связи атомов в 

решетке Ub и коэффициентом температурного 
расширения αT простых материалов C, Al, Ti, V, 
Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Mo, Cd, Ta, W, Au, Bi. Пред-
ставляет интерес также связь Ed с параметрами 
элементарных ячеек этих материалов, так как они 
(параметры) определенным образом отражают 
энергетическое состояние системы объединив-
шихся в решетку атомов. 

На рис. 2 – 7 приведены соответствующие 
кривые (это значения Ed, E, US, Tm, TD, Ub, αT и па-
раметра ячейки a различных элементов, располо-
женных в порядке возрастания их зарядового 
числа Z). Прямые линии, соединяющие точки на 
рисунках, проведены с целью улучшения зритель-
ного восприятия характера поведения соответ-
ствующих физических характеристик.  

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы: 
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1. Пороговая энергия смещения Ed коррели-
рует с энергией связи Ub, хотя Ub составляет для 
металла в среднем 15 % от значения Ed. Это ука-

зывает на то, что и оставшаяся часть Ed каким-то 
образом определяется энергией Ub. 

2. С энергией смещения Ed также коррелиру-

 
Рис. 2. Корреляционные кривые пороговой энергии 
смещения (Ed), энергии связи (Ub) и модуля Юнга
     (E) для ряда металлов. Значения Ed взяты из [1] 

Рис. 3. Корреляционные кривые пороговой энергии 
смещения (Ed), энергии связи (Ub) и температуры
                 плавления (Tm) для ряда металлов 

Рис. 4. Корреляционные кривые пороговой энергии 
смещения (Ed), энергии связи (Ub) и температуры
                    Дебая (TD) для ряда металлов 

Рис. 5. Корреляционные кривые пороговой энергии 
смещения (Ed), энергии связи (Ub) и 4ES (ES – 
            энергия сублимации) для ряда металлов 

 

  
Рис. 6. Антикорреляционные кривые пороговой энер-
гии смещения (Ed) и коэффициента температурного 
расширения (αT) для ряда металлов 

Рис. 7. Антикорреляционные кривые пороговой 
энергии смещения (Ed) и постоянной решетки a для
                                 ряда металлов 
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ют значения E, Tm, ES, TD, которые очевидно 
напрямую связаны с энергией Ub. 

3. Особый интерес вызывают неочевидные 
антикорреляционные соотношения Ed и Ub с ко-
эффициентом температурного расширения αT и 
постоянной решетки a. 

В связи с этим проведем качественные 
оценки зависимости упругих и тепловых характе-
ристик некоторых металлов от энергии связи, ис-
пользуя для простоты вычислений потенциальную 
энергию парного взаимодействия атомов в решет-
ке в форме Леннард-Джонса (проблема точности 
здесь непринципиальна): 

 
 12 6( )U r A Br r   , (3)

где 0r a x  , a0 – равновесное значение постоян-
ной решетки, x – смещение атома из узла решетки, 
вызванное механическим или температурным воз-
действием. 

Сила реакции решетки F(r) в этом случае мо-
жет быть записана следующим образом: 
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где mk – координационное число, a0 – равновесное 
значение постоянной решетки.  

Из (5) можно получить формулу для модуля 
упругости Юнга: 
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Коэффициент температурного линейного 
расширения αT оценивается по следующей форму-
ле: 
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где   – среднее смещение узла кристаллической 
решетки при ее нагревании, T – температура. В 
свою очередь: 
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где ( ) ( )U x F x dx  , kB – постоянная Больцмана. С 
учетом формул (5), (8) и (9) получим: 
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Обратная пропорциональность αT и Ub удовле-

творительно описывает антикорреляционный ха-
рактер поведения αT и Ed (так как значение Ed 
прямо пропорционально Ub). 

Связь температуры Дебая с энергией связи 
легко получить из известной формулы [6]: 

 
1 33 3

3 30,716
2

t l
D

B t l

v vhT N
k v v

 
   

, (11)

 
где h – постоянная Планка, kB – постоянная Боль-
цмана, vl и vt – продольная и поперечная скорости 
распространения упругих волн в твердом теле. С 
учетом формулы (7) получим: 
 

1 2 1 2
D bT E U  . (12)

 
Из эмпирической формулы Линдеманна 

( 2 3 2
m DT AMV T , где A – постоянная величина, V и 

M – молярные объем и масса вещества) и выраже-
ния (12) следует m bT U , что, в общем-то, очевид-
но. 

Температура плавления, коэффициент всесто-
роннего сжатия, постоянная решетки и постоянная 
Грюнайзена γ связаны между собой соотношени-
ем: 

3 2
0

1
72

B mk T
Ka 

 . (15)
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Отсюда можно получить: 
 

2

3
0

72 B mk TK
a


 , (16)

и, как следствие: 
 

3
0bK E U a   . (17)

 
Такая же зависимость следует из формулы (7), 

если положить 3
0

2a
N

 . Обратная пропорциональ-

ность между Ub и 3
0a  получается также исходя из 

формулы для энергии металлического кристалла, 
полученной в рамках теории псевдопотенциала 
[8]. 

Так как пороговая энергия смещения коррели-
рует с Ub, то из вышеприведенных рассуждений 
(формулы (7), (10), (12), (14), (17)) следует удовле-
творительная интерпретация представленных на 
рис. 2–7 графиков. 

 
 

Выводы 
 

1. Пороговая энергия смещения атомов в 
твердых телах при радиационном воздействии 
складывается из энергии ES, передаваемой решет-
ке движущимся атомом при столкновениях и ра-
боты сил электростатического и упругого 
взаимодействий между v и i.  

2. Установленная в работе связь порого-
вой энергии смещения с физико-механическими и 
теплофизическими характеристиками твердых тел 
позволяет определенным образом прогнозировать 
радиационную стойкость материалов.

Следует предположить, что динамические дефек-
ты i – v, существующие в материале  
10–11 с при облучении, могут оказывать суще-
ственное влияние на эволюцию дефектно-
примесной системы, ускорять диффузионные про-
цессы, изменять упругие, теплофизические, элек-
трические, магнитные и оптические свойства 
вещества. 

Это новое перспективное направление в ради-
ационной физике. 
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан и исследован макет субнаносекундного ускорителя 

электронов на базе малогабаритного ускорителя АРСА с газонаполненным формирова-
телем (азот ~4 МПа). Принцип работы формирователя заключается в зарядке короткой 
накопительной линии и ее разрядке на ступенчатую линию с ускорительной трубкой, ге-
нерирующей электроны. Длительность импульса тока электронного пучка не превышает 
0,3 нс, амплитуда тока ~1 кА.Ускоритель будет использоваться для определения вре-
менного разрешения наносекундных детекторов электронного и тормозного излучения, 
аттестации измерительных каналов, а также для исследования электрофизических харак-
теристик перспективных полупроводниковых гетерогенных структур. 

RFNC-VNIIEF has developed and studied a subnanosecond electron accelerator mock-
up based on small-sized accelerator ARSA with a gas-filled former (nitrogen ~4 MPa). Accel-
erator’s operation principle is based on charging of a short storage line and its subsequent dis-
charging onto a step line with an accelerating tube, generating electrons. Electron beam pulse 
duration is not more then 0.3 ns, current amplitude ~1 kA.The subnanosecond accelerator will 
be used for time resolution determining of nanosecond pulse detectors for electron and brems-
strahlung radiation, certification and control of measuring channels’ functionality, as well as a 
study of electrophysical characteristics promising semiconductor heterogeneous structures. 

 
Введение 

 
Техника получения ультракоротких электрон-

ных пучков в настоящее время достаточно хорошо 
развита благодаря научным исследованиям [1], [2], 
[3]. В этих работах приведены теоретические 
предпосылки получения пучков с минимальной 
длительностью и примеры создания субнаносе-
кундных ускорителей с использованием масляных 
(напряжение до 1 МВ) и газовых (напряжение до 
300 кВ) формирователей, которые успешно при-
меняются в различных областях науки и техники 

Использование масляных обострителей требу-
ет их периодической прокачки и, как следствие, 
большого времени (несколько минут) выдержки 
между импульсами. Ускорители на основе газовых 
обострителей позволяют не только значительно 
сократить время между импульсами, но и работать 

в любом положении. Энергия электронов в этих 
ускорителях невелика, поэтому задача получения 
субнаносекундных электронных пучков с энергией 
до 1 МэВ с газонаполненными формирователями 
является актуальной. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан макет субнано-
секундного ускорителя электронов на базе мало-
габаритного ускорителя АРСА с газонаполненным 
формирователем. Назначение ускорителя – гене-
рация субнаносекундных импульсов ускоренных 
электронов с энергией до 800 кэВ и длительно-
стью 0,3 нс на полувысоте амплитуды.  

 
 

Конструкция субнаносекундного ускорителя 
 
Внешний вид субнаносекундного ускорителя 

электронов приведен на рис. 1. Он состоит из за-
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рядного устройства 1 и высоковольтного блока 2 
ускорителя АРСА с установленным на нем фор-
мирователем субнаносекундных импульсов 3 с 
ускорительной1 трубкой. Для обеспечения устой-
чивости ускорителя служит стойка 4. 

 

 
Рис. 1. Субнаносекундный ускоритель электронов: 1 – 
зарядное устройство; 2 – высоковольтный блок ускори-
теля АРСА; 3 – формирователю субнаносекундных  
                             импульсов; 4 – стойка 

 
Для зарядки короткой накопительной линии 

формирователя использовался высоковольтный 
блок наносекундного ускорителя АРСА на напря-
жение 1 МВ [4]. С помощью формирователя 3 
наносекундные импульсы преобразуются в высо-
ковольтные импульсы субнаносекундной длитель-
ности, вызывая генерацию электронных пучков. 
Конструкция формирователя приведена на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Конструкция формирователя субнаносекундных 
импульсов: 1 – выходной патрубок ускорителя АРСА; 
2 – узел биконических линий; 3 – короткая накопитель-
ная линия; 4, 5, 6 – ступенчатая линия; 7 – ускоритель-
ная трубка; 8, 9 – делители напряжения (нано- и 
субнаносекундный); 10 – обостряюийо разрядник; 11 – 
                             срезающий разрядник 

 
Формирователь устанавливается на выходном 

патрубке 1 ускорителя АРСА и содержит узел би-
конических линий 2 с короткой накопительной 
линией 3, и ступенчатую линию, разделенную на 
секции 4, 5, 6 с волновыми сопротивлениями 
18 Ом, 36 Ом и 60 Ом. Передающая линия под-
ключена к ускорительной трубке 7. Для регистра-

ции напряжения зарядки короткой накопительной 
линии 3, на корпусе узла 2 установлен емкостной 
делитель 8 с наносекундным разрешением. Реги-
страция импульсов напряжения на ускорительной 
трубке производится при помощи субнаносекунд-
ного емкостного делителя 9, установленного на 
расстоянии 300 мм от катода трубки. После сбор-
ки формирователь заполняется азотом до давления 
4 МПа (40 атм.).  

Формирователь работает следующим образом. 
После срабатывания каскадного генератора уско-
рителя АРСА происходит импульсная зарядка ко-
роткой накопительной линии 3. После зарядки 
линии до максимального напряжения (около 
800 кВ) искровой промежуток 10 между короткой 
накопительной линией и передающей линией про-
бивается, и короткая накопительная линия разря-
жается на согласованную с ней первую секцию 4 
передающей линии. Благодаря малой протяженно-
сти короткой линии 3 в передающей линии проис-
ходит формирование субнаносекундного импульса 
напряжения. Его амплитуда, вследствие равенства 
волновых сопротивлений линии 3 и секции 4 пе-
редающей линии, вдвое меньшей амплитуды за-
рядки короткой накопительной линии. 
Субнаносекундный импульс напряжения через 
ступенчатую линию поступает на ускорительную 
трубку, вызывая генерацию электронного излуче-
ния. Возрастание волновых сопротивлений секций 
ступенчатой линии и рассогласованный режим 
работы трубки (сопротивление которой в несколь-
ко раз больше сопротивления последней секции 
передающей линии) приводит к возрастанию ам-
плитуды напряжения на трубке практически до 
значения амплитуды зарядки короткой накопи-
тельной линии. Срезающий разрядник 11 отрегу-
лирован таким образом, чтобы пробиваться на 
максимуме напряжения субнаносекундного им-
пульса, замыкая на себя избытки энергии каскад-
ного генератора ускорителя АРСА и укорачивая 
срез субнаносекундного импульса. 

Для газонаполненного формирователя были 
специально разработаны и изготовлены металло-
керамическая ускорительная трубка СНИТ-1000, 
емкостные делители напряжения с нано- и суб-
наносекундным разрешением. Все указанные узлы 
предназначены для эксплуатации в атмосфере 
сжатого газа. Ускорительная трубка выполнена с 
распределенными волновыми параметрами и яв-
ляется частью передающей линии с тем же волно-
вым сопротивлением, что позволяет устранить 
искажения субнаносекундного импульса 

Ускорительная трубка является одним из важ-
нейших узлов формирователя. В настоящее время 
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промышленностью выпускается только один тип 
отпаянной вакуумной трубки ИМА3-150Э, при-
годной для формирования коротких импульсов 
электронов. Ее основным недостатком является 
низкая механическая прочность стеклянного изо-
лятора, что не позволяет размещать трубку в среде 
сжатого газа, который является изолирующей сре-
дой в газонаполненном формирователе. Поэтому 
для макета субнаносекундного ускорителя сов-
местно с предприятием ООО «Импульсные техно-
логии» г. Рязань, была разработана и изготовлена 
металлокерамическая отпаянная вакуумная трубка 
СНИТ-1000 (см. рис. 3). Применение в ней изоля-
тора из керамики ВК94-1 позволяет работать в 
среде сжатого газа. 

 

 
а                                            б 
 

Рис. 3. Ускорительная трубка СНИТ-1000: а – вид  
                                  сбоку, б – вид сзади 

 
Ускорительная трубка является частью пере-

дающей линии с тем же волновым сопротивлени-
ем, что позволяет устранить искажения 
субнаносекундного импульса. 

 
 

Расчет выходных характеристик субнаносе-
кундного ускорителя 

 
Выходные параметры субнаносекундного 

ускорителя рассчитывались при помощи двух 
компьютерных программ: программы схемотех-
нического анализа и пакета трехмерного модели-
рования физических процессов. 

Программа схемотехнического анализа опе-
рирует с элементами схемы замещения устрой-
ства. Ее преимуществами является возможность 
моделировать работу коммутирующих разрядни-
ков и процесс формирования субнаносекундного 
импульса. При помощи данной программы было 
рассчитано время зарядки короткой линии форми-
рователя, оно составило ~5 нс. Расчет изменения 
импульса напряжения при прохождении его по 
формирователю показал, что для выбранной кон-

струкции амплитуда импульса напряжения на 
ускорительной трубке близка к амплитуде напря-
жения зарядки короткой накопительной линии.  

Влияние неоднородностей в виде элементов 
конструкции формирователя (канавки в проводни-
ках, изоляторы и т.д.) проанализированы в пакете 
трехмерного моделирования физических процес-
сов при прохождении через формирователь им-
пульса гауссовой формы с длительностью на 
полувысоте 0,2 нс. Расчеты показали, что 
наибольшие потери по амплитуде проходящего 
импульса (17%) и уширение его длительности (на 
0,05 нс) приходятся на зону искрового промежутка 
между короткой накопительной линией и переда-
ющей линией. Применение биконических линий 
позволяет уменьшить эти потери примерно в 3 ра-
за. Потери на опорных изоляторах, а также на ка-
навках и проточках, необходимых для закрепления 
изоляторов не превышают 1%, ими можно прене-
бречь. 

 
 

Экспериментальные исследования характери-
стик субнаносекундного ускорителя 

 
В данной работе для измерения мегавольтного 

импульса напряжения на выходе высоковольтного 
блока ускорителя АРСА, подаваемого на субнано-
секундный формирователь, использовался двух-
ступенчатый резистивный делитель, первая 
ступень которого заполнялась раствором медного 
купороса до сопротивления 1,2 кОм [5]. Проводя-
щий слой первой ступени выполнен в виде трубки, 
что практически исключает влияние скин-эффекта 
на частотах ~1 ГГц и сводит к минимуму соб-
ственную индуктивность и межэлектродную ем-
кость. Из-за однородности столба жидкости по 
длине происходит не только резистивное, но и ем-
костное, и индуктивное деление, поэтому напря-
жение на входе второй ступени нарастает в 
течение пикосекунд, и время разрешения всего 
делителя определяется второй ступенью и состав-
ляет ~1 нс. Для дополнительного ослабления сиг-
нала использовались делители СДНР5. Суммарное 
ослабление сигнала ~ 105 раз. Осциллограмма им-
пульса напряжения на входе субнаносекундного 
формирователя, зарегистрированная с помощью 
осциллографа ТDS 3032 (полоса пропускания 
300 МГц) приведена на рис. 4. Амплитуда импуль-
са напряжения U  800 кВ, длительность первого 
пика τ0,5  3,5 нс. 

Напряжение импульса зарядки короткой нако-
пительной линии регистрировалось с помощью 
наносекундного емкостного делителя (рис. 5). 
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Рис. 4 Осциллограмма импульса напряжения на входе 
субнаносекундного формирователя (развертка – 4 нс на 
                                             клетку) 

 
 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма импульса напряжения зарядки 
короткой накопительной линии (развертка – 2 нс на 
                                          клетку) 

 
Напряжение на выходе формирователя (около 

трубки) регистрировалось с помощью субнаносе-
кундного емкостного делителя. Осциллограмма 
импульса напряжения на выходе формирователя 
приведена на рис. 6 

 

 
 

Рис. 6. Осциллограмма импульса напряжения на выходе 
           формирователя (развертка – 1 нс на клетку) 

Из рис. 6 видно, что сначала регистрируется 
падающий на трубку импульс напряжения, затем 
через время, равное двойному пробегу сигнала от 
делителя до трубки ~2 нс, регистрируется отра-
женный от трубки импульс напряжения. При этом 
на трубке реализуется напряжение, равное сумме 
падающего и отраженного импульсов. 

Для измерения формы и амплитуды импульса 
электронного излучения ускорительной трубки 
СНИТ-1000 использовался малоиндуктивный то-
ковый шунт на основе высокочастотного металло-
диэлектрического резистора С-2-10-0,5 
сопротивлением 1 Ом встроенный в разъем  
СР-75-155ФВ.  

Временная калибровка шунта проводилась с 
помощью электронного пучка субнаносекундной 
длительности (τ0,5 ~0,15 нс) ускорителя СПИН-2 
[6]. Шунт располагался на расстоянии 10 мм от 
выходного окна электронной трубки ИМА3-150Э. 
Сигнал с шунта по кабелю РК50-4-21 длиной 5 м с 
двойной экранировкой подавался на осциллограф 
LeCroy Wavemaster-8500A с полосой пропускания 
5 ГГц. Для уменьшения амплитуды сигнала ис-
пользовались ослабители СДНР 14-02. Типичная 
осциллограмма тока электронного пучка ускори-
теля СПИН-2, зарегистрированная шунтом, при-
ведена на рис. 7. Измеренная длительность 
импульса тока составила τ 0,5 ~0,2 нс. Из этих из-
мерений можно оценить разрешающее время шун-
та τ 0,5 ~0,15 нс. 

 

 
 

Рис. 7. Осциллограмма тока электронного пучка  
    ускорителя СПИН-2, (развертка – 0,5 нс на клетку) 

 
На рис. 8 приведена осциллограмма тока элек-

тронного пучка субнаносекундного ускорителя 
(трубка СНИТ-1000), зарегистрированная шунтом. 
Запись осциллограмм проводилась на осцилло-
графе Le Croy (полоса пропускания 1,5 ГГц). Заре-
гистрированная длительность импульса тока 
составила τ0,5 ≈ 0,4 нс. С учетом разрешающего 
времени осциллографа и шунта длительность тока 
электронного пучка не превышает τ0,5 ≈ 0,3 нс. 
Амплитуда тока электронного пучка ~1 кА. 
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Рис. 8. Осциллограмма тока электронного пучка суб-
наносекундного ускорителя с трубкой СНИТ-1000, 
                    (развертка – 0,5 нс на клетку) 

 
Структура электронного пучка ускорительной 

трубки регистрировалась с помощью дозиметри-
ческой пленки ЦВИД-01-1. На рис. 9а приведен 
автограф электронного пучка трубки СНИТ-1000. 
Для сравнения (рис. 9б) приведен автограф трубки 
ИМА3-150Э, которая используется в ускорителе 
СПИН-2. 

 

 
       а                                       б 
 

Рис. 9 – Автографы электронных пучков трубок:  
                     а – СНИТ-1000; б – ИМА3-150Э 

 
Электронный пучок трубки СНИТ-1000 имеет 

более равномерное распределение, в нем отсут-
ствует участок центральной фокусировки, как это 
имеет место в трубке ИМА3-150Э. Равномерность 
электронного пучка на окне увеличивает ресурс 
трубки и возможность работать при больших то-
ках.  

 
 

Заключение 
 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан, изготовлен и 

исследован макет субнаносекундного ускорителя 
электронов на базе малогабаритного ускорителя 
АРСА с газонаполненным формирователем. Уско-

ритель АРСА на напряжение 1 МВ служит в каче-
стве источника высоковольтного питания для за-
рядки короткой накопительной линии 
субнаносекундного газонаполненного формирова-
теля.  

Для формирователя были разработаны и изго-
товлены металлокерамическая ускорительная 
трубка, емкостные делители напряжения с нано- и 
субнаносекундным разрешением.  

Зарегистрирована длительность импульса тока 
τ 0,5  0,4 нс. С учетом временного разрешения ос-
циллографа и шунта длительность импульса тока 
не превышает 0,3 нс. Амплитуда тока электронно-
го пучка составила ~1 кА. 

Субнаносекундный ускоритель будет исполь-
зоваться для определения временного разрешения 
наносекундных детекторов импульсов электрон-
ного и тормозного излучения, аттестации и кон-
троля работоспособности измерительных каналов, 
а также исследования электрофизических характе-
ристик (время жизни, подвижность носителей) 
широкозонных диэлектриков и перспективных 
полупроводниковых гетерогенных структур. 
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Введение 
 
При выходе ударной волны на свободную 

границу конденсированной среды вследствие про-
явления таких явлений, как откольное разрушение, 
развитие неустойчивостей на поверхности среды, 
кавитация, образуется облако летящих микрочас-
тиц. Это явление было обнаружено во ВНИИЭФ в 
50-х годах прошлого века Ф. Григорьевым и 
С. Б. Кормером (информация об этом открытии 
приведена в [1]). В 70-х годах 20-го века незави-
симо от советских ученых это явление было обна-
ружено в США Эсеем [2]. Несмотря на длитель-
ную историю эти исследования ведутся по сей 
день как во ВНИИЭФ, так и за рубежом широким 
фронтом. Результаты исследований могут найти 
применение в метеорологии, биологии, фармако-
логии, экологии, астрофизике и пр. 

В настоящее время для исследования состоя-
ния среды с взвешенными частицами широко ис-
пользуются оптические методы измерений. Суть 
этих методов состоит в том, что среда облучается 
лучом света и по характеристикам рассеянного 
излучения определяются параметры среды, такие 
как скорость движения частиц и их распределение 
по размерам. Параметры рассеянного излучения 
зависят от скорости движения частиц, их электро-
магнитных свойств, размеров, ориентации в про-
странстве (для несферических частиц), концентра-
ции. При рассеянии электромагнитного излучения 
на частицах, в зависимости от угла рассеяния из-
меняется интенсивность света, его поляризация и 
длина волны (эффект Доплера для движущихся 
частиц). В настоящее время существует теория 
рассеяния только на сферических частицах – тео-
рия Ми [3]. Ниже на рис. 1 приведены расчетные 

индикатрисы рассеяния света на сферических час-
тицах различных размеров. 

 
 

 
 
Рис. 1. Индикатрисы рассеяния света на сферических 
частицах различных размеров, где a) a ∼λ/10; b) a ∼λ/4; 
c) a > λ (a – радиус частицы; λ – длина волны света) 

 
 
Для частиц произвольной формы общей тео-

рии нет, поэтому исследование параметров рас-
сеяния света на частицах произвольной формы 
является актуальной задачей. 

Ниже описаны результаты разработки первого 
варианта установки¸ позволяющей проводить ис-
следования параметров излучения, рассеянного на 
микрочастице произвольной формы и размером 
порядка и менее 100 мкм. 

 
 

Техника экспериментов 
 
Схема экспериментальной установки показана 

на рис. 2,a. Фотография экспериментальной уста-
новки приведена на рис. 2,б.  
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Микрочастица (1) помещается в корпусе (2), в 
центре его симметрии. Через радиальное отвер-
стие (3) внутрь полусферы вводится зондирующее 
излучение, направленное на исследуемую микро-
частицу (1). Рассеянное от микрочастицы излуче-
ние попадает на входные торцы световодов, уста-
новленные в посадочных отверстиях (4)–(6) кор-
пуса (2). Выходные торцы световодов были 
сгруппированы по меридианам корпуса (2) и за-
креплены в приемной пластине (4), показанной на 
рис. 2. 

Регистрация излучения, рассеянного от иссле-
дуемой микрочастицы осуществлялась путем фо-
тографирования выходных торцов световодов на 
ПЗС матрицу фотоаппарата Nikon Coolpix 8800 c 
размером 3264×2448 пикселей. По интенсивности 
свечения выходных торцов световодов определя-
лась величина рассеянного от микрочастицы излу-
чения в направлениях, соответствующих местопо-
ложению на полусфере входных торцов светово-
дов. 

Источником зондирующего излучения была 
лазерная указка зеленого цвета с длиной волны  
λ = 0,532 мкм и мощностью 250 мВт. 

Передача рассеянного от микрочастицы излу-
чения на приемную планку (4), фотографируемую 
на ПЗС – матрицу, осуществлялась по полимер-
ным световодам длиной 1 м с диаметром свето-
проводящей жилы 1 мм. Входные торцы и оси 
световодов были установлены радиально по на-
правлению к центру корпуса (2) вдоль взаимно 

перпендикулярных меридианов в диапазоне углов 
по широте от 20° до 80° и от 100° до 160° с шагом 5°.  

Предварительно, перед сборкой стенда была 
измерена угловая индикатриса приемной чувстви-
тельности световодов, которая показана на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что индикатриса чувстви-
тельности световодов имеет вид остронаправлен-
ного лепестка с потерей ∼20 % чувствительности 
при отклонении от оси световода на 5°. Эта осо-

 

   
                                           а)                                                                                                    б)    
 

Рис. 2. а) Схема и б) фотография экспериментальной установки. Обозначения: 1 – исследуемая микрочастица; 2 –
полусферический корпус с радиусом внутренней поверхности 85 мм; 3 – отверстие для источника зондирующего 
излучения; 4–6 – посадочные отверстия для световодов; 7 – световоды (приемники рассеянного излучения); 8 –
лазерная указка (источник зондирующего излучения); 9 – приемная пластина с выходами торцами световодов,

передающими информацию о величине рассеянного излучения 
 

8

9

7

2

 

 
 
Рис. 3. Индикатриса приемной чувствительности  
световодов, установленных в полусферическом кор-
пусе, для регистрации рассеянного от микрочастичек 

излучения 
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бенность световодов предъявляет достаточно вы-
сокие требования к точности радиальной установ-
ки световодов в полусферическом корпусе и к 
точности размещения исследуемых микрочастичек 
относительно центра полусферы. Для исключения 
влияния этой особенности световодов на точность 
измерения формы индикатрис светорассеяния уг-
ловая погрешность сверления посадочных отвер-
стий световодов в корпусе полусферы должна 
быть не более ± 1° относительно направления на 
центр полусферы и погрешность  позиционирова-
ния исследуемой микрочастички относительно 
центра полусферы не должна превышать  ± 1,5 мм. 

Предварительно, перед установкой световодов 
в полусферический корпус, была проведена их ка-
либровка по коэффициенту светопропускания. 
Разброс показаний коэффициента светопропуска-
ния составил от 85,0 % до 88,7 %.   

Угловое распределение интенсивности обрат-
но рассеянного излучения строилось путем про-
граммной оцифровки потенциалов пикселей ПЗС – 
матрицы с привязкой этих пикселей к угловым 
координатам входных торцов световодов. 

 
Результаты экспериментов 

 
Первый этап исследований взаимодействия 

зондирующего излучения с покоящейся микрочас-
тицей включал в себя поиск и выбор исследуемых 
микрочастиц, с которыми в дальнейшем будут вы-
полняться работы, а также выбор методов их под-
веса в центре полусферического корпуса.  

Эксперименты проводились со стеклянными 
шариками, взятыми из набора калиброванных 
микросфер из боросиликатного стекла «Soda Lime 
Glass». Плотность стекла составляла ρ = 2,45 г/см3 
и коэффициент преломления n = 1,52 на длине 
волны 0,589 мкм. В наборе микросфер имеется 15 
размеров с диаметрами от 1 мкм до 2 мм. Количе-
ство имеющихся микросфер допускает возмож-
ность проведения с ними газодинамических экс-
периментов. В первых экспериментах были иссле-
дованы стеклянные шарики с размерами: 750 мкм, 
650 мкм и 550 мкм. 

Первоначально позиционирование микрочас-
тиц в центре полусферы производилось на жест-
ких опорах: лавсановой пленке и стекле толщи-
ной, соответственно, 3 и 250 мкм. Однако, в ходе 
экспериментов было выявлено, что от лавсана и 
стекла возникает сильное паразитное рассеяние, 
забивающее сигнал от исследуемых микросфер. 

Во второй серии опытов микросферы подве-
шивались на торце кварцевого световода и цилин-
дрической поверхности волоса диаметрами, соот-

ветственно, 250 и 70 мкм. При этом волос нахо-
дился под микросферой, облучаемой сверху. 
Наилучшие результаты измерений были получены 
при подвесе исследуемых микросфер на волосе. 
Они приведены на рис. 4–6, где сплошными ли-
ниями показаны экспериментально зарегистриро-
ванные графики, а пунктиром – линейно экстрапо-
лированные. Из полученных данных видно, что 
индикатрисы обратного светорассеяния имеют 
многолепестковый вид, примерно согласующийся 
с расчетным графиком рис. 1,с. Имеется угловая 
асимметрия, связанная, вероятно, с погрешностью 
позиционирования исследуемых микросфер, отно-
сительно центра измерительной полусферы. 
 

 
 

Рис. 4. Диаграмма обратного светорассеяния от микро-
сферы ∅550 мкм 

 

 
 

Рис. 5. Диаграмма обратного светорассеяния от микро-
сферы ∅650 мкм 

 

 
Рис. 6. Диаграмма обратного светорассеяния от микро-

сферы ∅750 мкм 



 Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий  295

Заключение 
 
В результате проведенных исследований сде-

лан первый шаг в разработке экспериментальной 
установки для исследования рассеяния света на 
частицах произвольной формы. Получены экспе-
риментальные данные по рассеянию света на сфе-
рических микрочастицах примерно согласующие-
ся с теорией Ми [3]. Определены основные про-
блемы, и варианты их решения, для повышения 
качества экспериментальных данных и проведения 
дальнейших исследований в этом направлении. 

В дальнейшей экспериментальной работе пла-
нируется: 

– увеличить объем экспериментальных дан-
ных – увеличив размер полусферического корпуса 
и уменьшив величину шага измерений с 5° до 2°; 

– уменьшить погрешность позиционирования 
исследуемой микрочастицы  –  изменив способ 
подвеса микрочастицы на левитацию в воздушном 
потоке;  

– с помощью «идеально» отражающего зерка-
ла попытаться зарегистрировать индикатрисы све-
торассеяния, как в обратном, так и в прямом на-
правлениях.  

– экспериментально зарегистрированные зна-
чения обратного светорассеяния, сравнить с рас-
четными данными для соответствующих сфериче-
ских частиц.    
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Введение 
 
При выходе ударной волны на свободную 

границу конденсированной среды вследствие про-
явления таких явлений, как откольное разрушение, 
развитие неустойчивостей на поверхности среды, 
кавитация, образуется облако летящих микрочас-
тиц. Это явление было обнаружено во ВНИИЭФ в 
50-х годах прошлого века Ф. Григорьевым и 
С. Б. Кормером (информация об этом открытии 
приведена в [1]). В 70-х годах 20-го века незави-
симо от советских ученых это явление было обна-
ружено в США Эсеем [2]. В этих и в многих более 
поздних исследованиях выполненных во 
ВНИИЭФ (см. напр. [3,4]) ударная волна, как пра-
вило, создается при помощи взрыва заряда ВВ. В 
лабораторных экспериментах в СарФТИ НИЯУ 
МИФИ [5–7] ударная волна в слое конденсиро-
ванной среды создавалась с применением элек-
трического взрыва [5, 6] и мощных импульсов ла-
зерного излучения [6–8].   

При регистрации облака частиц, вылетающих 
с поверхности конденсированной среды, обычно 
используются методы импульсной рентгеногра-
фии [3] и фотографии (с применением различных 
оптических методов регистрации) [1, 4]; при этом 
получается интегральная картина облака летящих 
микрочастиц. Метод PDV – лазерный допплеров-
ский метод непрерывной регистрации скорости 
летящих объектов [8] существенно расширяет 
возможности экспериментального исследования 
этой задачи, поскольку позволяет одновременно и 
непрерывно регистрировать скорости многих час-
тиц [6, 7].  

Вместе с тем возникают некоторые вопросы к 
результатам этих регистраций. В частности, в ка-
честве примера можно привести результат регист-
рации облака диспергированной воды (рис. 1), по-
лученную методом PDV [7]. Здесь приведена фо-
тография общего вида облака, возникающего при 

выходе волны Тейлора (80 МПа, протяженность 
импульса 0,1 мм) на свободную границу слоя воды 
(толщиной 1 мм). Волна Тейлора создавалась под 
действием мощного импульса лазерного излуче-
ния на обратную сторону слоя воды. Приведенная 
V(t) диаграмма ярко демонстрирует возможности 
метода PDV регистрировать одновременно много 
частиц с разными скоростями. Вместе с тем обра-
щают на себя внимание особенности индивиду-
альных зависимостей скоростей частиц, «треков» 
отдельных частиц; длительность каждого такого 
«трека» ~1÷2 мкс или менее. Создается впечатле-
ние, что датчик PDV «видит» частицу только в 
течение этого времени и сразу же после этого пе-
рестает ее «видеть». При характерной регистри-
руемой скорости ~100 м/c за 1÷2 мкс частица 
смещается на 0,1÷0,2 мм, характерный размер по-
ля зрения датчика PDV ~2 мм, т.е. краткость «тре-
ков» частиц не может быть объяснена вылетом 
частиц из поля зрения датчика. По результатам 
некоторых экспериментов1 методика PDV иногда 
не «видит» частиц, которые регистрируются дру-
гими методами.  

Вопрос о природе «слепоты» метода PDV 
представляет интерес не только сам по себе, но и с 
точки зрения возможностей практической приме-
нимости метода. Выяснить природу этого явления 
в экспериментах с образованием облака частиц 
представляется невозможным. Одним из возмож-
ных способов найти ответ являются эксперименты 
с одной и несколькими известными частицами, 
для которых априори известны параметры частиц: 
размер, форма, материал. Но при этом возникают 
задачи создания методики ускорения таких частиц 
до скорости порядка 100 м/с и более. В данной 
работе описана методика разгона давлением про-
дуктов детонации смеси ацетилена с кислородом. 

                                                            

1 Устное сообщение К. Н. Панова. 
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Техника эксперимента 
 
На рис. 2 приведена а) схема и б) фотография 

экспериментальной сборки.  
В этой сборке внутренний объем камеры (1) 

из текстолита при проведении опыта заполняется 
стехиометрической смесью ацетилена с кислоро-
дом. Сверху камера прикрыта крышкой (3) из орг-
стекла толщиной 10 мм. В крышке имеется канал 
диаметром 2мм для разгона частиц. Регистрация 
ускорения частиц производится датчиком PDV (5). 
На рисунке 3 приведены варианты установки час-
тиц в канале (4). 

Микропленка, применяемая в опытах, приго-
тавливалась путем выливания капли цапон лака на 
поверхность воды. По интерференционным цветам 
толщина микропленки ≤ 1 мкм. По оценкам [10] 

при выходе на поверхность такой пленки фронта 
детонации смеси ацетилена с кислородом она под 
действием высоких температур продуктов детона-
ции подвергается деструкции в течении ~50 мкс и 
в дальнейшем частицу ускоряют газообразные 
продукты детонации, а пленка больше не влияет 
на измерения скорости частицы. 

Было выполнено несколько серий экспери-
ментов с различными частицами и различными их 
расположениями в ускорительном канале.  

В первом варианте (рис. 3а) микропленка из 
цапон лака располагалась на торце крышки и час-
тицы располагались на поверхности пленки.  

Во втором варианте (рис. 3б) микропленка 
помещалась на торце камеры под крышкой тол-
щиной 10 мм.  

 

                                                      
                                                    а)                                                                                      б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 1. а) Фотография облака диспергированной воды и б) масштабной проволочки на момент t = 20 мкс после 

воздействия импульса лазера. в) V(t) диаграмма облака, полученная методом PDV. 
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В третьем случае (рис. 3в) на поверхности 
крышки (3) устанавливалась пластина (7) с отвер-
стием, продолжающим канал (4). Между крышкой 
и пластиной располагается микропленка с уско-
ряемой частицей на ней. 

 
 

Результаты экспериментов 
 
В ходе выполнения экспериментов были по-

лучены зависимости скоростей различных частиц 
от времени для указанных вариантов расположе-

ния ускоряемых частиц в экспериментальной 
сборке. 

Вариант 1. На рисунке 4 представлен график 
зависимости скорости от времени для сферическо-
го шарика из полистирола диаметром d=1мм. А на 
рисунке 5 показана аналогичная зависимость для 
частиц d = 100 мкм. 

 

 

                                   
                                          а)                                                                                                 б)    
 
Рис. 2. а) Схема и б) фотография экспериментальной сборки. Обозначения: 1 – камера заполненная газовой 
смесью; 2 – искровой зазор; 3 – крышка с каналом диаметром 2 мм; 4 – канал для разгона частиц; 5 – датчик 

PDV; 6 – пленка 
 
 

            
 
Рис. 3. Варианты установки частиц в канале (4) в сборке (показано сечение сборки). Обозначения: 3 – крышка с 

каналом диаметром 2 мм; 4 – канал для разгона частиц; 6 – пленка; 7 – частица 
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Рис. 4. Фурье-диаграмма движения сферического ша-
рика из полистирола d = 1 мм 

 
 

 
 

Рис. 5. Фурье-диаграмма движения частиц d = 100 мкм 
 
 
Вариант 2. 
 
 

 
 
Рис. 6. Фурье-диаграмма движения фрагментов волоса 

(d = 0,06, l ≤ 2 мм) 
 

 
 
Рис. 7. Фурье-диаграмма движения фрагментов медной 

проволоки (d = 0,14, l ≤ 2 мм) 
 

 
 
Рис. 8. Фурье-диаграмма движения фрагментов лески  

(d = 0,4, l ≤ 2 мм) 
 
Вариант 3. 
 

 
 

Рис. 9. Фурье-диаграмма ускорения и торможения мик-
росфер диаметром 0,1 мм. В этом эксперименте дости-
гается скорость более 400 м/с. Интересно отметить раз-
личие вида зависимостей V(t) на стадии разгона и тор- 

можения частиц 
 
 

Заключение 
 
Разработана методика ускорения микрочастиц 

с характерным размером 1–2 мм и менее до скоро-
сти 400 м/с и более. Микрочастицы ускоряются 
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расширяющимися продуктами детонации смеси 
ацетилена с кислородом.  

В экспериментах ускорялись микросферы 
диаметром 0,1 мм, фрагменты человеческого во-
лоса диаметром 0,06 мм, фрагменты медной про-
волоки диаметром 0,14 мм, фрагменты лески диа-
метром 0,4 мм 

Методика может в дальнейшем использовать-
ся при разработке экспериментальной установки 
для регистрации света, рассеянного на микрочас-
тице (для варианта летящей микрочастицы).  
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МЕХАНИЗМЫ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИШЕНИ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНЫХ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

THE MECHANISMS OF ENERGY DISSIPATION IN A METAL TARGET  
UNDER THE INFLUENCE OF POWERFUL IONIZING RADIATION 
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Tomsk polytechnicun iversity 
 
На основе метода псевдо потенциалов исследовалось межатомное взаимодействия в 

металле при наличии ионизированных состояний. Параметры форм факторов определя-
лись методом квантовых дефектов по спектроскопическим термам свободных ионов. 
Показано, что ионизация приводит к существенному изменению межатомного взаимо-
действия. Атомы попадают на ветвь отталкивания потенциальной функции, в результате 
чего кристаллическая решетка переходит в неравновесное состояние. Экранирующие 
свойства электронов проводимости сильно зависят от их концентрации, что может при-
водить к локальному изменению упругих свойств вещества в области трека быстрой за-
ряженной частицы. На базе псевдо потенциального подхода построены уравнения со-
стояния, учитывающие наличие ионизованных атомов. 

Calculations of the interatomic potentials in metal containing ionized states were based on 
the Pseudo potentiai method with parameters which were determined from spectroscopic terms 
of free ions following the method of quantum defect. Ionization leads to the strong decrease in 
the depth of the first minimum of the potential function.  The local growth of conduction 
electron concentration causes to “softening” of crystalline lattice and configuration with 
smaller interatomic distance becomes the equilibrium one. The equations state for metal were 
provided on the basis of the pseudo potential method when part of the ionic cores further 
ionized. The isotherms were obtained for different degrees of the atoms ionization on the 
example of aluminium. 

 
 
 

При воздействии ионизирующих излучений на 
материалы происходят различные физические яв-
ления, которые могут приводить к изменению по-
тенциалов межатомного взаимодействия. В част-
ности, в области трека быстрой заряженной части-
цы, а также вблизи поверхности твердого тела при 
интенсивном облучении возникают ионизирован-
ные атомы, потенциалы взаимодействия которых с 
окружающими частицами существенно изменяют-
ся. Для изучения поведения частично или полно-
стью ионизированного вещества необходимо знать 
соответствующие потенциалы межатомного взаи-
модействия. 

В настоящее время изучению такой возмож-
ности не уделяется должного внимания, так как 
потенциалы взаимодействия, обычно используе-
мые в машинных моделях, не учитывают измене-
ния свойств твердого тела в условиях облучения. 
В этой связи требуется метод, позволяющий рас-

считывать потенциалы “из первых принципов” с 
учетом изменения свойств твердотельных струк-
тур под действием излучения. 

Нами использовался модельный псевдо по-
тенциал Хейне – Абаренкова – Анималу, характе-
ризующий энергию взаимодействия электрона 
проводимости с ионным остовом. Энергетические 
уровни nlE  отдельного электрона в поле положи-
тельных ионов с электронными оболочками, ана-
логичными сферически-симметричным электрон-
ным оболочкам инертных газов, в частности Na+, 
Mg2+, Al3+, Si4+, P5+, S6+, Cl7+, удовлетворяют соот-
ношению [1] 

( )22 ,nl nl nlE Z n= − − δ + ∆  

где Z − заряд ионного остова; ,nl nlδ ∆  − квантовые 
дефекты, характеризующие отклонение атомного 
потенциала данной конфигурации оболочек 
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инертного газа от кулоновского, обусловленного 
зарядом Ze . 

Как видно из рис. 1, соотношение величины 
спектроскопических термов рассмотренного атом-
ного ряда от квадрата заряда ионного остова хо-
рошо описывается линейной зависимостью. 

Оказалось, что существуют аналогичные зави-
симости и для дополнительно ионизированных 
остовов (рис. 2). Здесь будет реализован следую-
щий ряд: Na2+, Mg3+, Al4+, Si5+, P6+, S7+, Cl8+. 

На основе этого эмпирического закона мы оп-
ределили параметры форм фактора для дополни-
тельного ионизированных остовов, связав их с 
энергиями ,nl nl nlEε = − ∆  как это было сделано в 
работе [2] для переходных металлов. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость энергетических уровней электро-
нов Е3ρ в поле положительных ионов от квадрата заряда 

ионного остова 
 
 

 
 
Рис. 2. Зависимость энергетических уровней электро-
нов Е2ρ в поле положительных ионов от квадрата заряда 

ионного остова 
 
Путем приравнивания логарифмических про-

изводных решений радиального волнового урав-
нения с модельным потенциалом, описывающим 
движение электрона, были найдены параметры, ха-
рактеризующие глубину потенциальной ямы lA  [2].  

 

Величины термов nlε  определялись по табли-
цам спектроскопических данных. Параметры lA  
являются функцией энергии nlε = ε  при фиксиро-
ванном l  и могут быть точно определены только 
для тех энергий, которые соответствуют наблю-
даемым линиям в спектрах излучения электрона в 
потенциале остова. Функция ( )l nlA ε  при этом вы-
бирается таким образом, чтобы модельный потен-
циал давал собственные значения, совпадающие с 

nlε . Поэтому сначала определяются lA  для столь-
ких значений энергии, сколько существует экспе-
риментальных линий, а затем производится ли-
нейная интерполяция или экстраполяция к энергии 
Ферми. 

Важной величиной, используемой в расчетах 
потенциала взаимодействия, является радиус ион-
ного остова cR , который вычислялся из условий 
равенства логарифмических производных волно-
вых функций электрона внутри и вне остова. 

В таблице даны в сравнении параметры мо-
дельного потенциала для алюминия в обычном 
зарядовом состоянии, взятые из литературы и по-
лученные нами для дополнительного ионизиро-
ванного остова. Все размерные величины пред-
ставлены в атомных единицах. 

 
Таблица  1 

Параметры модельного потенциала 
 

Z A0 A1 A2 Rm Rc α 
3 
4 

1,38 
1,45 

1,64 
1,756 

1,92 
1,46 

2 
2 

1,08 
1,05 

0,024 
0,022 

 
Здесь α – параметр, характеризующий эффек-

тивный заряд электрона проводимости, MR  – мо-
дельный радиус. 

Константы форм фактора псевдо потенциала 
Хейне – Абаренкова – Анималу, представленные в 
таблице, являются основными исходными данны-
ми для вычисления потенциалов межатомного 
взаимодействия. На их основе можно найти по-
тенциальные функции для ионов с трех- и четы-
рехкратной ионизацией. Параметры для ионов 
большей зарядности могут быть найдены анало-
гичным образом. 

На рис. 3 показаны рассчитанные на основе 
данных табл. 1 потенциалы межатомного взаимо-
действия в алюминии для различных зарядовых 
состояний. Расчет выполнен для случая, когда 
концентрация ионизированных атомов невелика и, 
следовательно, концентрация электронов прово-
димости не отличается от обычной.  
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Рис. 3. Потенциалы межатомного взаимодействия для 
алюминия: 1 − для двух трехзарядных ионов; 2 − для 
трех- и четырех зарядного ионов; 3 − для двух четырех- 

зарядных ионов 
 

Как видно из рисунка, ионизация приводит к 
тому, что глубина первого минимума потенциаль-
ной функции, соответствующего расстоянию меж-
ду ближайшими соседями для трех- и четырехза-
рядного ионов, существенно уменьшается по 
сравнению со случаем нормальных трехзарядных 
состояний. Более того, для пары четырехзарядных 
частиц первый минимум вообще исчезает. Атомы 
попадают на ветвь отталкивания потенциала взаи-
модействия, в результате чего кристаллическая 
решетка переходит в неравновесное состояние.  

Благодаря тому, что нами были получены по-
тенциалы взаимодействия в ионизированном со-
стоянии, появилась возможность провести моле-
кулярно – динамическое моделирование распыле-
ния с учетом этих явлений. 

Моделирование производилось на расчетном 
кристаллите в форме параллелепипеда, содержа-
щем 1268 атомов, 741 из которых были неподвиж-
ными с целью задания «жестких» граничных ус-
ловий на пяти гранях. Распыление происходило на 
открытой поверхности (100). Быстрая заряженная 
частица входила в кристалл перпендикулярно по-
верхности иионизировала атомы в области цилин-
дра Дебая с радиусом, равным расстоянию между 
ближайшими соседями. 

Ускоренный ион двигался в режиме каналиро-
вания для того, чтобы устранить эффект распыле-
ния, обусловленный каскадными процессами. Та-
ким образом, моделировалось только распыление, 
вызванное ионизацией. В результате расчета уста-
новлено: часть атомов приобретает высокие ско-
рости и покидает кристаллит за время порядка 

–1310 с,  что соизмеримо с длительностью сущест-
вования ионизированных состояний в металле.  

Значительная часть энергии быстрой заряжен-
ной частицы в металле затрачивается на иониза-
цию атомов и возбуждение электронов проводи-
мости. Электроны, ускоряющиеся в поле заряжен-
ной частицы, тормозятся, передавая свою энергию 
электронам проводимости в пространстве, ограни-
ченном радиусом порядка десяти межатомных 
расстояний от трека. Например, в области траек-
тории осколка деления плотность энергии элек-
тронов достигает 12 310 эрг / см  [3], что соответст-
вует увеличению энергии свободных электронов 
над фермиевской у алюминия примерно вдвое. 

Хотя сам факт изменения характера межатом-
ного взаимодействия при возбуждении электрон-
ной подсистемы не вызывает сомнения, экспери-
ментальное наблюдение его является весьма не-
простой задачей. В работе [4] предлагается анализ 
этого явления на основе экспериментальных дан-
ных по пороговой энергии смещения атома из по-
ложения равновесия ,dE  который определяется по 
изменению значения какой – либо физической ве-
личины, зависящей от концентрации точечных 
дефектов (например, электропроводности), при 
изменяющейся энергии падающих частиц.  

Порог смещения определялся в большом чис-
ле работ. В различных экспериментах для одних и 
тех же элементов получались различные значения 
даже для поликристаллических материалов. Со-
поставление экспериментальных результатов ука-
зывает на существование некоторой зависимости 
величины dE  от интервала энергий бомбарди-
рующих частиц.  

Анализ работ, перечисленных в [4], позволил 
сделать заключение о том, что пороговая энергия 
смещения тем меньше, чем ниже используемый 
нижний предел энергии бомбардирующих частиц 
(в рассматриваемом диапазоне энергий 
0,1 3МэВ).−  Особенности поведения dE  в зави-
симости от энергии налетающей частицы можно 
объяснить изменением характера межатомного 
взаимодействия в металле в условиях возбуждения 
электронной подсистемы.  

Во время движения быстрая заряженная час-
тица теряет энергию передавая ее свободным 
электронам и электронам ионного остова, а при 
столкновении с ионом остова, непосредственно 
ему. Можно предположить, что волна возбужде-
ния движется перед ускоренной частицей. Таким 
образом, еще до столкновения с быстрой заряжен-
ной частицей первично выбитый атом и окру-
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жающие его ионы находятся в состоянии, отлич-
ном от равновесного.  

Для того, чтобы выяснить, возможно ли суще-
ствование подобного рода области, рассмотрим 
времена перераспределения энергии в металле. В 
соответствии с [5], характерное время релаксации 
возбуждения отдельного электрона составляет по-
рядка –1510 с,  характерное время передачи возбу-
ждения от электронного газа ионной подсистеме 
составляет –1210 с  (характерное время изменения 
температуры решетки от момента появления трека 
быстрой заряженной частицы, связанное с обме-
ном энергией между фермиевскими электронами и 
ионными остовами). Время установления равнове-
сия между электронным газом и решеткой порядка 

–1210 с.  Таким образом, если период перескока 
атома из одного положения равновесия в другое 
обратно пропорционален дебаевской частоте, что 
составляет примерно –1310 с,  то за время сущест-
вования возбужденного состояния возможно дос-
таточно большое количество перемещений ионов 
в окружении электронов с повышенной энергией.  

В работе [4] представлены пороговые энергии 
смещения, полученные экстраполяцией, в сравне-
нии с графиками потерь энергии первичных элек-
тронов на ионизацию и возбуждение свободного 
электронного газа. В экспериментах по определе-
нию порога смещения толщина мишени намного 
меньше длины свободного пробега электрона, по-
этому поглощенная электронами энергия пропор-
циональна удельным потерям энергии. Там на-
блюдается корреляция между потерями на элек-
тронное торможение и величиной порога 
смещения. Чем больше энергии передается в элек-
тронную подсистему, тем меньше эксперимен-
тально наблюдаемая величина порога смещения. 
Эффект зависимости порога смещения от энергии, 
внесенной в электронную подсистему, наблюдает-
ся и при исследовании монокристаллических об-
разцов в зависимости от кристаллографического 
направления.  

Явления, связанные с неупругим распылением 
металлов ионной бомбардировкой рассмотрены в 
работе [5]. В качестве одной из причин аномально 
высокого коэффициента распыления осколками 
деления рассматривался локальный разогрев элек-
тронной подсистемы, который приводит к измене-
нию сил межатомного взаимодействия. 

Кроме того, экспериментально обнаружено, 
что гамма- и электронное излучение сравнительно 
слабой интенсивности оказывают существенное 
влияние на фазовые превращения в металлах и 

сплавах [6]. В частности, под действием гамма – 
излучения сдвигается температура упорядочения 
сплава -Cu – Zn.β  Была высказана гипотеза, что 
гамма-излучение вызывает «размягчение» кри-
сталлической решетки, то есть уменьшение моду-
лей упругости, которое проявляется в сдвиге тем-
пературы упорядочения. Поскольку плотность то-
чечных дефектов, создаваемых излучением, 
крайне мала и наблюдаемый эффект зависит не 
столько от дозы, сколько от интенсивности облу-
чения, можно предположить, что данное явление 
обусловлено отклонением функции распределения 
электронов от термодинамически равновесного, 
обусловленное воздействием излучения. 

Таким образом, повышение температуры 
электронов проводимости в металлах приводит к 
изменению потенциалов межатомного взаимодей-
ствия и, следовательно, к снижению потенциаль-
ных барьеров для перемещения ионов. Природа 
этого явления заключается, на наш взгляд, в уси-
лении экранировки ионных остовов фермиевскими 
электронами. 

В работе [7] сделана попытка рассчитать 
функцию распределения электронов в непереход-
ных металлах в условиях воздействия гамма – из-
лучения на основе кинетического уравнения и с ее 
помощью в псевдо потенциальном приближении 
вычислить изменение модуля сдвига металла. От-
клонение функции электронного распределения от 
фермиевской непосредственно учитывалось в из-
менении поляризационного оператора через неко-
торую добавку, приводящую к декомпенсации 
прямого кулоновского взаимодействия между ио-
нами посредством электронов проводимости. За-
тем, вычислялись модули упругости исходя из из-
менений характера межатомных взаимодействий. 
Был сделан вывод о том, что изменение модулей 
упругости невелико, из-за малого количества над-
фермиевских электронов. 

Нами была предпринята попытка выяснить 
влияние эффекта теплового размытия поверхности 
ферми на потенциалы межатомного взаимодейст-
вия путем прямых вычислений. С этой целью мы 
модернизировали функцию Линдхарда, получен-
ную в приближении сферы Ферми включив в по-
дынтегральное выражение функцию распределе-
ния электронов проводимости по импульсам. 

Вычисления потенциалов межатомного взаи-
модействия с этой функцией показали, что темпе-
ратура слабо влияет на экранирующие свойства 
электронов проводимости. В то же время, экрани-
рующие свойства сильно зависят от их концентра-
ции. На рис. 4 показаны потенциалы межатомного 
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взаимодействия для нормального состояния и для 
случая, когда концентрация валентных электронов 
на 30 % превышает нормальную (в этом случае 
импульс электронов на поверхности Ферми воз-
растает на 10 %). Подобный локальный рост кон-
центрации может возникать в области трека быст-
рой заряженной частицы и приводить к «размяг-
чению» кристаллической решетки.  

 

 
 
Рис. 4. Потенциалы межатомного взаимодействия для 
алюминия: 1– в нормальном состоянии; 2 – импульс элек- 
тронов проводимости на 10 % превышает фермиевский 

 
В задачах по анализу результатов воздействия 

мощных импульсных потоков на вещество, в част-
ности для исследования процесса разрушения по-
верхности, следует решать уравнение термоупру-
гости. Здесь, в свою очередь, необходимо знать 
уравнение состояния вещества. 

Нами на примере алюминия были построены 
уравнения состояния металлов с учетом ионизиро-
ванных состояний на базе псевдо потенциального 
подхода с использованием полученных ранее па-
раметров форм фактора. 

Энергия связи в модели второго порядка по 
псевдо потенциалу имеет вид: 

 

( ) (0) (1) (2) .e e e iE E E E EΩ = + + +  
 
Здесь Ω  − атомный объем; (о)

eE  − энергия од-
нородного электронного газа, включающая в себя 
кинетическую, обменную и корреляционную энер-
гию электронов проводимости; (1)

eE  − энергия, 

обусловленная неточечностью ионов; (2)
eE  − энер-

гия зонной структуры; iE  − энергия Эвальда. 

Учет дополнительно ионизированных атомов 
осуществлялся по методике, разработанной для 
сплавов замещения. Для вычисления (1)

eE  и (2)
eE  

использовались полученные нами параметры мо-
дельного потенциала [4]. Более подробно методи-
ка расчётов изложена в работе [8]. 

На рис. 5 представлены вычисленные по из-
ложенной методике изотермы алюминия при ну-
левой температуре для различной степени иониза-
ции. 

 

 
 
Рис. 5. Изотермы алюминия при нулевой температуре: 
1 – в нормальном состоянии; 2–10 % ионизированных 
               атомов; 3–20 % ионизированных атомов 

 
Как следует из рисунка, даже десяти процент-

ная ионизация вещества приводит к возникнове-
нию внутреннего давления, равного 15 кбар. 

В результате работы на базе метода квантовых 
дефектов разработан способ расчета параметров 
форм фактора псевдо потенциала для дополни-
тельно ионизированных ионных остовов. Вычис-
лены параметры форм-фактора Хейне – Абаренко-
ва – Анималу и на их основе получены парные 
потенциалы межатомного взаимодействия для 
ионных остовов различной зарядности. Проанали-
зировано поведение потенциалов межатомного 
взаимодействия в условиях возбуждения элек-
тронной подсистемы. Обнаружено, что тепловое 
размытие поверхности Ферми не приводит к су-
щественному изменению сил межатомного взаи-
модействия. В то же время локальное увеличение 
концентрации электронов проводимости вызывает 
«размягчение» кристаллической решетки, когда 
равновесной становится конфигурация с меньшим 
межатомным расстоянием. Рассчитаны потенциа-
лы межатомного взаимодействия для этого случая. 
Получены уравнения состояния для металлов, 
имеющих дополнительно ионизированные атомы, 
которые могут быть использованы для исследова-
ния поведения металлов в условиях воздействия 
мощных пучков заряженных частиц. Таким обра-
зом, изменение потенциалов межатомного взаи-
модействия, обусловленное ионизирующим излу-
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чением, вызывает различные физические явления, 
такие, как интенсификация диффузионных про-
цессов, распыление поверхности из области трека 
быстрой заряженной частицы и т. д. Эти явления 
могут быть изучены посредством математического 
моделирования, в частности, методом молекуляр-
ной динамики. 
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Представлен обзор публикаций по численному моделированию одного из основных 
двумерных эффектов, возникающих при магнитной имплозии цилиндрических конден-
сированных лайнеров – их взаимодействия с торцевыми стенками. Рассматриваются 
лайнеры, ускоряемые до 8–20 км/с токами 30–100 МА от дисковых взрывомагнитных 
генераторов – при индукции азимутальных магнитных полей 1–6 МГс (магнитных дав-
лениях 0,04–1,4 Мбар), – экспериментальные лайнеры HEL-1, ALT-1,2 и лайнеры HEL-2, 
ALT-3, предложенные для исследований в области физики высоких плотностей энергии. 

 
 
 

Введение 
 
Имплозия цилиндрических конденсированных 

лайнеров – под действием азимутальных магнит-
ных полей – используется со многими целями, на-
пример: сжатие аксиального магнитного поля для 
увеличения его индукции (рис. 1а); сжатие замаг-
ниченной плазмы для увеличения ее внутренней 
энергии; изэнтропическое сжатие веществ; изме-
рение прочности материалов по росту возмущений 
[2,6,11]; изучение сходящихся ударных волн в 
слоистых системах, см. рис. 1b; изучение неустой-
чивости лайнеров и их взаимодействия с торцевы-
ми стенками [2–12, 14–21], см. рис. 1с и рис. 2; 
получение давлений 5–30 Мбар для измерений 
ударных адиабат веществ – эксперименты ALT-1,2 
и HEL-1 [9,10], проекты экспериментов HEL-2 
[3,8,11] и ALT-3 [13];  

Магнитная имплозия лайнеров имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с имплозией от взрывчат-
ки, – таких как  практически мгновенное (со ско-
ростью света) выравнивание магнитного давления 
на лайнер, плавный разгон лайнеров (без образо-
вания ударных волн), более высокие давления и 
возможности регулировать их величины и времена 
нарастания. При имплозии рассматриваемых лай-
неров – в z-пинч-геометрии – магнитное давление 

( ),BP z t  и индукция магнитного поля ( ), ,B z t  как 
правило, растут со временем монотонно до вели-
чин 1–6 МГс и 0,04–1,4 Мбар, которые удобно 
оценивать по формулам [см, MA, МГс, Мбар]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2, , 8 , , 5 , ,BP z t B z t B z t I t R z t= π =   (1) 

где ( )I t  – ток, протекающий по лайнеру, ( ),R z t  – 
наружный радиус лайнера. При одномерном и 
двумерном (1D и 2D) моделировании имплозии 
можно использовать гидродинамическое (ГД) 
приближение – не учитывать магнитную диффу-
зию и полагать давление (1) действующим на по-
верхность ( ), ,R z t – если толщина лайнера ( ),l z t∆  
намного больше толщины скин-слоя ( ), .B z t∆   

В противном случае следует применять маг-
нитную гидродинамику (МГД): индукция поля 

( ),B z t  действует на границу ( ), ,R z t  а давление 

( ),BP z t  – результат действия объёмных сил, про-
порциональных [ ],jB  где j  – плотность тока.  

Наиболее сильноточные взрывомагнитные ге-
нераторы (ВМГ) ВНИИЭФ – дисковые ВМГ – 
уникальные устройства для разгона лайнеров, см. 
табл. 1. В эксперименте HEL-1 [10] такой ВМГ 
∅1 м обеспечил в Al-лайнере ток ~105 МА за вре-
мя efτ ~40 мкс (В~1 МГс, см. рис. 3а) и скорость 
~8 км/с лайнера массой ~1 кг (кинетическая энер-
гия Екин > 20 МДж!). В экспериментах ALT-1,2 
[9] – с дисковым ВМГ ∅0,4 м и электровзрывным 
открывающим ключом – токи в Al-лайнере дости-
гали 31–32 МА ( efτ  ~2мкс, В ~2 МГс, см. рис. 3b), 
скорость лайнера – 12 км/с. Был предложен ряд 
аналогичных устройств с более высокими харак-
теристиками. Так, в устройстве ALT-3 [13], анало-
гичном ALT-1,2, возможны токи 60–70 МА и маг-
нитная индукция до 6 MГс, при которых 
Al-лайнер толщиной 3 мм можно разгонять до 
~20 км/с, см. рис. 3с. Температура вблизи наружной 
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поверхности лайнера может достигать в конце им-
плозии 15 эВ, но его внутренняя зона, ~40 % мас-
сы, остается в твердом динамически упрочненном 
состоянии (рис. 3d): здесь температура Т < Тпл 
~0,34 эВ и предел текучести Y < 4 ГПа 
(в нормальных условиях температура плавления 
Тпл ~0,08 эВ, Y0 = 0,27 ГПа). При замене этой зоны 
лайнера на более плотные материалы близкой 
массы скорость лайнера сохранится, и можно по-

лучать ударно-волновые давления 10–30 Мбар 
(Fe-Fe1,  Mo-Mo, W-W,…) [5, 9, 11–13]. 
 
                                                            

1 Особый интерес к железу связан с тем, что удар-
но-волновые экспериментальные данные для большин-
ства материалов были получены относительно «эталон-
ных данных» для железа, которые – при скоростях со-
ударений ~20 км/с (давлениях ~10 Мбар) – были 
получены на пределе возможностей лабораторных уст-
ройств и нуждаются в уточнении. 

                    
                                              а                                                                                        b        

 

 
c 

Рис. 1. Имплозия Al-лайнеров на конденсаторных установках. а) 2D ГД расчет сжатия магнитного поля [1]; 
b) 2D МГД расчет имплозии в эксперименте NTLX на  установке Shiva Star [7]; с) 2D МГД расчет макета каме-
ры МАГО, предложенной для сжатия замагниченной плазмы (проект RUS-8 для установки Atlas: Imax= 22 МА, 

τef = 4 мкс; Rl = 5 см, ∆l = 2 мм) [11] 
 
 
 

                                       
                                                      а                                                                                             b 

 
Рис. 2. Рентгенограммы (а) и 2D ГД расчеты имплозии (b) двух лайнеров – с углами наклона стенок θ =2º  

и 8º, – эксперимент LT-1 с ВМГ [4] 
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Обозначения в табл. 1: Rl и Rimp (vimp) – наружный 
и приемный радиусы (скорость соударения); Hl и 
∆l – высота и толщина Al-лайнеров (исключение – 
двухслойный лайнер HEL-2: ∆l = 3,5 мм (Al) +0,7 мм 
(Мо)); Sl = Rl –∆l –Rimp; ml – погонная масса лайне-
ра;  Imax (τef) – максимальный ток (время нараста-
ния от 0,1 до 0,9 его величины); Вmax – максималь-
ная индукция поля на лайнере; θ(Z) – угол наклона 
(материал) стенок, * – наличие на стенках «ступе-
нек» (θ = 90º–α, см. рис. 1а). 

