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Приведены результаты измерения квази-
изэнтропической сжимаемости плазмы 
гелия с использованием экспериментального 
устройства сферической геометрии  
и рентгенографического комплекса, со-
стоящего из трех бетатронов и многока-
нальной оптико-электронной системы ре-
гистрации рентгеновских изображений.  
В эксперименте получена плотность сжа-
того гелия ∼8 г/см3 при давлении порядка 
5000 ГПа. Анализ данных показывает, что 
при измеренных параметрах гелий на-
ходится в однократно ионизованном со-
стоянии. 
 
 
 
 
 

Введение 

Метод измерения1 квазиизэнтропического сжатия для целей изучения параметров уравне-
ний состояния (УРС) веществ с использованием конденсированных взрывчатых веществ (ВВ)  
в устройствах сферической и цилиндрической геометрии используется во ВНИИЭФ с 1970-х го-
дов [1–4]. Сжатие в таких устройствах осуществляется с помощью серии ударных волн, циркули-
рующих в объеме газа, и сходящейся к центру устройства стальной оболочкой, разгоняемой про-
дуктами взрыва (ПВ) мощного ВВ. При таком способе нагружения достигаются состояния сжато-
го газа на изэнтропах, положение которых зависит от массы ВВ и геометрии экспериментального 
устройства, т. е. параметров, которые можно менять в широком диапазоне. 

Для регистрации положения оболочек, сжимающих исследуемое вещество, в устройствах  
с наличием больших масс металла и мощных ВВ во ВНИИЭФ широко используются конструкции 
безжелезных импульсных бетатронов (БИМ) [5, 6]. Современная экспериментальная база приме-
нена недавно в экспериментах по измерению квазиизэнтропического сжатия газообразных гелия  
и дейтерия до плотности ~4 г/см3 при давлении Р ≈ 2000 ГПа [7, 8]. В работе [9] с использованием 
устройств цилиндрической геометрии в диапазоне 100–500 ГПа исследована квазиизэнтропиче-
ская сжимаемость гелия. 

Измерение сжимаемости гелия и дейтерия представляет несомненный научный и практиче-
ский интерес в плане описания различных высокоэнергетических состояний, широко распростра-
                                                 

1© Письма в ЖЭТФ. 2012. Т. 96, № 3. С. 172–177. 
  * Объединенный институт высоких температур РАН, Москва. 
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ненных в природе. Например, для изучения структуры планет-гигантов и происходящих в их не-
драх процессов необходимо использование УРС газов, при построении которых опираются на 
результаты экспериментов по исследованию их сжимаемости.  

В настоящей работе получен новый рекордный результат по плотности квазиизэнтропиче-
ски сжатого гелия в устройстве сферической геометрии при давлении порядка 5000 ГПа.  

1. Постановка эксперимента 

Схема эксперимента приведена на рис. 1. Теневое изображение границ внутренней оболоч-
ки, сжимающей исследуемый газ, получено при одновременном использовании тормозного излу-
чения трех мощных бетатронов 1 с граничной энергией электронов ≈60 МэВ [6], расположенных 
под углами 45° друг к другу в защитном сооружении 2. Особенностью рентгенографического комп- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема эксперимента на рентгенографическом комплексе ВНИИЭФ: 1 – бетатрон;  

2 – защитное сооружение; 3 – регистратор; 4, 5 – коллиматор; 6 – защитный конус 
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лекса является возможность каждого излучателя работать в трехимпульсном режиме, что позво-
ляет за один эксперимент регистрировать до девяти фаз движения оболочки и таким образом про-
следить за всей динамикой процесса сжатия газа. Это облегчает проблемы воспроизводимости 
опытов, чего невозможно добиться при использовании однокадровой системы регистрации [1, 2]. 
При исследовании движения оболочки для каждого бетатрона используется индивидуальная оп-
тико-электронная система детектирования, имеющая квантовую эффективность ~40 % и динами-
ческий диапазон регистрации ~103. В качестве гамма-конверторов в данной системе используются 
монокристаллы йодистого натрия, активированного теллуром, NaI(Tl) ∅150 мм (λmax = 410 мм, 
время высвечивания 250 нс) и силикат лютеция, LSO ∅80 мм (λmax = 420 мм, время высвечивания 
50 нс) [6]. Для устранения влияния рассеянного излучения на высокочувствительные регистрато-
ры 3 размер поля регистрации в каждой из трех проекций ограничивается свинцовыми коллима-
торами 4 и 5. Для защиты бетатронов 1 и оптико-электронных регистраторов рентгеновского из-
лучения 3 применены алюминиевые конусы 6. 

Для достижения высокого давления в газе в настоящей работе, как и в [7, 8], использовалось 
двухкаскадное сферическое экспериментальное устройство. Внешняя прочная оболочка такого 
устройства служит для создания высокого начального давления газа (до 40 МПа) и защищает 
внутренний каскад от прямого воздействия ПВ мощного ВВ. Внутренняя же оболочка выделяет 
область исследуемого газа для создания высокого сжатия и защищает ее от попадания металличе-
ской пыли с внешней оболочки [10].  

Первоначально исследуемый газ в таких устройствах подвергается воздействию проходя-
щей ударной волны (УВ), которая сжимает и нагревает его. В результате многократных отраже-
ний во внутренней полости газа формируется серия вторичных ударных волн, обеспечивающих 
сжатие практически без нагрева. Дополнительное сжатие осуществляется плавно сходящейся  
к центру внутренней оболочкой, через смягчающий слой исследуемого газа, находящегося между 
оболочками. Многократная циркуляция УВ и плавное сжатие оболочкой переводят ударно-
волновое сжатие газа в квазиизэнтропическое при существенном снижении доли теплового дав-
ления и более длительном удержании газа при высоком давлении по сравнению с нагружением 
однократной УВ. Движение оболочки к центру происходит до тех пор, пока возрастающее давле-
ние внутри исследуемого газа ее не остановит. В этот момент и достигается максимальное сжа-
тие газа.  

В данной работе обе оболочки сферического устройства были выполнены из стали 30ХГСА. 
Внешняя оболочка толщиной 7 мм имела наружный диаметр 203 мм. Внутренняя сфера толщиной 
5 мм имела наружный диаметр 90 мм. Начальное давление газа в обеих полостях было одинако-
вым и составляло 273 атм при температуре 29 °С. При таких начальных условиях плотность газо-
образного гелия в исходном состоянии составляет ρ0 = 0,038 г/см3. Компоновка сферического уст-
ройства позволяет откачать обе полости камеры от примесей воздуха в лабораторных условиях. 
Для заполнения камеры гелием применен термокомпрессор, позволяющий заполнять газом чис-
тотой 99,99 % объемы ≈2 л до давлений ∼500 атм. Для разгона оболочек и сжатия газа в экспери-
менте использован блок ВВ с массой ∼55 кг в тротиловом эквиваленте. 

Среднюю плотность сжатого газа измеряли по радиусу внутренней границы оболочки 
(ВГО) внутреннего каскада устройства в момент максимального сжатия газа. В предположении 
сохранения массы сжатого вещества его плотность для сферического устройства вычислялась из 
выражения 

( )30 0 min ,R Rρ = ρ  
 

где ρ0 – начальная плотность газа, R0 и Rmin – внутренний радиус оболочки в исходном состоянии 
и в момент ее «остановки», измеренный по рентгенограмме. Для конкретного эксперимента это 
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значение является предельно достижимым. При этом ошибка измерения плотности в основном 
определяется ошибкой измерения размера полости оболочки и, следовательно, существенно зави-
сит от качества рентгеновского снимка и способа его обработки. 

Ввиду трудностей прямого измерения давления в наших опытах давление в гелии опреде-
ляли из газодинамических расчетов с учетом использования реальных термодинамических  
и прочностных свойств всех элементов экспериментальных устройств. Расчеты выполнялись по 
одномерной газодинамической программе [11], предназначенной для численного решения одно-
мерных нестационарных газодинамических задач различной геометрии с учетом теплопроводно-
сти и упругопластических свойств среды. В результате были получены R–t-диаграммы движения 
границ оболочек сферического устройства и распределения давления и температуры в плазме ге-
лия по радиусу полости на момент максимального сжатия. Продукты взрыва ВВ на основе гексо-
гена описаны уравнением состояния из [12]. Для обеих оболочек из стали использовалось уравне-
ние состояния железа [13]. Это однофазное уравнение состояния хорошо описывает ударную 
адиабату, но сглаживает α–ε фазовый переход первого рода при P ~ 13 ГПа. Упругопластические 
свойства стали для внешнего каскада не учитывались (использовалось гидродинамическое при-
ближение). Для внутренней оболочки влияние упругопластических свойств учитывалось по моде-
ли динамического деформирования [14] со специально подобранными для стали коэффициента-
ми. Разрушение стали для обеих оболочек описывалось моделью «хрупкого» откола с параметром 
σот = –4 ГПа. 

Для гелия уравнение состояния в табличной форме рассчитано по модифицированной мо-
дели сжимаемого коволюма [15, 16] с использованием результатов расчетов методом Монте-Кар-
ло термодинамических свойств жидкости с обратным степенным потенциалом взаимодействия 
между частицами ϕ(r) = ε(σ/r)n [17]. 

Окончательный подбор параметров расчетной схемы экспериментальной конструкции про-
водился по результатам тестирования движения УВ по элементам конструкции и рентгенограмме 
сферической оболочки на начальной стадии ее движения (момент первого рентгенографирова-
ния), когда влиянием исследуемого газа можно пренебречь. 

2. Экспериментальные данные 

Одной из основных задач одномерных расчетов является необходимость в тех или иных 
предположениях воспроизвести движение УВ по элементам устройства и положение оболочек на 
момент первого рентгенографирования. Выбор энергетики заряда ВВ на стадии почти свободного 
полета оболочки, когда наличие газа в центральной полости еще кардинально не влияет на ее ско-
рость, в некоторой степени исключает обратное влияние УРС исследуемого газа. Это «исключе-
ние» не является полным. Газ, находясь в полости между оболочками, влияет на передачу энергии 
от первого каскада ко второму. Однако, как показывают одномерные газодинамические расчеты, 
из-за небольшой его массы и кратковременности взаимодействия оболочек это влияние не очень 
сильное. Бóльшую часть времени этот газ находится в слабо сжатом состоянии, и даже его мак-
симальное давление в 50 раз меньше достигаемого в центральной полости. 

Сравнение рассчитанных R–t-траекторий и экспериментальных данных для этого опыта 
приведено на рис. 2. Там же показан ряд экспериментальных рентгенограмм, на которых эквива-
лентный радиус газовой полости нанесен пунктиром. Как видно из рисунка, при выбранной мето-
дике тестирования результаты расчета хорошо описывают как время t1 прихода УВ на внешнюю 
границу первого каскада устройства (т. 1), время t2 первого ренгенографирования (т. 2) и изме-
ренный интервал времени Δt = t2 – t1, так и размеры оболочки в остальные моменты сжатия. Это  
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и позволяет использовать результаты расчета для оценки давления сжатой плазмы гелия. Распре-
деления давления и температуры по радиусу полости, полученные из газодинамического расчета 
на момент максимального сжатия гелия, приведены на рис. 3. Средневзвешенное давление по 
всей массе сжатого гелия в данном эксперименте составляет Рвзв = 4750 ГПа. При этом экспери-
ментально измеренная величина ρэкс = (8,4±1,9) г/см3 согласуется с рассчитанным значением 
ρср = 7,2 г/см3 в пределах 15 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. R–t-диаграммы движения оболочек экспериментального устройства (времена отсчитываются от на-
чала детонации заряда ВВ).  – электроконтактные измерения движения УВ при газодинамическом иссле-
довании устройства; результаты рентгенографирования:  – внешняя граница второго каскада (Fe2);  
о – внутренняя граница второго каскада (Fe2). Изображения: а – t = 26,06 мкс; б – t = 28,52 мкс; в – t = 
= 28,85 мкс (момент максимального сжатия). Штриховыми линиями показаны границы оболочек, получен- 
                                                ные в результате обработки рентгенограмм 
 
 

         

 
                                       а                                                                                             б 

 
Рис. 3. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного гелия. 
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Внутренняя и внешняя границы второго каскада экспериментального устройства в настоя-
щей работе были получены методом функциональной трассировки [18] (см. таблицу). В таблице 
приведены эквивалентные радиусы сфер (Rmin), объем которых равен объему условно 
осесимметричного объекта, полученного кубическим сплайнированием в полярных координатах 
по радиусам, определяемым по частичным срезам. Именно эта величина радиуса наиболее точно 
определяет объем полости, особенно, если полость отличается от сферической. Асимметричность 
оболочек (имеющая место в реальных экспериментах), как правило, связана с влиянием систем 
инициирования ВВ и качеством изготовления стальных полусфер (их разнотолщинностью и от-
клонением от сферичности). В силу специфики сферических экспериментов приведенные в таб-
лице значения δR соответствуют доверительной вероятности 0,9 и характеризуют, скорее, асим-
метрию объектов, нежели погрешность измерений. Отметим, что используемая в экспериментах 
аппаратура позволяет уточнять полученные данные путем рентгенографирования газовой полости 
в момент «остановки» одновременно всеми бетатронами, составляющими диагностический ком-
плекс. 

Результаты трассировки газовой полости в экспериментах с Не 
 

τрег, мкс 26,06 27,34 27,94 28,52 28,85 29,12 29,39 
R, мм 29,84 19,38 13,66 7,65 6,61 7,59 9,53 
σ, мм 0,12 0,20 0,20 0,38 0,49 0,77 1,22 

 
На рис. 4 представлены все имеющиеся на данный момент результаты исследований ква-

зиизэнтропической сжимаемости газообразного гелия. Как видно из рисунка, в настоящей работе 
получены данные, превосходящие в три раза предыдущее достижение ВНИИЭФ [8] и в десять раз 
результаты [9]. Полученные из газодинамического расчета данные по давлению и температуре  
в сжатом гелии в Р–Т-координатах приведены на рис. 5, заимствованном из работы [19]. Заштри-
хованная область соответствует состояниям гелия, реализованным в экспериментах по много-
кратному ударно-волновому сжатию из [20]. На том же рисунке приведены данные [21]  
и результаты ударно-волновых экспериментов с устройством полусферической геометрии в газо-
образном гелии с начальной плотностью ρ0 = 0,125 г/см3, близкой к плотности жидкости [4],  
а также данные [8]. Как видно из рис. 5, в настоящей работе достигнуто состояние сжатого гелия 
в области состояния однократной ионизации. 
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Рис. 4. Квазиизэнтропическая сжимаемость 
гелия до давлений Р ~ 5000 ГПа. Кривые – 
расчет из [9] ( )3

0 0, 019 г/смρ = : 1 – «холод-

ная» адиабата (Т = 0 К); 2 – изэнтропа (S = 
= const). Значки  – эксперимент  
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Рис. 5. Фазовая диаграмма гелия. Эксперимент:  – настоящая работа,  – [8],  – ударно-волновое 
сжатие [22],  – данные [11]. Расчет [19]:  – тройная точка,  – критическая точка, α – степень ионизации 
 
 

В новой конструкции экспериментального устройства, использованной в настоящей работе, 
увеличено расстояние между оболочками. Это позволило устранить их соударение в процессе 
сжатия (см. рис. 2) и реализовать более «мягкое» изэнтропическое сжатие гелия, по сравнению со 
сжатием в устройстве [8]. Как видно из рис. 5, достигнутая температура сжатого гелия (~75000 K) 
оказалась практически неизменной при существенно более высоком, чем в [8], давлении сжатого 
газа. 

Проведенный в рамках модели SAHA-D [22] расчет параметров плотной плазмы, достигну-
тых при квазиизэнтропическом сжатии гелия, показывает, что при давлении и плотности, зафик-
сированных в эксперименте, кулоновский параметр неидеальности ГD достигает величины ~20, 
параметр вырождения электронов 3 20,enλ ≈  степепь ионизации ~0,5, а плотность электронов со-
ставляет 5⋅1023 г/см3. 

В заключение авторы выражают благодарность В. В. Хрусталеву за предоставленную воз-
можность использования в расчетах разработанного им УРС гелия, за полезные обсуждения и за-
мечания по существу выполненной работы, В. К. Грязнову за расчет параметров плотной плазмы 
гелия, а также сотрудникам, принимавшим участие в организации, проведении экспериментов  
и обработке полученных данных: А. В. Белову, Р. В. Борисову, О. А. Есину, Ю. В. Ледневу, 
В. Д. Орлову, А. В. Романову, С. Ю. Согрину, Б. И. Ткаченко, Д. П. Турутину. 
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Measurement of Quasi-Isentropic Compressibility of Helium  
at the Pressure ~5000 GPa 

M. A. Mochalov, R. I. Il’kaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, V. A. Arinin, 
A. O. Blikov, A. Yu. Baurin, V. A. Komrakov, V. A. Ogorodnikov, A. V. Ryzhkov, 

A. A. Yukhimchuk 
Given the results of measuring the quasi-isentropic compressibility of helium plasma by 
means of experimental device of spherical geometry and X-Ray radiographic complex con-
sisting of three betatrons and multichannel optoelectronic registration system of X-Ray 
images. The density of compressed helium ∼8 g/cm3 at the pressure ~5000 GPa has been 
measured in the experiment. The data analysis shows that at the measured parameters he-
lium can be found in a single-ionized state of matter. 
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Рассмотрена формальная кинетическая 
модель окисления высокодисперсного Al во 
взрывчатых составах, основанная на пред-
ставлениях о гетерогенном, контролируе-
мом диффузией процессе горения, учиты-
вающая особенности изменения коэффици-
ентов переноса в высокоплотных флюидах 
и согласованная с экспериментальными 
данными о временах горения порошков 
алюминия различной дисперсности при по-
вышенном давлении. Модель позволяет 
учесть влияние обтекания частиц Al газо-
вым потоком за фронтом детонационной 
волны. Этот фактор может в несколько 
раз увеличивать скорость горения. Для 
ультрадисперсных порошков алюминия со 
средним диаметром частиц  менее 200 нм 
прогнозируется сгорание во фронте дето-
национной волны более чем на 50 %. 
На основании предложенной модели сделан 
прогноз о величинах метательной способно-
сти алюминизированных ВВ. Для широко 
применяемых мощных ВВ повышение мета-
тельной способности за счет добавки алю-
миния не должно превышать 5 %, что со-
гласуется с экспериментальными данными. 

Экспериментальные данные о скоростях горения высокодисперсных металлических горю-
чих (в первую очередь, алюминия) в составе ВС имеют преимущественно косвенный характер, 
основанный на измерениях динамики разгона тел, метаемых продуктами взрыва. Исходя из этих 
данных, можно заключить, что вклад реакций окисления Al во фронте детонационной волны  
и непосредственно за ним становится значимым при размерах частиц алюминия менее 10–15 мкм. 
Остается открытым вопрос, может ли переход к использованию ультрадисперсных металлических 
добавок обеспечить дополнительный рост характеристик эффективности взрывного действия. Не-
ясен и сам механизм окисления Al в условиях высоких температур и давлений, соотношение гете-
рогенных и гомогенных процессов в общей кинетической модели окисления.1  

В настоящей работе мы рассмотрели возможности применения классической модели гете-
рогенного горения порошков Al при повышенном давлении [1] для описания свойств алюминизи-
рованных ВС. Согласно экспериментам Беляева с сотрудниками, при давлениях порядка десят-
ков-сотен атмосфер и температурах 2000–3000 К время полного окисления (сгорания)  сфериче-
ских частиц Al описывалось следующей зависимостью: τ ~ 1,5 0,9

Oxd α  (d – диаметр частицы алю-
миния, αOx  – мольная доля окислителей в газовой среде), причем она практически точно выпол-
                                                 

1* Доклад на китайско-российском семинаре «Энергоемкие материалы: фундаментальные исследова-
ния, жизненный цикл, безопасность», г. Н. Новгород, ноябрь 2012 г.  

УДК 541.427.6 
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нялась в широком диапазоне размеров частиц от ≤1 до >100 мкм. Зависимость скорости горения 
от температуры отсутствовала. Отмечено слабое ускорение реакции с ростом давления, в изучен-
ном диапазоне 10–100 атм находящееся на грани экспериментальной погрешности.  

Формула Беляева для времени сгорания обычно рассматривается как чисто эмпирическая.  
С другой стороны, характер выявленных кинетических зависимостей может указывать и на ре-
альный механизм изучаемого процесса. Так, пропорциональность τ ~ d1,5  характерна для внешне-
диффузионного контроля реакции. В этом случае скорость расходования металла пропорциональ-
на его удельной поверхности, т. е. ~1/d, роль константы скорости играет коэффициент массоотда-
чи β = Nu(D/d), где D – коэффициент диффузии, а критерий Нуссельта для сферических частиц 
Nu ≈ 0,54Re0,5 при Re = (Vd/ν) > 20. Время сгорания мало зависит от давления и температуры, но 
совершенно явно зависит от относительного содержания наиболее реакционноспособных компо-
нентов (в данном случае, Н2О и СО2) в газовой фазе. Такой характер однозначно указывает на ки-
нетику лэнгмюровского типа, когда реакция протекает на поверхности или в тонком слое и ее 
скорость пропорциональна степени заполнения активным компонентом. При наблюдавшихся экс-
периментально зависимостях лимитирующей стадией не может являться ни химическая реакция 
на поверхности или в объеме, ни диффузия алюминия из объема капли к ее поверхности. Экспе-
риментально значимое отличие зависимости τ ~ 0,9

Ox1 α  от τ ~ 1/αOx подтверждает определенный 
слабый вклад общего давления в скорость процесса. 

Суммируя сказанное выше, скорость расходования металла может быть в первом прибли-
жении выражена как 

 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )0,9 0,1 1 30,5 2,31,5

Ox Ox 000,54 6 ,M t D W d M M− ∂ ∂ = Δ ν θ α ϕ  
 

где ΔW – скорость обтекания частицы Al газовым потоком, ν – кинематическая вязкость, θ – доля 
реакционноспособной поверхности, φOx – отношения давлений в условиях эксперимента и при 
н. у., М0 и М – масса металла в начальный и текущий момент времени, соответственно.  