По основным параметрам лайнеров (см. 
табл. 1) можно оценивать условия, необходимые 
для слабого влияния стенок на имплозию и для 
устойчивости имплозии лайнеров, – например, 
используя формулы (2) и (3)2. Условие (2) наруша-
ется лишь для лайнеров HEL-1, HEL-2р, LT-1, при 
имплозии которых влияние стенок охватывает 
лайнеры целиком, см. рис. 2 и раздел 1.  

 

  ( )l l l imp lS R R H= − ∆ − <                 (2) 

 ( ) 30l l l imp lS R R= − ∆ − < ∆              (3) 
 

 
                                                            

2 В условии (3) коэффициент 30 соответствует экс-
перименту NTLX, см. табл. 1. Он  втрое превышает ана-
логичный коэффициент в известной оценке для жидко-
стей: в лайнерах обычно остается нерасплавленная 
твердотельная зона, которая может сдерживать разви-
тие неустойчивости тем сильнее, чем больше эта зона. 
Поэтому коэффициент в (3) может и превышать 30 (как 
в лайнере Pegas при токе 4МА, см. табл. 1), и быть су-
щественно меньше (тот же лайнер Pegas при токе 12МА 
неустойчив [2]).                                                                                                                                                                
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Рис. 3. 1D МГД расчеты имплозии Al-лайнеров. а) ток и 
индукция магнитного поля на лайнерах HEL-1 и HEL-2р 
(кривые 1 и 2) [3,10]; b,с) ток и магнитная индукция на 
лайнерах ALT-1,2 и ALT-3, (R–t) диаграммы границ 
этих лайнеров [9,12,13]; d) профили плотности ρ, маг-
нитной индукции B, температуры T и предела текуче-
сти Y в лайнере ALT-3 перед соударением (Rimp= 1 cм, 

vimp ~20 км/с) [13] 

Таблица  1
Основные параметры экспериментальных и предложенных (HEL-2р,2,  ALT-3) лайнеров 

Лайнер 
 

Rl 
см 

∆l 
см 

Rimp 
см 

Hl 
см 

Sl /∆l 
 

Sl /Hl 
 

ml 
г/см 

Imax (τef) 
МА(мкс) 

Вmax 
MГс 

vimp 
км/с 

θ(Z) 
град. 

Рис. 1а 
NTLX 
LT-1 
Pegas [2] 

2.9 
5.0 
3.0 
2.4 

0.1 
0.1 
0.1 

0.04 

0.15 
2.0 
0.6 

>0.6 

8.5 
4.0 
2.4 
2.0 

26.5 
29 
23 

<44 

0.3 
0.7 
1 

<0.9 

4.8 
8.4 
5.0 
1.6 

9.5(5) 
16 (5) 
5 (40) 

>4 (4.5) 

1.5 
0.8 
1 

>1 

- 
6 
5 

>4.2 

6 
10 

2–8(Cu)* 
8* 

HEL-1 
ALT-1,2 

24 
4.0 

0.4 
0.2 

5.5 
1.0 

10 
4.0 

45 
14 

1.8 
0.7 

160 
13 

105 (40) 
31  (2) 

1 
2 

8 
12 

6 (Fe) 
8 (Cu)* 

HEL-2p 
HEL-2 ALT-3 

10 
7.0 
4.0 

1.0 
0.42 
0.3 

1.0 
1.0 
1.0 

8.0 
6.0 
4.0 

8 
13 
9 

1 
0.9 
0.7 

160 
70 
19 

90(40) 
80(12) 
66(2) 

5 
4 
6 

14 
14 
20 

0(Cu)* 
2(Fe)* 
0(Cu)* 
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Рис. 3. (окончание) 
 

Но желательная одномерная картина импло-
зии лайнера нарушается такими двумерными яв-
лениями, как развитие неустойчивости типа Рэлея-
Тейлора (моделируемое начальными возмущения-
ми) и взаимодействие с торцевыми стенками, ко-
торое лучше моделировать без начальных возму-
щений, чтобы выявить влияние на имплозию 
именно стенок [2–12, 14–21]. Так, для лайнера 
ALT-3 были найдены две тестовые формы стенок – 
с углом наклона θ = 0º или со «ступенькой» или с 
«зубом», – по предварительным (рис. 4а) или по 
уточненным (рис. 4b) двумерным расчетам импло-
зии этого лайнера (с тестовым током I4, близким к 
рис. 3d).  
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Рис. 4. Схемы лайнера ALT-3 с различными стенками: 
тест 1 [14,16] (a) и тест 2 [16,18] (b). 
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Рис. 4. (окончание) 
 
Предварительные (упрощенные) 2D расчеты 

лайнерной имплозии проводились в ГД и в МГД 
приближениях – по лагранжево-эйлеровой мето-
дике МИМОЗА [22,6] и по лагранжевым кодам 
ДРАКОН [23] и ТИМ-2D [24], – с использованием 
уравнений состояния (УРС) Mи – Грюнайзена, ли-
нейной зависимости удельного сопротивления от 
внутренней энергии, упруго-пластических моде-
лей сдвиговой прочности [25] или [26]. Уточнен-
ные 2D МГД расчеты имплозии проводились по 
методике МИМОЗА – с описанием алюминия ши-
рокодиапазонным комплексом «УРС-проводи-
мость» [27], согласованным с моделью прочности 
[26]. На начальной стадии таких расчетов исполь-
зовалась лагранжева сетка, затем – эйлерова [12]. 
Аналогичный подход применялся в  расчетах по 
коду ARES [17,20]. Проводились также расчеты на 
эйлеровых сетках [5,12,19].  

В настоящей работе представлены и обсуж-
даются двумерные расчеты имплозии, модели-
рующие взаимодействие лайнеров с торцевыми 
стенками (без учета начальных возмущений). Рас-
сматриваются экспериментальные и предложен-
ные «высокоэнергетические лайнеры» HEL-1 и 
HEL-2р,2, ускоряемые токами дисковых ВМГ 
∅1 м и 0,4 м (τef ~40 и ~12 мкс), и лайнеры 
ALT-1,2,3 («передовые лайнерные технологии») – 
в устройствах с дисковым ВМГ ∅0,4 м и откры-
вающим ключом (τef  ~2 мкс).  

 
 
Имплозия лайнеров HEL-1 и HEL-2р,2 

 
Эксперимент HEL-1. Параметры лайнера из 

сплава АМг-6 и стенок (см. табл. 1)  выбирались c 
учетом двумерных ГД расчетов имплозии, – под 
действием магнитного давления (1) при токе ам-
плитудой 135МА, аналогичном кривой 1 на 
рис. 3а. Результаты таких расчетов ВНИИЭФ – по 
различным методикам, с различными материалами 
и формами cтенок (аналогичные расчетам импло-
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зии лайнера LT-1, см. рис 2)  – были качественно 
близки к рис. 5а. Расчеты дают хороший контакт 
лайнера со стенкой в процессе имплозии, но влия-
ние стенок охватывает весь лайнер и приводит в 
конце имплозии к существенному опережению 
приторцевых зон лайнера – из-за роста приторце-
вых возмущений и развития неустойчивости (ус-
ловия (2) и (3) здесь не выполняются, см. табл. 1). 
Результаты двумерных МГД расчетов имплозии 
лайнера с близким к эксперименту током (рис. 3а, 
кривая 1) приведены на рис. 5b-е. В уточненном 
расчете ВНИИЭФ (рис. 5b) величина продольной 
асинхронности соударения лайнера с приемником 
τimp ~2 мкс (продольная асимметрия ∆Rimp ~τimpvimp 
~0,3 Rimp), что близко к эксперименту. Расчет с не-
сколько меньшими проводимостью и пределом 
текучести (Y0 = 1,0 вместо 1,5 кбар) [6] дает замет-
но большее влияние стенок, близкое к расчету 
ЛАНЛ, ср. рис. 5с и рис. 5d. Расчет ЛЛНЛ 
(рис. 5е), вероятно, занижает влияние стенок на 
имплозию.  

Устройство HEL-2 проектировалось для раз-
гона лайнера до 14км/с и получения давлений 
~10 Мбар при соударениях молибден-молибден 
[8]. Но после эксперимента HEL-1 оставался во-
прос: можно ли непосредственно от дискового 
ВМГ ∅1 м получить синхронное соударение лай-
нера с приемником? 2D ГД расчеты по коду 
ДРАКОН (с учетом джоулева нагрева лайнера из 
1D МГД расчетов) дали положительный ответ на 
этот вопрос, – например, для Al-лайнера HEL-2p с 
параметрами имплозии, приведенными в табл. 1. 
Этот лайнер под действием тока 90 МА (В~5 МГс, 
см. рис. 3а, кривые 2)  имеет практически син-
хронное соударение со скоростью ~ 14 км/c (усло-
вие (2) выполнено, Sl/Hl = 1,0), – в отличие от та-
кого же  лайнера высотой Hl = 4 см, ср. рис. 6а и 
рис. 6b. Требуемое ударно-волновое давление 
~10 Мбар можно получить, заменив лайнер 
HEL-2p на двухслойный (Al+Мо)-лайнер с близ-
кой массой, и вновь подобрав форму стенок по 
двумерным МГД расчетам имплозии.  

 

                                                       
                                               а)                                                b)                                                       c)    
 

                            
                                                           d)                                                                                     e)   

Рис. 5. Результаты 2D расчетов имплозии лайнера HEL-1: ГД расчет [10] (а) и  МГД расчеты по методике 
МИМОЗА (b,c); МГД расчеты на эйлеровых сетках из работ [10] (d) и [17] (е) 
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Для эксперимента HEL-2 – с дисковым ВМГ 
∅0,4 м, обеспечивающим ток ~80 МА за время 
τef ~12 мкс (B ~4 МГс) – были подобраны парамет-
ры, приведенные в табл. 1. Двухслойный Al+Mo 
лайнер, в отличие от других лайнеров, размещался 
между стенками (Al-слой – вплотную, Мо-слой – с 
зазором 1 мм). 2D МГД расчеты имплозии этого 
лайнера по методике МИМОЗА (рис. 6с) дают хо-
роший его контакт со стенкой в процессе импло-
зии и малую продольную асинхронность соударе-
ния при скорости ~14 км/с (Екин = 24 МДж). Влия-
ние стенок на имплозию  мало – условие (2) 
выполнено: Sl /Hl = 0,9 (условие (3) тоже выполне-
но, Sl /∆l = 13).  
 

Имплозия лайнеров ALT-1,2 и ALT-3 
 
Эксперименты ALT-1,2 [9] выполнили ос-

новные цели: получены токи 31–32 MA (рис. 3b), 
близкие к току установки ATLAS [5], и практиче-
ски синхронное соударение Al-лайнера с прием-
ником при скорости ~12 км/с. Параметры лайнера 
и стенок указаны в табл. 1 (на стенках – «ступень-
ка» 4 мм × 4 мм, см. рис. 7а, 8а). Результаты пред-
варительных  МГД расчетов имплозии этого лай-
нера (рис. 7a-с): в процессе имплозии – хороший 
контакт со стенками; в конце имплозии – скорость 
~12 км/с и практически синхронное соударение, 
что близко к эксперименту (условия (2) и (3) вы-

 

                              
                           а)                                          b)                                                                   с)        
Рис. 6. a,b) 2D ГД расчеты лайнера HEL-2p и такого же лайнера высотой Hl = 4 см [3]; с) 2D МГД расчет лайнера

HEL-2 [8, 11] – изокарты плотности и джоулева нагрева (слева и справа) в процессе имплозии (сверху вниз) 
 

 
a) 

 

     
                                             b)                                                                                               c) 
 

Рис. 7. Двумерные МГД расчеты имплозии лайнера ALT-1,2 на лагранжевых сетках:  а) изокарты плотности 
в процессе имплозии (слева направо), методика МИМОЗА [8, 11];  b,c) изокарты плотности и предела текучести

в конце имплозии, код ТИМ-2D 
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полнены); ~40 % массы лайнера остается в твер-
дом состоянии, см. рис. 7с.  

Уточненные 2D МГД расчеты имплозии лай-
нера ALT-1,2 – с близким к эксперименту током  
(рис. 3b) – подтвердили основные результаты 
предварительных расчетов, но также  выявили 
(рис. 8а,b) небольшую задержку контакта всего 
лайнера со стенкой (из-за образования полости 
между ними) и возмущения наружной поверхно-
сти лайнера (из-за взаимодействия лайнера со 
стенками и погрешностей расчетов). Возмущения 
растут со временем из-за развития неустойчивости 
тем сильнее, чем ближе стенка и меньше h, см. 
рис. 8b. Они слабо проявляются на основной дли-
не лайнера, но заметно – вблизи торцов: здесь они 
могут усиливать эффекты взаимодействия лайнера 
со стенкой, включая опережение пристеночной 
зоны внутренней поверхности лайнера (сходи-
мость результатов по h отсутствует, что указывает 
на погрешности расчетов). Расчеты ЛАНЛ импло-
зии близкого лайнера, проектировавшегося для 
установки ATLAS (Imax = 27,5 МА, τef = 2,3 мкс; 
Rl = 3,9 см, ∆l = 2 мм; θ = 8º (W)), дают более силь-
ный рост приторцевых возмущений, включая 
струеобразование, см. рис. 8с. 

 

Устройство ALT-3 [13] – аналог ALT-1,2 – 
разрабатывается для проверки эффективности 
магнитной имплозии лайнера при токах 60–70 МА 
(В ~6 МГс, рис. 3с) и возможности высокоточных 
ударно-волновых измерений при скорости 
~20 км/с и давлениях до 10 Мбар. Лайнер отлича-
ется от Al-лайнера ALT-1,2 увеличенной до 3мм 
толщиной. Влияние стенок на имплозию мало – 
условие (2) выполнено, Sl/Hl = 0,7 (условие (3) то-
же выполнено, Sl/∆l = 9). Предварительно выбран-
ные формы Cu-стенок  c углом наклона θ=0º 
(рис. 4) обеспечивают к концу имплозии приемле-
мую форму внутренней поверхности лайнера, без 
опасного струеобразования (рис. 9а), – в отличие 
от стенок без «ступенек» или «зуба», при постоян-
ных или переменных углах наклона стенок (θ  или 
θ(r)) [14–16], см. рис. 9b.  

Стенки со «ступенькой» 4 мм×4 мм (тест-1) 
приводят к нежелательным эффектам в процессе 
имплозии, см. рис. 9а,c [14–20]. «Срезание» лай-
нера происходит после высокоскоростного соуда-
рения (6 км/с) с нижней «ступенькой», при кото-
ром в лайнере и стенке возникают ударные волны 
и волны разрежения. Их взаимодействие приводит 
к образованию полости между лайнером и стен-
кой, которая задерживает образование скользящего 

 

 

 

Z[cm]

R
[c

m
]

R
[c

m
]

R
[c

m
]

R
[c

m
]

[g/cm3]

 
1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

0 0.5 1 1.5 2

h=0.01
h=0.005
h=0.0033

 
                            а)                                                                                b)                                                           c)        

Рис. 8. Двумерные МГД расчеты имплозии лайнеров на эйлеровых сетках. a) процесс имплозии лайнера ALT-1,2 
(методика МИМОЗА, h = 33 мкм); b,c) формы лайнеров к концу имплозии – лайнер ALT-1,2 (b, методика МИМОЗА,

 h = 100, 50 и 33 мкм) и лайнер, близкий к ALT-1,2 (с) [5] 
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         ALT-3 Тест 1                     ALT-3 Тест 2  
 

                                   
                                                 a)                                                                                                b)                         
 

                     
                                                   c)                                                                                             d)               
  Рис. 9. 2D МГД расчеты имплозии лайнера ALT-3 с различными формами стенок: а,b) тесты 1 и 2 [18] и стенки 
  с переменным углом наклона θ(r) [16] – код МИМОЗА, h = 33 мкм; c) тесты 1 и 2 – код ARES, h = 80 мкм [20]; 

d) тест 2 – код AMR, h = 50 мкм [19] 
 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   315

контакта всего лайнера со стенкой. Волны сжатия, 
распространяясь по лайнеру от стенок к плоскости 
его симметрии, вносят продольные возмущения, 
которые растут со временем из-за развития неус-
тойчивости и приводят к асинхронности соударе-
ния лайнера с приемником. Уточненные МГД рас-
четы имплозии по методике МИМОЗА и расчеты 
коду ARES дают близкие величины  асинхронно-
сти лайнера на его рабочей высоте Нimp ≈ 24 мм 
(ударника): τimp ~ 8 нс и 6нс. 

Стенки с «зубом» (тест 2) обеспечивают в 
расчетах «срезание» лайнера на «зубе» при малых 
скоростях, поэтому вышеуказанные нежелатель-
ные эффекты существенно уменьшаются, что при-
водит к улучшению характеристик лайнера-
ударника. Расчеты по методике МИМОЗА и коду 
ARES дают близкие результаты (рис. 9а,c): хоро-
ший скользящий контакт всего лайнера со стенкой 
в процессе имплозии и существенно меньшую 
продольную асинхронность ударника: τimp ≈ 1 нс 
(Нimp≈ 24 мм). Но возникает небольшая струя у 
стенки, отстающая от ударника на ~0,1 нс. Нельзя 

исключить, что в реальности она могла бы опере-
дить ударник (как в несколько более грубом рас-
чете, см. рис. 9d) и помешать выводу информации 
о результатах измерений. Для устранения этой 
опасности выбранная форма стенки с «зубом» бы-
ла дополнена противоструйным «барьером», дос-
таточно эффективным по расчетам, см. рис. 10а, 
Z > 0. 

Существенно, что малые отличия формы «зу-
ба» (рис. 10b) могут сильно влиять на характери-
стики лайнера-ударника. Так, форма 28 приводит 
к появлению струи при Z~1,5 см (рис. 10b,c). Близ-
кие формы 21 и 29 приводят к заметным отличи-
ям асинхронности ударника (Нimp ≈ 26 мм): 
τimp ≈ 1,7-1,2-0,9 нс и 1,2-0,6-0,6 нс3, расчеты при 
                                                            

3 Это заведомо нижние оценки асинхронности 
ударника, поскольку в расчетах не учитывается разви-
тие неустойчивости лайнера. Такой учет [21] – путем 
задания начальных возмущений лайнера с амплитудой 
~0,5 мкм, возможных при его прецизионной обработ-
ке – дает на высоте ударника Нimp ≈ 26 мм асинхронно-
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Рис. 10. а) Расчеты имплозии лайнера ALT-3 в выбранных стенках – c противоструйным барьером (Z > 0) и без 
него (Z < 0), методика  МИМОЗА, h = 20 мкм [21]; b) формы «зуба» 21 (тест 2), 28, 29 с малыми отличиями по-
верхности скольжения, с) формы внутренней поверхности лайнера к концу имплозии из соответствующих расче- 

тов имплозии 21, 28, 29 (h = 33 мкм) [18] 
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h = 50-33-20 мкм, соответственно (эти результаты 
сходятся по h, что указывает на их методическую 
достоверность). Поэтому для эксперимента была 
выбрана форма «зуба» 29 и рекомендована преци-
зионная обработка его поверхности скольжения 
[18, 21].  
 

Заключение 
 
Приводятся и обсуждаются двумерные расче-

ты имплозии цилиндрических лайнеров, модели-
рующие эффекты взаимодействия лайнеров с тор-
цевыми стенками (без учета начальных возмуще-
ний). Эксперименты и расчеты показали, что 
влияние стенок на имплозию мало, когда высота 
лайнера Нl больше проходимого им пути Sl. 

В экспериментах стенки имели углы наклона 
θ = 6º и 8º – для обеспечения хорошего контакта 
лайнера с ними в процессе имплозии. Лайнер 
HEL-1 (Sl = 1,8Нl) имел большую продольную 
асинхронность τimp ~2 мкс (продольную асиммет-
рию ∆Rimp ~τimpvimp ~0,3Rimp) соударения с прием-
ником – приторцевые зоны летели быстрее.  Лай-
нер ALT-1,2 (Sl = 0,7Нl) подлетал к приемнику 
практически синхронно – за исключением малых 
приторцевых зон, имевших небольшое опереже-
ние. Эти результаты согласуется с расчетами.  

Приведенные 2D МГД расчеты лайнерной 
имплозии показали, что выбранные параметры 
предложенных лайнеров HEL-2 (Sl = 0,9Нl, θ = 2º) 
и ALT-3 (Sl = 0,7Нl, θ = 0º) могут обеспечить хо-
роший контакт лайнера со стенками в процессе 
имплозии и практически синхронное соударение 
лайнера-ударника с приемником.  

Автор выражает благодарность С. Ф. Гарани-
ну за полезные обсуждения данной работы, 
В. В. Змушко и В. Б. Якубову – за обсуждения от-
дельных ее материалов.  
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В настоящей работе были проведены расчётное и экспериментальное исследования 

процессов образования радиоактивных изотопов в веществах высоких атомных номеров, 
подверженных облучению протонами с энергией 50 ГэВ. Были измерены сечения акти-
вации исследуемых материалов и проведено сравнение с данными, полученными расчё-
тами методом Монте-Карло. 

In the paper processes of radioactive isotopes production in high atomic number materials 
irradiated by 50 GeV energy protons were investigated by computations and experiment. Acti-
vation crossbars of investigated materials were measured and this data was compared with 
Monte-Carlo estimate. 

 
 
 
 

При решении задач радиационной безопасно-
сти на ускорителях протонов высоких энергий 
возникает необходимость в достоверных оценках 
наведённой радиоактивности, радионуклидного 
состава и времени выдержки конструкционных 
материалов и оборудования, подвергающихся воз-
действию протонных пучков. Современные про-
граммы, рассчитывающие перенос излучения ме-
тодом Монте-Карло, предлагают эффективные 
алгоритмы моделирования. Однако естественным 
образом встаёт вопрос о точности используемых 
в расчёте значений сечений образования радио-
нуклидов, особенно в области энергий протонов 
свыше 300 МэВ, где начинают играть роль про-
цессы рождения экзотических адронов и их влия-
ние на протекание ядерных реакций. 

В настоящей работе было проведено расчёт-
ное и экспериментальное исследование процессов 
наработки радионуклидов на двух специально раз-
работанных мишенях, схема которых представле-
на на рис. 1. Мишени представляют собой стопку 
тонких фольг, изготовленных из исследуемых ма-
териалов: вольфрама, тантала и гафния природно-
го изотопного состава. В качестве четвёртого ма-
териала был использован рений; по технологиче-
ским причинам рений в мишени использовался 

в виде порошка, замешанного в расплавленном 
парафине. 

 

 
Рис. 1. Схема мишени 
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Точный массовый состав мишенных сборок 
приведён в табл. 1. 

Таблица  1 

Состав мишеней 
 

Толщина, мкм Масса, мг 
Компонент Мишень  

I 
Мишень  

II 
Мишень  

I 
Мишень  

II 
Алюминий 100 356 343 
Вольфрам 50 1110 1050 
Тантал 100 200 1890 4530 
Гафний 270 2370 2330 
Рений* блок ~1000 872 952 

* – металлический рений в виде порошка внесён 
в расплавленный парафин, парафиновый блок запаян 
в полиэтилен толщиной 75 мкм 

 
Между пластинами расположены полиэтиле-

новые прокладки толщиной 180 мкм, служащие 
для защиты слоя исследуемого материала от ос-
колков ядер, вылетающих с соседнего слоя. Вся 
сборка помещалась в полиэтиленовый цилиндри-
ческий контейнер, заполненный вспененным по-
лиэтиленом. Полиэтилен был выбран специально с 
целью отсутствия в составе вспомогательных ма-
териалов ядер тяжелее углерода. 

Мишени были облучены на ускорительном 
комплексе У-70 (ИФВЭ, г. Протвино). В состав 
комплекса входят два синхротрона: У-1,5 и собст-
венно У-70. Штатным режимом их работы являет-
ся ускорение протонов до энергий 1,32 ГэВ и 
50 ГэВ соответственно. В качестве иллюстрации 
на рис. 2 приведено расположение объекта в облу-
чательном канале синхротрона У-1,5. 

 

 
 

Рис. 2. Мишень в облучательном канале У-1,5 
 
Для определения флюенса упавшего пучка ак-

тивационным методом в сборку была добавлена 
алюминиевая фольга. Флюенс определяется по 

количеству образовавшихся в алюминии ядер изо-
топа 22Na, обладающего периодом полураспада 
2,6 года и гамма-линией с энергией 1275 кэВ; се-
чение образование данного изотопа в алюминии 
природного состава при облучении протонами со-
ставляет (12,0±0,5) мбарн при энергии протонов 
1,32 ГэВ и (10,6±0,9) мбарн – при 50 ГэВ [1]. 

Облучение изготовленных мишеней было 
смоделировано в пакете GEANT4.10 [2]. Были 
рассчитаны таблицы вероятностей образования 
изотопов и ожидаемые значения активностей ми-
шеней после облучения. 

В табл. 2 представлены расчётные зависимо-
сти значений активности облучённых мишеней от 
времени выдержки. Спектр образующихся нукли-
дов приведён на рис. 3. 

Таблица  2 

Активности облучённых мишеней, Бк/протон 

Энергия протонного пучка Время выдержки,  
сут 1,32 ГэВ 50 ГэВ 
0,5 5,2·10–9 6,7·10–9 
1 1,8·10–9 3,2·10–9 

10 1,1·10–10 2,2·10–10 
30 4,9·10–11 8,0·10–11 

 
Сравнение расчётных данных по активности с 

экспериментальными, полученными специалиста-
ми ИФВЭ [3], показывает, что расчёт в пакете 
GEANT4.10 даёт значения приблизительно на 
10 % выше, что важно с точки зрения радиацион-
ной безопасности экспериментов. 

Оценки энерговыделения в контейнере при 
облучении протонами с учётом значения пиковой 
мощности ускорителя дают приблизительно 1 Вт. 

По ряду причин к настоящему времени была 
обмерена только мишень, облучённая пучком про-
тонов с энергией 50 ГэВ. Измерение гамма-
спектров проводилось на гамма-спектрометре 
Spectrum Master 92X фирмы ORTEC с детектором 
типа EGC 15-200-R фирмы Eurisys Mesures. Энер-
гетическая калибровка гамма-спектрометра и ка-
либровка гамма-спектрометра по абсолютной эф-
фективности регистрации гамма-излучения была 
проведена с использованием «точечных» образцо-
вых источников гамма-излучения типа ОСГИ – 
152Eu и 133Ba [4]. 

Измеренная активность изотопа 22Na состави-
ла (0,12±0,01) Бк, что даёт, с учётом эффективно-
сти регистрации детектора и поправок на время 
распада, значение количества протонов, упавших 
на мишень, равное (2,2±0,3)·1012 частиц. 
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В спектрах гамма-излучения образцов вольф-
рама и рения по энергии гамма-излучения были 
идентифицированы только фоновые фотопики 
продуктов распада природных урана-238 и то-
рия-232. В спектрах гамма-излучения образцов 
тантала и гафния были идентифицированы, кроме 

фоновых фотопиков, следующие изотопы: в об-
разце тантала – тантал-182, в образце гафния – 
гафний-175, гафний-181 и иттербий-169. На 
рис. 4–5 показаны участки гамма-спектров образ-
цов тантала и гафния. 

 
а) энергия 1,32 ГэВ 

 
б) энергия 50 ГэВ 

Рис. 3. Массовые спектры образующихся нуклидов при различных энергиях облучающего пучка. Распределение 
выражено в единицах десятичного логарифма вероятности 
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Рис. 4. Участок гамма-спектра образца тантала 
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Рис. 5. Участок гамма-спектра образца гафния 
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Зарегистрированный изотопный состав указы-
вает на подавляющее преобладание процессов 
нейтронной активации материалов мишени, 
в меньшей степени – неупругого рассеяния прото-
нов с последующим снятием возбуждения ядра 
излучением нескольких нейтронов. Высокий по-
ток нейтронов также образуется в реакции фраг-
ментации ядер углерода, входящих в состав упа-
ковки мишени. 

В табл. 3 приведено сравнение расчётных экс-
периментальных значений сечения образования 
изотопов; экспериментальные данные приведены 
в пересчёте на момент окончания облучения, и их 
относительная погрешность оценивается в 50 %. 

 

Таблица  3 

Сечения образования изотопов 

Сечение, мбарн 

Изотоп 
Расчёт 

Расчёт  
с поправками  

на цепочки распада 
Эксперимент

169Yb 15,2±0,4 51,5±0,7 19 
175Hf 40,3±0,6 67,6±0,7 76 
181Hf 42,8±0,6 160 
182Ta 57,6±0,7 60 

 

Помимо прямой фрагментации ядра гафния, 
169Yb также образуется за счёт распада по каналам 
электронного захвата и β+-распада по цепочке 
169Hf→169Lu→169Yb. Периоды полураспада 169Hf и 
169Lu составляют 3,24 мин и 34 ч соответственно, 
что даёт возможность полагать указанные изо-
топы полностью распавшимися за время, про-
шедшее от конца облучения до начала измере-
ний (0,123 года). Аналогично, 175Hf образуется за 
счёт β–-распада 175Ta с периодом полураспада 
10,5 ч. В расчёте не были учтены радиоактивные 
распады образовавшихся ядер в силу громоздко-
сти моделирования в пакете GEANT4.10 процес-

сов, существенным образом зависящих от вре-
мени. 

Заметное, в разы, расхождение между расчёт-
ными и экспериментальными значениями для изо-
топов 169Yb и 181Hf, по всей видимости, объясняет-
ся неучтённым в расчёте воздействием общего 
нейтронного фона в облучательном канале. Иттер-
бий «выгорает», превращаясь в стабильный 170Yb; 
гафний, наоборот, нарабатывается на стабильном 
180Hf, входящем в состав мишени. Для остальных 
двух изотопов наблюдается хорошее совпадение 
данных. 

В целом можно заключить, что модели адрон-
ной физики, используемые в пакете GEANT4.10, 
позволяют с хорошей точностью рассчитывать 
результаты экспериментов в области высоких (де-
сятки ГэВ) энергий. Стоит отметить, что на тонких 
мишенях пренебрежимо малы эффекты, связанные 
с рождением вторичных мезонов и развитием кас-
кадов ядерных реакций, и верификация моделей 
мезонных процессов требует постановки более 
сложных и громоздких экспериментов. 
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В настоящей работе были проведены двумерные расчеты работы термоядерной 
мишени установки NIF в полной постановке. Получены характеристики поля рентгенов-
ского излучения в мишени, динамика сжатия термоядерной капсулы, количество термо-
ядерных реакций.  Выполнено сравнение полученных результатов с экспериментальны-
ми данными из открытых источников. 

Two-dimensional integrated hohlraum simulation of National Ignition Facility thermonu-
clear target was carried out. Target X-ray field distribution, thermonuclear capsule implosion 
dynamic, neutron yield were obtained. Obtained data were compared with experimental results 
from open sources.  

 
 

 
В 2011 году принято решение о строительстве 

перспективной лазерной установки мегаджоульно-
го класса на второй гармонике неодимового ла-
зерного излучения (1) Опыты, проводимые на 
строящейся экспериментальной установке, будут 
иметь большое значение для валидации и совер-
шенствования расчетных комплексов РФЯЦ-
ВНИИЭФ. В свою очередь, качественное расчет-
но-теоретическое сопровождение проводимых 
экспериментов будет иметь ключевое значение 
для достижения одной из основных целей уста-
новки – понимания физики термоядерного зажи-
гания. 

До ввода в эксплуатацию перспективной ла-
зерной установки для модернизации существую-
щих в РФЯЦ-ВНИИЭФ расчетных комплексов 
представляется целесообразным использование 
экспериментальных данных, полученных в ходе 
работы схожей по характеристикам лазерной ус-
тановки National Ignition Facility (NIF), построен-
ной в Ливерморской национальной лаборатории 
(США) в 2009 году. 

NIF обладает 192 лазерными лучами, объеди-
ненными в 48 кластеров по 4 луча, суммарной 
энергией лазерного излучения (ЛИ) до 1.9 МДж на 
третьей гармонике неодимового лазера (длинна 
волны ЛИ 0,351 мкм). В открытом доступе нахо-

дится большое количество информации связанной 
с проводимыми на NIF экспериментами по дости-
жению полномасштабного горения термоядерной 
ДТ-смеси в режиме непрямого (рентгеновского) 
воздействия на сферическую капсулу, содержа-
щую ДТ-смесь. Конверсия ЛИ в равновесное рент-
геновское излучение (РИ) производится при облу-
чении золотых (или урановых) внутренних стенок 
цилиндрического бокса-конвертера (хольраума).  

В качестве базы для расчетно-теоретического 
исследования в данной работе был выбран low-
foot выстрел N111215 (2). 

Рассматриваемая система состоит из цилинд-
рического бокса-конвертора внутренним радиусом 
2,875 мм длинной внутренней полости 9,425 мм и 
капсулы, содержащей ДТ-топливо, расположенной 
в центре бокса. Данная конфигурация соответст-
вует стандартному на сегодняшний день «575 
хольрауму» (3). Внутренняя поверхность хольрау-
ма покрыта 50 мкм слоем золота. В качестве 
внешней стенки на золото нанесен слой полиэти-
лена СН толщиной 80 мкм. В центре торцов ци-
линдра имеется отверстие для ввода ЛИ диамет-
ром 3,375 мм (2). Внутренняя полость конвертера 
заполнена гелием с плотностью 0,96 мг/см3. Тем-
пература мишени 19,6 K. 
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ДТ-капсула представляет собой сферическую 
оболочку-аблятор из нескольких слоев пластика 
СН c различным добавлением Si общей толщиной 
196 мкм и внешним радиусом 1,13 мм. На внут-
реннюю поверхность наморожен сферический 
слой ДТ-льда толщиной 68 мкм плотностью 
0,25 г/см3. Внутренняя полость заполнена ДТ га-
зом плотностью 0,3мг/см3 (2). Разрез капсулы 
представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Разрез термоядерной капсулы в выстреле 
N111215 [2] 

 
Геометрия задачи представлена на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Геометрия задачи 
 
Через каждое из входных отверстий внутрен-

няя поверхность бокса облучается четырьмя кону-
сами ЛИ, которые входят в бокс под углами при-
мерно 50°, 45.5°, 30° и 23.5° . Конусы ЛИ попарно 
образуют два кольца засветки «внешнее» и «внут-
реннее». Точное положение пятен засветки и фо-
кусов лучей ЛИ для бокса предыдущей модели 
«544 хольраум» описано в работе 2011 года (4). 
Было предположено, что при переходе на «575 
хольраум» фокусировка лучей не менялась, что 
косвенно подтверждается в статье  (3).  

Временная зависимость мощности лазерного 
излучения, подаваемого на стенку хольраума, по-
казана в работе (5) (рис. 3).  
 

 

 
 

Рис. 3. Временная зависимость мощности лазерного 
излучения  

 
 

Мощность лазерных последовательностей для 
внешних и внутренних конусов засветки различна 
и отличаются в ~2 раза. Отметим, что внутренние 
лучи не участвуют в первом импульсе. Полная 
энергия лазера 1,5 МДж, максимальная мощность 
434 ТВт, причем на внутренние лучи приходится 
145 ТВт, а на внешние 289 ТВт. Полная энергия 
внутренних лучей 0,5 МДж, внешних – 1 МДж. 
Длина волны лазерного излучения 0,351 мкмλ = .  

В расчете не учитывались эффекты переме-
шивания, шероховатость капсулы, неоднородность 
ЛИ. Не были учтены конструктивные особенности 
мишени: наличие пленки входного отверстия, тен-
та, поддерживающего капсулу.  

Газодинамическое движение рассчитывалось 
для двухтемпературной среды, учитывались элек-
тронная и ионная теплопроводности, а также элек-
трон-ионная релаксация. Перенос РИ рассчиты-
вался методом Монте-Карло. При расчете учиты-
вался только обратно-тормозной механизм 
поглощения ЛИ. 

В качестве иллюстрации к поведенному рас-
чету на рис. 4 распределение температуры рент-
геновского излучения внутри бокса-конвертера. 
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Рис. 4. Распределение температуры рентгеновского из-
лучения внутри бокса-конвертора на момент времени 

2,8 нс 
 
На рис. 5 приводится сравнение временной 

зависимости температуры излучения в боксе-
конвертере в обоих расчетах, в сравнении с экс-
периментальным значением, восстановленным 
по показаниям спектрометра Dante (6) на NIF. 

Диагностика Dante на установке NIF изме-
ряет поток и спектр выходящего из мишени из-
лучения, поэтому для корректного сравнения с 
экспериментальными данными были использо-
ваны расчетные данные по излучению вышед-
шему из мишени. На рис. 13 представлено срав-
нение временной зависимости эксперименталь-
ной температуры излучения с температурой, 
полученной рассчитанной по формуле: 

 

4rad
JT
S

=
σ

, 

 
где J – интегральная мощность излучения, вы-
шедшего через входное отверстие площадью S, 
σ – постоянная Стефана-Больцмана. Аналогич-
ным образом температура излучения пересчиты-
вается из эксперимента на NIF (7). Также темпе-
ратура излучения в некоторые моменты времени 
была вычислена методом наложения планков-
ского спектра, на спектр выходящего излучения, 
полученный в расчете. При малых температурах 
(до 0,1 кэВ) спектр излучения совпадает с план-
ковским, при боле высоких температурах в 
спектре возникают линии жесткого излучения, в 
таком случае температура определялась совме-
щением максимума планковского и расчетного 
спектров. 

 

 
 
Рис. 5. Сравнение формы T(t) излучения, пришедшего 
на датчик диагностики Dante, в проведенных расчетах  

с экспериментальными данными 
 
Из приведенного рисунка видно практически 

полное совпадение полученной в расчетах темпе-
ратуры рентгеновского излучения с полученной в 
эксперименте. Исключением являются значения 
температуры во времена до 2 нс.  

Полученная в расчетах завышенная темпера-
тура РИ на времена до 2 нс связана с тем, что при 
моделировании задачи не был произведен учет 
тонкой пластиковой пленки, закрывающей отвер-
стия ввода ЛИ в реальном эксперименте. Часть 
энергии ЛИ в опыте тратится на разлет этой плен-
ки.  

В результате расчета также была получена 
температура ионов в горячем пятне при сжатии 
термоядерной капсулы (рис. 6) 

 

 
 
Рис. 6. Форма капсулы и распределение температуры 
ионов на момент максимального сжатия (и максималь- 

ной скорости нейтронного выхода) в расчете 
 
В таблице приведены основные характеристи-

ки работы термоядерной мишени. 
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Основные характеристики работы мишени 
 

 

Темпера- 
тура 
ионов, 
кэВ 

Скорость 
оболочки, 

км/с 

ρR, 
г/см2 

Выход 
нейтронов

Эксперимент 3,53 300 0.94 7,5×1014 
Расчет 2D до 5,2 250–400 0.8–2.3 2,3×1014 

 
Можно отметить удовлетворительное согла-

сие данных эксперимента и расчета по ионной 
температуре, скорости схождения оболочки и па-
раметру Rρ . 

Следует оговориться, что при расчете не учи-
тывались эффекты перемешивания, шероховатость 
капсулы, неоднородность ЛИ. Не были учтены 
конструктивные особенности мишени: наличие 
пленки входного отверстия, тента, поддерживаю-
щего капсулу. Наличие подобных эффектов долж-
но негативно сказываться на работе мишени. При 
этом даже без учета приведенных эффектов такой 
показатель, как нейтронный выход, приведенный 
в 2Д расчете, оказался ниже экспериментального. 
В Ливерморе даже с учетом этих эффектов полу-
чают на порядок больший выход нейтронов (8) 
при расчете аналогичных экспериментов. Анализ 
существующих разногласий в полученных резуль-
татах является предметом для дальнейшего изуче-
ния. 

На сегодняшний день в рамках расчетно-
теоретического исследования работы термоядер-
ной low-foot мишени NIF удалось добиться хоро-
шего согласия расчетных и экспериментальных 
данных временной зависимости температуры РИ 

вышедшего из мишени и расчетная методика спо-
собна удовлетворительно описывать работу тер-
моядерной мишени. 
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В докладе приведены результаты расчетного моделирования конверсии лазерного 

излучения в рентгеновское в цилиндрической мишени «Иллюминатор» при облучении 
лазерным импульсом в условиях установки мегаджоульного класса. Через отверстие на 
одном торце цилиндра в мишень поступает лазерное излучение, а через разделительную 
пленку на другом торце цилиндра из мишени выходит рентгеновское излучение. Рас-
смотрены «Иллюминаторы» диаметром от 4 до 20 мм, облучаемые лазерным импульсом 
с энергией 1,2 МДж и длительностью 6 нс. По результатам двумерных расчетов получе-
на зависимость эффективной температуры рентгеновского излучения, генерируемого в 
мишени, от её размеров. 

The paper presents the results of numerical simulation of laser conversion into x-rays in 
cylindrical target “Illuminator” for laser irradiation at megajoule laser facility conditions. Laser 
light enters in the window at the end of the target. Through the film at another end of the target 
the x-rays leave the target. The “Illuminator” diameters from 4 to 20 mm are considered. The 
targets are irradiated by laser pulse with 1.2 MJ energy and 6 ns duration. By 2D calculations 
the dependence of radiation temperature from the target size is obtained. 

 
 
 
 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создаётся мощная лазер-
ная установка нового поколения с энергией в им-
пульсе до нескольких мегаджоулей на второй гар-
монике неодимового лазера [1]. На такой установ-
ке возможно проведение экспериментов по 
различным направлениям физики высокой плот-
ности энергии в веществе. Одним из направлений 
исследований является взаимодействие рентгенов-
ского излучения (РИ) с плазмой. Для этого лазер-
ное излучение (ЛИ) сначала конвертируется в 
рентгеновское в специальной мишени-конвертере, 
а затем поток рентгеновского излучения направля-
ется на исследуемый объект. В такой постановке 
можно изучать перенос рентгеновского излучения 
по различным каналам и малоплотным средам, 
взаимодействие рентгеновского излучения с веще-
ством, генерацию ударных волн под воздействием 
потока рентгеновского излучения и т.п. 

 

В докладе приведены результаты расчетного 
моделирования конверсии лазерного излучения в 
рентгеновское в цилиндрической мишени, назы-
ваемой «Иллюминатором», при облучении лазер-
ным импульсом в условиях новой установки. Вы-
брана конструкция мишени с вводом лазерного 
излучения через отверстие на торце мишени. На 
противоположном торце цилиндра расположена 
разделительная пленка, через которую рентгенов-
ское излучение выходит из мишени.  

«Иллюминатор» представляет собой цилинд-
рический бокс-конвертер, обычно изготовленный 
из золота. Он является источником рентгеновского 
излучения в опытах по различным направлениям 
исследований, проводящихся в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на действующей лазерной установке «Искра-5» 
[2]. Принципиальная конструкция «Иллюминато-
ра» показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Конструкция источника рентгеновского излуче-
ния «Иллюминатор»: 1 – держатель, 2 – корпус, 3 – ла- 

зерные пучки, 4 – выходное окно 

 
При такой конструкции «Иллюминатора» 

можно использовать до половины всей энергии 
новой установки с тех лазерных каналов, кото-
рые направлены в нужную сторону. 

С целью определения параметров рентге-
новского излучения, достижимых в предстоящих 
экспериментах на новой лазерной установке, 
были проведены двумерные расчеты по двум 
программам, использующим разные методы ре-
шения кинетического уравнения переноса излу-
чения. В методике САТУРН [3] используется 
разностный DSn-метод, а в методике MIMMK [4] 
используется метод Монте-Карло.  

При этом в расчетах по обеим программам 
учитывался одинаковый набор процессов: 

– перенос рентгеновского излучения в мно-
гогрупповом кинетическом приближении,  

– перенос лазерного излучения в приближе-
нии геометрической оптики, 

– газодинамическое движение плазмы в 
двухтемпературном приближении, 

– электронная теплопроводность, 
– ионная теплопроводность, 
– обмен энергией между электронами, ио-

нами, излучением. 
Более подробно модели процессов, реали-

зованные в этих программах, описаны в работе 
[5]. 

Геометрия двумерной осесимметричной 
мишени, заданной в расчетах, представлена на 
рис. 2.  
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Au,  0,1 мкм 

CH,  0,5 мкм 

 
 

Рис. 2. Геометрия двумерных задач 
 
Мишень представляет собой цилиндрическую 

трубку внутренним радиусом R и длиной L. Кожух 
трубки состоит из золота (Au) толщиной 20 мкм. 
Левый торец цилиндра закрыт шайбой из золота 
толщиной 20 мкм. На левом торце расположено 
отверстие радиусом r для ввода лазерного излуче-
ния. Правый торец цилиндра закрыт разделитель-
ной пленкой, состоящей из слоёв золота толщиной 
0,1 мкм и полиэтилена (CH) толщиной 0,5 мкм. 
Внутренняя полость мишени заполнялась вещест-
вом CH с плотностью 0,001 г/см3. 

Была проведена серия расчетов, отличающих-
ся размером мишени и положением лазерных ис-
точников. Значения всех геометрических парамет-
ров расчетов приведены в таблице. 

 
Характерные параметры расчетов 

 
№ задачи R, мм L, мм X, мм r, мм 

1 2 4 0.4 1.7 
2 3 6 0.6 2 
3 5 10 1 2 
4 7 14 1.4 2 
5 10 20 2.0 2 

 
 

На рис. 3 показана схема задания источника 
лазерного излучения, состоящего из трёх пучков. 
Каждый i-ый лазерный пучок задается набором 
лучей, приходящих в систему с поверхности 
Gi(z, r). Параметры лазерного источника макси-
мально приближены к параметрам облучения ци-
линдрической мишени в условиях проектируемой 
установки. Параметры источников следующие: 
угол наклона оси пучка относительно нормали 
ϕ1 = 30° (для пучка 1), ϕ2 = 62,5° (для пучка 2), 

4 

Рентген

2 

1 

3 
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ϕ3 = 79° (для пучка 3), растр пучка Θ= 4,57° оди-
наков для всех пучков. Пучок 1 фокусируется вне 
мишени на оси системы на расстоянии X от торца 
мишени (см. табл. 1). Остальные пучки фокуси-
руются в центре отверстия ввода ЛИ. Распределе-
ние общей энергии пучка по лучам происходит 
пропорционально площади элемента поверхности 
Gi, с которого исходит данный луч.  

 

φ1 

Θ 

φ2 
φ3 

Gi(z,r) 

 
 
Рис. 3. Схема задания лазерного источника 
 
Временная форма лазерного импульса задава-

лась в виде трапеции, представленной на рис. 4. 
Ширина импульса на полувысоте τ0,5= 6 нс. Пол-
ная лазерная энергия в трёх пучках 1200 кДж, из 
них по 400 кДж в каждом пучке.  

 
dE
dt

0 0.5 6 6.5 t, нс 

 
Рис. 4. Зависимость мощности лазерного источника  

от времени 
 
В расчетах использовались многогрупповые 

сечения взаимодействия рентгеновского излуче-
ния с плазмой, рассчитанные по программе 
ПЕРСТ-3.1 [6] с усреднением внутри групп по 
функции Планка. Значения средней степени иони-
зации также рассчитывались по данным програм-
мы ПЕРСТ. 

В качестве иллюстрации протекающих про-
цессов на рис. 5–6 приводятся пространственные 

распределения в системе температур электронов и 
излучения на момент времени 3 нс для мишеней 
радиусом R = 3 мм и R = 5 мм, полученные в рас-
четах по программе САТУРН.  
 

 
а) 

 

 
 

б) 

Рис. 5. Пространственное распределение величин в ми-
шени R = 3 мм на момент 3 нс: а) температуры излуче- 

ния, б) температуры электронов 
 

  
а) 

  
б) 

Рис. 6. Пространственное распределение величин в ми-
шени R = 5 мм на момент 3 нс: а) температуры излуче- 
                   ния, б) температуры электронов 
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На рис. 7 и 8 приведены зависимости от вре-
мени температуры рентгеновского излучения, вы-
ходящего из мишеней «Иллюминатор» через раз-
делительную пленку, и температуры внутри бокса, 
полученные в расчетах по программе MIMMK. 
Наблюдается быстрый рост температуры излуче-
ния и выход на постоянную величину (во все вре-
мя действия лазерного источника) для всех мише-
ней, кроме R = 2 мм, в которой произошло пере-
крытие разлетающейся плазмой внутренней 
полости, вследствие чего падает температура 
рентгеновского излучения на выходе и растет в 
центре. Таким образом, конвертер лазерного излу-
чения в рентгеновское типа «Иллюминатор» мо-
жет быть стабильным источником рентгеновского 
излучения на все время действия лазерного им-
пульса.  

 

 
Рис. 7. Зависимость от времени температуры излуче-
ния, выходящего через правый торец мишени, для «Ил- 

люминаторов» разных размеров 
 

 
Рис. 8. Зависимость от времени температуры излуче-
ния в центре мишени для  «Иллюминаторов»  разных  

размеров 

Расчетный спектр рентгеновского излучения, 
выходящего из мишеней через внешнюю границу, 
приведен на рис. 9.  

 
 

 
 
Рис. 9. Интегральный спектр рентгеновского излучения, 
выходящего из мишени на момент времени t = 6 нс 

 
 
Спектры излучения, как видно на рис. 9, близ-

ки к планковскому, с некоторыми особенностями 
в районе 2,5–3 кэВ (М-полоса золота) и >10 кэВ 
(L-полоса золота). Причем относительная интен-
сивность жестких квантов возрастает с уменьше-
нием размеров «Иллюминатора». 

Эффективность конверсии лазерной энергии в 
энергию рентгеновского излучения для рассмот-
ренных мишеней в целом составляет около 40%. 

Заметим, что использование в расчетах при-
ближения локального термодинамического равно-
весия (ЛТР) приводит к определенным погрешно-
стям при описании жесткой части спектрального 
распределения (выше 2 кэВ), которое генерирует-
ся в лазерной плазме, где условия ЛТР могут на-
рушаться. Но за счет многократного поглощения и 
переизлучения стенками мишени поток РИ в мяг-
кой части спектра (до 2 кэВ) близок к планковско-
му и описывается с достаточной точностью. 

На рис. 10 приведена диаграмма максималь-
ных температур рентгеновского излучения, дос-
тижимых в «Иллюминаторах» различных разме-
ров, полученных в расчетах по различным про-
граммам. Видно, что в мишенях одинакового 
размера обе программы дают практически одина-
ковые максимумы температуры излучения как 
внутри мишени, так и на выходе из неё. 
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Рис. 10. Зависимость достижимых температур излуче-
ния в «Иллюминаторе» от его размеров по результатам 

расчетов по программам САТУРН и MIMMK 
 
Температура излучения на выходе из «Иллю-

минатора» является нижней оценкой температуры 
генерируемого РИ. В действительности стоит 
ожидать для «Иллюминатора» конкретного разме-
ра некоторой промежуточной температуры, зави-
сящей от рентгеновской прозрачности пристыко-
ванного к «Иллюминатору» объекта. Поэтому на 
расчетной диаграмме отмечены значения темпера-
туры излучения в этих двух точках. Необходимо 
также отметить, что температуры РИ в боксе ра-
диусом 2 мм приведены графике в качестве некоей 
асимптотики, показывающей тренд зависимости 
температуры РИ при уменьшении размеров мише-
ни. Дело в том, что реализованная в программах 
модель поглощения лазерного излучения учитыва-
ет лишь обратнотормозной механизм, который 
является основным механизмом поглощения ЛИ 
при относительно невысоких интенсивностях 
падающего ЛИ. Более того, при значении пара-
метра I·λ2 > 2·1014 (I – интенсивность ЛИ в Вт/см2, 
λ – длина волны ЛИ в мкм) существенная часть 
энергии ЛИ уходит на образование «горячих» 
электронов, что снижает температуру генерируе-
мого РИ. Для мишени радиусом менее 3 мм па-
раметр I·λ2 существенно превышает 2·1014, что 
означает, что использованная в расчете модель 
поглощения ЛИ, вообще говоря, неприменима, а 
полученные результаты завышены (для рассмот-
ренной мишени радиусом 2 мм). Гипотетически, 
снижение интенсивности ЛИ на стенках 2 мм бок-
са до допустимых уровней возможно (например, 
при другой системе ввода ЛИ), но обсуждение 
этого вопроса выходит за рамки данной работы.  

В рассмотренной схеме облучения с тремя 
поясами засветки возникают определенные труд-
ности с вводом пучка под углом 79° к оси мишени. 
Разлетающаяся плазма со стенки бокса закрывает 
отверстие ввода, препятствуя полному вводу ла-
зерной энергии внутрь бокса. Тем самым теряется 
часть энергии данного пучка, т.е. ввод лазерного 
пучка под углом 79° в торцевое отверстие оказы-
вается неэффективным. Для более полного ис-
пользования энергии данного пучка можно в даль-
нейшем рассмотреть варианты либо увеличения 
торцевого отверстия, либо заведения пучка через 
отверстия на боковой поверхности бокса. 
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ВКЛАД ДЕЛЬБРЮКОВСКОГО РАССЕЯНИЯ В КОЭФФИЦИЕНТ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВА ПРИ МЕГАЭЛЕКТРОНВОЛЬТНЫХ ЭНЕРГИЯХ КВАНТОВ 

 

С. Ф. Гаранин, Е. М. Кравец 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 
 
В работе [1] утверждается, что для γ квантов МэВ-ного диапазона энергии вклад 

дельбрюковского рассеяния в коэффициент преломления вещества Dδ  становится доми-
нирующим по сравнению с обычным поляризационным вкладом, обусловленным сво-
бодными электронами. Мы рассмотрели этот вклад, используя, аналогично [1], диспер-
сионное соотношение, связывающее Dδ  с сечением рождения пар в кулоновском поле 
ядра .pσ  Были рассмотрены также поправки, связанные с припороговым поведением pσ  
и оценен вклад поправок более высокого порядка по дельбрюковскому рассеянию. Наши 
результаты показывают, что Dδ  в МэВ-ном диапазоне энергии квантов мало. 

 
 
 

Введение 
 
Обычно считается, что для высоких частот ω 

(в том числе и для квантов с энергией ω ~1 МэВ) 
диэлектрическая проницаемость веществ имеет 
вид [2] 

2

2
41 Ne
m
πε = −

ω
, 

где N – число электронов во всех атомах единицы 
объема, e, m – заряд и масса электрона. Таким обра-
зом, для высоких энергий квантов Eγ = ω  действи-

тельная часть показателя преломления 1n = ε ≡ + δ  
должна оставаться меньше 1, а величина 

2 2 2

2 2
2 2e N e N
m mEγ

π πδ ≅ − = −
ω

,                   (1) 

определяющаяся поляризацией электронов веще-
ства (которые при высоких энергиях можно счи-
тать свободными), должна быть отрицательной и 
стремящейся к нулю при увеличении энергии 
кванта. 

Однако в работе [1] авторы провели измере-
ния δ в кремнии при МэВ-ных энергиях квантов и 
получили относительно большую 9(~10 )−  поло-
жительную величину δ, по модулю заметно пре-
вышающую (1). Авторы объяснили полученную 
величину δ вкладом дельбрюковского рассеяния 
излучения в кулоновском поле ядра. 

Используя дисперсионное соотношение Кра-
мерса – Кронига [2], можно, так же как сделали 
авторы [1], связать вклад в действительную часть 

показателя преломления δ с сечением фотопогло-
щения 

( ) ( )
2 2

0

c EcNE P dE
E E

∞

γ
γ

σ
δ =

π −∫ ,                 (2) 

где Nc – число атомов в единице объема, σ  – сече-
ние фотопоглощения, а P обозначает интеграл в 
смысле главного значения. 

Если для оценок вклада дельбрюковского рас-
сеяния подставить в (2) сечение рождения пар, 
которое в МэВ-ной области энергий составляет [3] 

2 2~p eZ rσ α , 
2

( 1/137e
c

α ≡ ≅  – постоянная тонкой 

структуры, 2 2/er e mc=  – классический радиус 
электрона), получим вклад дельбрюковского рас-
сеяния в МэВ-ной области энергий квантов 

2 3~D e cZ r Nδ .                           (3) 

Вклад же от поляризации электронов (1) со-
ставляет  

2

2 2~ er N
m c

δ  

и, таким образом, с учетом cN ZN=  отношение 
вклада дельбрюковского рассеяния (3) к вкладу от 
поляризации электронов в МэВ-ной области энер-
гий должно быть порядка 2Zα , т.е. составлять для 
кремния величину порядка 10–3. Таким образом, 
объяснение измеренной большой положительной 
δ  вкладом дельбрюковского рассеяния представ-
ляется удивительным. 
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Однако, если полученные в [1] результаты 
правильны, они могут открыть новую область γ  
оптики с широкими приложениями. Поэтому мы 
рассмотрели вклад дельбрюковского рассеяния в 
коэффициент преломления вещества уже не по 
порядку величины, а используя дисперсионное 
соотношение (2), связывающее δ  с сечением рож-
дения пар в кулоновском поле ядра. Поскольку 
авторы [1] указывали на значительную роль при-
порогового поведения этого сечения, мы рассмот-
рели поправки к сечению, связанные с этим пове-
дением. Был оценен также вклад поправок более 
высокого порядка по дельбрюковскому рассея-
нию, о котором говорилось в [1]. 

 
1. Вклад дельбрюковского рассеяния  

в δ  для малых Z 
 
Для малых Z сечение рождения пар ,pσ  кото-

рое следует подставить в (2) для получения вклада 
дельбрюковского рассеяния в ,Dδ  описывается 
формулой Бете – Гайтлера [3]. Полученная при 
этом зависимость /D cNδ  (для кремния, Z = 14) от 
энергии фотона представлена на рис. 1, для срав-
нения на этом же рис. нанесена величина cNδ  
из (1), обусловленная поляризацией электронов. 
Качественное поведение ( )D Eγδ  такое же, как 
представленное в работе [1], однако, полученные 
нами величины Dδ  примерно на четыре порядка 
меньше величин, представленных в [1]. 
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Рис. 1. Величины /D cNδ  – (1) и / cNδ  – (2) для крем-
ния 

 
Рис. 1 показывает, что для кремния в широком 

диапазоне энергий квантов (вплоть до сотен МэВ) 
вклад поляризации электронов в показатель пре-
ломления намного превышает вклад дельбрюков-
ского рассеяния. При этом при ~ 1МэВEγ  вклад 

дельбрюковского рассеяния на четыре порядка 
меньше вклада поляризации электронов, что даже 
меньше оценки (3). Для более тяжелых элементов 
относительный вклад Dδ  будет увеличиваться 
пропорционально ,Z  и все же будет оставаться 
достаточно малым; например, для золота при 
МэВ-ных энергиях он составит 3~ 0,6 10 .−×   

 
2. Поправки к дельбрюковскому рассеянию,  
связанные с припороговым поведением  
сечения рождения пар в кулоновском  

поле ядра 
 
Авторы [1] указывали на значительное влия-

ние припорогового поведения сечения рождения 
пар в кулоновском поле ядра на величину вклада в 
показатель преломления, связанного с дельбрю-
ковским рассеянием. Поэтому мы рассмотрели по-
правки к сечению, связанные с этим поведением. 

Согласно [4], [5] дифференциальное по энер-
гии позитронов сечение рождения пар в нереляти-
вистской области с учетом припороговой поправ-
ки имеет вид 

( )( )
( )

2

2 2

2
2

2

4
1 1

1 ,
2 BH

d
e e

mcC Z d
E mc

− +

− +
− πξ πξ

γ

π ξ ξσ = ×
− −

⎛ ⎞
⎜ ⎟× + α σ
⎜ ⎟−⎝ ⎠

           (4) 

где Z
v±

±

αξ = , v±  – скорости позитрона и электро-

на, BHdσ  – сечение Бете – Гайтлера, C – безраз-
мерная константа. Вдали от порога величины ±ξ  
становятся малыми, становится малой также по-
правка, пропорциональная С и сечение (4) стре-
мится к сечению .BHdσ  Значение величины С, 
однако, разнится в [4] и [5] и не соответствует 
расчетам [6], проведенным для полностью реляти-
вистского случая. Нами была замечена ошибка в 
рассуждениях [4], где авторы для вычисления мат-
ричного элемента использовали нерелятивистские 
волновые функции электрона и позитрона, тогда 
как первые релятивистские поправки дают вклад в 
матричный элемент того же порядка. Однако наши 
вычисления пока что также не соответствуют ре-
зультатам [6], а результаты [6] можно считать дос-
таточно надежными; помимо всего прочего они 
согласуются с экспериментом. Поэтому мы для 
наших расчетов положили константу 4.9,C =  
ориентируясь на результаты [6]. 
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Интегрирование формулы (4) в нерелятивист-
ской области ( )2 2 1E mcγ − <<  дает универсаль-

ный поправочный множитель к полному сечению 
Бете-Гайтлера ,BHσ  зависящий только от отноше-
ния превышения энергии кванта над порогом   

( )22E mcγ −  и удвоенной энергии связи электрона 

в K оболочке иона 227.2 :Z eV  

( )

( ) 2

2

3 2 220
16 ,

1 1

BH

x

x yy

x

x C ydy
x e e− π −π

σ = ϕ ≡
σ

+≡ π
⎛ ⎞− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫
      (5) 

где 
( )

2

22

2E mc
x

mc Z
γ −

=
α

. 

Поправочный множитель к сечению ( )ВН xσ ϕ  
как функция безразмерной величины x  приведен 
на рис. 2. Этот множитель учитывает, что при 
очень малых энергиях кванта сечение вблизи по-
рога сильно уменьшается по сравнению ВНσ  (из-
за того, что при малых энергиях позитроны оттал-
киваются от ядра и их волновая функция вблизи 
ядра, где происходит рождение пары, сильно 
уменьшается). Функция имеет максимум, равный 
1.41, достигающийся при 4,2x =  (согласно расче-
там [6] при больших Z величина максимума уве-
личивается, а его положение на шкале энергии 
смещается к несколько меньшим значениям энер-
гии, чем соответствующим 4,2).x =  При больших 
значениях энергии кванта сечение стремится к 

,ВНσ  хотя и довольно медленно. 
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Рис. 2. Универсальный безразмерный множитель к се-
чению рождения пар BHσ  как функция безразмерного 

превышения энергии кванта над порогом 

Учет поправки к сечению рождения пар, свя-
занной с множителем ( ) ,xϕ  дает для кремния ве-
личину / ,D cNδ  представленную на рис. 3 (для 
сравнения на этом же рис. показана величина 

/ ,D cNδ  полученная с использование формулы 
Бете – Гайтлера). Рис. 3 показывает, что влияние 
припорогового поведения сечения рождения пар 
для кремния весьма незначительно, не превосхо-
дит 1 % и не соответствует результатам работы 
[1], где эта поправка увеличивала Dδ  вдвое. 
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Рис. 3. Величина /D cNδ  для кремния, полученная с 
использование формулы Бете – Гайтлера – 1, и с учетом 

припорогового поведения – 2 
 
 

3. Поправки более высокого порядка  
по дельбрюковскому рассеянию 

 
Согласно оптической теореме [7] мнимая 

часть амплитуды рассеяния вперед ( )Im , 0f E ϑ =  
связана с полным сечением поглощения ( )Eσ  со-
отношением 

( )Im , 0
4

Ef E
c

ϑ = = σ
π

 . 

Действительная же часть амплитуды рассея-
ния ( )Re , 0f E ϑ =  связана с действительной ча-
стью вклада в показатель преломления  

( ) 2
2Re , 0 ,

c
f E

N
π δϑ = =

λ
                  (6) 

где δ в свою очередь с помощью (2) можно выра-
зить через ( ).Eσ  Сечение дельбрюковского рас-
сеяния вперед выражается через комплексную ам-
плитуду как 
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( ) 2,0Dd f E
d
σ =
Ω

. 

Для малых энергий 2E mcγ <<  в кулоновском 
поле ядра будет формироваться дипольный мо-
мент, пропорциональный электрическому полю 
падающей волны, и, значит, угловое распределе-
ние рассеянного излучения будет пропорциональ-
но 2sin θ  [8]1, где θ угол между направлением рас-
сеяния и направлением электрического поля па-
дающей волны. Зная это, можно вычислить полное 
сечение рассеяния в низкоэнергетической области 

( ) ( ) 28 Re , 0
3D E f Eγ γ
π ⎡ ⎤σ = ϑ =⎣ ⎦ , 

где мы учли, что для малых энергий ( ) 0,p Eσ =  а, 

следовательно, и ( )Im , 0 0.f E ϑ = =  Используя (6) 
и (2), получим для полного сечения в низкоэнерге-
тической области 

( ) ( )
4

43 2
28,41 10D e

E
E Z r

mc
γ−

γ
⎛ ⎞

σ = ⋅ α ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

При больших энергиях 2E mcγ >>  сечение 
дельбрюковского рассеяния стремится к постоян-
ному пределу [3] 

4 2~ ( )D eZ rσ α .                         (7) 
Зная порядки величин для полного сечения 

дельбрюковского рассеяния и подставляя его в (2) 
можно оценить вклад в d  соответствующий более 
высокому порядку по дельбрюковскому рассея-
нию. Подставляя (7) в (2) получим для МэВ-ной 
области энергий квантов 

4 3 3~DD e cZ r Nδ α , 

величину, меньшую Dδ   в 2 3Z α  раз. 
 
 

                                                            

1 Следует заметить, что в формулах для дельбрю-
ковского сечения рассеяния при малых энергиях, при-
веденных в [3] и взятых из [9], по нашему мнению име-
ется неточность: коэффициенты в формулах для сече-
ния с сохранением спиральности d ++σ , d −−σ  и с 
изменением спиральности d +−σ , d −+σ  должны совпа-
дать, в соответствии с тем, что угловое распределение 
должно быть пропорционально 2sin θ . Согласно нашим 
расчетам коэффициент в формулах для  d ++σ , d −−σ  
правильный, а для d +−σ , d −+σ  – нет. 

Заключение 
 
Проделанные нами оценки показывают, что: 
1. вклад дельбрюковского рассеяния в δ  для 

кремния при МэВ-ных энергиях квантов, по край-
ней мере, на четыре порядка меньше, чем пред-
ставленный в работе [1], 

2. припороговое поведение сечения рождения 
пар слабо сказывается на величине ,δ  

3. поправки более высокого порядка по дельб-
рюковскому рассеянию для кремния дают вклад в 
δ  еще на четыре порядка меньше, чем само дельб-
рюковское рассеяние. 