Основываясь на данной форме кинетического уравнения, нами были рассчитаны кинетиче-
ские кривые окисления порошков Al с частицами сферического размера диаметром от 100 нм до 
100 мкм при Т = 3000–3500 К и Р = 20 ГПа, т. е. в условиях детонации. Значения коэффициентов 
диффузии D и кинематической вязкости ν рассчитывались согласно подходу, развитому в [2],  
и составляли 2,67⋅10–6  и 1,25⋅10–6 м2/с, соответственно. Доля реакционноспособной поверхности 
θ, равная отношению концентраций [Al2O]/[Al2O3], принималась θ = 0,01. Начальная скорость об-
текания частиц потоком продуктов взрыва за фронтом детонационной волны ΔW0 1500 м/с. Теку-
щие значения ΔW = f(t) рассчитывали с использованием экспериментально определенных значе-
ний коэффициентов трения сферических частиц в потоке в широком диапазоне чисел Re [3]. При 
этом учитывали, что и в отсутствие внешнего потока существует градиент скорости, связанный  
с неравномерностью горения по поверхности и имеющий порядок n⋅101 м/с.  

Рассчитанные времена сгорания 50  и 95 % по массе алюминия для частиц различного диа-
метра обозначены как t(m50 %) и t(m95 %) и представлены в табл. 1 вместе с временами выравни-
вания скоростей частиц Al и продуктов взрыва на 99 % – τ(w99 %).  

Отсюда следует, что для наноразмерных частиц алюминия безусловно обеспечивается раз-
гон и полное сгорание во фронте детонационной волны. Для более крупных частиц можно гово-
рить о полном выравнивании скоростей за время реальной детонации исследуемого заряда при  
d ≤ 10 мкм, а с учетом τ(w90 %) ≈ 0,3τ(w99 %) и полидисперсности порошков Al практически вы-
равнивание может наблюдаться вплоть до d ≤ 50 мкм, что согласуется с опубликованными дан-
ными [4]. Время сгорания 95 % алюминия на порядок превышает время выравнивания скоростей. 
Однако, поскольку горение частиц в режиме обтекания потоком продуктов взрыва происходит  
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в 3–7 раз быстрее, чем в статических условиях, доля сгоревшего за это время алюминия составля-
ет 0,2–0,35. Максимальное значение соответствует диаметру частиц Al 3–7 мкм. При этих же раз-
мерах частиц зафиксирован наибольший прирост метательной способности алюминизированных 
ВВ [5]. 

 
Таблица  1  

 

Расчетные времена разгона и горения частиц алюминия различной дисперсности  
в потоке продуктов взрыва 

 

d, м τ(w99 %), с t(m50 %), с t(m95 %), с 
1⋅10–7 2⋅10–9 8,2⋅10–9 2,6⋅10–8 

2,5⋅10–7 1,2⋅10–8 4,3⋅10–8 1,4⋅10–7 
10–6 1,6⋅10–7 4,5⋅10–7 1,6⋅10–6 
10–5 7,7⋅10–6 1,7⋅10–5 6,6⋅10–5 

5⋅10–5 7,5⋅10–5 2,1⋅10–4 7,1⋅10–4 
Время полного сгорания частиц различной дисперсности в рамках рассмотренной модели 

оказывается пропорциональным d1,6. Приведенные кинетические кривые в координатах α(М) от 
t(m95 %)/d1,6 идут сходным образом, с учетом упомянутых выше отличий в доле металла, окис-
лившегося за период разгона (см. рисунок). 
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Приведенные кинетические кривые окисления частиц алюминия: 
 –♦–  d = 100 нм;  –■–  d = 500 нм; –о–  d = 3 мкм; –×–  d = 100 мкм; 

 
 
Близкий вид кинетических кривых был получен и ранее с использованием принципиально 

отличной по своим предпосылкам псевдогомогенной модели горения [6]. Однако в последнем 
случае удовлетворительные расчетные оценки времен сгорания достигались только при явно за-
вышенных значениях коэффициента диффузии, влияние же концентрации окислителя было, на-
против, преуменьшено. В рамках предлагаемой модели учет расходования окислителя в ходе 
взрывного превращения дает при 10–15 % по массе алюминия увеличение полного времени сго-
рания до трех раз, при том что время сгорания 50 % меняется мало. Эта картина качественно так-
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же вполне согласуется с экспериментами и расчетами по горению Al в газовом потоке при боль-
шой концентрации добавки [1].  

Рассматривая горение Al при давлении, близком к атмосферному, следует учитывать суще-
ственные отличия в эффективных значениях коэффициента кинематической вязкости. С учетом 
поправок на неидеальность газовой среды, в опытах Беляева и в условиях детонации значения ν 
примерно одинаковы и имеют порядок 10–6 м2/с, а при атмосферном давлении  и температуре по-
рядка 2500 К – на 1–1,5 порядка выше. Вследствие этого, процесс – в особенности, в отсутствие 
принудительного «обдува» – проходит при величине критерия Нуссельта ≈2, а время сгора- 
ния пропорционально уже не d1,5, a d 

2, что и было подтверждено в детальном исследовании Дрей-
зина [7].   

Рассматриваемый подход может быть, по мнению авторов, использован и для описания 
окисления металлических горючих на стадии расширения продуктов взрыва. Расчетные оценки 
коэффициентов переноса при свободном расширении продуктов взрыва показывают, что опреде-
ляющее скорость горения отношение ( )0,5D ν  остается примерно постоянным в ходе расширения 

от давлений 20–30 ГПа до 5–10 МПа. Напротив, при расширении ПВ в конденсированных средах 
оно уменьшается в 5 и более раз, что приводит к соответственному уменьшению скорости горе-
ния. Это может объяснять пониженную эффективность добавок алюминия в таких условиях ис-
пытаний, как баллистическая мортира и подводный взрыв [1, 6]. 

Исходя из различных по исходным посылкам кинетических моделей, для наноразмерных Al 
порошков должно в целом выполняться условие полноты окисления во фронте детонационной 
волны. В таком случае, ряд характеристик взрывного действия алюминизированных ВВ можно 
оценить по известным полуэмпирическим формулам вида F ~ Q 

α N 
β  , где Q – теплота взрыва, N – 

объем газов. В частном случае метательного действия, α ≈ 0,4–0,5; β ≈ 0,3–0,4 [8, 9]. Сделанные 
нами оценки показывают, что для ВВ со слабо отрицательным кислородным балансом (октоген, 
бензотрифуроксан) возможное увеличение метательной способности за счет добавок алюминия 
составляет 2–5 %, а при нулевом или положительном балансе – 6–11 %. Это хорошо согласуется  
с приведенными в табл. 2 литературными данными и результатами авторских экспериментов.  

 
 

Таблиц а  2  
 

Расчетные и экспериментальные значения метательной способности  
алюминизированных ВВ 

 
Прирост метательной способности,  % ВВ Al,  

% по массе расчет  эксперимент/источник 

Нитрогуанидин 15 7,3–10,5 5,3–7,0/[5] 

Октоген 10–15 2,5–4,7 3,5–5,0/[5, данные авторов] 

Бензотрифуроксан* 10 2,0–3,2 1,5–2,5/данные авторов 

Бистринитроэтилнитрамин 15 6,1–11,0 5,0–5,7/[5] 
           * Радиальное метание; в остальных случаях торцевое. 
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Таким образом, представленная кинетическая модель окисления высокодисперсного алю-
миния продуктами взрыва, являясь достаточно простой и не оперируя трудно оцениваемыми па-
раметрами, обеспечивает приемлемую точность описания и может быть, по всей вероятности, раз-
вита далее с привлечением более детальных термодинамических и газодинамических данных.  
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Simple Kinetic Model of Aluminum Oxidation with Different  
Dispersion in Explosive Compositions 

D. V. Mil’chenko, V. M. Belskiy, V. A. Burnashov, V. N. German 
The authors considered a formal kinetic model of highly dispersed Al in explosive composi-
tions based on the concepts concerning heterogeneous combustion process controlled by 
diffusion. The model takes into account the peculiarities of changes in the transport coeffi-
cients in high-density fluids and it is consistent with experimental data on the burning times 
of aluminum powders having different dispersion at the increased pressure. The model en-
ables one to take into consideration the impact of a gas flow streaming around Al particles 
behind a detonation front. This factor can increase several times a burning velocity. Com-
plete combustion is predicted by more than 50 % in the detonation front for ultra-dispersed 
aluminum powders with an average particle diameter of less than 200 nm. On the strength 
of the proposed model the values of launching capability of aluminized HE were predicted. 
The launching capability must not increase by more than 5 % at the expense of aluminum 
additive for commonly used high-power HE. This agrees with experimental data. 
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Дан краткий обзор экспериментальных ре-
зультатов исследования структуры и взрыв-
чатых свойств тонкослойных зарядов вто-
ричных ВВ, получаемых методом термова-
куумной возгонки.  
Метод термовакуумной возгонки (термо-
вакуумного испарения–осаждения или тер-
мовакуумного напыления) основан на спо-
собности многих ВВ при нагревании в ва-
кууме переходить без плавления в газовую 
фазу и затем конденсироваться на под-
ложках.  
Рассмотрены экспериментальные данные  
о механизме формирования тонких слоев ВВ 
на подложках. Микроструктура осажден-
ных слоев ВВ характеризуется значитель-
ным количеством микропор и межзеренных 
границ раздела, т. е. в целом высоким со-
держанием микродефектов. 
Указанная структурная особенность опре-
деляет повышенную детонационную спо-
собность осажденных ВВ, малые критиче-
ские размеры детонации. Так, критическая 
толщина детонирующего слоя осажденного 
тэна составляет 30–50 мкм, БТФ – 15–25 мкм. 
При этом чувствительность осажденных 
ВВ к механическим и тепловым воздейст-
виям остается на уровне исходных штат-
ных ВВ.  
Предложенный подход представляется 
перспективным для получения особо ми-
ниатюрных «двумерных» зарядов различно-
го назначения.  

Многие органические нитросоединения, в т.  ч. и большинство ВВ, обладают способностью 
при пониженном давлении ≤10–1–10–2 Па сублимироваться (возгоняться) из твердой фазы в газо-
вую. Возгонка ВВ может быть проведена нагреванием ВВ в резистивном испарителе. Температу-
ра возгонки зависит как от природы ВВ, так и от конструкции испарителя, от толщины слоя ВВ, 
загружаемого в испаритель, и пр. В общем случае температурные режимы возгонки различных 
ВВ находятся в пределах, приведенных в таблице.1 

При этих температурах скорость возгонки ВВ составляет от 1⋅10–5 до 3⋅10–4 г/см2⋅с. Нижняя 
граница температурного интервала определяется практически приемлемой скоростью возгонки, 
 
                                                 

11* Доклад на китайско-российском семинаре «Энергоемкие материалы: фундаментальные исследо-
вания, жизненный цикл, безопасность», г. Н. Новгород, ноябрь 2012 г.  

УДК 541.427.6 
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верхняя – процессами перекристаллизации и спекания в слое ВВ, находящегося в испарителе,  
а также термической стабильностью ВВ, которая в условиях вакуума ниже, чем при нормальном 
давлении.  

 
Температурные интервалы возгонки  

различных взрывчатых веществ в вакууме 
 

ВВ Т возгонки, °С 
Тэн 90–120 
БТФ 115–140 

Гексоген 125–145 
Октоген 160–180 
ТАТБ 175–200 

 
Остается открытым вопрос о том, является ли поток паров ВВ истинно молекулярным или 

же он состоит в основном из кластеров различной молекулярной массы. Авторы придерживаются 
той точки зрения, что присутствуют оба компонента, но данный вопрос заслуживает дальнейшего 
изучения.  

При последующей конденсации паров ВВ на подложках из различных материалов можно 
формировать компактные тонкослойные (0,01–1 мм) заряды, структура и детонационные свойства 
которых имеют ряд интересных и практически важных особенностей [1].   

Рассмотрим стадии роста слоя ВВ, осаждающегося на подложку при термовакуумной воз-
гонке. (Соответствующие микрофотографии получены методами просвечивающей и сканирую-
щей электронной микроскопии.) Первоначально на подложке формируется зародышевый слой, 
состоящий из округлых частиц или вытянутых кристаллов размером 0,1–0,5 мкм (рис. 1). 

 

 
                                 а                                                                                             б 
 

Рис. 1. Округлые частицы в зародышевом слое гексогена (а) и вытянутые кристаллы в зародышевом 
слое бензотрифуроксана (б). Увеличение оригинального снимка 3000× 

 
В более толстых осажденных слоях ВВ можно наблюдать формирование самых разнооб-

разных кристаллических структур. Даже для одного и того же ВВ, в зависимости от температуры 
и скорости возгонки, свойств материала подложки, угла падения потока паров вещества на под-
ложку и ряда других факторов, кристаллическая структура может значительно различаться. На 
рис. 2 показаны структуры лицевой (т. е. обращенной к испарителю) стороны слоя бензотрифу-
роксана, осажденного на подложки различной температуры.   

Более низкая температура подложки приводит к хаотичному расположению кристаллов. 
Повышение температуры способствует формированию более регулярной структуры, с хорошо 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 

 498 

заметными винтовыми дислокациями роста. Для осажденного тэна характерны те же закономер-
ности, что и для БТФ. Регулярная структура поверхности обнаруживает фрактальный характер, 
что видно на рис. 3. 

 

                                         а                                                                                      б 
 

Рис. 2. Структура лицевой стороны слоя бензотрифуроксана, осажденного на подложку  
из поликарбоната при температуре подложки –10–15 °С (а) и +40–50 °С (б).  

Увеличение оригинального снимка 500× 
 

 
 

Рис. 3. Структура лицевой стороны слоя осажденного тэна,  
увеличение оригинального снимка 10000× 

 
При большом увеличении становятся хорошо видны микропоры между отдельными струк-

турными элементами (рис. 4). Размер пор составляет 0,1–0,5 мм.  
Другой характерной особенностью структуры осажденных ВВ (всех, показанных в таблице) 

является «столбчатое» строение торцов (изломов) слоя.  
Слой состоит из плотно упакованных кристаллитов, ориентированных в направлении роста 

слоя от испарителя к подложке. Сечение индивидуальных кристаллитов составляет от 0,5 до  
3 мкм. В слое видны округлые и продолговатые поры размерами 0,1–0,5 мкм в поперечнике  
и 0,5–5 мкм в длину.   
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Рис. 4. Микрофотографии торцов слоя осажденного тэна  

при увеличении оригинального снимка 3000× (а) и 10000× (б) 
  

 
 

Рис. 5. Микрофотография тыльной стороны слоя осажденного тэна,  
увеличение оригинального снимка 10000× 

 
На тыльной стороне слоя, после его отделения от подложки, также заметны округлые и про-

долговатые поры  размером 0,1–1 мкм. 
Как видим из рис. 3–5, характерной особенностью структуры осажденного ВВ является зна-

чительное количество пор субмикронного диаметра. Оно находится в диапазоне (2–70)⋅107 см–2  
 сложным образом зависит от условий осаждения. В качестве наиболее общих факторов, приво-
дящих к увеличению количества пор, следует рассматривать понижение температуры подложки 
(хотя наблюдались и исключения из этого правила) и уменьшение среднего угла падения потока 
паров вещества на подложку. Количество пор в структуре слоя ощутимо влияет на его плотность. 
Малопористые образцы имеют плотность на уровне 0,9–0,95 от плотности монокристалла, а при 
максимальной пористости относительная плотность снижается до 0,75–0,8.  

Адгезия осажденного слоя ВВ к подложке определяется возможностью сильного адсорбци-
онного взаимодействия или образования твердого раствора в поверхностном слое. Например, 
очень высокая адгезия характерна для тэна к оргстеклу (образуется твердый раствор), ТАТБ к ме-
ди (образуется комплекс). А к таким химически инертным материалам, как тефлон, адгезия для 
всех ВВ незначительна. Используя в качестве подложки тонкие пленки из материалов, имеющих 
высокую адгезию к ВВ, удается получать гибкие тонкослойные заряды, которые можно в извест-
ной мере деформировать без нарушения целостности осажденного слоя ВВ.  
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Перейдем к обсуждению взрывчатых свойств тонких слоев осажденных ВВ.  
Эти свойства определяются особенностями пористой структуры получаемого слоя. Наибо-

лее важной для практики является возможность получать слои ВВ с особо малой критической 
толщиной детонации, недостижимой с помощью других технологий. Так, для тэна известны усло-
вия сублимации и осаждения, приводящие к формированию слоев с hкр 35–50 мкм. Для бензотри-
фуроксана можно достичь hкр 15–25 мкм. Данные результаты получены при различных способах 
инициирования, как от капсюля-детонатора, так и при метании лайнера. Важно подчеркнуть, что, 
несмотря на снижение критической толщины детонации, чувствительность осажденных ВВ  
к удару и трению меняется незначительно по сравнению с исходными ВВ. Критическая толщина 
детонирующего слоя сильно зависит от условий испарения и осаждения. При относительно не-
больших изменениях этих условий критическая толщина детонации может вырасти на порядок 
(до 200–230 мкм для тэна, 120–150 мкм для бензотрифуроксана).  

Для осажденных гексогена и октогена получены минимальные значения hкр  на уровне  
80–110 мкм, но осажденный ТАТБ не детонирует в слое толщиной менее 1 мм.  

Зависимость скорости детонации от пористости и, соответственно, плотности слоя, имеет 
качественно вполне типичный характер. Малопористые образцы осажденных ВВ показывают ту 
же скорость детонации, что и исходные ВВ при относительной плотности 0,9–0,95. С увеличени-
ем пористости и снижением плотности скорость детонации падает. Однако, по крайней мере для 
тэна, можно утверждать, что в количественном выражении скорость детонации осажденного слоя 
уменьшается с понижением плотности в 2–2,5 раза медленнее, чем это характерно для обычных 
прессованных зарядов.  

Наличие большого количества пор и дислокаций в структуре осажденных ВВ облегчает раз-
витие взрыва также и при использовании других видов инициирующего импульса. Так, в работе 
[2] получили взрывчатое превращение слоя осажденного тэна под действием импульса лазерного 
излучения при плотности энергии ~36 Дж/см2, хотя для ВВ в исходном состоянии не удалось воз-
будить детонацию при плотности энергии до 200 Дж/см2. Детонацию осажденного ВВ можно сы-
нициировать электровзрывом проволоки, хотя прессованный заряд исходного ВВ в тех же усло-
виях не инициируется.  

Следует упомянуть, что получение равномерных по толщине и структуре слоев осажденных 
ВВ на подложках площадью порядка 100 см2 и более представляет собой достаточно сложную 
техническую задачу, поскольку возможности управления потоком паров диэлектрических, огра-
ниченно стабильных термически и нестойких к ионизации соединений (какими являются ВВ) су-
щественно сужены по сравнению с общеизвестными технологиями напыления металлов и ди-
электриков.  
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Structure and Explosive Properties of Thin Layers  
of Secondary Explosives Obtained by Thermal Vacuum  

Sublimation 

D. V. Mil'chenko, V. N. German, S. A. Vakhmistrov, L. A. Andreevskikh,  
E. V. Haldeev, S. S. Zhuravlev, V. A. Burnashov 

The authors present a brief review of the structure and the explosive properties of thin-layer 
charges of secondary HE, obtained via the method of thermal vacuum sublimation. The 
method of thermal vacuum sublimation (synonyms – «thermal vacuum evaporation – depo-
sition», thermal vacuum deposition) is based on the ability of many HE on heating in vac-
uum to transfer without melting into a gaseous phase and to condense on substrates.  
The experimental data were considered concerning a formation mechanism of thin layers of 
HE on substrates. The microstructure of deposited HE layers is characterized through  
a quantity of micro-pores and inter-granular interfaces, namely it is characterized through  
a high content of micro-defects as a whole. 
The specified structure peculiarity determines an increased detonation property of deposited 
HE and small critical dimensions of detonation. So, a critical thickness of a detonating layer 
of deposited PETN accounts for 30–50 µm, it is 15–25 µm for BTF. In this case, sensitivity 
of deposited HE to mechanical effects and thermal effects remains on a level of initial stan-
dard HE.   
A proposed approach is supposedly promising for obtaining super-diminutive «two-
dimensional» various-purpose charges.  
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Приведены результаты исследования воз-
действия электронов ускорителя ЛУ-50  
в частотно-импульсном режиме на поли-
меры, входящие в состав энергетических 
материалов (полиизобутилен и фторо-
пласт Ф-32) в диапазоне поглощенных доз 
50–400 Дж/г. Применение различных экспе-
риментальных методик позволило получить 
информацию об изменении физико-хими-
ческих характеристик, молекулярной и над-
молекулярной структуре, составе газовой 
фазы, реологических свойствах (вязкости  
и молекулярной массе) полимеров. 
Установлена дозовая зависимость измене-
ния исследуемых свойств полимеров. Об-
разцы полиизобутилена и фторопласта из-
менили цвет при дозах Дп = 50  и 200 Дж/г, 
соответственно. Надмолекулярная струк-
тура фторопласта при Дп = 400 Дж/г ста-
новится фибриллярной в виде объемной 
сетки, что свидетельствует о протекании 
реакций деструкции–структурирования. 
При Дп = 300 Дж/г в полиизобутилене уста-
новлено наличие ∼0,5 % кислорода, что ука-
зывает на протекание окислительной де-
струкции. Рассмотрены возможные меха-
низмы радиолиза исследуемых полимеров. 
 

Введение 

Полимеры, используемые в энергетических материалах, должны удовлетворять определен-
ным требованиям, в т. ч. обладать в ряде случаев достаточной стойкостью по отношению к иони-
зирующим излучениям. Изучению вопроса радиационной стойкости различных видов полимеров 
посвящено большое количество монографий, статей, касающихся, в частности, полиизобутилена 
(ПИБ) и фторопласта (Ф-32) [1–5]. Однако вопрос, связанный с поведением указанных полимеров 
при облучении интенсивными электронными пучками, по мнению авторов, освещен недостаточно. 

Целью работы являлось изучение основных физико-химических свойств ПИБ и фторопла-
ста, их элементного состава, структуры (молекулярной и надмолекулярной) после электронного 
облучения, а также описание возможных механизмов радиолиза исследованных полимеров.1 

 
                                                 

1* Доклад на китайско-российском семинаре «Энергоемкие материалы: фундаментальные исследо-
вания, жизненный цикл, безопасность», г. Н. Новгород, ноябрь 2012 г.  