Таким образом, теоретическое объяснение из-
меренных авторами [1] в кремнии относительно 
больших положительных δ  представляется несо-
стоятельным. По поводу работы [1] опубликована 
заметка [10], в которой сечение дельбрюковского 
рассеяния, использованное авторами, было под-
ставлено в дисперсионное соотношение из их ра-
боты и в результате получено δ  на 5–6 порядков 
меньше, чем в их работе. Ответа на комментарий 
[10] не последовало. Не было и новых экспери-
ментальных и теоретических результатов (в част-
ности, по золоту, что обещали авторы). 

Что касается измерений δ  при МэВ-ных энер-
гиях, имеется несколько вопросов. Во-первых, ес-
ли все же экспериментальные результаты авторов 
достоверны, чем их можно объяснить? Во-вторых, 
можно ли как-то проверить экспериментальные 
результаты авторов? Имеются, например, предло-
жения [11, 12] по измерению показателя прелом-
ления МэВ-ных фотонов.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ 
НЕОДНОРОДНОЙ ЖИДКОСТИ В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ 

 
С. Ф. Гаранин, Е. М. Кравец, О. Н. Пронина, А. Л. Стадник 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 

 
Ранее нами с помощью двумерных численных расчетов изучалось поведение дву-

мерного вихревого течения неоднородной жидкости в ограниченной области. В данной 
работе были проведены расчеты на более тонких сетках (с числом ячеек в одном на-
правлении до 6400). Найдено, что в случае неоднородной начальной плотности на ак-
тивной стадии перестройки течения декременты затухания кинетической энергии про-
порциональны квадратному корню из вязкости. Построены корреляционные функции 
скорости и плотности в инерционном интервале. Все эти данные дают указания на вы-
бор сценария развития двумерной турбулентности неоднородной жидкости. 

 
 
 

Введение 
 
Течения жидкости во многих случаях имеют 

двумерный турбулентный характер. Турбулент-
ность, развивающаяся при расчетах течений с по-
мощью двумерных программ, является одним из 
примеров двумерной турбулентности. Физическим 
примером таких течений могут служить течения 
плазмы перпендикулярно магнитному полю, где 
магнитное поле препятствует искривлению сило-
вых линий и появлению скоростей вдоль поля. Та-
кого рода течения развиваются в ряде устройств, в 
том числе в плазменной камере системы МАГО 
[1–3], в которой предварительно нагретая замаг-
ниченная плазма, удерживаемая стенками, дово-
дится до термоядерных температур с помощью 
сжатия лайнером. Течения в камере МАГО могут 
смывать вещество со стенок, поставляя примеси в 
плазму, что приводит к ее остыванию из-за излу-
чения на примесях. Поэтому важно понимание, 
насколько быстро турбулентные течения затуха-
ют со временем. 

Свойства двумерной турбулентности изучены 
недостаточно, особенно для случая течений неод-
нородной жидкости, и результаты исследований 
этой турбулентности могут повлиять существенно 
на выводы о физических результатах, получаемых 
с помощью расчетов. Актуальными здесь являют-
ся вопросы о диссипации кинетической энергии в 
турбулентности и вопросы перемешивания ве-
ществ. Если иметь в виду, что свойства двумерной 
и трехмерной турбулентности значительно отли-

чаются, то описание реальных трехмерных тече-
ний с помощью двумерных расчетов вызывает 
существенные вопросы, чтобы ответить на кото-
рые, нужно знать свойства двумерной турбулент-
ности, особенно для течений неоднородной жид-
кости. 

В среде с неоднородной плотностью не сохра-
няется завихренность rot v , которая сохраняется 
для двумерных течений идеальной однородной 
жидкости [4], а, следовательно, теряют силу аргу-
менты Крэйчнана [5], полученные для двумерной 
турбулентности, о невозможности потока энергии 
от больших масштабов к малым. Возможно, при 
неоднородной начальной плотности время затуха-
ния будет определяться гидродинамическими вре-
менами и не будет стремиться к бесконечности 
при стремлении вязкости к нулю. Если это так, то 
в случае двумерной рэлей-тейлоровской турбу-
лентности, в противоположность утверждениям 
Черткова [6], будет существовать поток кинетиче-
ской энергии к малым масштабам. Это означает, 
что в двумерной рэлей-тейлоровской турбулент-
ности, так же как и в трехмерной, при сколь угод-
но малой вязкости не будет сохраняться сумма 
кинетической и потенциальной энергий. Однако, 
несмотря на то, что завихренность в неоднородной 
жидкости не сохраняется, нельзя исключить, что 
кинетическая энергия в двумерной турбулентно-
сти неоднородной жидкости при сколь угодно ма-
лой вязкости все же будет сохраняться, а диссипа-
ция кинетической энергии может оказаться про-
порциональной, например, квадратному корню из 
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вязкости, что предсказывает Чертков [6]∗, основы-
ваясь на сценарии теплопроводностной диссипа-
ции Обухова [4]. 

Исследование скейлингов координатных за-
висимостей корреляционных функций (например, 
плотности и скорости) в инерционном интервале 
также может дать существенную информацию 
о свойствах турбулентности и сценариев ее раз-
вития. 

Для изучения свойств двумерной турбулент-
ности широко используются численные методы. 
Однако в литературе при этом представлены, в 
основном, спектральные методы, применимые 
только к случаю однородной жидкости. В то же 
время для исследований двумерной турбулентно-
сти как однородной, так и неоднородной жидкости 
можно использовать эйлеровы гидродинамические 
программы, например программу ЭГАК [7]. В 
этой программе введена физическая вязкость, а 
имеющиеся возможности для параллельного счета 
могут позволить разрешать разные пространст-
венные масштабы, в том числе вязкий масштаб и 
инерционный интервал. Предварительные числен-
ные расчеты [8] показывают, что в турбулентных 
задачах с физической вязкостью можно добиться 
точности, достаточной для проведения численных 
исследований. 

В работе [8] нами были проведены двумерные 
численные расчеты вихревого течения жидкости. 
Рассмотрение поведения двумерного течения про-
водилось на примере поведения вихря в квадрат-
ной области. Предполагалось, что жидкость близ-
ка к несжимаемой (малы числа Маха), а вязкость 
ее мала (большие числа Рейнольдса). Рассмотре-
ние проводилось для существенно неоднородной 
плотности, когда перепад начальной плотности 
составлял десять раз. Изучалось влияние вязкости 
на эволюцию течения и диссипацию энергии, для 
чего были проведены расчеты с разными значе-
ниями вязкости (числа Рейнольдса). 

В настоящей работе проведены расчеты с бо-
лее тонкими сетками, а также найдены корреляци-
онные функции скорости и плотности и сделана 

                                                            

∗ Чертков [6] рассматривает случай рэлей-
тейлоровской неустойчивости, когда в системе с неод-
нородной плотностью имеется ускорение g . В нашем 
случае турбулентности в ограниченном объеме роль 
характерного ускорения, способствующего перемеши-
ванию на активной турбулентной стадии, может играть 

2 /v L  (v – скорость, а L – характерный размер систе-
мы). 

попытка найти скейлинги этих величин в инерци-
онном интервале. 

 
 

1. Постановка задачи 
 
Рассматривалась эволюция кругового вихря в 

квадратной области –3 < x < 3, –3 < y < 3. В веще-
стве задавалась азимутальная скорость, зависящая 
от радиуса по закону 

 
при 0 1,

2 при 1 2,

0 при 2

r r

v C r r

r

ϕ

< <⎧
⎪⎪= − < <⎨
⎪

>⎪⎩

 

 
(радиус r  и азимутальная скорость vϕ  отсчиты-
ваются от центра области). В области 2,r <  в ко-
торой начальная скорость не равна нулю, плот-
ность вещества 1ρ  задавалась в 10 раз меньшая, 
чем плотность в остальной области 2,ρ  средняя 
плотность по области считалась равной 1. Началь-
ное распределение скорости и плотности пред-
ставлено на рис. 1. Уравнение состояния – идеаль-
ный газ с 2.γ =  Начальное давление во всей об-
ласти задавалось постоянным и равным 3,125. 
Константа C полагалась равной C = 2,64, так, что-
бы начальная кинетическая энергия во всей облас-
ти kE  составляла около 2 % от внутренней ,mE  
и тогда турбулентное течение можно рассматри-
вать как течение несжимаемой жидкости. Грани-
цы области считались жесткими и идеально 
скользящими. 

Размерности длины, скорости и плотности 
были определены начальными условиями задачи. 
Размерности всех остальных величин, используе-
мых в расчетах, выражались через них. 

Заданное распределение скорости неустойчи-
во при 1 < r < 2, и его двумерная эволюция будет 
приводить к турбулентности. 

Расчеты проводились с помощью газодинами-
ческой методики комплекса ЭГАК с учетом физи-
ческой вязкости. В газодинамической постановке 
задача инвариантна относительно поворотов на 
угол 2π  и поэтому можно было бы рассчитывать 
задачу только для четверти области. Но для того, 
чтобы создать возможно более полный набор воз-
мущений, мы несколько смещали (на величину 
0,1) вихрь по координате y , что нарушало сим-
метрию задачи, и поэтому надо было считать за-
дачу во всей области. В расчетах использовалась 
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прямоугольная эйлерова (т. е. фиксированная про-
странственная) сетка. 

Основным диссипативным процессом в расче-
тах была физическая вязкость, которая варьирова-
лась в разных расчетах. 

 
 

2.Сохранение полной энергии 
 
Погрешности проводимых расчетов можно 

оценить, определив дисбаланс полной энергии. 
Для надежности расчетов необходимо, чтобы по-
грешности, которые сказываются на изменении 
кинетической энергии, были невелики по сравне-
нию с самим изменением кинетической энергии. 

Нами был вычислен относительный дисбаланс 
полной энергии в зависимости от времени 

 

( ) ( ) ( )
( )
0

0k

E t E t
E t

E t
= −

δ =
=

, 

 
где E – полная энергия системы, равная сумме ки-
нетической и внутренней энергий: 

 

k inE E E= + . 
 
Расчеты показали, что дисбаланс уменьшается 

примерно пропорционально квадрату разрешения 
сетки. Таким образом, можно надеяться, что в 
представленных расчетах мы имеем аппроксима-
цию второго порядка. 

В расчете с вязкостью 52,5 10−η = ⋅  и сеткой 
1600×1600 дисбаланс составил 0,35 %Eδ =  на 
момент времени t = 500. В расчете с вязкостью 

410−η =  и самой тонкой сеткой, 6400×6400, полу-
чается самый маленький дисбаланс к этому же 

моменту времени – ( )500 0,0035 %E tδ = = . Таким 
образом, во всех рассматриваемых расчетах пол-
ная энергия сохраняется достаточно хорошо, и с 
этой точки зрения они могут использоваться для 
исследования свойств турбулентности при соот-
ветствующих числах Рейнольдса. 

 
 

3. Результаты расчетов 
 
На рис. 2 приведено пространственное рас-

пределение плотности вещества и модуля скоро-
сти, полученное в расчете с сеткой 6400×6400, с 
величиной динамической вязкости 5= 2,5 10−η ⋅  
(эффективное число Рейнольдса Re ~ 10 4), на раз-
личные моменты времени. 

Рис. 2 показывает, что неустойчивое вихревое 
течение в двумерном случае распадается из-за раз-
вития неустойчивости, однако в противополож-
ность хаотическому турбулентному течению в 
дальнейшем в области формируется квазистацио-
нарное течение с одним или двумя крупными вих-
рями. В этом течении имеются небольшие мало-
масштабные возмущения, которые, однако, не 
приводят к распаду вихрей, и их рост насыщается, 
по-видимому, из-за нелинейных эффектов. Сами 
же вихри со временем медленно смещаются по 
рассматриваемой области и медленно теряют 
энергию. Это кажется удивительным. Образно го-
воря, картина развития событий такова, как если 
бы стакан при падении разбился, а затем сложился 
вновь, но несколько другой формы. 

Сравнение расчетов с разными сетками пока-
зывает, что при дроблении сетки в течении появ-
ляется больше мелкомасштабных возмущений.  

Сравнение расчетов с разными значениями 
вязкости показывает, что при меньшей вязкости 
начальный вихрь дробится сильнее, и течение яв-

 

                                                             
                                                а)                                                                                           б) 

Рис. 1. Начальное распределение скорости (а) и плотности (б) в расчетах 
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ляется более хаотичным, чем в случае большей 
вязкости. Кроме того, при меньшей вязкости пе-
ремешивание вещества происходит быстрее. 

Для относительно устойчивых вихрей, обра-
зующихся в квазистационарной фазе, в значитель-
ной части расстояний r от их центров выполняется 
условие устойчивости [4] 

( )
0

d v r
v

dr
ϕ

ϕ
ρ

> , 

где vϕ  – азимутальная относительно центра вихря 
скорость (можно доказать, что для всех расстоя-
ний выполнение этого условия невозможно). Вы-
полнение этого условия для значительной части 
расстояний, по-видимому, способствует квазиста-
ционарности картины эволюции вихря. 

На рис. 3 и 4 представлена зависимость кине-
тической энергии системы от времени в расчетах с 
вязкостью 5= 2,5 10−η ⋅  и 4= 10−η  соответственно 
и различным числом узлов сетки. 
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Рис. 3. Зависимость кинетической энергии системы kE  

от времени в расчетах с вязкостью 5= 2,5 10−η ⋅  и раз-
личным числом узлов сетки ( kE  измерена в единицах 

начального значения) 
 
Рис. 3 показывает, что, в соответствии с ожи-

даемым, кинетическая энергия двумерного турбу-
лентного течения с большим числом Рейнольдса 
(Re ~ 10 4) спадает достаточно медленно. Основ-
ной вклад в спад кинетической энергии вносится в 
течение активной турбулентной фазы перестрое-
ния течения, а на квазистационарной фазе спад 

                                  t = 50                                                t = 150                                                   t = 500     
 

                          
 
 

                        
 

Рис. 2. Пространственное распределение плотности вещества и модуля скорости, полученные в расчете  
с вязкостью 5= 2,5 10−η ⋅  и сеткой 6400×6400 на моменты времени t =  50, 150 и 500 
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величины kE  относительно невелик. Полный спад 
кинетической энергии системы, полученный 
к t = 500, монотонно возрастает при дроблении 
сетки. 
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Рис. 4. Зависимость кинетической энергии системы kE  

от времени в расчетах с вязкостью 4= 10−η  и различ-

ным числом узлов сетки ( kE  измерена в единицах на- 
чального значения) 

 
Сравнение рис. 3 и 4 показывает, что при уве-

личении вязкости кинетическая энергия спадает 
быстрее. В отличие от случая 5= 2,5 10−η ⋅ , пол-
ный спад кинетической энергии системы меняется 
немонотонно в зависимости от разрешения сетки: 
величина ( )500kE t =  в расчете 3200×3200 оказы-
вается между ее значениями в расчетах 800×800 и 
1600×1600, а для сетки 6400×6400 значение 

( )500kE t =  минимально. Возможно, более мед-
ленное затухание кинетической энергии в расчете 
3200×3200 объясняется тем, что турбулентная ди-
намика течения в этом расчете отличается от дру-
гих расчетов. На квазистационарной стадии в этом 
расчете все течение достаточно быстро собирается 
в один крупный вихрь, который до конца счета 
задачи медленно колеблется внутри заданной об-
ласти. 

 
4. Корреляционные функции скорости  

и плотности 
 
Используя результаты расчетов, мы пытались 

найти инерционный интервал [4, 9], т. е. область 
масштабов, достаточно большую, чтобы для нее 
было несущественно влияние вязкости (масштабы, 
большие области диссипаций), но в то же время 
много меньшую максимальных масштабов тече-
ния (где сосредоточена основная доля кинетиче-
ской энергии). В этом интервале корреляционные 

функции скорости ( )2
lvδ  и плотности ( )2

lδρ  вто-
рого порядка должны степенным образом зависеть 
от масштаба l, в то же время существенно отлича-
ясь от зависимостей вязкого масштаба интервала, 
где ( )2

lvδ  и ( )2
lδρ  пропорциональны 2l . Вопрос, 

однако, заключается в том, удастся ли для рас-
сматриваемых расчетов уйти достаточно далеко от 
вязких масштабов и характерных масштабов тече-
ния, чтобы обнаружить инерционный интервал? 
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Рис. 5. Корреляционная функция скорости в расчетах с 
вязкостью 5= 2,5 10−η ⋅  и сеткой 6400×6400 на различ- 

ные моменты времени 
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Рис. 6. Корреляционная функция плотности в расчетах 
с вязкостью 5= 2,5 10−η ⋅  и сеткой 6400×6400 на раз- 

личные моменты времени 
 

На рис. 5 и 6 представлены корреляционные 
функции скорости и плотности для различных мо-
ментов времени в интервале 1 m N , где m – 
размер области, измеренный количеством счетных 
ячеек, N – число ячеек вдоль одной из осей. Пунк-
тирными линиями на рис. 5 показаны линии трен-
да ( )2 ~ n

lv lδ  с указанием показателя степени n на 
соответствующие моменты времени (l = m h, h – 
размер счетной ячейки, m = 2, 3… N – 1). 
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Для сценария Колмогорова – Обухова [4] ин-
декс n в зависимости корреляционной функции 
скорости от l ( )2 ~ n

lv lδ  в инерционном интервале 
должен быть равен nv = 2/3 и он должен быть ра-
вен индексу nρ для корреляционной функции 
плотности. Для феноменологических зависимо-
стей Черткова [6] эти индексы должны быть сле-
дующими: nv = 6/5, nρ = 2/5. Рис. 5 и 6 для большей 
части времен не соответствуют этим скейлингам. 
Лишь во времена активной стадии турбулентности 
скейлинги становятся несколько похожими на за-
висимости [6]: для t = 50 nv = 1.44, nρ = 0.53. 

 
Таблица  1 

 

Величина nρ, полученная в расчетах с различными 
сетками на различные моменты времени. 

 

t 
5= 2,5 10−η ⋅ , 

 1600×1600 

4= 10−η , 
1600×1600

4= 10−η ,  
3200×3200 

5= 2,5 10−η ⋅ , 
6400×6400 

20 0.97 0.95 0.91 0.99 
30 0,78 0,80 0,75 0,72 
50 0,62–0,77 0,71 0,63 0,53 
150 0,76 0,66 0,49 0,5–0,9 
300 1,0–1,5 0,65 0,55 1,0–1,6 
500 1,7 0,96–1,3 0,5–0,7 1,5–1,8 

 
В табл. 1 представлена величина nρ, получен-

ная в расчетах с вязкостью 5= 2,5 10−η ⋅  и сеткой 
6400×6400, а также в работе [8]. В тех случаях, 
когда отклонение величины ( )2

lδρ  от линии трен-

да ( )2 ~ n
l lδρ  было значительным, указан диапа-

зон значений степени n. 
Из табл. 1 видно, что при дроблении сетки ве-

личина nρ для активной стадии турбулентности 
(t = 30, 50), в целом, уменьшается. Таким образом, 
возможно, что в расчетах на более тонких сет-
ках индекс nρ будет стремиться к значениям 
Черткова [6]. 

 
5. Обсуждение полученных скейлингов 
 
Зависимость от вязкости в скорости диссипа-

ции энергии 
ln ~ kkd E
dt

η  

определяется коэффициентом [8] 
3 2

2
v

v

nk
n

−=
+

,                          (1) 

причем k = 1 соответствует сценарию двумерной 
турбулентности однородной жидкости, k = 0 – 

сценарию Колмогорова-Обухова, а k = 0.5 – пред-
сказанию Черткова. 

Используя рис. 3 и 4, мы сравнили декремен-
ты спада кинетической энергии для значений вяз-
кости 5= 2,5 10−η ⋅  и 4= 10−η . В таблице 2 приве-
дены величины k, полученные для активной ста-
дии турбулентного течения, соответствующей 
интервалу времени 20 < t < 100, а также для более 
спокойной стадии квазистационарного вихря, со-
ответствующей интервалу времени 200 < t < 500. 

 
Таблица  2 

 

Величина k, полученная для различных интерва-
лов времени в расчетах с разными сетками 

 
            cетка
     t 800×800 1600×1600 3200×3200 6400×6400

20 < t < 100 0.674 0.632 0.510 0.518 
200 < t < 500 0.593 0.745 0.103 0.796 

 
Cравнение численных расчетов с разными 

значениями вязкости (табл. 2, сетка 6400×6400) 
дает для активной стадии турбулентности величи-
ну k = 0,52, близкую к предсказанию Черткова. 
Если взять nv = 1,4, что характерно для активной 
стадии турбулентности (рис. 5), по формуле (1) 
получим k = 0,65, что несколько больше коэффи-
циента из табл. 2, и является промежуточным зна-
чением между скейлингом Черткова k = 0,5 и 
скейлингом для двумерной турбулентности одно-
родной жидкости k = 1. Однако, учитывая скей-
линги плотности на активной стадии nρ  = 0,5–0,7, 
которые отличаются от скейлинга Черткова 
nρ  = 0,4 в противоположную сторону от скейлинга 
турбулентности для двумерной турбулентности 
однородной жидкости [10]  nρ = 0 и являются про-
межуточными между скейлингом Черткова и 
скейлингом Обухова nρ = 2/3, можно думать, что 
для активной стадии мы имеем указание на сцена-
рий Черткова. 

Полученные в расчете 6400×6400 корреляци-
онные функции скорости для квазистационарной 
стадии течения дают значение 2vn ≈ , соответст-
вующее сценарию двумерной турбулентности од-
нородной жидкости, однако корреляционные 
функции плотности не позволили выделить инер-
ционный интервал и достаточно точно определить 
nρ  для этой стадии. Хотя величина k для квазиста-
ционарной стадии, по-видимому, возрастает при 
дроблении сетки (табл. 2), пока нельзя определить, 
к какому значению она стремится. Поэтому надо 
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признать, что проведенные расчеты не дают ника-
ких указаний на реализацию на квазистационар-
ной стадии течения каких-либо известных турбу-
лентных сценариев. Можно предположить, что на 
этой стадии наши численные расчеты еще недос-
таточно точны для получения инерционных ин-
тервалов и расчета вязких диссипаций. 

 
Заключение 

 
На основании проведенных расчетов можно 

сделать следующие выводы об основных особен-
ностях двумерных турбулентных течений неодно-
родной жидкости в ограниченной области: 

Двумерное течение в ограниченной области, 
будучи неустойчивым, со временем начинает раз-
рушаться за счет роста возмущений, и приобретает 
сложный турбулентный вид, однако в дальнейшем 
превращается в один или два вихря, которые, хотя 
и несколько искажаются возникающими возмуще-
ниями, в целом сохраняют форму. В таком виде 
течение существует квазистационарно, постепенно 
теряя энергию из-за вязких диссипаций. 

На стадии перестройки течения, когда оно 
имеет сложный турбулентный вид, происходит 
относительно большой спад кинетической энергии 
и относительно быстрое выравнивание плотности 
вещества по объему. На квазистационарной ста-
дии плотность выравнивается по объему доста-
точно медленно, причем минимумы плотности 
формируются в центрах вихрей. Кинетическая 
энергия спадает на этой стадии также медленно. 

Предварительные результаты свидетельству-
ют, что на активной стадии перестройки течения 
декременты затухания кинетической энергии про-
порциональны квадратному корню из вязкости, 
т. е. не соответствуют ни двумерной турбулентно-
сти однородной жидкости, для которой они долж-
ны были быть пропорциональны вязкости, ни сце-
нарию Колмогорова – Обухова, для которого они 
должны не зависеть от вязкости. Корневая зави-
симость от вязкости соответствует предсказанию 
Черткова [6], основанному на сценарии теплопро-
водностной диссипации Обухова [5]. На квазиста-
ционарной стадии определенных выводов о зави-
симости декремента затухания кинетической энер-
гии от вязкости сделать не удалось. 

Построение корреляционных функций в инер-
ционном интервале для проведенных расчетов да-
ло указание на то, что для активной стадии пере-
стройки течения справедлив феноменологический 
сценарий Черткова. Для квазистационарной ста-
дии поведения вихревого течения неоднородной 

жидкости в ограниченной области получить какие-
то определенные указания на феноменологические 
свойства течений на рассмотренных нами сетках 
не удалось. Можно предположить, что на этой 
стадии наши численные расчеты еще недостаточ-
но точны для получения инерционных интервалов 
и расчета вязких диссипаций. 

 
Список литературы 

 
1. Buyko A. M., Chernyshev V. K., Demidov V. 

A., Dolin Y. N., Garanin S. F., et al. Investigations of 
thermonuclear magnetized plasma generation in the 
magnetic implosion system MAGO // Digest of 
Technical Papers: Proc. IX IEEE International Pulsed 
Power Conf. / ed. by Prestwich K. and Baker W. 
New York: IEEE, 1993. Vol. 1, P. 156–162. 

2. Lindemuth I. R., Reinovsky R. E., Cherny-
shev V. K., Mokhov V.N., et al. Target plasma 
formation for Magnetic Compression/Magnetized 
Target Fusion (MAGO/MTF) // Phys. Rev. Lett. 1995. 
Vol. 75, N 10, P. 1953–1956. 

3. Garanin S. F., Mamyshev V. I., Yakubov V. B. 
The MAGO system: current status // IEEE Trans. 
Plasma Sci. 2006. Vol. 34, N 5, P. 2273–2278. 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. 
М.: Наука, 1986. 

5. Kraichnan R. H. Inertial ranges in two-
dimensional turbulence // Phys. Fluids. 1967. Vol. 10, 
N 7, P. 1417–1423. 

6. Chertkov M. Phenomenology of Rayleigh-
Tailor Turbulence // Phys. Rev. Lett. 2003. Vol. 91, 
N 11, P. 115001(1-4). 

7. Янилкин Ю. В., Беляев С. П., Городни-
чев А.В. и др. Комплекс программ ЭГАК++ для 
моделирования на адаптивно-встраивающейся 
дробной счетной сетке // ВАНТ, сер. ММТФ. 2003. 
Вып. 1. С. 20–28. 

8. Гаранин С. Ф., Кравец Е. М., Пронина О. Н., 
Стадник А. Л. Двумерное вихревое течение в ог-
раниченной области, «Молодежь в науке»: Сб. 
докл. 13-й Научно-технической конференции 
(г. Саров, 28–30 окт. 2014 г.), Саров, С. 49–56, 2015. 

9. Фрик П. Г. Турбулентность: походы и мо-
дели. М.-Ижевск: НИЦ Регулярная и хаотическая 
динамика», 2010. 

10. Гаранин С. Ф., Амеличева О. А., Бурен-
ков О. М., Иванова Г. Г., Софронов В. Н. Релакса-
ция двумерного магнитогидродинамического те-
чения поперек магнитного поля (двумерного гидро-
динамического течения) в ограниченной области // 
ЖЭТФ, 2003, Т. 124, Вып. 1(7), С. 70–79. 

 



Секция 2 344

ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЕ УСКОРЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОГО СГУСТКА 
ЭЛЕКТРОНОВ 

 

LASER VACUUM ACCELERATION OF A RELATIVISTIC ELECTRON BUNCH  
 

И. В. Глазырин, А. В. Карпеев, О. Г. Котова, К. С. Назаров, В. Ю. Быченков 
I. V. Glazyrin, A. V. Karpeev, O. G. Kotova, K. S. Nazarov, V. Yu. Bychenkov 

 
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики им. акад. Е. И. Забабахина 

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 
Russian Federal Nuclear Center – E. I. Zababakhin Institute of Technical Physics, 

P. N. Lebedev Physics Institute 
 

Применительно к проблеме лазерного ускорения релятивистского электронного 
сгустка изложена схема его вакуумного ускорения непосредственно лазерным импуль-
сом релятивистской интенсивности. Энергия инжектируемого в передний фронт лазер-
ного импульса сгустка электронов увеличивается по мере его соосного движения к от-
ражающей импульс тонкой мишени. Ускоренные лазером электроны продолжают сво-
бодное движение вперед, проходя сквозь мишень. Исследование такой схемы ускорения 
в трехмерной геометрии проверено в численном моделировании методом «частица-в-
ячейке», которое показало, что энергия части электронов может значительно увеличится 
по сравнению с начальной. Обсуждаются ограничения, устанавливающие предельные 
значения энергии и полного заряда ускоренных электронов. 

With regard to the problem of laser acceleration of a relativistic electron bunch we present 
a scheme of its vacuum acceleration directly by a relativistic intensity laser pulse. The energy 
of the electron bunch injected into the laser pulse leading edge increases during its coaxial 
movement to a thin, pulse-reflecting target. The laser-accelerated electrons continue to move 
free forward, passing through the target. The study of this acceleration scheme in the three-
dimensional geometry is verified in a numerical simulation by the particle-in-cell method, 
which showed that the energy of a part of the electrons can increase significantly compared to 
the initial one. Restrictions are discussed, which impose limiting values of energy and total 
charge of accelerated electrons. 

 
 
 

Проведенные в последние годы исследования 
по ускорению электронов короткими релятивист-
ски-сильными лазерными импульсами продемон-
стрировали возможность получения пучков частиц 
большой энергии. При этом наиболее впечатляю-
щие результаты достигнуты в кильватерном уско-
рении частиц лазерными импульсами, распростра-
няющимися в газовой плазме или капилляре, в ус-
ловиях достаточно большого (свыше 10 мкм) 
пятна фокусировки. Соответствующие энергии 
ускоренных пучков электронов уже существенно 
перешагнули за 1 ГэВ [1– 4], достигнув рекордно-
го значения 4,2 ГэВ [5]. Наряду с этим разрабаты-
вался альтернативный подход к ускорению элек-
тронов с использованием плазмы твердотельной 
плотности при острой фокусировке лазерного из-
лучения, которая способна обеспечить максималь-
ную интенсивность на мишени. Из-за более высо-

кой плотности твердотельной мишени можно 
ожидать большего числа ускоренных частиц (хотя 
и с меньшей энергией) по сравнению со случаем 
кильватерного ускорения в разреженной плазме. 
Применение острой фокусировки, близкой к ди-
фракционному пределу, уже позволило создать 
эффективный источник коллимированных квази-
моноэнергетических электронов с энергией 
~1 МэВ, вылетающих в направлении «назад» (от 
мишени), при энергии лазера 3 мДж и частоте сле-
дования импульсов 0,5 кГц [6]. Подобные пучки 
ускоренных электронов в режиме отдельных вы-
стрелов, но с существенно более высокой энергией 
(~30 МэВ) в направлении «вперед», наблюдались в 
экспериментах с более мощным лазером, облу-
чающим сверхтонкие фольги [7]. Если до сих пор 
эксперименты по генерации электронов с высокой 
энергией проводились, в основном, при интенсив-
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ностях лазера не более 1020 Вт/см2, то сейчас мож-
но думать об экспериментах с большей интенсив-
ностью. Так, при острой фокусировке лазерного 
импульса (df 1,2 мкм, где df – диаметр фокально-
го пятна) на установке «Hercules» уже достигнута 
пиковая интенсивность 2×1022 Вт/см2 [8]. Кроме 
того, в настоящее время обсуждается возможность 
выхода на мультипетаваттный уровень мощности 
лазеров и ведется их строительство [9–12], что по-
зволит достичь еще более высоких интенсивно-
стей.  

В связи с поиском наиболее перспективных 
мишеней в последнее время большое внимание 
привлекают сверхтонкие (нанометровые/субми-
кронные) фольги [7, 13]. Их активное внедрение в 
эксперименты по взаимодействию мощного лазер-
ного излучения с веществом становится возмож-
ным благодаря достижению высокого уровня кон-
траста ультракоротких лазерных импульсов по 
интенсивности (1010–1011) [14], что подавляет па-
разитный эффект разрушения мишени до прихода 
основного импульса. В условиях, когда толщина 
фольги оказывается сравнимой с релятивистской 
глубиной скин-слоя, возможно эффективное взаи-
модействие излучения с образующейся плазмой во 
всем ее объеме. При этом первым шагом в иссле-
довании взаимодействия мощных лазерных им-
пульсов со сверхтонкими мишенями, естественно, 
является изучение прямого ускорения начально 
покоящихся электронов в пренебрежении плаз-
менными эффектами, что отвечает приближению 
пробных частиц. Этот подход использовался в ра-
боте [15] и обобщался на случай учета плазменно-
го поля тонкой плазменной фольги [16].  

Приведенные выше примеры связаны с уско-
рением электронов при взаимодействии лазерных 
импульсов с плазмой различных мишеней. Другой 
механизм ускорения, так называемое вакуумное 
ускорение, основан на ускорении электронов не-
посредственно лазерным импульсом, т. е. это пря-
мое лазерное ускорение. Механизмы прямого ла-
зерного ускорения электронов (вакуумное ускоре-
ние) изучались теоретически в ряде работ, 
например в [15, 17–25]. В частности, в работах [15, 
18] для описания прямого ускорения электронов 
линейно поляризованными импульсами в услови-
ях острой фокусировки был применен подход, 
свободный от ограничения на соотношение между 
размером фокального пятна и длиной волны [26, 
27]. В настоящей работе мы применяем схему 
прямого лазерного ускорения электронов, причем 
для частиц, не покоящихся первоначально, как в 
подавляющем числе вышеупомянутых работ, а 
предварительно ускоренных до релятивистских 

энергий, т. е. для пучка электронов, например, из 
традиционного ускорителя. При этом фокусировка 
лазерного излучения полагается достаточно плав-
ной, подобно используемой для кильватерного 
ускорения, и не требует вовлечения в рассмотре-
ние сложной структуры электромагнитных полей 
в фокальной области. 

 
2. Схема ускорения 

 
Идея предлагаемой схемы ускорения электро-

нов восходит к работе [28]. Она заключается в 
том, что перед поверхностью тонкой металличе-
ской мишени (фольги) находится разреженная 
плазма (газ, ионизованный предымпульсом), 
сквозь которую проходит лазерный импульс, за-
хватывающий электроны и ускоряющий их в на-
правлении своего распространения к фольге. 
Энергия электронов внутри импульса растет про-
порционально его локальной интенсивности, и в 
момент достижения максимальной интенсивности 
импульс отражается от мишени, позволяя элек-
тронам двигаться по инерции вперед с набранной 
за время действия импульса энергией. Возмож-
ность такого ускорения связана с резким наруше-
нием адиабатичности ускорения частиц при отра-
жении импульса от мишени. Если бы мишень от-
сутствовала, то электроны ускорялись бы на 
участке роста интенсивности лазерного импульса, 
а затем тормозились бы на ее спаде по мере его 
распространения. Для плоской волны суммарный 
эффект от ускорения равнялся бы нулю [29, 30]. 
Нарушение процесса адиабатичности, например, 
из-за малого размера фокального пятна [31], очень 
малой длительности импульса [32] или впрыска 
электронов в импульс при туннельной ионизации 
атомов [33], приводит к наличию остаточной энер-
гии у электронов, но она, как правило, невелика. В 
предложенной ранее схеме [28] электроны были 
покоящимися, и для релятивистски-интенсивного 
линейно поляризованного лазерного импульса 

( )2
0 1a  их энергия достигала максимума, отве-

чающего 2
0aγ = . Здесь γ  – стандартный релятиви-

стский фактор частицы; 9
0 0,85 10a I−= × λ  – мак-

симальная амплитуда лазерного импульса; λ  – 
длина волны лазера в мкм; I  – интенсивность ла-
зерного импульса в максимуме в Вт/см2.  

Если бы в начале процесса прямого лазерного 
ускорения электроны не покоились, а уже имели 
релятивистскую энергию ( )0 1γ > , то, как будет 
показано ниже, они могли бы достигать энергии в  
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0γ  раз выше. Такую схему можно реализовать с 
помощью электронного пучка, который захваты-
вается соосно распространяющимся релятивист-
ски-интенсивным лазерным импульсом в направ-
лении тонкой, отражающей свет мишени. Иллюст-
рацией служит рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема прямого лазерного ускорения электрон-
ного сгустка 

 
В рассматриваемой схеме интенсивный лазер-

ный импульс догоняет электронный сгусток, на-
пример из ускорителя (рис. 1,а). Перед ними нахо-
дится фольга. Лазерный импульс захватывает 
электроны, которые ускоряются, набирая энергию 
внутри импульса, до тех пор, пока не оказываются 
в максимуме интенсивности импульса (рис. 1,б). 
При этом часть электронов теряется вследствие 
конечности поперечного размера лазерного им-
пульса. Если импульс достигнет фольги в момент, 
когда электронный сгусток будет в его центре, и 
отразится от фольги, то электроны продолжат дви-
жение, причем с максимально возможной энерги-
ей (рис. 1,в). Очевидно, что толщина мишени 
должна быть достаточной, чтобы импульс не про-
шел сквозь нее, но не слишком большой, чтобы 
электроны не потеряли заметную долю своей 
энергии. Отсюда следует, что толщину мишени 
нужно выбрать сравнимой, но несколько превы-
шающей пороговое для релятивистского про-
светвления значение [34] 0~ /c ea n nλ , где en  – 
электронная плотность фольги; cn  – критическая 
плотность. Типичная толщина мишени составляет 
от десяти до нескольких десятков нанометров. 

 

3. Вакуумное ускорение электрона пучка 
 
Чтобы качественно оценить эффект прямого 

лазерного ускорения, рассмотрим движение элек-
трона в плоской электромагнитной волне, описы-
ваемой вектором-потенциалом A: 

1 AE
c t

∂=
∂

, 

B A= ∇× ,                              (1) 
1( )dp e E B

dt c
= − + υ× , 

dr
t

= υ
∂

, 

 
где векторный потенциал для эллиптически поля-
ризованной световой волны, распространяющейся 
в направлении x, имеет следующий вид: 

2
0(0, sin , 1 cos )A A= δ θ − δ θ . 

Здесь 0; 2 / / ;t kx k c Aθ = ω − = π λ = ω – ампли-
туда векторного потенциала; δ  – параметр поля-
ризации. В случае линейной поляризации 0δ = , а 
при циркулярной 1/ 2δ = . Рассматривая только 
один электрон вместо сгустка, мы не претендуем 
на строгое описание ускорения всего ансамбля 
электронов, а только стремимся качественно уста-
новить их предельную энергию. По существу 
здесь мы не учитываем, что электронный сгусток 
может обладать не только существенным разме-
ром (по сравнению с длиной импульса), но и за-
метным кулоновским полем, влияющим на взаи-
модействие электронов с лазерным импульсом. 

Считая, что до прихода импульса электрон, 
движущийся в направлении x, имел кинетическую 
энергию 2

0( 1)mc γ −  из (1) получим для линейно 
поляризованного света 

 
2
0

1 0 2
0 0

1 ,
2 1

aγ = γ +
γ − γ −

                    (2) 

и аналогично для циркулярной поляризации 

 
2
0

2 0 2
0 0

1
4 1

aγ = γ +
γ − γ −

.                  (3) 

Выражения (2) и (3) определяют максимально 
возможную энергию электронов после отражения 
линейно или циркулярно поляризованного лазер-
ного импульса от фольги. Для ультрарелятивист-
ских электронов ( )0 1γ  предельные энергии час-
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тиц для линейно и циркулярно поляризованных 
лазерных импульсов таковы: 

 

( ) ( )2 2
1 0 0 2 0 01 , 1 2 .a aγ = γ + γ = γ +              (4) 

 
Согласно (4) для ультрарелятивистски интен-

сивного лазерного импульса ( )2
0 1a  конечная 

энергия электронов 2
1 0 0aγ γ  в два раза превыша-

ет соответствующее значение 2γ . 
Оценки для вакуумного ускорения электронов 

являются приближенными, поскольку получены 
для плоской лазерной волны. В реальной ситуации 
необходимо рассматривать ускорение трехмерного 
электронного сгустка в условиях ограниченного 
поперечного сечения лазерного пучка и конечного 
объемного заряда электронного кластера. В такой 
геометрии естественно возникают потери элек-
тронов за счет их выхода (рассеяния) из области 
сильного поля, которые необходимо учитывать. 
В этой связи, чтобы дать количественную трак-
товку процесса ускорения электронного сгустка, 
нами проведено трехмерное численное моделиро-
вание методом «частица-в-ячейке» (PIC), резуль-
таты которого представлены ниже. 

 
 

4. Численное моделирование вакуумного  
ускорения электронного сгустка 

 
Численное моделирование взаимодействия в 

вакууме электронного сгустка с догоняющим его 
соосно лазерным импульсом для различных зна-

чений 0a  и 0γ  проводилось с использованием 
трехмерного электромагнитного кода ФОКУС 
[35]. Начальный размер электронного сгустка (для 
определенности это однородно заряженный шарик 
диаметром bd = 0,5 мкм) выбирался много мень-
шим поперечного размера цилиндрического ла-
зерного пучка fd  = 30 мкм. Длительность лазер-
ного импульса по полувысоте τ  = 30 фс, его про-
странственная форма выбиралась гауссовой как в 
направлении распространения, так и в поперечном 
направлении.  

Используемая модель отвечала импульсу све-
та с длиной волны λ  = 1 мкм, распространяюще-
муся внутри каустики длиной 2 3 мм.fdπ λ ≈  За-
ряд электронов сгустка изменялся от 10 пКл до 
1 нКл, электронная плотность тонкой плазменной 
фольги толщиной 100 нм составляла примерно 
1023 см–3. Вычисления проводились как для линей-
но, так и для циркулярно поляризованных лазер-
ных импульсов. Картина ускорения, представлен-
ная в разд. 2, в целом хорошо воспроизводится. 
Это демонстрирует рис.2, иллюстрирующий взаи-
модействие лазер – сгусток – фольга для трех по-
следовательных моментов времени (см. рис. 1). 
В отличие от простой аналитической модели, 
представленной в разделе 3, пондеромоторное 
рассеяние электронного сгустка и его конечная 
кулоновская энергия обуславливают наблюдаемые 
в численном эксперименте значительное растека-
ние электронов (рис. 2,в) и формирование широко-
го спектра по энергии (рис. 3).  

 

 

 
 

Рис. 2. Типичная картина PIC-моделирования прямого ускорения электронного сгустка линейно по-
ляризованным лазерным импульсом (последовательно слева – направо). Наряду с распределением 

электронов показано распределение электрического поля лазерного импульса 
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Рис. 3. Спектры электронов для разных начальных за-
рядов сгустка, формирующиеся в случае ускорения 
электронов лазерным импульсом круговой поляризации 

при 0γ = 2 и 0a  = 5 
 

 
 
Рис. 4. Максимальная энергия электронов при вакуум-
ном ускорении линейно (квадратик) и циркулярно 
(кружок) поляризованным лазерным импульсом в зави-
симости от амплитуды лазерного поля 0a  и начальной 

энергии пучка 0γ  
 
Несмотря на это, поведение максимальной 

энергии ускоренных частиц хорошо описывается 
формулами (2)–(4), что показывают результаты 
численных расчетов, представленные на рис. 4. 
Как и следовало ожидать, в условиях сильного ре-
лятивизма электронного пучка и лазерной интен-
сивности максимальная энергия ускоренных час-
тиц для линейно поляризованного импульса ока-
зывается в два раза выше, чем для циркулярно 
поляризованного. Для малого объёмного заряда 
сгустка (менее 10 пКл) спектр ускоренных элек-
тронов представляет собой монопик с соответст-
вующим релятивистским фактором 1γ  (2) или 2γ  
(3). Наряду с существенным рассеянием ускоряе-
мых электронов небольшое количество частиц 

благодаря кулоновскому взрыву набирает энер-
гию, даже несколько превышающую максималь-
ную энергию, которая отвечает теоретическим 
оценкам (2) или (3). Для показанного на рис. 3 
спектра ( 0γ  = 2, 0a  = 5) в случае начального заря-
да пучка 10 пКл часть электронов достигает энер-
гии 15 МэВ, тогда как теоретическая максималь-
ная энергия составляет примерно 13 МэВ. В диа-
пазоне энергий 10–15 МэВ находятся электроны с 
зарядом примерно 0,5 пКл. При начальном заряде 
100 пКл соответствующие параметры составляют 
17 МэВ и 0,2 пКл. Спектр подсчитывался для 
электронов, пролетевших около 200 мкм за фоль-
гу – здесь находилась граница расчетной области. 

 
 

5. Обсуждение результатов 
 
Выше с помощью численного моделирования 

продемонстрировано, что простая идея о прямом 
вакуумном доускорениии релятивистского элек-
тронного пучка интенсивным лазерным импуль-
сом до ультрарелятивистских энергий работает в 
реальной трехмерной геометрии. Вместе с тем 
практическая реализация идеализированной тео-
ретической схемы сопряжена с рядом трудностей 
для наиболее интересных параметров лазера и 
электронного сгустка. Это касается как достиже-
ния энергий ГэВ-ного диапазона, так и возможно-
сти получения достаточно большого числа частиц 
с максимальной энергией.  

Как предсказывают теоретические оценки, ко-
нечная энергия электронного пучка пропорцио-
нальна 0Iγ . Соответственно, чем выше интенсив-
ность лазера либо начальная энергия электронов, 
тем на большей длине L происходит максималь-
ный набор энергии. Однако в сфокусированном 
лазерном пучке длина эффективного ускорения 
ограничена размером каустики 0L , что требует 
выполнения условия 0L L≤ . При этом в обсуж-
даемой схеме ускорения оно должно начинаться 
на расстоянии L от отражающей фольги. Ограни-
чение длины ускорения размером каустики суще-
ственно уменьшает энергию доускоренного элек-
тронного пучка, которая при формальном ис-
пользовании оценок (4) может достигать весьма 
высокого уровня. Например, с помощью инжек-
ции сгустка из компактного электронного уско-
рителя с энергией ~20 МэВ современный лазер 
[8] с интенсивностью излучения ~1022 Вт/см2, со-
гласно (4), способен увеличить энергию до 1 ГэВ, 
т. е. в 50 раз.  



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   349

Чтобы понять роль конечной длины каустики, 
оценим время ускорения электронов T как время, 
за которое движущийся со скоростью u электрон, 
дрейфуя внутри импульса, пройдет половину его 
длины 2cτ  ( τ  – длительность лазерного импуль-
са), т. е. ( )2T c cτ ⎡ − υ ⎤⎣ ⎦ . Тогда длина ускорения 
L составит cT, а в сильно релятивистском  

2
2 0
0 2

aL cτγ .                            (5) 

Соответственно для релятивистских значений 
лазерной интенсивности и энергии электронного 
сгустка условие 0L L≤  дает следующее ограниче-
ние на область их изменения 

2

0 0
fd

a
c
π

γ ≤
τλ

.                         (6) 

При заданной начальной энергии пучка 0 1γ >  
условие (6) ограничивает амплитуду лазерного 
поля, причем тем меньше, чем больше пятно фо-
кусировки и короче лазерный импульс. Согласно 
(4) и (6) максимально возможная энергия частиц 
при вакуумном ускорении релятивистского элек-
тронного пучка 

   
2

max
0

fd
c
π

γ ≈
τλγ

.                         (7) 

Например, при ускорении электронного сгу-
стка с энергией 1 МэВ лазерным импульсом с 
λ  = 0,8 мкм (Ti: сапфировый лазер), fd  = 30 мкм 
и τ = 30 фс энергия частиц при оптимальном рас-
положении отражающей фольги может более чем 
на порядок превышать начальную энергию пучка.  

Увеличить длину ускорения, а значит и ко-
нечную энергию электронов, можно было бы с 
помощью использования разреженной плазмы (га-
за или иной малоплотной мишени, естественно 
ионизирующихся на переднем фронте лазерного 
импульса). В этом случае благодаря самофокуси-
ровке предельная длина ускорения существенно 
увеличится и окажется много больше длины кау-
стики, что позволит в полной мере достичь энер-
гий, определяемых формулами (4).  

Еще одно препятствие на пути эффективного 
вакуумного ускорения связано со значительным 
рассеянием ускоряемого пучка электронов. Чис-
ленные расчеты показывают, что для гауссова 
пучка большее число электронов рассеивается и 
лишь меньшая их доля достигает фольги с пред-
сказываемой теорией энергией. Сильное рассеяние 

в гауссовом пучке связано не столько с собствен-
ным кулоновским полем сгустка, сколько с понде-
ромоторным воздействием света на электроны. 
Чтобы уменьшить этот эффект, можно воспользо-
ваться волновыми пучками с минимумом интен-
сивности на оси и максимумом вне ее, что позво-
лит лучше удерживать электроны внутри импуль-
са. Примером могут служить однокольцевой 
лагерр-гауссов пучок и бесселев пучок первого 
рода. Предварительные численные расчеты дейст-
вительно показывают лучший захват электронов 
такими пучками и больший ускоренный заряд. 
Так, для лагерр-гауссова лазерного пучка с интен-
сивностью на оси в три раза меньшей, чем на пе-
риферии, для параметров рис.3 удалось увеличить 
до 2 пКл заряд ускоренных электронов из сгустка 
с зарядом 100 пКл в диапазоне энергий более 
10 МэВ, причем их максимальная энергия достиг-
ла 20 МэВ. 
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РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МИШЕНЯХ ИТС 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 

 
В работе представлены результаты численных исследований формирования в по-

лости мишени поля рентгеновского излучения (РИ) с эффективной температурой, пре-
вышающей 300 эВ – характерную температуру поля РИ в мишенях, испытываемых на 
установке NIF. На установке NIF используется лазерное излучение с длиной волны 
0,32 мкм (третья гармоника ЛИ неодимового лазера). Рассмотрены параметры поля РИ 
при использовании потока лазерного излучения (ЛИ) меньшей длины волны. Использо-
вание лазерного излучения меньшей длины волны позволяет существенно повысить 
предельную интенсивность потока ЛИ в мишенях и, тем самым, увеличить эффективную 
температуру РИ до 350 эВ и более.  

Приводятся результаты расчетов конверсии энергии лазерного излучения в рентге-
новское излучение для различных длин волн ЛИ, предварительные расчетные оценки 
эффективной температуры, энергии и спектрального состава РИ внутри боксов-
конвертеров (hohlraum) различной формы.  

 
 
 

Введение 
 
На установке NIF с 2009 года проводятся пол-

номасштабные экспериментальные работы с це-
лью реализации зажигания термоядерной капсулы. 
В полости мишени реализована температура излу-
чения 300–320 эВ в золотом боксе-конвертере ци-
линдрической формы при мощности потока ЛИ 
~500 ТВт и полной энергии ЛИ до 1.9 МДж.  

Для обеспечения необходимых степени сжа-
тия и температуры ДТ-топлива формируется им-
пульс лазерного излучения специальной формы, 
состоящий из четырех импульсов (т.н. «профили-
рованный импульс»). В результате взаимодейст-
вия потока ЛИ со стенками мишени в полости 
мишени реализуется поле рентгеновского излуче-
ния с эффективной температурой, достигающей 
~300 эв [1].  

По состоянию на начало 2013 года в прове-
денных экспериментах параметры по достигнутой 
плотности, температуре ДТ-области, скорости 
сжатия при использовании профилированного им-
пульса ЛИ ниже расчетных величин, при которых 
должна осуществиться термоядерная вспышка [1]. 
Необходимое пороговое значение числа реакций 
на фоне газодинамических температуры и плотно-
сти и, соответственно, регистрируемого нейтрон-
ного выхода, после которого должно начаться са-
моподдерживающееся термоядерное горение, со-
ставляет по расчету ~1016. В проведенных 

экспериментах максимально зарегистрированный 
нейтронный выход составил до 7×1014 нейтронов.  

В середине 2013 года американские специали-
сты начали серию экспериментов с модифициро-
ванным импульсом ЛИ (High Foot). Полная дли-
тельность импульса была сокращена с ~20 нс до 
~15 нс, интенсивность первой части импульса бы-
ла существенно увеличена. При такой форме им-
пульса повышается максимальная температура 
ионов, но снижается степень сжатия  ДТ-области; 
в проведенных во второй половине 2013 года экс-
периментах реализован нейтронный выход 5×1015 

нейтронов [1]1. По сообщениям специалистов 
ЛЛНЛ экспериментальный выход нейтронов ока-
зался близким к расчетным значениям. При таком 
количестве ДТ-реакций выделенная энергия близ-
ка к энергии, поступившей в ДТ-область в процес-
се сжатия.  

Работы американских специалистов по осуще-
ствлению термоядерного зажигания будут, безус-
ловно, продолжаться. Однако, параметров ЛИ ус-
тановки NIF может оказаться недостаточно для 
осуществления надежного термоядерного зажига-
ния в уникальной схеме криогенной мишени, тем 
более, в обычной газовой мишени типа испытан-
ных на многих лазерных установках мира (в том 
                                                            

1 По неофициальным данным максимальный выход 
нейтронов составил 7×1015 нейтронов 



Секция 2 352

числе, на установке ИСКРА-5), состоящих из 
стеклянной оболочки, заполненной ДТ-газом при 
давлении порядка десятка атм. По результатам 
исследований тяжелоионного направления ИТС 
была выполнена оценка минимальных значений 
энергии РИ. При ограничении степени сжатия 
ДТ-газа V0/V = 1000 масса ДТ-газа составляет бо-
лее 1 мг и энергия рентгеновского излучения в 
объеме мишени минE ~9 МДж для газовой мишени 
и минE ~5–6 МДж для криогенной капсулы [2]. 
Для тяжелоионного направления эти цифры оказа-
лись недостижимыми, в частности, из-за проблем 
с фокусировкой пучка ионов [3]. Один из авторов 
настоящей статьи участвовал в работах Европей-
ской Study Group по разработке проекта установки 
тяжелоионного синтеза [4]. И в рамках данной ра-
боты была предложена конструкция мишени и 
капсулы, проведены расчетно-теоретические рабо-
ты по обоснованию работы мишени и высказано 
заключение о необходимой энергии тяжелоионно-
го драйвера более 10 МДж [5].  

Условия для осуществления термоядерного 
зажигания будут улучшаться при повышении тем-
пературы рентгеновского излучения в полости 
мишени. При повышении температуры сущест-
венно возрастает поток энергии в капсулу и тем 
самым, возрастает полная энергия, приобретаемая 
ее оболочками и внутренними ДТ-областями. 
В таблице приведены результаты расчетов потока 
РИ в капсулу NIF с оболочкой BeCu в основном 
четвертом импульсе при вариации максимальной 
температуры РИ. Поток РИ в капсулу возрастает в 
~ 2,5 раза при увеличении температуры с 0,25 кэВ 
до 0,35 кэВ. 

Таблица  1   
Результаты расчетов потока РИ в капсулу NIF  

с бериллиевой оболочкой 
 

T, кэВ q4 , 1/см2 , 
относительные единицы 

0,25 1 
0,3 1,6 

0,325 2,1 
0,35 2,5 

 
Повысить эффективную температуру источ-

ника РИ можно переходом к работе с лазерным 
излучением с меньшей длиной волны, как мини-
мум, на четвертую гармонику лазерного излуче-
ния неодимового лазера. По результатам прове-
денных экспериментальных исследований, эффек-
тивность конверсии ЛИ второй гармоники в 
четвертую гармонику может составить более 

50 %[6]. В данной работе с использованием чис-
ленного моделирования процесса взаимодействия 
лазерного излучения с плазмой рассматриваются 
параметры взаимодействия ЛИ с λ = 0,26 мкм с 
плазмой и конверсии в рентгеновское излучение, 
параметры поля РИ в полости мишени. Расчеты, 
результаты которых рассматриваются в настоящей 
работе, выполнены по одно – двумерным матема-
тическим комплексам. Основным источником по-
тока рентгеновского излучения является т. н. 
«рентгеновская корона» – область высокотемпера-
турной плотной плазмы, примыкающая к области 
толщиной в доли мкм, в которой происходит по-
глощение лазерного излучения (т.н. «лазерная ко-
рона»). В «рентгеновской короне» устанавливает-
ся  локальное термодинамическое равновесие, по-
этому в программах, в которых используется 
приближение ЛТР, достаточно корректно описы-
ваются основные процессы конверсии потока ЛИ 
в поток рентгеновского излучения. 

 
 

Характеристики взаимодействия ли различной 
частоты с веществом и оценки эффективной 
температуры генерируемого рентгеновского 

излучения 
 
Параметры взаимодействия лазерного излуче-

ния с плазмой характеризуются соотношениями, 
определяющими критическую плотность при по-
глощении ЛИ в плазме [7] 

кр 20,00187 А
z

ρ = ×
λ

,                   (1) 

и верхнюю границу интенсивности воздействия, 
выше которой начинаются нелинейные процессы с 
генерацией быстрых частиц, ограничивающих эф-
фективность конверсии в рентгеновское излучение  

2
maxI λ ≤ 2×1014 Вт/см2 ,                     (2) 

где А и Z – атомный вес и эффективный заряд ио-
нов, λ – длина волны ЛИ, Imax – верхний предел 
допустимой по соображениям эффективности ин-
тенсивности воздействия ЛИ. С ростом предель-
ной величины Imax растет и значение критической 
плотности плазмы 

max
кр 140,00187

2 10
IА

z
ρ = ×

×
г/см3,           (3) 

Возможность повышения предельно допусти-
мой интенсивности потока при увеличении часто-
ты ЛИ позволяет повысить температуру потока 
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РИ. На рис. 1 приведена зависимость температуры 
РИ от частоты лазерного излучения для лазерных 
установок различного типа, полученная в соответ-
ствии с соотношением 4

max max .I T= σ   
 

Температура РИ в зависимости от частоты ЛИ
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Рис. 1. Оценка эффективной температуры потока РИ 

конвертера в зависимости от частоты ЛИ 
 
Сопоставление с экспериментальными дан-

ными, полученными на лазерных установках при 
различной длине волны ЛИ, показывает, что такая 
оценка дает незначительно (на 20–30 эВ) завы-
шенный результат.  

 
 

Расчеты конверсии энергии лазерного излуче-
ния в энергию ри в плоских мишенях из золота 

 
Для оценки температуры излучения, генери-

руемого в лазерной плазме, были проведены 1D 
расчёты конверсии лазерного излучения в рентге-
новское излучение в плоском слое золота. 

Основные параметры лазерного источника для 
второй и четвёртой гармоник приведены в табл. 2 
Интенсивность облучения мишени для соответст-
вующей гармоники ЛИ выбиралась так, чтобы ми-
нимизировать потери энергии на генерацию быст-
рых электронов в плазме и определялась из соот-
ношения формулы (2). 

 

Таблица  2 
Параметры лазерного источника в расчетах 

 
Гармоника Длина волны λ, 

мкм 
Энергия источника,

кДж 
2ω 0,527 33,93 
4ω 0,263 136,26 

Временная форма лазерного импульса задава-
лась в виде трапеции, представленной на рис. 2. 

Ширина импульса на полувысоте составляет 
0,5 6 нс.τ =  

 

dE
dt

0 0.5 6 6.5 t, нс 
 

 
Рис. 2. Зависимость мощности источника ЛИ  

от времени 
 
Расчеты проведены в двух постановках: 
1) без учёта ограничения потока тепла в элек-

тронной теплопроводности (ЭТП) в плазме, с 
классическим коэффициентом ЭТП; 

2) с ограничением потока тепла в ЭТП с пара-
метром ограничения f = 0,1. 

Интегральные результаты расчётов на момент 
окончания импульса (6,5 нс) приведены в табл. 3. 
Доля рентгеновского излучения РИE  указана от 
падающей энергии ЛИ.  

 
Таблица  3 

результаты расчётов конверсии ЛИ 
в рентгеновское излучение 

 
Гармо-
ника 

f 
(ЭТП) 

Интенсив- 
ность 
Вт/см2 

Eлаз.погл.,  
% 

EРИ,  
% 

Макс. Trad,
эВ 

4ω без 
ограничения 2,89·1015 99,6 % 77,4 % 350 

4ω f = 0,1 2,89·1015 83,8 % 61,6 % 337 

2ω без 
ограничения 7,2·1014 98,1 % 80,6 % 240 

2ω f = 0,1 7,2·1014 64,7 % 49,9 % 220 
 

Из представленных в таблице 3 результатов 
расчетов следует, что: 

• эффективная температура потока РИ при об-
лучении потоком лазерного излучения четвертой 
гармоники существенно выше температуры РИ 
при облучении ЛИ второй гармоники, 

• эффективность конверсии зависит от коэф-
фициента ограничения электронной теплопровод-
ности, принятого в расчетах. Для исключения этой 
неопределенности в расчетах необходимо исполь-
зовать кинетическую модель переноса электронов 
в плазме.  

На рис. 3 представлены зависимости от вре-
мени температуры излучения в рентгеновской ко-
роне для различных гармоник ЛИ. В расчетах с 

Частота, 1/мкм 



Секция 2 354

классической электронной теплопроводностью 
для четвертой гармоники ЛИ максимальная тем-
пература источника РИ заметно повышается по 
сравнению со второй гармоникой – с 240 эВ до 
350 эВ. При ограничении теплового потока f = 0,1 
максимальная температура составляет ~337 эВ при 
облучении потоком ЛИ четвертой гармоники.  

На рис. 4 приведены спектральные распреде-
ления интегральных по времени потоков излуче-
ния, выходящего с фронтальной стороны мишени 
к моменту окончания лазерного импульса. 
 
Расчеты параметров ри в сферическом боксе 
для четвертой гармоники ли (λ = 0,26 мкм) 

 
Целью этих расчетов являлось исследование 

параметров РИ в сферических боксах при исполь-
зовании четвертой гармоники (λ = 0,26 мкм) ла-
зерного излучения на мощных лазерных установ-

ках, а также влияния полной энергии на темпера-
туру внутри мишени. 

Проведены сферические расчеты для мишени 
с радиусом 4,2 мм, в которой размещена термо-
ядерная капсула типа испытываемых на установке 
NIF. На рис. 5 приведен разрез мишени. В центре 
капсулы находится DT-смесь в виде газа, затем 
слой DT-льда и слой BeCu-смеси с содержанием 
Cu 5 %. Начальная плотность ДТ-газа в полости 
капсулы ρ = 0,0003 г/см3 соответствует равновес-
ной плотности газа при криогенной температуре. 

Расчеты выполнены при постоянном потоке 
ЛИ. Энергия ЛИ варьировалась в пределах 0,8–
2,5 МДж. На рис. 6 в качестве иллюстрации при-
ведены некоторые результаты расчётов при посто-
янной интенсивности энерговыделения в мишени 
с вакуумным зазором (Eли =1 МДж, длительность 
импульса τ = 3 нс). На рис. 7 представлены радиу-
сы границ областей от времени и значения сред-
ней температуры в вакуумном зазоре. 
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Рис. 3. Зависимость от времени температуры излучения в «рентгеновской короне» 
 

 
 

Рис. 4. Спектральное распределение интегральных по времени потоков излучения 
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Рис. 6. Движение границ мишени типа NIF R0 = 4,2 мм 
при  постоянной  интенсивности энерговыделения в ми- 

шени с вакуумным зазором (Ели =1,0 МДж) 
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Рис. 7. Зависимость от времени температуры в зазоре 
мишени при энергии Eли = 1 МДж. 

 
Вакуумный зазор между стенками мишени и 

капсулы перекрывается к моменту ~3 нс, к момен-
ту ~4 нс реализуется максимальное сжатие 
ДТ-газа, через ~1,3 нс – максимальное сжатие 

ДТ-топлива в целом. Таким образом, при воздей-
ствии короткого импульса ЛИ стенки мишени не 
оказывают влияния на динамику сжатия 
ДТ-области.  

Зависимость от времени температуры в зазоре 
мишени при энергии Eли = 1 МДж приведена на 
рис. 7. Интенсивность потока ЛИ при данной энер-
гии и длительности импульса 3 нс составляет 
~1,3×1014 Вт/см2 . Максимальное значение Tmax 
достигается в конце лазерного импульса и состав-
ляет ~320 эВ.  

На рисунке 8 приведены результаты расчетов 
средней температуры в вакуумном зазоре сфери-
ческого бокса-конвертера радиусом 4,2 мм для 
различных энергий лазерного излучения с 
λ = 0,26 мкм при длительности импульса 3 нс. При 
энергии ЛИ 2,5 МДж температура рентгеновского 
излучения достигает ~450 эВ. Более аккуратные 
расчеты с учетом потерь энергии РИ в отверстия 
для ввода лазерного излучения и в стенки бокса, 
не облучаемые потоком ЛИ, дадут несколько 
меньшие значения max.T  Однако они будут суще-
ственно выше реализованных на установке NIF. 
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Рис. 5. Разрез криогенной мишени 

Рис. 8. Зависимость эффективной температуры РИ от энергии 
лазерного излучения с λ = 0,26 мкм . 
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Использование четвертой гармоники ЛИ по-
зволяет существенно увеличить величину потока 
ЛИ, вводимого в рассматриваемую мишень, и по-
высить температуру потока РИ из конвертера. При 
повышении температуры существенно возрастает 
поток энергии в капсулу и тем самым возрастает 
полная энергия, приобретаемая ее оболочками и 
внутренними ДТ-областями. Для рассмотренной 
мишеней требуется подбор формы профилирован-
ного импульса, а также дополнительные исследо-
вания параметров самой мишени. 

 
 

Расчеты параметров РИ в цилиндрическом 
боксе для ЛИ с λ = 0,26 мкм 

 
Для оценки параметров рентгеновского излу-

чения в цилиндрическом боксе на 4-й гармонике 
лазерного излучения была выбрана геометрия ми-
шени с вводом лазерного излучения через отвер-

стия в боковой поверхности. Внутри полости при 
воздействии на стенки мишени (в проведенных 
расчетах внутренний слой стенки выполняется из 
золота) энергия ЛИ конвертируется в энергию РИ. 

В качестве источника в расчётах был задан ла-
зерный импульс четвертой гармоники излучения 
длительностью 3 нс с полной энергией 1000 кДж. 
Предполагаемые углы ввода лазерного излучения 
в мишень составляют ~30º к нормали. 

На рис. 9–10 приведены принципиальная схе-
ма и реализованная в расчете геометрия для зада-
чи о цилиндрическом боксе ТЯ-мишени. 

Лазерный импульс задавался в форме трапе-
ции и представлен на рис. 2. 

Для иллюстрации протекающих процессов на 
рисунке 11 приведены поля температуры излуче-
ния в системе на момент времени, соответствую-
щий середине импульса (t = ~1,5 нс). Розовым цве-
том обозначены лагранжевы линии (внутренняя 
граница золотой стенки конвертера. 
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Рис. 9. Конструкция цилиндрического бокса с вводом потока ЛИ с боковой поверхности 
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Рис. 10. Геометрия двумерной задачи цилиндрического бокса ТЯ-мишени 
 

1 – держатель,  
2 – корпус,  
3 – лазерные пучки,  
4 – отверстия для ввода ЛИ 
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Эффективная температура рентгеновского из-
лучения в лазерном пятне и в центральной области 
мишени (точки 0 и 1 на рис. 11, соответственно) 
приведена на рис. 12, колебания температур свя-
заны с расчетной статистикой задачи по фотонам. 

Из-за перекрытия полости мишени потоком 
лазерной плазмы со стенок мишени время расчета 
ограничилось 2 нс и в расчетах были введены  2/3 
от полного потока ЛИ, т.е. ~330 кДж и 660 кДж в 
пересчете на всю мишень.  

Температура излучения в центре бокса дости-
гает 400 эВ для 1 МДж лазерного излучения на 4-й 
гармонике. При этом температура излучения в 
центральной части мишени близка к температуре 
излучения в лазерном пятне.  

Для размещения в боксе термоядерной капсу-
лы с радиусом порядка 1 мм необходимо увели-
чить размеры мишени с соответствующим увели-
чением потока ЛИ. При взаимосогласованном вы-
боре размеров мишени и энергии ЛИ с 

λ = 0,26 мкм можно получить температуру РИ в 
интервале 350–400 эВ при потоке ЛИ 3–4 МДж. 

 
Заключение 

 
В результате проведённых расчётов конверсии 

энергии ЛИ в рентгеновское излучение получены 
оценки температуры рентгеновского излучения, 
которые следует ожидать в «рабочих полостях» 
мишеней в опытах на мощных лазерных установ-
ках для четвертой гармоники лазерного излучения.  

Результаты расчётов показывают, что темпе-
ратура рентгеновского излучения существенно 
зависит от длины волны (гармоники) облучающе-
го конвертер лазерного импульса. Так, температу-
ра поля рентгеновского излучения составляет: 

– для варианта со второй гармоникой ЛИ 
(λ = 0,527 мкм, Ели = 1 МДж) 220–240 эВ; 

– для варианта с четвертой гармоникой ЛИ  
(λ = 0,263 мкм, Ели = 1 МДж) 337–400 эВ. 

 

 
 

Рис. 11. Пространственное распределение температуры излучения для 4ω (Епол = 1 МДж)  
на момент времени t = 1,5 нс 

 

 
 

Рис. 12. Температуры излучения на момент 1,5 нс в расчете с 4ω гармоникой излучения  
неодимового лазера в лазерном пятне и в центральной области мишени в (Епол=1 МДж) 

      Y, 100 мкм [кэВ] 

нс
Х, 100 мкм 
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В докладе представлено исследование возможности измерения спектра низкоэнер-

гетических нейтрино (антинейтрино) от Солнца и реактора. В работе показано, что ис-
пользование индуцированного β(β+) – распада (NCB – процесс) позволяет в широких 
диапазонах определить спектр солнечных нейтрино и реакторных антинейтрино. Изме-
рения спектра нейтрино (антинейтрино) основаны на том факте, что в реакциях: 

3 3
ev H He e−+ → +  для солнечных нейтрино и 18 18

9 8ev F O e++ → +  для реакторных анти-
нейтрино энергия электрона (позитрона) зависит от энергии налетающего нейтрино (анти-
нейтрино). Рассмотрена возможность регистрации реликтовых нейтрино (антинейтрино). 

The work shows the use of the induced β(β+) – decay (NCB - process) makes it possible 
to find the spectrum of solar neutrino and reactor anti-neutrino. Measure of neutrino (anti-
neutrino) spectrum is based on the fact that in reaction like: 3 3H Heev e−+ → + , 

18 18
9 8F Oev e++ → +  there can be involved low-energy neutrino (anti-neutrino). In these 

reactions electron (positron) energy depends on neutrino (anti-neutrino) energy. Possible  
registration of the relic neutrino (anti-neutrino) is also considered. 

 
 
 

В настоящее время в мире существует не-
сколько десятков нейтринных детекторов, на ко-
торых исследуются потоки солнечных и атмосфер-
ных нейтрино, геонейтрино, реакторных антиней-
трино. Регистрация нейтрино на этих детекторах 
проводится различными методами. В частности: 

1. радиохимические методы – используется 
реакция типа 71Ga+νе →71Ge+ e− , в которой при 
облучении стабильного ядра нейтринным пото-
ком, рождаются нестабильные ядра, регистрация 
излучения от распада которых определяет харак-
теристики нейтринных потоков; 

2. ядерно-физические методы: 
a) реакция заряженного тока (СС)  

ed v p p e−+ → + + ;                        (1) 
б) реакция нейтрального тока (NС)  

( ), , ;x xd v n p v x e+ → + + = µ τ ;              (2) 
в) упругое рассеяние на электроне  

;x xe v v e− −+ → +                         (3) 

г)                            ер n e++ ν → + .                        (4) 
3. когерентное рассеяние нейтрино на ядре. 

Все перечисленные выше методы регистра-
ции, кроме когерентного рассеяния, имеют поро-
говый характер, причем порог регистрации начи-
нается от ∼200 кэВ и выше. 

Представляет интерес регистрация нейтрино 
низких энергий. Так, например, при исследовании 
потоков антинейтрино от реактора используется 
реакция (4), порог которой 1,8 МэВ. Но большая 
часть антинейтрино, рождающихся в реакторе, 
имеют энергии ниже этого порога. Аналогичная 
ситуация с солнечными нейтрино. 

Когерентное рассеяние нейтрино на ядре, в 
принципе, реакция беспороговая, но энергия, пе-
редаваемая ядру, очень мала. Так нейтрино с энер-
гией 1 МэВ передает ядру энергию всего лишь 
∼1 кэВ. Возникает проблема регистрации вспышек 
от ядер с очень низкой энергией. 

В настоящей работе предлагается проводить 
регистрацию нейтрино (антинейтрино) низких 
энергий с использованием беспороговой реакции 
индуцированного β-распада (в англоязычной ли-
тературе Neutrino Capture Beta Decay). 
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1. Основы метода 
 
Идея данного метода принадлежит Д. Вайн-

бергу [1]. 
Для -распада−β  ядро с параметрами (А, Z) 

превращается в ядро с параметрами (А, Z+1), ис-
пуская при этом электрон и антинейтрино: 

( ) ( ), , 1 eA Z A Z e v+→ + + +                  (5) 

Для -распада+β  ядро с параметрами (А, Z) 
превращается в ядро с параметрами (А, Z-1), ис-
пуская при этом позитрон и нейтрино: 

( ) ( ), , 1 eA Z A Z e v+→ − + +               (6). 
Обозначим массу родительского ядра (А, Z) 

М(N), а массу дочернего ядра (А, Z±1) через 
М(N’). Так как М(N) – М(N’) = 0,Qβ >  то воздей-

ствие на ядро нейтрино (в случае -распада)−β  или 

антинейтрино (в случае -распада)+β  даже практи-
чески нулевой энергии может вызывать (индуци-
ровать) распад ядра.  

( ) ( ), , 1ev A Z A Z e−+ → + +                (7) 

( ) ( ), , 1ev A Z A Z e++ → − +                (8) 
В табл. 1 [2, 3] приведены значения сечения ре-

акций (7) и (8) для различных изотопов при энергии 
налетающего нейтрино (антинейтрино) 0.vE →  

Из таблицы 1 можно сделать следующий вы-
вод: сечения реакции (8) выше, чем реакции (7), но 
период полураспада большинства изотопов, рас-
падающихся по -каналу,+β  слишком мал, что ус-
ложняет регистрацию. 

Таблица  1 
Сечение реакций (7) и (8) для ряда изотопов при 

0.
evE →  

Изотоп Тип 
распада 

Qβ, 
кэВ 

Период 
полураспада, с 

v
c
νσ , 

1041 см2 

3H β- 18.591 3.8878.108 7.84.10-4 
63Ni β- 66.945 3.1588.109 1.38.10-6 
93Zr β- 60.63 4.952.1013 2.39.10-10 

106Ru β- 39.4 3.2278.107 5.88.10-4 
107Pd β- 33 2.0512.1014 2.58.10-10 
187Re β- 2.64 1.3727.1018 4.32.10-11 

11C β+ 960.2 1.226.103 4.66.10-3 
13N β+ 1198.5 5.99.102 5.3.10-3 
15O β+ 1732 1.2224.102 9.75.10-3 
18F β+ 633.5 6.809.103 2.63.10-3 

22Na β+ 545.6 9.07.107 3.04.10-7 
45Ti β+ 1040.4 1.307.104 3.87.10-4 

 

2. Регистрация спектра солнечных  
нейтрино 

 
Стандартная солнечная модель (ССМ) под-

робно описана в [4], химсостав в различных моде-
лях и методы его определения для Солнца под-
робно обсуждаются в [5], в [6] представлена мо-
дель SFII, в которой используются последние 
данные по характеристикам реакций, протекаю-
щим на Солнце. Согласно ССМ спектр и потоки 
нейтрино, рожденные в термоядерных реакциях 
рр- и СNO-циклов, показаны на рис. 1. В табл. 2 
представлены потоки солнечных нейтрино на по-
верхности Земли при условии отсутствия осцил-
ляций. 

 

 

Рис. 1. Спектр солнечных нейтрино 
 

Регистрация спектра солнечных нейтрино по-
зволит получить следующие данные о Солнце: 

1. так как поток нейтрино от реакции 7Ве ∼Т8, 
а от реакции 8В ∼Т18, в то же время поток нейтри-
но от рр-реакции ∼Т-1.2 [7, 8], то измерение потока 
нейтрино от этих реакций даст очень точное зна-
чение температуры внутренних слоев Солнца; 

2. согласно таблице 2 [9] потоки солнечных 
нейтрино зависят также от химсостава Солнца, т.е. 
главным образом от примеси тяжелых элементов 
(элементов тяжелее гелия), измерение потоков 
нейтрино от реакций CNO-цикла позволит опре-
делить количество примесей в Солнце тяжелее 
гелия; 

3. согласно [12] повышение концентрации 3Н 
во внутренних слоях Солнца приводит к падению 
температуры в центре Солнца и к понижению по-
токов нейтрино от рр-, рер- и 8В-реакций, выход 
нейтрино в hep-реакции повышается; 

4. обогащение Солнца частицами WIMP (при 
условии, что масса этих частиц лежит в интервале 
от 2 до 10 ГэВ) в пропорции 1110 ,p WIMP

N N ∼  где 

pN  – доля протонов [12], приводит к тому, что 
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заметно падают потоки нейтрино от 8В-реакции и 
сглаживаются градиенты температуры внутри 
Солнца. 

Для регистрации потоков солнечных нейтрино 
рассмотрим реакцию: 

  3 3
е Н Не е−ν + → + ,                    (9) 

которая будет идти и при 
е

Еν →0. 
Энергия электронов, рожденных в спонтанном 

β-распаде, меняется от нуля до некоторого макси-
мального значения. Это максимальное значение 
при условии нулевой массы нейтрино называется 
энергией конечной точки. Энергия конечной точки 
определяется в основном разностью масс роди-
тельского и дочернего ядер за вычетом массы 
электрона 2

к eE Q m cβ= − . Учитывая массу ней-
трино, получим максимальную энергию для элек-
тронов при спонтанном β-распаде 2

е к .vE E m c= −  
В то же время при индуцированном β-распаде 

энергия вылетевшего электрона равна 
2

е к ,v vE E m c E= + +  где vE  – энергия налетающе-
го нейтрино. 

Для трития кE  = (18591.2±1) эВ [10].  
Таким образом, спектр электронов вылетаю-

щих с некоторого объема трития будет выглядеть 
следующим образом (с учетом, что масса нейтри-
но ∼0,1 эВ): электроны спонтанного β-распада с 
энергиями от 0 до 18591,1 эВ, затем пробел в две 
массы нейтрино ∼0,2 эВ и далее электроны инду-
цированного β-распада с энергиями от 18591,3 эВ 

до (Еmax+18591.3) эВ, где Еmax  – максимальная 
энергия налетающего нейтрино. 

Сечение реакций (7) и (8) [13]: 
 

( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )

32
2

41
2

2 ln2, , 1 1 1
( )

2,63 10 , 1 1 1

T Z S F T Z T T
ft c mc

S F T Z T T
ft

−

π ⎛ ⎞σ = + + − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

⋅= + + −

(10) 

где к

н

2 1
2 1

IS
I

+=
+

 – спиновый статистический мно-

житель, кI  – спин конечного ядра, нI  – спин на-
чального ядра; Т – кинетическая энергия выле-
тающего позитрона, выраженная в 2;em c  

( ),F T Z – функция Ферми, учитывающая куло-
новское взаимодействие в конечном состоянии, 

значения которой взяты из [11]; 
3

22
2 ln 2ft
g M
π= – 

приведенный период полураспада прямой реак-
ции, g – постоянная β-распада характеризует силу 
взаимодействия нуклонов с легкими частицами, 

причем 
2

2 28
F

W

g G
m

= , mW = 80,8 ГэВ [14] – масса 

-бозона,W ±  ( )5 3 3 21,16639 10 ГэВFG с− −= ⋅  [15] – 

постоянная Ферми, 341,055 10 Дж с−= ⋅ ⋅  – посто-
янная Планка, М – ядерный матричный элемент.  

Сечение реакции (7) приведено на рисунке 2. 

Таблица  2  
Плотности потока нейтрино на Земле от различных реакций на Солнце 

 
 № п/п Реакция Обозначение Плотность потока, ν/(см2.с) *) 

1 p+p→D+e++ν pp 5.97 (±0.6 %).1010 (Emax = 0.42 МэВ) 
2 p+p+е-→D+ν pep 1.41 (±1.1 %).108    (1.44 МэВ) 
3 He3+p→He4+e++ν hep 7.9 (±15 %).103 (Emax = 18.778 МэВ) 

4 Be7+e-→Li7+ν Be7 0.61 (±6 %).109 (0.402 МэВ) 
4.46 (±6 %).109 (0.861 МэВ) рр

-ц
ик
л 

5 B8 → Be*8+ e+ + ν 
B8+e-→ Be8+ν B8 5.94 (±11 %).106 (Emax = 14.06 МэВ) 

0.445 (±11 %) (15.08 МэВ) 

6 N13→C13+e++ν 
N13+е-→C13+ν N13 2.88 (±15 %).108 (Emax = 1.2 МэВ) 

5.18 (±15 %).104 (2.24 МэВ) 

7 O15→N15+e++ν 
O15+e-→N15+ν O15 

2.15 ( 17 %
16 %

+
− ).108 (Emax = 1.74 МэВ) 

1.97 ( 17 %
16 %

+
− ).104 (2.78 МэВ) 

CN
O

-ц
ик
л 

8 F17→O17+e++ν F17 5.82 ( 19 %
17 %

+
− ).106 (Emax = 1.74 МэВ) 

*) если указано Emax значит энергия нейтрино в данной реакции имеет значение от 0 до данной макси-
мальной, если указано просто значение энергии, то это монолиния. 
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В таблице 3 приведено количество реакций (7) 
в газовом шаре трития радиусом 1 м (1.13 кг при 
нормальных условиях). Там же показано количе-
ство электронов, которые вылетят за пределы га-
зового шара (расчеты проводились по программе 
ЭЛИЗА [16]).  

 

 
Рис. 2. Сечение реакции (3) в зависимости от энергии 

нейтрино 
 
Отметим, что в одном килограмме трития 

произойдет 3.7.1016 спонтанных β-распадов в се-
кунду, за год число распадов будет ∼1024, что на 
∼21 порядок больше, чем количество индуциро-
ванных солнечными нейтрино β-распадов. Поэто-
му интегральное измерение числа электронов не 
даст нам информации об индуцированном 
β-распаде. Необходимо измерение спектра выле-
тающих электронов, причем нас будут интересо-
вать только электроны с кE  > 18591,2 эВ. 

 

3. Регистрация спектра реакторных  
антинейтрино 

 
В настоящее время для регистрации  потоков 

антинейтрино от реактора используют реакцию 
(4). Реакция (4) пороговая с порогом 

пор 1,8МэВ
е

Eν = .  
В [17, 18] приведены результаты расчета спек-

тра антинейтрино низких энергий в реакторе 
ВВЭР, которые представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Полные спектры антинейтрино от осколков 
деления активных веществ в реакторе ВВЭР (PWR) 

по данным [17, 18]. 
 

На рис. 3 под названием «деленческий» пред-
ставлен спектр антинейтрино, наблюдаемый в 
процессе деления изотопов 235U, 238U, 239Pu и 241Pu. 
К этому спектру добавлены следующие антиней-
трино:  

• антинейтрино, образующиеся в процессе 
распада 239U, рожденного в реакции 238U(n, γ)239U и 
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Таблица  3  
Количество электронов реакции (7) от различных солнечных реакций 

 

№ 
п/п Реакция 

Количество 
электронов,  

образовавшихся 
 в газовом шаре, 

год-1 

Количество электронов,  
вылетевших за пределы газового 
шара с энергией Е > 18.591 кэВ, 

год-1 

Количество электронов, вылетевших 
за пределы газового шара с энергией 

Е > 18.591 кэВ, год-1  
с учетом осцилляций 

1 рp 396 194 106.7 
2 рep 28.1 28.9*) 16.8 
3 hep 0.3 0.3 0.2 
4 7Be 314 320*) 176 
5 8B 89.7 92.4*) 50.8 
6 13N 14.1 13.3 7.3 
7 15O 23.6 23.4 12.9 
8 17F 0.6 0.6 0.3 
            Сумма 866.4 672.9 371 

 
*) Увеличение количества вылетевших электронов по сравнению с рожденными связано с рож-

дением δ-электронов в газовом шаре. 
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распадающегося по каналу 239U (t1/2 = 23 мин., 
max 1,26МэВEν = ) →239Np (t1/2 = 2.4 сут., maxEν =  
0,71МэВ= ) →239Pu. Эта реакция дает прирост 

числа антинейтрино в акте деления vN∆ = 1,20; 
• антинейтрино, образующиеся в процессе 

распада 237U, образовавшегося в реакции  
238U(n, 2n)237U, и 238Np, полученного в реакции 
237U(n, γ) 238Np. Для этих реакций vN∆ = 0,02. 

• поглощение нейтронов осколками делений в 
одних случаях увеличивает число антинейтрино, в 
других – уменьшает, это приводит к заметному 
изменению спектра антинейтрино, но их число 
меняется незначительно, vN∆  ≈ 0,01; 

• в охлаждающей воде в реакции (n, p) обра-
зуются антинейтрино с энергией до 10 МэВ, но их 
доля незначительна, vN∆  < 10–4. 

• при взаимодействии нейтронов с материала-
ми конструкции реактора (сталь, цирконий) обра-
зуются изотопы 94Zr, 94Nb, 95Nb, распад которых 
дает vN∆  ≈ 0,01. 

Таким образом, учет вышеперечисленных ре-
акций приводит к повышению количества анти-
нейтрино на акт деления в реакторах типа ВВЭР в 
∼1,25. Но, как видно из рис. 3, спектр антинейтри-
но и полный спектр становятся неразличимы для 
энергий >1,3 МэВ. Следовательно, современные 
измерения антинейтрино от реактора не могут 
подтвердить или опровергнуть предположения, 
высказанные в [17, 18].  

В качестве материала для регистрации анти-
нейтрино по каналу (8) желательно выбрать изо-
топ с большим временем полураспада (годы), но 
исследование 22

11Na  (период полураспада 
2,6027 лет) показал, что для статистически значи-
мых результатов необходим детектор с массой  
несколько сотен кг. Следовательно, задача регист-
рации антинейтрино низких энергий усложняется.  

Рассмотрим в качестве детектора реакторных 
антинейтрино газообразные материалы.  

Из таблицы 1 видно, что существуют, по 
крайней мере, два элемента со значимым перио-
дом полураспада – F18 (период полураспада 
6806 с) и C11 (период полураспада 1226 с). Отме-
тим также, что сечение взаимодействия по каналу 
(8) при взаимодействии F18 с антинейтрино, 
имеющие энергии близкие к нулевым, составляет 
2.63.10–44 см2, а при взаимодействии с C11 составля-
ет 4.66.10–44 см2, что в ∼104 раз превышает сечение 
взаимодействия по этому же каналу для 22

11Na . 

Рассмотрим в качестве мишени для реакции 
(8) изотопы 18

9 F  и 11
6С . 

Реакции, индуцированные антинейтрино в  
18
9 F  и 11

6С,  идут по каналам: 

11 11
6 5C Bеv е− ++ → +                 (11) 

18 18
9 8F Oеv е++ → + .                 (12) 

Сечение реакций (11) и (12) в зависимости от 
энергии налетающего антинейтрино приведены на 
рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Зависимость сечения реакций (11) и (12)  

от энергии антинейтрино 
 
Рассмотрим количество реакций (12) в детек-

торе с 18
9 F,  индуцированных антинейтрино от ре-

актора типа ВВЭР (PWR). 
Полный поток антинейтрино от реактора при 

условии, что в акте деления рождается 6 антиней-
трино, равен[18]: 

  17Ф 1,9 10 W= ⋅ ,                        (13) 

где W – тепловая мощность реактора в МВт. 
На расстоянии 2 м от активной зоны плот-

ность потока антинейтрино для реактора мощно-
стью 1000 МВт составит 14 2 24,75 10 см с .− −⋅   

Следовательно, в одном моле 18
9 F  за сутки по-

лучим: при деленческом спектре реактора – 10,3 
реакций (12), из них 2,7 от антинейтрино с 
Е < 1,8 МэВ; при полном спектре реактора – 11,4  
реакций (12), из них 3,8 от антинейтрино с 
Е < 1,8 МэВ. 

Отметим, что спектр антинейтрино от реакто-
ра в процессе работы реактора изменяется. Меня-
ется и энергетическое распределение антинейтри-
но, и их количество на акт деления. Это связано с 
изменением изотопного состава топливных эле-
ментов реактора в процессе его работы. Подробно 
вопросы изменения спектра антинейтрино от реак-
тора рассмотрены в [19]. 
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Проблемой является тот факт, что 18
9 F  имеет 

период полураспада менее 2 часов. Поэтому необ-
ходимо постоянно обновлять содержимое резер-
вуара-детектора.  

18
9 F  получают, например, в реакциях [20, 21]: 

 
23 18
11 9Na F ,n+ γ → + α +  

порог реакции 9 МэВ,Eγ =              (14) 
 

18 18
9 9F F ,n+ γ → +  

порог реакции 10,4 МэВ.Eγ = Е       (15) 
 

Для поддержания постоянной массы 18
9 F  в 

детекторе необходимо нарабатывать 
2010 атомов / с,∼  что является трудновыполнимой 

задачей на данном этапе развития ускорительной 
техники. Также следует иметь в виду, что фтор 
химически активен и потребует дополнительных 
мер безопасности при работе с ним. 

 
 

4. О возможности регистрации реликтовых 
нейтрино 

 
По различным оценкам плотность реликтовых 

нейтрино в среднем по Вселенной составляет 
353 56 см−−  [3] на каждый аромат. Реликтовые 

нейтрино родились через ∼1 с после Большого 
Взрыва, средняя кинетическая энергия в настоя-
щее время – 45 10 эВ.−⋅  

Если взять плотность реликтовых нейтрино 
353 см−  и учесть факт гравитационного накопле-

ния нейтрино массой ∼0,1 эВ вокруг массивных 
тел во Вселенной (галактик), то число реакций (7) 
в тритиевом шаре радиусом 1 м от реликтовых 
нейтрино составит 333,4 реак./год. В то же время 
при условии, что эти реакции распределены рав-
номерно по шару и энергия электрона,  родивше-
гося в реакции (7) равна 18,69 кэВ, за пределы га-
зового шара выйдет только 1,69 е/год. 

Позитроны, образовавшиеся в реакциях (11) и 
(12) от реакции с реликтовыми нейтрино, имеют 
энергию 

e
E + = 442,3 кэВ и 

e
E +  = 122,6 кэВ, соот-

ветственно, газовый шар объемом 22,4 л будет 
практически прозрачным, но число реакций в од-
ном моле 18

9 F  будет 3 реак./год, а в одном моле 
11
6С – 5,2 реак./год.  

 

Заключение 
 
Использование индуцированной реакции β- на 

тритии позволит по спектроскопии электронов с 
энергией eE > 18,5912 кэВ определить потоки 
нейтрино от различных реакций на Солнце за ис-
ключением hep и 17F ,  реакция 13N  в совокупно-
сти с реакцией 15O  также может быть зарегистри-
рована. 

Использование реакции 18 18
9 8F Oеv е++ → +  

для регистрации потока антинейтрино от реактора 
также позволит получить данные о количестве ан-
тинейтрино с энергиями как больше 1,8 МэВ, так и 
меньше. Но в данном случае в связи с малым пе-
риодом полураспада 18

9 F  необходима непрерывная 
наработка этого изотопа в масштабах ∼1020 1/с, 
что в настоящее время не представляется возмож-
ным. 

Количество реакций от реликтовых нейтрино 
в тритии массой 1130 г составляет 333,4 реак./год 
(при условии, что плотность реликтовых нейтрино 
во Вселенной 353 см−  и масса нейтрино ∼0,1 эВ), 
но число электронов от реакции реликтовыми ней-
трино и 3H,  согласно расчётам <2 реак./год. 

В одном моле 18
9 F  число реакций от реликто-

вых нейтрино – 3 реак./год, а в одном моле 11
6С  – 

5,2 реак./год.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИИ ЭЛЕКТРОДОВ  
ПРИ ЗАПИТКЕ Z-ПИНЧА ОТ УСТРОЙСТВА ДВМГ-240-15  

С ДВУХКАСКАДНЫМ ОБОСТРИТЕЛЕМ ТОКА 
 

NUMERICAL SIMULATION OF ELECTRODE EROSION AT Z-PINCH POWERED  
BY DEMG-240-15 GENERATOR WITH TWO-STAGE CURRENT OPENING SWITCH 

 
Н. В. Егоров, П. Б. Репин 
N. V. Egorov, P. B. Repin 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics 
(RFNC-VNIIEF) 

 
Проведено двумерное магнитогидродинамическое моделирование эрозии стальных 

электродов камеры Z-пинча, запитанного от устройства ДВМГ-240-15 с двухкаскадной 
системой формирования, состоящей из взрывного и радиального плазменно-потокового 
размыкателей. Определено влияние на эрозию магнитной проницаемости электродов. 
Показано, что при линейной плотности тока на электродах до 1300 кА/см в межэлек-
тродные зазоры не поступает заметного количества продуктов эрозии, способных ухуд-
шить условия транспортировки электромагнитного импульса к лайнерной нагрузке. 

The authors performed two-dimensional magneto-hydrodynamic simulation of steel 
electrodes erosion of Z-pinch chamber powered from DMCG-240-15 facility. The facility has 
two-stage forming system that consists of explosive and radial plasma-flux opening switches. 
Influence of the electrodes magnetic permeability on erosion was determined. It is shown that 
if the linear current density on the electrodes is up to 1300 kA/cm, the erosion products do not 
come to the interelectrode gaps. The erosion products can worsen the conditions of 
electromagnetic pulse transport to the liner load. 

 
 
 

Введение 
 
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ прово-

дятся исследования в области высокой плотности 
энергии, реализуемой в устройствах, запитывае-
мыхот взрывомагнитных генераторов токовыми 
импульсами амплитудой от единиц до десятков 
мегаампер, нарастающими за время ~1 мкс. 
Вследствие высокой плотности тока токоведущие 
элементы устройств подвергаются эрозии. Про-
дукты эрозии, поступающие в межэлектродный 
промежуток вакуумных передающих линий, могут 
оказывать влияние на транспортировку электро-
магнитнойэнергии к нагрузке. В связи с этимисс-
ледование эрозии электродов при высокой плот-
ности тока представляет большой интерес. 

В работе [1] проведены экспериментальные и 
расчётно-теоретические исследования эрозии 
электродов из нержавеющей стали толщиной 
120 мкм при протекании тока,нарастающего за 
время от 100 нс до 120 нс довеличины от 3 МА до 
4,5 МА. Увеличение времени нарастания тока до 

1 мкс может привести к изменению характера 
процесса эрозии. Кроме того, в устройствах на ос-
нове взрывомагнитных генераторов нагрузочные 
узлы уничтожаются, как и сами генераторы, в ка-
ждом импульсе. Для снижения затрат на подго-
товку и проведение экспериментов токоведущие 
элементы устройств желательно изготавливать из 
дешёвых конструкционных сталей, а не из более 
дорогих немагнитных материалов (нержавеющая 
сталь, медь). В связи с этим представляет интерес 
исследование влияния на эрозионные процессы 
магнитных свойств материала электродов. 

В данной работе представлены результаты 
численного исследования эрозии стальных элек-
тродов с начальной магнитной проницаемостью от 
1 до 100 при протекании импульса тока с микро-
секундным временем нарастания и амплитудой, 
превышающей 16 МА. Конфигурация электродов 
и форма токового импульса соответствуют усло-
виям дляимплозии цилиндрического многопрово-
лочного лайнера в геометрии Z-пинча, запитывае-
мого от формирователя тока на основе 15-ти эле-
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ментного ДВМГ-240 с двухкаскадной системой 
обострения, состоящей из взрывного и радиально-
го плазменно-потокового размыкателей (ППР). 
Расчёты проведены с использованием двумерного 
магнитогидродинамического кода «МЭГ-2D» [2], 
хорошо зарекомендовавшего себя при мо-
делировании работы взрывных размыкателей тока. 

1.  Выбор  модели  уравнений  состояния 
 
Для правильного качественного и количест-

венного описания процесса эрозии электродов не-
обходимо определиться с моделью уравнений со-
стояния вещества. Для этого с помощью кода 
«МЭГ-2D» было проведено моделирование элек-
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Рис. 1. Временные зависимости плотности (сверху) и температуры (снизу) в среднем слое фольги, полученные 

с использованием разных моделей уравнений состояния 
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тровзрыва стальной фольги в геометрии и при ус-
ловиях, описанных в работе [1]. По фольге толщи-
ной 120 мкм, свёрнутой в цилиндр радиусом 1 см, 
пропускался импульс тока амплитудой 4,5 МА и 
временем роста 120 нс. Расчёты проводились с 
двумя имевшимися в нашем распоряжении и при-
менимыми в данном случае моделями уравнений 
состояния – моделью Баско [3] и моделью 
«РОСА» [4]. Начальная температура фольги пола-
галась равной 20 °С, а начальная плотность под-
биралась для каждого уравнения состояния так, 
чтобы начальное давление равнялось нулю. Элек-
трическая проводимость нержавеющей стали вы-
числялась по модели Бюргесса [5]. Следует отме-
тить, что в расчётах [1] за основу была взята мо-
дель уравнений состояния Баско[3], в которую 
были внесены некие поправки для наилучшего 
«попадания» на результаты экспериментов. 

На рис. 1 приведены расчётныевременные за-
висимостиплотности и температуры в среднем 
слое фольги, полученныев [1] и по программе 
«МЭГ-2D» с использованием обеих упомянутых 
моделей уравнений состояния. Видно, что резуль-
таты расчётов по программе «МЭГ-2D» хорошо 
согласуются на качественном и количественном 
уровнях как друг с другом, так и с результатами-
расчётов [1]. Максимальное отклонение значений 
плотности, полученных с использованием моделей 
Баско и «РОСА», от результатов [1] составляет 
20 % и 11 %, соответственно. Для температуры 
наибольшее расхождение количественных значе-
ний, полученных в [1] и по «МЭГ-2D», достигает 
20 % для обеих моделей. Однако на протяжении 
большей части процесса отличия расчётных тем-
ператур заметно меньше. Из этого можно сделать 
вывод, что для расчёта эрозии электродов подхо-
дят обе модели, однако предпочтение было отдано 
модели «РОСА», поскольку только она описывает 
двухфазную область жидкость–пар. Кроме того, 
значения плотности, полученные с использовани-
ем этой модели, меньше отличаются от результа-
тов [1]. 

 
2.  Постановка  расчётов 

 
На рис. 2 представлена геометрия расчетной 

области, в которую входят плазменные оболочки 
ППР и лайнера, расположенные на расстоянии 
8 см и 4 см от оси системы, соответственно, а так-
же электроды, обеспечивающие подвод тока к 
плазменным оболочкам. Узлы устройства, предна-
значенные для генерации и обострения импульса 
тока, расположенные за пределами лайнерной ка-
меры, в расчётную область не входили. Их роль в 

данной работе ограничивалась запиткой лайнер-
ной камеры током BPTI  в точках с осевыми коор-
динатами z = 0, z = 1 см и радиальной координатой 
9 см. В расчётах левый (по рис. 2) электрод пола-
гался идеально проводящим, а сетка, соединяющая 
левый электрод с внутренним электродом, моде-
лировалась сплошной трубкойс толщиной стенки 
1 мм, не обладающей магнитными свойствами. 
Начальные толщины оболочки ППР и лайнера со-
ставляли 1 мм, что соответствовало плотностям 
2,19 мг/см3 и 1,39 мг/см3, а их начальная темпера-
тура равнялась 3,1 кK. 
 

 
 

Рис. 2. Схема расчётной области 
 
Расчёты проводились по программе 

«МЭГ-2D» [2] без учёта упругопластических 
свойств электродов. Температура ограничивалась 
сверху значением 116 кK, а плотность – снизу зна-
чением 1 мкг/см3.Расчётная сетка – прямоугольная 
с максимально возможным из соображений со-
кращения времени расчётов размером ячейки 

.r z∆ = ∆ = ∆  Оценка максимально возможной ве-
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личины Δ проводилась путем сравнения с толщи-
ной скин-слоя: 

,
4

td =
πµσ

 

где [ ]d  = см, [ ]t  = мкс – характерное время изме-
нения тока, [ ]σ  = кСм/см. Минимальная толщина 
скин-слоя реализуется при максимальных значе-
ниях магнитной проницаемости µ и электрической 
проводимости σ. При величине µ = 100, соответст-
вующей верхней границе диапазона вариаций 
магнитной проницаемости электродов в расчётах, 
получаем d = 75 мкм, что несколько меньше 
Δ = 100 мкм, однако при нагревании электродов 
током величины µ и σ уменьшаются, вследствие 
чего скин-слой хорошо прописывается на такой 
расчётной сетке. 

Как известно, ферромагнетики становятся па-
рамагнетиками при температуре Кюри. При этом 
всё ещё 1.µ >  Будем считать, что магнитные свой-
ства вещества сохраняются до температуры плав-
ления. Выберем зависимость магнитной прони-
цаемости от температуры линейно изменяющейся 
от начального значения (0)µ  при нормальных ус-
ловиях (T0 = 300 K) до 1 при температуре плавле-
ния TM и выше. Согласно данным [6] магнитная 
восприимчивость железа обратно пропорциональ-
на напряжённости магнитного поля 

( )1,72 H кЭκ =  при H ≥ 4,35 кЭ. Сохраним эту 
зависимость и при меньших H, чтобы «сшить» её с 
начальным значением ( )(0)

0 1 4 ,κ = µ − π  если 

0κ > 1,72/4,35, или линейно увеличим κ от 0κ  до 
1,72/4,35 в противном случае. В результате маг-
нитная проницаемость была выбрана в виде 
 

( ) ( )
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4

M M
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Изменение температуры плавления при сжа-
тии вещества электродов учитывалось в виде [5]: 
 

( )
1/3

(0) 0 0
0exp 2 1 1 ,M M

V VT T
V V

⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − −⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

g  

 

где 1V = ρ  – удельный объём, 0g – коэффициент 
Грюнайзена (для стали 0 2)=g . 

В качестве электрической проводимости же-
леза была выбрана имеющаяся в нашем распоря-
жении электрическая проводимость нержавеющей 
стали по модели Бюргесса [5], а уравнения состоя-
ния железа были взяты по модели «РОСА» [4]. 

Движение плазменных оболочек происходило 
в низкоплотном фоне, которому запрещалось на-
греваться и который обладал электрической про-
водимостью только в лайнерном отсеке камеры на 
радиусах не выше радиуса верхней границы лай-
нера. Как будет показано ниже, это не приводило к 
значительной утечке тока. Веществом для плаз-
менных оболочек, сетки и фона выступало железо. 

 
3.  Результаты  расчётов,  их  обсуждение 

 
Последовательность происходящих процессов 

при запитке расчётной области токовым импуль-
сом выглядит следующим образом. Плазменная 
оболочка ППР под действием пондеромоторных 
сил протекающего по ней тока смещается в на-
правлении оси системы. По мере движения,в месте 
примыкания к правому (по рисунку 2) электроду, 
наблюдается утончение оболочки, и, в дальней-
шем, нарушение еёпроводимости. Ток переключа-
ется на оболочку лайнера, которая в свою очередь 
смещается к оси системы. Протекающий по элек-
тродам ток вызывает их нагрев, и на некоторых 
участках электродов наблюдаются фазовые пере-
ходы. 

Влияние величины магнитной проницаемости 
электродов на работу ППР иллюстрируется рисун-
ком 3. Время работы устройства, требуемое для 
переключения тока на лайнерную оболочку при 

(0)µ = 1, составляет ~0,82 мкс. Увеличение (0)µ  от 
1 до 100 приводит к сокращениюэтого времени на 
~80 нс. 

Как видно на рис. 3 во всех случаях фронт 
импульса тока в лайнерной нагрузке очень корот-
кий, от 6 нс до 12 нс, а средний (по времени) пере-
брошенный ток – примерно одинаков и равен 
16,2 МА. Это означает, что реализуемый в расчё-
тах механизм прерывания тока в ППР одинаков 
при всех исследованных значениях µ(0) и, как бу-
дет ясно из дальнейшего, этот механизм не обяза-
тельно связан со слётом оболочки ППР с угла пра-
вого (по рисунку 2) электрода. 
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Рис. 3. Временные зависимости тока запитки расчётной области IВРТ, тока в лайнере (верхнее семейство) 
и тока утечки по фону (нижнее семейство кривых) при различных значениях начальной магнитной про- 

ницаемости электродов 
 
 

                          

                   µ(0) = 1                                          µ(0) = 3                                µ(0)=10                             µ(0) = 100     

Рис. 4. Распределение плотности тока [кА/см2] за 20 нс до переброса тока на лайнер при различных значениях  
начальной магнитной проницаемости электродов. Пространственные координаты измеряются в сантиметрах 

 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   371

Нижнее семейство кривых на рис. 3 даёт пред-
ставление о расчётной утечке тока по фону. Вид-
но, что этот ток начинает заметно расти через 
промежуток времени от 30 нс до 60 нс после пере-

ключения тока в нагрузку, причём с ростом µ(0) 
растёт задержка появления тока утечки. Характер 
роста тока утечки не зависит от (0)µ  (с поправкой 

 

                 
                  µ(0) = 1                                             µ(0) = 3                                   µ(0)=10                               µ(0)=100    

                           
                                                     
Рис. 5. Распределение температуры (K, сверху) и фазового состояния (снизу) спустя 60 нс от начала переброса 
тока на лайнер при различных значениях начальной магнитной проницаемости электродов:  1 – твёрдое или 

холодное, 2 – жидкое, 3 – смесь жидкости и пара, 4 – пар, 5 – плазма 
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на более позднее начало при малых (0)µ ) и на мо-
мент окончания счёта его амплитуда не превыша-
ет 25 % от тока в лайнерной нагрузке. 

На рис. 4 представлено распределение плот-
ности тока за 20 нс до переброса тока на лайнер 
при различных значениях магнитной проницаемо-
сти электродов. Видно, что глубина проникнове-
ния тока заметным образом зависит от (0) ,µ  не-
смотря на то, что из-за сильной зависимости µ от 
температуры и напряжённости магнитного поля, 
текущие значения µ отличаются для разных (0)µ  
только в самом начале протекания тока. Также из 
этого рисунка понятно, что разрыв оболочки ППР 
может происходить не тольковблизиугла правого 
электрода, но и на более высоких радиусах в зави-
симости от (0)µ . 

На рис. 5 представлено распределение темпе-
ратуры и фазового состояния электродов спустя 
60 нс от начала переброса тока на лайнер при раз-
личных значениях (0)µ . Видно, что при сравни-
тельно невысокой (не более 450 кА/см) линейной 
плотности тока, реализующейся на правом элек-
троде ствола ППР, нагрев поверхности электрода 
до температуры, превышающей температуру 
плавления, и, соответственно, изменение фазового 
состояния вещества, происходит только при 

(0)µ  ≥ 10. При меньших значениях (0)µ  за счёт 
более глубокого проникновения тока (см. рису-
нок 4) поверхность правого электрода ствола ППР 
нагревается меньше и остаётся в твёрдом состоя-
нии. 

Изменение фазового состояния нижнего (лай-
нерного) электрода, работающего при более высо-
кой линейной плотности тока (от 500 кА/см до 
1300 кА/см), наблюдается при всех значениях 

(0)µ . При (0)µ  = 1 происходит оплавление левой 
стороны поверхности нижнего электрода с радиу-
сом меньше 3 см (соответствующая правая сторо-
на поверхности находится ниже лайнера, поэтому 
по ней протекает только ток утечки по фону). С 
ростом (0)µ  доля расплавленной поверхности 

нижнего электрода увеличивается и при (0)µ = 100 
расплавленной оказывается почти вся его поверх-
ность вплоть до лайнерной оболочки. 

Изменение фазового состояния поверхности 
нижнего электрода сопровождается его незначи-
тельным расширением. При этом в межэлектрод-
ные зазоры не поступает сколь-нибудь заметного 
количества продуктов эрозии электродов. Это 

подтверждается рисунком 6, на котором представ-
лено распределение субстанций в момент времени 
880 нс в самом благоприятном для эрозии случае 
(при (0)µ = 100). 

 

 

Рис. 6. Распределение субстанций в момент времени 
880 нс при µ(0) = 100:  1 – электроды, 2 – оболочка ППР,  

3 – фон, 4 – лайнер, 5 – сетка 
 
 

Заключение 
 
Проведено двумерное МГД моделирование 

эрозии стальных электродов камеры Z-пинча, за-
питанного от 15-ти элементного ДВМГ-240 с 
двухкаскадной системой обострения, состоящей 
из последовательно соединённых взрывного и ра-
диального плазменно-потокового размыкателей. 
Амплитуда тока в нагрузке превышала 16 МА, 
время нарастания 0,9 мкс, линейная плотность то-
ка на электродах до 1300 кА/см. Установлено, что 
чем выше магнитная проницаемость материала 
электродов, тем сильнее они подверженыэрозии. 
Тем не менее, показано, что при указанных усло-
виях запитки лайнера в межэлектродные зазоры 
камеры не поступает заметного количества про-
дуктов эрозии, способных ухудшить условия 
транспортировки электромагнитнойэнергии к лай-
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нерной нагрузке. Это позволяет отказаться от ис-
пользования для изготовления электродов сильно-
точных передающих линий дорогих немагнитных 
материалов (нержавеющая сталь, цветные метал-
лы) в пользу более дешёвой «чёрной» стали. 
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В настоящее время на многих установках со сверхмощными лазерными системами 

проводятся интенсивные исследования по генерации Бесстолкновительных Ударных 
Волн (БУВ) различного типа. В данной работе обсуждается постановка и приводятся 
данные первых экспериментов по генерации поперечной БУВ Лазерной Плазмой (ЛП) в 
замагниченной Фоновой Плазме (ФП) на модельном стенде КИ-1 ИЛФ с CO2-лазером 
кДж-уровня. Генерация БУВ обусловлена Магнитным Ламинарным Механизмом (МЛМ) 
бесстолкновительного взаимодействия плазменных потоков (ЛП с ФП), разработанным 
во ВНИИЭФ (1978 и 1983 г.) и впервые исследованным в опытах ИЛФ (1985 г.). В по-
следние годы, в результате достигнутой эффективной энергии ЛП до кДж и использова-
ния ФП высокой концентрации ~ 3*1013 см-3 на размерах ~ 1 м, впервые удалось сфор-
мировать БУВ с магнито-звуковым числом Маха Mf ≈ 1,8 и нагревом электронов в ~ 1,5 
раза на масштабе фронта ~ C/ωpi. 

At the present a very intensive studies on generation of different types of Collisionless 
Shock Waves (CSW) are carried out at the lot of super high-power laser facilities. In the given 
work we discuss formulation of problem and present the first successful experimental results at 
KI-1 model facility of ILP, on transverse CSW generation by Laser produced Plasma (LP) in 
the magnetized Background Plasma (BP). It became possible due to previous researches of 
Magnetic Laminar Mechanism (MLM, of LP-BP interaction) developed at VNIIEF (1978) and 
firstly tested in the ILP experiments (1985) with a CO2 –laser of kJ-level. Recently, as a result 
of production of LP with a large effective energy ~ kJ and using of maximal size ~ 1 m of BP 
with high density ~ 3*1013 1/cc, a CSW with magneto-sonic number Mf  ≈ 1,8 was generated 
for the first time, with the electron heating by factor 1,5 at the front scale ~ C/ωpi. 

 
 
 

1. Введение 
 
С самого начала официального развития [1, 2] 

в середине 90-х (а возможно [3], с конца 80-х) но-
вого направления фундаментальных исследований 
«Лабораторная Астрофизика» (возникшего на сты-
ке Программ создания сверхмощных лазеров, Ла-
зерного Термоядерного Синтеза и Плазменной 
Астрофизики [3]) и вплоть до настоящего времени 
[4], одной из основных задач этих исследований 
является лабораторное моделирование космиче-

ских БУВ с различными числами Альфвена – Ма-
ха MA, вплоть до MA ≥ (mi/me)1/2. Для этого прово-
дятся различные эксперименты с Лазерной Плаз-
мой (ЛП), в том числе  на многих мощных 
лазерных установках мирового уровня, как с маг-
нитным полем B0, например, VULCAN [5], так и 
без него (GenASIS в [4] и другие, типа «Omega»), 
как правило, при начальных скоростях фронта ЛП 
до V0 ~ 1000 км/с, в рамках программы High En-
ergy Density Physics (HEDP [4]). В настоящее вре-
мя, по этой программе было обнаружено много 
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новых процессов бесстолкновительного взаимо-
действия потоков плазмы и формирования соот-
ветствующих БУВ, в первую очередь, за счет не-
устойчивости [4] Вейбеля (без внешнего поля B0), 
принципиально важной для астрофизических БУВ 
и ускорения частиц на них. Однако, большинство 
космофизических взрывных явлений (выбросы на 
Солнце или активные эксперименты в ионосфере) 
характеризуются умеренными начальными числа-
ми Маха-Альфвена MA0 (по V0) ≤ 10 и предпола-
гаемой существенной ролью магнитного поля B0 в 
различных практически важных задачах, связан-
ных с БУВ.  

Несмотря на значительный интерес к лабора-
торному моделированию таких замагниченных 
БУВ, практически с начала исследования и приме-
нения ЛП в экспериментах [6], вплоть до настоя-
щего времени такого типа БУВ в лабораторных 
условиях не были получены.  А в настоящее вре-
мя, только на лазерном модельном стенде КИ-1 
ИЛФ СО РАН [3, 7] и крупнейшей модельной ус-
тановке LAPD в США (длиной ~ 20 м) проводятся 
целенаправленные исследования по этой теме в 
последние годы [8, 9, 10–12]. В ИЛФ СО РАН по-
становка этих экспериментов осуществляется в 
сотрудничестве с ВНИИЭФ, где были впервые 
разработаны теория и гибридная модель бесстолк-
новительного взаимодействия сферического обла-
ка плазмы с фоном [13], а в США – в сотрудниче-
стве LAPD с Лабораторией Лос-Аламоса, где про-
водятся соответствующие расчеты по гибридной 
модели [14, 15] в цилиндрической геометрии, а 
также дополнительные эксперименты с 
CO2-лазером «Trident» кДж-класса [8]. 

 
 

2. Постановка экспериментов по моделирова-
нию замагниченных БУВ на лазерном стенде 
КИ-1 ИЛФ СО РАН. Требуемые критерии по-
добия задачи и методы создания облаков ЛП 

большой эффективной энергии ~ кДж 
 
Постановка экспериментов серии «БУВ» [10-

12] на модельном стенде КИ-1 ИЛФ проводилась 
на основе анализа физических процессов т. н. 
Магнитного Ламинарного Механизма (МЛМ) 
взаимодействия облака ЛП с Фоновой Плазмой 
(ФП) по модели ВНИИЭФ [13]. Ее основу состав-
ляет критерий δ эффективности МЛМ-передачи 
энергии E0 облака фону (E*), в виде простого соот-
ношения E*max

 ≈ δ*E0 (при δ < 1), где МЛМ-
параметр δ = R*

2/RLRL
* определяется ларморовски-

ми радиусами ионов ЛП и ФП, RL и RL
*, соответст-

венно (рассчитанными по скорости V0), а масштаб 
R* = (3N0/4πn*)1/3 определяет максимальный ради-
ус диамагнитной каверны сферического облака 
ЛП в фоне с концентрацией n* (при MA0 > 1, т. е. в 
случае возможной БУВ). За счет вытеснении маг-
нитного поля, на границе каверны возникает вих-
ревое электрическое полей Eϕ (~ V0B0/C), вдоль 
которого ускоряются ионы ФП, в то время как ио-
ны ЛП замедляются в своем ларморовском враще-
нии (противоположном Eϕ). В результате, возни-
кает взаимодействие между ионами ЛП и ФП дос-
таточно сильное для генерации БУВ при 
необходимых условиях (которые были получены в 
МЛМ-модели и гибридных расчетах ВНИИЭФ 
[13]), главное из которых – величина МЛМ-
параметра δ ≥ 1. С учетом наиболее интересного 
диапазона по MA0  ≥ 5÷7, таких значений δ можно 
достигнуть только за счет достаточно большой 
энергии E0 = 0,3N0(m/z)*V0

2 сферического облака 
ЛП. Точнее, за счет большого N0 – полного коли-
чество электронов облака, т. к. желательно уме-
ренные V0. Здесь m и z – масса и заряд ионов ЛП, 
скорость которых V0 не может быть меньше 
~100 км/с (из-за условий генерации ЛП [7,12]), 
поэтому и ларморовские радиусы ионов в δ не мо-
гут быть меньше определенных значений. В итоге, 
проведенный анализ [7,12] показал, что для экспе-
риментов в «обычном» лабораторном диапазоне 
параметров крупных плазменных установок (с по-
лями до кГс и концентрацией фона ~ 3*1013 см–3 в 
обьеме ≥ 1 м3), для достижения требуемых δ  ≥ 1 
при MA0 ≥ 7, необходимо создать сферическое об-
лако ЛП с энергией E0 ≥ 1 кДж. Отметим, что по-
лу-качественная физическая модель МЛМ-вза-
имодействия была рассмотрена еще в 60-х годах в 
США [16, 17], однако, в дальнейшем там не полу-
чила развития, так что, в законченном физико-
математическом виде модель МЛМ была заверше-
на только в ВНИИЭФ [13]. 

Именно за счет использования данных этой 
МЛМ-модели были выбраны параметры опытов на 
стенде КИ-1 и получены первые эксперименталь-
ные подтверждения [18,19] эффективности МЛМ-
взаимодействия еще в 80-х годах, в экспериментах 
при небольших значениях δ ~0,3 и R* ≈ 20 см (при 
кинетической энергии E0 ≈ 45 Дж квази-сфери-
ческого облака ЛП). В результате взаимодействия 
формировалась уединенная быстрая магнитозву-
ковая волна с Mf ~1 (в H+-фоне, n* ≈ 2÷3*1013 см–3), 
на радиусах до D* ~30÷40 см поперек поля от цен-
тра камеры, где устанавливалась [18] капролоно-
вая нить-мишень ∅ 0,27 мм (вдоль поля B0). Гене-
рация таких облаков производилась за счет ее 
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двух-стороннего облучения лучами CO2-лазера 
«ЛУИ-2м» мкс-диапазона (с пиком τ ~ 100 нс), с 
энергией Q до 1 кДж и пучками ∅ 4 мм в области 
мишени. Предполагалось, что созданные таким 
образом осесимметричные облака ЛП будут заве-
домо максимально эффективно вытеснять магнит-
ное поле B0 (для действия МЛМ), без паразитных 
эффектов поляризации и дрейфа поперек B0 не-
симметрично разлетающихся сгустков ЛП. Это 
удалось реализовать (сначала в вакуумном маг-
нитном поле [7]) и впервые получить эксперимен-
тальные данные о МЛМ, хорошо соответствую-
щие расчетным [18,19].  

В последние годы [10–12], во многом, именно 
с целью достижения условий генерации БУВ, на 
стенде КИ-1 были разработаны методы создания 
расширяющихся сгустков ЛП с плоских пластико-
вых мишеней, с большим диаметром пятна фоку-
сировки от 10 до 20÷30 мм, т.е. в режиме вблизи 
порога плазмообразования (где КПД преобразова-
ния энергии лазера Q в кинетическую энергию 
плазмы Ek может достигать максимума, вплоть до 
~50 % [12]). В результате, было установлено, что 
при разлете ЛП в оптимальном угле ∆Ω ~1 ср, та-
кой сгусток может также эффективно вытеснять 
магнитное поле (в направлении по нормали к ми-
шени, вдоль оси X на рис. 1), как и облако ЛП, 
сферически-симметрично разлетающееся в Ω = 4π 
с существенно большей энергией, в (4π/∆Ω) раз. 
Физически это соответствует такому режиму рас-
ширения, при котором обеспечивается замыкание 
(требуемого для вытеснения поля B0) диамагнит-
ного тока, а количественно, критерием такого-же 
уровня эффективности являются принципиально 

важные понятия эффективных полных величин N0e 

и E0e ≈ 4πEk. Именно они характеризуют эффект 
выйгрыша от применения направленно разлетаю-
щихся сгустков ЛП (от плоских мишеней), т.к. в 
этих заданных направлениях можно сконцентри-
ровать имеющиеся в распоряжении реальные ки-
нетическую энергию Ek сгустка и полное число 
электронов Ne в нем, «растягивая», например, тре-
буемый размер R* в (4π)1/3 ~в 2 раза, для увеличе-
ния значения МЛМ-параметра δ и достижения, 
таким образом, условия формирования БУВ, при 
δ ≥ 1.  

В случае КИ-1, например, это позволило на-
конец-то реализовать вариант [7] эксперимента по 
БУВ, с расположением плоской мишени на краю 
столба ФП (Рис. 1), т. е. почти у стенки цилиндри-
ческой камеры КИ-1 (∅1,2 м и длиной 5 м), на 
торце которой располагался источник ФП типа 
θ-пинча. За счет этого варианта, общий размер D* 
зоны генерации (на масштабах каверны X ~ R*) и 
формирования БУВ за каверной, на масштабе лар-
моровского радиуса ионов фона RLd

* (по скорости 
Vd и сжатому [9] магнитному полю Bd возмущений 
в ФП), был увеличен до рекордной величины 
D* ≈ 80 см. 

 
3. Основные результаты  

по взаимодействию лазерной плазмы  
с фоновой и формированию БУВ,  

обсуждение 
 
Необходимая для формирования БУВ диамаг-

нитная каверна больших масштабов Rс ~50 см 
 

                                     
                                             а                                                                                                   б        
Рис. 1а. Принципиальная схема эксперимента «БУВ» на стенде КИ-1 ИЛФ в сечении камеры стенда (∅120 см) 
с магнитным полем B0: 1  –  мишень на изоляторе;  2  –  фронт ЛП; 3  –  центральная Z-ось камеры, совпадаю-
щая с осью θ-пинча; 4 – элементы различных зондовых диагностик; 5 – область взаимодействия плазм ЛП 
и фона; 6 – граница фоновой плазмы. X – нормаль к мишени в области диамагнитной каверны ЛП (B = 0); 

б – фото в момент разлета ЛП в ФП 
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(вдоль и поперек нормали к мишени), была впер-
вые получена (рис. 2) при разлете сгустков ЛП с 
числами MA0 = V0/CA ≈ 6 в ходе экспериментов 
ИЛФ «БУВ» [10–12], с концентрацией 
n* ≈ (3÷4)*1013 см–3 водородной фоновой плазмы с 
температурой электронов Te* ~10 эВ. 
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Рис. 2. Радиальная структура диамагнитой каверны, 
с границей (показано стрелкой) на Rc ≈ 50 см дальше 
расчетного значения (на R*  ≈ 35 см) из-за эффекта сме-
щения ФП [18]. Начальное поле B* ≈ 80 Гс в фоновой 
H+-плазме с плотностью n* ≈ 3*1013 cm–3, в момент 
t = 6 мкс (максимального размера каверны, области где 

∆Bz < 0) 
 

На рис. 3 представлены основные результа-
ты экспериментов на стенде КИ-1 для различных 
условий, в частности, для случая «свободного» 
разлета ЛП в отсутствии магнитного поля B0 
в вакууме (кривая 1) и в незамагниченной ФП 
(кривая 2). Динамика тока JP0(V), собираемого 
тонким цилиндрическим электродом Ленгмю-
ровского зонда (см. Приложение) показывает 
близкое к точному поведение полной концен-
трации плазмы n(t), т.е. сумме концентраций ЛП 
и ФП, что подтверждается, в частности, сравне-
нием с данными численного моделирования [18–
20]. В отличие от довольно гладких кривых 1 и 
2, на сигнале Jp0 (кривая 3) данного зонда на 
расстоянии X = 75 см, в замагниченной ФП на-
блюдается сильный скачок концентрации и маг-
нитного поля (кривая 4), с крутым фронтом 
(∆t ≤ 0,5 мкс) и заметным торможением при рас-
пространении вдоль оси X (рис. 4). Отметим, что 
начальное внешнее (вакуумное) магнитное поле 
B0 = 110 Гс вытесняется диамагнитным фоном до 
величины B* ≈ 80 Гс.  
 

 
 
Рис. 3. Динамика потока nV∝ JP0 (1) Лазерной Плазмы 
(ЛП) и концентрации n*  ∝ JP0 (2, 3) Фоновой Плазмы 
(ФП) на расстоянии X = 75 см от мишени, а также воз-
мущений магнитного поля (4) при их взаимодействии. 
(5) момент запуска лазера. (1) только ЛП в вакууме 
(без поля),  (2) ЛП с ФП (без поля),  (3 и 4) ЛП и ФП 

в магнитном поле 
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Рис. 4. Объединенная R-t диаграмма движения макси-
мумов полной концентрации (Nmax) и магнитного поля 
(Bm) при взаимодействии Лазерной Плазмы (ЛП) с за-
магниченной фоновой плазмой. Vm0 – начальная ско-
рость максимума концентрации ЛП, Vd – средняя ско-
рость по обоим максимумам за расчетным радиусом Rm 
(≈ 50 см) газодинамического торможения ЛП. Здесь 
приведены данные, как лабораторного моделирования 
(точки 1 и 2), так и соответствующих гибридных расче- 

тов по SOME (точки 3 и 4). 
 

В результате, в условиях разлета ЛП с 
V0 ≈ 180 км/с, при расчетных величинах радиусов 
Лармора ионов облака RL ≈ 56 см и фона 
RL

* ≈ 23 см, впервые при значении δ ≈ 1, вдоль 
нормали к мишени X и вне каверны, наблюдалось 
(рис. 3, 4) сильное возмущение ФП, распростра-
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няющееся со сверх-магнитозвуковой скоростью 
Vd ≈ 75÷80 км/с на расстояния до 80 см. Зарегист-
рированные значительные скачки концентрации n* 
и магнитного поля с шириной фронта ∆ ≈ ∆t*Vd ≈ 
≈ 3÷4 см (~C/ωpi) соответствуют до-критической 
магнитозвуковой Бесстолкновительной Ударной 
Волне, возможно, в специфической «Solitary» [22] 
форме (ввиду очевидного отсутствия стационар-
ного состояния «за фронтом», в связи со сфериче-
ской геометрией задачи и сравнимых масштабов 
C/ωpi и R*). Действительно, помимо малой ширины 
фронта и примерно соответствующих соотноше-
ниям Рэнкина – Гюгонио [15, 21] скачков сжатия 
n* и B (в ≈ 2 раза и в 1,65÷1,85 раза, соответствен-
но), анализ электронной ветви ВАХ выявил замет-
ный нагрев электронов фона (с 7 до 11 эВ), близ-
кий к расчетному скачку (в 1,7 раз), а данные ион-
ной ВАХ [12] в максимуме скачков 
удовлетворительно соответствовали исходному 
ионному составу ФП, с <m*> ~1а.е.м. Таким обра-
зом, сформированное лазерной плазмой на стенде 
КИ-1 сильное возмущение фоновой плазмы, по 
совокупности признаков, является впервые полу-
ченной в лаборатории моделью космических БУВ, 
создаваемых сгустками взрывающейся плазмы, в 
нашем случае, до-критической перпендикулярной 
магнитозвуковой БУВ с числом Маха до 
Mf ≈ 1,8÷2. Данное число определяется через от-
ношение скорости максимума возмущения 

Vd ≈ 80÷90 км/с к скорости быстрого магнитного 
звука Cf  ≈ 44 км/с. А критическое число Маха в 
данном случае, БУВ поперек поля в фоне с 
β* = 8πn*kTe*/ B*

2 ≈ 1,3, составляет [23] до 
Mf1 ≈ 2,2. В настоящее время анализируются воз-
можности постановки на стенде КИ-1 эксперимен-
тов по моделированию сверх-критических БУВ с 
Mf  > Mf1, в частности, в рамках завершения про-
граммы КИ-1 по моделированию эффектов сверх-
сжатия магнитосферы Земли за счет формирова-
ния квази-перпендикулярных БУВ, налетающих 
на модель магнитосферы с соответствующим на-
клоном диполя (~ 60º) к магнитному полю B0 (или 
к оси камеры).  

Отметим, что зарегистрированное торможение 
в 2 раза (рис. 4.) максимума концентрации ЛП 
вблизи ожидаемой границы каверны R* ≈ 35 см 
(и  радиуса газодинамического торможения 
Rm = [3N0(m/z)/4πn*(m*/z*)]1/3 ≈ 50 см), является 
действительно бесстолкновительным. Обычные 
ион-ионные (H+→H*

+) кулоновские столкновения 
дают длину свободного пробега λi-i* ≈  300 см, в то 
же время возможно более частые ион-электрон 
ные столкновения дают λi-e* (см) = 3memVmVte

3/ 
16π1/2Λe4Z2ne ≈ 6*107AZV(см/с)Te

3/2(эВ)/ Z2ne(см–3) 
~103 см (здесь Λ ≈ 10 Кулоновский логарифм). То-
гда, имеем все достаточно большие длины пробега 
λ >> Rm (>>∆), даже в худшем случае H+ ионов ЛП 

 
 LAPD/План [9] /2016 

(Q = 500 Дж, фокус.  в ~ 1 мм) 

КИ-1 [10-12] /2013-16 

(Q = 250 Дж, фокус.~25 мм)

  Энергия лазерной плазмы Ek/ионы 
Эффективная энергия E0e ~ 10 Ek  
Эффективное число электронов, Ne0  
Масса сгустка M0 = Ne0<m/z>, г 
Скорость фронта V0, км/с 
Магнитное поле B0, Гс 
Концентрация фона n*, см–3  
(состав фона / размер системы D*) 
МГД-торможение фоном на радиусе  
Rm = (3M0/4πn*m*)1/3, см 
Масштаб каверны R* = (3Ne0/4πn*)1/3 
Лармор RLи ионов облака (∝V0) 
Лармор RL* и ионов фона (∝V0)  

~ 50 Дж (С-мишень/ C+4?) 
~ 300 Дж 

~ 1018 
4*10–6 

500 (500) 
275 G – A (500 G– B ) 

2*1013 
He+(H+)/ ~50 см 

 
21 см (30) 

23,2 см 
54,5 см (30) 
73 см (10) 

~ 100 Дж (C2H2/H+,C+3, C+2) 
~ 200 (до 1000) Дж 

~ 5*1018 
2*10–5 

180 
80 

3*1013 
(H+/ ~85 см) 

 
50 см 
35 см 

56 см (<m/z> ~ 2,5 а.е.м.) 
23 см 

В результате: Режим A Режим B Оптимум: 

МЛМ-критерий          δ = R*
2/RLRL* 0,14  <  1 (δ ≈ 2) δ  ~  1 

Число Альфвена – Маха MA0 = V0/Ca MA0 ≈7,5  > 1 (MA0 ≈ 2) MA0 ≈ 6 
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с Az = 1 а.е.м., скоростью максимума концентра-
ции Vm ≈ 1,5*107 см/с (и Z = 1). Для сравнения 
укажем, что ни один из недавних качественно по-
добных ЛП-экспериментов по генерации БУВ, 
проведенных в США [8, 9 и др.], до сих пор не 
имел реальных положительных результатов, в ос-
новном, по причине недостатка установок с боль-
шими вакуумными объемами и плотной фоновой 
плазмой, чтобы обеспечивать масштабную диа-
магнитную каверну с R* до 1 м. Вероятно, что даже 
после запуска в ближайшее время кДж-лазера для 
этих целей (см. табл.), существенного прогресса 
сразу не будет, до тех пор, пока не будут правиль-
но учтены основы модели и результаты расчетов 
ВНИИЭФ по Магнитному Ламинарному Меха-
низму [13] бесстолкновительного взаимодействия, 
а также правильно учтены особенности формиро-
вания сгустков ЛП [12]. 

В таблице приведены основные параметры 
экспериментов на КИ-1 ИЛФ и LAPD (USA). 