УДК 662.215.4 
 
 

К вопросу  
о воздействии  
электронов с энергией  
50 МэВ на полимеры  
 
А. М. Злобин, С. А. Вахмистров, 
В. Н. Герман, Н. В. Завьялов,  
Т. Е. Кирсанова, Т. Г. Кирьянова,  
Е. С. Козлова, А. Л. Михайлов,  
Ю. П. Орликов, Е. Г. Орликова, 
А. П. Погорелов, В. А. Синицын,  
А. К. Фисенко, Ю. В. Шейков 



К ВОПРОСУ О ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 50 МЭВ НА ПОЛИМЕРЫ 

 503

Постановка экспериментов по облучению 
Облучение полимеров проводили на СВЧ-линейном ускорителе электронов ЛУ-50. Конст-

рукция ускорителя, принцип его действия и расположение оборудования изложены в работе [6]. 
Основные параметры пучка ускоренных электронов на выходе ускорителя: максимальная энергия 
электронов – 55 МэВ, импульсный ток – 10 А, длительность импульса – 10 нс, частота повторе-
ния – 2400 Гц. Объекты исследований устанавливали на расстоянии 30 см от выходного окна ускори-
теля. Описание методики проведения экспериментальных исследований приведено в работе [7]. 

При проведении исследований использовали следующие полимеры: 
– ПИБ (аморфная желтая масса) – /∼CH2-C(CH3)2∼/n; 
– фторопласт Ф-32 (порошок белого цвета) – /(∼CF2CFCl∼)m(∼CH2CF2∼)p/n). 

Свойства полимеров после облучения 

Для получения информации о контролируемых параметрах образцов полимеров использо-
вали методы: масс-спектрометрический, ИК-спектроскопический, элементный, вискозиметриче-
ский, а также оптическую и электронную микроскопию, термографический анализ (термограви-
метрический и дифференциально-термический анализ). 

 
Внешний вид образцов 

 
В исходном состоянии ПИБ – однородная вязкая масса светлых тонов без запаха. Под воз-

действием электронного облучения полимер становится менее вязким. При поглощенной дозе 
Дп ≥ 30Дж/г ПИБ приобретает неприятный резкий запах мономера. Начиная с Дп ≥ 50 Дж/г цвет 
образцов становится более темным. При Дп = 200 Дж/г в образце ПИБ появляются пузырьки газа. 
Частицы фторопласта при увеличении поглощенной энергии оплавлялись. При дозах Дп = 
= 300, 400 Дж/г полимер представлял собой спекшуюся крупнопористую массу (рис. 1), что сви-
детельствует об активной реакции полимера на воздействие электронов. 
 

 
 

а 
 

б 
 

в 
 

г 
 

Рис. 1. Фторопласт Ф-32 в россыпи после облучения электронами (4×): а – 100 Дж/г,  
б – 200 Дж/г, в – 300 Дж/г, г – 400 Дж/г 
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Исследование надмолекулярной структуры 
 
Надмолекулярная структура полимеров связана с различными видами упорядочения во вза-

имном расположении макромолекулярных цепей в объеме полимерного тела. Для исследования 
надмолекулярной структуры фторопласта из образцов полимера в россыпи до и после облучения 
готовили 1 %-ные растворы в этилацетате. Отмечено образование геля в растворе при дозах 
Дп = 300, 400 Дж/г. На рис. 2 приведены микрофотографии надмолекулярной структуры Ф-32  
в россыпи до и после облучения. Обобщая результаты проведенного исследования, можно сде-
лать вывод, что в исследованном диапазоне поглощенной энергии происходит нарушение надмо-
лекулярной структуры фторопласта при дозах Дп ≥ 100 Дж/г. Это проявляется в появлении фиб-
риллоподобных структур и укрупнении глобул. При Дп = 400 Дж/г структура фторопласта лишь 
местами напоминает структуру, имеющую место при 200 и 300 Дж/г. В основном же имеет место 
фибриллярная структура в виде объемной сетки. 

 

    
 
                                            а                                                                                 б 
 

       
 

                                         в                                                                                             г 
 

 
д 
 

Рис. 2. Надмолекулярная структура Ф-32 до и после облучения (5000×): а – исходная, б – 200 Дж/г,  
в – 300 Дж/ г, г – 400 Дж/г, д – 400 Дж/г 

 
Молекулярная структура полимеров после облучения 

 
Исследование методом ИК-спектроскопии 
Изучение методом ИК-спектроскопии структурных изменений на молекулярном уровне, 

происходящих во фторопласте и ПИБ после облучения электронами, осуществляли на инфра-
красном спектрометре ИКС-24 в области спектра 3600–4500 см–1. Исследовали образцы в виде 
таблеток и пленок из растворов [8]. 

Фибриллоподобные 
структуры 

Гроздевидное скопление 
глобул 
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Для получения ИК-спектров фторопласта, облученного в россыпи до дозы 160 Дж/г, образ-
цы готовили в виде прессованных таблеток с бромистым калием (КВr), а с поглощенной дозой 
выше 160 Дж/г – в виде осажденных пленок из растворов, поскольку фторопласт выше 160 Дж/г 
измельчить с КBr было невозможно.  

В ИК-спектре исходного фторопласта, согласно [9], полоса поглощения в области 1300–
1100 см–1 относится к валентным колебаниям C-F, полосы поглощения в областях 3030–3000,  
а также 1420 и 1390 см–1 – к валентным и деформационным колебаниям связей C-H, полоса по-
глощения связи C-Cl соответствует области 970 см–1. Широкая полоса поглощения в области  
3400 см–1 относится к группе -OH гигроскопичного КBr. 

Анализ ИК-спектров фторопласта в таблетках показал, что ИК-спектры облученных в рос-
сыпи образцов полимера в качественном отношении не отличаются от ИК-спектра исходного 
фторопласта. Однако, интенсивность полос поглощения облученных образцов фторопласта 
меньше интенсивности полос поглощения у исходного фторопласта, что, вероятнее всего, связано 
с деструктивными процессами во фторопласте под действием облучения, что согласуется с [9]. 

Исследование фторопласта в виде пленок проводили для исходного и образцов фторопласта, 
облученных в россыпи, при Дп = 200, 300 и 400 Дж/г путем приготовления растворов с концентра-
цией 0,1 г/мл в смеси этилацетата и ацетона (1:1). В растворах фторопласта с поглощенными дозами 
300 и 400 Дж/г образовывался гель. Ввиду этого снимали ИК-спектры фторопласта в виде пленок из 
растворов без геля (рис. 3) и геля, помещенного тонким слоем между двумя пластинками NaCl. 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 3. ИК-спектры Ф-32 в виде осажденных пленок из раствора на пластинки из КВr:  

а – исходный образец, б – 400 Дж/г 

Пропускание, % 

Пропускание, % 

Волновые числа, см4 

Волновые числа, см4 

а 
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ИК-спектры облученных образцов фторопласта в качественном отношении не отличаются 
от ИК-спектра исходного. Однако, интенсивность полос поглощения у облученного фторопласта 
меньше, чем у исходного, что, вероятно, связано с деструктивными процессами. 

Наиболее заметны изменения на ИК-спектрах гелеобразного фторопласта (рис. 4), где име-
ются дополнительно полосы поглощения в областях 2400–2000 см–1, 1850–1640 см–1. При этом 
интенсивность полосы C-F ( )11200 1100 см−−  уменьшается с ростом поглощенной энергии, а сама 

полоса становится размытой. Полоса в области 1840 см–1 характерна для сопряженных двойных 
связей типа CF==CF2 в середине цепи. Полосы в области 1640 см–1 относятся к наличию двойной 
связи в конце полимерной цепи (CH==CF). Увеличение интенсивности полосы поглощения в об-
ласти 1740 см–1 в зависимости от дозы облучения можно отнести к группе CH=CF2, образовав-
шейся в результате деструкции полимера. Согласно [9] двойные связи, появившиеся в результате 
деструкции, принимают участие  в образовании поперечных сшивок. 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 4. ИК-спектры гелеобразного осадка фторопласта Ф-32: а – 300 Дж/г, б – 400 Дж/г 

 
 
Для получения ИК-спектров ПИБ образцы готовили в виде пленок из растворов в хлоро-

форме (концентрация ∼0,1 г/мл) на пластинках из NaCl. Образцы ПИБ исследовали исходные  
и после облучения Дп = 100–300 Дж/г. Заметим, что в растворах облученных образцов ПИБ при-
мерно через сутки появляется гель, как и в случае со фторопластом. Сравнительный анализ ИК-
спектров показал, что во всех спектрах облученных образцов ПИБ присутствует полоса поглоще-

а 

 

Пропускание, % 

Волновые числа, см4 

Пропускание, % 
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ния в области 1700–1600 см–1, отсутствующая в ИК-спектре исходного образца (рис. 5). Появле-
ние этой полосы поглощения свидетельствует о деструкции ПИБ и образовании винилиденовых 
связей C=CH2. 
 

 
а 

 

 
б 
 

Рис. 5. ИК-спектры гелеобразного осадка из раствора ПИБ: а – 300 Дж/г, б – 400 Дж/г 
 

Масс-спектрометрическое исследование полимеров  
Объектами масс-спектрометрического исследования в изотермических условиях проведе-

ния экспериментов были образцы фторопласта Дп = 400 Дж/г и ПИБ Дп = 100, 200, 300 Дж/г,  
в режиме ступенчатого подъема температуры – образцы фторопласта и ПИБ при Дп = 300 Дж/г. 
Анализ состава газовой фазы проводили на масс-спектрометре МХ-1303 при температуре иссле-
дования образцов фторопласта 360 °С и для ПИБ – 320 °С. Типичные масс-спектры исследуемых 
полимеров представлены на рис. 6, 7.  
 

  
а б 

 

Рис. 6. Macс-спектрограммы Ф-32 до (а) и после облучения 400 Дж/г (б) 
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а б 

 
Рис. 7. Macс-спектрограммы ПИБ до (а) и после облучения 300 Дж/г (б) 

 
 

Распределение масс-пиков по отношению к исследуемому классу веществ позволяет сде-
лать вывод, что в масс-спектре газовой фазы полимеров присутствуют характеристические пики  
с массовыми числами: 

– фторопласт: 31 ( )CF+ , 36 ( )HCl+ , 66 ( )CFCl+ , 69 ( )3CF+ , 85 ( )2CF Cl+ , 113 ( )2 2C F+  и др., 

– ПИБ: 16 ( )4CН+ , 28 ( )2 4C Н+ , 30 ( )2 6C Н+ , 42 ( )3 6C Н+ , 56 ( )4 8C Н+ , 58 ( )4 10C Н+  и др. 

Сопоставление масс-спектров исходных и после облучения показывает, что в качественном 
и количественном отношении они отличаются. То есть состав газовой фазы полимеров после воз-
действия электронов изменился. Увеличилось количество масс-пиков. При сопоставлении интен-
сивностей характерных масс-пиков проб изучаемых веществ до и после воздействия электронов  
в области больших и малых масс показано увеличение абсолютной интенсивности масс-пиков 
после облучения в 1,5–2 раза. Это свидетельствует о повышении реакционной способности при 
воздействии электронов, а также о возможном выходе удержанных газов, образовавшихся в про-
цессе радиолиза и не успевших покинуть пределы образца полимера. 

Состав газовой фазы ПИБ, образовавшейся в процессе радиолиза на воздухе после помеще-
ния образцов ПИБ в стеклянные ампулы, находится в удовлетворительном согласии с точки зре-
ния качественного состава ( ) ( ) ( )( )+

2 4 2 3 82 H , 16 CH , 44 CO C H ,+ + + +  с приведенными в литературе 

данными [4]: 2 4H CH+ ++  (≈95 %), 2 3 8СО C H+ ++  (≈5 %). Присутствие этих продуктов радиолиза 
указывает на то, что ПИБ претерпевает деструктивные процессы. 

Исследование кинетики выхода мономера изобутилена (m/z = 56 а.е.м.) из образцов ПИБ 
проводили до температур ∼250 °С (для облученных образцов ) и ∼300 °С (для исходных образ-
цов). Из полимера до температур 150–200 °С выделялся, главным образом, изобутилен, который 
находился в массе образца в свободном состоянии. Выше 150–200 °С интенсивный выход моно-
мера обусловлен уже разрывом молекулярных цепей ПИБ.  

Выявлена зависимость интенсивности выхода мономера изобутилена от времени термовы-
держки образцов при разной величине Дп. При этом подсчитывали площадь под кривой (по мето-
ду Рунге – Кутта) интенсивности выходящего мономера в условных единицах (у.кв.е.) за 40 мин 
процесса (табл. 1). 
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                                                                     Таблица  1  
 

Выход мономера (у.кв.е.) изобутилена в зависимости от Дп 
 

Поглощенная доза 
Дп, Дж/г 

Выход мономера (площадь) 
S56 , у.кв.е. 

Исходная 2051,9±0,04 
200 2902,8±0,03 
300 3897,2±0,09 

 
Анализ масс-спектров полимеров в исследуемом диапазоне температур показал, что темпе-

ратура максимального выхода продуктов термического разложения облученных образцов поли-
меров ∼ на 50 °С ниже, чем у исходных образцов. Это свидетельствует о повышении реакционной 
способности исследуемых полимеров. 

 
Исследование термической стойкости полимеров до и после облучения 

 
Исследование термической стойкости полимеров проводили на дериватографе системы 

Паулик в неизотермических условиях в интервале температур ∼20–500 °С со скоростью нагрева-
ния 10 град/мин. Термическую стойкость полимеров оценивали по температуре начала интенсив-
ного разложения Тнир (рис. 8, 9 и табл. 2, 3). 

Дериватограммы не только позволяют судить о характере разложения, но и дают возмож-
ность оценить кинетику процесса в неизотермических условиях путем расчета энергии активации 
брутто-процесса [10]. Погрешность определения: ΔТнир  = ±3 °С, ΔЕ ≤ 8 %. Полученные результа-
ты представлены на рис. 10, 11 и в табл. 4.  
 

                                                        
                                                             а                                                               б 
 

Рис. 8. Дериватограммы разложения Ф-32 до (а) и после облучения (400 Дж/г) 
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                                                                             Та б лиц а  2 
 

Термические характеристики образцов фторопласта Ф-32 до и после облучения электронами 
 

Фторопласт Ф-32 
интервал удаления влаги и летучих  интервал интенсивного разложения фторопласта 

 
Дп, Дж/г 

ΔТ, °С Δm, % ΔТир, °С Δm, % 
0 20–362 6 362–453 94 

100 20–378 6 378–453 94 
200 20–368 6 368–453 94 
300 20–363 6 363–452 94 
400 20–330 6 330–452 94 

 

 
                                                              а                                                              б                               

 
Рис. 9. Дериватограммы разложения ПИБ до (а) и после облучения 300 Дж/г (б) 

 
                                                                                Таблиц а  3  

 
Термические характеристики образцов ПИБ до и после облучения электронами 

 

ПИБ 
интервал удаления влаги  

и летучих 
интервал интенсивного раз-
ложения ПИБ, ΔТир, °С 

интервал удаления про-
дуктов разложения ПИБ Дп, Дж/г 

ΔТ, °С Δm, % ΔТ, °С Δm, % ΔТ, °С Δm, % 
0 20–270 6 270–390 92 390–500 2 

100 20–250 5 250–402 94 402–500 1 
300 20–250 5 250–400 94 400–500 1 
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Рис. 10. Зависимость lg [1/(1 – α)(dα/dt)] от 1/T для 
ПИБ (1 – исходный образец, 2 – Дп = 300 Дж/г) 

 

Рис. 11. Зависимость lg [1/(1 – α)(dα/dt)] от 1/T 
для фторопласта (1 – исходный образец, 

2 – Дп = 400 Дж/г) 
 

Та б лиц а  4   
 

Термические характеристики и энергия активации разложения ПИБ,  
фторопласта до и после облучения 

 

Полимеры Дп, 
Дж/г Тнир 

Температурный интервал  
разложения ΔТ,°С 

Еа, 
ккал/моль ΔТE, °С 

ПИБ 0 270 250–390 33,2 280–295 

ПИБ 300 250 220–400 15,6 250–278 

Ф-32 0 362 362–453 34,1 355–385 

Ф-32 400 330 330–452 17,5 330–375 

 
 
Разложение фторопласта проходит в одну стадию  со скоростью распада ∼5 мг/мин, чему 

соответствует экзотермический пик с температурой максимума ∼425 °С. Отличие образцов за-
ключается в том, что у облученного образца (Дп  = 400 Дж/г) Тнир составляет 330 °С, а у исходного – 
∼360 °С, что свидетельствует о физико-химических изменениях в облученном фторопласте. Для 
других облученных образцов фторопласта Тнир на уровне исходных. Для ПИБ характеры кривой 
потери массы облученных и необлученных образцов аналогичены (см участок II на кривой ТГ 
(убыль массы ~94 %, рис. 9). На кривой ДТА (рис. 9,а) исходных образцов присутствует один эк-
зотермический пик с температурой начала разложения 250 °С и максимумом 350 °С. У облучен-
ных образцов (рис. 9,б) характер тепловых эффектов усложняется: появляются два экзотермиче-
ских пика. Их можно отнести, по всей вероятности, к процессу окисления (220–250 °С)  
и собственно процессу разложения ПИБ (250–400 °С). При этом для облученных образцов  
(Дп = 300 Дж/г) Тнир уменьшается до 250 °С в отличие от 270 °С у исходных образцов. 

Электронное облучение уменьшает термическую стойкость полимеров, что  подтверждает-
ся энергией активации процесса терморазложения, которая для обоих полимеров после облучения 
уменьшается ∼ в 2 раза.  
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Определение относительной вязкости и молекулярной массы полимеров 
 
Для оценки влияния облучения в исследуемом дозовом диапазоне на реологические свойст-

ва фторопласта и ПИБ (относительную вязкость η), среднечисловую молекулярную массу (моле-
кулярная масса Мn) определены значения относительной вязкости растворов полимеров и их  
молекулярной массы (табл. 5). Величину относительной вязкости определяли вискозиметриче-
ским методом по времени истечения 1 %-го раствора в метилэтилкетоне (для Ф-32) и в хлоро-
форме (для ПИБ) через капилляр ∅34 мм вискозиметра ВПЖ-2 при Т = 25 °С. Погрешность мето-
дики – 2 %. 

Молекулярную массу полимеров исходных и после облучения определяли по методу Штау-
дингера, основанному на зависимости между вязкостью раствора полимера и его молекулярной 
массой (см. табл. 5). 

Таблиц а  5   
 

Золь-гель-состав, относительная вязкость, молекулярная масса Ф-32 и ПИБ 
 

Полимер Дп, 
Дж/г 

Золь 
s, % 

Гель 
g, % 

Концентрация рас-
твора, г/100 мл р-ра

Вязкость относи-
тельная μr 

Молекулярная 
масса Мn 

0 100 – 0,400 1,33 2,5⋅105

100 73,0 27,0 0,292 1,26 2,7⋅105

160 70,0 30,0 0,280 1,26 2,8⋅105

300 23,7 76,3 0,095 1,22 7,0⋅105

 
 
 

Ф-32Л 

400 16.8 83,2 0,067 1,21 9,5⋅105

0 100 – 0,400 1,27 2,1⋅105

30 78,0 22,0 0,312 1,12 1,3⋅105

50 77,6 22,4 0,312 – – 

 
 

ПИБ 

100 71,5 28,5 0,288 1,11 1,3⋅105

 
Из табл. 5 следует, что растворимость полимеров в метилэтилкетоне и хлороформе меняет-

ся: увеличивается количество гель-фракции и, соответственно, уменьшается количество золь-фрак-
ции. Это свидетельствует о протекании процесса сшивания. Факт увеличения молекулярной мас-
сы Мn для фторопласта также подтверждает протекание процесса сшивания. Кроме того, протека-
ет и процесс деструкции полимеров. Так, для ПИБ характерно уменьшение значения молекуляр-
ной массы Мn в зависимости от поглощенной дозы. 

Проведена оценка радиационно-химического выхода G, характеризующего число молекул, 
участвующих в реакциях деструкция–сшивание, на 100 эВ поглощенной энергии. Для расчета Gд  
и Gсш при одновременном протекании процессов сшивания и деструкции использовали результаты 
золь-гель-анализа (см. табл. 5) и модифицированное уравнение Чарлзби – Пиннера – Инокути [4]  

 
( )( )0,5

д сш д сш г п2 2 2 Д Д ,S S G G G G+ = + −  
 

где S – доля золь-фракции; Gд и Gсш – радиационно-химические выходы процессов деструкции  
и сшивания; Дг – поглощенная доза, при которой начинается процесс гелеобразования (Гр ); Дп – 
поглощенная доза, при которой определяется золь-фракция (Гр). 

Так, для ПИБ Gд ≈ 1,44 и Gсш = ≈0,99; для фторопласта Gсш ≈ 7 и Gд ≈ 5,8. 
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Элементный анализ образцов полимеров 
 
Влияние облучения на элементный состав исследуемых образцов ПИБ и Ф-32 определяли 

при проведении элементного анализа до и после облучения образцов полимеров. Образцы ПИБ 
анализировали на содержание углерода (C), водорода (H), кислорода (O); образцы Ф-32 – на  
содержание C, H, Cl, F (кислород не определяли). Результаты анализа элементного состава поли-
меров приведены в табл. 6. 

Таблиц а  6   
 

Результаты исследования элементного состава образцов полимеров  
до и после облучения электронами 

 
Содержание элемента, в % по массе Образец, 

Дп, Дж/г H C O F Cl 
ПИБ, исходный 14,71±0,04 85,2±0,1 отс. – – 
ПИБ, 100 Дж/г 15,1±0,25 85,1±0,2 отс. – – 
ПИБ, 200 Дж/г 4,4±0,2 85,0±0,15 отс. – – 
ПИБ, 300 Дж/г 14,38±0,06 85,1±0,1 0,5 – – 
Ф-32, исходный 0,44±0,03 23,1±0,3 – 50,4±0,15 25,1±0,4 
Ф-32, 200 Дж/г 0,34±0,03 23,5±0,2 – 51,4±0,16 25,4±0,3 
Ф-32, 300 Дж/г 0,35±0,02 25,4±0,5 – 50,5±0,6 24,4±0,4 

 
Результаты исследования образцов ПИБ до и после облучения электронным пучком  

(Дп < 300 Дж/г), оценка значимости их расхождения показывают, что элементный состав (C, H)  
в пределах погрешности анализа практически не изменяется. Однако при Дп ≈ 300 Дж/г появляет-
ся кислород (∼0,5 % по массе), что свидетельствует об окислительной деструкции. 

Подобный характер изменения элементного состава достаточно подробно освещается в ра-
ботах [1, 12, 13]. При этом разогрев полимера в процессе радиолиза может усиливать эффект 
окисления, т. е. в присоединении к слабым местам в процессе облучения кислорода, в результате 
чего образуются перекисные связи или мостики. 