Это также следует из большой серии расчетов 
и подробного анализа их результатов в открытом 
отчете D. Winske [15], именно с точки зрения 
формирования БУВ за счет МЛМ. В результате, D. 
Winske, как известный специалист по физике и 
расчетам БУВ, на основе проведенного анализа 
нашел требуемые параметры эксперимента на 
LAPD: E0 ~ 50–100 Дж, V0 ~250÷500 км/с (H+, C+4), 
B0 ~500–700 Гс и фон с n* ~2*1013 см–3 (H+ или He+) 
в столбе диаметром ∅~50 см. Эти параметры и 
МЛМ-критерий δ ~1 при R* ~ 16 см, могут быть 
достигнуты на LAPD в 2016 г., после запуска 
кДж-лазера (Raptor на Nd) и модернизации источ-
ника фона с LaB6-катодом большого диаметра, 
однако только лишь при MА0 ≤ 2 (см. табл. 1, ре-
жим B), что, по-видимому, недостаточно для фор-
мирования БУВ, по крайней мере, за счет МЛМ. В 
другом режиме A, даже при соответствующем на-
боре параметров (по MА0 ≈ 7,5) для генерации 
БУВ, они не могут быть получены, вследствие ма-
лой величины МЛМ-критерия δ ~0,1 (<< 1).  

В целом, современное состояние проблемы 
генерации лабораторных БУВ за счет инжекции 
сгустков ЛП в замагниченную ФП, может быть в 
весьма грубом приближении отображено на плос-
кости в 2-мерных координатах (главных критериях 
подобия задачи: MА0 и δ, см. рис. 5, ранее рассмот-
ренных во ВНИИЭФ, а впоследствии, при анализе 
обобщенных данных модельных экспериментов на 
стенде КИ-1 [19]. На самом деле, важное значение 
могут иметь и другие критерии задачи, такие, на-
пример, как плазменное бэта ФП β* или сложный 
ионный состав [24] ЛП, с ионами, различающими-

ся по m/z в несколько раз и, соответственно, раз-
ными масштабами их ларморовских траекторий 
(в сравнении с размерами каверны).  
 

 
 
Рис. 5. Сводные данные по условиям лабораторных и 
активных экспериментов в широком диапазоне крите-
риев (MA0 и δ ) задачи генерации БУВ в замагниченной 
фоновой плазме: A и B – 2 варианта экспериментов 
(в табл.) на установке LAPD (США); KI-13 – условия 
первых успешных опытов по БУВ на КИ-1 ИЛФ (2013–
2016 гг.) при δ ≈ 1; KI-85, KI-85Ar – то же по исследо-
ванию МЛМ (1985 г.) в H+ или Ar+- фоне; Argus и K – 
ориентировочные условия активных экспериментов;  

BUW – область возможной генерации БУВ 
 
 

4. Сравнение экспериментальных данных  
с результатами численного моделирования  
бесстолкновительного взаимодействия  

плазменного облака с замагниченной фоновой 
плазмой на основе гибридных моделей 

 
В завершение обсуждения МЛМ-природы на-

блюдаемого сильного бесстолкновительного взаи-
модействия между существенно сверхальфвенов-
ским потоком (MA0 ≈ 7) лазерной плазмы и замаг-
ниченной фоновой плазмой, в первую очередь 
отметим, что вплоть до настоящего времени не 
было найдено ни экспериментально, ни теоретиче-
ски  ни одного процесса такого типа взаимодейст-
вия при числах MA0 ≥ 4÷5, помимо самого МЛМ (и 
неустойчивости Вейбеля [4], которая, однако, реа-
лизуется в виде БУВ совсем на других масштабах 
∆ ≥ 100 C/ωpi). Для подтверждения эффективности 
МЛМ в данном случае, применим, как и ранее 
[18–20] метод сравнения экспериментальных дан-
ных с соответствующими расчетными по гибрид-
ным моделям ВНИИЭФ [13], «Облако» ИТПМ СО 
АН [20], а в данном случае – недавней разработ-
кой Вшивкова К. В. «SOME», как новой версии 
«Облака», специально для анализа результатов 
экспериментов на стенде КИ-1. Эта модель, как и 
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аналогичная модель ВНИИЭФ [13] для осе-
симметричного сферического облака, в своих 
уравнениях не содержит никаких других эффектов 
взаимодействия, кроме ламинарных радиальных и 
вихревых электрических полей, последнее из ко-
торых и обеспечивает МЛМ-взаимодействие. 
Приведенные на рис. 4 сравнительные данные 
(R–t) диаграмм торможения максимумов n и B в 
эксперименте (точки 1,2) и в расчетах (точки 3 и 4, 
при тех же параметрах и ионном составе ЛП из H+, 
C+2 и C+3, приведенных в таблице) показывают, 
что эти основные общие характеристики взаимо-
действия хорошо описываются МЛМ-моделью.  А 
сравнение на рис. 6 экспериментальных и расчет-
ных профилей полной концентрации Nt плазм и 
магнитного поля Hz (в направлении θ = 90º, попе-
рек магнитного поля B0), демонстрирует возмож-
ности численного моделирования деталей 
МЛМ-взаимодействия и генерации БУВ. Конечно, 
МГД-описание электронов в гибридных моделях, 
только в очень ограниченной степени позволяет 
применять их в исследованиях БУВ, но в некото-
рых случаях [15, 20, 25] достаточно эффективно.  

 

 
а 
 

 
б 

 

Рис. 6. Детальное сравнение динамики эксперимен-
тальных (сплошные линии) концентрации (а) и поля (б) 
с расчетными величинами (пунктирные линии) по гиб- 

ридной модели SOME 

6. Заключение 
 
В работе представлены теоретическое обосно-

вание и основные результаты первого успешного 
эксперимента «БУВ» [10–12] по генерации лазер-
ной плазмой Бесстолкновительных Ударных Волн 
в замагниченной фоновой плазме. Классический 
подход основан на действии так называемого 
Магнитного Ламинарного Механизма [13], обес-
печивающего бесстолкновительное взаимодейст-
вие взаимопроникающих сверхальфеновских 
плазменных потоков лазерной и фоновой плазмы в 
поперечном магнитном поле за счет вихревых 
электрических полей. 

Работа была выполнена в рамках программы 
N II.10.1.4 (01201374303) Фундаментальных ис-
следований ИЛФ СО РАН, Проекта 2.3 Програм-
мы «Экстремальное лазерное излучение: физика и 
фундаментальные приложения» Президиума РАН 
на 2015 г. и Проекта II.2П/II.10-19 Комплексной 
программы фундаментальных исследований Си-
бирского Отделения РАН № II.2П «Интеграция и 
развитие» на 2016 г. Работа была частично под-
держана в рамках Программы Президиума РАН 
«Фундаментальные основы технологий двойного 
назначения в интересах национальной безопасно-
сти». 
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РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ ПРЕПЛАЗМЫ НА ФРОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ МИШЕНИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ПРЕДЫМПУЛЬСОВ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
 

CALCULATIONS OF PREPLASMA PARAMETERS ON THE FRONT SIDE  
OF SOLID ALUMINIUM TARGET UNDER DIFFERENT INTENSITY PREPULSES 

 
А. В. Карпеев, И. В. Глазырин, О. Г. Котова, К. С. Назаров, А. В. Потапов, К. В. Сафронов 

A. V. Karpeev, I. V. Glazyrin, O. G. Kotova, K. S. Nazarov, A. V. Potapov, K. V. Safronov 
 

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики  
им. акад. Е. И. Забабахина, Снежинск 

Russian Federal Nuclear Center – E. I. Zababakhin Institute of Technical Physics, 
 

Для планирования и интерпретации результатов экспериментов в схеме лазерного 
ускорения частиц из тонких твердотельных мишеней на установках ВНИИТФ проводят-
ся численные расчеты такого ускорения. Эффективность схемы ускорения зависит от 
пространственного распределения плотности плазмы, с которой взаимодействует основ-
ной лазерный импульс. Плазма на фронтальной поверхности мишени создаётся за счет 
ее абляции под действием предымпульса. Было проведено численное моделирование 
формирования плазмы. Получены пространственно-временные характеристики пред-
плазмы при различных значениях контраста и формы предымпульса. 

Numerical calculations needed for planning and interpretation of particle acceleration ex-
periments from thin solid targets on the laser facilities in VNIITF are performed. Efficiency of 
the acceleration scheme depends on space distribution of plasma density during the interaction 
with the main laser pulse. Plasma on the front side of a target is created due to ablation during 
the prepulse irradiation. Numerical simulations of plasma formation are performed. Space-time 
characteristics of preplasma are obtained for different contrasts and prepulse parameters. 

 
 
 
 

В РФЯЦ-ВНИИТФ проводятся эксперимен-
тальные исследования процессов ускорения высо-
козарядных ионов при облучении тонких твердо-
тельных мишеней лазерным импульсом (ЛИ) 
ультракороткой длительности и релятивистской 
интенсивности на пикосекундной лазерной уста-
новке СОКОЛ-П [1] с энергией на мишени до 
20 Дж. Для интерпретации результатов таких экс-
периментов, выявления основных механизмов ус-
корения и оптимизации толщины облучаемых 
мишеней проводятся расчеты электродинамиче-
ским модулем трехмерной программы ФОКУС [2], 
разработанной в РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Результаты этих расчетов дают завышенные 
оценки параметров пучков, которые слабо согла-
суются с результатами экспериментов. Одна из 
причин такого расхождения видится в том, что 
физика процесса ускорения частиц из тонких 
твердотельных мишеней чувствительна к состоя-
нию самой мишени в момент прихода основного 
(рабочего) импульса. Эти изменения в состоянии 

мишени происходят под воздействием предым-
пульсов различной длительности и интенсивности, 
которые имеются в «выстреле» и могут сущест-
венно изменять характер взаимодействия, вплоть 
до разрушения мишени еще до прихода рабочего 
импульса. Знание величины и длительности пре-
дымпульсов позволяет сделать более корректные 
численные оценки параметров преплазмы, что 
в свою очередь позволяет провести более коррект-
ные электродинамические расчеты ускорения. По-
следние позволяют точнее прогнозировать и ин-
терпретировать результаты экспериментов. 

В 2012 году в РФЯЦ-ВНИИТФ проведено ис-
следования контраста на установке СОКОЛ-П [3]. 
Полученное временное распределение пикосе-
кундных предымпульсов в интервале от 0 до 
600 псек до прихода рабочего импульса показано 
на рис. 1. Пунктиром обозначены сигналы, от ко-
торых удалось избавиться. Наибольшие пики ин-
тенсивности являются плазмообразующими, име-
ют длительность порядка 1 псек и энергию поряд-
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ка 5 мДж. Их влияние необходимо учитывать в 
расчетах ускорения из тонких мишеней. Отметим, 
что временной профиль предымпульса не повто-
ряется от импульса к импульсу в точности, поэто-
му расчеты являются оценочными. 
 

 
 

Рис. 2. Схема расчетной области 
 

Расчитывалось облучение плоской алюминие-
вой фольги плотностью 2,7 г/см3 и толщиной от 
0,1 до 10 мкм – см. рис. 2. Предполагается, что 
рассматриваемый ЛИ моделирует один из пре-
дымпульсов рабочего выстрела на установке 
СОКОЛ-П, выходная энергия которого 10 Дж. Это 
определяет его основные параметры: энергия ЛИ 
изменялась в диапазоне от 10–9 Дж до 10–3 Дж, что 
соответствует изменению контраста от с = 1010 до 
с = 104, длина волны ЛИ λ = 1,053 мкм. ЛИ имел 
гауссову форму и по времени, с шириной на полу-
высоте 0.8 псек, и по пространству, с радиусом 

пятна фокусировки rfwhm = 5 мкм. Область, в кото-
рую разлетается плазма, заполнена воздухом с на-
чальной плотностью 10–6 г/см3. Начальная темпе-
ратура всей системы 300 K. 

В расчетах учитывалось отличие температур 
электронов, ионов и фотонов. Электронная тепло-
проводность описывалась спитцеровским выраже-
нием [4]. Для учёта энерговыделения от ЛИ ис-
пользовалась процедура трассировки лазерных 
лучей, коэффициент поглощения определялся об-
ратно-тормозным механизмом [5]. Для учёта пере-
носа излучения использовалось многогрупповое 
диффузионное приближение с табулированными 
коэффициентами поглощения [6]. Использовались 
широкодиапазонные уравнения состояния, позво-
ляющие учитывать переход от твердого тела к га-
зовому состоянию с учетом ионизации вещест-
ва [4]. Магнитные поля не учитывались. 

На рис. 3 представлены результаты расчёта 
разлёта плазмы при облучении мишени толщиной 
в 1 мкм ЛИ с энергией в 1 мДж на несколько мо-
ментов времени. 

На рис. 4 слева приведён профиль плотности 
преплазмы вдоль оси падающего ЛИ на момент 
прихода основного импульса (600 псек) для того 
же расчета. Низкоплотная плазма разлетелась бо-
лее чем на 80 мкм. Двумерные изолинии поверх-
ностей различных плотностей показывают (см. 
рис. 4, справа), что только для 0,01 nc (nc – крити-
ческая плотность) изолиния имеет сферическую 
форму (1-я линия слева), а при плотностях боль-
ших критической, явно выражена пространствен-

 

Рис. 1. Временной профиль предымпульса установки СОКОЛ-П [3] 
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ная структура распределения энергии внутри ЛИ. 
Поверхности, соответствующие плотности выше 
критической, «продавлены» 

Для остальных значений контраста графики 
подобны, отличаются лишь величины. В табл. 1 
представлены численные зависимости радиусов 
разлета плазмы для изоповерхностей разной плот-
ности при различных значениях контраста. Отно-
шение порогового значения флюенса к предель-
ному для СОКОЛ-П составляет Fп/F0 = 6·10-7 [3], 
т.е. для контрастов начиная с с = 108 и выше почти 
не должно быть различий и эти расчеты можно 
рассматривать как реперные точки для оценки 
влияния численного метода на описываемые про-
цессы. Именно это и наблюдается на рис. 5 для 
черного и фиолетового графиков, которые соот-
ветствуют контрастам ЛИ с = 108 и с = 1010. При 
контрасте ЛИ с = 106 толщина мишени, опреде-
ляемая по толщине критической плотности, уве-
личилась в 1,5–2,0 раза, а область преплазмы по 
0,01 nc имеет толщину порядка 10 мкм. При кон-
трасте с = 104 критическая плотность находится на 
расстоянии около 2 мкм от начальной границы 
мишени, что дает трехкратное увеличение её оп-
тической толщины. Область преплазмы по 0,01 nc 
имеет толщину порядка 20 мкм. 

 

Таблица  1   
Зависимость радиуса разлета плазмы для изопо-
верхностей различной плотности в зависимости от 
контраста. Первое значение – один импульс, вто-

рое – два импульса 
 

ρ с = 104 с = 106 с = 108 с = 1010 

 Δx, мкм Δx, мкм Δx, мкм Δx, мкм 
0.01 nc 21.0 / 22.0 7.5 / 10.0 1.7 / 1.8 1.0 / 1.0 
0.1 nc 9.5 / 10.5 2.9 / 2.9 1.0 / 1.1 0.8 / 0.8 

nc 2.1 / 1.9 1.0 / 0.7 0.47 / 0.48 0.44 / 0.44
 

Для определения влияния многоимпульсового 
характера облучения мишени на предымпульсе, 
была проведена серия расчётов, в которых энергия 
ЛИ была разделена на два одинаковых импульса, 
которые шли с задержкой в 50 и 250 псек между 
собой. Получено, что в случае двух импульсов 
происходит замедление разлета низкоплотной, 
n < nc, области на начальном этапе, когда энер-
говклады одно- и двух- импульсного режимов раз-
личаются вдвое. Во время действия второго им-
пульса происходит дополнительный прогрев этой 
области – см. рисунок 6, восходящий участок в 
скорости разлета при с = 106 и с = 104. Второй им-

 

    
 
Рис. 3. Характерная динамика разлета мишени. Слева направо – распределения плотности в логарифмическом мас-

штабе на моменты времени 100, 300, 500 и 600 псек 
 
 

                                                                  
Рис. 4. Профиль вдоль оси симметрии (слева) и изолинии (справа) плотности плазмы для с = 104 на момент време-

ни 600 псек 
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пульс увеличивает амплитуду тепловой волны и 
увеличивает радиус разлета низкоплотной облас-
ти. Для контраста с = 104 второй импульс форми-
рует волну «сжатия», видимую как торможение на 
графике скорости для nc, в результате чего появля-
ется отставание в радиусе разлета, которое ниве-
лируется через 100 псек – красные графики на ри-
сунке 6 внизу слева. 

Анализ процессов за поверхностью с критиче-
ской плотностью показывает, что для с = 108 и 
с = 1010 наблюдается только тепловое расширение, 
для с = 106 слабое влияние энерговыделения на 
изменение координаты, для плотности 10 nc видны 
небольшие колебания около x = 0 и сжатие 

Δx = 0,2 мкм для 2-х импульсного случая для ко-
ординаты с плотностью 100 nc – см. рисунок 6. 
Для контраста с = 106 видно «продавливание» 
(выпуклость на тыльной стороне мишени) области 
мишени за критической плотностью, причем, по-
скольку в 2-х импульсном случае прогрев больше, 
то и сжатие мишени немного больше. Расчет с 
временной задержкой между импульсами 250 псек 
показал, что происходят всё те же процессы, но с 
задержкой 200 псек, что соответствует разнице 
между 250 псек и 50 псек. Расчеты для толщин 
больше 1 мкм не показали принципиального отли-
чия с описанными выше результатами. 
 

 

                 
 

                  
 

             
 
Рис. 5. Зависимость координаты разлёта мишени (слева), соответствующие скорости границы (справа) от време-
ни для различных конфигураций формы и энергии импульса для плотностей 0.01 nc (сверху) , 0.1 nc (посередине)

и nc (снизу); 1p – один импульс, 2p – два импульса, с – величина контраста 
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Рис. 6. То же, что на рисунке 5, для плотностей 10 nc  (сверху) и 100 nc (снизу) 
 

                                   
 

                                     
 

                                          
 

Рис. 7. Зависимость температуры  электронов (слева) и ионов (справа), от времени для поверхностей различной 
плотности в расчетах с одним импульсом (сверху) и с двумя импульсами (посередине и снизу). Задержка между 

импульсами равна 50 и 250 псек соответственно 
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Процесс поглощения ЛИ веществом, пред-
ставленный в виде зависимостей температуры от 
времени для поверхностей различных плотностей, 
представлен на рис. 7. В одноимпульсном режиме, 
верхняя строка, реализуется прогрев скин-слоя, 
затем остывание и разлет. В двухимпульсном ре-
жиме, средняя и нижняя строки, виден прогрев 
скин-слоя, остывание и разлет в течение 50 и 
250 псек соответственно, прогрев вторым импуль-
сом до больших температур, а затем повторное 
остывание и разлет. 

Проследить процесс разновременности про-
грева, видимый на графиках скоростей, для расче-
та с задержкой 50 псек сложно из-за малого про-
странственного масштаба области прогрева, имен-
но поэтому и был сделан расчет с задержкой 
между импульсами 250 псек. На рис. 8 представ-
лены пространственные распределения темпера-
туры электронов (слева) и ионов (справа) через 
10 псек после окончания действия второго им-
пульса. 

Основной прогрев электронов произошел в 
низкоплотной области в диапазоне между 0,01 nc и 
0,1 nc. Сформировалась тепловая волна, которая 
распространяется в обе стороны, прогревая и низ-
коплотные (рис. 7 снизу), и высокоплотные облас-
ти. Эти особенности необходимо учитывать для 
последующих электродинамических расчётов. 
Кроме плотности важно знать число свободных 
электронов (или среднюю степень ионизации ве-
щества), особенно в областях с плотностью ниже 
критической, поскольку там происходит ускоре-
ние заряженных частиц во время взаимодействия 
основного ЛИ с веществом. 

Получены пространственно-временные пара-
метры преплазмы при различных значениях кон-
траста для случая с одиночным 1 псек импульсом. 
Сделана оценка влияния многоимпульсовости. 

Получено, что в 2-х импульсовой конфигурации 
повышается прогрев низкоплотной области мише-
ни, за которыми следуют увеличение области раз-
лета низкоплотной области и сжатие высокоплот-
ной. Наличие низкоплотной плазмы на фронталь-
ной поверхности твердотельной мишени ведет к 
увеличению области взаимодействия ЛИ с веще-
ством. Это приведет к увеличению максимальной 
энергии электронов с одновременным снижением 
градиента ускоряющего поля и, как следствие, 
уменьшение энергии ионов. 
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Рис. 8. Распределение температуры электронов (слева) и ионов (справа) в зависимости от координат с различными 
плотностями в расчете с двумя импульсами через 10 псек после окончания энерговыделения от второго импульса.

Задержка между импульсами 250 псек 
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Рассмотрены вопросы численной оптимизации работы спирально-коаксиального 

взрывомагнитного генератора при работе на быстроменяющуюся динамическую нагруз-
ку. Показано, что быстроменяющаяся динамическая нагрузка оказывает заметное влия-
ние на эффективность работы взрывомагнитного генератора и существенным образом 
меняет баланс энергии в нем. Расчет работы генератора проводился с учетом нелиней-
ных потерь магнитного потока на диффузию магнитного моля в металл лайнера и стато-
ра. Учитывались потери потока при отсекании в точке контакта за счет деформации кон-
тура, как генератора, так и нагрузки.  

This paper considers the issues of numerical optimization of operation of a helical-coaxial 
magneto-cumulative generator at its operation into fast varying dynamic load. It is shown that 
fast varying dynamic load significantly influences on operating efficiency of the magneto-
cumulative generator and changes the energy balance in it. Calculation of the generator 
operation considers nonlinear losses of magnetic flux for magnetic field diffusion into metal 
parts of the liner and stator. The flux losses at cutoff in the contact point at the expense of the 
circuit deformation of both generator and load were also considered.  

 
 
 

Как правило, разработка спиральных магнито-
кумулятивных (взрывомагнитных) генераторов 
проводится с целью оптимизации и получения 
больших величин магнитной энергии необходи-
мой для питания различных нагрузок. Имеющиеся 
численные программы позволяют проводить рас-
чет достаточно сложных спиральных генераторов 
для достаточно широкого диапазона индуктивно-
омических нагрузок (1, 2, 3, 4, 5) В то же время, 
когда скорость изменения индуктивности нагрузки 
сравнима или даже превышает скорость измене-
ния индуктивности генератора, расчет работы ге-
нератора на быстроменяющуюся динамическую 
нагрузку имеет свою специфику и требует деталь-
ного рассмотрения. Как правило, в таком генера-
торе нет роста тока и роста магнитной энергии. 
Генератор расходует вырабатываемую энергию на 
деформацию и ускорение стенок динамической 
нагрузки. То есть, химическая энергии взрывчато-
го вещества преобразуется не в магнитную энер-
гию, а в кинетическую энергию нагрузки. Такой 
вид генераторов, в некоторых случаях, так же 
представляет интерес.  

Рассматриваемая в докладе методика расчета 
спирально-коаксиальных магнитокумулятивных 
генераторов является дальнейшим развитием ме-
тодики расчета более ранней работе авторов (6). 
Методика учитывает основные физические про-
цессы, влияющие на работу магнитокумулятивных 
генераторов с многозаходными, многосекционны-
ми спиралями. Расчет ведется с использованием 
пакета специализированных программ. Сначала 
задаются размеры и конструктивные особенности 
генератора. Затем, при заданной начальной скоро-
сти лайнера, численно моделируется процесс 
столкновения лайнера с витками спирали и опре-
деляется время, требуемое для образования точки 
контакта. Далее для начального момента времени 
методом векторного потенциала находится рас-
пределение магнитных полей в полости генерато-
ра. С учетом неоднородности поля находятся ко-
эффициенты для вычисления индуктивности. По-
сле такой предварительной подготовки, в 
программе выбирается соответствующая модель 
генератора и проводится расчет его работы для 
нахождения тока в нулевом приближении. Вычис-
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ляется радиальное смещение витков статора, де-
формация поверхности лайнера и нагрузки под 
действием давления магнитного поля. Находится 
скорость изменения индуктивности, как генерато-
ра, так и нагрузки и вычисляются ток, напряже-
ние, энергия. Ведется визуальный контроль дина-
мики сжатия контура контроль баланса магнитно-
го потока. Затем численно решается задача 
одномерной нелинейной диффузии магнитного 
поля и находится эффективная толщина скин-слоя 
магнитного потока для всех точек провода спира-
ли, поверхности лайнера и токопроводящих сте-
нок динамической нагрузки в первом и несколь-
ких последующих приближениях.  

 
 

Расчет магнитных полей 
 
Для расчета магнитного поля ток генератора 

разлагается на продольную Iz и поперечную ком-
поненту Iθ. В спиральной части генератора расчет 
полей ведется через векторный потенциал 

0
4

jdVA
R

µ=
π ∫ , где j – плотность тока, dV – элемент 

объема. 
Для Iθ компоненты тока уравнения для век-

торного потенциала имеют вид: 
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В расчетах витки соленоида и проводники за-
даются в виде набора проводящих колец с коор-
динатами R, Z, и диаметром D. Соединение витков 
соленоида задается вектором Сi связывающим то-
ки соотношением: Ji = J·Сi. При вычислении ко-
эффициентов матрицы взаимоиндукции Lij, ин-
дуктивность кольца справедливая при высокой 
частоте с точностью до членов порядка (2R/D)4, 
вычисляется по формуле: (7) 
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Взаимная индуктивность коаксиальных кру-
говых контуров с радиусами r и R вычисляется по 

формуле: ( )7 2 24 10 ( )rR k K k E k
k k

− ⎛ ⎞⎛ ⎞π⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠
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где 
( ) ( )

2
2 2
4rRk

r R z Z
=

+ + −
. 

Магнитный поток, сцепляющийся с каким-
либо электрическим контуром, обусловленный как 
током в этом контуре, так и токами в других, со-

седних с ним контурах: 
1

N

i ij j
j

L J
=

Φ = ⋅∑ . 

 
 

Векторный потенциал Aϕ используется  
для вычисления компонент магнитной  

индукции B rotAφ= . 
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Для Iz компоненты тока используются анали-
тические формулы поля коаксиальных проводни-
ков. 

 
 

Сжатие магнитного потока 
 

Рассмотрим уравнение Максвелла для элек-
тромагнитной индукции, записанное в интеграль-

ной форме: Ф

L
Edl

t
∂= −
∂∫ ; здесь E – напряжен-

ность электрического поля в точках контура L, по 
которому ведется интегрирование, Ф – магнитный 
поток в этом контуре.  

Если мы выберем замкнутый контур, охваты-
вающий магнитный поток в генераторе вместе с 
нагрузкой, проходящий там, где напряженность 
электрического равна, то поток в этом контуре ме-
няться не будет, то есть Ф = const для всех момен-
тов времени. В тех случаях, когда поток выходит 
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за пределы контура (омическая нагрузка, отсека-
ние потока в точках контакта, место где толщина 
стенок меньше скин-слоя и т. д.), будем находить 
потери потока и вычитать их. 

Для характерных размеров генератора, когда 
время пробега волны давления много меньше вре-
мени работы генератора, можно воспользоваться 
нульмерным приближением сосредоточенной мас-
сы и вычислять смещение для точек на поверхно-
сти токопровода и нагрузки по формуле: 

20
2

12 t
X I dtdt

h
µ=

ρ ⋅δ ⋅ ∫∫ , где – ρ  плотность, δ  – тол-

щина, h – ширина токопровода, 1t – момент начала 
деформации. 

Для поперечной компоненты тока Iθ  индук-

тивность вычисляется по формуле: 0 2
dVk
h

⋅µ ⋅ ∫ , где 

h – ширина токопровода, а интегрирование ведет-
ся по объему занятому магнитным полем. k – по-
правочный коэффициент учитывающий неодно-
родность поля.  

В процессе счета для каждого момента време-
ни находится геометрия токопроводов с учетом 
запаздывания разрушения изоляции. Следующим 
шагом является определение геометрической точ-
ки контакта, как точки пересечения двух кривых - 
внешней поверхности лайнера и внутренней по-
верхности статора. После этого, находится индук-
тивность контура отсеченного точкой контакта Ls 
и индуктивность оставшегося токового контура Lc. 
Из закона сохранения магнитного потока на каж-
дом шаге по времени находится ток в оставшемся 
токовом контуре. 

 
 

Результаты расчетов 
 
Для демонстрации методики расчета рассмот-

рим работу спирально-коаксиального генератора с 
диаметром конусной спирали 360 мм и динамиче-
ской нагрузкой в виде коаксиала с толщиной на-
ружной стенки 1 мм. Мы ожидаем, что при росте 
давления магнитного поля стенка коаксиальной 
нагрузки при превышении предела прочности ме-
талла будет деформироваться. В расчетах полага-
ем что деформация стенки нагрузки ограничена по 
радиусу толстостенными токопроводами и имеет-
ся лишь одна степень свободы в продольном на-
правлении. 

При увеличении магнитного поля происходят 
значительные деформации токового контура не 
только нагрузки, но и самого генератора, что при-
водит к потерям в результате отсекания магнитно-
го потока в образующихся петлях. 

На рис. 1 приведена схема спирально-
коаксиального конусного взрывомагнитного гене-
ратора с коаксиальной динамической нагрузкой в 
виде диска с массой 0,1 кг. Подрыв заряда ВВ 
осуществляется на 50 мкс, при этом волна детона-
ции движется слева на право. В процессе работы 
генератора происходит деформация токового кон-
тура. Схема деформированного контура на момент 
времени 150 мкс показана на рис. 2. 

По мере движения лайнера уменьшается ин-
дуктивность контура, и ток генератора нарастает 
до 14 МА (рис. 3). Затем, за счет роста индуктив-
ности контура при движении стенки нагрузки и 
потерь на диффузию магнитного поля, происходит 
падение тока до 9 МА. При этом падает полная 
магнитная энергия контура и увеличивается кине-
тическая энергия стенки нагрузки. Максимальная 
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Рис. 1. Схема спирально-коаксиального конусного магнитокумулятивного генератора  
с коаксиальной динамической нагрузкой 
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Рис. 2. Схема спирально-коаксиального конусного магнитокумулятивного генератора на момент времени 150 мкс
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Рис. 3. Расчетный ток генератора при работе на динамическую нагрузку 

Рис. 4. Баланс энергии при работе генератора на динамическую нагрузку 



Секция 2 392

магнитная энергия генератора достигает 1,5 МДж, 
кинетическая энергия стенки нагрузки находится 
примерно на том же уровне 1,5 МДж (рис. 4). Та-
ким образом, взрывомагнитный генератор при ра-
боте на быстроменяющуюся динамическую на-
грузку способен довольно эффективно преобразо-
вывать кинетическую энергию лайнера в 
кинетическую энергию нагрузки. В рассмотрен-
ном примере кинетическая энергия нагрузки срав-
нима с магнитной энергией токового контура ге-
нератора. 

 
 

Заключение 
 

Представленная в докладе численная методи-
ка расчета спирально-коаксиальных конусных ге-
нераторов позволяет проводить математическое 
моделирование работы генератора на быстроме-
няющуюся динамическую нагрузку. Показано что 
магнитокумулятивный генератор может эффек-
тивно использоваться не только для получения 
мегаджоульных величин магнитной энергии, но и 
способен эффективно передавать в динамическую 
нагрузку мегаджоульные потоки кинетической 
энергии. 
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В работе рассматривается сжатие цилиндрических мишеней для тяжелоионного 

ИТС при помощи пучков тяжелых ионов. В работе мишени естественным образом выде-
ляются две стадии: плавное сжатие и последующий быстрый поджиг помещенного 
в мишень газа двумя различными пучками ионов [1]. Предметом настоящей работы яв-
ляется исследование 1й стадии работы мишени – адиабатическое сжатие ДТ-смеси. 
В этой работе поставлена задача расчетного получения схемы сжатия, которая позволит 
добиться заметного уменьшения энергии пучка, требуемой для получения необходимых 
сверхвысоких значений плотности ДТ (100 г/см3).  

The paper focuses on the compression of cylindrical heavy ion fusion targets. Inertial con-
finement fusion (ICF) relies on the implosion of cylindrical shells to ignite enclosed fuel. The 
shells are driven by external beams.In this paper we are dealing with the adiabatic compression 
of the target on the first stage. Employing the self-similar solution for cylindrical compression 
wave [1], we developed the optimized energy input model which would potentially allow 
to achieve a significant reduction of the total energy required to reach ultra-high fuel densities 
of 100 g/cm3. 

 
 
 

Введение 
 
Рассмотрено сжатие цилиндрических мише-

ней для тяжелоионного ИТС. В такой мишени 
ионные пучки распространяются вдоль оси ци-
линдра. При этом предполагается использование 
известной двухстадийной схемы работы мишени: 
плавное сжатие и последующий быстрый поджиг 
двумя различными пучками ионов [1]. В этой схе-
ме мишень представляет собой цилиндр длиной 
порядка 1 см с радиусом 1–2 мм, заполненный 
DT-топливом с плотностью 0,05–0,2 г/см3, окру-
женный коаксиальными слоями, включаюшими 
последовательно: оболочку (пушер) из тяжелого 
металла (Au, Pb) толщиной 0,1 мм, поглощающий 
слой (абсорбер Pb, Be) толщиной 1–2 мм и внеш-
нюю оболочку. Такая схема была предложена в 
90-е годы [2]. Впоследствии она стала частью об-
щей концепции электростанции на основе тяжело-
ионного драйвера и термоядерной мишени с быст-
рымподжигом («проект ИТИС» [3,4]) и была де-

тально расчетно исследована в серии работ груп-
пы авторов из ГНЦ ИТЭФ [4, 5].  

Вопрос об оптимизации кривой выделения те-
пловой энергии в абсорбере («энерговложения») и 
связанной с ней формы ионного импульса был 
предметом специальных исследований [3,5,6]. Ре-
зультатом их явились выводы о том, что мини-
мальная энергия ионного пучка, требуемая для 
холодного сжатия DT-топлива в цилиндрических 
мишенях прямого облучения, лежит в диапазоне 
от 10 до 15 МДж/см [3,5].  

Предметом настоящей работы является иссле-
дование 1-й стадии работы мишени – адиабатиче-
ское сжатие DТ-смеси. В работе поставлена задача 
расчетного получения схемы сжатия, которая по-
зволит добиться ощутимого прогресса в вопросе 
уменьшения энергии пучка, требуемой для полу-
чения необходимых сверхвысоких значений плот-
ности (~100 г/см3) DT-смеси, по сравнению с 
опубликованными ранее схемами. При этом пред-
полагается, что ускоритель ионов позволяет полу-
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чение произвольных временных и пространствен-
ных зависимостей интенсивности ионного пучка.   

Для оптимизации кривой энерговложения ис-
пользовано автомодельное решение для цилинд-
рической волны сжатия [7]. При этом расчет авто-
модельной волны проводится в лагранжевых ко-
ординатах, позволяющих в решении 
непосредственно получать искомые величины на 
границе газа. 

Выполнены одномерные расчеты сжатия ти-
пичных цилиндрических мишеней с использова-
нием гидродинамической программы. В расчетах 
были заданы реальные размеры и уравнения со-
стояния веществ и использованы полученные из 
автомодельного решения временные зависимости 
энерговложения. Для таких мишеней рассмотрены 
случаи бесконечно тонкогопушера и пушера, 
имеющего конечную толщину.  

Кроме того, проведена оптимизация энерго-
вложения не только во времени, но и в простран-
стве. При этом показано, что таким образом мож-
но снизить полные затраты энергии пучка ионов 
на стадии сжатия в несколько раз по сравнению с 
ранее рассматривавшимися вариантами.  

 

 
Автомодельное решение 

 
Рассмотрим задачу об изоэнтропическом сжа-

тии идеального газа с показателем адиабаты γ. 
Пусть в начальный момент газ покоится и являет-
ся однородным, начальная плотность равна еди-
нице, начальный радиус газа равен единице, на-
чальная скорость звука равна единице (тогда на-
чальное давление равно 1/γ). Введем переменные: 
время t, лагранжев (начальный) радиус частицы ξ, 
эйлеров радиус r, давление Р, плотность ρ. При-
мем момент фокусировки за 0.t =  Тогда в началь-
ный момент 1t = −  и после начала движения неза-
висимо от геометрии выполняется:     

1, 1,r P= ξ ρ = =
γ

  при  0 t≤ ξ ≤ −           (1) 

Oбозначим штрихом дифференцирование по 
ξ, точкой – по t. Тогда уравнения гидродинамики в 
цилиндрической геометрии принимают вид: 

1 1r P rr P
r

γ′ ′⎧ = − = = ρ⎨ ξ ξ ρ γ⎩
              (2) 

Вводим автомодельную переменную:  

( )z
t

ξ=
−

,   причем  1,z >                   (3) 

и обозначим:  ( ) ( ) ( )         r x z P P z z= ξ = ρ = ρ  
Тогда из полной системы уравнений гидроди-

намики (2) получаем систему обыкновенных диф-
ференциальных уравнений: 

( ) ( )2
11 , 1 ,xD D x DP x D x P

z
γ⎧ + = − + = γ = ρ⎨ ρ⎩

  (4) 

с граничными условиями: 
1) на фронте волны ( )1 :z =    

( ) ( )1 1,       1 1x = ρ =                         (5) 

2) в момент фокусировки на поршне ( )z = ∞ : 

( ) ( )
1 2

2 2
1 1 1, , ,

2
xa a b b

x z

γ+γ − ρ= ∞ = = ∞ =
γρ

    (6) 

Особая точка при z = ∞  является седлом, по-
этому интегрирование системы (4) возможно 
только с начальными условиями при z = ∞ . Ниже 
так и делается – система решается методом Рун-
ге – Кутты 4-го порядка с постоянным шагом по 
lnz.  

На рис. 1 приведены полученные в решении 

значения скорости и ускорения поршня для 5
3

γ = . 

Кинематические параметры границы ( )R t  опре-
деляются  формулами: 

 

( )
( ) ( )

( ) ( )2

11 при

1
1

R t zx

R t u zx a z
t

ab a
R t g z x

b

⎫
⎪=
⎪⎪= = − =⎬ −⎪− ⎪= =
⎪− ⎭

         (7) 

 

Оптимизация с использованием численного 
счета 

 
В использованном автомодельном решении 

одновременно приходят в центр и волна сжатия в 
DТ-газе, и пушер. В выбранной схеме сжатия ми-
шени, однако, собственно разгон пушера происхо-
дит только на части (0,5–0,7) пролетаемого им пу-
ти, дальше энерговложение прекращается, и пу-
шер движется по инерции.  

Расчет сжатия реальных четырехслойных ми-
шеней (рис. 2) был проведен с использованием 
полученных выше зависимостей ( ), ( )u t g t . Была 

выбрана система единиц: [ ] 210 ,l cm−=  [ ] 810 ,t s−=  

[ ] 610m g−= . Начальная скорость звука выбрана 
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равной 0,2c =  (или с = 2 км/с). Соответственно, 
автомодельные значения ( ),u t  ( )g t  умножались на 
размерные коэффициенты в соответствии с вы-
бранными единицами измерения. При этом все 
сжатие газа продолжается от Т = 0 до T = 100. 

Для мишени, изображенной на рис. 2, рас-
смотрены случаи бесконечно тонкой оболочки и 
оболочки, имеющей конечную толщину. Для бес-
конечно тонкой оболочки связь энерговложения с 
ускорением внешней границы газа ( )g t  имеет вид 
закона Ньютона: P Mg= , где ( )P t  – давление в 
поршне на поверхности оболочки, М – масса еди-
ницы площади оболочки. Для оболочки, имеющей 
конечную толщину, связанными оказываются ско-
рость внешней границы газа ( )u t  с давлением 

( ) :P t  ( ) ( ) ( )
2

u t u t
P t M

+ τ − − τ
=

τ
, причем в фор-

мулу вводится запаздывание τ  – время, необхо-
димое для прохождения звуковой волны от одной 
поверхности оболочки до другой. 

В численном решении задачи о четырехслой-
ной цилиндрической мишени эти случаи различа-
лись при помощи задания соответствующих урав-
нений состояния (УPС) материала оболочки. Для 
реализации случая бесконечно тонкой оболочки 
УPС был представлен в виде идеального газа с ма-
лым предварительным нагревом, оболочка конеч-
ной толщины задавалась при помощи так назы-
ваемого двучленного УPС, учитывающего сопро-
тивление материала сжатию. 

Для каждого из таких случаев была проведена 
серия одномерных расчетов, начальная геометрия 
которых совпадала с приведенной на схеме. В ка-
ждом из них в 1-й области (DT-газ) был задан на-
чальный разогрев такой, что скорость звука в нем 
составила 0,2c L T= =  (2 км/с), а в третьей облас-
ти (свинец) было задано равномерно по объему 
энерговложение, которое зависело от времени со-
гласно приведенным формулам. При этом задава-
лась ( )E t  – объемная плотность энерговложения. 
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Рис.1  Скорость и ускорение как функции времени при изэнтропическом сжатии идеального газа с γ = 5/3  

в цилиндрической геометрии 
 

 
 

Рис. 2  Радиальная  геометрия одной из рассмотренных слоистых цилиндрических мишеней с указанием  
начальных размеров и плотностей. 
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На рис. 3 черными круглыми маркерами пред-
ставлены результаты таких расчетов для случая 
оболочки конечной толщины. На графике приве-
дено максимальное значение средней плотности 
DT-смеси, достигнутое в расчете, как функция 
полной энергии в расчете. Энергия определяется 
на 1 см длины мишени. Во всех расчетах была за-
дана одна и та же функция ( )E t  – объемная плот-
ность энерговложения как функция времени. Од-
нако в разных расчетах эта функция обрезалась в 
разные моменты времени. Линией на рисунке обо-
значена примерная зависимость (тренд) плотности 
от энергии, которая следует из всей совокупности 
расчетов. 

Кроме описанного, в расчетах был применен 
второй способ уменьшения полной энергии сжа-
тия – использование пространственного распреде-
ления энерговложения в точки поршня. Идея ме-
тода состоит в том, что возмущения от участков 
поршня, расположенных далеко от оболочки, не 
успевают до момента фокусировки дойти до 
DТ-газа. Это означает, что энергия, которая тра-
тится на нагрев этих участков, фактически расхо-
дуется впустую. Если теперь организовать энерго-
вложение в разные участки поршня так, чтобы, 
начиная с определенного момента, нагревались 
только близкие к оболочке точки, можно получить 
выигрыш в суммарной энергии. Такая процедура 
была проведена, для этого были предварительно 
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Рис. 3. Плотность газа в момент фокусировки как функция полной энергии в расчете c двучленным 
УPС вещества оболочки (золота) в мишени. Представлены варианты с учетом (красный цвет) и без 

учета (черный цвет) пространственного распределения энерговложения 
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Рис. 4 Зависимость прироста энтропии в DT-газе от времени. Приращение энтропии вычисляется как 

0ln PS Sγ
⎛ ⎞

∆ = −⎜ ⎟⎜ ⎟ρ⎝ ⎠
, при этом вычитается начальное (при t = 0) значение энтропии. Из рисунка видно, 

что газ сжимается адиабатически (за исключением некоторых точек вблизи оси, в которых в момент 
фокусировки появляются ударные волны) 
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построены приближенные зависимости энерго-
вложения от радиуса, учитывающие этот эффект. 

Результаты таких расчетов также представле-
ны на рис. 3. Квадратными маркерами и красной 
кривой на рисунке обозначены расчеты, в которых 
использованы оба способа оптимизации кривой 
энерговложения: и зависимость от времени, и за-
висимость от координаты. Видно, что пространст-
венное распределение энерговложения дает до-
полнительный выигрыш в полной энергии при-
мерно в два раза. В целом, примененный способ 
построения энерговложения позволяет снизить 
полные затраты вложенной энергии на стадии 
сжатия в несколько раз по сравнению с ранее рас-
сматривавшимися вариантами (до 0,6–0,8 Мдж/см 
– примерно на порядок меньше, по сравнению с 
оценками, приведенными в [3,5]).  

Следует обратить внимание на рис. 4, показы-
вающий распределение энтропии в газе. Из него 
видно, что в расчете достигнуто хорошее прибли-
жение к процессу изэнтропического сжатия газа. 
Действительно, в средних точках газа общий рост 

плотности составляет 100 2000
0,05

≈ = раз. В то же 

время энтропия (в безразмерных единицах) вы-
росла всего на 0,42. Чтобы представить себе то, 
насколько близок это процесс к адиабатическому, 
достаточно мысленно заменить рассматриваемый 
процесс более наглядным эквивалентным процес-
сом, в котором получаются такие же плотность и 
рост энтропии. Например, можно заменить его 
последовательностью ударных волн, каждая из 
которых сжимает газ в одно и то же число раз. То-
гда, используя соотношения на ударной волне, 
легко получить, что сжатие в каждой из таких 
ударных волн должно равняться 1.58. Другими 
словами, такие волны должны быть слабыми, а 
число их должно быть велико (около 16), т. е. си-
туация оказывается близкой к идеальному адиаба-
тическому сжатию. 

 
 

Замечания 
 
1) Рассмотренные в работе цилиндрические 

мишени является типичными из того множества 
вариантов, которые анализируются в современной 
литературе, но не единственными. Большое вни-
мание уделяется также мишеням, в которых по-
глощающий слой состоит не из свинца, а из бе-
риллия или композитных материалов типа TaCOH. 
Преимущество таких мишеней состоит в том, что 
массовый пробег ионов в бериллии (и вообще, в 

материалах с малым Z) меньше пробега в свинце, 
что дает возможность увеличения концентрации 
энергии в поршне. Исследуются также Х-мишени 
[8], сочетающие в своем движении элементы как 
цилиндрического, так и сферического сжатия газа. 
Все вместе это дает возможность дальнейшего 
уменьшения величины полной затраченной энер-
гии пучка ионов на стадии сжатия. 

2) Высокий уровень адиабатичности сжатия 
газа, достигнутый в расчетах, позволяет ограни-
читься расчетами, в которых теплопроводность не 
учитывается. 

3) Отказ от учета теплопроводности имеет 
следствием, помимо прочего, то, что движение в 
расчетах оказывается не зависящим от температу-
ры DT смеси. Действительно, уравнение состояния 

2
3

P E= ρ  справедливо как для горячего (больцма-

новского), так и для холодного вырожденного 
электронного газа. Небольшое различие возникает 
только в механизме учета неидеальности газа (ку-
лоновских поправок к уравнению состояния иде-
ального газа), которые в наших расчетах не учи-
тывались.  

4) Следует заметить также, что более тща-
тельно и детально проведенные расчеты (учет лу-
чистой теплопроводности, учет неоднородности 
по длине мишени, уточнение уравнений состояния 
материалов и т.д.) не должны принципиально из-
менить главного в полученных выше результатах 
расчетов – рекордно малой величины полной вло-
женной энергии, необходимой для получения 
плотностей газа ~100 г/см3. Действительно, учет 
теплопроводности практически не проявляется 
при расчетах изэнтропического сжатия, поскольку 
температуры газа и оболочки остаются низкими, а 
уточнение уравнений состояния не должно при-
вести к качественным изменениям результата, по-
скольку основные физические эффекты, опреде-
ляющие процесс сжатия, в частности, сопротивле-
ние материала оболочки сжатию, проявляются и 
при тех простых уравнениях состояния, которые 
были применены.  

5) Следует отметить также, что с технической 
точки зрения осуществление пространственного 
распределения энерговложения не вызывает до-
полнительных трудностей по сравнению с теми 
схемами, которые анализировались ранее и не 
предполагали пространственной неоднородности 
энерговложения. Достаточно поместить на тор-
цах мишени маркеры и корректировать фокуси-
ровку пучка ионов в зависимости от движения 
маркеров. 
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Заключение 
 
На основе полученного решения построены 

оптимальные функциональные зависимости энер-
говложения от времени и координат в цилиндри-
ческих мишенях тяжело-ионного термоядерного 
синтеза. Выполнены одномерные расчеты сжатия 
мишеней с использованием гидродинамических 
программ. В расчетах типичной цилиндрической 
мишени были заданы реальные размеры и уравне-
ния состояния веществ и использованы получен-
ные временные и пространственные зависимости 
энерговложения.  

Показано, что в расчетах с энерговложением 
около или менее 1МДж/см удается получить необ-
ходимые сверхвысокие сжатия DT-газа до плотно-
сти 100 г/см3. Показано, что примененный способ 
построения энерговложения позволяет снизить 
полные затраты вложенной энергии на стадии 
сжатия в несколько раз по сравнению с ранее рас-
сматривавшимися вариантами (примерно на поря-
док, по сравнению с оценками, приведенными в 
[3, 5]).  

Таким образом, главные трудности в получе-
нии зажигания в цилиндрических мишенях ИТИС 
оказываются с энергетической точки зрения в 
осуществлении второй стадии процесса – быстро-
го поджига термоядерного горючего. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ВЕЩЕСТВА  
ПРИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВЕ  ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОЛЬГИ НА МОЩНЫХ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ 
 

С. Д. Кузнецов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 
 
При исследовании возможности использования мощных электрофизических уста-

новок и генераторов для получения теплого плотного вещества (ТПВ) при электровзры-
ве цилиндрической фольги возникает вопрос о пространственной однородности пара-
метров образующегося ТПВ. Вычислены инкременты роста малых возмущений, возни-
кающих из-за неоднородности вещества и технологических особенностей изготовления 
фольги, с учётом зависимости проводимости фольги от температуры и плотности в 
предлагаемой постановке экспериментов. Проведены расчёты для материалов, исполь-
зование которых предполагается в эксперименте. Получены условия, при которых рост 
неустойчивостей разряда находится в приемлемых для измерений параметров ТПВ пре-
делах. 

 
 
 

Введение 
 
В работах [0–0] были численно исследованы 

системы с различными источниками тока для по-
лучения ТПВ, образующейся при электровзрыве 
цилиндрической металлической фольги, окружен-
ной изолятором, которые обеспечивают неплохую 
однородность ТПВ и предоставляет хорошие воз-
можности для диагностики плазмы. Похожий ме-
тод для плоских фольг уже используется в ряде 
работ, например [0], при меньших величинах энер-
гии в системе импульсной мощности.  

Для возможности измерений важным является 
вопрос однородности и равномерности электро-
взрыва проводящей фольги при заданной процес-
сом изготовления начальной неоднородности 
фольги. Экспериментально возникающие неодно-
родности электровзрыва фольги исследовались, 
например, в работе [0] при энерговыделении 
в фольге 2–5 кДж/г, соответствующем области по-
сле плавления материала фольги и близкой к элек-
тровзрыву. В случае зависимости параметров 
материала от температуры может происходить на-
растание начальных неоднородностей температу-
ры, что может приводить к локальному перегреву 
и электровзрыву отдельных областей фольги. 

Обычно для цилиндрических лайнеров суще-
ственную роль играет развитие магнитной рэлей-
тейлоровской неустойчивости (МРТ) [0, 0], свя-
занной с ускорением массивной жидкости лайнера 
магнитным полем. Инкремент этой неустойчиво-

сти может быть оценен по магнитному давлению 
для тонкого лайнера из идеальной несжимаемой 
проводящей жидкости как 

 ,kgγ =                               (1) 

где ,magg P d= ρ  2 8magP B= π  – магнитное дав-
ление, ,ρ  d  – плотность и толщина лайнера. 
МРТ-неустойчивость в предложенной в работах 
[0-0] экспериментальной системе начинает разви-
ваться на внутренней поверхности фольги, кото-
рая расположена под слоем изолятора и также от-
делена от центрального токопроводящего стержня 
слоем изолятора (рис. 1). Однако сама оценка (1) 
может быть завышенной из-за того, что обычно 
она относится к свободному лайнеру с магнитным 
давлением на одной границе и нулевым давлением 
на другой. В случае же системы рис. 1 необходимо 
учитывать наличие изоляторов, препятствующих 
свободному изменению лайнерных границ (по 
крайней мере, наличие плотности на границе лай-
нер-изолятор, т. е. наличие числа Атвуда, наличие 
прочности у изолятора, препятствующей росту 
коротковолновых возмущений). На внешней сто-
роне фольги эти возмущения могут проявиться с 
некоторой временной задержкой, связанной с во-
влечением всей массы фольги в движение. Значе-
ния волновых векторов k, при которых возмуще-
ния, выходящие на внешнюю границу, макси-
мальны для грубой оценки МРТ-неустойчивости 
(1) будут определяться возмущениями с длинами 
волн порядка толщины лайнера, т.е. k~1/d. 
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Рис. 1. Физическая схема нагрузки: 1 – фольга; 2 – цен-
тральный стержень; 3 – внутренний изолятор; 4 – внеш- 

ний изолятор 
 

 
 
Рис. 2. Распределение тока и магнитного поля без воз-

мущений по сечению системы 
 

Для предложенной в [0] системы на момент 
проведения измерений важную роль может играть 
электротепловая (ЭТ) или перегревная неустойчи-
вость, связанная с неравномерным нагревом веще-
ства лайнера протекающим по нему током. Ниже 
проведено сравнение инкрементов роста МРТ-неу-
стойчивости и электротепловой неустойчивости 
для системы [0] и показано, что верхние оценки 
инкрементов роста МРТ (грубая оценка (1)) и ЭТ 
неустойчивостей оказываются близкими, что мо-
жет в принципе приводить к взаимовлиянию этих 
неустойчивостей. Проведено рассмотрение влия-
ния ЭТ неустойчивости на нагрев фольги. Рас-
смотрение проведено в постановке близкой к ис-
пользованной в работе [0] для электровзрыва про-
волочек в вакууме. 

 

1. Физическая схема нагрузки и постановка за-
дачи для определения инкрементов роста неус-

тойчивостей взрывающейся фольги 
 
Физическая схема мишени описана в работе 

[0]. Плоский разрез для задачи о распределении 
токов и полей по сечению системы представлен на 
рис. 2.  

Расчётную область можно разбить на не-
сколько подобластей: 1) центральный стержень; 
2) изолятор между стержнем и фольгой; 3) фольга; 
4) внешний изолятор. Ток, протекающий по цен-
тральному стержню, создаёт магнитное поле во 
внешних областях задачи, схематически показан-
ное на рис. 2. Область между центральным стерж-
нем и фольгой, содержащую изолятор, можно счи-
тать непроводящей, магнитное поле в этой облас-
ти спадает по радиусу ~1/r. Внутри фольги, 
которая считается тоньше скин-слоя, ток равно-
мерно распределён по сечению фольги, и если 
считать толщину фольги малой по сравнению с 
радиусом, магнитное поле спадает по линейному 
закону от величины поля на внутренней границе 
фольги до нуля на внешней границе.  

Малая толщина фольги и рассмотрение воз-
мущений с большими азимутальными числами 
позволяет считать задачу плоской. Удобно перей-
ти к рассмотрению задачи в величинах линейной 
плотности тока или тока на единицу длины ок-
ружности фольги. Связь невозмущённого тока с 
электрическим полем может быть выписана как  

 
  0 / 2z s zE I Rd J= η π = η .                   (2) 

 
В формуле (2) введены ток на единицу длины 

фольги и соответствующее удельное сопротивле-
ние для плоской фольги  

 
  /s dη = η ,  / 2zJ I R= π .               (3) 

 
Связь между магнитным полем и током выра-

жается через напряжённость электрического поля 
следующими уравнениями 

  
t

∂∇ × = −
∂
BE ,    s= ηE J .                 (4) 

Добавочное магнитное поле вне фольги может 
быть выражено через некую потенциальную 
функцию Ψ 

 
, 0= −∇Ψ ∆Ψ =δB .                  (5) 

 
Используя уравнения (4)–(5) получим для при-

ращения тока 
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где  
0 2 / 2 /sk k dγ = η µ = η µ .                    (6) 

 
γ0 имеет смысл величины, определяющей харак-
терную величину времени затухания возмущений 
распределения тока с волновым вектором k при 
постоянной величине проводимости. Оценка для 
длины волны ~d равной толщине 60 µm медной 
фольги, находящейся в начальном состоянии  

  2
0 ( ) 2 /d dγ = = η µ ~ 5,59⋅106 c–1.          (7) 

В предположении несжимаемой фольги урав-
нение для баланса тепла имеет вид 

  ( )2
v s z

Tc d J d T
t

∂ρ = η + ∇ λ ∇
∂

.             (8) 

Ищем решение для T  в виде 

( ) ( ) ( )0, t, ,T t T T t= + δr r r , 

 ( ) ( ), ~ const exp t iT tδ ⋅ γ +r kr .              (9) 

Если считать, что вариация проводимости оп-
ределяется изменением температуры, и, пренебре-
гая зависимостью теплоёмкости от температуры, 
то для инкремента роста температуры γ  следую-
щее выражение 

  
22

2
2

0

11 2
1

ysz

v

kJ k
c d T k

⎛ ⎞
⎜ ⎟∂η ⎜ ⎟γ = − − χγρ ∂ ⎜ ⎟+⎜ ⎟γ⎝ ⎠

.         (10) 

Область волновых векторов, при которых мо-
жет развиваться неустойчивость, получается из 
(10) при 0γ = : 

  
2 2 2

2
2 2

1,z y z

v

k k JA k A
Tk c d

⎛ ⎞− ∂η⎜ ⎟ < =
⎜ ⎟ ∂ χρ⎝ ⎠

.        (11) 

Уравнение (11) представлено в записи сим-
метричной по kz, ky, чтобы показать симметрию 
решения в пространстве волновых векторов. Неус-
тойчивости с разными направлениями роста могут 
развиваться при всех знаках зависимости произ-
водной удельного сопротивления от температуры. 
Область неустойчивости при разных знаках A по-
казана на рис. 3. Для обычных металлов случай 
A > 0 или роста сопротивления с нагревом 

/ 0T∂η ∂ >  соответствует области нагрева до элек-
тровзрыва, а случай A < 0 или убывания сопротив-

ления с нагревом / 0T∂η ∂ <  – области металличе-
ской плазмы. При A > 0, развиваются неустойчи-
вости с волновым вектором параллельным оси 
(рис. 4b), которые в литературе называют страти-
фикацией, а при A < 0 с волновым вектором пер-
пендикулярным оси цилиндра из фольги с током 
(рис. 4а), которые называют филаментацией. 

Теплопроводность вдоль фольги подавляет 
развитие неустойчивостей для коротких волн с 
волновым вектором k A≥ . 

 

 
Рис. 3. Области неустойчивости в виде лепестков при 

разных знаках и величинах параметра A 
 

 
 

Рис. 4. Схематическое изображение неустойчивости 
оболочки с разным направлением k из [0]. 

 
На начальной стадии электровзрыва металли-

ческого проводника с температурой близкой к 
нормальной / 0T∂η ∂ > , максимальная величина 
получается для возмущений поперёк оси системы 
(или с волновым вектором вдоль оси) 

  
2

2
2

z

v

J k
Tc d

∂ηγ = − χ
∂ρ

.                     (12) 

Верхняя оценка инкремента роста получается, 
если процессы теплопроводности несущественны, 
и можно пренебречь вторым членом в уравнении 
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(12). В этом случае рост амплитуды возмущений 
не зависит от модуля волнового вектора, происхо-
дит равномерное «раздувание» профиля началь-
ных возмущений.  

Оценка зависимости теплопроводности мате-
риала от температуры по известному удельному 
сопротивлению может быть проведена с использо-
ванием закона Видемана-Франца LTχη = , где по-
стоянная L = 2,45·10–8 Вт·Ом/К2. 

Граничная длина волны может быть вычисле-
на как 

  ( ) ( )
2

2
1 0

0
z

v

Jk
T TL c d
η∂η= γ = ≥

γ = ∂ρ
.       (13) 

 
 

2. Вычисление инкрементов роста  
электротепловой неустойчивости  
для экспериментальных систем 

 

Оценку инкремента по формуле (12) можно 
провести для нескольких рассмотренных ранее 
систем с целью выбора более устойчивой к росту 
начальных возмущений. Интегральная зависи-
мость роста начальной амплитуды неустойчиво-
стей может быть вычислена как  

  ( )exp ; dtΓ Γ = γ∫                      (14) 

Из-за квадратичной зависимости γ в (12) от J 
можно было бы ожидать существенную неустой-
чивость в системах с большей плотностью тока на 
единицу длины окружности фольги. Однако пара-
метры нагрева, такие как температура и давление, 
также пропорциональны интегралу действия тока 
и зависят квадратично от плотности тока. Таким 
образом, относительный рост возмущений (по 
сравнению с растущими одномерными значения-
ми) может быть невелик. Что касается сравнения 
различных систем по величинам и временам на-
растания тока интегральный рост неустойчивостей 
оказывается близким для разных систем, разра-
ботанных для получения близких параметров 
плазмы. 

Расчёты роста неустойчивости проводились с 
использованием одномерных расчетов по про-
грамме УП [8], с азимутальным магнитным полем 
двумя способами.  

1) По полученным результатам расчётов для 
некоторой области в центре фольги находились 
величины, необходимые для расчёта инкрементов. 
Выбор центральной области обусловлен тем, что 

результаты предыдущего раздела получены для 
фольги тоньше скин-слоя с равномерным распре-
делением тока по сечению фольги. Оценка, полу-
чаемая по этому методу, применима на самой на-
чальной стадии разогрева фольги, когда можно 
пренебречь работой фольги над окружающими её 
слоями изолятора. 

2) Из выражения (12) следует независимость 
задач для достаточно удалённых сечений тонкой 
фольги по оси z, при условии, что температура не 
успевает выравниваться между этими сечениями 
за счёт теплопроводности вдоль фольги. Проводи-
лись расчёты инкремента температуры в виде (9) и 
интегрального инкремента (14) с вариацией на-
чальной толщины фольги (определение стратифи-
кации). При стремлении вариации этой толщины к 
0 можно определить рост бесконечно малых воз-
мущений для других величин задачи.  

Рассмотрим более подробно рост неустойчи-
востей для токовой кривой и размеров нагрузки 
для сильноточной установки с трансформатором 
тока PHELIX [9]. Установка может выдавать ток в 
нагрузке ~5 MA, за характерное время нарастания 
тока ~5 мкс. Расчёты также проводились с током, 
уменьшенным по сравнению с номинальным зна-
чением I до величины ~0,7 I. Начальный радиус 
фольги составляет 1,5 см, а толщина фольги 
62,5 µm. Толщина внешнего изолятора с началь-
ной плотностью ~1 г/см3 в этих расчётах составля-
ла 2 см. Характерные параметры электровзрыва 
фольги для этой системы показаны на рис. 5.  

Зависимость некоторых величин, характери-
зующих взрыв фольги (в центре взрывающейся 
фольги), от времени показана на рис. 6. Производ-
ная удельного сопротивления от температуры мо-
жет быть выражена через производные температу-
ры и удельного сопротивления от времени. Кри-
вая, показывающая зависимость dtΓ = γ∫  от 

времени для ky= 0 и 2kχ = 0 в такой постановке, 
показана на рисунке 9 (кривая 2). 

Для более корректной оценки инкрементов 
роста были произведены расчёты инкрементов 
роста методом варьирования толщины фольги. 
Результаты этих расчётов представлены на рисун-
ке 7 на примере электровзрыва медной фольги 
толщиной 62,5 µm. На рисунке 7 показана кривая 
роста бесконечно малых возмущений температу-
ры. Из формулы (9) для ( ) ( ) ( )0 tT t T t Tδ = −  в мо-

мент времени t следует, где ( )T t  и ( )0T t , зависи-
мости температуры от времени в произвольном и 
номинальном расчётах соответственно.  
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Если известна величина ( )T tδ , то величина 

( ) ( ) ( )( )~ expT t t T t t tδ + ∆ δ γ ∆ .  
Для конечного интервала времени Δt 

( ) ( ) ( )
0

0~ exp
t

t
T t T t t dt

⎛ ⎞
⎜ ⎟δ δ γ
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ .  

На рисунке 9 изображена кривая 

( ) ( ) ( )
0

01 exp 1~ 1
t

t
e t dt T t T tΓ

⎛ ⎞
⎜ ⎟− = γ − δ δ −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ .  

Так как набор интеграла Γ (14) достаточно ма-
лый на начальном участке токовой кривой, выбор 
начального момента времени 0t  на этом участке 
мало влияет на максимальную величину интегра-
ла Γ. Сравнение кривых с разной вариацией на-
чальной толщины фольги показывает сходимость 
к некоторой кривой для бесконечно малых возму-
щений начальных условий. 

Расчётный интегральный инкремент Γ возму-
щений вычисленный согласно формуле (14) изо-
бражён на рис. 9 (кривая 1). Кривые для Γ, вычис-
ленные по разным методикам оказываются доста-
точно близкими. Также на рисунке показана 
кривая, отделяющая границу длины волны выше 
которой возможен рост ЭТ-неустойчивости, если 
учесть теплопроводность. Видно, что в процессе 
электровзрыва эффективно подавляются лишь ко-
ротковолновые неустойчивости, с длиной волны 
меньшей, чем 1/d. Для сравнения на рисунке при-
ведена кривая роста МРТ-возмущений (1) с дли-
ной волны равной удвоенной толщине взрываю-
щейся фольги. Из рис. 9 видно, что инкремент рос-
та ЭТ-неустойчивости может оказаться в 
рассмотренных системах выше, чем для МРТ-неу-
стойчивости.  
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Рис. 5. Токовая кривая для установки PHELIX с макси-
мумом 5 МА и характерным четверть периодом 5 мкс, 
внешний и внутренний радиусы фольги, средняя тем- 

пература и плотность медной плазмы 
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Рис. 6. Зависимости удельного сопротивления, тепло-
ёмкости и средней температуры центральной области 
медной фольги от времени для токовой кривой установ- 

ки PHELIX с максимумом 5 МА 
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Рис. 7. Величина роста малых начальных возмущений, 
полученный из расчётов при вариации толщины фольги 
для фольги толщиной 62,5 µm для расчёта с токовой 

кривой установки PHELIX 
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Рис. 8. Отношение относительного приращения темпе-
ратуры к относительному приращению толщины фоль- 
ги для расчёта с токовой кривой установки PHELIX 

 
На рисунке 12 показано отношение 

/n nTd T dδ δ  ~ | ln( / ) / ln( / ) |n nT T d d , видно хорошее 
согласие всех кривых при разных вариациях тол-
щины фольги, что говорит о близкой к линейной 
зависимости роста отличия в температуре от вели-

еГ -1
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чины начального возмущения толщины фольги, а 
также сходимость к некой средней кривой при 
уменьшении толщины. При отличии в толщине 
фольги ±0?5 µm от номинальной толщины фольги 
максимальное отличие в температуре ~10 %.  

Расчётные кривые логарифмов роста относи-
тельного приращения температуры без учёта про-
цессов выравнивания за счёт теплопроводности 
для расчётов с различными толщинами фольги, 
разными величинами токов и разными материала-
ми показаны на рис. 10. Кривые, соответствующие 
одинаковым материалам и толщинам фольги, но 
разным величинам максимальных токов заметно 
отличаются временами достижения максимумов 
инкрементов, при этом величины максимумов 
близки. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5t, µs

Γ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

λ(
γ=

0)
, µ

m

1 2

3

4

 
Рис. 9. dtγ∫  из оценки (1) и расчёта для малых возму-
щений толщины (2), длина волны, ограничивающая 
сверху область роста возмущений (3), интегральный 
инкремент роста МРТ неустойчивости по формуле (1) 
для волны с ( )2d t=  (4), фольга толщиной 62,5 µм 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 2 4 6 8
t, µs

ln
(T

(t)
/T

0(
t))

(1) Phelix_Cu_62.5

(2) Phelix_Al_125

(3) Phelix*0.7_Al_125

(4) Phelix_Cu_125

(5) Phelix_Al_250

(6) Phelix*0.7_Cu_125

1 2 3
4 6

5

 
Рис. 10. Логарифм отношения относительного прира-
щения температуры к относительному приращению 
толщины фольги для расчётов с Al и Cu фольгой разной 
толщины для токовых кривых установки Phelix с мак-
симумами тока 5 и 3,5 МА  и  батареи с максимумом 

тока 1 МА 

Несмотря на существенное отличие в величи-
не рабочих токов системы обеспечивают пример-
но одинаковые параметры электровзрывной плаз-
мы на выходе и дают близкие интегральные ин-
кременты роста возмущений. Общая величина 
роста неоднородностей разогревов оказывается 
~12–15| ln / |nd d  (| ln / |nd d  характеризует началь-
ную неоднородность). Эти величины показывают 
качество требуемой однородности начальных па-
раметров фольги, по толщине фольги и однород-
ности проводимости,порядка нескольких процен-
тов, которое является вполне технически дости-
жимым. Можно представить систему, в которой 
удалось достичь достаточной однородности фоль-
ги, чтобы можно было считать возмущения темпе-
ратуры малыми. В этом случае после изменения 
знака производной удельного сопротивления 

/ T∂η ∂  в процессе электровзрыва, будет происхо-
дить частичное уменьшение интегрального ин-
кремента роста до величин ~1,6–1,7 начальной не-
однородности. Но при этом начнётся рост возму-
щений, соответствующих филаментации, которые 
направлены параллельно оси.  

 
Заключение 

 
Проведены расчёты развития ЭТ-неу-

стойчивости в системах с взрывом фольги между 
слоями изолятора, для получения ТПВ при помо-
щи мощных электрофизических установок (бата-
рей и ВМГ). Вычислены инкременты роста для 
характерных токов для этих источников питания. 
При существенном отличии в токах и толщинах 
внешнего изолятора получены примерно одинако-
вые величины роста амплитуд начальной ампли-
туды неоднородностей в линейном приближении. 
Проведено сравнение инкрементов роста ЭТ и 
МРТ неустойчивостей, Показано, что инкремент 
роста ЭТ неустойчивостей может оказаться веду-
щим для рассматриваемых систем. Результаты 
оценок по расчётным данным указывают на необ-
ходимость правильного учёта изменения прово-
димости веществ при проведении многомерных 
расчётов развития неустойчивостей взрывающих-
ся проводников. 
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. В докладе дается обзор результатов разработки асимптотических моделей кинети-

ки образования структур с квантовыми свойствами, различных по физической природе и 
по пространственным масштабам. Работа основана на расширенной трактовке принципа 
неопределенности применительно к пространству размеров объектов и на кинетических 
представлениях об образовании и росте этих объектов из малых структурных зародышей 

 
 
 

Введение 
 
В исследованиях микромира, нано- и мезо-

структур, астрофизических и космологических 
объектов существует ряд специфических проблем, 
связанных с определением пространственной гра-
ницы между макро- и микромирами (макрофизи-
кой и микрофизикой), а также с определением 
границ однородности распределения материи в 
космосе [1–6]. В данной работе поставлены и ре-
шены следующие задачи: 1) верификация анали-
тической кластерной модели образования субъя-
дерных и субатомных объектов; 2) разработка 
мезокинетики роста углеродных наноструктур 
и полиморфных превращений легких актиноидов; 
3) выявление кластерной природы синтеза биоло-
гических нано- и мезообъектов; 4) аналитическое 
нахождение асимптотических зависимостей ха-
рактерных размеров астрофизических и космоло-
гических объектов от времени.  

 
 

Общий кинетический подход для объектов 
микромира и мезоструктур 

 
Предлагаемый подход основан на аналогии с 

общеизвестными представлениями [7] о когерент-
ных состояниях квантово-механических систем 
осцилляторов, для которых произведение неопре-
деленностей (дисперсий) координаты и импульса 
принимает минимально возможное в рамках соот-

ношения неопределенностей значение. При таком 
подходе «ведущими» процессами являются коле-
бания элементов, составляющих объекты: коллек-
тивные колебания нуклонов в ядре и фононные 
возбуждения кристаллической решетки мезо-
структур. Это позволяет рассматривать образова-
ние и рост субатомных и мезоскопических объек-
тов с единой точки зрения.  

Такая задача решена в работе [8], в которой 
процесс необратимой агрегации объектов описы-
вается в терминах волны ( ),a tϕ  плотности рас-
пределения в пространстве размеров кластеров a , 
распространяющейся с течением времени t  в сто-
рону их увеличения. Такой одномерный подход 
позволяет не учитывать отклонение геометриче-
ской формы объекта от идеальной. Исходя из вы-
текающего из теоремы Фурье универсального со-
отношения для полуширины волнового пакета и 
полуширины спектральной линии 1 4 ,a k∆ ⋅ ∆ ≥ π  
(k – волновое число) можно записать следующее 
соотношение неопределенностей для координаты 
и импульса в пространстве размеров кластеров:  

2
a p∆ ⋅ ∆ ≅ .                             (1) 

Здесь p∆ ∼ p m a t= ∆ ∆  – неопределенность 

импульса, ( )33
0 0m a m a a= αρ ≅ – масса кластера, 

a – геометрический фактор, ρ – плотность вещест-
ва кластера, 0 0,m a  – масса и размер зародыша, 
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 – приведенная постоянная Планка. Неопреде-
ленность импульса по порядку величины равна 
самому импульсу, т. е. взаимодействие объектов 
либо имеет место, либо его нет. Физический 
смысл соотношения (1) заключается в том, что в 
течение промежутка времени t∆  элементарного 
(единичного) акта взаимодействия объектов точ-
ный размер кластера не может быть определен до 
тех пор, пока это взаимодействие не завершится 
либо захватом одного объекта другим, либо их 
частичным или полным разрушением, либо упру-
гим рассеянием. Это связано с тем, что до оконча-
ния рассматриваемого элементарного акта невоз-
можно определить, к какому из объектов относит-
ся каждый из их взаимодействующих 
поверхностных элементов, из которых состоит 
рассматриваемая среда (нуклонов в случае ядер-
ной материи и атомов в случае кристаллических 
мезоструктур).  

Эволюция функции плотности распределения 
( ),a tϕ  в течение стохастического процесса агре-

гации может быть описана в диффузионном при-
ближении с помощью кинетического уравнения 
Фоккера-Планка, записанного для пространства 
размеров кластеров: 

( ) ( ) ( )
2

2
, 1, , 0

2
a t

a t a t
t a a

∂ϕ ∂ ∂+ ⎡νϕ ⎤ − ⎡ηϕ ⎤ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦∂ ∂ ∂
.  (2) 

Здесь ( )2, 2v da dt da dt m= η = =  – 

средняя скорость кинематического переноса ϕ  и 
коэффициент диффузии в пространстве a  соот-
ветственно. Предпринятая в [8] линеаризация ки-
нетического уравнения Фоккера – Планка (2) по-
зволяет установить основные свойства функции 
плотности распределения кластеров по размерам и 
получить выражения для асимптотических зако-
нов роста среднего размера больших кластеров 
( )0a a>>  со временем.  

При малом потоке зародышей ( it t∆ = , ti – ха-
рактерный масштаб времени взаимодействия объ-
ектов) из соотношения (1) получено следующее 
выражение:  

( ) ( )
2 25 50 1 1 0 05 2 2 , .ia a t t t a m t≈ =       (3)  

При большом потоке зародышей 
( )02t a c∆ =  получено следующее выражение:  

( ) ( )1 1
3 30 2 2 0 0 0 03 2 , .a a t t t a a m c≈ =      (4) 

Эти законы роста (3), (4) среднего размера 
объектов со временем являются инвариантами 
любого кинетического уравнения.  

Существует дискретный набор наиболее веро-
ятных размеров кластеров an:  

5
22 1 , 1, 2, 3, ...

5 n n nλ ⎛ ⎞ξ − ≅ π =⎜ ⎟β ⎝ ⎠
          (5) 

Здесь 0n na aξ = , 2
0 02it m aβ ≈ , λ – произ-

вольное действительное число, приблизительное 
значение которого установлено путем сшивки ре-
шений для малых и больших кластеров и равно 

15 2.  
В ряде задач, связанных с исследованиями 

высокоинтенсивных процессов с большой энерге-
тикой (например, при высоких температурах кри-
сталлических объектов), величину промежутка 
времени t∆  элементарного акта взаимодействия 
целесообразно определить, исходя из соотношения 
неопределенностей «энергия-время»:  

/ .t E∆ ≅ ∆                            (6) 

Здесь E∆  – ширина уровня энергии изолиро-
ванного возбужденного состояния квантово-
механической системы. Подставляя выражение (6) 
в соотношение (1), переписанное для среднего 
размера a , и учитывая, что средний размер из-
меняется со временем непрерывно, получаем сле-
дующую цепочку дифференциальных соотноше-
ний:  

1
3 2
0

3
20

1
2

a d aa E
t m dta

⎛ ⎞∆ ∆≅ ≅ →⎜ ⎟⎜ ⎟∆ ⎝ ⎠
 

1
3 23 02

0
.

2
a Ea d a dt

m
⎛ ⎞∆→ ≅ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

               (7) 

Величина E∆  определяется природой объек-
тов и режимом процесса и может зависеть от 
среднего размера a  области возбуждения. Решая 
дифференциальное соотношение (47) в квадрату-
рах, можно найти приблизительные законы роста 
среднего размера a  со временем в высокоинтен-
сивных процессах агрегации объектов.  

Получено выражение для максимального раз-
мера объекта  

6 3
0 0 0

max
min min

2 2
9 9

a m aa
t t

ρ≈ α =
∆ ∆

             (8) 
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Здесь mint∆  – минимальный промежуток вре-
мени элементарного акта взаимодействия объек-
тов, определяемый физической природой про-
цесса.  
 

Субатомные и субъядерные структуры 
 
Наиболее вероятные массовые числа класте-

ров-нуклидов рассчитывались с помощью форму-
лы (5) следующим образом: радиус ядра 

1
3

0R r A= , r0 = 1,3 фм →  

6
5

0
5 1 , 1, 2, 3, .... .
2nA A n n

⎛ ⎞β≈ π + =⎜ ⎟⎜ ⎟λ⎝ ⎠
    (9) 

Здесь A0 – массовое число зародыша (дейтрон, 
тритон, альфа-частица), а параметр 2

0 02it m aβ ≈  
определяется массой и размером зародыша, а так-
же характерным масштабом времени ti взаимодей-
ствия объектов. В качестве такого масштаба целе-
сообразно принять период высокочастотных коле-
баний нуклонов в ядре, равный 0 02it r c= ≈ 5.10-23 
с, где c0 = 5⋅107 м/с – эффективная скорость звука в 
ядерной материи, определяемая на основе извест-
ной величины средней кинетической энергии иде-
ального ферми-газа на нуклон, равной 22 МэВ. 
Полученные величины An в совокупности с из-
вестными соотношениями для числа протонов в 
зависимости от массового числа в приближении 
капельной модели ядра [9] и периодической сис-
темы ядер [10] охватывают все известные нукли-
ды, включая трансфермиевые элементы. Расчеты 
по формуле (9) и по формуле 

( )2 30,015 2stabZ A A≈ +  из [9] дают следующие 

нуклиды: ): 4He2, (6Li3), 7Li3, 9Be4, (10B5), 11B5, 12C6, 
(13C6), (15N7), 16O8, (20F9), (22Ne10), (24Na11), (26Mg12), 
(28Al13), (30Si14), (32P15), (35S16), (37Cl17), (39Ar18), 
(42K19), (43Ca20), (47Sc21), 48Ti22, 51V23, (53Cr24), (58Fe26), 
(60Co27), (62Ni28), (65Cu29), (67Zn30), (69Ga31), 73Ge32, 
(74As33), (78Se34), (79Br35), (83Kr36), 85Rb37, 88Sr38, 
(90Y39), (93Zr40), (95Nb41), (98Mo42), 99Tc43, (103Ru44), 
(106Rh45), (108Pd46), (111Ag47), (113Cd48), (116In49), 
(121Sb51), 127I53, (131Cs55), (134Ba56), (136La57), (143Pr59), 
144Nd60, (147Pm61), 150Sm62, 152Eu63, 157Gd64, 159Tb65, 
162Dy66, 165Ho67, (168Er68), (170Tm69), 173Yb70, (176Lu71), 
(179Hf72), 181Ta73, 184W74, (187Re75), (190Os76), (193Ir77), 
(196Pt78), (198Au79), 201Hg80, 204Tl81, 207Pb82, (209Bi83), 
(212Po84), (219Rn86), (222Fr87), (225Ra88), 226Ra88, 
(228Ac89), (229Ac89), (231Th90), 232Th90, (235Pa91), 238U92, 

(241Np93), 244Pu94, (246Am95), (249Cm96), (255Cf98), 
(256Cf98). В скобках указаны изотопы, чертой отме-
чены стабильные изотопы. Расчеты по формуле (9) 
и по формуле ( )42 3Z A N

α
≈ +  из [10], где 4N

α
 – 

число гетерогелионных групп в нуклонных обо-
лочках с 2n ≥  (n – порядковый номер нейтронной 
оболочки, равный радиальному квантовому числу) 
дают следующие ядра: 88Sr38, 91Zr40, 96Mo42, 98Tc43, 
101Ru44, 144Nd60, 173Yb70, 195Pt78, 197Au79, 201Hg80, 
204Tl81, 210At85, 222Rn86, 251Cf98, (252Es99), 258Md101, 
(259No102), (262Lr103).  

Из формулы (8) получено следующее выраже-
ние для массового числа конечного нуклида, обра-
зующегося в r-процессах нуклеосинтеза в звездах 

( )
3 3

2 2 32 3
0 04

27end
cA r Aπ ρ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
.         (10)  

Здесь c – скорость света в вакууме. Приняв в 
качестве зародыша альфа-частицу (A0 = 4), полу-
чаем, что Aend ≈ 470. По систематике ядер [10] по-
лучаем Z = 172, т.е. нуклид 470X172.  

Из формулы (4) получено соотношение между 
единицами длины aunit, времени tunit и массы munit 
при глубоко неупругом взаимодействии фунда-
ментальных частиц: 

ctam unitunitunit =23 / .                  (11) 

Формально это соотношение точно выполня-
ется для планковских величин массы Plm , длины 

( )Pl Pll m c=  и времени Pl Plt l c= , что свиде-
тельствует в пользу его правомерности. Можно 
попытаться оценить величину фундаментальной 
массы fundm , если принять, что наименьшей про-
странственной единицей (фундаментальной дли-
ной) является величина afund ~ 10–18 м и что этой 
величине соответствует масштаб времени 

un fundt a c= . Тогда из формулы (11) получаем 
следующее выражение для фундаментальной мас-
сы  

fund
fund

m
ca

= .                       (12) 

Отсюда получаем, что 2
fundm c  = fundc a  = 

196 ГэВ. Следует отметить приблизительное соот-
ветствие полученной оценки величины fundm  ве-
личине верхнего предела массы бозона Хиггса, 
определенной в работе [11] как равной 170 GeV. 
Кроме того, эта величина близка к «критической» 
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массе 180–200 ГэВ, выше которой H0-бозон может 
распадаться на пары W- и Z-бозонов [12].  

Можно попытаться применить предложенную 
модель для рассмотрения эффектов в ядерной сре-
де при глубоко неупругом рассеянии нейтрино и 
антинейтрино на ядре [13]. Максимальная масса 
частицы, образовавшейся в рассматриваемом про-
цессе, рассчитанная с помощью формулы (9) в 
случае зародыша-протона с 0 pm m= =  

271,67 10 кг−= ⋅  (938,27 МэВ), a0 = pa ≈ 1,72·фм 
(зарядовый размер протона [9]), min pt a c∆ =  в 
предположении, что плотность материи рассмат-
риваемых объектов одна и та же для всех, равна 

( )3
max 0 max 5709 МэВ.pm m a a= =  Эта величина с 

точностью до 8 % соответствует B-мезону с мас-
сой покоя 5271–5279 МэВ [9]. Дальнейшие про-
цессы можно представить следующим образом: 
B → D + др → K + др. [9]. Это свидетельствует об 
образовании широкого спектра элементарных час-
тиц. Из уравнения (7) получаем следующее соот-
ношение для средней массы частиц – продуктов 
высокоинтенсивного релятивистского процесса: 

1
3 23 02

0
,

2
a Ea d a dt

m
⎛ ⎞∆≈ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 2E mc∆ = ⇒   

0 0 0
2 2 2 2 2

a a mc ca t m
c

= = = ⇒ = .   (13) 

Здесь m0 – масса исходной частицы, вступаю-
щей в реакцию с нейтрино. Если это нуклон N, 
имеющий массу m0 = 1440 МэВ, то средняя масса 
частиц равна m  = 510,64 МэВ, что с точностью 
до 3 % соответствует ка-мезону (каону) K, имею-
щему массу 494 МэВ и основные моды распада 

0,+ +νµ π π  [9].  
 

Нано- и мезоструктуры 
 

Получены следующие формулы, которые оп-
ределяют область средних размеров кластеров 

{ }min ...a a a ∗∈ , являющейся переходной от 
мезоскопических структур к макроскопическим 
частицам с квазидальним кристаллическим поряд-
ком:  

1 21 3

0 1 3min
9 4
8 3

D

v

Na a
n

⎛ ⎞π θ⎛ ⎞≈ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟θ⎝ ⎠⎝ ⎠
, 

1 3
1 3 018 4 exp

25 3 2
VE Ea n

kT
−

∗
−π⎛ ⎞≈ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Здесь N  – число химических связей в заро-
дыше, vθ  – характеристическая температура коле-
баний, Dθ  – дебаевский параметр, n – концентра-
ция атомов, T – температура, 0,VE E  – удельная 
энергия зародыша в объеме кластера и в окру-
жающей среде соответственно.  

Описанный в [8] механизм образования мак-
роскопических частиц алмаза из наноалмазов ох-
ватывает все имеющиеся данные, касающиеся как 
искусственных алмазов, получаемых при статиче-
ском и динамическом синтезе, так и природных 
алмазов, которые могли образоваться в результате 
земных катаклизмов.  

В [8] делается попытка рассмотреть проблему 
фазовой стабильности и полиморфных превраще-
ний плутония с точки зрения феноменологических 
представлений об эволюции нанокластеров в ре-
зультате их фононных возбуждений, взаимной 
компенсации незадействованных электронных 
связей поверхностных атомов соприкасающихся 
объектов и к объединению этих объектов в более 
крупные частицы. Основанием для подобного 
представления является существование, например, 
в многофазном плутонии сильных (квазикова-
лентных) связей, обусловленных влиянием 
f-электронов на сближение атомов друг с другом. 
На качественном уровне исследовано состояние 
плутония и возможность обратного фазового пе-
рехода в образце, охлажденном до температур ни-
же 100 K. 

Одним из актуальных направлений нанонауки 
и нанотехнологии является создание и исследова-
ние биологических материалов, в частности, ис-
следование физических механизмов биосинтеза 
белка [3, 14]. В свете этого необходимо отметить 
квантовую природу биофизических процессов, 
благодаря которой «главные особенности физиче-
ского поведения макромолекул определяются по-
воротной изомерией», поскольку вещество рас-
сматривается как динамическая смесь молекул 
аминокислот, находящихся в скрещенной кон-
формации и в конформациях, повернутых вправо 
и влево [14]. Поскольку за время поворота порядка 
10–10 с происходят сотни и тысячи колебаний с 
частотами порядка 1012–1013 с [14], приводящих к 
образованию связей между молекулами, то в ре-
зультате колебательно-вращательных взаимодей-
ствий может осуществляться объемная поликон-
денсация молекул аминокислот. Затравочными 
центрами поликонденсации могут являться моле-
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кулы нуклеиновых кислот, около которых группи-
руются молекулы аминокислот в определенном 
порядке, задаваемым предпочтительным образо-
ванием в объеме системы C–N-связей, как наибо-
лее коротких и прочных по сравнению со связями 
C–C и C–O.  

В экстремальных природных условиях (на-
пример, при ударе метеоритов, в жерлах вулканов, 
в гидротермальных источниках и т. п.), при кото-
рых молекулы аминокислот разрушаются, заро-
дышами биологических структур могут быть об-
ломки молекул. Например, если разрушается мо-
лекула триптофана, то в качестве зародыша можно 
рассматривать «объемный» атомный кластер 
C3H6NO2 с молекулярной массой M = 88 и разме-
ром 0,34 нм. В этом случае из формулы (8) полу-
чаем, что наибольший размер объектов равен 
0,4 мкм (∆tmin= 2 B vkπ θ = 3·10–14 с). Эта величина 
соответствует размеру наноархеота [15]. Если же в 
качестве зародышей рассматривать обломки моле-
кулы глицина [3] c разорванной C–C-связью: кла-
стеры CH4N (M = 30) и CHO2 (M = 45) с размерами 
около 0,20 нм, то из формулы (8) получаем, что 
максимальные размеры объектов равны amax ≈ 30 и 
45 нм соответственно. Формально эти величины 
соответствуют рибосомам [16], внутри которых 
происходит биосинтез белка, обнаруженным в 
клетках всех без исключения живых организмов 
(бактерий, растений и животных).  
 

Космологические структуры 
 
По аналогии с квантовой механикой, которая 

рассматривает дискретный и непрерывный спек-
тры энергии объектов микромира, для космиче-
ских структур можно выделить области сравни-
тельно малых масштабов, в которых в результате 
действия гравитации распределение массы являет-
ся неоднородным – аналогия с дискретным спек-
тром энергии. В более протяженных структурах, 
где действие гравитации «размазывается» в про-
странстве, распределение массы становится квази-
однородным – аналогия с непрерывным спектром 
энергии.  

Такая аналогия создает предпосылку для по-
пытки распространить принцип неопределенности 
на космические масштабы. Суть предлагаемого в 
данной работе принципа неопределенности в кос-
мических масштабах заключается в том, что в те-
чение промежутка времени элементарного еди-
ничного акта гравитационного взаимодействия 
космических структур их размеры не могут быть 

точно определены. Это связано с тем, что нельзя 
определить, к какой из соседствующих структур 
относятся входящие в них поверхностные элемен-
ты, наиболее близко расположенные друг к другу. 
Для шаровых скоплений элементами являются 
звезды-гиганты, для сверхскоплений – галактики, 
для Вселенной – скопления галактик. В работе 
[17] записано следующее соотношение неопреде-
ленностей для координаты и импульса в простран-
стве размеров a:  

2
cKa p∆ ⋅ ∆ ≅ .                      (14) 

Здесь p∆ ∼ p m a t= ∆ ∆  – неопределенность 

импульса, ( ) 36m a= π ρ  – масса объекта с плотно-
стью ρ, Kc – «космическая» константа действия, 
приведенная на величину 2π, t∆  – характерный 
промежуток времени единичного акта взаимодей-
ствия объектов. Неопределенность импульса по 
порядку величины равна самому импульсу, т. к. 
гравитационное взаимодействие объектов проис-
ходит всегда. Космологическую константу дейст-
вия можно, по аналогии с планковскими массой и 
длиной, определить из соображений размерности 
как  

2
4 4 0

0 0 0
1

6 16c oc c
HK a m c a c a c
G

π= = ρ = .         (15) 

Здесь 0a  – характерный размер зародышей», 

из которых образуется объект, ( ) 3
06oc cm a= π ρ – 

условная масса зародыша при критической плот-
ности вещества 2

03 8c H Gρ = π  [6], выше которой 
Вселенная становится замкнутой, H0 – постоянная 
Хаббла, G – гравитационная постоянная. Отсюда 
следует, что для каждого типа рассматриваемых 
объектов существует своя космическая константа 
действия: чем крупнее зародыш структуры, тем 
больше величина Kc.  

Для шаровых звездных скоплений, состоящих 
из красных гигантов со средней массой mg = 4MS, 
где MS – масса Солнца, получено следующее соот-
ношение между диаметром шарового скопления и 
временем:  

( )
2 1 23 3 33

2 gbcla Gm t⎛ ⎞≅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

.              (16)  

При времени жизни Вселенной t ~ H0
-1 ≈ 

1,4·1010 лет = 4,41·1017 с [1–3], расчетный харак-
терный диаметр шаровых скоплений равен 
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bcla ≅ 6·1018 м ≈ 200 пк (630 световых лет). Диа-
метр хорошо наблюдаемого скопления Омега 
Центавра равен 600 световых лет [18]. Для сверх-
скоплений получена следующая асимптотическуая 
зависимость среднего размера объекта от времени:  

( )
11 6 26 13 30

9
2

ca a ct⎛ ⎞ρ⎛ ⎞≅ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
.          (8) 

Полученная зависимость справедлива до «мо-
мента» времени t1, с которого во Вселенной в 
плотности материи начинает доминировать темная 
энергия. Cогласно общепринятым представлениям 
[6], тёмная энергия доминирует в плотности мате-
рии 3,5 млрд. лет, т. е. значительно меньше време-
ни жизни Вселенной. В работе [17] показано, что 
при времени t1 ≈·1010 лет = 3,15·1017 с, расчетный 
характерный размер сверхскоплений был прибли-
зительно равен <a>scl ≈ 2,59·1024 м ≈ 84 Мпк. Сле-
дует отметить, что наблюдаемые размеры сверх-
скоплений лежат в диапазоне 30–100 Мпк [6]. Ве-
личину <a>scl можно принять за «нижний» размер, 
начиная с которого распределение массы вещества 
во Вселенной становится квазиоднородным. 

 
Заключение 

 
Разработанный метод исследования асимпто-

тики формирования структур с квантовыми свой-
ствами, основанный на расширенной трактовке 
принципа неопределенности применительно к 
пространству размеров объектов и на кинетиче-
ских представлениях о росте этих объектов из ма-
лых структурных зародышей, позволяет получать 
адекватные оценки характеристик образования 
фундаментальных и элементарных частиц и ядер, 
кристаллических нано- и мезочастиц различной 
физико-химической природы, астрофизических и 
космологических объектов.  
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАЗИСФЕРИЧЕСКОГО СЖАТИЯ Z-ПИНЧА 
 

THREE-DIMENSIONAL MODELING OF QUASI-SPHERICAL Z-PINCHES IMPLOSION 
 

К. С. Назаров, И. В. Глазырин, А. В. Карпеев 
K. S. Nazarov, I. V. Glazyrin, A. V. Karpeev  

 
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ технической физики им. акад. Е. И. Забабахина 

Russian Federal Nuclear Center – E. I. Zababakhin Institute of Technical Physics 
 

С использованием трёхмерного МГД кода ФОКУС сравнивались характеристики 
лайнеров для цилиндрической и квазисферической геометрий – рост МГД-неус-
тойчивостей и форма плазмы на момент максимального сжатия. Параметры лайнера и 
тока генератора были выбраны для условий экспериментов на установке Ангара-5. Про-
анализирована роль внешнего магнитного поля в развитии неустойчивостей. Определе-
ны отличия двумерного сжатия от трёхмерного. Показано, что квазисферический лайнер 
является более неустойчивым по сравнению с цилиндрическим, однако позволяет сфор-
мировать  на оси компактную плотную горячую плазму.  

The liners characteristics such as growth of MHD instabilities and plasma shape at the 
moment of maximal compression in cylindrical and quasi-spherical geometries are compared 
using three-dimensional MHD code FOCUS. Parameters of the liner and generator current are 
taken for conditions of Angara-5 facility. The role of an external magnetic field in the instabili-
ties development is analyzed. Differences between two-dimensional and three-dimensional 
compression are found. It is shown, that quasi-spherical liner is more unstable in comparison 
with the cylindrical one. Such sort of liners enables to generate compact hot dense plasma on 
the axis. 

 
 
 
 

Плазма Z-пинча – один из самых мощных ис-
точников рентгеновского излучения, которое мо-
жет быть создано в лабораторных условиях в на-
стоящее время. Такое излучение может широко 
применяться для различных целей: ICF, астрофи-
зические исследования в лабораторных условия, 
физика высоких плотностей энергии (HEDP). Экс-
перименты на таких больших установках как 
АНГАРА-5 (Россия), QiangGuang-1 (Китай) и 
Z/ZR-машина (США) показали, что сжатие плазмы 
магнитным полем в Z-пинче может быть одним из 
способов достижения температур и плотностей, 
необходимых для начала термоядерной реакции. 

И на установке Ангара-5 (рис. 1, слева), и на 
установке QiangGuang-1 (рис. 1, справа), прово-
дятся эксперименты по сжатию квазисферических 
лайнеров. Считается, что такие формы позволяют 
значительно повысить, по сравнению с традици-
онными цилиндрическими лайнерами, плотности 
потока излучения на конечной стадии сжатия. И 
не безосновательно. В работе [1] впервые экспе-
риментально зарегистрировано увеличение плот-
ности потока энергии мягкого рентгеновского из-

лучения и концентрации ионов плазмы при сжа-
тии пинча в центре квазисферических 
проволочных лайнеров. 

Основной преградой на пути достижения вы-
сокой плотности вещества на финальной стадии 
сжатия и высокой выходной мощности рентгенов-
ского излучения является экспоненциальный рост 
амплитуды возмущений из-за МГД-неустой-
чивостей в ходе сжатия Z-пинча. В последние го-
ды проводится большое количество эксперимен-
тальных и численных исследований выбора наи-
лучшей конфигурации для обеспечения 
устойчивого сжатия Z-пинчей, подробный список 
работ приведен в обзоре  [3]. В 2010 году на 
Z-машине в Сандии проведены первые управляе-
мые эксперименты по измерению скорости разви-
тия МГД-неустойчивостей с высоким пространст-
венно-временным разрешением (рисунок 2). Ре-
зультаты таких экспериментов очень важны и для 
проверки существующих и для создания новых 
теоретических моделей, а также для верификации 
расчетных кодов. 
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Переход к сжатию лайнеров квазисфериче-
ской формы ни в коей мере не решает проблемы 
неустойчивостей. Результаты экспериментов по 
сжатию таких лайнеров на установке QiangGuang-
1 [2], демонстрируют наличие неустойчивостей и в 

случае квазисферического сжатия (рис. 3, справа). 
Численное исследование влияния формы сжимае-
мого лайнера на развитие возмущений было про-
ведено по программе [5]. 

 

 

                                                 
 

                               
 

Рис. 1. Внешний вид установок (сверху), на которых проводятся  исследования по сжатию квазисферических лай-
неров (снизу). Слева АНГАРА-5 (Россия, max 3,5МА)I =  [1], справа QiangGuang-1 (Китай, max 1,5МА)I =  [2] 

 

                 
 

Рис. 2. Слева – внешний вид лайнера с заданными возмущениями в управляемых экспериментах на Z-машине 
(Сандия, США) [4],  справа – экспериментальное изображение полученных возмущений высокого разрешения 
 

                                                                                      
 

Рис. 3. Экспериментальные изображения развития неустойчивостей при сжатии квазисферических лайнеров  
на установке  QiangGuang-1 [2] 
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Для сравнения скорости роста возмущений в 
цилиндрическом и квазисферическом случаях бы-
ла сформулирована модельная задача, параметры 
которой аппроксимируют значения, получаемые 
на установке Ангара-5.   

В декартовой области размером 2 2 2 см,× ×  
заполненной воздухом с плотностью 5 мкг/см3, 
располагается осесимметричный Al лайнер плот-
ностью 500 мкг/см3 – см. рис. 4. В цилиндрических 
координатах область, занятая лайнером, задается 
следующим образом: ,L Rρ ≤ ρ ≤ ρ  где 7 мм,Lρ =  

2 2

02 2
2, sinR L

r z a
a b

⎡ ⎤π⎛ ⎞ρ = + ρ = ρ + δ + ϕ + ξ⎜ ⎟⎢ ⎥λ⎝ ⎠⎣ ⎦
,  

2 ммδ =  – толщина лайнера, 1ммλ =  – длина 
волны возмущения, 0 100 мкмa =  амплитуда  воз-
мущения, ξ – случайная величина, равномерно 
распределенная в интервале [ ]0 0, ,−ξ ξ  0ξ  – задан-

ная доля 0.a  Дополнительное случайное возмуще-
ние имитирует шероховатости поверхности. Фор-
ма лайнера определяется отношением радиусов 

0,7 ммa =  и b . При 200 cмb =  – лайнер цилинд-
рический, при 2 ммb = – квазисферический.  

В течение временного промежутка 
100 нсекτ =  через лайнер пропускается ток силой  

2
max sin ,

2
tI I π⎛ ⎞= ⋅ ⎜ ⎟τ⎝ ⎠

 max 3,5МА.I =  Начальное рас-

пределение концентраций воздуха и алюминия 
показано на рис. 4. 

На рис. 5 на один и тот же момент времени 
представлены характерные двумерные сечения 
пространственного распределения концентраций  
веществ лайнера для цилиндрического (слева) и 
квазисферического (в центре) случаев. Для кор-
ректного сравнения амплитуд возмущения исполь-
зуется вспомогательная эллиптическая сетка 
(рис. 5 справа), внутренняя эллиптическая поверх-

 

                                                        
 

Рис. 4. Начальное распределение веществ. Серым цветом показан лайнер, белым – воздух.  
Слева – цилиндрический лайнер, справа – квазисферический 

 

                                                
 

Рис. 5. Характерное распределение веществ. Слева – цилиндрический  лайнер, в центре – квазисферический,  
справа вспомогательная эллиптическая сетка для сравнения результатов сжатия 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   415

ность которой аппроксимирует внутреннюю по-
верхность лайнера. После этого строится регуляр-
ная ортогональная сетка, одно семейство поверх-
ностей которой получено параллельным перено-
сом построенной поверхности, второе – 
ортогональное дополнение к первому. Следую-
щим шагом выполняется проекция полученного 
решения на построенную сетку. Разница между 
максимальной и минимальной радиальными коор-
динатами ячеек с концентрацией вещества лайнера 
выше 1 %  определяет амплитуду возмущения. 

На рис. 6 слева представлены зависимости 
амплитуд возмущений от времени, полученные 
при помощи описанной выше процедуры вычис-
ления. Проводилось сравнение двумерных расче-
тов для цилиндрического и квазисферического 
случаев и трехмерных расчетов для  цилиндриче-

ского и квазисферического случаев соответствен-
но. Сравнение показало, что: 

• в квазисферическом случае амплитуды воз-
мущений растут быстрее, 

• по рассматриваемому критерию оценки дву-
мерные расчеты дают слегка заниженные резуль-
таты относительно трехмерных. 

На рис. 6 справа представлено распределение 
средней плотности плазмы отнесенной к макси-
мальному значению как функция от координаты z  
(вдоль оси симметрии) внутри цилиндра радиусом 
0,1 мм. Линия красного цвета – цилиндрический 
лайнер, синяя линия – квазисферический. Сравне-
ние областей сжатия показывает, что в квазисфе-
рическом случае масса такой области меньше 
( 0,946 .sph cylm m= ⋅  При этом, в квазисферическом 

 

                                   
Рис. 6. Слева – зависимость от времени амплитуды возмущений в двумерных и трехмерных расчетах; справа – 
распределение вдоль координаты z  средней плотности плазмы,  отнесенной к максимальному значению, 

внутри цилиндра радиусом 0,1 мм  
 

                                             
 

                                            
 
Рис. 7. Распределения вещества лайнера для цилиндрического (слева) и  квазисферического случаев на три момен-
та времени (слева направо): 90, 100 и 110 нсек. Сверху – без внешнего магнитного поля, снизу – с магнитным полем 
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случае, в центральной части образуется область с 
повышенной плотностью, которая является источ-
ником повышенной плотности излучения. 

В работе Шафранова [6] показано, что для 
слоя плазмы конечной толщины происходит ста-
билизация локальных мод МГД неустойчивости 
если для азимутального Bϕ  и аксиального zB  
магнитных полей, в конфигурации лайнера, вы-
полняется соотношение 2.zB Bϕ>  С целью про-
верки данного утверждения, проведена вторая се-
рия расчетов, полностью повторяющая первую, за 
одним лишь исключением – во всей области зада-
но начальной аксиальное поле в 10 кГс.  На рис. 7 
представлены пространственные распределения 
вещества лайнера для цилиндрического (слева) и 
квазисферического (справа) случаев на три доста-
точно поздних момента времени: 90, 100 и 
110 нсек. Можно видеть, что в случае с магнитным 
полем (нижняя строка), как и ожидалось, про-
изошло подавление коротковолновых возмуще-
ний, стабилизация внутренней поверхности лай-
нера. 

На рис. 8 представлено сравнение зависимо-
стей амплитуд возмущений от времени в расчетах 
сжатия с внешним полем (серые кривые) и без не-
го (черные кривые). Слева представлены результа-
ты расчетов цилиндрических лайнеров, справа –  
квазисферических. В обоих случаях присутствие 
внешнего магнитного поля сдерживает рост ам-
плитуды возмущений. 

На рис. 9 показаны распределения средней 
плотности плазмы отнесенной к максимальному 
значению как функции от координаты z  (коорди-
наты вдоль оси симметрии) внутри цилиндра ра-
диусом 0,1 мм  на момент максимального сжатия. 
Серые кривые соответствуют расчету с полем,  
черные кривые – без поля. Слева представлены 
результаты расчетов цилиндрических лайнеров, 
справа – квазисферических. В обеих конфигураци-
ях лайнера магнитное поле позволяет существенно 
увеличить массу сжатого вещества (примерно на 
40 %).  

Численное моделирование показало, что в 
квазисферическом случае амплитуды возмущений 
растут быстрее, при этом уменьшается масса сжа-
того вещества, но, в то же самое время, в центре 

                                  
 
Рис. 8. Зависимости от времени амплитуды возмущений в расчетах с внешним магнитным полем (черная кривая) 

и без внешнего поля (серая  кривая). Слева – цилиндрический лайнер, справа – квазисферический 
 

                                       
 

Рис. 9. Распределение массы вдоль оси симметрии лайнера в расчетах с внешним магнитным полем (серая кривая) 
и без внешнего поля (черная кривая). Слева – цилиндрический лайнер, справа – квазисферический 

 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   417

имеется локальная область  с повышенной плотно-
стью вещества. Наличие внешнего аксиального 
магнитного поля позволяет слегка замедлить раз-
витие неустойчивости, подавить коротковолновые 
возмущения, увеличить массу сжатого вещества. 
Результаты двумерных расчетов дают слегка за-
ниженную оценку скорости роста амплитуд воз-
мущений по сравнению с результатами трехмер-
ных расчетов. 
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Представлен вид кинетического уравнения переноса излучения, который в много-
групповом приближении является асимптотически точным в предельных случаях опти-
чески толстого, оптически тонкого веществ и состояния локального термодинамическо-
го равновесия излучения с веществом вне зависимости от вводимого числа групп.  

The form of multigroup method for handling the frequency variable in the nonstationary 
kinetic equation of radiation transfer is proposed. This form is exact in the limiting cases of op-
tically thin, optically thick and local thermodynamic equilibrium no matter how many groups 
they are. 

 
 
 

Численному решению системы уравнений, 
описывающей нестационарный перенос спек-
трального излучения в кинетическом приближе-
нии и взаимодействие его с веществом посвящено 
немало работ (см., например, [1,2] и ссылки в них). 

Одной из наиболее сложных проблем в этой 
задаче является интегрирование по спектру урав-
нения переноса излучения. Трудности связаны с 
тем, что оптические свойства вещества зависят 
сложным образом от частоты излучения – коэф-
фициенты поглощения излучения содержат боль-
шое количество резонансных линий, порогов фо-
тоионизации. Прямое спектральное численное ре-
шение уравнения переноса требует в ряде случаев, 
особенно при решении задачи в многомерном про-
странстве, много вычислительных ресурсов. Раз-
работаны методы, которые позволяют достаточно 
экономично рассчитывать интегральные по спек-
тру характеристики излучения. Эти методы либо 
созданы для решения определенных физических 
задач [3,4], либо требуют того или иного спек-
трального расчета уравнения переноса [5,6], ли-
бо – лебеговское осреднение уравнения переноса 
[7,8,9], – обладая достаточной универсальностью и 
экономичностью численного счета, требует специ-
ального вида преобразования и усреднения по 

спектру коэффициентов поглощения и системы 
уравнений переноса излучения. 

Еще одним методом интегрирования по спек-
тру системы уравнений переноса излучения явля-
ется многогрупповое приближение [2] весь спектр 
частот разбивается на конечное число интерва-
лов – групп, – внутри каждой группы коэффици-
енты поглощения и рассеяния усредняются с неко-
торой спектральной весовой функцией; при этом 
если в группе спектр искомой интенсивности из-
лучения близок к профилю весовой функции, то 
найденное решение по многогрупповому методу 
будет обладать достаточной точностью. Несмотря 
на то, что многогрупповое приближение в реше-
нии ряда задач уступает в точности вышеуказан-
ным методам, оно в настоящее время широко ис-
пользуется в практических расчетах, как по при-
чине своей простоты реализации, так и благодаря 
тому, что созданы большое количество баз данных 
многогрупповых среднепланковских и среднерос-
селандовых коэффициентов поглощения и рассея-
ния. 

Отметим четыре подхода к многогрупповому 
приближению, которые могут дать достаточную 
для многих прикладных задач точность вычисле-
ния без использования спектральных расчетов, 
требующих большого машинного времени и моде-
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лей, описанных выше. Первый, и очевидный, со-
стоит в достаточно подробном разбиении всего 
спектра на группы с учетом возможной немоно-
тонности коэффициента поглощения. В этом слу-
чае можно гарантировать независимость послед-
него от весовой функции. Этот подход в ряде слу-
чаев будет требовать излишне большого 
количества групп и машинного времени вычисле-
ния задачи. Второй подход является следствием 
первого и основан на анализе поведений коэффи-
циента поглощения и самой задачи в целом [2, 
c. 49], в результате исследователь выбирает грани-
цы групп, а, следовательно, и их количество, так, 
чтобы разбить весь спектр на оптически толстые, 
тонкие области, а также на области, где способ 
усреднения не играет роли из-за слабой зависимо-
сти оптических свойств вещества от спектра. Этот 
подход требует большой квалификации исследо-
вателя. Третий подход [10] основан на представ-
лении коэффициентов поглощения в виде некото-
рых функций, которые при очень малых оптиче-
ских толщинах вещества совпадают с групповым 
среднепланковским коэффициентом поглощения, 
а с увеличением оптической толщины плавно 
стремятся к росселандову среднему для очень 
больших оптических толщин. Существенным не-
достатком такого подхода является несколько ис-
кусственное введение указанных функций, кото-
рые к тому же требуют подбора их коэффициен-
тов, характеризующих скорость перехода 
оптически тонких сред к толстым, с использовани-
ем, вообще говоря, спектральных расчетов. Чет-
вертый, физически обоснованный, подход [11] 
часто используется при решении системы уравне-
ний спектрального переноса излучения в много-
групповых диффузионном и Р1-приближениях. 
Этот подход использует в уравнении для плотно-
сти излучения групповой среднепланковский ко-
эффициент поглощения, а в уравнении для пото-
ка – групповой среднеросселандовский коэффици-
ент. В этом случае модель является 
асимптотически точной в предельных случаях оп-
тически толстого, оптически тонкого вещества, 
состояния локального термодинамического равно-
весия (ЛТР) излучения с веществом вне зависимо-
сти от вводимого числа групп. Такая модель явля-
ется предпочтительней, чем подходы 1–3, но при-
менить ее напрямую к уравнению переноса 
излучения в кинетическом приближении нельзя, 
потому что в это уравнение оптические коэффи-
циенты входят один раз; при этом поток и плот-
ность излучения являются не независимыми пере-
менными, а рассчитываются по найденным интен-
сивностям. 

Цель данной работы – предложить вид кине-
тического уравнения переноса излучения, который 
в многогрупповом приближении является асим-
птотически точным в предельных случаях оптиче-
ски толстого, оптически тонкого вещества и со-
стояния ЛТР излучения с веществом вне зависи-
мости от вводимого числа групп. 

Нестационарный перенос спектрального излу-
чения и взаимодействие его с веществом описыва-
ется системой интегро-дифференциальных урав-
нений [1, 11]  

1 em totI I J I
c t

ε
ε ε ε ε

∂ + Ω∇ = − κ +
∂
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( ), , ;I t r d d′ε ′ ′ ′× Ω Ω ε                      (1) 
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( )0 4

1 emd E J I d d
dt

∞

ε ε ε
π

= − − κ Ω ε
ρ ∫ ∫ .         (2) 

Здесь t – время, c – скорость света; Bk hε = ν  – 
энергия фотона, h – постоянная Планка, Bk  – по-
стоянная Больцмана; ν  – частота излучения; 

( ), ,I t rε Ω  – спектральная интенсивность энергии 

излучения в направлении единичного вектора Ω  
из данной точки r ; tot

ε ε εκ = κ + σ ; исправленные 
на вынужденное излучение спектральные коэффи-
циент поглощения εκ , рассеяния εσ  и излуча-

тельная способность emJε  являются известными 
функциями температуры ( ),T t r  и плотности веще-

ства ( ),t rρ ; ( ), ; ;K t r d d′ ′ε → ε Ω → Ω ε Ω  – вероят-

ность рассеяния из состояния ′ε , ′Ω  в состояние 

с ε , Ω , ( )
( )0 4

, ; ; 1K t r d d
∞

π
′ ′ε → ε Ω → Ω Ω ε =∫ ∫ ; 

( ),E t r −  удельная внутренняя энергия вещества.  

В условиях ЛТР ( ) ( ) ( ), , ,em PJ t r t r I t rε ε ε= κ , 

где ( ) ( )( )( ) 13
0, exp , 1PI t r T t r

−
ε = σ ε ε −  – спек-

тральная интенсивность равновесного излучения, 
4 2 3

0 2 Bk c h− −σ = . 
Система уравнений (1–2) дополняется соот-

ветствующими начальными ( )0, ,I t t rε = Ω =  

( )0 ,I rε= Ω , ( ) ( )0 0,E t t r E r= =  и граничным, на-
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пример, для выпуклой области D  в 3R  
( ) ( )*, , , ,I t D I t Dε ε∂ Ω = ∂ Ω  при ( ), 0nΩ <  и r D∈∂ , 

условиями [2]. Здесь n  – вектор внешней нормали 
к границе D∂  области D ; ( )* , ,I t Dε ∂ Ω  – известная 
функция, описывающая приход извне в область D  
излучения. Требуется определить спектральную 
интенсивность излучения и внутреннюю энергию 
вещества для 0t t> . 

Нулевой и первый моменты интенсивности по 
угловым направлениям характеризуют теплообмен 
излучением [12]: 

( ) ( )
( )

1

4
, , ,U t r c I t r d−

ε ε
π

= Ω Ω∫ ,              (3) 

( ) ( )
( )4

, , ,S t r I t r dε ε
π

= Ω Ω Ω∫ ,              (4) 

где ( ),U t rε , ( ),S t rε  – соответственно спектраль-
ные объемная плотность и поток излучения. 

Сформулируем ограничения на угловые на-
правления ( ), ; ;K t r ′ ′ε → ε Ω → Ω  и emJε : 

( ) ( )K K′ ′Ω → Ω = −Ω → Ω =  

( ) ( )K K′ ′= Ω → −Ω = −Ω → −Ω ,            (5) 

( ) ( ), , , ,em emJ t r J t rε εΩ = −Ω .               (6) 

В работах [13,14] описан способ записи урав-
нения кинетики (1) в самосопряженной форме для 
случая стационарных задач. Симметризация ста-
ционарного кинетического уравнения по угловым 
направлениям достигается введением двух незави-
симых переменных ( ), ,u t rε Ω , ( ), ,s t rε Ω , через 
которые затем записывается само уравнение в но-
вом виде, а именно: 

( ) ( ), , 1 2u t r I I+ −
ε ε εΩ = + ,                  (7) 

( ) ( ), , 1 2s t r I I+ −
ε ε εΩ = − ;                  (8) 

где ( ), ,I I t r+
ε ε= Ω  и ( ), ,I I t r−

ε ε= −Ω  означают 
интенсивность излучения квантов, летящих соот-
ветственно по и против направления вектора Ω . 
 

В [15,16] переменные (7, 8) использовались 
для записи нестационарного кинетического урав-

нения. В этом случае, с учетом ограничений (5, 6), 
запишем (1, 2) в виде 
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Система уравнений (9–11) дополняется на-

чальными ( ) ( ) ( )( )0 0
0

1, , , ,
2

u t t r I r I rε ε ε= Ω = Ω + −Ω , 

( ) ( ) ( )( )0 0
0

1, , , ,
2

s t t r I r I rε ε ε= Ω = Ω − −Ω , 

( ) ( )0 0,E t t r E r= =  и граничными, 

( ) ( ) ( )*, , , , , ,u t D s t D I t Dε ε ε∂ Ω + ∂ Ω = ∂ Ω  при 

( ), 0nΩ <  и 

( ) ( ) ( )*, , , , , ,u t D s t D I t Dε ε ε∂ Ω − ∂ Ω = ∂ −Ω  при 

( ), 0nΩ > , r D∈∂ , условиями, которые получают-
ся преобразованием соответствующих начальных 
и граничных условий к системе (1, 2). 

( ),U t rε  и ( ),S t rε  (3, 4) записываются в но-
вых переменных (7, 8) в виде 

( ) ( )
( )

1

2
, 2 , ,U t r c u t r d−

ε ε
π

= Ω Ω∫ ,           (12) 

( ) ( )
( )2

, 2 , ,S t r s t r dε ε
π

= Ω Ω Ω∫ .           (13) 

Из (12,13) видно, что ( ), ,u t rε Ω , ( ), ,s t rε Ω  
характеризуют соответственно только спектраль-
ные плотность и поток излучения. Система (9–11) 
является точным следствием кинетического урав-
нения (1–2) при предположениях (5, 6). 

Применим процедуру многогруппового при-
ближения [11] к (9–11) для случая ЛТР. 

Разобьём весь спектральный диапазон излуче-
ния на конечное число G  энергетических интер-
валов (групп) 1,g g+⎡ ⎤ε ε⎣ ⎦  шириной 1g g g+∆ε = ε − ε , 
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1,g G= . При этом 1 0ε = , 1G+ε = ∞ . Проинтегри-
руем (9–11) по ε  в пределах каждой группы g  и 
поделим на ее ширину, получим: 

1 g P P tot
g g g g g

u
c s I u

t
− ∂

+ Ω∇ = κ − κ +
∂

 

( ) ( )
( )1 2

2 , , ;
G

g g g g
g

u t r d′ ′ ′→
′= π

′ ′ ′+ σ Ω → Ω Ω ∆ε Ω∑ ∫   (14) 

1 ;g tot
g g g

s
c u s

t
− ∂

+ Ω∇ = −κ
∂

             (15) 

( )
( )1 2

2 .
G

P P
g g g g g

g

d E I u d
dt = π

ρ = − κ − κ Ω∆ε∑ ∫      (16) 

Здесь gu , gs , P
gI  – средние значения соответ-

ственно uε , sε , PIε  в группе g , которые вводятся 

как 
1g

g
g gu u d

+ε

ε
ε

∆ε = ε∫ , 
1g

g
g gs s d

+ε

ε
ε

∆ε = ε∫ , 

1g

g

P P
g gI I d

+ε

ε
ε

∆ε = ε∫ ; P
gκ  – групповой среднеплан-

ковский коэффициент поглощения излучения: 

1 1
1

g g

g g

P P P
g I d I d

+ +
−ε ε

ε ε ε
ε ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟κ = κ ε ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ ;           (17) 

средние коэффициенты поглощения и рассеяния, 
усредненные с неравновесными функциями ин-
тенсивности излучения gu  и gs  имеют вид 

( )
1 1

1
g g

g g

tot tot
g u d u d

+ +
−ε ε

ε ε ε
ε ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟κ Ω = κ ε ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ ,           (18) 

( )
1 1

1
g g

g g
g u d u d

+ +
−ε ε

ε ε ε
ε ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟κ Ω = κ ε ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ ,          (19) 

( )
1 1

1
g g

g g

tot tot
g s d s d

+ +
−ε ε

ε ε ε
ε ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟κ Ω = κ ε ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ ,         (20) 

( )

( ) ( )
1 1

, ; ; , ,
g g

g g

g g

d K t r u t r
′+ +

′

′→

ε ε

′ ′ε ε
ε ε

′σ Ω → Ω =

ε ′ ′ ′= ε σ ε → ε Ω → Ω Ω ×
′ε∫ ∫

 

( )
1

1

, ,
g

g
gd u t r d

′+

′

−ε

′ε
ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟′ ′ ′× ε ∆ε Ω ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ .           (21) 

Соответствующим образом преобразуются 
граничные и начальные условия исходной систе-
мы (9–11). 

Уравнения (14–16) записаны в самом общем 
случае многогруппового приближения. Их реше-
ние сопряжено с рядом трудностей [11], а именно, 
необходимо вычислить входящие в (14–16) коэф-
фициенты tot

gκ , tot
gκ , gκ , g g′→σ  через интенсив-

ности uε , sε , которые сами необходимо найти из 

решения системы (9–11). Кроме этого, tot
gκ , tot

gκ , 

gκ  зависят от угловых направлений Ω  из-за уг-
ловой зависимости интенсивностей uε , sε . 

Положим далее ряд упрощений для вычисле-
ния (18–21). Что касается спектрального коэффи-
циента εσ  и вероятности ( );K ′ ′ε → ε Ω → Ω  рас-
сеяния, то это достаточно гладкие функции энер-
гии квантов, поэтому вид функций, с которыми 
производится усреднение этих коэффициентов, не 
так важен [11]. Пусть, например,  

( ) ( )

( )
1 1

, ; ;
g g

g g

P
g g g g

d K t r
′+ +

′

′ ′→ →

ε ε

′ε
ε ε

′ ′σ Ω → Ω ≈ σ Ω → Ω =

ε ′ ′= ε σ ε → ε Ω → Ω ×
′ε∫ ∫

 

1
1

g

g

P P
gI d I d

′+

′

−ε

′ ′ε ε
ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟′ ′× ε ∆ε ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ .              (22) 

Коэффициент поглощения излучения εκ  со-
держит большое количество резонансных линий и 
порогов фотоионизации, что делает интенсивно-
сти uε , sε  сложными функциями энергетического 
спектра в группе. В общем случае для вычисления 
коэффициентов (18–20) следует воспользоваться 
подходами, описанными во введении, либо вос-
пользоваться следующим приближением. В каче-
стве gκ  и tot

gκ  возьмем соответственно средне-
планковский коэффициент поглощения (17), т. е. 

( ) P
g gκ Ω ≈ κ , и  

 ( )
1 1

1

,
g g

g g

tot tot P tot P P
g g I d I d

+ +
−ε ε

ε ε ε
ε ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟κ Ω ≈ κ = κ ε ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ ;  (23) 
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в качестве tot
gκ  положим групповой среднероссе-

ландовский коэффициент поглощения:  

( ) ( )
1 1

1
1,

g g

g g

tot tot R P tot P
g g T TI d I d

+ +
−ε ε

−
ε ε ε

ε ε

⎛ ⎞
⎜ ⎟κ Ω ≈ κ = ∂ ε κ ∂ ε
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫  (24) 

В результате систему (14–16) можно записать: 

1 ,Pg P P tot
g g g g g

u
c s I u

t
− ∂

+ Ω∇ = κ − κ +
∂

 

 ( ) ( )
( )1 2

2 , , ;
G

P
g g g g

g
u t r d′ ′ ′→

′= π
′ ′ ′+ σ Ω → Ω Ω ∆ε Ω∑ ∫  (25) 

1 , ;g tot R
g g g

s
c u s

t
− ∂

+ Ω∇ = −κ
∂

             (26) 

( )
( )

1

1 2
2 .

G
P P P
g g g g g

g

d E I u d
dt

−

= π
= − ρ κ − κ Ω∆ε∑ ∫     (27) 

Рассмотрим несколько частных случаев сис-
темы (25–27). 

Оптически толстая среда – 1tot Lεκ , где L  – 
размер объема, окруженного областью с сущест-
венно иной температурой, плотностью или соста-

вом. В этом случае 1 g P P
g g g

u
s I

c t
∂

+ Ω∇ κ −
∂

 

( ) ( )
( )

,P

1 2
2 , ,

G
tot P
g g g g g g

g
u u t r d′ ′ ′→

′= π
′ ′ ′−κ + σ Ω → Ω Ω ∆ε Ω∑ ∫  

и P
g gu I≈ , т.е. излучение находится в состоянии 

локального термодинамического равновесия с ве-
ществом. Уравнение (25) можно записать как 

1 0P
t g gc I s− ∂ + Ω∇ =                   (28) 

При , , 1tot R tot R
g gc Lτκ κ∼  ( τ  – характерное 

время изменения интенсивности )gs  в (26) можно 
пренебречь временнóй производной 

1 ,tot R
t g g gc s s− ∂ κ , поэтому ( ) 1,tot R P

g g gs I
−

= − κ Ω∇ . 

Подставим последнее выражение в (28), проинтег-
рируем по угловым направлениям dΩ , после ум-
ножим слева и справа на ширину спектральной 
группы g  и просуммируем по всем группам; в 
результате имеем 

 

( )
( )

( )

11 ,

1 2

, 32 8 3 0

G
P tot R P

g t g g g
g

R tot R
t

c I I d

U l T T

−−

= π

⎡ ⎤⎛ ⎞∆ε ∂ −Ω∇ κ Ω∇ Ω =⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

= ∂ −∇ σ ∇ =

∑ ∫
,(29) 

где 1 44RU c T−= σ  – интегральная по спектру 
объемная плотность излучения, 5

0 15σ = σ π  – 
постоянная Стефана-Больцмана [12], 

( )
1

1, ,

1 1

G G
tot R tot R P P

g T g g T g g
g g

l I I
−

−

= =

⎛ ⎞
= κ ∂ ∆ε ∂ ∆ε⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑  – рос-

селандов пробег. Складывая (29) с (27) получим 
уравнение лучистой теплопроводности для случая 
неподвижной среды [2]: 

 ( ) ( )1 1 4 , 34 16 3 tot Rd E c T l T T
dt

− −ρ + ρ σ = ∇ σ ∇   (30) 

Пусть оптически тонкая среда – 1tot Lε ′κ  
(L′  – характерный размер исследуемого объема) – 
окружена средой, излучением которой можно 
пренебречь. В этом случае ,PP P tot

g g g gI uκ κ −  

( ) ( )
( )1 2

2 , ,
G

P
g g g g

g
u t r d′ ′ ′→

′= π
′ ′ ′− σ Ω → Ω Ω ∆ε Ω∑ ∫ , 

1 ,tot R
t g g g gc s u sκ− ∂ + Ω∇  и (25–27) можно пе-

реписать в виде 

;P P
g g gs IΩ∇ = κ                         (31) 

1 0;t g gc s u− ∂ + Ω∇ =                    (32) 

1

1
4 .

G
P P
g g g

g

d E I
dt

−

=
= − πρ κ ∆ε∑              (33) 

Уравнение (31) проинтегрируем по угловым 
направлениям dΩ , после умножим слева и справа 
на ширину спектральной группы g  и просумми-
руем по всем группам, в результате получим [2]  

44 ,PS T∇ = σκ                         (34) 

44 .Pd E T
dt

ρ = − σκ                     (35) 

Здесь S  – интегральный по спектру поток из-

лучения, 
1 1

G G
P P P P

g g g g g
g g

I I
= =

κ = κ ∆ε ∆ε∑ ∑  – коэффи-

циент поглощения, осредненный по Планку. 
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Выражения (31–35) характеризуют состояние 
оптически тонкой системы – излучение практиче-
ски беспрепятственно покидает объем ( )3L′ . В 
общем случае выражения (34, 35) могут быть не-
верными, если на границе интенсивность сущест-
венна [10].  

Таким образом, представленный вид кинети-
ческого уравнения переноса излучения (25–27) 
дает асимптотически точные решения кинетиче-
ского уравнения (9–11) в предельных случаях оп-
тически тонкой, толстой среды и состояния ЛТР 
излучения с веществом вне зависимости от числа 
вводимых групп. 

Автор выражает благодарность проф. Жмай-
ло В. А. и Гнутову А. С. за плодотворные обсуж-
дения. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ  
С ИЗЛУЧАЮЩИМ Z-ПИНЧЁМ  

 

CALCULATION METHODOLOGY FOR SPECTRAL MEASUREMENTS  
IN THE RADIATION Z-PINCH EXPERIMENTS 
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P. B. Repin, A. G. Rep’ev, A. P. Orlov, B. G. Repin, V. S. Pokrovsky 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 
RFNC-VNIIEF 

 
На примере эксперимента по имплозии двухкаскадного многопроволочного лайне-

ра, запитываемого от взрывомагнитного генератора импульсом тока с амплитудой 
Imax≈4,2 МА и временем нарастания импульса τ ≈ 400 нс (по уровню 0,1–0,9), проде-
монстрированы основные возможности численного моделирования спектральных изме-
рений в экспериментах с излучающим Z-пинчем в рамках методики FLUX-rz. Расчёт 
эксперимента проводился с учетом переноса излучения в многогрупповом диффузион-
ном приближении и описанием процесса абляции проволочек лайнера в режиме затяну-
того плазмообразования [1, 2]. Калибровка расчетной методики осуществлялась по пока-
заниям сцинтилляционных измерений импульсов МРИ за алюминиевым, серебряным и 
медным фильтрами. 

This paper demonstrates principle possibilities of numerical simulation of spectral 
measurements in the experiments with radiation Z-pinch based on the example of an 
experiment on nested multi-wire liner implosion that is powered from a magneto-cumulative 
generator with a current pulse with amplitude Imax ≈ 4,2 MA and rise time τ ≈ 400 ns (at level 
of 0,1–0,9). Calculation was carried out using two-dimensional RHMD code FLUX-rz, taking 
into account the radiation transfer in a multi-group diffusive approximation and description of 
ablation process of the liner wires in the regime of prolong plasma formation [1, 2]. Calibration 
of the calculating model was carried out according to scintillation measurements of SXR pulses 
behind aluminum, silver, and copper filters. 

 
 
 

Постановка расчетов 
 

Лайнерная камера, с идеально проводящими 
стенками, представляла собой цилиндр радиуса 
Rext = 4 см с высотой H = 1,5 см. Нагрузкой явля-
лась двухкаскадная многопроволочная сборка, со-
стоящая из 360 вольфрамовых проволочек диа-
метром d = 7,1 мкм и длиной l = 1,5 см (полная 
масса Mtotal = 4,14 мг). Первый каскад состоял из 
240 проволочек, равномерно расположенных на 
цилиндрической образующей радиуса R1 = 3 см. 
Второй каскад, сформированный из 120 проволо-
чек, размещался на радиусе R2 = 2 см. Подвод 
электромагнитной энергии к лайнеру осуществ-
лялся сбоку по коаксиальной передающей вакуум-
ной линии. 

Численное моделирование данного экспери-
мента было проведено с экспериментальным («на-
вязанным») импульсом тока, в соответствие с ко-
торым на входе в лайнерную камеру выставлялись 

граничные условия для азимутальной компоненты 
магнитного поля. 

Для повышения точности получаемых резуль-
татов, использовалась стационарная пространст-
венно-однородная эйлерова сетка с квадратными 
ячейками размером 100 мкм.  

Расчет переноса теплового излучения в плазме 
осуществлялся в 100-групповом диффузионном 
приближении, энергетическая ширина группы со-
ставляла 5 эВ. 

 
Результаты моделирования 

 
Импульсы МРИ, зарегистрированные тремя 

сцинтилляционными датчиками, находящимися в 
радиальных каналах за различными фильтрами 
приведены на рис. 1. Толщина алюминиевого 
фильтра составляла ~3,1 мкм, серебряного 
~1,05 мкм, медного ~0,78 мкм. Обработка экспе-
риментальных данных дает значение полуширины 
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импульса МРИ за алюминиевым фильтром 
τ ≈ 15 нс, за медным фильтром τ ≈ 12,3 нс и за се-
ребряным τ ≈ 17,7 нс.  
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Рис. 1. Сигналы импульсов МРИ регистрируемые сцин-
тилляционными датчиками  расположенными за алю-
миниевым  (- - -),  серебряным  (—)  и  медным  (—) 

фильтрами 

Расчетное «попадание» на зарегистрирован-
ные импульсы МРИ осуществлялось сразу на все 
сцинтилляционные датчики одновременно в од-
ном РМГД расчете. Для этого в каждой энергети-
ческой группе проводилась свертка выходящего из 
Z-пинча излучения со средним по группе значени-
ем спектрального коэффициента пропускания 
конкретного фильтра взятого из таблиц Хенке [3]. 
Механизм «попадания» на СД методику осущест-
влялся путем варьирования удельной скорости 
плазмообразования ablk  и относительной ампли-
туды случайных аксиальных возмущений интен-
сивности абляции 0A . Наиболее близко экспери-
ментальные значения длительности импульсов 
МРИ в расчете удалось воспроизвести при 

1
ablk = 45 мкг/(нс·см2) и A0 = 3,4 %.  