Сопоставительный анализ исходных и облученных образцов фторопласта показал, что зна-
чимых изменений в элементном составе (C, H, F, Cl) в результате облучения не происходит. Од-
нако при дозе 300 Дж/г отмечено повышение содержания углерода до 25,4 % (∼ на 2 % по массе). 
Дальнейшее повышение дозы облучения  до 400 Дж/г не приводит к изменению состава. Порооб-
разование образцов можно объяснить, вероятно, деструкцией до более низкомолекулярной фрак-
ции, которая существенно не изменяет элементный состав материала, поскольку имеет практиче-
ски тот же элементный состав. 

К вопросу о механизме радиолиза ПИБ и фторопласта 

В литературе приводятся различные механизмы радиолиза ПИБ [3, 4, 14, 15]. Их анализ, со-
поставление с полученными экспериментальными данными позволили остановиться на следую-
щей схеме взаимодействия полимера с электронами. 

Ионизация и возбуждение частей макромолекул ПИБ, по всей вероятности, приводит к об-
разованию радикалов и разрыву главной и боковой C–C-связи: 
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∼CH2-C
.

(CH3)2 + C
.

H2-C(CH3)2-CH2∼  
 

∼ CH2-C(CH3)2-CH2-C(CH3)2-CH2 ∼ 
 ∼CH2-C(CH3)2-CH2 + CH3-C(CH3 )2-CH2 ∼ 

 
В треках тяжелых заряженных частиц вследствие повышения концентрации радикалов мо-

гут протекать процессы их рекомбинации, что уменьшает вероятность процесса диспропорциони-
рования. Это приведет к процессу деструкции 

∼ CH2-C
.

(CH3)2 + C
.

H2-C(CH3)2 ⇒ ∼ CH2-C(CH3) = CH2 + CH3-C(CH3)2 ∼ 
 
Диеновые связи в ПИБ образуются, очевидно, по механизму, описанному в [16]. Согласно 

этой работе, при возбуждении участка цепи макромолекулы, содержащей одну двойную связь, 
происходит образование второй двойной связи в сопряжении к первой вследствие мономолеку-
лярного отрыва метильной группы и атома водорода 

 
                                                  CH2                                                  CH2   

[∼ CH2-C(CH3)2-CH2-C
II

(CH3)2]* ⇒ ∼ CH2-C(CH3) = CH-C
II

(CH3) + CH4 
 
Появление водорода при облучении ПИБ может быть обусловлено как одним из возможных 

процессов диссоциации связи C–H и путем отрыва H от макромолекулы 

H + ∼ C(CH3)2-CH2-C(CH3)2 ∼ ⇒ H2 + ∼C(CH3)2-C
.

H-C(CH3)2∼ 
 
Как было показано в результате проведения элементного анализа, при поглощенной дозе 

300 Дж/г установлено присутствие кислорода. Это свидетельствует о протекании процесса термо-
окислительной деструкции, представляющего собой окисление полимера в присутствии кислоро-
да воздуха при облучении и в результате радиационного разогрева ПИБ 

                                                R + O2 ⇒ RO
.

2, 

                                                RO
.

2 + RH ⇒ ROOH + R
.

, 
                                                RO2 + RO2 ⇒ ROOR + O2, 

где RH – полимер, R
.

 – макрорадикал. 
Известно [3], что макрорадикалы, локализованные в аморфных областях полимера, более 

подвижны, чем макрорадикалы, находящиеся в кристаллических областях. Поэтому в аморфной 
части полимера одновременно со взаимодействием макрорадикалов с кислородом возможна их 
димеризация, приводящая к сшиванию: 

                                                      R
.

 + R
.

 ⇒ R-R. 
 
Совершенно очевидно, что чем тоньше облучаемый образец и чем более рыхлой является 

микроструктура его дефектных участков, тем интенсивнее протекает радиационное окисление [3]. 
В части вопроса, касающегося возможного механизма радиолиза фторопласта, напомним, 

что этот полимер представляет собой сополимер трифторхлорэтилена с винилиденфторидом 
(ТФХЭ-ВДФ). То есть реакция полимера на воздействие электронов будет иметь сложный харак-
тер, состоящий, по крайней мере, из двух процессов: деструкции и структурирования, так как  
в молекулярных цепях одновременно присутствуют пергалогенированные звенья и метиленовые 
группы. 
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Согласно результатам, полученным авторами при исследовании фторопласта после радио-
лиза, и в соответствии с рассмотренными механизмами в [9, 15], полагаем, что, вероятно, воздей-
ствие электронов на полимер протекает по следующей схеме. Под действием ИИ у групп СН2, 
стоящих рядом с перфторметильными группами, могут отрываться протоны, оставляя в цепи кар-
банионные участки: 

∼ CF2-CFCl-CH2-CF2  ~ ⇒  ∼CF2-CFCl-
•

С H-CF2 ∼ + H
.

 
и 

∼ CF2-CFCl-CH2-CF2  ∼ ⇒ ∼ CF2-CFCl-CH
−

-CF2 ∼ + H
+

. 
 

Дальше от соседней с карбанионом группы CFCl будет отцепляться ион хлора, образуя двойную 
связь и хлористый водород при взаимодействии с Н. Двойная связь может образоваться и так:  
 

∼ CF2-CFCl-
•

С H-CF2 ~  ⇒  ∼ CF2-CF = CH-CF2 ∼ + Cl
.

 и 

∼ CF2-CFCl-CH
−

-CF2 ∼ ⇒ ∼ CF2-CF = CH-CF2 ∼ + Cl
−

, или 

∼ CF2-CFCl-
•

С H-CF2 ~ ⇒ ∼ CF2-CCl = CH-CF2 ∼ + F
.

 и 

∼ CF2-CFCl-CH
−

-CF2 ∼  ⇒ ∼ CF2-CСl = CH-CF2 ∼ + F
−

, 
и 

      H
.

 + Cl
.

 ⇒ HCl, 

      H
+

 + Cl
−

 ⇒ HCl, 

       H
.

 + F
.

 ⇒  HF, 

       H
+

  +F
−

 ⇒  HF. 
 
Вполне вероятно, что за счет перегруппировки образующихся свободных радикалов прохо-

дит структурирование цепей и их деструкция. А процесс сшивания возможен за счет взаимодей-
ствия полимерных радикалов, одинаковых друг с другом или с двойной связью. 

Заключение 

Воздействие электронного облучения приводит к сложным химическим процессам, одно-
временно протекающим в исследуемых полимерах, каждый из которых имеет свое преимущество 
для конкретного полимера: процесса сшивания для фторопласта и деструкции для ПИБ. 
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On the Issue of Impact of Electrons with Energy of 50 MeV  
on Polymers  

A. M. Zlobin, S. A. Vakhmistrov, V. N. German, N. V. Zav’yalov,  
T. E. Kirsanova, T. G. Kir’yanova, E. S. Kozlova, A. L. Mikhaylov,  

Yu. P. Orlikov, E. G. Orlikova, A. P. Pogorelov, V. A. Sinitsyn, A. K. Fisenko,  
Yu. V. Sheikov 

The authors present the result of the study of the impact of electron in the pulse-frequency 
mode on polymers entering into the composition of energy materials (polyisobutylene and 
fluoroplastic) in the range of absorbed doses between 50 and 400 J/g. The usage of various 
experimental techniques made it possible to get the information about changes in physical 
and chemical characteristics, a molecular structure and a supermolecular structure, a com-
position of a gaseous phase, rheological properties (viscosity and a molecular weight) of 
polymers. 
The dose dependence has been specified for changing the properties of polymers under 
study. Samples of polyisobutylene and fluoroplastic have changed a color at 50  and 
200 J/g, respectively. A supermolecular structure of fluoroplastic at 400 J/g becomes fibril-
lary in the form of a volume grating, what testifies to a progress of reactions of destruction-
structurization. It was established that ∼0.5 % oxygen is present at 300 J/g in polyisobuty-
lene, suggesting that oxidative destruction occurs. Possible mechanisms of radiolysis of the 
polymers being investigated have been considered. 
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Цель работы – изучение влияния воздейст-
вия электронов с энергией 50 МэВ в интер-
вале поглощенных доз 10–300 Дж/г на 
внешний вид, структуру и некоторые физи-
ко-химические свойства кристаллов тэна, 
гексогена, октогена с размером кристаллов 
250–500 мкм. При исследовании использова-
ли различные экспериментальные методи-
ки: оптические (световая и электронная 
микроскопия), спектрометрические (ин-
фракрасная и масс-спектрометрия), тер-
мографическую и манометрическую. 
  
 
 
 
 
 

Введение 

Представлены результаты исследования воздействия электронов ускорителя ЛУ-50  
с энергией 50 МэВ в интервале поглощенных доз 10–300 Дж/г на внешний вид, структуру и неко-
торые физико-химические свойства кристаллов тэна, гексогена, октогена. 

Как известно [1–7], механизм радиационного повреждения ВВ имеет сложный характер. 
Наряду с процессами, которые могут протекать при воздействии ионизирующих излучений в лю-
бом твердом теле (разогрев вещества, повреждение кристаллической решетки с образованием 
междоузельных атомов, вакансий, областей разупорядочения решетки), ионизирующие излучения 
способны разрушать химические связи в молекулах ВВ, что приводит к их радиационному разло-
жению (радиолизу). При разогреве происходит термическое разложение и, возможно, воспламе-
нение ВВ. Структурные изменения материала и газообразные продукты разложения могут оказать 
существенное влияние на основные свойства ВВ. 1 

Постановка экспериментов по воздействию электронов  
на кристаллы ВВ 

Эксперименты по воздействию электронов с энергией 50 МэВ на тэн, гексоген и октоген 
проводили на ускорителе электронов ЛУ-50 [8]. Параметры электронного пучка, режимы облуче-
                                                 

1* Доклад на китайско-российском семинаре «Энергоемкие материалы: фундаментальные исследо-
вания, жизненный цикл, безопасность», г. Н. Новгород, ноябрь 2012 г.  

УДК 662.215.4 
 
 

Воздействие  
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взрывчатого вещества 
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ния, описание защитного контейнера, в котором размещались образцы ВВ, а также схема поста-
новки экспериментов приведены в [9]. 

В качестве объектов использовали кристаллы гексогена, октогена, тэна с размером 250–
500 мкм. Патроны с ВВ размещались в защитном цилиндрическом контейнере. Величину поглощен-
ной дозы варьировали путем изменения времени воздействия электронов на исследуемый образец. 

Контролировали следующие параметры исследуемых образцов: внешний вид,  молекуляр-
ную структуру, термические характеристики, кинетические параметры термического разложения, 
состав газовой фазы при термическом разложении. Были проведены измерения дозовой зависи-
мости эффекта удержания газообразных продуктов разложения октогена. 

Свойства кристаллов тэна, гексогена, октогена  
до и после воздействия электронов с энергией 50 МэВ 

Далее представлены результаты экспериментальных исследований по изменению внешнего 
вида и некоторых физико-химических характеристик в зависимости от поглощенной дозы в ре-
зультате воздействия электронов с энергией 50 МэВ на кристаллы гексогена, октогена и тэна. 

 
Микроструктурные исследования кристаллов тэна, гексогена, октогена  

Тэн 
Внешний вид кристаллов тэна до облучения приведен на рис. 1,а. При облучении тэна  

(10 Дж/г) некоторые кристаллы остались без видимых изменений, часть кристаллов стала мутной, 
часть – приобрела молочно-белый цвет (рис. 1,б). При поглощенной энергии 100 Дж/г практиче-
ски все кристаллы стали молочно-белыми (рис. 1,в). Плавление с разложением наблюдалось на 
кристаллах тэна при 300 Дж/г. После извлечения из патрона тэн представлял собой пористую,  
с оттенком бурого цвета спекшуюся массу (рис. 1,г). Местами на ней видны следы обугливания, 
что свидетельствует о возникновении очагов возгорания. Были обнаружены на металлической 
поверхности патрона игольчатые кристаллы сублимированного тэна (рис. 1,д). 

 

   
 

 
Следы обугливания 

а б в г д 
 

Рис. 1. Кристаллы тэна до (а – 28×) и после облучения (б – D = 10 Дж/г – 28×, в – D = 100 Дж/г – 28×,  
г – D = 300 Дж/г – 4×, д – кристаллы сублимированного тэна – 14×) 

 
На рис. 2 представлены электронно-микроскопические снимки типичной микроструктуры 

поверхности кристаллов тэна до (рис. 2,а) и после воздействия электронов. На рис. 2,б видно, что 
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при поглощенной энергии 10 Дж/г микродефекты более выражены, а также присутствуют много-
численные микропоры размером 1 мкм. При увеличении поглощенной энергии до 100 Дж/г про-
исходит разогрев образца, что приводит  к сглаживанию дефектной поверхности кристаллов,  
отжигу в кристаллах дефектов с образованием зон, свободных от них (рис. 2,в). Дальнейшее  
увеличение поглощенной энергии до 300 Дж/г, как было сказано выше, приводит к оплавлению 
кристаллов (рис. 2,г). 

 

 
а 

 
б 

                                                                                      Микропоры 0,1 мкм 

 
в 

                                                                 Зоны, свободные от дефектов 

 
г 

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки поверхности кристаллов тэна до (а)  
и после облучения (б – 10 Дж/г; в – 100 Дж/г; г – 300 Дж/г). Увеличение 6000× 

Гексоген 
Внешний вид кристаллов гексогена до и после облучения (рис. 3,а, б) при 10 Дж/г практи-

чески не различается. При увеличении поглощенной энергии до 200 Дж/г кристаллы гексогена 
стали молочно-белыми из-за многочисленных микротрещин и различных микродефектов  
(рис. 3,в). Дальнейшее повышение поглощенной энергии до 300 Дж/г (рис. 3,г) привело к разру-
шению кристаллов и превращению их в спекшуюся массу. ВВ имело бурый оттенок. Вероятно,  
в процессе облучения разогрев кристаллов не только привел к растрескиванию и их спеканию, но 
и способствовал частичному разложению ВВ. 



ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА КРИСТАЛЛЫ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА  

 521

На рис. 4 представлены электронно-микроскопические снимки поверхности кристаллов 
гексогена после облучения (D = 10, 100, 300 Дж/г). При 10 Дж/г, как следует из сравнения по-
верхности исходных кристаллов с поверхностью облученных, происходит образование многочис-
ленных микропор размером ∼0,1мкм. По мере увеличения поглощенной дозы до 100 Дж/г разме-
ры пор возросли на порядок, а при 300 Дж/г – на несколько порядков. Кроме того, границы пор 
сохранили ясно выраженную форму граней кристалла. Последнее характерно для гексогена. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
 
Спекшаяся масса гексогена 

г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Кристаллы гексогена до (а) и после облучения (б – 10 Дж/г; 
в – 100 Дж/г; г – 300 Дж/г). Увеличение 28× 
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Рис. 4. Электронно-микроскопические снимки поверх-
ности кристаллов гексогена до (а) и после облучения  

(б – 10 Дж/г; в – 100 Дж/г; г, д – 300 Дж/г).  
Увеличение 6000× 
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Октоген 

Фото кристаллов октогена до и после воздействия приведены на рис. 5. Внешний вид кри-
сталлов октогена при облучении 10 Дж/г практически не изменился. При поглощенной энергии 
300 Дж/г лишь отдельные кристаллы не претерпели видимых изменений. Единичные кристаллы,  
в большинстве своем молочно-белые, имеют сколы и трещины. Основная же часть кристаллов – 
агломераты в виде спекшихся молочно-белых кристаллов, чешуек, плотной спекшейся массы  
октогена, образовавшейся на стенках контейнера. 

 

 
28× 
а 

 
28× 
б 

 
28× 
в 

 
7× 
г 

 
28× 
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28× 
е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Кристаллы октогена после облучения 
(а – 10 Дж/г;  б –100 Дж/г; б–е – 300 Дж/г) 

 
Анализ электронно-микроскопических снимков с поверхности кристаллов октогена (рис. 6) 

показал следующее. При поглощенной дозе 10 Дж/г на отдельных участках кристалла (внешне 
она при этой энергии не отличается от исходных) появились линии скольжения и микропоры. 
Размер последних существенно меньше, чем в аналогичных условиях у тэна и гексогена (рис. 6,а). 
Рост размеров микропор кристаллов по мере увеличения дозы от 100 до 300 Дж/г (рис. 6,б,в) не-
значителен. Наличие дефектов в кристаллах октогена в виде краевых дислокаций, пор и трещин 
привело к потере их прозрачности и приобретению белого цвета. При энергии 300 Дж/г кристал-
лы разрушились. Кроме того, ввиду разогрева кристаллов в момент облучения происходит час-
тичный отжиг кристаллов (по аналогии с гексогеном и тэном), при котором микродефекты как бы 
«залечиваются» и появляются зоны, свободные от дефектов.  



ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА КРИСТАЛЛЫ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА  

 523

 
а 

 
                           Микропоры 0,1 мкм 

б 

 
                                   Зоны, свободные от дефектов 

в 

 
г 

 

Рис. 6. Электронно-микроскопические снимки поверхности кристаллов октогена после облучения  
(а – 10 Дж/г; б – 100 Дж/г; в, г – 300 Дж/г). Увеличение 6000× 

 
Появление блочных структур при данной величине поглощенной энергии связано не только 

с отжигом, но и, с большой вероятностью, с полиморфными превращениями в кристаллах октоге-
на (рис. 6,г). 

Облучение электронами кристаллов тэна, гексогена, октогена (10–300 Дж/г) привело к тому, 
что кристаллы ВВ растрескались, разрушились, спеклись в прочные агломераты. Характерным 
для данных ВВ является порообразование в процессе облучения. Особенно это выражено у гексо-
гена. При облучении D = 100 и 300 Дж/г границы микропор сохранили форму граней кристаллов. 

 
Исследование молекулярной структуры ВВ 

 
Цель исследований – изучение методом ИК-спектроскопии структурных изменений (на мо-

лекулярном уровне), происходящих в ВВ после облучения электронами высоких энергий.  
ИК-спектры ВВ снимали на спектрофотометре ИКС-24 в области длин волн 4000–450 см–1. О ха-
рактере изменений судили путем сравнения полученных ИК-спектров с соответствующими спек-
трами  исходных веществ. Объекты исследования: кристаллы тэна c D = 160, 300 Дж/г, гексогена  
с D = 100 Дж/г, октогена с D = 10, 100, 300 Дж/г.  

Анализ ИК-спектров исходных и облученных тэна и гексогена показал, что структурных 
изменений в ВВ не наблюдается [10]. Особо следует остановиться на образцах октогена. При ис-
следовании молекулярной структуры кристаллов октогена, облученных электронами, были полу-
чены следующие результаты (рис. 7). 
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а 

 
б 
 

Рис. 7. ИК-спектры кристаллов октогена после облучения (а – D = 10 Дж/г, б – D = 300 Дж/г) 
 
Октоген при 300 Дж/г из β-формы перешел в δ-форму. ИК-спектр был снят примерно через 

2 ч после облучения и через сутки. При величине поглощенной энергии 10 и 100 Дж/г полиморф-
ных превращений в кристаллах октогена не зафиксировано (ИК-спектры были сняты в течение 
суток). 

 

Физико-химические свойства ВВ 
 
Изменение под воздействием электронного пучка структуры изучаемых ВВ может привести 

к изменению их физико-химических свойств, о котором судят по результатам термогравиметри-
ческого и манометрического методов исследований. 

 

Термогравиметрические исследования. С целью изучения изменения некоторых термиче-
ских характеристик (температуры плавления, полиморфного превращения, температуры начала 
интенсивного разложения, изменения массы вещества) исследуемых ВВ был проведен термогра-
виметрический анализ образцов на дериватографе системы Паулик. Анализ проводили в неизо-
термических условиях нагрева в интервале температур 20–500  и 20–1000 °C, со скоростью нагре-
ва ∼10°/мин. Масса образца ∼0.05г. Объекты исследования: кристаллы тэна c D = 160, 300 Дж/г, 
гексогена с D = 100 Дж/г, октогена с D = 10, 100, 300 Дж/г. Результаты экспериментов приведены 
в табл. 1. Из таблицы следует: 

– для тэна при 100–300 Дж/г характерно уменьшение температуры плавления и температу-
ры интенсивного разложения на ∼10 °С; 

– для гексогена характерно при 100 Дж/г уменьшение температуры плавления и температу-
ры интенсивного разложения на ∼18 и 8 °С, соответственно; 

– для октогена в интервале поглощенных доз 100–300 Дж/г температура полиморфного пре-
вращения и температура начала интенсивного разложения уменьшаются на ~5 °С. 
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Таблиц а  1  
 

Термические характеристики тэна, гексогена, октогена до и после облучения электронами 
 

Температурный интервал 
(ΔT) убыли массы (Δm) 
в период разложения ВВ ВВ D, 

Дж/г 

Интервал плавления 
ΔТпл, °С, и полиморф-
ного перехода для окто-

гена ΔТпп, °С 

Температура начала 
интенсивного разло-

жения Tнир, °С 
ΔT, °C Δm, % 

0 132–144 162 162–214 98 
160 125–138 155 155–210 94 Тэн 
300 122–138 152 152–212 95 
0 188–198 198 198–240 94 Гексоген 100 170–195 190 190–235 93 
0 170–180 260 260–300 95 

100 173–180 259 259–292 95 Октоген 
300 165–173  255 255–292 93 

 
Таким образом, электронное облучение приводит к уменьшению температуры плавления 

исследуемых ВВ и температуры начала их интенсивного разложения. Следует отметить снижение 
температуры полиморфного превращения октогена, что может быть объяснено образованием дру-
гой формы октогена. 

 

Манометрические исследования. В табл. 2 приведены результаты определения кинетиче-
ских параметров уравнения Аррениуса (К – константа скорости реакции и Е – энергия активации 
реакции термораспада) исследуемых ВВ до и после облучения с использованием ИВК  
«Вулкан-В» [11]. Пробы вещества помещали в реакционную камеру ПП (степень заполнения  
2⋅10–2 г/см3), вакуумирование проводили до остаточного давления 10 мм рт. ст. и герметизирова-
ли, затем помещали в термостаты при заданной температуре. 