На рис. 2 показаны последовательные стадии 
имплозии лайнера в данном эксперименте, рассчи-
танные при указанных выше параметрах.  

Данные рисунки отчетливо демонстрируют, 
что имплозия лайнера в эксперименте проходит 
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Рис. 2. Пространственное распределение плотности плазмы в последовательные моменты времени. (а) – оконча-
ние плазмообразования внешнего каскада. (б) – завершение абляции внутреннего каскада. (в) – прохождение лай- 

нером половину пути до оси. (г) – момент максимума излучения 
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в режиме «снежного плуга». Из распределения 
плотности плазмы на момент завершения фазы 
абляции (t2 ≈ 620 нс) видно, что вещество успело 
заполнить все пространство лайнерной камеры, а 
на оси системы образовался столб прекурсорной 
плазмы с плотностью ρ ≈ 0,016 г/см3 и температу-
рой электронов Te ≈ 22 эВ. В результате дальней-
шей имплозии оставшееся на верхних радиусах 
вещество начинает постепенно «сгребаться» к оси 
системы, увлекая за собой уже снесенную массу. К 
моменту времени t ≈ 803 нс, соответствующему 
максимуму импульса МРИ, плотность вещества на 
оси камеры достигает значений ρ ≈ 1,2 г/см3. 

На рис. 3 представлены расчётные импульсы 
МРИ, генерируемые в результате имплозии 
вольфрамовой плазмы и выходящие из лайнерной 
камеры через цилиндрическую поверхность об-
ратного токопровода.  

Сравнение с экспериментальными импульса-
ми позволяет сделать следующие выводы. Так ме-
стоположения во времени максимумов всех рас-
четных импульсов достаточно хорошо согласуют-

ся с показаниями сцинтилляционных датчиков. 
Длительности расчетных импульсов за серебря-
ным и медным фильтрами находятся в хорошем 
согласии с экспериментом. Однако, длительность 
расчётного импульса за алюминиевым фильтром 
почти в два раза превышает диагностические из-
мерения. Также обращает на себя внимание нали-
чие значительного пьедестала перед основным 
импульсом, полученным в расчёте за алюминие-
вым фильтром. 

Спектральные распределения мощности излу-
чения, выходящего через всю цилиндрическую 
поверхность аксиально-симметричного Z-пинча на 
момент максимума интенсивности МРИ 
(t ≈ 803 нс) и моменты соответствующие полувы-
соте импульса на его переднем (t ≈ 794 нс) и зад-
нем фронте (t ≈ 812 нс) приведены на рис. 4. Там 
же приведена аппроксимация расчётных спектров 
функциями планковского вида fпл(ε, T), учиты-
вающими совпадения местоположений максиму-
мов распределений и равенства интегральных 
площадей.  
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Рис. 3. Расчетные импульсы МРИ: а – в полном спектральном диапазоне; б – за серебряным фильтром;  
в – за медным фильтром; г – за алюминиевым фильтром 
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Рис. 4. Расчётные распределения спектральной мощно-
сти излучения пинча на момент максимума выходящего 
излучения и моменты соответствующие полувысоте 
импульса на его переднем и заднем фронте, без учета 

потерь излучения в электроды 
 
Из представленных распределений видно, что 

максимальная температура излучения реализуется 
в момент максимума импульса МРИ и составляет 
T~59 эВ. Интересной особенностью является от-
личие (~10 эВ) температур излучения, генерируе-
мого плазмой на моменты соответствующие полу-
высоте импульса МРИ. 

 
 

Влияние окисных пленок на пропускание 
фильтров 

 
В предыдущем подразделе было показано, что 

наблюдаются существенные различия в форме 
экспериментального и расчетного импульсов МРИ 
за алюминиевым фильтром, которые необходимо 
рассмотреть отдельно. 

В результате тщательного анализа различных 
экспериментов с излучающими Z-пинчами уда-
лось установить, по крайней мере, два возможных 
фактора, существенно влияющих на расхождение 
расчетной методики с экспериментом. К первому 
относится учёт формирования оксидной пленки на 
поверхности алюминия. Известно, что толщина 
оксидной плёнки на только что раскатанном листе 
алюминия составляет ~2,5 нм и за несколько лет 
её толщина может достигнуть в воздушной среде 
при комнатной температуре 10–20 нм (см.[4, 5]). 
В большинстве экспериментов в качестве алюми-
ниевого фильтра использовался набор из пяти 
фольг кованного алюминия толщиной ~0,62 мкм 
произведенных несколько лет назад. Следователь-
но, максимальная суммарная толщина предпола-

гаемого оксида в применяемых фильтрах может 
достигать значения ~200 нм, что составляет 6 % от 
общей толщины фильтра. В этой связи были про-
ведены расчеты учитывающие наличие оксидной 
пленки с толщиной в указанном диапазоне. 

Наилучших результатов удалось достичь при 
суммарной толщине оксидной пленки в 3 % от 
всей толщины фильтра. Это значение соответству-
ет толщине поверхностного слоя оксида в 9 нм. На 
рис. 5 представлено сравнение расчетных импуль-
сов излучения для случая 100 % чистого алюми-
ниевого фильтра и фильтра с присутствием оксид-
ной пленки Al2O3 суммарной толщиной в 90 нм.  

 

500 600 700 800 900 1000
0.0

3.0x10-6

6.0x10-6

9.0x10-6

1.2x10-5

1.5x10-5

τ ≈ 14.7 нс

τ ≈ 28.9 нс
 Al
 Al+3%_Al2O3

 М
ощ

но
ст
ь 
М
РИ

, о
тн

.е
д.

Время, нс
 

Рис. 5. Расчетные импульсы МРИ полученные за алю-
миниевым фильтром с учетом оксидной пленки на по-
верхности фильтра суммарной толщиной в 90 нм (—)  

и без ее учета (- - -). 
 

Как видно из расчетных зависимостей нали-
чие оксида алюминия на поверхности фильтра 
оказывает существенное влияние на регистрируе-
мый детектором импульс МРИ. Помимо исчезно-
вения пьедестала обращает на себя внимание и тот 
факт, что длительность импульса излучения на 
полувысоте сократилась с 28,9 нс до 14,7 нс и ста-
ла соответствовать эксперименту. Амплитуда им-
пульса уменьшилась в 2,5 раза. 

Аналогичные исследования проведенные 
с различными пленками серебра и меди свиде-
тельствуют о слабом воздействии данных химиче-
ских соединений на регистрируемые импульсы 
МРИ с помощью фильтров из серебра и меди.  

Полученные результаты являются следствием 
степени изменения их спектральных коэффициен-
тов пропускания. Так спектральные коэффициен-
ты пропускания фильтров из чистого серебра и 
чистой меди практически не отличаются от коэф-
фициентов пропускания фильтров с примесями. 
Однако для алюминиевого фильтра с 3 % оксид-
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ной пленкой наблюдается значительное пониже-
ние пропускания излучения в области низкоэнер-
гетических квантов (hν~20–70 эВ), излучаемых 
плазменным прекурсором. 

Таким образом, учет оксидной пленки на по-
верхности алюминиевого фильтра дает хорошее 
согласие расчётных и экспериментальных резуль-
татов и видится вполне целесообразным при даль-
нейшем моделировании излучающих Z-пинчей. 

 
 

Влияние «мертвого слоя» у пленочного  
сцинтиллятора 

 
Вторым фактором, оказывающим существен-

ное влияние на форму регистрируемого импульса 
МРИ, является возможное существование «мерт-
вого слоя» у используемого пленочного сцинтил-
лятора. Этот слой может выступать как дополни-
тельный фильтр. Наиболее вероятными причина-
ми возникновения такого слоя является 
деградация химических соединений в приповерх-
ностном слое сцинтиллятора при длительном хра-
нении, а также шероховатость его поверхности. 
Характерная толщина такого слоя варьируется от 
типа сцинтиллятора, способа его производства, 

энергии падающих на него квантов и по различ-
ным оценкам может составлять до 1 мкм. 

Напомним, что в текущем эксперименте при-
менялся пленочный сцинтиллятор американской 
фирмы Eljen Technology, марки Ej-208 толщиной 
200 мкм [6]. По паспортным данным его химиче-
ский состав в основном представлен соединением 
C469H517. Для различных значений предполагаемой 
толщины «мертвого слоя» сцинтиллятора были 
проведены серии расчетов по исследованию влия-
ния данного фактора на диагностику импульсов 
МРИ. Поскольку сцинтиллятор располагается за 
каждым из трех фильтров, то он оказывает изме-
нение формы всех импульсов излучения. Это на-
кладывает определенные сложности в определе-
нии его вероятной толщины, так как в расчетах 
она фактически играет роль третьего свободного 
параметра. В этой связи уже найденные значения 
удельной скорости плазмообразования ablk  и от-
носительной амплитуды случайных аксиальных 
возмущений интенсивности абляции 0A  не изме-
нялись, а варьировалась только глубина слоя. 

Наиболее оптимальное «попадание» сразу на 
все три импульса излучения в расчетах удалось 
получить при толщине «мертвого слоя» сцинтил-
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Рис. 6. Расчетные импульсы МРИ полученные за различными фильтрами с учетом наличия «мертвого слоя» сцин-
тиллятора в 450 нм и без его учета 
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лятора в 450 нм. На рис. 6 представлены расчёт-
ные импульсы МРИ, генерируемые в результате 
учета подобного слоя. 

Длительности импульсов МРИ на полувысоте 
за всеми фильтрами с учетом «мертвого слоя» 
сцинтиллятора находятся в хорошем согласии с 
диагностическими измерениями. Пьедестал за 
алюминиевым фильтром в этом случае отсутству-
ет. Отличительной особенностью результатов 
данного моделирования является значительное 
снижение амплитуд всех импульсов излучения: за 
серебряным и медным фильтрами примерно в два 
раза, а за алюминиевым фильтром примерно в 
пять раз. Такое поведение объясняется изменени-
ем спектральных коэффициентов пропускания со-
ответствующих фильтров. Дополнительный 
фильтр из C469H517 толщиной в 450 нм приводит к 
заметному ослаблению пропускания квантов с 
энергиями hν > 284 эВ для всех фильтров. Кроме 
того, как и в случае с учетом оксидной пленки, 
«мертвый слой» сцинтиллятора значительно по-
нижает пропускание излучения алюминиевого 
фильтра в области низкоэнергетических квантов 
(hν~20–70 эВ), что и определяет отсутствие пьеде-
стала и снижение длительности у импульса МРИ. 

Проведенное исследование влияния данного 
фактора на регистрируемые импульсы МРИ не 
выявило каких-либо серьезных противоречий и 
наряду с первым фактором вполне может приме-
няться для адекватного моделирования основных 
параметров импульса МРИ, генерируемого в ре-
зультате имплозии цилиндрической лайнерной 
сборки. Более того, представляется целесообраз-
ным провести работу по экспериментальному оп-
ределению толщины «мертвого слоя» сцинтилля-
тора, применяемого в составе реальных детекто-
ров. 

 
Моделирование излучения с осевого канала 

 
В предыдущих разделах основной акцент мо-

делирования делался на расчетное «попадание» 
показаний сцинтилляционных датчиков располо-
женных в радиальном диагностическом канале. 
Однако в эксперименте помимо радиального кана-
ла сцинтилляционная методика также стояла и в 
осевом канале. В этой связи весьма целесообраз-
ным, как для калибровки используемого МГД ко-
да, так и для нахождения параметров излучения в 
данном направлении, представляется моделирова-
ние диагностических измерений в используемом 
осевом канале.  

Напомним, что в эксперименте регистриро-
вался импульс МРИ в осевом канале диаметром 
daxis=2 мм за алюминиевым фильтром толщиной 
1,86 мкм. Длительность импульса на полувысоте 
составила ~9,5 нс.  

С учетом результатов моделирования преды-
дущего раздела расчеты проводились с учетом ок-
сидной пленки на поверхности алюминиевого 
фильтра с суммарной толщиной в 3% и чистого 
алюминиевого фильтра. 

На рис. 7 представлено сравнение расчетных 
импульсов излучения для случая 100% чистого 
алюминиевого фильтра и фильтра с присутствием 
оксидной пленки Al2O3 суммарной толщиной в 
56 нм. 
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Рис. 7. Расчетные импульсы МРИ полученные за алю-
миниевым фильтром в осевом канале с учетом наличия 
оксидной пленки Al2O3 суммарной толщиной в 56 нм 

на его поверхности (—) и чистого алюминия (- - -). 
 

Длительности представленных импульсов из-
лучения составляют ~10,5 нс и ~8,1 нс соответст-
венно, что хорошо согласуется с эксперименталь-
ными показаниями.  

Обращает на себя внимание, что по сравне-
нию с радиальным каналом амплитуда и длитель-
ность на полувысоте импульсов излучения в осе-
вом канале с учетом оксидной пленки и без нее 
отличаются незначительно. Это объясняется сме-
щением распределения мощности спектрального 
излучения в более энергетическую область кван-
тов. Анализ выходящего излучения показывает, 
что средняя максимальная эффективная темпера-
тура торца пинча существенно выше температуры 
излучающей поверхности в радиальном направле-
нии и составляет T~76 эВ. В результате полоса 
пропускания алюминия в области низкоэнергети-
ческих квантов (hν~20–70 эВ) перестает играть 
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определяющую роль в формировании импульса 
МРИ. 

На рис. 8 представлена плотность мощности 
излучения во всем спектральном диапазоне выхо-
дящая через осевой канал и усредняя по площади 
его отверстия.  
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Рис. 8. Расчетная плотность мощности МРИ во всем 
спектральном диапазоне выходящая в осевом направ-
лении и усредненная по площади диагностического 

канала 
 

Максимальные значения плотности мощности 
излучения в данном направлении составляют 
~1,7 ТВт/см2. 

 
Заключение 

 
Разработанная расчетная методика FLUX-rz 

позволяет достаточно точно воспроизводить ос-
новные параметры импульсов МРИ (время импло-
зии, длительность на полувысоте, излученная 
энергия) регистрируемых сцинтилляционными 
детекторами расположенными за различными 
фильтрами как в радиальном так и в осевом диаг-

ностическом каналах, а также восстанавливать 
температуру плазмы пинча. 

Проведенное моделирование указывает, что 
наблюдаемые отклонения в форме расчетного и 
экспериментального импульса МРИ с помощью 
СД методики за алюминиевым фильтром могут 
быть связаны с наличием на его поверхности ок-
сидной пленки либо присутствием «мертвого 
слоя» у пленочного сцинтиллятора. Какой из этих 
факторов является определяющим в данном экс-
перименте возможно понять только после прове-
дения дополнительных лабораторных исследова-
ний. 
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Рассмотрена возможность расширения понятия фундаментального решения линей-
ного однородного параболического уравнения с постоянными коэффициентами. 

A possibility for extension of the conception of the fundamental solution to a linear 
homogenous parabolic equation with constant coefficients is considered. 

 
 
 

I. Введение. Многопараметрическое решение  
в 1+1 измерении 

 
Рассмотрим параболическое уравнение в 1+1 

измерении: 
2

2

2

2

1ˆ ˆ0
2

1 0
2

LU L a
tx

U Ua
tx

⎧ ⎫∂ ∂⎪ ⎪= ⇒ = − ⇒⎨ ⎬∂∂⎪ ⎪⎩ ⎭

∂ ∂⇒ − =
∂∂

          (1) 

здесь коэффициент a  – произвольная комплекс-
ная величина (определяется из свойств модели-
руемого объекта и/или процесса). 

 
1. Очевидно, что умножение любого решения 

этого уравнения на произвольное комплексное 
число l  приведёт к решению этого же уравнения: 

{ }
2

2

2

2

1 0
2

1 0
2

U Ua lU V
tx

V Va
tx

∂ ∂− = ⇒ = ⇒
∂∂

∂ ∂⇒ − =
∂∂

          (2) 

Это оказывается возможным потому, что опе-
рация умножения на константу l  и операции диф-
ференцирования по x  и по t  коммутируют между 
собой. 

2. В силу тех же обстоятельств, а именно 
2 2U U
x t t x

∂ ∂=
∂ ∂ ∂ ∂

, дифференцирование любого решения 

уравнения (1) по x  приводит к решению этого же 
уравнения 

2

2

2

2

1 0
2

1 0
2

U U Ua V
t xx

V Va
tx

∂ ∂ ∂⎧ ⎫− = ⇒ = ⇒⎨ ⎬∂ ∂∂ ⎩ ⎭

∂ ∂⇒ − =
∂∂

           (3) 

Оператор, переводящий любое решение ис-
ходного уравнения в какое-либо, вообще говоря, 
другое решение этого же уравнения принято назы-
вать оператором симметрии (ОС), [1]. 

3. Вопрос: А если поступить наоборот? Пусть 
V  известное решение уравнения (1). Построим 
новое решение U  исходного уравнения (1) по 
формуле 

2

2

2

2

1 0
2

1 0
2

U U Ua V
t xx

V Va
tx

∂ ∂ ∂⎧ ⎫− = ⇐ = ⇐⎨ ⎬∂ ∂∂ ⎩ ⎭

∂ ∂⇐ − =
∂∂

         (4) 

Здесь и далее везде будем рассматривать про-
стейший частный случай 0V = . Тогда  

( )0 0UV U f t
x

∂= ⇒ = ⇒ =
∂

           (5) 

Произвольная функция ( )f t  возникает, как 
константа интегрирования по x . Для того, чтобы 

( )U f t=  было ещё и решением исходного урав-
нения (1) подставим выражение (5) для U  в ис-
ходное уравнение (1) и определимся с функцией 

( )f t  
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( ){ }
( ) ( )

2

2
1 0
2

0

U Ua U f t
tx

f t
f t C const

t

∂ ∂− = ⇒ = ⇒
∂∂

∂
⇒ = ⇒ = −

∂

      (6) 

В итоге мы из решения исходного уравнения 
0V =  получили новое решение этого же уравне-

ния U C= . Фактически, мы решили совместную 
систему уравнений: 

2

2

0
0

1 0
2

U
x

V U C const
U Ua

tx

∂⎧ ⎫=⎪ ⎪∂⎪ ⎪= ⇒ ⇒ = −⎨ ⎬
∂ ∂⎪ ⎪− =⎪ ⎪∂∂⎩ ⎭

  (7) 

Совместность этой системы уравнений гаран-
тирована тем, что операторы дифференцирования 
по x  и оператор L̂  коммутируют. 

 
4. Линейный принцип суперпозиции позволя-

ет нам использовать, в качестве нового ОС, ли-
нейную комбинацию двух очевидных ОС (опера-
тор дифференцирования по x  и оператор умноже-
ния на 1 – тождественное преобразование),: 

2

2

2

2

1 0
2

1 0
2

U U Ua qU V
t xx

V Va
tx

∂ ∂ ∂⎧ ⎫− = ⇒ + = ⇒⎨ ⎬∂ ∂∂ ⎩ ⎭

∂ ∂⇒ − =
∂∂

      (8) 

В этой линейной комбинации коэффициент 
при производной выбран равным единице, по-
скольку предполагаем, что этот коэффициент не 
равен нулю, а иначе – вернёмся к результату пунк-
та 1. Далее, аналогично пункту 3, опять рассмот-
рим частный случай 0V = : 

( )

2

2

21
2

0
0

1 0
2

exp

U qU
x

V
U Ua

tx

U aq t qx

∂⎧ ⎫+ =⎪ ⎪∂⎪ ⎪= ⇒ ⇒⎨ ⎬
∂ ∂⎪ ⎪− =⎪ ⎪∂∂⎩ ⎭

⇒ = −

             (9) 

Здесь можно положить q i= ξ + ν , тогда при, 
Im 0a = , 0ξ = , и получить решение 

( )21
2expU a t i x= − ν − ν . Это открывает путь к Фу-

рье-анализу.  
 
5. Для уравнения (1) известен ещё один ОС, 

см. [1], а именно: 

Ŝ at x
x

∂= +
∂

                          (10) 

Оператор L̂  и оператор Ŝ  коммутируют, 
тогда 

2

2

2

2

1 ˆ0
2

1 0
2

U U Ua SU at xU V
t xx

V Va
tx

∂ ∂ ∂⎧ ⎫− = ⇒ = + = ⇒⎨ ⎬∂ ∂∂ ⎩ ⎭

∂ ∂⇒ − =
∂∂

 (11) 

и можно действовать по прежней схеме: 

2

2

2

0
0 exp

21 0
2

Uat xU
x C xV U

atU U ta
tx

∂⎧ ⎫+ =⎪ ⎪ ⎛ ⎞∂⎪ ⎪= ⇒ ⇒ = −⎜ ⎟⎨ ⎬ ⎜ ⎟∂ ∂⎪ ⎪ ⎝ ⎠− =⎪ ⎪∂∂⎩ ⎭

(12) 

Решение (12) в математической литературе 
принято называть фундаментальным, см. [1]. 
Трансляция по x x→ + ξ  при Im 0ξ =  в фунда-
ментальном решении и объявление свободного 
параметра C функцией от ξ , приводит к известной 
формуле Пуассона (при Im 0, 0a a= > ): 

( ) ( )21 exp
2

x
U С d

att

+∞

−∞

⎛ ⎞+ ξ
⎜ ⎟= ξ − ξ
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫          (13) 

6. Составляем линейную комбинацию трёх 

ОС: ˆ, ,1S
x

∂
∂

 

2
1
2 2

2
1
2 2

ˆ0

0

U U Ua SU l qU V
t xx

V Va
tx

∂ ∂ ∂⎧ ⎫− = ⇒ + + = ⇒⎨ ⎬∂ ∂∂ ⎩ ⎭

∂ ∂⇒ − =
∂∂

.  (14) 

С заменой l al→  получаем многопараметри-
ческое решение: 

( )
( )

( )

2
1
2 2

2

ˆ 0
0

0

exp
2

USU l qU
x

V
U Ua

tx

x qCU
a t lt l

∂⎧ ⎫+ + =⎪ ⎪∂⎪ ⎪= ⇒ ⇒⎨ ⎬
∂ ∂⎪ ⎪− =⎪ ⎪∂∂⎩ ⎭

⎛ ⎞+
⎜ ⎟⇒ = −
⎜ ⎟++ ⎝ ⎠

          (15) 

При этом переменные x  и t  остаются, как им 
и положено, действительными, а произвольные 
параметры C, a , q , l  могут быть и комплексны-
ми. В случае уравнения Шрёдингера, частный ва-
риант решения (15) используется в [3]. 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   433

7. Уравнение Шрёдингера: ,a i= α 0.
m

α = >   

Положим ,l i= τ + η  ,q iv= ξ +  ( )0 0expC i= ρ φ , 
тогда 

( )
( )

( )( ) ( )
( )

1
2

2

2

0

exp
2

exp exp
2

x qCU
a t lt l

x iv
i t i

i t i
−

⎛ ⎞+
⎜ ⎟= − =
⎜ ⎟++ ⎝ ⎠

⎛ ⎞+ ξ +
⎜ ⎟= ρ φ + τ + η −
⎜ ⎟α + τ + η⎝ ⎠

 (16) 

Для удобства произведём трансляцию 
, ,x x t t+ ξ → + τ →  (параметры ξ  и τ  при необхо-

димости всегда можно восстановить) и введём пе-
реобозначение v = ηυ . Тогда разбиение функции 
(16) на действительную и мнимую часть 

1 2U U iU= +  будет выглядеть так 

( )
( )
( )

( )
( )

1
4

2

2

1 0 2 22 2

2 2 2 2

02 2

exp
2

exp
2

2 1cos arctan
22

x t
U

tt

x t x

tt

⎛ ⎞ηυ−⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎜ ⎟α η − υ⎝ ⎠ ⎜ ⎟= ρ ×
⎜ ⎟α + η+ η ⎝ ⎠

⎛ ⎞− η υ + υη η⎛ ⎞⎜ ⎟× − + φ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠α + η⎝ ⎠

 (17) 

( )
( )
( )

( )
( )

1
4

2

2

2 0 2 22 2

2 2 2 2

02 2

exp
2

exp
2

2 1sin arctan
22

x t
U

tt

x t x

tt

⎛ ⎞ηυ−⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎜ ⎟α η − υ⎝ ⎠ ⎜ ⎟= ρ ×
⎜ ⎟α + η+ η ⎝ ⎠

⎛ ⎞− η υ + υη η⎛ ⎞⎜ ⎟× − + φ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠α + η⎝ ⎠

 (18) 

Квадрат модуля комплексной функции 
1 2U U iU= + : 

( )
( )
( )1

2

2 2 2
1 2

2

2
2
0 2 22 2

exp
2 exp

UU U U

x t
tt

∗ρ = = + =

⎛ ⎞ηυ−⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎜ ⎟α η − υ⎝ ⎠ ⎜ ⎟= ρ
⎜ ⎟α + η+ η ⎝ ⎠

.         (19) 

Для локализации величины ρ  в пространстве 
необходимо ввести ограничение: 0η < . Теперь 

интеграл 2ρ  по всему одномерному пространству 
( )x−∞ < < +∞  будет равен константе. А если спе-

циальным образом выбрать свободный параметр 
2

2
0

1 exp
2

⎛ ⎞η ηυρ = ⎜ ⎟⎜ ⎟απ α⎝ ⎠
, то 

2 1dx
+∞

−∞
ρ =∫                            (20) 

В интервале t− η << << η  локализация 2ρ  
будет максимальной и квазистабильной. 

 
8. Уравнение тепломассопереноса: 

Im 0, Re 0.a a= >  
Положим ( )0 0, , expl i q i C i= τ + η = ξ + η = ρ φ  и 

,x x t t+ ξ → + τ → , тогда 

( )( ) ( )
( )

1
2

2

0 0exp exp
2

x iv
U i t i

a t i
− ⎛ ⎞+

⎜ ⎟= ρ φ + η −
⎜ ⎟+ η⎝ ⎠

.   (21) 

Разбиение функции (21) на действительную и 
мнимую часть даёт два решения, но, за счёт про-
извольной фазы 0φ , это можно записать в виде 
одного решения: 

( ) ( )
( )

( )

1
4

2 2
2 2

0 2 2

2 2

02 2

2
exp

2

2 1cos arctan
22

t x v vx
U t

a t

v tvx x
ta t

− ⎛ ⎞− + η
⎜ ⎟= ρ + η − ×
⎜ ⎟+ η⎝ ⎠

⎛ ⎞η + − η η⎜ ⎟× + + φ
⎜ ⎟+ η⎝ ⎠

  (22) 

В частном случае, при 0ν = , (для упрощения 
положим 0 01, 0aη = ρ = = φ = ) получаем 

( ) ( )

( )

1
4

2
2

2

2

2

1 exp
2 1

1 1cos arctan
22 1

txU t
t

x
tt

− ⎛ ⎞
⎜ ⎟= + − ×
⎜ ⎟+⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟× −
⎜ ⎟+⎝ ⎠

.          (23) 

В интервале времени 10 << t  решение (23) 
возрастает. При 1>>t  реализуется известный 

сценарий: 
21~ exp

2
xU
att

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

9. Вопрос: а зачем нужны ОС? Можно в фун-
даментальном решении (12) осуществить трансля-
цию по x  и t  на действительные величины 

,x x q→ +  t t l→ + , затем объявить q  и l  ком-
плексными. Получим тот же самый результат! Од-
нако не будем спешить с выводами. 
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II. Многопараметрическое решение  
в 1+2 измерении 

 
Исходное уравнение: 

2 2

1 22 2
1 1
2 2

U U Ua a
t x y

∂ ∂ ∂= +
∂ ∂ ∂

,             (24) 

где 1,a  2a  – произвольно заданные, в общем слу-
чае, комплексные коэффициенты (определяются 
из свойств моделируемого объекта и/или процесса).  

Следуя логике предыдущего раздела, из пол-
ного набора порождающих ОС 

01 1 02 2

1 2

ˆ ˆ, ,

ˆ ˆ, ,1,

S a t x S a t y
x y

S S
x y

∂ ∂= + = +
∂ ∂

∂ ∂= =
∂ ∂

         (25) 

строим две линейных комбинации с различными 
произвольными коэффициентами и, после упро-
щений (без ограничения общности), получаем сис-
тему двух определяющих уравнений. (Если одна 
линейная комбинация, то система будет недоопре-
делена относительно производных, если три – пе-
реопределена.) Условия совместности этой системы 
с исходным уравнением выполнены, в силу того, 
что обе линейных комбинации построены только из 
ОС Условия совместности определяющих уравне-
ний между собой накладывают ограничения на 
произвол в выборе коэффициентов. В итоге полу-
чаем совместную систему трёх уравнений и соот-
ветствующее многопараметрическое решение: 

( ) ( )

( ) ( )

2 2
1 1 1 2

2 2
2 2 2 2 2

2 2
2 2 2

1 22 2

0

0

1 1 0
2 2

U Ua t l p x q U
x y

U Up a t l y q U U
x y

U U Ua a
tx y

⎫∂ ∂ ⎪+ + + + =
∂ ∂ ⎪

⎪∂ ∂ ⎪+ + + + = ⇒ =⎬∂ ∂ ⎪
⎪∂ ∂ ∂ ⎪+ − =

∂ ⎪∂ ∂ ⎭

 

2

22
exp

2
C F

KK
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

                  (25) 

где 

( )( ) ( )( )
( )( )

2
2 2 2 1 1 2

2
1 1 2

2F l ta x q p x q y q

l ta y q

= + + − + + +

+ + +
  (26) 

и 

( ) ( )2 2
2 1 2 1 2 2 1 1 2K a a t a l a l t l l p= + + + −         (27) 

здесь 1l , 2l , p , C , 1q , 2q  – шесть произвольно 
заданных, вообще говоря, комплексных парамет-
ров (12 действительных параметров).  

Для облегчения исследования этого решения 
желательно представить знаменатель 2K  в факто-
ризованном виде ( )( )2 1 2K t t→ − Λ − Λ . С этой 
целью рассмотрим альтернативный способ полу-
чения решения (25) – (27). Попытаемся это сделать 
с помощью специфического разделения перемен-
ных в исходном уравнении (24) 

( ) ( ){ }

2 2

1 22 2

2
2 2

1 2

1 2 2
1 1

2 2

1 1 0
2 2

1 0
2

, ,
1 0
2

U U Ua a
tx y

V Va
txU V t x V t y

V Va
ty

∂ ∂ ∂+ − = ⇒
∂∂ ∂

⎧ ∂ ∂− =⎪ ∂∂⎪⇒ = ⇒ ⎨
∂ ∂⎪ − =⎪ ∂∂⎩

  (28) 

Мы можем взять любых два решения двух 
разных уравнений (28) соответственно и произве-
сти ортогональный поворот в нормированной сис-
теме координат:  

1 1

2 2

cos sin
sin cos

x X
a a
y Y
a a

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω ω⎛ ⎞⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ω ω⎝ ⎠⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.         (29) 

Уравнение (24) при этом не изменится, а в ре-
шении 1 2U V V=  появится новый параметр ω . 
Трансляции по tyx ,,  дадут ещё 3 параметра, по-
скольку переменная t  одна и та же в обоих реше-
ниях 1V  и 2V . Плюс коэффициент С. И того - 5 
параметров мы можем дополнительно «накачать» 
в решение (28).  

Если выбрать в качестве 1V  и 2V , соответст-
вующие фундаментальные решения, то  

2 2

1 2
1 2

1 1exp exp
2 2
x yV t V
a t a tt t

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − ← → = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

⇓  

( ) ( )

( )

2

1 2
1

2

2

1 exp
2

1 exp
2

xV t V
a tt

y
a tt

⎛ ⎞
= − ← − Λ → =⎜ ⎟⎜ ⎟− Λ− Λ ⎝ ⎠

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟− Λ− Λ ⎝ ⎠

 

⇓  

( )
2 2

2 1
1 2

1 2

1 exp
2
a x a yU V V

t a a t
⎛ ⎞+= = −⎜ ⎟⎜ ⎟− Λ − Λ⎝ ⎠

      (30) 
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плюс коэффициент С, плюс 2 трансляции по коор-
динатам – всего 4 параметра (поворот (29) в дан-
ном случае ничего не даст). Но нам уже известно, 
что параметров может быть и 6. Куда девался ещё 
один параметр (помимо угла поворота)? Единст-
венный выход – надо смотреть на многопарамет-
рическое решение в 1+1 измерении (15), получен-
ное через ОС, как на самостоятельное решение 
никакого отношения к трансляции по t  в фунда-
ментальном решении не имеющее. Тогда 

( )

( )
( ) ( )

( )( )
( )( )

2

1
1 11

2

2
2 22

2 2
2 2 1 1

1 2 1 2
1 2

1 2

1 exp
2

1 exp
2

exp
2

,

xV
a tt

U
yV

a tt

a t x a t y
a a t t

V V
t t

⎫⎛ ⎞
= − ⎪⎜ ⎟⎜ ⎟− Λ− Λ ⎪⎝ ⎠ ⇒ =⎬

⎛ ⎞⎪= −⎜ ⎟⎪⎜ ⎟− Λ− Λ ⎝ ⎠⎭
⎛ ⎞− Λ + − Λ

−⎜ ⎟⎜ ⎟− Λ − Λ⎝ ⎠= =
− Λ − Λ

  (31) 

плюс коэффициент С, плюс поворот, плюс транс-
ляции по координатам и получаем искомое много-
параметрическое решение (6 параметров):  

( )( ) ( )( )
2

2
1 2 1 21 2

exp
2

C FU
a a t tt t

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟−Λ −Λ−Λ −Λ ⎝ ⎠

(32) 

где 

( )( )
( )( )( )( )

( )( )

22 2
2 2 1 2 1

1 2 1 2 1 2
22 2

1 1 2 2

sin cos

sin 2

cos sin

F a t x q

a a x q y q

a t y q

= − Λ ω − Λ ω +

± Λ − Λ ω + + +

+ − Λ ω − Λ ω +

  (33) 

Отождествление решения в виде (25)–(27) с 
(32)–(33) позволяет говорить просто о замене сис-

темы параметров: ( l1 , 2l , p ) →  ( 1Λ , 2Λ , ω ) по 
формулам: 

( )2 2
1 1 1 2cos sinl a= − Λ ω + Λ ω , 

( )2 2
2 2 1 2sin cosl a= − Λ ω + Λ ω , 

( )1 2 2 1
1 sin 2
2

p a a= Λ − Λ ω  .          (35.3) 

Дальнейшие действия (подбор комплексных 
корней 21 ΛΛ и , выяснение условий на параметры 
в зависимости от требуемого поведения квадра-
тичной формы 2F  и т. п.) зависят от конкретной 
математической модели, в которой мы собираемся 
использовать это решение. В частности заметим, 
что подбор ограничений на параметры для поло-

жительной определённости квадратичной формы и 
наличие в знаменателе произвольных комплекс-
ных параметров позволяет продлить время суще-
ствования локальной неоднородности в квазиста-
бильном состоянии. С увеличением размерности 
пространства увеличивается и количество kΛ  и 
тогда время «жизни» этой неоднородности возрас-
тает. А если ещё учесть, что любые дифференци-
рования исходного многопараметрического реше-
ния по любым переменным, в том числе и любым 
действительным параметрам приводят к новым 
многопараметрическим решениям, то получаем на 
каждом шаге новое локализованное состояние со 
всё более усложняющейся структурой.  

 
III. Многопараметрическое решение  

в 1+3 измерении 
 
В случае 1+3 измерения всё аналогично пре-

дыдущему разделу. Исходное уравнение: 
2 2 2

1 2 32 2 2
1 1 1 0
2 2 2

U U U Ua a a
tx y z

∂ ∂ ∂ ∂+ + − =
∂∂ ∂ ∂

,     (36) 

где ,1a  2a ,  3a  – произвольные комплексные ко-
эффициенты (определяются из свойств модели-
руемого объекта и/или процесса) и 1l , 2l , 3l , 1p , 

2p , 3p , C , 1q , 2q , 3q  – десять произвольно 
заданных, вообще говоря, комплексных парамет-
ров. При необходимости – 20 действительных па-
раметров (определяются из условий задачи). 

Порождающие операторы симметрии: 

01 1 02 2 03 3
ˆ ˆ ˆ, , ,S a t x S a t y S a t z

x y z
∂ ∂ ∂= + = + = +
∂ ∂ ∂

 

, , , 1.
x y z

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

                  (37) 

Совместная система определяющих уравне-
ний и решение: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 3 3
1 1 3 2 1 3

3 3 3
3 2 2 1 2 3

3 3 3
2 1 3 3 3 3

2 2 2
3 3 3 31 1 1

1 2 32 2 22 2 2

0

0

0

0

U U Ua t l p p x q U
x y z

U U Up a t l p y q U
x y Z

U U Up p a t l z q U
x y Z

U U U Ua a a
tx y z

∂ ∂ ∂ ⎫+ + + + + = ⎪∂ ∂ ∂ ⎪
∂ ∂ ∂ ⎪+ + + + + = ⎪∂ ∂ ∂ ⎪⇒⎬∂ ∂ ∂ ⎪+ + + + + =
∂ ∂ ∂ ⎪

⎪
∂ ∂ ∂ ∂ ⎪+ + − = ⎪∂∂ ∂ ∂ ⎭

3
3

33
exp

2
FСU
KK

⎛ ⎞
⇒ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
,               (38) 
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где 

( )

( ) ( ) ( )( )
3 2

3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2

2 2 2
2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 3 3

2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 32

K a a a t l a a l a a l a a t

l l p a l l p a l l p a t

p p p l l l l p l p l p

= + + + +

+ − + − + −

+ + − − −

  (39) 

и 

( )( )( )( )

( )( )( )( )

( )( )( )( )
( )( )( )( )

( )( )( )( )
( )( )( )( )

22
3 2 2 3 3 1 1

22
3 3 1 1 2 2

22
1 1 2 2 3 3

1 2 3 3 3 1 2

2 3 1 1 1 2 3

3 1 2 2 2 3 1

2

2

2

F l a t l a t p x q

l a t l a t p y q

l a t l a t p z q

p p p l a t x q y q

p p p l a t y q z q

p p p l a t z q x q

= + + − + +

+ + + − +

+ + + − + +

+ − + + +

+ − + + + +

+ − + + +

   (40) 

Замена параметров { }1 2 3 1 2 3, , , , ,l l l p p p →  

{ }1 2 3, , , , ,→ Λ Λ Λ θ ϕ ψ  по формулам: 

( )
( )

2 2 2
1 1 1 1 2 2 3 3

1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3

,l a k k k

p a a h n h n h n

= − Λ + Λ + Λ

= − Λ + Λ + Λ
 

( )
( )

2 2 2
2 2 1 1 2 2 3 3

2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3

,l a h h h

p a a k n k n k n

= − Λ + Λ + Λ

= − Λ + Λ + Λ
 

( )
( )

2 2 2
3 3 1 1 2 2 3 3

3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3

,l a n n n

p a a h k h k h k

= − Λ + Λ + Λ

= − Λ + Λ + Λ
     (41) 

где 
2 2 2
1 2 3 1k k k+ + = , 2 2 2

1 2 3 1h h h+ + = , 
2 2 2
1 2 3 1n n n+ + = ; 

2 2 2
1 1 1 1k h n+ + = , 2 2 2

2 2 2 1k h n+ + = , 2 2 2
3 3 3 1k h n+ + = ; 

1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

0, 0,
0;

k h k h k h n h n h n h
n k n k n k

+ + = + + =
+ + =

 

1 2 1 2 1 2 0k k h h n n+ + = , 1 3 1 3 1 3 0k k h h n n+ + = , 

2 3 2 3 2 3 0k k h h n n+ + = ; 

Эти соотношения можно реализовать путём 
следующей параметризации: 

1 2 3sin cos , sin sin , cos ;k k k= θ ϕ = θ ϕ = θ  

1

2

3

cos cos cos sin sin ,
cos cos sin sin cos ,

cos sin ;

h
h

h

= ψ θ ϕ + ψ ϕ
= ψ θ ϕ − ψ ϕ

= − ψ θ
 

1

2

3

sin cos cos cos sin ,
cos cos sin cos sin ,

sin sin ;

n
n

n

= ψ θ ϕ − ψ ϕ
= ψ ϕ + ψ θ ϕ

= − ψ θ
 

Решение 3U  в новой системе параметров: 

( )( )( )

( )( )( )

3
1 2 3

3

1 2 3 1 2 3
exp

2

CU
t t t

F
a a a t t t

= ×
− Λ − Λ − Λ

⎛ ⎞
× −⎜ ⎟⎜ ⎟− Λ − Λ − Λ⎝ ⎠

   (42) 

где 
2 2 2

3 2 3 11 1 3 22 1 2 33

3 1 2 12 2 1 3 13

1 2 3 23

2 2

2

F a a H X a a H Y a a H Z

a a a H XY a a a H XZ

a a a H YZ

= + + +

+ + +

+

   (43) 

здесь 

( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 2
11 2 3 1 1 3 2 1 2 3

2 2 2
2 3 1 1 3 2 1 2 3 ,

H t k k k k k k t

k k k

= − + Λ + + Λ + + Λ +

+ Λ Λ + Λ Λ + Λ Λ

( ) ( ) ( )( )
( )

2 2 2 2 2 2 2
22 2 3 1 1 3 2 1 2 3

2 2 2
2 3 1 1 3 2 1 2 3 ,

H t h h h h h h t

h h h

= − + Λ + + Λ + + Λ +

+ Λ Λ + Λ Λ + Λ Λ

( ) ( ) ( )( )
( )

2 2 2 2 2 2 2
33 2 3 1 1 3 2 1 2 3

2 2 2
2 3 1 1 3 2 1 2 3 ,

H t n n n n n n t

n n n

= − + Λ + + Λ + + Λ +

+ Λ Λ + Λ Λ + Λ Λ

( )
( )
12 1 1 1 2 2 2 3 3 3

2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 3 3 ,

H h k h k h k t

h k h k h k

= Λ + Λ + Λ +

+ Λ Λ + Λ Λ + Λ Λ
 

( )
( )
13 1 1 1 2 2 2 3 3 3

2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 3 3 ,

H k n k n k n t

k n k n k n

= Λ + Λ + Λ +

+ Λ Λ + Λ Λ + Λ Λ
 

( )
( )
23 1 1 1 2 2 2 3 3 3

2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 3 3 .

H h n h n h n t

h n h n h n

= Λ + Λ + Λ +

+ Λ Λ + Λ Λ + Λ Λ
 . 

Знаменатель упростился, а числитель 3F  стал 
громоздким. Особенно это станет заметно для па-
раболического уравнения в 1+N измерении. Фор-
мально не представляет проблемы написать мно-
гопараметрическое решение в 1+N измерении, од-
нако при больших размерностях пространства 
( )4N ≥  получаются очень громоздкие выражения. 
Задачу построения и анализа многопараметриче-
ского решения можно конечно упростить. Напри-
мер, исключить из рассмотрения параметры пово-
рота. Но это только для изучения одного решения. 
Да и то с потерей общности, поскольку комплек-
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сификацию углов поворота исключить обратным 
поворотом не удастся. А если нам понадобиться 
сумма двух таких решений, каждое со своим набо-
ром параметров, то тогда и без комплексификации 
ничего не получится. По всей видимости, на прак-
тике необходимо параллельно использовать обе 
системы параметров. 

 
 

IV. Заключение 
 
Приведенные в настоящем сообщении много-

параметрические решения (15), (38)–(40) и (25)–
(27) это состоявшийся математический факт. Во-
просы интерпретации этого факта в рамках той 
или иной физической теории, вопросы имплемен-
тации этого факта в разработке методов математи-
ческого моделирования и т. п. затронуты во Вве-
дении весьма поверхностно и фрагментарно, по-
скольку Введение многофункционально. В первую 
очередь надо было объяснить логику построения 
многопараметрических решений с помощью ОС и 
необходимость наличия дополнительных парамет-
ров. 

Основной вывод обозначен в Разделе II и со-
стоит в том, что фундаментальное решение есть 
частный случай многопараметрического, но мно-
гопараметрическое решение не есть простое 
обобщение фундаментального путём «накачки» 
параметров в последнее.  

Автор искренне признателен С. В. Михайлову 
за неоценимую помощь в работе. 
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Предложен новый метод определения из первых принципов энтальпий сублимации 

взрывчатых веществ (ВВ), основанный на совместном использовании расчётов в рамках 
теории функционала плотности (DFT) с дисперсионными поправками и квантово-
топологической теории молекулярной и кристаллической структуры (QTAIMC). Путём 
сопоставления с имеющимися экспериментальными данными показана применимость 
данного метода для расчётов энтальпий сублимации штатных ВВ (RDX, HMX, TATB, 
PETN). Впервые рассчитано значение энтальпии сублимации для устойчивой поли-
морфной модификации перспективного ВВ 5-нитро-2,4-дигидро-1,2,4-триазол-3-она 
(NTO). 

We propose a new method for determining high explosives (HE) sublimation enthalpies 
from first principles. The method combines calculations from dispersion-corrected density 
functional theory (DFT) and from the quantum-topological theory of atoms in molecules and 
crystals (QTAIMC). Its applicability was validated through comparison between sublimation 
enthalpy calculations for standard explosives (RDX, HMX, TATB and PETN) and available 
experimental data. For the first time the value of sublimation enthalpy is calculated for a stable 
polymorphic modification of a promising HE compound – 5-nitro-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-
one (NTO). 

 
 
 

Энтальпия сублимации, subH∆ , является од-
ной из важнейших термодинамических характери-
стик конденсированного состояния вещества. 
В случае конденсированных взрывчатых веществ 
(ВВ) можно выделить целый ряд причин, обуслов-
ливающих необходимость её точного определе-
ния.  

Во-первых, subH∆  входит в качестве асимпто-
тического параметра в уравнения состояния ВВ.  

Во-вторых, сублимация является одним из 
факторов изменения гранулометрического состава 
ВВ при хранении, что оказывает влияние на их 
свойства, в частности, чувствительность к ини-
циированию.  

В-третьих, согласно уравнению Клапейрона – 
Клаузиуса, энтальпия сублимации определяет из-
менение давления насыщенных паров вещества с 
температурой. Поэтому информация о ней необ-
ходима для создания и повышения надёжности 
техник обнаружения частиц ВВ в скрытых взрыв-

ных устройствах, в том числе, самодельных. Это 
обстоятельство в условиях возросшей угрозы тер-
рористических актов обусловило существенное 
увеличение числа как экспериментальных, так и 
расчётных работ по определению subH∆  и давле-
ний насыщенных паров ВВ в последние годы.  

В-четвертых, исследования сублимационных 
свойств ВВ имеют экологический аспект, по-
скольку медленная сублимация самих ВВ, при-
месных компонентов и побочных продуктов их 
производства оказывает долгосрочное влияние на 
почву, воду и воздух. Вторичные ВВ являются 
наиболее важным классом энергетических мате-
риалов, которые могут сублимировать при ком-
натной температуре. Таким образом, понимание 
процессов сублимации чистых органических ВВ 
необходимо для исследования токсических эффек-
тов на окружающую среду при их хранении и ути-
лизации. 
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В последние несколько десятков лет к огром-
ному массиву экспериментальных данных  по из-
мерению subH∆  стали добавляться расчётные ре-
зультаты. Первые численные значения получа-
лись, как правило, в рамках эмпирических 
аддитивных схем или методе корреляций «струк-
тура – свойство» (QSPR). Проблема аддитивных 
методов, основанных на предположении, что ве-
личина физико-химической характеристики может 
быть представлена в виде линейной комбинации 
вкладов структурных фрагментов, заключается в 
том, что они не могут точно предсказывать эн-
тальпии сублимации для большинства органиче-
ских веществ, кроме углеводородов, так как 

subH∆  не является по своей природе аддитивной 
величиной [1]. С другой стороны, уравнения, по-
лучаемые методом QSPR, многопараметрические, 
и их довольно сложно интерпретировать с физиче-
ской точки зрения. Кроме того, очевиден главный 
недостаток эмпирических подходов – невозмож-
ность экстраполировать получаемые схемы на но-
вые соединения, особенно в тех случаях, когда 
интересующий объект принадлежит к относитель-
но малоизученному классу веществ, для которого 
не накоплено достаточного количества экспери-
ментальных данных. Разнообразие современных 
ВВ очень велико, кроме того постоянно ведутся 
работы по синтезу новых соединений, обладаю-
щих, например, улучшенными детонационными 
характеристиками или меньшей чувствительно-
стью по отношению ко внешним факторам. По-
этому сложно переоценить важность разработки 
первопринципной методики, позволяющей с вы-

сокой точностью оценить значение subH∆  для 
произвольного кристаллического ВВ. 

В данной работе для оценки энтальпий субли-
мации предлагается подход, основанный на ком-
бинированном использовании теории функциона-
ла плотности с дисперсионными поправками и 
квантово-топологической теории молекулярной и 
кристаллической структуры Р. Бейдера (QTAIMC) 
[2]. В качестве объектов исследования были вы-
браны четыре штатных ВВ (рис. 1): β-1,3,5,7-
тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан (октоген, 
HMX), тетранитрат пентаэритрита (ТЭН, PETN), 
1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензол (TATB) и α-
1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексан (гексоген, 
RDX). Кроме того, в качестве иллюстрации ис-
пользования метода для расчётов энтальпии суб-
лимации ВВ с известной кристаллической струк-
турой, но неизвестной из эксперимента ΔHsub, был 
выбран стабильный α -полиморф 5-нитро-2,4-
дигидро-1,2,4-триазол-3-она (NTO). Структурные 
и термодинамические свойства двух полиморфных 
модификаций данного перспективного ВВ были 
ранее определены нами из первых принципов [3]. 

Основной характеристикой в QTAIMC явля-
ется электронная плотность (ЭП), ρ(r), которая 
вычисляется из многоэлектронной волновой 
функции. ЭП является скалярной функцией трёх 
координат, а её важнейшее топологическое свой-
ство – это наличие локальных максимумов в по-
ложениях ядер. Естественным способом описания 
скалярного поля является его характеристика в 
терминах критических точек, в которых первая 
производная ρ(r) обращается в нуль ( ( )с 0∇ρ =r ). 

 

 
 

Рис. 1. Структурные формулы ВВ, исследованных в работе 
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Дальнейшая классификация критических точек 
может быть осуществлена путём вычисления мат-
рицы вторых производных ЭП по координатам 
(матрицы Гессе) и её последующей диагонализа-
ции. Ранг критической точки, ω, или число нену-
левых собственных значений диагонализованной 
матрицы Гессе, для химически стабильных систем 
обычно равен трём. Помимо ранга, критическая 
точка характеризуется сигнатурой, σ, – простой 
алгебраической суммой знаков собственных зна-
чений. Для критической точки с рангом 3 возмож-
но четыре варианта значения сигнатуры, согласно 
которому производится их классификация. Тип 
критической точки обозначается в виде (ω, σ). С 
точки зрения химии, наиболее интересны крити-
ческие точки типа (3, -1), называемые критиче-
скими точками связи и характеризуемые двумя 
отрицательными и одним положительным значе-
нием кривизны. Минимальное значение ЭП при-
нимает вдоль двух градиентных траекторий, начи-
нающихся на ядрах атомов и заканчивающихся в 
данной критической точке. Эти две выделенные 
траектории называются связевыми путями. 

Поскольку все химические свойства опреде-
ляются распределением электронной плотности, 
неудивительно, что величина самой ЭП и связан-
ных с ней характеристик в критических точках 
коррелирует со многими структурными и термо-
динамическими свойствами. Это обстоятельство 
породило целое направление в теоретической хи-
мии, связанное с поиском новых характеристик 
или их совокупностей (дескрипторов), связываю-
щих локальные свойства ЭП в критических точках 
с макроскопическими свойствами вещества. 

Так, группой Эспинозы был предложен под-
ход [4, 5], позволяющий вычислять энергию ре-
шетки молекулярного кристалла, ,lattE  связанную 
с энтальпией сублимации простым соотношением 

2 9 /8sub latt DH E RT R−∆ = + + θ               (1) 

(R – универсальная газовая постоянная, T – темпе-
ратура, θD – температура Дебая), на основе значе-
ний плотности кинетической энергии, G, в крити-
ческих точках связей. В отличие от многих других 
подходов, для вычисления subH∆  в нём использу-
ется кристалл, а не изолированная молекула в ва-
кууме. Кроме того, значение lattE  может быть 
оценено из первых принципов, без привлечения 
какой-либо эмпирической информации. Вклад 
слагаемого D9 /8Rθ , представляющего энергию 
нулевых колебаний в дебаевском приближении, в 
энтальпию сублимации достаточно мал, кроме то-

го, модель Дебая, строго говоря, неприменима для 
сильно анизотропных молекулярных кристаллов 
[6], поэтому при анализе расчётных значений 

subH∆ , этот член обычно не принимается во вни-
мание. Влияние слагаемого 2RT также невелико, и 
оно также часто опускается, что приводит к про-
стому выражению sub lattH E−∆ ≈ . При определе-
нии subH∆  кристаллических ВВ  мы использовали 
соотношение 

( )0,429 7lattE G=                        (2) 

из работы [5], просуммировав плотности кинети-
ческой энергии во всех критических точках меж-
молекулярных связей, образуемых выбранной мо-
лекулой ВВ в кристалле. 

Расчётная схема оптимизации всех пяти вы-
бранных кристаллических структур была сходной, 
и, как было показано ранее [3, 7], обеспечивает 
достаточный теоретический уровень для правиль-
ного описания структурных особенностей кри-
сталлов ВВ. Вычисления проводились в пакете 
программ Quantum ESPRESSO [8], реализующем 
расчёт свойств периодических структур в псевдо-
потенциальном приближении, используя базисные 
наборы плоских волн. Для представления остов-
ных электронных оболочек были использованы 
ультрамягкие псевдопотенциалы (ПП), взятые из 
библиотеки ПП Quantum ESPRESSO. Они позво-
ляют несколько уменьшить величину базисного 
набора, по сравнению с другими видами ПП. 
Энергия отсечки волновой функции, характери-
зующая размер базиса, составляла 100 Ry. Крите-
рием получения оптимальной структуры являлось 
достижение разности полных энергий элементар-
ных ячеек на последовательных циклах оптимиза-
ции 1,0·10–7 Ry и сил на атомах 1,0·10–6 Ry/Bohr. 
Использовался обменно-корреляционный функ-
ционал PBE и дисперсионные поправки в форме, 
предложенной Гримме [9] (DFT-D2). Стоит отме-
тить, что выбор формы поправки был обусловлен 
хорошим согласием с экспериментально опреде-
ленными параметрами решётки, полученным ра-
нее для NTO и TATB, хотя и не является единст-
венно возможным. Сетки k-точек, характеризую-
щие дискретизацию в обратном пространстве, 
были следующими: 2×2×2 для α -RDX, 5×3×4 для 
β-HMX, 3×3×2 для TATB, 4×4×5 для PETN и 
4×2×1 для α -NTO. Критериями выбора размерно-
сти сетки являлась сходимость полной энергии на 
уровень 0,1 mRy/атом при сохранении минималь-
ности её размеров. 
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В качестве начальных, были выбраны геомет-
рические параметры элементарных ячеек из рент-
генодифракционных экспериментов. Оптимизация 
проводилась с полной релаксацией при заданном 
нулевом давлении, то есть изменялись как длины 
векторов ячейки и её объем, так и координаты 
атомов. Порог сходимости по давлению составлял 
0,5 кбар. 

Далее из оптимизированной бесконечной пе-
риодической структуры выбиралась молекула. Ос-
новываясь на геометрических критериях, находи-
лись её ближайшие соседи, формирующие первую 
координационную сферу. Выбранная молекула 
вместе со своей первой координационной сферой 
составляла молекулярный кластер, который «вы-
резался» из кристалла. Полное число молекул в 
кластере различалось для разных ВВ и составляло 
13 для α -RDX, 12 для β-HMX, 14 для TATB, 
11 для PETN и 15 для α -NTO. 

Затем для полученных молекулярных класте-
ров проводился расчёт многоэлектронных волно-
вых функций при фиксированных геометрических 
параметрах в локализованном двухэкспоненци-
альном базисном наборе Попла с включением по-
ляризационных функций на всех атомах 6-31G**. 
Расчёты были проведены с использованием об-
менно-корреляционного функционала PBE. Также, 
для оценки влияния выбора формы обменно-
корреляционного функционала на получаемые 
значения subH∆  для четырёх структур (TATB, 
PETN, RDX и HMX) многоэлектронные волновые 
функции вычислялись с использованием гибрид-
ного функционала B3LYP. 

Из полученных многоэлектронных волновых 
функций определялось распределение электрон-

ной плотности в молекулярных кластерах иссле-
дуемых соединений. Далее вычислялся набор то-
чечных квантово-топологических дескрипторов в 
критических точках связей, таких как электронная 
плотность, её лапласиан и плотность кинетической 
энергии. 

Для примера, на рис. 2 показан кластер TATB 
вместе с образуемыми связевыми путями. Из этого 
рисунка видно, что как в пределах графитоподоб-
ного молекулярного слоя, так и между слоями 
возникают многочисленные взаимодействия, каж-
дое из которых может быть охарактеризовано точ-
кой типа (3,-1). Также стоит обратить внимание, 
что между атомами водорода аминогруппы и ато-
мами кислорода нитрогруппы возникают внутри-
молекулярные водородные связи, различимые на 
молекулярном графе. 

Затем из всей совокупности критических то-
чек связей отбирались лишь лежащие на связевых 
путях, соединяющих атомы центральной молеку-
лы с атомами других молекул слоя. Внутримоле-
кулярные ковалентные и водородные связи, как не 
вносящие вклада в энтальпию сублимации, не 
учитывались. Сумма кинетических энергий во 
всех критических точках делилась на два во избе-
жание двойного суммирования, а затем по форму-
ле (2) определялась энтальпия сублимации целе-
вой структуры. 

Данные по энтальпиям сублимации, получен-
ные в данной работе, в сравнении с эксперимен-
тальными работами приведены в табл. 1. Формула 
(2) для определения subH∆  была получена на ос-
нове расчётов изолированных молекул в вакууме, 
что соответствует нулевой температуре. В связи с 
этим, интерес представляет проверка применимо-

 

 
 

Рис. 2. Молекулярный кластер TATB вместе с критическими точками связи (маленькие окружности)
и связевыми путями (штриховые и сплошные линии). Центральная молекула, межмолекулярные взаимодействия

которой анализировались, выделена 
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сти данного выражения при включении поправки 
на конечную температуру 2RT согласно выраже-
нию (1). Так как экспериментальные работы по 
измерению энтальпии сублимации проводятся в 
некотором диапазоне температур, нами для вы-
числения этой поправки использовалось усред-
ненное значение T. Соответствующие скорректи-
рованные значения subH∆  приведены в последнем 
столбце таблицы 1. 

Ввиду большого разброса экспериментальных 
величин, в некоторых случаях рассчитанные эн-
тальпии сублимации отличаются от эксперимента 
на несколько десятков процентов, хотя в абсолют-
ном выражении различия, чаще всего, невелики и 
сопоставимы с таковыми, получаемыми в рамках 
различных экспериментальных методик. Наилуч-
шее согласие наблюдается для представителей 
класса нитраминов (RDX и HMX). В случае RDX 
включение поправки 2RT, в среднем, уменьшает 
относительные отклонения от экспериментальных 
значений, для HMX ситуация обратная. Скоррек-
тированное значение subH∆  для RDX хорошо 
согласуется с энергией решетки из работы [19] 
(–30,90 ккал/моль), полученной на основе расчётов 
изолированных молекул. 

Энтальпия сублимации PETN в расчёте сис-
тематически завышена, а включение температур-
ной поправки лишь усугубляет ситуацию. Наи-
лучшее согласие наблюдается с работой [18]. От-
клонение величины subH∆  может быть объяснено 

из следующих соображений. Молекула PETN яв-
ляется конформационно гибкой, и оптимизиро-
ванная структура несколько отличается от наблю-
даемой в рентгенодифракционном эксперименте 
поворотом нитрогрупп относительно ординарной 
эфирной связи. Это изменение, по-видимому, при-
водит к стабилизации (и соответствующему пони-
жению полной энергии) за счёт усиления межмо-
лекулярных взаимодействий. Увеличение силы 
водородных связей влечёт за собой повышение 
величины G, что приводит к завышению значения 
энтальпии сублимации. Можно ожидать, что с 
ростом температуры нитрогруппы переориенти-
руются, сеть водородных связей несколько изме-
нится, а величина subH∆  приблизится к измерен-
ной экспериментально. Проверку этого предполо-
жения можно осуществить методами квантовой 
молекулярной динамики, что, однако, выходит за 
рамки данной работы. 

Рассчитанная энтальпия сублимации TATB 
оказывается несколько заниженной, что, вероятно, 
является следствием неполного учёта дисперсион-
ного вклада в энергию. В результате, некоторые 
взаимодействия могли быть не обнаружены по-
средством квантово-топологического анализа. Те-
пловая поправка несколько улучшает согласие с 
экспериментом, однако рассчитанная subH∆  всё 
равно оказывается заниженной, хотя и лучше со-
гласующейся с экспериментом, по сравнению с 

Таблица  1
Экспериментальные и расчётные значения энтальпий сублимации. Расчётные значения получены с 

использованием обменно-корреляционного функционала PBE 
 

Соединение subH∆  (экспери-
мент), ккал/моль 

Температура,  
K 

subH∆  (расчёт),  
ккал/моль 

subH∆  (расчёт + 2RT),  
ккал/моль 

31,11 [10] 349,85 27,7461 (-10,8%) 29,1365 (-6,3%) 
26,80 [11] 397,15 27,7461 (+3,5%) 29,3245 (+9,4%) 
29,62 [12] 342,65 27,7461 (-6,3%) 29,1079 (-1,7%) 
32,10 [13] 395,35 27,7461 (-13,6%) 29,3174 (-8,7%) 

α -RDX 

27,25 [14] 333,15 27,7461 (+1,8%) 29,0702 (+6,7%) 
41,89 [10] 386,60 42,9295 (+2,5%) 44,4660 (+6,2%) β-HMX 38,48 [13] 447,15 42,9295 (+11,6%) 44,7067 (+16,2%) 

TATB 40,21 [10] 426,45 33,7457 (-16,1%) 35,4406 (-11,9%) 
36,30 [11] 390,65 39,2504 (+8,1%) 40,8030 (+12,4%) 
33,14 [12] 301,15 39,2504 (+18,4%) 40,4473 (+22,0%) 
35,95 [13] 366,45 39,2504 (+9,2%) 40,7068 (+13,2%) 
29,88 [14] 338,15 39,2504 (+31,4%) 40,5943 (+35,9%) 
33,51 [15] 395,65 39,2504 (+17,1%) 40,8229 (+21,8%) 
33,50 [16] 323,15 39,2504 (+17,2%) 40,5347 (+21,0%) 
33,40 [17] 309,15 39,2504 (+17,5%) 40,4791 (+21,2%) 

PETN 

37,62 [18] 367,00 39,2504 (+4,3%) 40,7089 (+8,2%) 
α -NTO   26,0558  

 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   443

величинами, полученными в работах [20] и [21] 
методами классической молекулярной динамики. 

Для α -NTO отсутствует экспериментальная 
информация по измерениям энтальпии сублима-
ции. С учётом отмеченного для кристалла TATB 
занижения величины subH∆  и структурного сход-
ства кристаллов двух ВВ, можно предположить, 
что экспериментально измеренное значение будет 
несколько выше расчётного и составит порядка 
30 ккал/моль. 

Результаты расчётов, приведенные в табл. 1, 
были получены с использованием обменно-
корреляционного функционала PBE. Также для 
четырёх комплексов ВВ нами был протестирован 
эффект выбора формы обменно-корреляционного 
функционала на получаемые значения энтальпии 
сублимации. Для этого проводился расчёт полной 
энергии и многоэлектронной волновой функции 
супрамолекулярных комплексов, взятых из опти-
мизированных кристаллов, с использованием гиб-
ридного функционала B3LYP. Оказалось, что рас-
считанные значения subH∆  получаются система-
тически выше, чем вычисленные с функционалом 
PBE, хотя отличия и невелики. Энтальпии субли-
мации (без учёта тепловой составляющей) в дан-
ном приближении равны 28,1136, 43,6558, 35,9675 
и 40,1510 ккал/моль для RDX, HMX, TATB и 
PETN, соответственно. 
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лентность, численное моделирование. 
Численно исследуется образование вихревого кольца при всплывании атмосферно-

го термика (нагретого лёгкого объёма) в поле тяжести Земли. 3D расчеты проводились 
по коду ЭГАК [3]. 

Результаты расчетов сравниваются с решениями приближённой аналитической тео-
рии формирования и движения плавучего вихревого кольца, апробированной известны-
ми экспериментальными данными.  

 
 
 

В данной работе описывается решение задачи 
о превращении в вихревое кольцо лёгкого (нагре-
того) облака при его всплывании в более тяжёлой 
(холодной) атмосфере. Частным примером такой 
задачи является подъём облака воздушного ядер-
ного взрыва или взрыва горючего газа. В этом 
случае после ухода ударной волны на значитель-
ное расстояние от точки взрыва на месте взрыва 
остаётся шар горячего воздуха (облако взрыва). 
Облако начинает всплывать и превращается в вих-
ревое кольцо. За несколько секунд облако дости-
гает максимальной скорости подъёма, затем ско-
рость постепенно уменьшается. В начале подъёма 
облако деформируется, принимая грибообразную 
форму, а затем превращается в тор. На начальной 
стадии на границе облака развивается турбулент-
ность, вызванная гравитационной и сдвиговой не-
устойчивостями; на стадии вихревого кольца воз-
никающее циркуляционное течение подавляет 
турбулентность. 