Таблиц а  2  
 

Кинетические параметры ВВ до и после облучения 
 

ВВ Температура 
опыта T, °С 

Поглощенная энергия 
D, Дж/г 

Константа скорости 
разложения К, с–1 

Энергия активации 
E, кал/моль (Дж/г) 

Тэн 135 

0 
100 
200 
300 

2,62⋅10–7 
7,73⋅10–7 
1,76⋅10–6 
2,25⋅10–6 

37800 (158,1) 
37000 (154,8) 
36300 (151,9) 
36100 (151,0) 

Гексоген 180 
0 

50 
100 

3,96⋅10–7 
1,12⋅10–6 
6,97⋅10–6 

41700 (174,4) 
40800 (170,7) 
39100 (163,5) 

Октоген  200 

0 
100 
200 
300 

4,44⋅10–7 
6,28⋅10–7 
1,64⋅10–6 
2,22⋅10–6 

43400 (181,6) 
43100 (180,3) 
42200 (176,6) 
41900 (175,3) 

 
Как видно из табл. 2, кинетические параметры реакции термораспада исследуемых ВВ  

в разной степени зависят в исследованной области воздействия от поглощенной энергии. Увели-
чение значения поглощенной энергии приводит к уменьшению энергии активации и росту кон-
станты скорости термического разложения, что характеризует снижение показателя термостойко-
сти веществ и повышение их реакционной способности. 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 

 526 

Выход газообразных продуктов разложения  
из облученных образцов октогена 

При исследовании зависимости физико-химических характеристик конденсированных ВВ 
от воздействий ионизирующих излучений важную роль играет учет газообразных продуктов  
разложения ВВ. Значительная часть этих продуктов может оказаться задержанной в решетке  
и влиять на структуру, механические и термодинамические характеристики ВВ вследствие  
образования микропор, роста трещин, разрыва кристаллов на моноблоки и т. д. [9, 12–14]. В связи 
с этим представляет значительный интерес информация о скорости выделения и составе  
газообразных продуктов радиолиза и термического разложения ВВ. 

На рис. 8 представлены полученные экспериментально зависимости давления выделивших-
ся из образцов октогена газов от времени выдержки в термостате и поглощенной дозы [9]. На ос-
новании полученных результатов измерений выхода из образцов октогена газообразных продук-
тов радиолиза и термического разложения можно сделать следующие выводы: 

• в диапазоне времен выдержки в термостате t ~ 102–103 с зависимость от времени массы 
вышедших из образцов газов ( )out

gm t  близка к линейной; 
• с увеличением поглощенной дозы масса вышедших газов при одном и том же времени 

выдержки существенно возрастает; 
• угол наклона графика ( )out

gm t  возрастает с увеличением поглощенной дозы. 
 

 
 
 

Рис. 8. Зависимости давления выделившихся из октогена газов от времени выдержки при температуре  
200 °С и поглощенной дозы [4]: 1 – D = 280 Дж/г ; 2 – D = 200 Дж/г; 3 – D = 100 Дж/г; 4 – D = 50 Дж/г;  
5 – исходный образец: –♦–  – исх.; –■–  – 50 Дж/г;  – –  – 100 Дж/г; –×–  – 200 Дж/г;  – –  – 280 Дж/г  

 
Указанные основные черты процессов, связанных с выходом газов из облученных образцов 

октогена, можно описать, используя решение уравнения баланса, учитывающего как генерацию 
газообразных продуктов при радиолизе и термическом разложении ВВ при термовыдержке, так  
и выход газа из образца. Масса ( )out

gm t  газа, вышедшего из объема ВВ за время t нахождения  
в термостате облученного образца, может быть представлена в следующем виде: 

( )( ) ( ) ( )0/ /
0

1 1( ) 1 1 11
k tDout z t t T

g D g T

T

m
m t m m e k e e

k

−− τ − τ−η ⎡ ⎤⎛ ⎞= ξη − − + − − + −⎜ ⎟⎢ ⎥τ ⎝ ⎠⎣ ⎦− +
τ

,            (1) 
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где m0 – начальная масса ВВ; Dη  – степень радиационного разложения ВВ после облучения его 
дозой D; ξ – относительная доля газовой фазы в продуктах радиолиза ВВ; Тk  – константа терми-
ческого разложения ВВ; τ – характерное время выхода газов, находящихся в материале ВВ (оно 
зависит  от типов наполнителя и связующего, температуры, размеров зерна, концентрации дефек-
тов и т. д.); z

gm  – остаточная масса газа, задержанного в кристаллической решетке (так называе-
мые заклиненные газы, остающиеся в материале при данной температуре Т при t → ∞). 

Формула (1), как легко убедиться, правильно описывает предельные случаи по времени на-
блюдения 

( )
( ) ( ) 0 0

0 0,

1 .

out
g

out z
g D gD

m

m t m m m

=

→∞ = − η + ξη −
                                        (2) 

 

Второе равенство в (2) означает, что асимптотически, при полном термическом разложении 
ВВ, из материала выходят все образовавшиеся газообразные продукты радиолиза и термического 
разложения, за исключением «заклиненных» газов z

gm , оставшихся в твердых продуктах разло-
жения. 

В условиях наших экспериментов времена выдержки в термостате облученных образцов t 
были малы по сравнению с характерным временем термического разложения ( ) 1

Tk − , т. е. выпол-
нялось неравенство 1Tk t << . Можно показать, что линейные зависимости, представленные на 
рис. 8, имеют место, если характерное время выхода газов из образцов при температуре термоста-
та существенно меньше времени выдержки ВВ в термостате, т. е. выполняется условие: tτ << .  

В этом случае, согласно (1), зависимость массы вышедших из образцов газов ( )out
gm t  примет вид 

 

( ) ( ) ( )0 0 01 1 .out z
g D g T TD Dm t m m m k m k t⎡ ⎤≈ ξη − − −η τ + −η⎣ ⎦                                 (3) 

 

Полагая, что «заклиненная» масса z
gm  газа, задержанного в кристаллической решетке, мала 

по сравнению с массой октогена, подвергнутого радиолизу и термическому разложению за время 
наблюдения, получим линейный рост со временем массы газов, вышедших из объема ВВ, с углом 
наклона       

( ) 0tg 1 .TD m kα = −η                                                                  (4) 
 

Видно, что дозовая зависимость угла наклона графика ( )out
gm t  определяется произведением 

двух величин: ( )1 TD k−η . В условиях наших экспериментов степень радиационного разложения 
ВВ мала, т. е. 1Dη << , и поэтому первый множитель в указанном произведении изменяется сла-
бо. Отсюда следует, что если в эксперименте наблюдается существенная зависимость угла накло-
на кривой ( )out

gm t  от поглощенной дозы, то, согласно рассматриваемой модели, это может быть 

связано с дозовой зависимостью  коэффициента термического разложения ( )Tk D .   
Действительно, в соответствии с результатами измерений [9], энергия активации термиче-

ского разложения октогена снижается с увеличением поглощенной дозы. Это приводит к возрас-
танию коэффициента термического разложения Тk  с увеличением дозы. Отсюда следует возрас-

тание угла наклона временной зависимости ( )выш
gm t  с увеличением дозы, а кроме того, имеет ме-
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сто увеличение массы вышедших газов с возрастанием поглощенной дозы вследствие радиолиза 
(при одном и том же времени выдержки), что качественно согласуется с экспериментальными 
данными по выходу газов из облученных образцов (рис. 8). 

Для количественного сравнения экспериментальной и расчетной зависимости наклона кри-
вых от поглощенной дозы введем параметр ξ, характеризующий отношение тангенсов угла на-
клона для облученного и необлученного образца: 

 

                                 ( )
( ) ( ) ( )

( )
tg

1 1.
tg 0 0

T
th D

Ttheor

D k D
k

α
ξ = = −η >

α
                                                   (5) 

 

Сравнение экспериментального и теоретического значений этого параметра expξ  и thξ  по-
казывает, что они неплохо согласуются друг с другом. Например, для поглощенной дозы D =  
= 280 Дж/г  они равны  

                                             5,3, 4,0.exp thξ ≈ ξ ≈                                                           (6) 
 

Здесь для оценки thξ  использовались измеренные в [9] значения константы скорости тер-
мического разложения октогена Тk  для необлученного образца при температуре 200 °С и облу-
ченного образца с поглощенной дозой D = 280 Дж/г. 

Заключение 
В результате воздействия электронов с энергией 50 МэВ в интервале поглощенных доз 10–

300 Дж/г на кристаллы тэна, гексогена, октогена установлено: 
– исследуемые кристаллы ВВ в зависимости от поглощенной дозы из прозрачных становят-

ся молочно-белого цвета, имеются сколы и трещины, образуются агломераты гексогена и октоге-
на; зафиксированы микропоры кристаллов (~0,1–2 мкм), что характерно особенно для гексогена; 

– отсутствуют изменения молекулярной структуры тэна при 160 и 300 Дж/г, гексогена при 
100 Дж/г, октогена при 10 и 100 Дж/г; кристаллы октогена претерпевают полиморфное превраще-
ние β ⇒ δ при 300 Дж/г;  

– уменьшаются температура плавления и температура начала интенсивного разложения ок-
тогена, тэна, гексогена; 

– кинетические параметры термического разложения тэна, гексогена, октогена зависят от 
величины поглощенной энергии, при этом ее увеличение приводит к уменьшению термостойко-
сти исследованных ВВ. 

Рассмотрена модель образования и кинетики выхода газообразных продуктов радиолиза  
и термического разложения октогена. Показано, что полученные экспериментально зависимости 
выхода газов, образовавшихся в образцах октогена при радиолизе и термическом разложении, 
могут быть непротиворечиво объяснены предложенной теоретической моделью.  
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Influence of Electron Irradiation on He Crystals  

A. M. Zlobin, S. A. Vakhmistrov, V. N. German, N. V. Zav’yalov, T. E. Kirsanova, 
T. G. Kir’yanova, E. S. Kozlova, L. E. Kornilova, A. L. Mikhaylov, 

Yu. P. Orlikov, A. P. Pogorelov, V. A. Sinitsyn, A. K. Fisenko, Yu. V. Sheikov 
The intent of the work is to study the impact of electrons having energy of 50 MeV in the 
range of absorbed doses from 10 to 300 J/g on an external view, a structure and some 
physical and chemical properties of crystals of PETN, RDX (cyclonite) and HMX with crys-
tal sizes of 250–500 µm. In the course of the investigations various experimental techniques 
were used: optical (light microscopy and electron microscopy), spectrometric (infrared 
spectrometry and mass-spectrometry), thermographic and manometric. 
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Приведены результаты исследований фор-
мирования локализованного сдвига в меди М1 
двух типов: в состоянии поставки и под-
вергнутую предварительному нагружению 
квазиизэнтропической волной сжатия. 
Опыты проведены на образцах шляповид-
ной формы с применением метода состав-
ного стержня Гопкинсона. Для обоих типов 
меди получены диаграммы динамического 
сжатия при скоростях деформации 2100–
2500 с–1, проведен металлографический 
анализ структуры меди, дана оценка влия-
ния предварительного ударного деформиро-
вания на динамические механические свой-
ства материалов. Показано, что более вы-
сокопрочные, но имеющие меньшую сте-
пень деформационного упрочнения, предва-
рительно нагруженные металлы проявляют 
более высокую склонность к образованию 
полос адиабатического сдвига. Приведено 
модельное описание процесса деформирова-
ния, согласующееся с экспериментальными 
данными. 

 

Введение 

Основным механизмом1 локализованного адиабатического сдвига считается быстрый ло-
кальный цикл, состоящий из пластического деформирования материала, перехода работы в теп-
лоту и теплового разупрочнения материала [1]. В работах исследователей установлено, что обра-
зование центров локализации деформации очень чувствительно к начальной плотности дефектов 
и строению микроструктуры. Одновременно с этим в работах H. C. Rogers [2], K. A. Hartley [3], 
R. J. Clifton [4] и др. выявлено, что способность материала к деформационному упрочнению игра-
ет важную роль в локализации полос сдвига. Соперничество между явлениями упрочнения и ра-
зупрочнения контролирует зарождение и развитие полос сдвига. Вместе с этим H. C. Rogers пред-
положил, что материалы с высокими скоростями деформационного упрочнения, такие как медь, 
алюминий, меньше подвержены адиабатическому сдвигу, в т. ч. в условиях очень высокой скоро-
сти деформации [2]. В целом же считается, что материалы с высокой прочностью и низкой спо-
собностью деформационного упрочнения имеют большую склонность к образованию локализа-
ции адиабатических полос сдвига. Предварительное ударное деформирование оказывает сущест-
венное влияние на динамические механические свойства материалов [5]. В частности, для меди  
и ряда других металлов, сплавов и композитов после предварительного ударного деформирования 
при последующем динамическом нагружении обнаружено повышение напряжений пластического 
течения [6]. Влияние предварительного ударного деформирования на развитие локализованного 
                                                 

1© European Physical Journal. EPJ Web of Conferences. 2012. Vol. 26. P. 02001/p1–02001/p4. 
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сдвига в стали 304 подробно изучено G. T. Gray III, Q. Xue и др. в [7] с применением метода со-
ставного стержня Гопкинсона (SHPB). В целом было получено, что предварительно деформиро-
ванная сталь 304 более склонна к локализации сдвига, чем отожженная (локализованный сдвиг 
формировался при заметно меньших пластических смещениях и напряжениях) [7].  

Настоящая работа посвящена результатам исследования локализованного сдвига в меди, 
подвергнутой предварительному высокоскоростному квазиизэнтропическому нагружению давле-
нием 30 ГПа, в сравнении с данными по меди в состоянии поставки. Опыты проведены на образ-
цах шляповидной формы [8] с применением метода SHPB [7, 9, 10].  

Материал и методика исследований 

Ранее нами проводилось исследование формирования локализованного сдвига в меди М1  
в состоянии поставки на образцах габаритами Ø10×5 мм [10]. Структура этой меди характеризу-
ется крупным размером зерна ~110 мкм. Такая же медь М1 в состоянии поставки в специальных 
опытах с помощью взрыва ВВ была подвергнута предварительному нагружению квазиизэнтропи-
ческой волной сжатия с амплитудой давления 30 ГПа. Фото исходной структуры меди в состоя-
нии поставки и после предварительного нагружения представлены на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    a                                                                                               б 
 

Рис. 1. Исходная микроструктура меди М1 в состоянии поставки (a)  
и после предварительного нагружения (б) 

 
Структура меди после высокоскоростного квазиизэнтропического нагружения характеризу-

ется появлением большого количества двойников, равномерно расположенных по образцу  
(рис. 1,б). В [11] показано, что такие двойники образуются в меди при динамическом нагружении 
давлением выше 20 ГПа и со скоростью деформации выше 106 с–1. Образование большого количе-
ства двойников повышает прочностные свойства материала [11]. Аналогичные данные, но с появ-
лением уже внутризеренных параллельных полос локализованной деформации, были выявлены 
для меди после ударно-волнового нагружения давлением 30 ГПа [11]. 

Диаграммы динамического сжатия для этих двух типов меди при скоростях деформации 
2100–2500 с–1 построены в истинных координатах σi–εI и представлены на рис. 2. По представ-
ленным кривым видно, что медь М1 в состоянии поставки при динамическом сжатии обладает 
существенным деформационным упрочнением. После квазиизэнтропического нагружения предел 
текучести меди увеличился в ~5 раз, а степень деформационного упрочнения значительно снизи-
лась (см. рисунок). Схожие изменения в реакции материала после ударно-волнового нагружения 
обнаружены и в других металлах, например, в стали [7]. 

 200 мкм 
 200 мкм 
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Рис. 2. Диаграммы динамического сжатия σi–εi меди в состоянии поставки (а) (1 – 2500 с–1, 2 – 2400 с–1,  
3 – 2100 с–1)  и после квазиизэнтропического нагружения (б) (1 – 2300 с–1, 2 – 2100 с–1); испытания по методу 

SHPB 
 
Описание методики с применением метода SHPB (рис. 3,a) подробно приведено в [10]. Для 

опытов с предварительно нагруженной медью отметим лишь некоторые особенности. Из-за того, 
что заготовки малых размеров, были пропорционально уменьшены все размеры образцов, исполь-
зованных нами ранее [10], в 1,4 раза.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема проведения опытов (a) и геометрия образцов (б): 
а: 1 – опорный стержень, 2 – образец, 3 – нагружающий стержень 

 
Применялись шляповидные образцы с заранее заданным направлением вынужденного 

сдвига. Геометрия образцов приведена на рис. 3,б. Стержни Гопкинсона были из прочной мартен-
ситностареющей стали. Импульсы нагрузки σ(t) в нагружающем стержне создавались ударниками 
из стали ХВГ (диаметром 20 мм, длиной 100–250 мм), разгоняемыми с помощью пневматической 
пушки до скоростей 3,8–4,6 м/с. Длительности импульсов составляли 40–100 мкс. 

По импульсам деформаций, зарегистрированных с помощью тензодатчиков на стержнях, 
определялось смещение торцов образца относительно друг друга и напряжение сдвига в образце. 
Сдвиговая компонента нагружения определялась исходя из геометрии образца, без учета эффекта 
расширения цилиндрического основания образца [10]. Расчет напряжения сдвига основывался на 
предположении, что сила сдвига действует только в сдвиговом сечении между двумя краями об-
разца (сечение T–B на рис. 3,б).  
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Результаты исследований 

На рис. 4 приведены диаграммы «напряжение сдвига–смещение» в опытах с медью в со-
стоянии поставки, полученные нами в [10] с помощью ударников длиной 300 и 420 мм при скоро-
стях 4,5 и 5,3 м/с, соответственно. Длительность импульсов составила t = 168 и 120 мкс [10].  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Напряжения сдвига в зависимости от смещения для меди в состоянии поставки: 
1 – 168 мкс; 2 – 120 мкс 

 
Как отмечено в [10], полученные диа-

граммы отражают состояние насыщения 
способности к деформационному упрочне-
нию и указывают на величину критического 
напряжения, начиная с которого при даль-
нейшем деформировании образца преобла-
дают процессы разупрочнения и формиро-
вания локализованного сдвига. Это напря-
жение составляет σS = 325 МПа. На рис. 5 
представлена микроструктура зон сдвига 
в этих опытах [10]. Ширина полосы сдвига 
30–40 мкм. 

 

 
Shear band Shear band

 
 

Рис. 5. Микроструктура зоны сдвига в меди М1  
в состоянии поставки; ширина полосы локализованного 

сдвига 30 мкм (слева) и 40 мкм (справа) [10] 
 

Относительную деформацию сдвига εsh можно определить по формуле  
 

                                                        sh relX hε = ,                                                                          (1) 
 

где Xrel – относительное смещение внутри полосы сдвига, h – ширина полосы сдвига [7]. Xrel опре-
деляется как разность между максимальным смещением Хmax, найденным по диаграмме «напря-
жение сдвига–смещение», и критическим смещением Хcrit, при котором начинает образовываться 
полоса сдвига. Относительную скорость деформации можно оценить путем деления относитель-
ной деформации сдвига на время локализации сдвига [7] 
 

                                                           έ = sh shtε .                                                                          (2) 
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Исходя из формул (1) и (2) относительная деформация сдвига εsh в этих опытах составляет 
11,7 и 8,75 отн. ед., а относительная скорость деформации έ – 0,65⋅105 и 0,54⋅105 с–1 для полосы 
шириной 30 и 40 мкм, соответственно.  

На рис. 6 представлены зависимости напряжения сдвига от смещения в опытах с медью М1, 
подвергнутой предварительному квазиизэнтропическому нагружению. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. Напряжения сдвига в зависимости от смещения для предварительно нагруженной меди:  
1 – 40 мкс, 2 – 60 мкс, 3 – 72 мкс, 4 – 100 мкс, 5 – 100 мкс 

 
 
Из кривых 2–5 рис. 6 следует, что в этих опытах после достижения максимального (крити-

ческого) напряжения материал разупрочняется и поэтому должна происходить локализация сдви-
га. Это было подтверждено с помощью металлографического анализа. В образцах наблюдались 
полосы локализованного сдвига при длительностях нагружения 60–100 мкс, ширина полос при 
этом составляла от 80 до 40 мкм. Сами полосы обладают повышенной прочностью и насыщены 
дефектами, зеренная структура в них нарушена. На рис. 7,a приведено фото микроструктуры мед-
ного образца, испытанного при скорости ударника 3,8 м/с и длительности импульса t = 60 мкс,  
а на рис. 7,б – при скорости ударника 4,2 м/с и t = 100 мкс.  

 
 

 
                                     а                                                                                        б 

 

Рис. 7. Микроструктура образцов предварительно нагруженной меди после испытаний:  
a – Vimp = 3,8 м/с, t = 60 мкс; б – Vimp  = 4,2 м/с, t = 100 мкс 
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Получено, что при коротком импульсе (см. рис. 7,a) ширина полосы локализованного сдви-
га более широкая (80 мкм), чем при более длинном импульсе. Здесь наблюдается зона больших 
сдвиговых деформаций, зерна в этой области подверглись сильной пластической деформации. 
При более длинном импульсе (см. рис. 7,б) ширина полосы достигает 40 мкм, в области сдвига 
наблюдается развитая полоса сдвига, зерна в прилегающей к полосе зоне деформированы сущест-
венно меньше. На расстоянии порядка 50 мкм от края полосы видимых искажений в структуре 
зерен не наблюдается. В целом, в этих опытах получено, что критические напряжения сдвига со-
ставляют σsh  = 225–250 МПа, а критические смещения Хcrit  = 0,14–0,17 мм. Разброс по величинам 
σsh и Хcrit, очевидно, связан с различными значениями плотности дефектов в небольшой зоне вы-
нужденного сдвига образцов после предварительного нагружения. Оценка показала, что относи-
тельная деформация сдвига εsh здесь составляет 0,5; 0,58; 0,7; 0,9 отн. ед., а относительная ско-
рость деформации έ = (0,36; 0,4; 0,5; 0,7)⋅105 с–1 для полосы шириной h = 80, 68, 51, 40 мкм, соот-
ветственно.  

Сравнение диаграмм рис. 4 и 6 показывает, что при сходных условиях нагружения пласти-
ческая деформация сдвига в обоих материалах начинается приблизительно при одинаковых на-
пряжениях 170–200 МПа. В то же время локализация сдвига для предварительно нагруженной 
меди начинается при критических напряжениях 225–250 МПа, а для меди в состоянии поставки 
это напряжение ~325 МПа. Таким образом, в близких условиях нагружения для предварительно 
нагруженной меди образование локализованной полосы сдвига происходит при меньшем напря-
жении. Полученные результаты согласуются с данными работы [7], где в опытах со сталью 304 SS 
наблюдаются аналогичные результаты. 

Численное моделирование процесса 

Моделировался эксперимент, в котором обра-
зец из меди М1 в состоянии поставки диаметром 
10 мм и высотой 5 мм нагружался ударником дли-
ной 420 мм со скоростью 5,3 м/с. Расчеты проводи-
лись по трехмерной версии программы LSD/ДИНА-
МИКА-3. На рис. 8 показана расчетная сетка экспе-
риментальной сборки. Конечно-элементное разбие-
ние для нагружающих стержней и ударника выпол-
нено неравномерно, со сгущением сетки в направле-
нии оси симметрии сборки.  