Впервые численное моделирование такой за-
дачи было выполнено с помощью 2D методики 
МЕДУЗА [1] в статье [2]. Исследовалась довольно 
ранняя стадия, когда вихревое кольцо только об-
разовалось, был предложен механизм его образо-
вания, приведён теоретический анализ движения 
вихревого кольца.  

В данной работе 3D расчеты проводились в 
рамках кода ЭГАК[3]. При этом численное моде-
лирование указанной задачи было выполнено до 
значительно бóльших относительных (приведён-

ных к безразмерному виду) моментов времени, 
нежели в работе [2]. 

В Приложении предложена модель образова-
ния и движения вихревых колец в поле тяжести, 
не содержащая (в отличие от предыдущих моде-
лей) каких-либо эмпирических коэффициентов. 
Модель основывается на результатах двумерных 
газодинамических расчетов и известных аналити-
ческих исследованиях круговых вихрей.  

Результаты численных 3D расчетов сравнива-
ются с указанной теоретической моделью. 

 
 

1. Постановка 3D расчётовEquation Section 1
Equation Section 1 Equation Section 1 

 
Геометрия (рис. 1) – параллелепипед с ребра-

ми: 0 < х< Х = 500, 0 < y < Y = 500, 0 < z < Z = 600, 
заполненный идеальным газом с плотностью – 

aρ = 1,25 г/см3 и γ  = 1,4. В параллелепипед была 
вписана сфера 0Ω  с центром (Х/2,Y/2, Z/3), радиу-
сом 0R  = 100, плотностью 0ρ = 0,125 кг/м3 и 
γ  = 1,4. На верхней грани z = vz  = 600 задава-
лось давление P0 = 1 атм, внутри параллелепи-
педа давление распределялось по закону: 

( )0 0 vP P g z z= − ρ ⋅ ⋅ − , где g = 9,8 м/c2. Счетная 
сетка (NI = 500, NJ = 500, NK = 600) . На всех гра-
ницах условие – жесткая стенка. Задача считалась 
на 1658 процессорах. 
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Рис. 1. Начальная геометрия системы 
 

Ускорение тяжести 1g =  во всех вариантах 
расчётов: 

1; 1zg g g= − = = . 

Величина 
0R

∆ξ ≡ , характеризующая степень 

несжимаемости, в данной задаче равна ξ =102. 

Здесь 0

a

P
g

∆ ≡
ρ

 – параметр неоднородности атмо-

сферы. 
 
 

2. Результаты расчётов – общая картина 
 

2.1. Начальная стадия образования вихревого 
кольца 

 
Результаты расчетов представлены на рис. 2–4 

в виде изоповерхностей объемных долей вещества 
термика при рассмотрении сбоку, снизу и сверху 
на несколько моментов времени. Здесь геометри-
ческие размеры приведены к безразмерному виду 
с помощью масштаба 0R , а моменты времени t  
приведены к безразмерному виду τ  с помощью 
соотношения 

0 /
t

R g
τ = . 

Рисунки дают наглядную картину образования 
грибовидной формы, которая затем превращается 
в вихревое кольцо. При этом хорошо видно, что в 
целом облако сохраняет свою осевую симметрию. 
Хорошо видно также, что рассматриваемое тече-
ние является неустойчивым, вследствие чего в те-
чении развиваются локальные возмущения границ 
облака, имеющих место из-за использования ку-
бической сетки, что приводит к турбулизации те-
чения. На рис. П5 представлена форма облака в 
сечении х = 0,  

Учтём, что плотность 0ρ  в объёме лёгкого га-
за много меньше плотности окружающей атмо-
сферы, а начальный радиус объёма мал по сравне-
нию с параметром неоднородности атмосфе-
ры: 0R << ∆ . Это позволяет считать задачу 
несжимаемой и использовать результаты [2], а 
также [4], относящиеся к образованию вихревого 
кольца. Они заключаются в следующем: объём 0Ω  
начинает всплывать с ускорением 2 .g≈  Одновре-
менно происходит деформация нижней кромки, 
так что нижний полюс догоняет верхний в некий 
момент 1 1τ ≈ . В тот же момент циркуляция γ  по 
контуру, проходящему по оси симметрии, дости-
гает максимального значения Γ  и далее остаётся 
постоянной. При этом завихрённость rotuω =  
оказывается сосредоточенной на поверхности пла-
вучего объёма, как следует из уравнения 

 
[ ] ( )2

Pd u
dt

∇ρ×∇ω = + ω⋅∇
ρ

,               (1) 

 
полученного из уравнения Эйлера. Здесь послед-
ний член обращается в нуль в силу осевой сим-
метрии (см. также [2]). Первый же член справа 
обращается в нуль в силу изэнтропичности атмо-
сферы. Отметим, что при 0R << ∆  указанный член 
пренебрежимо мал, даже если атмосфера слегка 
отличается от изэнтропической: в этом случае её 
плотность на расстояниях порядка 0R  практиче-
ски постоянна. 
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                                            τ = 0                                                                                    τ = 0,313  

 

                                      
                                            τ = 0,626                                                                             τ = 0,939 

      

                           
                                              τ = 1,25                                                                                τ = 1,57 

Рис. 2. Изоповерхности объемной доли вещества термика ( 0,5β = ) на разные моменты времени, вид сбоку 
       



Секция 2 448

 

                             
                                             τ = 0                                                                                        τ = 0,313 

                          
                                              τ = 0,626                                                                                 τ = 0,939 

                            
                                              τ = 1,25                                                                                   τ = 1,57 

Рис. 3. Изоповерхности объемной доли вещества термика ( 0,5β = ) на разные моменты времени, вид сверху 
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                                                τ = 0                                                                                       τ = 0,313  

                    
                                             τ = 0,626                                                                                 τ = 0,939 

                 
                                                  τ = 1,25                                                                                τ = 1,57 

Рис. 4. Изоповерхности объемной доли вещества термика ( 0,5β = ) на разные моменты времени, вид снизу 
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Рис. 5. Двумерные сечения x = 0 на разные моменты времени 

На рис. 5 показаны вертикальные двумерные 
сечения через центр кольца (x = 0) на разные мо-
менты времени. 
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2.2. Поздняя стадия движения вихревого кольца 
 
На рис. 6–8 для различных моментов вре-

мени показано развитие возмущения контакт-

ной границы в виде изоповерхности объёмной 
доли лёгкого вещества.  

 
 

                        
                                             τ = 1,88                                                                                     τ = 2,19 

                        
                                              τ = 2,5                                                                                        τ = 2,82   

           
                                          τ = 3,13   

Рис. 6. Изоповерхности объемной доли вещества термика ( 0,5β = ) на разные моменты времени, вид сбоку 
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                                           τ = 1,88                                                                                    τ = 2,19 
 

                        
                                            τ = 2,5                                                                                   τ = 2,82 

                               
                                         τ = 3,13                                                                                       τ = 3,44 

Рис. 7. Изоповерхности объемной доли вещества термика ( 0,5β = ) на разные моменты времени, вид сверху 
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                                        τ = 1,88                                                                                      τ = 2,19 

                           
                                         τ = 2,5                                                                                      τ = 2,82 

                                  
                                          τ = 3,13                                                                                        τ = 3,44 
 

Рис. 8. Изоповерхности объемной доли вещества термика ( 0,5β = ) на разные моменты времени, вид снизу 
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Из рис. 6–8 видно, что при τ > 1 в верхней 
части облака зарождается турбулентность, 
в то время как в нижней части она отсутствует 
до момента τ = 2–2,5. Затем возникшая цирку- 

 

ляция переносит турбулентность в нижнюю 
часть вихревого кольца. 

На рис. 9 показаны вертикальные двумер-
ные сечения через центр кольца (x = 0) на раз-
ные моменты времени. 

 

      
 
 

       
 
 

Рис. 9. Двумерные сечения x = 0 на разные моменты времени 
(оконч. на след с.) 

 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   455

Из рис. 9 видно, что сечение вихревого коль-
ца, хотя всё ещё и имеет неправильную форму, 
однако, с течением времени приближается к фор-
ме правильного кольца, становясь всё более ком-
пактным. 

 
 

3. Интегральные величиныEquation Section 5 – 
размеры и высота подъёма – зависимости от 

времени 
 
На рис. 3.1 приводятся временные зависимо-

сти радиуса Rc и высоты подъёма Hc термика. Они 
определялись по ячеечному массиву объемной до-

    
 
 

 
 

Рис. 9. (Окончание) Двумерные сечения x = 0 на разные моменты времени 
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ли вещества термика ( ),x zβ  в плоскости, прохо-
дящей через ось симметрии (х = х0 = 250 м), по 
формуле 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

/ 2

0 0
0 0

/ 2

0
0 0

,

,

Z X

z x
c Z X

z x

x z z z x x dx dz
H

x z x x dx dz

= =

= =

β ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅
=

β ⋅ − ⋅ ⋅

∫ ∫

∫ ∫
, 

( ) ( )

( ) ( )

/ 2
2

0
0 0

/ 2

0
0 0

,

,

Z X

z x
c Y X

y x

x z x x dx dz
R

x z x x dx dz

= =

= =

β ⋅ − ⋅ ⋅
=

β ⋅ − ⋅ ⋅

∫ ∫

∫ ∫
, 

где β  – объёмная доля вещества термика, 0z  – 
начальная высота центра термика, x  – горизон-
тальная координата, 0 / 2x X=  – начальная гори-
зонтальная координата центра термика. Величины 
на рис. 10 приведены к безразмерному виду:  

0/t tτ ≡ , 1 0/cR R R≡ , 1 0/cH H R≡ , 0
0

Rt
g

≡ . 

Здесь 0R  – начальный радиус сферического 
термика, g  – ускорение тяжести. На рис. 10 пока-

заны также величины радиуса ( )1R τ  и высоты 
подъёма ( )1H τ  термика, следующие из прибли-
жённой аналитической теории (см. Приложение 
А), описывающей геометрические параметры вих-
ревого кольца, начиная с момента 1t  его формиро-
вания. Мы приняли 1 1 0/t tτ = = 1, 1Γ = 5.6.  

Согласие представляется удовлетворитель-
ным. 

 
 

Заключение 
 
Выполнен 3D расчёт образования и движения 

вихревого кольца. Момент его образования 1τ ≈  
оказывается близок к теоретически ожидаемому 
моменту, который также ранее был получен в 2D 
расчётах. 

3D расчёт данной работы был проведён до до-
вольно поздней стадии 3,75τ < . Показано, что на 
этой стадии интегральные величины – высота 
подъёма и радиус вихревого кольца достаточно 
удовлетворительно описываются приближённой 
аналитической моделью, которая, в свою очередь, 
согласуется с известными экспериментальными 
данными. 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0 

0.5 
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1H , 

1R  

 1 
 2 

 3 
 4 

 
Рис. 10. R-t диаграммы радиуса Rc (1,3) и высоты подъёма Hc (2,4) термика в численном расчёте (1,2)  

и по приближённой аналитической теории (3,4) 
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Приложение  А    
 

Теория движения плавучих вихревых колец  
в поле тяжести 

 
Полагаем, что плотность 0ρ  в первоначально 

покоящемся сферическом объёме 3
0 0

4
3

RΩ = π⋅  

много меньше плотности окружающей среды aρ . 
Завихрённость rotuω =  остаётся сосредоточенной 
на поверхности плавучего объёма, как отмечено в 
разделе 2.1.  

Полный импульс жидкости, согласно [5], 
можно выразить через радиус 1R  вихревого коль-
ца, плотность в котором принята в [5] равной aρ : 

2 2
1a ar d R

Σ
= ρ ⋅π⋅ ⋅ω⋅ Σ = ρ ⋅ π⋅Γ ⋅∫P , 

Интегрирование ведётся по поверхности Σ , 
натянутой на контур C  (см. рис. А.1).  
 

 
Рис. А.1. Область интегрирования 

 
Здесь dΣ  – элемент сечения, d

Σ
Γ = ω⋅ Σ∫ , r  – 

расстояние от оси симметрии. С учётом же малой 
плотности в кольце приведённый к безразмерному 
виду импульс равен 

2 2
1 1 1 1 1 1 10

4 4
3 3

R u R u⎛ ⎞ ⎛ ⎞π⋅ Γ ⋅ − ⋅ ≈ π ⋅ Γ ⋅ − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

P = . (A.1) 

Здесь величины приведены к безразмерному 
виду: размеры с помощью масштаба 0R , скорости 

с помощью масштаба 0R g⋅ , плотность с помо-
щью масштаба aρ ; приведённая величина цирку-
ляции 

 1
0 0R R g

ΓΓ =
⋅ ⋅

,                     (A.2) 

1u  – скорость подъёма центра кольца, а 10u  – ско-
рость в момент 1τ  его образования. В (А.1) мы 
пренебрегли изменением со временем малого сла-
гаемого с 1u , то есть, положили 1u ≈ 10u . 

Приведённый к безразмерному виду радиус 
1R  вихревого кольца определяется выражением 

2
2
1

1 0

1 rR d
RΣ

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ω⋅ σ⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠

∫ .               (A.3) 

Приведённая к безразмерному виду сила Ар-
химеда 

4
3

F = π .                           (A.4) 
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Её действие приводит к увеличению вихрево-
го импульса 

1dP F
d

=
τ

. 

Отсюда и из (А.1), (А.4) получим  

( )1 10
1

4
3

R u= ⋅ τ +
Γ

.                 (А.5) 

Принимаем, что при 1τ > τ  сечение вихревого 
кольца имеет правильную круговую форму радиу-
сом 1 1a R< . Из сохранения объёма и выражения 
(А.5) следует 

1
1

2
3

a
R

=
π

.                        (А.6) 

Для скорости подъёма кольца 1U  (в размер-
ном виде) в [5] получено выражение 

1 2
1

1 3
2 a

dz TU J
dt r

⎡ ⎤
≡ = ⋅ + ⋅⎢ ⎥πρΓ ⋅ ⎣ ⎦

,          (А.7) 

( )1
drJ z z r d
dtΣ

= ω⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ Σ∫ ,             (А.8) 

где далее в [5] пренебрегалось изменением ω  по 
сечению кольца. Мы рассмотрим произвольную 
функцию ( )rω  (но ω  не зависит от θ ), здеcь r  – 
расстояние от кольцевой оси, θ  – угол радиус-
вектора r  с направлением оси Z. Интеграл в (А.8) 
запишем в виде 

( )

2
2 2

1
0 0

2
1

0

( ) cos
a

a

r

r

J r U r r d dr

r U r r dr

π

= θ=

=

⎛ ⎞
≈ ⋅ ⋅ ⋅ω ⋅ θ⋅ θ =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

= π ⋅ ⋅ ⋅ω ⋅

∫ ∫

∫
.  (А.9) 

Здесь ( ) ( )
2

r
U r

r
γ

=
π

 – круговая скорость, где 

( ) ( )2
r

r r r dr′ ′ ′γ = π⋅ ⋅ω ⋅∫ ,             (А.10) 

причём ( )1aγ = Γ . Тогда (А.9) можно записать 

( ) ( )1
0 0

a r

r r
J r r r dr r r dr

′= =
′ ′ ′= π ⋅ ⋅ω ⋅ ⋅ ⋅ω ⋅ =∫ ∫  

2
1

2 2
rπ Γ⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟π⎝ ⎠

                     (А.11) 

независимо от вида ( )rω . Подставляя (А.11) в 
(А.7), получим 

2
1

1 2
1

1 3
2 8a

T rU
r

⎡ ⎤Γ= ⋅ +⎢ ⎥πρ πΓ ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦
.             (А.12) 

Если завихрённость равномерно распределена 
по сечению кольца, как это принято в [5], то для 
кинетической энергии получим согласно [5] 

2
1 18 7ln
2 4

ar rT
a

⎛ ⎞⎛ ⎞Γ ⋅ ⋅ρ ⋅= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
.          (А.13) 
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Рис. А.2. Высота подъёма (2, 3) и радиус (1, 4) вихревого кольца. 1, 2 – расчёт, 3, 4 – измерения [6] 
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Подставляя это в (А.12), получим 

1
1

1

8 1ln
4 4

rU
r a

⎛ ⎞⎛ ⎞Γ ⋅= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟π⋅ ⎝ ⎠⎝ ⎠
.            (А.14) 

Это выражение совпадает с полученным в [5]. 
Рассмотрим теперь случай завихрённости, 

распределённой по поверхности кольца, что соот-
ветствует условиям задачи, рассматриваемой в 
данной работе. Для кинетической энергии можно 
получить тем же способом, что и в [5], выражение  

2
1 18 11ln
2 4

ar rT
a

Γ ⋅ ⋅ρ ⎛ ⎞⋅⎛ ⎞= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
.         (А.15) 

Тогда из (А.12) следует 

1
1

1

8 5ln
4 4

rU
r a

⎛ ⎞⎛ ⎞Γ ⋅= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟π⋅ ⎝ ⎠⎝ ⎠
,              (А.16) 

или, в безразмерном виде, 

1 1
1

1 1

8 5ln
4 4

Ru
R a

⎛ ⎞⎛ ⎞Γ ⋅= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟π⋅ ⎝ ⎠⎝ ⎠
.           (А.17) 

Высота подъёма 1H  вихревого кольца 

( )
1

1 10 1 1H u u d
τ

τ
τ = ⋅ τ + ⋅ τ∫ ,             (А.18) 

где ( )10 1 1u u= τ . Вычисленные таким образом ве-
личины ( )1H τ  и ( )1R τ  показаны на рис. А.2 в 
сравнении с экспериментальными данными [6]. 
Согласие представляется удовлетворительным. 
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ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ РАСЧЁТЫ УПРУГИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЗОЛОТА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

FIRST PRINCIPLES CALCULATIONS OF ELASTIC AND THERMODYNAMIC 
PROPERTIES OF GOLD UNDER PRESSURE 

 
Н. А. Смирнов  
N. A. Smirnov 

 
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский  

институт технической физики, Снежинск, Россия 
Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Scientific Research Institute of Technical Physics,  

Snezhinsk, Russia 
 

В работе представлены результаты первопринципных расчётов методом FP-LMTO 
относительной стабильности гцк, оцк, гпу и двойной гпу структур золота под давлением. 
Вычисления были выполнены в  приближении локальной плотности LDA, а также в 
обобщённом градиентном приближении с обменно-корреляционным функционалом 
PBEsol  с учётом и без учёта спин-орбитального взаимодействия. В рамках теории ли-
нейного отклика рассчитаны фононные спектры рассмотренных структур золота и опре-
делён вклад колебаний решётки в свободную энергию системы. Расчёты показывают, 
что в золоте при сжатии происходит следующая последовательность структурных изме-
нений: гцк→гпу→оцк. 

The paper presents ab initio calculations by the FP-LMTO method (PRB 54, 16470, 1996) 
for the relative stability of fcc, bcc, hcp and dhcp structures of gold under pressure. They were 
done with the exchange-correlation functionals in Local Density Approximation and in Gener-
alized Gradient Approximation (the PBEsol functional) with and without spin-orbit coupling 
corrections. The phonon spectra of the considered gold structures were determined within lin-
ear response theory. The contribution of lattice vibrations to the free energy of the system was 
calculated in quasi-harmonic approximation. Our calculations suggest that gold under com-
pression at T=0 undergoes the following two structure transitions fcc→hcp→bcc. 

 
 
 

Золото является одним из маркеров для опре-
деления давления при сжатии вещества в алмаз-
ных наковальнях. Исследованиям его уравнения 
состояния (УРС) посвящено достаточно много ра-
бот (см. [1–4] и ссылки в них). Наличие структур-
ного перехода при сжатии ограничивает область 
применимости Au в качестве маркера давления. 
Поэтому изучение структурной стабильности Au 
под давлением является одним из актуальных во-
просов при исследовании данного металла. Кроме 
этого, у золота, как маркера давления, есть один 
заметный недостаток, связанный с существующи-
ми УРС. Опираясь на различные эксперименталь-
ные данные, имеющиеся уравнения состояния Au 
заметно расходятся в значениях давления, особен-
но при больших сжатиях (ошибка в определении P 
может быть 10 % и более [1,3,4]). Для решения 
этой проблемы в настоящее время, с одной сторо-
ны, ведутся работы по уточнению эксперимен-

тальных данных при сжатии на алмазных нако-
вальнях [4,5], с другой стороны, разрабатываются 
более точные УРС на основании новых ударно-
волновых экспериментов [3,6]. 

Современные динамические эксперименты 
позволили получить информацию об ударно-
волновом сжатии Au в широком интервале давле-
ний (вплоть до 10 ТПа) [6,7]. Однако,  основыва-
ясь на проведённых экспериментах, сложно опре-
делить значение, при котором Au плавится в удар-
ных волнах. По-видимому, изменение объёма при 
фазовом переходе из кристаллического в жидкое 
состояние настолько мало, что точности прове-
дённых экспериментов недостаточно для выявле-
ния особенностей в поведении ударной адиабаты и 
определения давления, при котором происходит 
плавление [3,6]. С другой стороны, различные 
первопринципные исследования получают сильно 
отличающиеся друг от друга значения давления 
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плавления золота в ударных волнах. Авторы рабо-
ты [2] дают оценку начала плавления Au при 
P≈280 ГПа. Тогда, как в работе [8] это значение 
равно примерно 120 ГПа. 

При нормальных условиях золото имеет гра-
нецентрированную кубическую (fcc) кристалличе-
скую структуру. Не так давно, в работе [9] было 
обнаружено, что при сжатии в алмазных нако-
вальнях золото переходит в гексагональную плот-
ноупакованную структуру (hcp) при давлениях 
около 240 ГПа. Причём, с ростом температуры 
граница существования hcp структуры заметно 
сдвигается в область более высоких давлений. Ав-
торами [9] также были выполнены первопринцип-
ные расчёты относительной стабильности ряда 
плотноупакованных кристаллических структур. 
Эти структуры отличались только различным от-
носительным расположением гексагональных сло-
ёв образующих кристалл. В число исследованных 
структур входили структуры fcc (конфигурация 
ABC), hcp (AB), двойная плотноупакованная 
структура dhcp (ABAC) и другие [9]. Первоприн-
ципные расчёты для T = 0 K с использованием 
псевдопотенциального подхода, реализованного в 
программе VASP, показали, что при давлении вы-
ше 250 ГПа термодинамически наиболее выгодной 
является структура dhcp, а не hcp, как следует из 
эксперимента. Более того, dhcp фаза остаётся наи-
более стабильной до давлений P > 600 ГПа. По-
пытка учесть тепловой вклад колебаний решётки 
вплоть до T = 1500 K не привела к существенному 
улучшению полученного результата. Авторы [9] 
отмечают, что использование полнопотенциально-
го метода расчёта FP-LMTO, учёт спин-
орбитального взаимодействия, а также варьирова-
ние внутренних параметров метода (число k-точек 
в зоне Бриллюэна Nk, энергия обрезания по пло-
ским волнам Ecut) не привело к изменению после-
довательности структурных изменений в золоте. 
Качественно похожие результаты были получены 
и в работе [10], авторы, которой, провели расчёты 
из первых принципов по программе Quantum 
ESPRESSO. 

В данной работе мы представляем результаты 
первопринципных расчётов линейным методом 
маффин-тин орбиталей FP-LMTO [11] относи-
тельной стабильности fcc, hcp, dhcp и bcc структур 
золота до давлений 1 TПа. На основе расчётов фо-
нонных спектров в квазигармоническом прибли-
жении нами построена PT-диаграмма золота, рас-
считана кривая плавления и ударная адиабата. В 
результате проведённых исследований по подбору 
значений определённой группы внутренних пара-
метров метода расчёта, нам удалось добиться кор-

ректного результата по относительной устойчиво-
сти различных структур Au при сжатии. 

При проведении вычислений, к валентным 
электронам были отнесены 5s, 5p, 4f, 5d и 6s элек-
троны атома Au. Их состояния рассчитаны в ска-
лярно-релятивистском приближении. Состояния 
коровских электронов определялись из решения 
уравнения Дирака взятого со сферически симмет-
ричной частью кристаллического потенциала. Ис-
следования относительной устойчивости различ-
ных структур Au под давлением были выполнены 
для трёх типов расчётов. В локальном приближе-
нии для обменно-корреляционного функционала 
(LDA) [12], в обобщенном градиентном прибли-
жении (GGA) с функционалом PBEsol [13], а так-
же с функционалом PBEsol и учётом спин-
орбитального взаимодействия. 

Расчёты [9,10], а также наши исследования 
показывают, что такие параметры метода, как чис-
ло k-точек Nk для интегрирования по зоне Брил-
люэна, энергия обрезания Ecut при разложении по 
плоским волнам в междоузельной области и пара-
метры, связанные с разложением функций в ряды 
достаточно слабо влияют на изменение относи-
тельной устойчивости золота. Поэтому во всех 
дальнейших расчётах мы выбрали их значения так, 
чтобы обеспечить разумную точность при вычис-
лении удельной энергии кристалла Etot 
(~0,1 mRy/atom). Для разбиения зоны Бриллюэна в 
случае  кубических структур была выбрана сетка 
20 × 20 × 20, в случае гексагональных – 
20 × 20 × 10. Значение энергии Ecut в расчётах за-
весило от величины сжатия, и всегда было 
≥950 эВ. Параметры разложений выбраны равны-
ми max

b = 3, max
w  = 7 [11]. Вычисления фононно-

го спектра золота проводились с помощью теории 
линейного отклика реализованной в программе 
FP-LMTO [11]. Фононный спектр рассчитан на 
сетке q-точек 10 × 10 × 10 для кубических струк-
тур и 10 × 10 × 5 для гексагональных. Равновесные 
значения параметра c/a для гексагональных струк-
тур были определены с помощью минимизации 
зависимости totE (c/a) для каждой рассмотренной 
величины удельного объёма кристалла. 

Наши исследования показали, что для получе-
ния корректного результата по относительной ус-
тойчивости золота необходимо определить опти-
мальное значение радиуса МТ-сферы RMT при 
совместной оптимизации с параметрами энергий 
центров линеаризации νε  и хвостов Eν . Пара-
метры νε  и Eν  [11] влияют на качество базисно-
го набора при представлении волновых функций в 
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виде разложения по базисным МТ-орбиталям. 
Подробно об этом можно узнать из работы [14]. 
Изменение радиуса МТ-сферы RMT также оказы-
вает влияние на качество набора базисных функ-
ций. С уменьшением значения RMT возрастает 
точность процедуры линеаризации в линейных 
методах расчёта зонной структуры кристаллов 
[15]. С другой стороны, при уменьшении RMT 
увеличивается объём приходящийся на междо-
узельную область, где волновая функция обычно 
представляется в виде разложения по плоским 
волнам. При этом, для обеспечения заданной точ-
ности расчёта необходимо брать всё большее ко-
личество плоских волн в соответствующем разло-
жении, что значительно увеличивает время счёта. 
Поэтому, для заданного набора базисных функций 
мы предлагаем совместно оптимизировать пара-
метры RMT, νε  и Eν , так чтобы получать, с од-
ной стороны, минимальную удельную энергию 
кристалла totE , а, с другой – не увеличивать зна-
чительно число плоских волн. Расчёты показыва-
ют, что кривая ( ), ,tot MT vE R Eνε  имеет минимум 
при определённом оптимальном значении радиуса 
МТ-сферы. Для золота это значение RMT = 2,4 ат. 
ед. Данную процедуру можно выполнить один раз 
для нормального удельного объёма V0, а далее 
масштабировать полученные параметры на все 
рассматриваемые значения V/V0. 

Далее перейдём к результатам представленной 
работы. На рис. 1 представлено сравнение вычис-
ленных нами холодных кривых с имеющимися 
экспериментальными данными по изотермическо-
му сжатию fcc Au. Видно, что расчёты с функцио-
налом PBEsol немного завышают давление при 
сжатии золота (примерно на 15 ГПа при 
P = 250 ГПа). Учёт спин-орбитального взаимодей-
ствия в расчётах с ОК функционалом PBEsol при-
водит к заметному улучшению результатов вы-
числений холодной кривой и очень хорошему со-
гласию с экспериментальными данными. При 
этом, расчёты с простым LDA функционалом дают 
такое же хорошее согласие с экспериментом. Кри-
вые P(V/V0) LDA и PBEsol+SO практически сов-
падают друг с другом. То есть, для золота, отсут-
ствие учёта различных физических эффектов в 
простом LDA приближении, по-видимому, приво-
дит к взаимной компенсации ошибок, что позво-
ляет, в конечном итоге, получить хорошее согла-
сие расчётов и экспериментов. При этом, вычис-
ления с функционалом PBEsol и учётом спин-
орбитального взаимодействия значительно более 
затратные по времени по сравнению с LDA расчё-
тами. Поэтому, опираясь на полученные результа-

ты, мы провели первопринципные расчёты фо-
нонного спектра золота в приближении LDA, как 
это делается в большинстве современных перво-
принципных исследований для золота [2, 9, 10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость давления от отношения V/V0 для fcc 
структуры золота. Приведены результаты наших расчё-
тов (T= 0 K) LDA, PBEsol, PBEsol+SO. Данные получен-
ные в экспериментах на алмазных наковальнях при ком-
натной температуре обозначены: ∇  – [5], Δ – [16], ○ – [4] 

 
Как уже отмечалось ранее, нами были прове-

дены три типа вычислений относительной устой-
чивости fcc, hcp, dhcp и bcc структур золота: рас-
чёт с обменно-корреляционным функционалом 
взятом в приближении локальной плотности 
(LDA), с функционалом в обобщённом градиент-
ном приближении (PBEsol) и расчёт PBEsol с уче-
том спин-орбитального взаимодействия (PBE-
sol+SO). На рис. 2 представлены результаты вы-
полненных вычислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Разность потенциалов Гиббса fcc, hcp, dhcp и bcc 
структур Au в зависимости от давления при T = 0 K. 
Сплошные линии – расчёт LDA, штриховые линии – 
                PBEsol, точечные линии – PBEsol+SO 
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Из рис. 2 можно увидеть, что для всех трёх 
типов расчётов в золоте при T = 0 K имеет место 
последовательность структурных переходов 
fcc→hcp→bcc. Разброс в давлениях для разных 
типов расчётов составляет менее 20 % в случае 
обоих переходов. Полученные нами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изотермы T = 0 (сплошные линии), 1500 (штри-
ховые линии), 3000 K (штрих-пунктирные линии) fcc 
структуры Au. Чёрные линии – наш расчёт, серые ли-
нии соединённые точками – расчёт по УРС [3]. Для 
трёх рассмотренных изотерм, на вставке показана раз-
ность между давлениями определёнными по УРС [3] и  
                               нашими значениями 

 
Из рис. 2 можно увидеть, что для всех трёх 

типов расчётов в золоте при T=0 K имеет место 
последовательность структурных переходов 
fcc→hcp→bcc. Разброс в давлениях для разных 
типов расчётов составляет менее 20 % в случае 
обоих переходов. Полученные нами значения 

fcc hcpP → ≈ 225 ГПа достаточно хорошо согласу-
ются с экспериментальным давлением перехода 
(240 ГПа), которое определено при T = 300 K. Ес-
ли принять во внимание кривую раздела фаз [9], 
то очевидно, что давление fcc→hcp перехода бу-
дет снижаться с уменьшением температуры. 
Структурный переход hcp→bcc осуществляется 
при fcc hcpP → ≈  480 ГПа. 

Используя расчёты фононных спектров, мы 
построили ряд изотерм fcc структуры золота. На 
рис. 3 приведены три изотермы T = 0, 1500 и 
3000 K. Здесь для сравнения также приведены 
аналогичные изотермы, определённые с использо-
ванием УРС из работы [3]. Уравнение состояния 
[3] построено с опорой на данные ударно-
волновых экспериментов (см. [6]). Оно представ-
лено в форме Ми – Грюнайзена и хорошо воспро-

изводит  ряд термодинамических свойств золота, 
кривую сжатия, а также ударную адиабату. Из 
рис. 3 можно увидеть, что рассчитанные нами и по 
УРС [3] изотермы хорошо согласуются друг с дру-
гом. Видно, что наши расчёты, в основном, немно-
го завышают давление в случае всех трёх изотерм, 
однако, разность в давлениях при этом не превы-
шает по абсолютной величине 4 ГПа во всём пред-
ставленном интервале сжатий кристалла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 4. Ударная адиабата золота. Сплошная линия – 
наш расчёт, штрихова линия  – УРС [3]. Эксперимен-
тальные данные: □ – [20], ○ – [6], ◊ – [21]. На вставке 
показана зависимость модуля сдвига от сжатия (сплош 
   ная линия – наш расчёт fcc, ■ и ♦ – эксперимент [17]) 

 
Как показано в работе [18], для золота при 

температурах в несколько тысяч градусов Кельви-
на тепловой вклад в давление от электронов дос-
таточно мал. Так при температуре 3000 K он со-
ставляет всего 0,12 ГПа, а при T = 104  K около 
5 ГПа, что подтверждается и нашими расчётами. 
Кроме этого, в работе [19] показано, что вклады в 
энергию системы от ангармонических эффектов и 
от теплового возбуждения электронов имеют про-
тивоположные знаки. При этом, для золота ангар-
монический вклад по величине превосходит элек-
тронный и полностью его нивелирует. Поэтому 
далее мы будем рассматривать только квазигар-
монический вклад фононов в тепловую энергию 
системы. 

На рис. 4 представлена ударная адиабата в 
координатах P(V/V0) fcc золота рассчитанная на-
ми в сравнении с экспериментальными данными 
и данными УРС [3]. Стоит отметить хорошее 
согласие между результатами нашей работы и 
различными экспериментами. Как уже отмеча-
лось ранее, наш расчёт несколько завышает дав-
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ление, но находится в пределах эксперименталь-
ной погрешности [3]. 
 

 

Рис. 5. PT-диаграмма золота. Сплошная линия – вычис-
ленные нами границы раздела фаз, штрих-пунктирная 
линия – расчитанная ударная адиабата. Штриховая ли-
ния – ударная адиабата по данным УРС [24]. Точечная 
линия – примерная граница раздела fcc-hcp фаз по дан-
ным эксперимента [9]. Экспериментальные точки на 
кривой плавления: □ – [22], кружки – [23]. 
 

На рис. 5 представлена PT-диаграмма золота, 
полученная в представленной работе. Кривая 
плавления была вычислена нами из критерия Лин-
демана [25] с использованием расчётов фононного 
спектра. Как видно из рис. 5, наши расчёты 
PT-диаграммы хорошо согласуются с имеющими-
ся экспериментами. По данным проведённых вы-
числений, плавление золота на ударной адиабате 
происходит при P ≈ 210 ГПа, V/V0 ≈ 0,695, 
T ≈ 6260 K. Полученное нами значение давления 
плавления заметно отличается от значений, приве-
дённых в работах [2, 8]. Такая заметная разница 
обусловлена сильным расхождением в поведении 
кривых плавления золота в разных работах (см., 
например, [8]). Стоит отметить, что вычисленная 
нами кривая плавления Au хорошо согласуется с 
современными экспериментальными данными 
[22, 23]. 

Таким образом, в представленной работе, бла-
годаря тщательному подбору внутренних пара-
метров метода расчёта FP-LMTO удалось полу-
чить результаты, которые не противоречат имею-
щимся на данный момент экспериментам и 
предсказать структурную стабильность золота при 
высоких давлениях и температурах. 
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ВОЛНОВАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ЭНЕРГИИ, ИМПУЛЬСА И МОМЕНТА 
ИМПУЛЬСА В КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ С МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ WAVEENERGYTRANSPORT, 
MOMENTUM AND ANGULAR MOMENTUM IN SPACE PLASMA WITH A MAGNETIC 
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Предложен метод транспортировки в плазмес магнитным полем энергии, импульса 

и момента импульса, тока, магнитного и электрического поля. Перенос осуществляют 
квазистационарные волны (КВ), которые создаются периодическими вспышками плаз-
мы. КВ имеют осевую симметрию, распространяются в силовой трубке магнитного по-
ля. Длина КВ много больше ее радиуса и длины возмущения от одиночной вспышки с 
энергией, равной суммарной энергии пульсаций источника. Выявлены следующие два 
режима переноса. В плазме с магнитным полем КВ состоит из соосных цилиндрических 
волн -торсионной альфвеновской (АКВ) и медленной магнитозвуковой (МКВ). В маг-
нитном поле в вакууме или при низкой концентрации фона, источник создает поток 
плазмы, содержащий признаки АКВ и МКВ.  Методы исследования – эксперименты на 
стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН; расчеты с использованием МГД модели.  

Method of transporting of energy, momentum, angular momentum, components of 
electrical and magnetic field in space plasmas is proposed. Transport is carried out by quasi-
stationary waves (QW), which are created by periodic plasma flashes. QW have axial 
symmetry and propagate in magnetic flux tube. Length of QW much greater than its radius and 
wavelength of single flash with energy equal to the total energy of source pulses. The 
following two transfer modes were revealed. In plasma with magnetic field the QW consist of 
two concentric cylindrical waves: torsional Alfven (AQW) and slow magnetosonic wave 
(MQW). In magnetic field in vacuum or at a low concentration of background plasma the 
source generates the plasma stream which has features of AQW and MQW. Research methods 
combine experiments at KI-1Facility of ILP SB RAS and MHDl calculations. 

 
 
 

Задача транспортировки содержит три части: 
создание КВ; распространение КВ на большое 
расстояние; взаимодействие КВ с плотным фоном 
с учетом гравитационного поля. В докладе пред-
ставлены результаты первой части. Метод форми-
рования КВ основан на механизме объединения 
волн (МОВ) [1], который действует при «резонан-
се» источника с окружающей средой. Суть МОВ – 
ударные волны, создаваемые последовательно-
стью периодических плазменных вспышек взрыв-
ного характера, объединяясь, формируют единую 
КВ, длина которой линейно зависит от числа 
вспышек, что позволяет с малыми затратами энер-
гии создавать низкочастотные слабо затухающие 
волны. Типичный источник – оптические пробои 

на мишени цугом лазерных импульсов. Проведены 
расчеты и эксперименты, подтверждающие МОВ. 
В газах МОВ позволяетсоздавать звук в инфра- 
ультразвуковом диапазоне частот [1–4]. Например, 
мелодия, спектр которой содержит интенсивный 
ультразвук (лабораторные опыты). Вбезстолкно-
вительной плазме с магнитным полемисточник 
формируетКВ или поток,распространяющиеся 
в силовой трубке магнитного поля (далее трубка) 
[5–10]. 

 
Методы исследования КВ. 

Исследования проведены в приближении осе-
вой симметрии. Кривизна силовых линий магнит-
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ного поля не влияет на создание КВ в космической 
плазме, но существенно усложняет методы иссле-
дования и построение физической модели. Схема 
моделирования КВ в плазме с магнитным полем 
показана на рис. 1. Во время действия источника 
МКВ и большая часть АКВ распространяются со-
вместно. В ионосфере скорость АКВ много боль-
ше, чем МКВ. Поэтому после выключения источ-
ника АКВ отделяется от МКВ. Рисунок 1 соответ-
ствует моменту отхода АКВ. Внешнее магнитное 
поле и КВ создают выделенное направление («тру-
ба») отвода энергии  от источника, что обеспечи-
вает высокую эффективность метода. При исполь-
зовании десятков вспышек длина КВ много боль-
ше длины КВ, создаваемой одной вспышкой 
с энергией, равной суммарной энергии серии. 
В результате КВ слабо затухает при распростране-
нии на большое расстояние. 

МКВ – волна сжатия концентрацииплазмы 
фона δn, переноситэнергию и импульс. Азиму-
тальный ток вытесняет магнитное поле из МКВ на 
величину BZ, выравнивая суммарное давление 
магнитного поля и плазмы в МКВ с давлением 
фона. В результате МКВ не расширяется по ра-
диусу. АКВ переносит момент импульса (враще-
ние плазмы), продольный ток JZ, азимутальное 

магнитное Bφ и радиальное электрическое поле Er, 
обеспечивающее замыкание JZ на периферии АКВ 
по r. 

 
Численное моделированиев МГД приближе-

нии с осевой симметрией выполняется на класте-
рах МГУ, НГУ и СО РАН. Учтены следующие 
компоненты – ионы источника и фона, нейтралы, 
электроны. Взаимодействие c магнитным полем 
включает силу Ампера и силу Лоренца, тепловое 
давление, Кулоновские и упругие столкновения. 
При моделировании торможения КВ в плотном 
фоне учитывается гравитационное поле Земли. 

 
Лабораторное моделирование КВ 

 
Экспериментальные исследования КВ прово-

дится на стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН (рис. 3). Ана-
логичная установка имеется в США [11]. В камере 
5×1,2 м (давлением p0~2·10–6торр.) создавалосьак-
сиальное магнитное поле, которое варьировалось 
B0 = 100–500 Гс. Плазма (2H++C3+) формировалась 
при последовательном облучении полиэтилена 
СН2 двумя импульсами СО2-лазера с энергией 
~200 Дж. Диаметр мишени ~2,5 см, размер лучей 
на поверхности ~1,5 см. Для придания осевой 

 

 
 

Рис. 1. Структура КВ. Расчет для 10 вспышек 
 

 
 

Рис. 2. Условная схема  полей и тока в АКВ 
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симметрии разлета плазмы каждый импульс де-
лился на два, которые фокусировались на мишени. 
Изменялись задержки τ ~0–200 мк смежду им-
пульсами. Величины BZ, n, Bφ, JZ, Er и произведе-
ние n на продольную скорость плазмы регистри-
ровались датчиками, расположенными на расстоя-
нии от мишени Z = 0,96–2,4 м. Температура 
плазмыв КВ и потоке T0~20–30 эВ, энергия вспы-
шек Q~20–30 Дж. 

С использованием параметров подобия [7, 8] 
моделировалось взаимодействия источника с фо-
ном следующего типа: магнитное поле + плазма 
(Н+); магнитное поле + вакуум; магнитное поле + 
нейтралы. 

В докладе представлены результаты исследо-
вания источника в магнитном поле в вакууме. 
Впервые показана применимость МОВ для созда-
ния потока плазмы, имеющего признаки МКВ – 
(δn, BZ) и АКВ – (Bφ, JZ, Er, Vφ). Постановка экспе-
римента и объяснение результатов выполнены в 
предположении, чтопотоксоздается так же как КВ 
в плазме с магнитным полем. Роль фоновой плаз-
мы выполняет лёгкая (Н+) компонента плазмы 
вспышек. Поля и токи (Bφ, JZ, Er, Vφ) формируется 
на начальной стадии взрывного расширения плаз-
мы. При высокой частоте повторения вспышек 
трубка заполняется  неразрывным потоком вра-
щающейся плазмы, в которой каждая последую-
щая вспышка создает торсионную альфвеновскую 
(АВ) и медленную магнитозвуковую волну (МВ). 
При выполнении критериев МОВ отдельные АВ и 
МВ, объединяясь, формируют АКВ и МКВ, длина 
которых растет при увеличении количества вспы-
шек. Скорости АКВ и МКВ примерно равны ско-
рости движения переднего фронта потока.  

Возмущения, создаваемые в трубке второй 
вспышкой, соответствуют АВ и МВ, если выпол-
нены следующие признаки. 

1. Наличие признаков МВ – (δn, BZ) и АВ – 
(Bφ, JZ, Er,). 

2. Скорость (Vp) переднего фронта потока пре-
вышает скорости АВ и МВ. 

3. Возмущения (Bφ, JZ) и (δN, BZ) от второй 
вспышкой, движутся со скоростями АВ и МВ. 

4. Основной критерий МОВ в трубке имеет 
тот же вид, что и в плазме с магнитным полем: 
последовательность вспышек создает единые 
(Bφ, JZ, Er, Vφ) и (N, BZ), если безразмерная частота 
повторения вспышек равна pω = ω ~0,3÷0,5 [6–8]. 
Если ,pω << ω  то потоки не взаимодействуют, а 
при pω >> ω  – длина волн слабо зависит от коли-
чества вспышек. 

5. АКВ формируется и максимальна, если от-
ношение ларморовского радиуса rL к ионно-
плазменной длине больше единицы и rL/Rd ~0,3÷2 
[8]. 

1. На рис. 4 и рис. 5 показаны (n, BZ) и (Bφ, JZ,  
Er), создаваемыеоднойи двумя вспышками. Время 
t = 0 соответствует облучению мишени первым 
импульсом. Из измерений и расчетов следует, что 
плазма, поля и ток локализованы в силовой труб-
ке, диаметр которой равен динамическому радиу-
су Rd вспышки (см. ниже). Ток JZ максимален в 
центре потока, замыкается на периферии. При 
τ < 10 мкс две вспышки создают неразрывный по-
ток, общие поля и ток. На рис. 5 вторые максиму-
мы сигналов (Bφ, JZ, Er) и (n, BZ) соответствуют АВ 
и МВ от второй вспышки. Скачок δn в трубке ка-
чественно такой же, какдля МВ в плазме с маг-
нитным полем [6]. АВ опережает МВ, что харак-
терно для фона с малым β (см. ниже) и указывает 
на волновую природу АВ и МВ. Как видно из 
рис. 5, длительность потока, полей и тока пример-
но в 2 раза больше, чем от одиночной вспышки. 
При τ ~ 0 амплитуда возрастает в ~1,5–2 раза, а 
длительность такая же, как от одной вспышки. 

 
Рис. 3.  1 – вакуумный объем, 2 – плазма (Н+) и магнитное поле моделируют фон в ионосфере, 

3 – импульсы СО2-лазеров, 4 – вспышки лазерной плазмы. 5 – КВ 
 



Физическое и математическое моделирование процессов в области высоких плотностей энергий   469

  

 

               
       
  

                    
    
     

                      
           
Рис. 4. Одна вспышка. (А) концентрация n в полях 1 - 
B0 = 500 Гс; 2 – B0 = 350; 3 - B0 = 100; (Б) – продольное 
BZ и азимутальное Bφ магнитное поле и продольный 
ток JZ от при B0 = 350 Гс. Измерено в точке Z~90 см. 
   (В) – радиальное электрическое Er, поле B0= 500 Гс 
 
 

 

    
 

    
 

 

     
 
 
Рис. 5. Две вспышки, B0 = 350 Гс.  Поля (BZ, Bφ), токи JZ
и концентрация плазмы n в потоке. А) – задержка второ-
го импульса τ = 5.5 мкс, координата датчиков Zp~ 91 см;
        Б) – τ = 10 мкс, Zp~ 156 см. Для JZ – Zp~ 106 см 
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Скорость распространения возмущений в си-
ловой трубке 

 
2. Измеренная скорость движения первого 

максимума n равна 7 0,15
0[см/c] 10 /PV B≈ . При за-

держках второй вспышки, соответствующей МОВ 
(τ < 10 мкс), скорость PV  незначительно превыша-
ет скорости АВ и МВ (см. ниже). Так время между 
первыми и вторыми максимумами сигналов в 
~2 раза больше τ (рис. 5). Это означает увеличение 
длины трубки и исключает отражение АВ и МВ от 
переднего фронтапотока плазмы. 

3. Покажем, что скорость АВ в силовой труб-
ке, заполненной (H++C3+) плазмой, близка к из-
мереннойскорости. Ниже используются следую-
щие обозначения. Заряд, масса и доля ионов H+ в 
плазме 1Z  = 1, 1m = 1, 1a = 0,66, для 3

2 3,C Z+ − =  

2m = 12, 2a = 0,33, ia  – доля ионов водорода и уг-
лерода в смеси. Суммарная концентрация ионов 
равна ( ) ( )13

*10 ·n t n t= , * 1 15n ≈ ÷ . Энергия 
вспышки Q~20 Дж, температура в потоке 

0T = 20 эВ, 0V ~107 см/с – начальная скорость 
плазмы. Скорость АВ в двухкомпонентной 
плазме с магнитным полем равна 

( ) ( )2 2
1 1 2 2A pi ci pi ciC C= ω ω + ω ω  [12], C – ско-

рость света, piω  и Сω  – ионно-плазменная и цик-
лотронная частоты. Отсюда получим 

( )4 *
0 0 1 1 2 26,9 10 ( )A ZC B B n a m a m≈ ⋅ ⋅ − +     (1) 

При малых τ выполняется условие 
( )0,15

* 00311,7 1P A ZV C n B B B≈ ⋅ − > . С исполь-
зованием [6] и [13] находим ожидаемую скорость 
МВ ( )QWV  в трубке 

2 2 6[см/с] 1 6,2 10 1 1,77AQW s sC C CV + ≈ ⋅ + ⋅β= ,  (2) 

Где 2
08 0,5p Bβ = π ≈  отношение давления 

плазмы к давлению магнитного поля в трубке. 
Скорость МВ меньше скорости АВ, что следует из 
выражения. 

На рис. 6 сравниваются скорости АВ и МВ 
(штриховые кривые), рассчитанные по (1) и (2), со 
скоростью (▲, ●, ■), измеренной по времени при-
хода сигналов на датчик, расположенный на рас-
стоянии Z = 91 см от мишени. Символ (▲) – ско-
рость потока плазмы первой вспышки (максимума 

( ))n t , (■) – скорость МВ, (●) – скорость АВ. Рас-

четные зависимости соответствуют скорости рас-
пространения АВ и МВ в трубке, заполненной 
плазмой первой вспышки. Для ( )n t  использова-
лись данные рис. 4. Измеренные значения AC  и 

QWV  близки красчетным, что подтверждает вол-
новой характер распространения возмущений, 
создаваемых второй вспышкой. Сплошные кри-
вые, соответствуют AC  и QWV  в трубке, создан-
ной двумя вспышками (рис. 5, τ = 5,5 мкс). Третья 
и последующие вспышкисоздают в трубке среду, в 
которой AC ~ 50 км/с, QWV ~ 43 км. Таким обра-
зом, вторая вспышка создает возмущения, движу-
щиеся в трубке со скоростями торсионнойальфве-
новской и медленной магнитозвуковой волн. 
 

 
Рис. 6. Скорости АВ и МВ в трубке, рассчитанные из 
(1), (2) и измеренные (▲, ●, ■). B0 = 350 Гс. Штрихо-
вые – одиночная вспышка, сплошные – две вспышки. 
Вставка – параметр, характеризующий эффективность 
                    формирования АВ (см. ниже) 

 
Механизм объединения волн в силовой трубке 

магнитного поля 
 

Покажем, что МОВ действует трубке и соз-
даетАКВ и МКВ при тех же условиях, что и в 
плазме с магнитным полем. Основной критерий 
МОВ – безразмерная частота вспышек 

/ /d A d A Pf R C R Cω ≈ ⋅ = τ⋅ ≈ ω              (3) 

1f = τ  частота вспышек. Вспышки создают еди-
ные поля и токи, если ω > ωp~0,3. В эксперименте 
варьировалась задержка τ второго лазерного им-
пульса. Динамический радиус вспышки равен: 

( )23
0[см] 630 [Дж] 1dR Q B≈ + β . Подставляя (1) и 

dR  в (3) получим безразмерную частоту вспышек 
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( ) ( ) ( )( )4 1/3 2 /3
* 0 01,7 10 Zt Q n t B B B tω = ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅ ⋅ −  (4) 

Зависимость ( )tω  в силовой трубке показана 
на рис. 7. Второй максимум на кривой ( )tω  соот-
ветствует МВ от второй вспышкой, задержкаτ 
≈10 мкс близкак предельной. При больших τ  
МОВ не действует – вспышки создают последова-
тельность невзаимодействующих между собой 
волн. Зависимость предельногоτ от величины маг-
нитного поля имеет вид τ ≈ 20–0,024·B0 (измере-
ния). Как видно из рис. 7, предельному τ соответ-
ствует 0,3pω = ω ≈  такое же, как и в плазме с маг-
нитным полем. 

5. Второе условие проявления МОВ в трубке 
имеет вид [8]  

0 2 1 1 2 1AV m Z C m Zα ≡ > ,                  (5) 

где начальная скорость плазмы в эксперименте 
равна 7

0 10 см/c.V ∼  На рис. 7 (вставка) показано  
( ) ,tα  полученноеиз (1), (5) с использованием 

( )n t  (рис. 5).  
 

 
Рис. 7. Безразмерная частота ω, а также параметры α  и 
β – при задержке второй вспышки τ = 10 мкс. Расстоя 
                          ние от мишени Z = 91 см 
 
В плазме с магнитным полем амплитуда АКВ рас-
тет при увеличении .α  При 1α <<  АКВ мала или 
нестабильна. АКВ максимальна, если отношение 
ларморовского радиуса к динамическому равно 

L L dR r R= =  

[ ]( )
1

7 30 21,59 10 [Дж] 0,3 2oV m B Гс Q−= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ÷ . (6) 

В эксперименте LR ~0,27–0,47, что близко к 
диапазону LR ~0,3÷2, в котором амплитуда АКВ 
слабо зависит от .LR  АКВ максимальна при LR ~1. 

6. Применимость МОВ в трубке при произ-
вольном количестве вспышек иллюстрирует 
рис. 7, где показаны ( ) ,tω  ( )tα  и ( )tβ  после двух 
вспышек. При задержке третьего импульса отно-
сительно второго, меньшей предельной (τ < 10 мкс) 
выполняются условия для формирования нераз-
рывного потока плазмы, содержащего объединен-
ныетоки, электрические и магнитные поля. Возму-
щения от третьей вспышкой, так же как и второй 
будут распространяться в трубке как АВ и МВ. 
 

Параметры источника и потока 
 
Определим параметры источника, при кото-

рых эффективно формируется поток. Из (6) нахо-
дим начальную энергию плазмы и соответствую-
щий радиус потока, а из (5) и (1) концентрацию 

[ ] ( )21 3 3 3 3
* 0 2 2 0Дж 4 10 1 Ln Q V m Z B R−− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + β ⋅ ⋅ , 

4
2 2 010d LR V m Z B R−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 9 2 2

* 04,8 10n B≥ ⋅ ⋅α ⋅ ×  

( ) ( ) ( )
22 2

2 1 0 1 1 2 2 1 2Z m V a m a m Z m× ⋅ + ⋅ . Подставляя 
Rd  и CA из (5)в (3) находим мощность 

[ ] ( )17 3 3 2 3
0 2 1 2 1Вт 4 10 1 LW Q f V m Z R Z m−= ⋅ = ⋅ ηω + β α  

частоту [ ] 4
0 1 1Гц 10 Lf B R Z m= ω α  вспышек, где 

0,5η ∼  – доля энергии вспышек, преобразуемая в 

поток. Интенсивность потока равна 2Вт /смJ ⎡ ⎤ =⎣ ⎦  

( )9 2
0 0 2 1 2 15,1 10 1B V m Z Z m−= ⋅ η⋅ω⋅ ⋅ ⋅ +β α . В форму-

лы входят параметры, которые могут изменяться 
в следующих диапазонах: RL~0,3 – 2, ω~ 0,3-1, 
α ~ 5, β < 1. Масса тяжелых ионов источника 
m2 ~10 – 207, легких – m1 ~1, заряды ионов Z2 ~3 
и Z1 ~1, скорость V0 ≈ (1–5)·107см/с. Диапазон 
допустимых значений позволяет  изменять па-
раметры потока в широких пределах. На рис. 8 
показана зависимость от внешнего поля B0 пара-
метров источника и создаваемого им потока. 
Мощность потока W = 2,8 МВт не зависит от B0. 
Измеренные в величины, согласуются с расче-
том, что указывает на достоверность модели. 

Таким образом, периодические вспышки 
плазмы создают в магнитном поле поток плазмы, 
локализованный в силовой трубке. Поток так же, 
как и совмещенные в пространстве торсионная и 
медленная магнитозвуковая волны содержит  про-
дольный ток, поле магнитное и электрическое. 
Пульсирующий источник и механизм объединения 
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волн позволяют создавать протяженные потоки 
вращающейся плазмы. Основное отличие потока 
от КВ состоит в характере распространения: на 
большом расстоянии от источника поток движется 
инерциально, а скорость МКВ и АКВ зависит от 
локальных параметров фона. 
 

 
Рис. 8. Зависимость от магнитного поля радиуса потока, 
который ~Rd, интенсивности потока (J), энергии Q и 
периода вспышек источника ,τ  n = 1013· *n  [см–3] – 
концентрация ионов в потоке. Точки эксперименталь 
                                     ные данные  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПОРЯДОЧЕНИЯ 
УГЛЕРОДА В МАРТЕНСИТЕ СТАЛИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF CARBON ORDERING AT MARTENSITE 
LATTICE UNDER EXTERNAL STRESS 

 
П. В. Чирков, А. А. Мирзоев 
P. V. Chirkov, A. A. Mirzoev 

 
Южно-Уральский государственный университет 

South Ural State University 
 
Методом молекулярной динамики с межчастичным потенциалом погруженного 

атома (ЕАМ) проведено компьютерное моделирование перераспределения атомов угле-
рода по подрешеткам под действием внешнего напряжения. Обнаружено, что при сжа-
тии вдоль оси Oz происходит миграция атомов углерода, в результате чего происходит 
смена оси тетрагональности и формируется упорядоченное состояние вдоль оси Ox или 
Oy, причем выбор направления осуществляется случайным образом. С помощью моде-
лирования получены концентрационные и температурные зависимости критического 
напряжения. 

We applied molecular dynamics method with EAM interatomic potential to the carbon 
ordering problem. It was found migration interstices of carbon atoms from z octahedral occurs 
under external stress and the tetragonality direction changes from Oz axis to Ox or Oy ones. 
Dependences of critical stress on temperature and carbon content were obtained.  

 

 
 
 

Согласно экспериментальным исследованиям 
[1] мартенситу стали присуща тетрагональная ре-
шетка, представляющая собой несколько растяну-
тую вдоль одного направления ОЦК решетку 

-α железа, а атомы углерода находятся в октаэд-
рических междоузлиях решетки. Для объяснения 
этого явления была предложена термодинамиче-
ская теория упорядочения в сплавах внедрения 
[2, 3], основанная на понятии параметра порядка 
при фазовых превращениях. В ОЦК решетке по 
направлению короткой диагонали октаэдра можно 
выделить три типа октапор (x, y и z), соответст-
венно при попадании атома углерода в междоуз-
лие определенного типа, происходит растяжение 
решетки вдоль этой оси. При нахождении атомов 
углерода в октапорах z-типа образуется тетраго-
нальная решетка, такое состояние мы будем назы-
вать упорядоченным, когда атомы углерода по-
ровну заполняют поры всех трех типов, наблюда-
ется небольшое изотропное удлинение, это 
состояние назовем неупорядоченным. Согласно 
результатам указанной выше теории существует 
некоторая температура critT , ниже которой ста-
бильна упорядоченная фаза, а выше – неупорядо-
ченная, т. е. происходит фазовый переход поря-
док-беспорядок. Данные результаты были под-

тверждены компьютерным моделированием 
методом молекулярной динамики [4] 

Очевидно, что на порядок углерода в мартен-
сите помимо температуры сильное влияние могут 
оказывать внешние напряжения, возникающие 
например при быстром охлаждении. Однако, в 
имеющиеся теоретических работах [2, 5] не было 
детального рассмотрения влияния напряжений, 
кроме того термодинамическая теория сама по се-
бе не может предоставить данные о кинетике уг-
лерода в мартенсите. В связи с этим целесообраз-
ным выглядит использование моделирования, ко-
торое может предоставить больше информации о 
системе, нежели теоретическое исследование. 

В данной работе для исследования динамики 
перераспределения углерода в подрешетках мар-
тенсита был использован метод классической мо-
лекулярной динамики, реализованный в про-
граммном пакете LAMMPS [6]. Для описания 
межчастичного взаимодействия в системе Fe–C 
был использован набор межчастичных потенциа-
лов погруженного атома для Fe–Fe, Fe–C и С–С, 
предложенный в работе [7], который, как было 
показано ранее [4], позволяет адекватно описать 
взаимодействие внедренных атомов углерода в 
ОЦК железе. 
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Все расчеты были проведены с термостатом и 
баростатом Нозье – Гувера [8, 9], при этом при-
кладываемое напряжение контролировалось вдоль 
каждой оси независимо, таким образом, делая 
возможным изменение размера и формы ячейки и 
диффузию атомов углерода по октапорам различ-
ного типа. Для исключения влияния эффектов, 
связанных с наличием свободных поверхностей 
использовались периодические граничные усло-
вия, шаг по времени равнялся 1 фс. 

Стоит отметить, что потенциалы взаимодей-
ствия Fe–C и C–C в мартенсите Fe–C и карбидах 
железа существенно различаются, поэтому обра-
зование карбидов железа при моделировании не 
происходило, что позволило выявить диффузион-
ное перераспределение углерода по подрешеткам 
не осложненное образованием карбидов и выхо-
дом углерода из решетки. 

Для исследования влияния напряжений на 
тетрагональность мартенсита была использована 
следующая последовательность операций: 

• начальная конфигурация представляла со-
бой ОЦК решетку из 16 000 атомов железа, в 
которой углерод случайно распределялся по ок-
тапорам z-типа. При этом минимально возмож-
ное расстояние между ближайшими атомами 
углерода было выбрано равным параметру ре-
шетки 0 2,866a = Å; 

• далее проводилась структурная релаксация 
решетки (соответствующая основному состоянию 
при 0 K) методом минимизации энергии системы, 
в результате которой появлялась тетрагональность 
решетки вдоль оси z; 

• в течение последующих 20 нс производилась 
релаксация температуры и давления; 

• на следующем этапе вдоль оси z приклады-
валось постоянное сжимающее напряжение zσ , 
тогда как вдоль двух оставшихся осей напряжение 
оставалось нулевым, при этом временной интер-
вал моделирования составлял не менее 0,5 мкс 
(500 млн. шагов моделирования). 

Влияние напряжения на расположение угле-
рода в подрешетках мартенсита показано на рис. 1, 
где изображены временные зависимости относи-
тельные количества атомов углерода (при темпе-
ратуре 500 K и 400zσ =  МПа), находящиеся в ок-
тапорах определенного типа. Видно, что вследст-
вие прикладываемого напряжения происходит 
сжатие решетки вдоль оси тетрагональности, ко-
торое вызывает переход атомов углерода из 
z-октапор в междоузлия x- и y-типа.  
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Рис. 1. Зависимости относительного числа атомов 
углерода находящихся в октапорах определенного 
типа, которые иллюстрируют процесс смены оси тет-
рагональности в результате приложения внешнего 
                                     напряжения 

 
На начальном этапе подрешетки x и y запол-

няются одинаково ( )yx
C Cn n= . Однако, начиная с 

долевого заполнения примерно i
C Cn n , заселен-

ность одной из подрешеток продолжает увеличи-
ваться, тогда, как заполнение второй начинает 
медленно снижаться. Подрешетка с растущим 
заполнением поглощает все атомы углерода, 
уходящие из z-подрешетки, и вскоре вдоль дан-
ного направления в решетке возникает тетраго-
нальность. После этого, доля атомов углерода в 
двух остальных подрешетках падает менее чем 
до 0,1, и формирование упорядоченного состоя-
ния завершается. 
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Рис. 2. Зависимость от прикладываемого напряжения 
относительного количества атомов углерода, оставших 
                                ся в z-подрешетке 
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На рис. 2 представлены зависимости относи-
тельного числа атомов углерода в z-порах, остав-
шихся в конце расчета с постоянным напряжени-
ем, от величины прикладываемого напряжения. 
Видно, что при малых значениях zσ  перескок по-
рядка не происходит, однако по мере увеличения 
по модулю прикладываемого сжимающего напря-
жения происходит уменьшение величины z

C Cn n  
и, по достижению определенного критического 
значения crσ , будет наблюдаться смена оси с мак-

симальной заселенностью углеродом, а z
C Cn n  

станет близко к нулю. Время моделирования со-
ставляло от 0,5 мкс для значений напряжений, при 
которых смена оси тетрагональности происходит 
аналогично рис. 1, и достигало 1,5 мкс для напря-
жений близких к crσ , когда процесс перескока 
замедляется и даже не был завершен для некото-
рых расчетов, когда 0,3 0,4z

C Cn n = ÷ . Величина 

crσ  рассчитывалась как середина интервала, где 
происходит изменение напряжения. Погрешность 
определялась шириной этого интервала или флук-
туацией давления для данного размера суперячей-
ки (90 МПа). 

Аналогичные расчеты были проведены для 
различных концентраций при 500=T  K и при 
разных температурах ( 4,5Cc =  ат. %), что позво-
лило определить, как зависит критическое напря-
жение от этих параметров (рис. 3 а, б). При низких 
температурах требуется большее по модулю на-
пряжение для изменения ориентации тетрагональ-
ности в решетке мартенсита, что связано с замед-
лением диффузии углерода. Для малых концен-
траций углерода значение критического 
напряжения приближается к нулевому значению. 

Это объясняется тем фактом [3], что при заданной 
температуре ниже определенного значения содер-
жания углерода существует область, где стабиль-
ным является кубическое состояние, с равномер-
ным заполнением подрешеток атомами углерода. 
Исследование влияния напряжений на данное со-
стояние не являлось предметом данного исследо-
вания. Стоит отметить, что результаты моделиро-
вания для 400 K имеют меньшую точность из-за 
низкой скорости перескока атомов углерода при 
данной температуре, в то время как увеличение 
времени счета оказывалось затруднительным. 

Итак, в данной работе с использованием мето-
да молекулярной динамики исследовался мартен-
сит системы железо-углерод, а также влияние 
внешних напряжений на расположение углерода в 
кристаллической решетке и связанную с ним ори-
ентацию оси тетрагональности. Было получено, 
что при сжатии происходит перераспределение 
углерода по окаэдрическим междоузлиям различ-
ного типа. При достижении определенного значе-
ния сжимающего напряжения весь углерод мигри-
рует из подрешетки с направлением первоначаль-
ной тетрагональности, при этом вдоль другой, 
свободной от напряжения оси, происходит форми-
рование упорядоченного состояния. Также были 
рассчитаны зависимости этого критического на-
пряжения от температуры в системе и концентра-
ции углерода. 
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