На рис. 9 показаны полученные в расчете поля 
напряжений в различные моменты времени в про-
цессе деформирования образца.  Из рисунка следует, 

 
 

Рис. 8. Расчетная схема эксперимента 

что использование трехмерной методики позволило качественно рассчитать процесс деформиро-
вания образца. По результатам получено удовлетворительное согласие между экспериментом  
и расчетом по величине нагружающего импульса и значению конечной деформации медного  
образца. Расчетные напряжения сдвига несколько превышают экспериментальные. Здесь, очевид-
но, более лучшее согласие можно достигнуть при использовании более сложных моделей упруго-
пластического деформирования, например, модель Джонсона – Кука [12] или модель МТС [13], 
которые учитывают зависимость пластических свойств материала от деформации и температуры. 
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Рис. 9. Поля напряжений при t = 120 (a) и 200 мкс (б)  

Заключение  

В исследованиях методом SHPB адиабатического локализованного сдвига в меди в состоя-
нии поставки и после высокоскоростного квазиизэнтропического нагружения (P = 30 ГПа) опре-
делены количественные данные: критическое напряжение сдвига, относительная деформация 
сдвига, ширина полосы сдвига, относительная скорость деформации в полосе сдвига. Полученные 
данные подтверждают тенденцию, выявленную в исследованиях локализованного сдвига: являясь 
более высокопрочными, но имея меньшую степень деформационного упрочнения, предваритель-
но нагруженные металлы проявляют более высокую склонность к образованию полос адиабати-
ческого сдвига [7]. Модельное описание процесса деформирования удовлетворительно согласует-
ся с экспериментальными данными. 

Для более качественного описания локализованного сдвига в моделях необходимо учиты-
вать такие данные, как начальную плотность дефектов структуры, температуру и микротвердость 
в полосе сдвига, изменения в зеренной структуре в полосе сдвига. 
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Influence of Preliminary Loading on Formation of Adiabatic  
Localized Shift in Copper  

V. A. Pushkov, A. V. Yurlov, A. M. Podurets, A. N. Tsibikov, K. P. Novikov 
This paper is devoted to results of investigation of localized shift in as-received copper M1, 
and which was subjected to preliminary quasi-isentropic shock loading by the pressure of  
30 GPa. Tests were performed with hat-shaped samples by the Split Hopkinson Pressure 
Bar method (SHPB). For these two kind of copper was obtained dynamical pressure dia-
grams under strain rates 2100–2500 s–1. The paper includes data of metallographic investi-
gations of the tested samples, and an estimate of influence of preliminary shock deformation 
on materials dynamical mechanical properties. It is showed that pre-strained materials, 
which have high strengths and low ability for strain hardening, are more tending to forma-
tion of localization of adiabatic shear bands. Also the authors made an attempt of numerical 
simulation of stress field change during formation. 
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Представлены результаты эксперимен-
тальных исследований микроскопическим 
электронно-оптическим методом процесса 
выброса частиц со свободной поверхности 
ударно-нагруженных металлов (свинец, 
медь) и жидкости (вода, глицерин). Давле-
ние во фронте ударной волны в металлах 
изменялось в диапазоне от ≈10 до ≈32 ГПа, 
шероховатость поверхности металличе-
ских образцов – от Rz20 до Rz80. Давление 
во фронте ударной волны в жидкостях со-
ставляло ≈0,06 ГПа. На поверхности жид-
кости возмущения не задавались. Выброс 
частиц происходил в воздух, вакуум и элегаз 
(SF6). 
В экспериментах с металлами зарегистри-
рованы откольные разрушения, фронт 
ударной волны в воздухе, частицы «пыли» 
размером от 5 мкм. При ударно-волновом 
нагружении жидкости со свободной по-
верхности изначально выбрасываются 
тонкие (от 6 мкм) струи, которые со вре-
менем распадаются на капли. Получены 
распределения частиц по размерам и скоро-
сти отдельных частиц. 

Введение 

При выходе1 достаточно сильной ударной волны (УВ) на свободную поверхность конденси-
рованного материала происходит выброс частиц материала с этой поверхности. Этот процесс еще 
называют пылением материала. Причины выброса частиц связывают, в частности, с развитием не-
устойчивости Рихтмайера – Мешкова [1, 2], с микрокумуляцией, возникающей на неоднородной 
свободной поверхности материала под действием ударно-волновых процессов. Размер частиц «пы-
ли» составляет от единиц до сотен микрон, а их скорость – несколько километров в секунду.  

Для регистрации процесса «пыления» применяются различные экспериментальные методы: 
рентгенографический [3], голографический [4], оптический [5], метод индикаторных фольг [6]  
и т. д. Но отметим, что ни один из приведенных методов не позволяет напрямую отчетливо визуа-
лизировать размеры частиц «пыли» на уровне единиц микрон. Размер частиц определяют, напри-
мер, по точкам осредненной траектории их движения [5] или восстанавливают голографическим 
методом. Расчетные методики исследования процесса пыления пока также далеки от совершенства.  

Основная цель данной работы – получение спектра частиц «пыли» микроскопическим элек-
тронно-оптическим методом. Такие данные необходимы для тестирования расчетных методик. 
Работа является продолжением исследований, начатых авторами в работе [7]. 
                                                 

1* Сборник докладов XV Международной конференции «Харитоновские тематические научные чте-
ния». Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2013. 
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Техника экспериментов 

Суть метода исследований заключается в том, что регистрация микронных частиц произво-
дится видеокамерой через систему с большим коэффициентом оптического увеличения (5–25 раз) 
при короткой (4 нс) лазерной подсветке. Метод разрешает частицы «пыли» размером 5 мкм и выше.  

Схема регистрации процесса «пыления» в экспериментах представлена на рис. 1. Фокус оп-
тической системы настраивался на центр исследуемого образца. В качестве репера использова-
лась проволочка диаметром 120 мкм.  

Экспериментальное устройство для исследования процесса «пыления» металлов представ-
лено на рис. 2,а. На передней (свободной) поверхности образца были нанесены 2D периодические 
возмущения. Полная амплитуда возмущений варьировалась от ≈20  до ≈80 мкм, длина волны – от  
≈230  до ≈600 мкм, соответственно. На заднюю поверхность металла устанавливалось твердое 
взрывчатое вещество (ВВ). Давление Р во фронте УВ в металлах варьировалось от ≈10  до ≈32 ГПа. 

Устройство для исследования «пыления» жидкостей представлено на рис. 2,б. На нижнюю 
поверхность мембраны устанавливалось ВВ. На мембрану наливалась жидкость. Давление во 
фронте УВ в жидкости составляло Р ≈ 0,06 ГПа. 

 

 
 

Рис. 1. Схема регистрации процесса «пыления» микроскопической видеосъемкой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      а                                                                                                            б 
 
Рис. 2. Схемы экспериментальных устройств: а – опыты с металлами, б – опыты с жидкостями;  

А – полная амплитуда возмущений, А ≈ Rz; λ – длина волны возмущений 
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Результаты экспериментов 

На рис. 3–9 представлены видеокадры выброса частиц со свободной поверхности металлов, 
распределение частиц по размерам и скорости отдельных частиц.  

 

  
 
 

    
 
 

   
 

Рис. 3. Видеокадры выброса частиц в воздух со свободной поверхности свинца  
при различных значениях шероховатости поверхности и давления УВ 
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Рис. 4. Видеокадры выброса частиц со свободной поверхности свинца:  
а – выброс в вакуум, б – выброс в SF6 
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Рис. 5. Распределение частиц в воздухе в экспериментах со свинцом при Р ≈ 15 ГПа:  
а – спектр частиц (▲ – Rz20, o – Rz40,  – Rz80), б – скорости частиц (Rz40) 
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Рис. 6. Распределение частиц в экспериментах со свинцом при Р ≈ 18 ГПа, Rz40:  

а – спектр частиц (  – вакуум, о – воздух), б – скорости частиц (  – воздух,  – вакуум) 

Репер 
∅120 мкм 

УВ 

≈∅30 мкм 

Вакуум 

С
ви

не
ц 

Р ≈ 18 ГПаRz40 

Репер 
∅120 мкм 

С
ви

не
ц 

УВ SF6 

Rz40 Р ≈ 18 ГПа

1,0 
 
 
0,8 
 
 
0,6 
 
 
0,4 
 
 
0,2 

 

 R
 

   0                 20            40             60            80           100           120 
                                             d, мкм 

U
, м

/с
 

         d, мкм 

1,0 
 
 
0,8 
 
 
0,6 
 
 
0,4 
 
 
0,2 

 R
 

         d, мкм 
 0                       20                 40                  60                   80    
                                             d, мкм 

U
, м

/с
 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 

 542 

    

0 10 20 30 40 50 60 70

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 Rz20
 Rz80

R

d, мкм  
 

Рис. 7. Видеокадр частиц и их распределение по размерам в экспериментах с медью 
 
 

          
 

Рис. 8. Видеокадры процесса «пыления» с поверхности воды и глицерина 
 
 

Распределение частиц «пыли» по размерам R(d) в экспериментах определялось по формуле 
( )iN N d d

R
N

− >
= , где N – общее количество частиц в эксперименте, ( )iN d d>  – количество 

частиц определенного размера в эксперименте, d – диаметр частицы, эквивалентный площади ее 
изображения. 

Результаты экспериментов показывают, что: 
• скорость свободной поверхности металлов в зависимости от интенсивности УВ состав-

ляет (1–1,5) км/с, жидкостей – 70 м/с; 
• с увеличением шероховатости свободной поверхности и с уменьшением интенсивности 

УВ спектр частиц смещается в сторону больших размеров; 
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• размер частиц в вакууме меньше по сравнению с размерами частиц в воздухе, а их ско-
рость – больше, что может быть связано с сопротивлением воздуха; 

• при высоком значении интенсивности УВ в свинце (Р ≈ 32 ГПа) частицы не разрешают-
ся, наблюдается рост струй, что может быть связано с расплавленным состоянием свинца, в ре-
зультате чего образуются мелкие (менее 5 мкм) частицы; 

• в экспериментах с элегазом на свободной поверхности свинца развиваются возмущения, 
частицы не разрешаются, что может быть связано с торможением частиц в плотном (39 г/л) газе; 

• со свободной поверхности воды происходит изначально выброс тонких (от 6 мкм) струй, 
которые со временем распадаются на капли, в глицерине из-за высокой вязкости струи в иссле-
дуемом диапазоне времени не распадаются. Природа образования струй в жидкости пока неиз-
вестна. Струйный характер «пыления» может быть связан с гетерогенностью течения за фронтом 
УВ или разнодинамичностью ее фронта, обусловленного в т. ч. и прохождением волны по жидко-
сти с пузырьками газа, с откольными явлениями. 
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Рис. 9. Распределение частиц по размерам в экспериментах с водой 
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Microscopic Electron-Optical Recording of Particle  
Ejecta From Free Surface of Shock-Loaded Metals  

and Liquids 

N. V. Nevmerzhitsky, E. A. Sotskov, E. D. Senkovskiy, S. A. Abakumov, 
S. V. Frolov, O. L. Krivonos, A. V. Rudnev, O. N. Aprelkov, A. B. Georgievskaya 
The experimental microscopic electron-optical study of particle ejecta from free surface of 
shock-loaded metals (lead, copper) and liquids (water, glycerine) is presented. The shock 
front pressure in metals was varied from ≈ 10  to ≈ 32 GPa, the surface roughness of metal 
samples was varied from Ra5 to Rz80. Shock front pressure in liquids reached the value of 
≈0.06 GPa. Perturbations on the liquid surface were not specified. The particles were 
ejected in the air and vacuum. 
The spall destruction, the shock front in the air, the ejected particles with the size of 5 μm 
were recorded in experiments with metals. When shock loading of liquid, the initial thin jets 
(from 6 μm) are ejected from free surface and they are broken up into drops with time. The 
particle size distribution and the separate particle velocity values are obtained. 
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Одним из путей защиты окружающей сре-
ды от воздействия взрыва является его ло-
кализация в замкнутом объеме взрывоза-
щитной камеры или контейнера. Во взры-
возащитной камере проводятся: исследова-
ния свойств веществ при высоких давлениях 
и температурах, испытания взрывчатых 
веществ и боеприпасов, эвакуация и унич-
тожение террористических устройств, 
безопасная перевозка и хранение объектов, 
содержащих взрывчатые вещества, они 
также применяются во взрывных техноло-
гиях, например, при сварке взрывом, и ряде 
других областей техники, связанных со 
взрывными процессами.  
В рамках научного направления, созданного  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, разработаны и реализова-
ны взрывозащитные камеры различных типов, 
с рабочими объемами от ~10–3 до ~10 м3,  
способные герметично локализовать продук-
ты взрыва зарядов от единиц грамм до десят-
ков килограмм тротилового эквивалента.  
Представлены научно-технические подходы 
к проектированию конструкций взрывоза-
щитных камер, основанные на эксперимен-
тальных методах и численном моделирова-
нии, приведены примеры разработанных 
камер, используемых для исследования ряда 
гидродинамических процессов. 
 

При проведении физических исследований гидродинамических процессов и разработке ря-
да интенсивных технологий в качестве нагружающих устройств, создающих высокие давления  
и температуры, широко применяются взрывчатые вещества (ВВ). Образующиеся при детонации 
ВВ ударная волна, газообразные продукты взрыва, а также  высокоскоростные осколки от инерт-
ных элементов нагружающего устройства, распространяясь с высокой скоростью, воздействуют 
на окружающую среду как поражающие факторы взрыва. Одним из путей защиты окружающей 
среды от их воздействия является локализация взрыва в замкнутом объеме взрывозащитной каме-
ры (ВЗК) или контейнера. ВЗК предназначены для исследования свойств материалов при высоких 
давлениях и температурах, испытания ВВ и боеприпасов, эвакуация и уничтожение террористи-
ческих устройств, безопасная перевозка и хранение объектов, содержащих ВВ. Камеры также 
применяются во взрывных технологиях, например, при сварке взрывом, и ряде областей техники, 
где используется энергия взрыва. Объект, содержащий ВВ, помещается в такую ВЗК, и образую-
щиеся продукты взрыва (газы, осколки, аэрозоли) локализуются в ее объеме. При этом ВЗК, вы-
полняя свою защитную функцию, должна обеспечить  регистрацию параметров динамических 
процессов исследуемого объекта с помощью различных измерительных преобразователей, а сле-
довательно, иметь соответствующие герметичные вводы (выводы) для передачи электрических 
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сигналов, пучков протонного, нейтронного, рентгеновского или оптического излучения. Особен-
но актуально использование ВЗК при обращении со взрывоопасными объектами, содержащими 
радиоактивные или токсичные вещества. 

Общая конструктивная схема ВЗК показана на рис. 1. Она включает следующие основные 
элементы: силовой герметичный корпус 1 c днищами 2, загрузочную горловину 3, закрываемую 
крышкой 4, защиту: корпуса 5, днищ 6, крышки 7 и опоры 8. Взрывоопасный объект 9, по воз-
можности, должен располагаться в геометрическом центре ВЗК, чтобы при его взрыве реализова-
лось осесимметричное нагружение конструкции. Несущая способность (взрывостойкость) ВЗК, 
т. е. способность локализовать в своем объеме энерговыделение и продукты взрыва заряда ВВ  
в единицах ТЭ, обеспечивается прочностью и герметичностью оболочки корпуса, днищ, крышек, 
вводов (окон) и других элементов. Взрывостойкость ВЗК определяется: материалом, формой  
и размерами ВЗК; формой (размерами) и массой заряда ВВ, нахождением точки инициирования 
детонации в заряде ВВ, окружением заряда ВВ (наличием корпуса, металлических вкладышей  
и т. п.) и его расположением в ВЗК. В зависимости от назначения и несущей способности ВЗК 
имеют различные габаритно-весовые характеристики.  
 

 
 

Рис 1. Общая схема ВЗК: 1 – силовой корпус; 2 – днище; 3 – загрузочная горловина; 4 – крышка;  
5 – защита корпуса; 6 – защита днищ; 7 – защита крышки; 8 – опоры; 9 – взрывоопасный объект (заряд ВВ) 
 

Некоторые типы конструкций ВЗК с рабочими объемами от 10–3 до 101  м3, способные гер-
метично локализовать продукты взрыва зарядов от единиц грамм до десятков килограмм ТЭ, по-
казаны на рис. 2 [1–13], где L – длина ВЗК, Øн – наружный диаметр, Øо – диаметр загрузочного 
отверстия, Mк – масса ВЗК, mВВ – максимальная масса заряда ВВ, взрыв которого локализует ВЗК, 
пересчитанная на ТЭ. 

По назначению ВЗК можно разделить на стационарные (неперемещаемые в процессе экс-
плуатации) и транспортабельные, однократного и многократного использования для удержания 
продуктов безосколочного и осколочного взрыва. По форме замкнутой силовой оболочки ВЗК 
делятся на цилиндрические с плоскими и округлыми (полусферическими, эллипсоидальными, 
коническими) днищами и сферические, а по используемой силовой схеме – на одноконтурные  
и двухконтурные (с внутренним силовым корпусом, воспринимающим импульсную составляю-
щую нагрузки взрыва, и внешним силовым корпусом, воспринимающим избыточное квазистати-
ческое давление газообразных продуктов взрыва). При цилиндрической форме силового корпуса 
ВЗК могут отличаться по способу защиты днищ от продольной составляющей импульсной на-
грузки взрыва. Защиты днищ бывают демпферные (с плоскими деформируемыми или массивны-
ми недеформируемыми диафрагмами и демпферами из пенопласта, керамзита, пакета металличе-
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ской сетки, труб, оребренных элементов) и дроссельные (в виде дисков с одним или несколькими 
отверстиями, каналами переменного сечения) [1–3, 7–12]. По применяемым материалам основно-
го силового элемента – оболочки корпуса – ВЗК делятся на однослойные стальные и многослой-
ные: стальные, сталь-бетонные, сталь-композитные, железобетонные [1–3, 7–9]. При разработке 
силового корпуса следует использовать конструкционные материалы, обладающие повышенной 
удельной прочностью, энергоемкостью под нагрузкой, термо- и коррозионной стойкостью  
и обеспечивающие минимально возможную чувствительность конструкции к влиянию масштаб-
ного фактора и дефектов. Создано несколько конструкций  ВЗК с силовым корпусом из легиро-
ванных сталей, таких как: сталь 20, 09Г2С, трубная сталь класса прочности не ниже К60, нержа-
веющая  сталь  12Х18Н10T (см. рис. 2).  Наиболее  перспективными  материалами также являются  
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Рис. 2. ВЗК различного назначения: а – малогабаритная для проведения оптических и рентгенографических 
измерений: Øн = 0,42 м, L = 1,0 м, Øо = 0,1 м, Mк = 70 кг, mВВ = 0,015 кг ТЭ; б – для радиографии: Øн = 0,82 м, 
L = 1,1 м, Øо = 0,23 м, Mк = 980 кг, mВВ = 2,5 кг ТЭ; в – сферическая: Øн = 0,88 м, L = 0,95 м,  
Øо = 0,22 м, Mк = 470 кг, mВВ = 5,4 кг ТЭ; г – для аварийных боеприпасов: Øн = 0,99 м, L = 3,31 м, Øо = = 0,43 м, 
Mк = 2000 кг, mВВ = 11,2 кг ТЭ, масса инертной упаковки боеприпаса – 40 кг; д – «Колба»: Øн = 2,66 м, L = 
= 9,2 м, Øо = 0,55 м, Mк = 25 т, mВВ = 200 кг ТЭ; е – для радиографии: Øн  = 1,42 м, L = 6,2 м, Øо = 0,65 м, Mк = 
          = 25 т, mВВ = 40 кг ТЭ; ж – для аварийных боеприпасов: Øн = 1,79 м, L = 6,5 м, Øо = 1,0 м, Mк = 25 т,  
               mВВ = 60 кг ТЭ; з – из стали 12Х18Н10Т: Øн = 2,44 м, L = 5,6 м, Øо = 0,5 м, Mк = 20 т, mВВ = 100 кг ТЭ 
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титановые, алюминиевые сплавы и композитные материалы [1]. При необходимости усиления 
защиты силовой оболочки от воздействия осколков и струй перед оболочкой устанавливается до-
полнительный (противоосколочный) слой, в качестве которого могут применяться: слои стальной 
сетки, набор металлических колец, один или несколько слоев листовой стали, алюминиевого 
сплава, бетона, керамзитобетона, керамики, песка, и т. п. [1–13]. 

Конструкция каждой ВЗК разрабатывается для решения конкретных типовых технических 
задач в соответствии с требованиями более жесткими, чем требования для обычных сосудов вы-
сокого давления. Основными требованиями являются: полное демпфирование ударно-волнового 
импульса давления и продуктов взрыва; сохранение целостности конструкции и заданной степени 
герметичности при действии импульсных и квазистатических нагрузок, осколков и иных факто-
ров взрыва; предотвращение опасного воздействия взрыва на окружающую среду. К обязатель-
ным требованиям также относятся – удобство и безопасность эксплуатации ВЗК, включающее 
такие виды работ, как: помещение в ВЗК и извлечение из нее (при необходимости) взрывоопасно-
го объекта, погрузка, транспортировка и разгрузка ВЗК, проведение в ней взрывов, газообразные 
продукты которых создают в полости ВЗК избыточное давление, стравливание газов (СО, СО2, 
NО, и др.) из ВЗК, содержащих в виде примесей и аэрозолей вредные, токсичные или радиоак-
тивные вещества, вентиляция и очистка полости ВЗК, дефектоскопия, замена выработавших ре-
сурс элементов и некоторые другие виды работ. 

Необходимо также отметить, что применяемые в силовом контуре ВЗК материалы, находя-
щиеся в наиболее нагруженных зонах, например, в сечении, наиболее близко расположенном  
к источнику взрывной нагрузки, работают при высокоинтенсивной динамической и неравномерно 
распределенной нагрузке на пределе допускаемых прочностных характеристик. При этом если 
ВЗК является устройством однократного применения, то после изготовления она не может быть 
предварительно испытана избыточным давлением газа, близким или превышающим рабочее дав-
ление, как это делается с сосудами высокого давления. Это связано с тем, что материал силовой 
оболочки при таких испытаниях получит опасные повреждения и пластические деформации, не 
позволяющие восстановить геометрию и механические свойства после снятия нагрузки. В после-
дующем при рабочей нагрузке это может стать причиной разрушения ВЗК. 

Основным несущим элементом ВЗК является ее силовой контур. Материал силового конту-
ра определяет уровни допустимых напряжений и деформаций в конструкции при взрывном на-
гружении, характер ее реакции и разрушения. Форма и размеры оболочки силового контура 
влияют на некоторые особенности газодинамических процессов, протекающих  при взрыве заряда 
ВВ, и распределение ударно-волновых нагрузок на замкнутый контур ВЗК. Указанные параметры 
конструкции определяют величину суммарного (падающего и отраженного) импульса давления, 
действующего на силовой контур, т. е. динамические и квазистатические нагрузки на него. От 
размеров и места расположения загрузочного люка (или люков и вводов) зависит прочность и же-
сткость силового контура ВЗК, а элементы защиты корпуса, днищ и крышки могут снижать и пе-
рераспределять динамические нагрузки на элементы ВЗК. 

Масса (размеры) и форма заряда ВВ задают амплитуду и длительность импульса давления, 
действующего на силовой корпус ВЗК при взрыве. Инертные элементы, окружающие заряд ВВ или 
находящиеся внутри него, ускоряются, деформируются и разрушаются за счет передающейся на 
них энергии взрыва, формируют совместно с ударной волной и газообразными продуктами нагру-
жающий импульс давления, воздействующий на оболочку ВЗК. Некоторые особенности воздейст-
вия фрагментов инертных элементов, разлетающихся в виде поля осколков с разными скоростями, 
либо сформировавшегося струйного течения газовой среды или кумулятивной струи могут сущест-
венно изменить реакцию ВЗК и привести к ее локальным разрушениям. Расположение в объекте 
точки инициирования влияет на асимметрию детонации ВВ, которая приводит к формированию 
струйных течений, направленных полей осколков, т. е. вызывает несимметричное нагружение ВЗК. 
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Разработка конструкции ВЗК должна сопровождаться испытаниями опытных образцов на 
взрывостойкость, в т. ч. при повышенных и разрушающих взрывных нагрузках. Для ВЗК, имею-
щих достаточно большие размеры и стоимость, такие испытания целесообразно проводить на 
геометрически подобных натурным образцам моделях меньшего размера, по возможности при 
прочих равных условиях, а именно: одинаковые конструкции, материал, технология изготовле-
ния, способ нагружения, окружающая среда, и т. д. [1]. Однако известно, что с уменьшением мас-
штаба модели ее прочность может повышаться. Следовательно, запас прочности, определенный 
на такой модели и перенесенный на натуральную конструкцию, будет завышен и фактический 
запас прочности ВЗК может оказаться недостаточным.  

Физические проявления влияния масштабного фактора на прочность конструкции (мас-
штабный эффект (МЭ)) могут быть многообразны, так как связаны с несущей способностью кон-
струкции, характеристиками прочности (например, с разрушающим напряжением σр или дефор-
мацией εр), видом и характером разрушения (вязкое или хрупкое, катастрофическое), местом раз-
рушения. Корректно оценить масштабный эффект можно путем сравнения реакции геометриче-
ски подобных конструкций на сходственное нагружение. При геометрическом подобии справед-
ливы соотношения V/L3 = const и F/L2 = const (V – объем, L – характерный размер, F – площадь 
поперечного сечения конструкции), а сходственное нагружение возможно лишь при соблюдении 
подобия систем «нагружаемая конструкция–нагружающая машина». Подобие этих систем при 
статических испытаниях, как правило, не соблюдается, так как трудноосуществимо, но успешно 
реализуется при взрывных испытаниях, если соблюдается соотношение ξ = m/M = const (m – масса 
ВВ, М – масса нагружаемой конструкции или ее части, деформируемой взрывом). Выполнение 
этого условия обеспечивает тождественность напряженно-деформированных состояний (с учетом 
поправки на отличие скоростей деформирования) [1]. 

Проявление МЭ сопровождается резким снижением несущей способности конструкции по 
мере увеличения ее размеров и хрупким катастрофическим характером разрушения. Результаты 
экспериментальных исследований показали, что существуют способы ослабления и даже ухода от 
влияния МЭ [1, 11]. Ослабления этого влияния можно добиться, например, за счет использования 
материалов, в которых оптимально сочетаются требуемые прочность и вязкость разрушения с вы-
сокой пластичностью, например, нержавеющих или легированных сталей [1]. Другой способ – 
модификация конструкций, и в нем можно выделить два направления. Первое направление связа-
но с влиянием формы конструкции на ее чувствительность к МЭ. Например, напряженно-де-
формированные состояния оболочек цилиндрической и сферической формы при внутреннем им-
пульсном нагружении существенно различаются: цилиндрическая оболочка находится в состоя-
нии, близком к одноосному (окружному) растяжению, а сферическая – в двухосном напряженном 
состоянии. По сравнению с цилиндрической оболочкой, при равных условиях (размеры, нагрузки, 
и пр.), в единице объема сферической оболочки накапливается примерно в два раза больше упру-
гой энергии, поэтому она более чувствительна к влиянию МЭ и разрушается более катастрофич-
но [1]. Второе направление связано с увеличением размера конструкции без изменения характер-
ного размера силовых элементов, воспринимающих нагрузки. Так, масштабный фактор слабо или 
практически не влияет на прочность оболочечных конструкций сформированных из волокнистых 
композитов, рулонов из тонких стальных листов, канатов. Причина заключается в том, что, не-
смотря на изменение размеров конструкций, характерные размеры силовых элементов, например, 
диаметр волокон в композите, диаметр проволоки в канате или толщина листа в рулоне, не меня-
ются, следовательно, остается прежней и доля запасенной упругой энергии, идущая на их разру-
шение [1, 4–6, 11]. 

Имеется положительный опыт разработки ВЗК, в которой роль силового слоя играет волок-
нистый композит, образованный слоистой намоткой заданной структуры нитей из тонких (диа-
метром ~0,01 мм) стеклянных волокон, пропитанных полимерным связующим. В этом случае 
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сильный МЭ отсутствует, поскольку как в модели, так и в натуре одинаковые волокна разруша-
ются при достижении одних и тех же деформаций, а запас упругой энергии на разрушение от-
дельного волокна берется из окрестности волокна вблизи трещины. В частности, установлено  
[1, 3–6, 12, 13], что нагруженные взрывом геометрически подобные цилиндрические оболочки из 
ориентированного стеклопластика разрушаются при ξр = const и εр = const, что означает отсутст-
вие сильного МЭ. Наличие дефектов на отдельных волокнах, приводящее к их разрывам в соот-
ветствующих сечениях, не способно резко снизить прочность оболочки в целом, так как вероят-
ность совпадения дефектов у тысяч параллельно уложенных волокон в данном сечении ничтожно 
мала. Выполненные методом намотки оболочки из стеклопластика и базальтопластика с эпоксид-
ной матрицей обладают большей удельной прочностью, коррозионной стойкостью, нечувстви-
тельностью к влиянию масштабного фактора и малой чувствительностью к мелким дефектам  
[1, 12]. Разрушаются они в области упругости и обладают высокой энергоемкостью. Относитель-
но низкая термостойкость матрицы, малая циклическая прочность и динамическая неустойчи-
вость оболочек из указанных композитов при импульсном нагружении [1] – основные недостатки, 
накладывающие ограничения на самостоятельное применение этих материалов для силового кор-
пуса ВЗК. Однако установлено [1, 4, 11], что подкрепление изнутри стеклопластика и базальто-
пластика стальной оболочкой устраняет указанные недостатки, при этом стальной слой задает 
форму оболочки корпуса, блокирует динамическую неустойчивость слоя композита, снижает теп-
ловые нагрузки, обеспечивает герметичность ВЗК. Металлокомпозитная конструкция существен-
но более энергоемка по сравнению с чисто стальной, например, это позволяет решить проблемы, 
связанные с ограничениями по массе, что важно для транспортабельности ВЗК. Такие ВЗК ус-
пешно применялись в качестве основного взрывозащитного контура в физических опытах и во 
взрывозащитных контейнерах для эвакуации аварийных боеприпасов и террористических уст-
ройств (см. рис. 2,в–д) [1, 12, 13]. Показатель весового совершенства (отношение массы заряда 
ВВ, взрыв которого локализует контейнер, к массе контейнера) сферических металлокомпозит-
ных ВЗК составляет 1,1–2,5 %, что более чем в два раза выше по сравнению с аналогичными ме-
таллическими контейнерами [1, 3, 13]. 

ВЗК однократного применения, изготавливаемые из сталей, как правило, допускают в наи-
более нагруженных частях конструкции незначительные пластические деформации (1–2 %), так 
как иначе не удается получить для них приемлемые массово-габаритные характеристики. Поэто-
му перед каждым взрывным испытанием такой ВЗК с заданным уровнем нагрузки требуется про-
водить расчетно-экспериментальное обоснование ее прочности и надежности, при обязательном 
выполнении условия работы материала силового корпуса в области упругих деформаций. Если  
в отдельных зонах наиболее нагруженных сечений ВЗК допускаются незначительные пластиче-
ские деформации, то их значения не могут превышать проверенных экспериментально уровней 
заведомо «неразрушаемых» деформаций (напряжений), которые примерно на порядок ниже «пре-
дельных» (близких к разрушающим) значений [14]. Для металлических ВЗК многократного при-
менения допускаемые напряжения (деформации) для силового корпуса еще меньше, а значит при 
одних и тех же нагрузках по сравнению с конструкциями однократного применения возрастают 
их габариты и масса либо уменьшается масса подрываемых в них зарядов ВВ. 

При создании ВЗК широко применяются расчетно-экспериментальные методы исследова-
ний. Разработаны специализированные программные комплексы, которые используются для рас-
четов газодинамических нагрузок, возникающих при взрыве заряда ВВ и определения напряжен-
но-деформированного состояния элементов ВЗК в процессе их реакции на взрывные нагрузки 
[15–18]. Программный комплекс ДИАДА2D для расчета газодинамических нагрузок на элементы 
конструкций ВЗК основан на использовании метода С. К. Годунова [15–17]. Основу метода со-
ставляет решение задачи о распаде произвольного разрыва. Расчет течения проводится в подвиж-
ных эйлеровых координатах и позволяет выделять ударные и детонационные волны, контактные 
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разрывы. Примеры расчета взрыва компактного заряда ВВ с mВВ = 11,2 кг ТЭ, окруженного мно-
гослойным корпусом, в цилиндрической металлокомпозитной ВЗК показаны на рис. 3, где для 1/4  
части сечения ВЗК приведены поля распределения давления продуктов взрыва, расположение  
и форма основных конструктивных элементов, а также корпуса заряда ВВ на различные моменты 
времени [12].  
 

  
                                                  а                                                                                           б 
 

Рис. 3. Расчетная схема нагружения взрывом заряда ВВ с mВВ = 11,2 кг ТЭ 1/4  части сечения  
цилиндрической металлокомпозитной ВЗК, приведенной на рис. 2,г, на два момента времени:  

а – t = 137 мкс, б – t = 340 мкс  
 

Расчеты напряженно-деформированного состояния элементов ВЗК с учетом нелинейного 
поведения материала и контактного взаимодействия при интенсивных механических и тепловых 
нагрузках от взрыва проводятся с использованием программного комплекса DRACON [17]. На 
рис. 4 показаны в сравнении с результатами эксперимента некоторые результаты расчета в виде 
зависимостей окружной деформации от времени и распределения максимальной окружной де-
формации по длине образующей цилиндрической оболочки ВЗК. Данные зависимости характери-
зуют реакцию ВЗК на вышеуказанные взрывные нагрузки (рис. 3) [12]. 

Экспериментальные исследования ВЗК при взрывном нагружении включают: 
• испытания новых конструктивных схем ВЗК и отдельных элементов; 
• модельные и натурные испытания силовых элементов конструкции; 
• модельные испытания конструкции в целом; 
• натурные испытания на подтверждение несущей способности и запасов прочности; 
• эксплуатационные испытания ВЗК. 
Исследования позволяют выявить особенности реакции вновь разрабатываемой конструк-

ции, оптимизировать ее конструктивную схему и отдельные силовые элементы, определить не-
сущую способность и запасы прочности ВЗК, аттестовать ВЗК для однократного или многократ-
ного использования, подтвердить прочностной ресурс ВЗК в процессе эксплуатации, получить 
данные для тестирования расчетных программ, используемых при численном моделировании, 
сопровождающем все эксперименты. 

Для получения необходимой информации о взрывостойкости и промышленной безопасности 
ВЗК при экспериментальной отработке и в процессе эксплуатации, с целью определения прочност-
ных параметров ВЗК, характеризующих реакцию на взрывное и последующее квазистатическое на-
гружение, нами широко используются известные и специально разработанные измерительные ме-
тоды диагностики [1, 5, 6, 12, 13]. Регистрация смещений и деформаций элементов ВЗК во времени 
проводится с помощью таких методов, как скоростная фотохронография (рис. 5), тензометрирова-
ние (рис. 6), электроконтактные измерения, скоростная киносъемка (рис. 7). Скорости движения 
поверхности корпуса ВЗК в заданных сечениях регистрируются лазерным и радиоинтерферометра-
ми, емкостным датчиком, ускорения (перегрузки) – пьезоакселерометрами. Проводятся измерения 
импульсного и остаточного давления в ВЗК, температуры в ее полости и на стенках.  
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Рис. 4. Распределения максимальной окружной 
деформации на наружной поверхности цилиндри-
ческой металлокомпозитной оболочки ВЗК – (а), 
приведенной на рис. 2,г, и сравнение получен-
ных для нее расчетных и экспериментальных 
зависимостей окружной деформации от време-
ни в центральном сечении – (б), где устанавли-
вался заряд ВВ, и сечениях, отстоящих на 
400 мм – (в) и 625 мм – (г) от центрального 
                  сечения (mВВ = 11,2 кг ТЭ) 

 
 

 
 
а 
 

 
 

б 
 

Рис. 5. Фотохронограмма опыта – (а) и результаты ее обработки в виде зависимости «радиальное смеще- 
ние – время» – (б), полученные при испытании взрывом заряда ВВ с mВВ = 11,2 кг ТЭ цилиндрической  

металлокомпозитной ВЗК, приведенной на рис. 2,г 
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Рис. 6. Зависимости окружных динамических деформаций от времени, полученные при испытании  
взрывом заряда ВВ с mВВ = 5,4 кг ТЭ сферической ВЗК, приведенной на рис. 2,в: а – вблизи экватора,  

б – на расстоянии 200 мм от экватора 
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Рис. 7. Кадры скоростной видеосъемки испытания сферической ВЗК на различные моменты времени 

(стрелки указывают на места истечения газов): a – t = 1 мс, б – t = 2 мс 
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Рис. 8. Регистрация в ВЗК оптическими (а, б) и рентгенографическим (в) методами процесса «пыления»  
со свободной поверхности образца из свинца при ударно-волновом нагружении: 1 – свободная поверхность 

образца, 2 – поток частиц, 3 – эталоны из свинца (фольга толщиной от 30 до 480 мкм) 
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К настоящему времени в практике физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ использова-
лись малогабаритная ВЗК с несущей способностью 15 г ТЭ и транспортабельный контейнер 
«Колба», выдерживающий взрыв до 200 кг ТНТ [1] (рис. 2,а, д). Разработаны ВЗК различных мо-
дификаций с силовым корпусом из стали, стали и бетона, композитных материалов и стали для 
локализации взрыва с энергией до 50 кг ТНТ, ряд из них успешно эксплуатируются. Примеры ре-
гистрации в ВЗК с помощью оптических и рентгенографических методов процесса выброса час-
тиц («пыления») со свободной поверхности образца из свинца при ударно-волновом нагружении  
с максимальной амплитудой нагружающего импульса давления ~15 ГПа, представлены на рис. 8 
[19]. Таким образом, созданное научно-исследовательское направление работ, основанное на фи-
зически обоснованных научно-технических подходах к проектированию, экспериментальных ме-
тодах и численном моделировании, позволяет создавать ВЗК различного назначения, обеспечи-
вающих промышленную безопасность при проведении исследований взрывных процессов, а так-
же при их применении для взрывных технологий с использованием зарядов ВВ массой от единиц 
грамм до десятков килограмм. 
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Explosion-Proof Chambers for Investigations  
of Hydrodynamic Processes and Explosive Technologies 

M. A. Syrunin, V. A. Ogorodnikov 
One of the ways to protect the environment from the explosion products is to localize them 
in the closed volume of eхplosion-proof chamber or container. Explosion-proof chambers 
are used to: investigate the properties of materials at high pressures and temperatures; test 
high explosives and ammunition; evacuate and destroy terrorist-made devices; safety trans-
port and store the objects, containing high explosives. Explosion-proof chambers are also 
used in safe explosion welding and some other fields of technique, connected to explosive 
processes. 
In RFNC-VNIIEF a scientific trend has been created, in which boundaries different types of 
explosion-proof chambers have been developed and implemented. The chambers with en-
closed volumes from ~10–3 to ~10 m3 are capable to hermetically localize explosion prod-
ucts of charges with masses in TNT equivalent from several grams to dozens of kilograms. 
In this article scientific and technical approaches to designing explosion-proof chamber 
constructions, used to investigate different hydrodynamic processes, have been offered. 
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Проведены исследования фазовых превра-
щений в титане ВТ1-0. Зарегистрированы 
профили ударной волны. Двумя методиками 
измерены скорости звука в ударно-сжатых 
образцах. При давлениях 20–40 и 60–90 ГПа 
на зависимости скорости звука от давления 
обнаружены изломы, первый из которых 
связан с α→ω превращением, а второй –  
с плавлением. Ренгеноструктурный анализ 
выявил наличие ω-фазы в образцах, сохра-
ненных после нагружения в интервале от 9 
до 23 ГПа. Зависимость выхода ω-фазы от 
давления нагружения имеет вид кривой  
с максимумом при p ~ 15 ГПа. 
 
 

Введение 

Переход при1 статическом повышении давления в титане из гексагональной плотноупако-
ванной фазы α в гексагональную ω был открыт в 1963 г. [1]. С тех пор разными исследователями 
получены довольно отличающиеся друг от друга значения давления начала фазового α→ω пре-
вращения: от 2 до 11 ГПа [2, 3]. На давление перехода влияет негидростатичность приложенной 
нагрузки; давление равновесия в 2,0 ГПа было определено при приложении сдвигового напряже-
ния [4]. 

Фазовое превращение происходит и при ударном нагружении. Впервые излом на ударной 
адиабате титана был обнаружен при 17,5 ГПа [5]. Какому превращению этот излом соответствует, 
неясно. В то же время, в работе [6] излом на адиабате титана зафиксирован не был. Позднее,  
в аналогичной работе [6] постановке было проведено исследование сплошного и пористого тита-
на, при этом излом фиксировался только на адиабате сплошного титана, но не на пористых образ-
цах [7]. Было высказано предположение, что отсутствие излома на адиабате в [6] вызвано не-
большой непроконтролированной пористостью образцов. Область фазового превращения, соглас-
но [7], составила 12–22 ГПа. 

В работе [8] выводы, сделанные в [5], трактуются как ошибочные. Все экспериментальные 
данные, полученные в [5] и [7], авторы [8] интерпретируют как фазовый переход, идущий в ин-
тервале 10,7–14,3 ГПа, при этом до 12 ГПа адиабата лежит на метастабильной α-ветви, а выше 
начинается переход. 

Методом манганинового датчика фазовый α→ω переход зафиксирован при p = 11,9 ГПа [9]. 
Профиль ударной волны (УВ) можно рассматривать как безударный, т. е. влияние кинетики на 
процесс велико [8]. О влиянии кинетики превращения говорит и зависимость величины давления 
перехода от времени пробега УВ по образцу [10, 11]. 
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Обнаружено влияние химической чистоты титана на величину порога ударно-волнового 
α→ω превращения: при добавлении кислорода в количестве 0,12 % фазовый переход не фиксиру-
ется [12]. В чистом титане переход произошел при 10,4 ГПа. 

Для экспериментов по определению давления фазового превращения в титане характерны 
большие расхождения в результатах, полученных в статике и динамике разными методиками.  
В работе [13] это объясняется зависимостью гистерезиса фазового превращения от времени при-
ложения нагрузки. Гистерезис α↔ω превращения в Ti настолько велик, что фаза высокого давле-
ния сохраняется после снятия нагрузки. В динамике ω-фаза обнаружена рентгенографически  
в образцах, нагруженных давлениями выше 10 ГПа в стальных ампулах [14]. Электронно-микро-
скопическое исследование обжатых образцов [15] выявило в них наличие ориентационных соот-
ношений α и ω фаз, аналогичных полученным в статике, был сделан вывод о мартенситном ха-
рактере α→ω превращения. Помимо ориентационных соотношений в пользу мартенситного (без-
диффузионного, атермического) характера превращения в статике говорит и сильная зависимость 
его от пластической деформации [4, 16]. С другой стороны, α→ω превращение идет легче при 
повышении температуры как в статике [1], так и в динамике [11], этот факт авторы [11] объясня-
ют тем, что нагрев облегчает образование зародышей, т. е. кинетика может быть неатермической. 
Следует признать правоту авторов [17], утверждающих, что «относительно природы образования 
ω-фазы (…) существуют различные точки зрения, однако до сих пор нет достаточно надежных 
экспериментальных доказательств, подтверждающих справедливость одного из них». 

Сохранность ω-фазы после снятия давления делает ее доступной для исследования лабора-
торными методами структурного анализа. В [15] проводились количественные оценки содержа-
ния ω-фазы в образцах после ударно-волнового нагружения при начальных температурах 120  
и 293 К. Замечено, что при более низкой температуре концентрация ω-фазы в образце при одном 
и том же давлении выше. Общий ход зависимости концентрации от давления нагружения имеет 
вид кривых с максимумом, при повышении давления выше которого содержание ω-фазы понижа-
ется. Этот эффект вызывается воздействием на ω-фазу остаточного разогрева после разгрузки, так 
как известно, что при атмосферном давлении ω-фаза нестабильна и при нагревании распадается, 
превращаясь в стабильную α-модификацию [18]. Аналогичное прохождение через максимум кри-
вой зависимости концентрации ω-фазы титана в ударно-нагруженных образцах от давления за-
фиксировано в [19]. В нагруженных УВ стальных ампулах, охлажденных до –180 ºС, ω-фаза Ti 
фиксировалась в интервале p ~ 9–30 ГПа, выше и ниже этого интервала после нагружения сохра-
нялась только α -фаза [20]. 

Материал и методы исследования 

Образцы для исследования изготавливались из промышленного технически чистого титана 
марки ВТ1-0 (99,3 % Ti). Металлографический анализ показал, что структура исходного титана 
неравномерная, есть области с мелким (размер зерна от 20 мкм) и крупным (размер зерна до  
600 мкм) зерном. 

Ударно-волновое сжатие во всех экспериментах осуществлялось с помощью контактных  
и разгонных нагружающих систем, основанных на взрыве химических ВВ разной мощности. Для 
регистрации профилей давления в интервале 10,5–25 ГПа использовались ПВДФ-датчики [21].  
В зависимости от целей опытов толщины образцов изменялись от 1,4 до 20 мм при диаметре 40 
или 70 мм. 
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В опытах на сохранение использовались стальные ампулы ∅33×18 мм, размер образцов со-
ставлял ∅16×2 мм. Скорость звука при давлениях ударного сжатия менее 30 ГПа измерялась ме-
тодом встречной разгрузки пьезорезистивными датчиками на основе манганина. При более высо-
ких давлениях вплоть до 150 ГПа скорости звука измерены методом догоняющей разгрузки с ис-
пользованием оптически прозрачных индикаторных жидкостей [22].  

Регистрация профиля УВ с помощью ПВДФ-датчиков 

 
Опыты по регистрации профиля при ударном сжатии титана проведены в диапазоне давле-

ний 10–26 ГПа. Зависимости p(t), полученные при давлении нагружения ∼10 ГПа, не содержат 
особенностей, указывающих на фазовое превращение. В качестве примера на рис. 1 приведена 
осциллограмма тока, зарегистрированная в опыте при p = 10,5 ГПа с образцом толщиной 15 мм,  
и рассчитанная по ней зависимость давления от времени. Двухпиковая структура тока датчика 
характерна для всех опытов и соответствует двухволновой конфигурации регистрируемого от-
клика титана на ударное воздействие: упругому предвестнику и пластической волне.  
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Рис. 1. Результаты опыта с образцом толщиной 15 мм при давлении нагружения ∼10,5 ГПа:  
вверху – осциллограмма тока, внизу – зависимость давления от времени 

 
 

Иной характер имеют кривые, полученные при максимальных давлениях 15–21,5 ГПа. На 
рис. 2 приведены профили, полученные при давлениях 10,5; 20 и 26 ГПа. 

Можно предположить, что слабая аномалия на профилях давления (завал фронта от 11,5  до 
20 ГПа) является следствием фазового α→ω превращения. В этом случае полученный результат – 
давление фазового α→ω перехода ~11,5 ГПа – согласуется с данными работ [8, 9, 12]. Причина 
аномалии том, что фазовый переход сопровождается незначительным уменьшением объема. По-
этому скорости распространения волн в фазе низкого давления и в области смешанных фаз разли-
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чаются незначительно и двухволновая структура УВ проявляется слабо. Как и в [9], фронт второй 
волны имеет безударный характер, что свидетельствует о заметной роли кинетики превращения. 
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Рис. 2. Экспериментальные зависимости давления от времени в опытах  
с ПВДФ-датчиком при p = 10,5; 20 и 26 ГПа 

Анализ структуры сохраненных образцов 

При давлениях от 8 до 23 ГПа нагружение титановых образцов, помещенных в стальные 
ампулы сохранения, осуществлялось с помощью ВВ через воздушный зазор (рис. 3). Из-за разли-
чия в положениях ударных адиабат титана и стали нагружение образцов в ампулах происходит 
ступенчато и для анализа экспериментов мы будем оперировать значениями максимального дав-
ления, достигнутого в образце. 
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Рис. 3. Схема постановки эксперимента: 1 – линза, 2 – шашка ВВ,  

3 – воздушный зазор, 4 – стальная обойма, 5 – стальной контейнер, 6 – образец, 7 – подложка 
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В структуре образцов после ударно-волнового нагружения заметны внутризеренные поло-
сы, возникшие в результате высокоскоростной деформации (рис. 4,а). Образцы, нагруженные 
выше давления начала α→ω перехода, имеют в своей структуре пакеты пластин (рис. 4,б), кото-
рые могут указывать на бездиффузионный характер превращения. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что в образцах помимо исходной α-фазы содержится 
и фаза высокого давления ω. Результаты измерений приведены на рис. 5. 
 

          
                                   а                                                                                          б 
 

Рис. 4. Микроструктура нагруженных образцов (а – p = 9 ГПа; б – p = 22,5 ГПа) 
 

На рис. 5 результаты сравниваются с данными, полученными при аналогичном нагружении 
образцов чистого иодидного титана с размером зерна ~12 мкм при Т = –180 ºС [20].  
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Рис. 5. Зависимость содержания ω-фазы в нагруженных образцах от давления нагружения:  
■ – температура опыта 20 ºС (ВТ1-0);  – температура опыта – 180 ºС (иодидный титан) 

 
Обе кривые имеют колоколообразную форму. Это согласуется с p–Т условиями ударного 

сжатия и разгрузки, p–Т диаграммой Ti и данными по температурной стабильности ω-фазы при 
атмосферном давлении. Снижение концентрации ω-фазы после достижения максимума, очевид-
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но, обусловлено разогревом образца в УВ: ω-фаза после разгрузки метастабильна и распадается 
под действием остаточного разогрева. Появление ω-фазы, начиная с давлений 5–7 ГПа, согласу-
ется с данными [9, 11] по измерению профилей УВ и может служить подтверждением того, что 
зарегистрированное в этих работах расщепление волн действительно связано с α→ω переходом. 
Предварительное охлаждение ампул сохранения до –180 ºС и соответственное снижение остаточ-
ной температуры приводит к увеличению интервала давлений, при которых сохраняется ω-фаза  
в титане. Значительная разница в концентрации ω-фазы на обеих кривых на рис. 5 может быть 
вызвана не только различием в температурах опытов, но и тем, что иодидный титан чище хими-
чески имеет более изотропную структуру и мелкое зерно. 

Измерение скорости звука 

Изломы в зависимости скорости звука от давления могут быть связаны со структурными  
и аллотропическими переходами в ударно-сжатом веществе. В частности, после плавления веще-
ство теряет свои анизотропные свойства. Таким образом, по измерению продольной упругой CL  
и объемной CB скоростей звука могут быть обнаружены фазовые превращения вещества на удар-
ной адиабате, в т. ч. плавление. Наиболее информативным для измерения скоростей звука  
в металлах, сжатых давлениями выше 30 ГПа, является метод догоняющей разгрузки с использо-
ванием индикаторных жидкостей. При меньших давлениях в образцах более чувствительным ме-
тодом для регистрации скоростей звука является метод встречной разгрузки. 

На рис. 6 представлены: конструкция экспериментальной ячейки и осциллограммы одного 
из опытов по измерению скорости звука в четырехступенчатом образце ВТ1-0 (толщина ступенек 
2,04; 2,64; 3,25 и 3,85 мм) оптическим методом.  
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Рис. 6. а – конструкция ячейки для измерения скорости звука, 
б – излучение фронта УВ в C8F16 за ступенчатым образцом ВТ1-0 

 
Конструкция состояла из стальной обоймы (Ст 3) ∅120×10 мм, внутри которой размещался 

образец титана ∅60×10 мм с четырьмя «колодцами» ∅18 мм различной глубины, расположенны-
ми равномерно на диаметре 32 мм. Таким образом, титановый образец имел ступеньки разной 
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цы» заполнялись индикаторной жидкостью. Такая конструкция позволяет исключить боковую 
засветку в жидкости свечением от соседних ступенек образца. Стрелками на рис. 6,б отмечены 
моменты выхода УВ в индикаторную жидкость (t1) и «догон» (t2) волной разрежения фронта УВ. 
Для измерения скорости фронта УВ в титановом образце имелись сквозные отверстия, в которые 
на экран устанавливалась часть электроконтактных датчиков. Другая часть устанавливалась на 
образцы титана через специальные направляющие трубочки в крышке экспериментального узла 
(рис. 6,а). Нагружение образца в данном опыте осуществлено лайнером из стали Ст 3, толщиной 
2,20 мм, летящим со скоростью ~4,9 км/с через экран толщиной 2,47 мм. 

Методика измерения скоростей звука с применением индикаторных жидкостей и обработка 
осциллограмм, подобных приведенным на рис. 6,б, подробно изложены в [22]. 

Ударная адиабата ВТ1-0 взята из [11]: D(u) = 4,842 + 1,135u + 0,001u2. Относительная ошиб-
ка измерений скорости звука данным методом не превысила 6 %. 

Выявление детальной структуры ударного фронта нагружения и волны разрежения при 
давлениях менее 30 ГПа, определение скоростей звука выполнялись при помощи методики ман-
ганинового датчика давления, которая подробно изложена в работах [9, 23]. 
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Рис. 7. Схема измерения скорости звука: 
1 – генератор УВ, 2 – основной заряд ВВ, 3 – 
воздушный зазор, 4 – экран, 5 – составной 
образец, 6 – выводы манганинового датчика 
давления, 7 – манганиновый датчик, 8 – 
электроконтактный датчик, 9 – эпоксидная
                                 смола 
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Рис. 8. Профиль волны нагружения и разгрузки в титане  
(CL  – упругая волна разрежения) 

 

 

 
На рис. 7 приведена схема опыта по измерению скоростей звука с помощью манганиновых 

датчиков, а на рис. 8 – профиль волны нагружения и встречной разгрузки в титане, зарегистриро-
ванный манганиновым датчиком. 

На рис. 8 четкого разделения профиля волны разрежения в титане на упругую СL и пласти-
ческую СB составляющие не наблюдается. Завал переднего фронта сигнала с датчика отчасти свя-
зан с реверберациями УВ в изоляции манганина. Но основная причина такого завала фронта, по 
мнению авторов, заключается в фазовом α→ω превращении титана в УВ при давлении 11,9 ГПа, 
зарегистрированном в [9]. 
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Параметры состояний в ударно-сжатом титане представлены в табл. 1 и 2. 
Экспериментальные значения скоростей звука в ударно-сжатом титане представлены на 

графике зависимости от давления (рис. 9). 
Можно выделить два излома зависимости скоростей звука в титане: при давлениях 20–

40 ГПа и гораздо более ярко выраженный при 60–90 ГПа. Причина первого излома, возможно,  
в α→ω фазовом превращении титана и его завершении. Впервые зафиксированный излом зави-
симости  при  p ~ 60–90 ГПа также отвечает фазовому превращению, но, скорее всего, требует до-
полнительного исследования. С другой стороны, если обратиться к экспериментальным данным 
для титана в D–u координатах (рис. 10), то отчетливо видна «полочка» при скоростях u = (0,55–
0,8) км/с, соответствующих области давлений ~14–21 ГПа, а также два менее явно выраженных 
излома при u = (2,0–2,7) км/с, что соответствует давлениям ~63 и 90 ГПа. 
 

Таблиц а  1  
 

Параметры нагружающих устройств и состояний титана (оптическая методика) 
 

Параметры УВ  
в экране Параметры УВ в титане 

№ 

Материал и 
толщина 
ударника, 

мм 

WDP*, 
км/с 

Материал  
и толщина 
экрана, мм D, 

км/с 
u, 
км/с 

p, 
ГПа 

D, 
км/с 

u, 
км/с p, ГПа Сзв, км/с 

1 Fe** – 2,00 2,3 Ст 3 – 2,00 5,75 1,19 54 6,27 1,26 35±2 7,54±0,15 

2 Ст 3 – 2,24 3 Ст 3 – 2,50 6,27 1,50 74 6,83 1,75 54±5 7,94±0,23 

3 Al – 4,01 5,4 Cu – 5,96 6,53 1,75 102 7,02 1,92 61±9 7,83±0,39 

4 Ст 3 – 2,26 3,4 Ст 3 – 2,51 6,61 1,70 88 7,12 2,01 64±5 7,75±0,29 

5 Al – 2,07 5,5 Cu – 3,08 6,58 1,78 105 7,26 2,13 70±5 7,66±0,34 

6 Al – 1,99 5,5 Al – 2,00 9,06 2,75 68 7,54 2,37 81±2 7,53±0,23 

7 Ст 3 – 2,26 4,94 Cu – 2,75 7,50 2,39 160 7,85 2,65 94±3 7,26±0,22 

8 Ст 3 – 1,51 5,58 Al – 2,50 10,3
3

3,69 103 8,12 2,88 105±2 8,10±0,23 

9 Ст 3 – 1,54 5,58 Ст 3 – 1,51 8,40 2,79 184 8,15 2,91 107±6 7,53±0,29 

10 Ст 3 – 1,51 6,1 Ст 3 – 1,53 8,81 3,05 211 8,41 3,14 119±3 7,49±0,29 

11 Ст 3 – 1,53 6,1 Ст 3 – 1,51 8,81 3,05 211 8,76 3,44 136±8 7,92±0,44 
 

Примеч ани е .  * WDP – скорость полета ударника; ** сталь 12Х18Н10Т – углерод (0,12 %),  
хром (18 %), никель (10 %), титан (~1 %). 
 
 

                                                                              Таблиц а  2   
Параметры состояний титана (манганиновая методика)  

№ p1, ГПа Δpупр, ГПа u1, км/с D, км/с CL, км/с CB, км/с Коэффициент Пуассона, ν 

1 12,9 – 0,53 5,44 7,19 – – 
2 23,2 7,3 0,88 5,85 7,49 5,66 0,26 
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Рис. 9. Зависимость скорости звука в Ti от давления: • – упругая (продольная) скорость звука (манганин);  
о – объемная скорость звука (манганин);  – скорость звука (оптический метод); ■ – продольная скорость 

звука (ультразвуковой метод);  – объемная скорость звука (ультразвуковой метод); - - -  – расчет  
для ВТ1-0 (программа «УП») 
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Рис. 10. Ударная адиабата титана по [7, 24]:  – [7],  – [24] 
 
Совокупность данных по скорости звука и кинематическим параметрам на ударной адиаба-

те дает основания предположить, что в интервале давлений 60–90 ГПа происходит плавление ти-
тана в УВ. Вместе с тем следует отметить, что теоретические оценки дают значительно более вы-
сокие значения для плавления на адиабате: более 100 ГПа [25] и 168–183 ГПа [7]. Не следует от-
рицать и возможность того, что эти изломы вызваны переходом в следующие фазы высокого дав-
ления титана, наблюдавшиеся в статике – γ (при 116 ГПа [26]) и δ (при 140–220 ГПа [27]). 
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Выводы 

Проведены исследования фазовых превращений в титане ВТ1-0.  
Методом ПВДФ-датчика зафиксирован затянутый профиль волнового фронта в интервале 

давлений 11,5–20 ГПа, что свидетельствует о фазовом α→ω превращении. 
Рентгеноструктурный анализ выявил присутствие ω-фазы в образцах, сохраненных после 

нагружения в интервале давлений 9–23 ГПа. Зависимость выхода ω-фазы от давления нагружения 
имеет вид кривой с максимумом при p ~ 15 ГПа. Отсутствие ω-фазы выше 23 ГПа объяснено об-
ратным превращением ω→α вследствие нагрева образца и ампулы после разгрузки. 

На зависимости скорости звука от давления выявлено два излома: при p ~ 20 и 60–90 ГПа. 
Первый излом, по-видимому, также связан с α→ω переходом. Излом при 60–90 ГПа, вероятнее 
всего, объясняется плавлением титана, хотя теоретические оценки других авторов дают более вы-
сокие значения давления плавления на ударной адиабате. Нельзя исключать и возможность суще-
ствования за фронтом УВ фаз высокого давления γ и δ, обнаруженных в условиях статического 
сжатия в области p > 100 ГПа. 
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The Phase Transformation in Shock Waves in Titanium  
up to Pressures of 150 GPA 

V. A. Borisenok, M. V. Zhernokletov, A. E. Kovalev, A. M. Podurets,  
V. G. Simakov, M. I. Tkachenko 

Phase transition in titanium VT1-0 are considered. Shock wave profiles were recordered. 
Sound velocity in shock-compressed samples was measured by two techniques. At pressure 
20–40 and 60–90 GPa two kinks at experimental dependence of sound velocity on pressure 
were found; the first is caused by α→ω transition, second – by melting. The x-ray diffrac-
tion analysis revealed the presence ω-phase in the samples after shock loading in the range 
from 9 to 23 GPa. Maximum amount of ω-phase was after loading up to 15 GPa. 
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Приведены результаты квантово-хими-
ческих расчетов взаимодействия молекул 
монооксида углерода с поверхностью гид-
рида палладия. В ходе работы была опреде-
лена структура покрытия и рассчитаны 
энергетические характеристики слоя мо-
нооксида углерода. Результаты расчетов 
позволяют предположить возможность 
ингибирования абсорбции водорода окисью 
углерода, осажденной на  поверхность гид-
рида палладия. 
 
 
 

Введение 

Известно, что1 молекулы окиси углерода (СО) способны блокировать центры адсорбции во-
дорода на поверхности металлов, в т. ч. и палладия [1, 2]. В настоящей работе на основе кванто-
во-химических расчетов рассмотрено взаимодействие молекул СО с нестехиометрическим гидри-
дом палладия. Целью данной работы было исследование структуры покрытия молекулами CO 
поверхности гидрида палладия и определение энергии связи молекул окиси углерода с поверхно-
стью гидрида. Полученные с помощью ab-initio расчетов результаты показывают возможность 
пассивации поверхности гидрида палладия молекулами CO от сорбции водорода.     

Методика проведения расчетов 

Расчеты проведены с использованием кода GAUSSIAN 2003 [3] методом теории функцио-
нала плотности (DFT) с использованием гибридного потенциала B3LYP в базисе LANL2DZ. Ме-
тод DFT был выбран с целью учета корреляции электронов и получения более точных, по сравне-
нию с методом Хартри – Фока, результатов.  

На начальном этапе работ осуществлялось моделирование структуры поверхности гидрида 
палладия. Проводился ряд расчетов по определению позиций заселения атомами водорода  кри-
сталлической решетки палладия, их результаты показали, что для атомарного водорода наиболее 
энергетически выгодным является положение на центрах ребер кристаллической решетки палла-
дия. Иными словами, энергетически более выгодно расположение  атомов водорода на поверхно-
сти палладия, чем в объеме. 

 
                                                 

1* Доклад на XXV конф. «Современная химическая физика», г. Туапсе, сентябрь 2013 г. 
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Для осуществления расчетов создаваемая модель поверхности Pd с периодом 121
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 запол-

нялась водородом исходя из данных о позициях заселения водородом кристаллической решетки 
палладия, полученных в ходе предварительных расчетов по оптимизации геометрии элементарно-
го кластера кристаллической решетки гидрида палладия, содержащего 14 атомов палладия  
и 12 атомов водорода. Период решетки данного кластера составляет 4,002 Å. Полученные значе-
ния удовлетворительно согласуются с экспериментальными [4] (4,02…4,06Å). Выбор данной пе-

риодики кристаллической решетки не случаен. Кластер с периодикой Pd 121
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 обладает поверх-

ностью, позволяющей заселить его достаточным количеством молекул CO, и, в то же время, рас-
чет на кластере с такой периодикой является приемлемым с точки зрения скорости проведения 
расчетов.  

Определение структуры покрытия молекулами CO гидрида палладия 

Для проведения исследования необходи-
мо было в первую очередь определить струк-
туру покрытия поверхности кластера гидрида 
палладия молекулами CO. Для этого проводил-
ся расчет по оптимизации геометрии кластера 
до получения минимума энергии системы 
PdHx + nCO. Результат оптимизации геомет-
рии кластера по достижению минимума энер-
гии системы представлен на рис. 1. 

Как известно, диссоциациативная ад-
сорбция водорода на поверхности металла 
происходит при участии как минимум двух 
атомов металла. Результаты, представленные 
на рис. 1, показывают, что каждый поверхно-
стный атом палладия пассивирован молекулой 
CO. Таким образом, результаты расчетов под-
тверждают предположение о возможности ин-
гибирования абсорбции молекулярного водо-
рода на палладии молекулами CO. 

 
 

Рис. 1. Оптимизированная геометрия кластера 
«PdH + 13CO» 

Расчет зависимости потенциальной энергии молекулы CO от расстояния до поверхности 
палладия показал наличие второго локального минимума энергии для системы «кластер  
PdH + nCO». Данный результат указывает на  возможность реализации сложной структуры ад-
сорбированного слоя CO. Визуализация оптимизированной геометрии кластера представлена  
на рис. 2. Как видно из рисунка, происходит образование  покрытия поверхности кластера гидри-
да палладия, состоящего из двух симметрично расположенных подслоев молекул CO. Здесь и да-
лее слой, ближний к поверхности гидрида, определяем как первый подслой, а подслой, отдален-
ный от поверхности, – как второй подслой. 
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Рис. 2. Структура оптимизированного кластера 
«PdH + 13CO» (покрытие с двумя подслоями) 

 

Молекулы СО второго подслоя распола-
гаются в шахматном порядке по отношению 
к молекулам CO в первом подслое. Расчет сум-
марной энергии систем с конфигурациями гео-
метрий, изображенных на рис. 1 и 2, показал, 
что система, представленная на рис. 2, обладает 
меньшей энергией, выигрыш в энергии для по-
крытия с двумя подслоями по сравнению с мо-
нотонным слоем составляет ~0,13 эВ/молеку-
лу CO. 

Из рис. 2 видно, что в первом подслое 
располагается девять молекул CO, а во вто-
ром – четыре. Однако, необходимо учитывать 
тот факт, что восемь из девяти молекул первого 
подслоя принадлежат смежным ячейкам кла-
стера. Причем четыре молекулы принадлежат 
четырем смежным ячейкам и еще четыре – 
двум соседним ячейкам. Таким образом, с уче-
том принадлежности граничных молекул кла-
стера, находящихся в первом подслое, сосед-
ним ячейкам, здесь и далее принимаем, что 
в каждом подслое находится по четыре молеку-
лы CO. 

Введем понятие степени заполнения адсорбционного слоя и определим ее как 
 

CO
Pd

NQ N= ,                                                                 (1) 

 
где CON  – число молекул CO в адсорбированном слое, PdN  – число поверхностных атомов пал-
ладия. Обозначим через 1Q  и 2Q  степени заполнения первого и второго слоев 
 

1CO
1

Pd

N
Q N= ; 2CO

2
Pd

N
Q N= ,                                                       (2) 

тогда 
1 2.Q Q Q= +                                                                        (3) 

 
Очевидно, что в рассмотренных на рис. 1 и 2 примерах Q = 1. 

Определение энергии связи молекул CO с поверхностью гидрида палладия 

С целью определения потенциальной энергии взаимодействия для различных конфигураций 
системы «PdHx + CO» было проведено сканирование системы по параметру длины связи молеку-
лы CO с поверхностью гидрида палладия. Результаты расчетов представлены на рис. 3. Сканиро-
вание проводилось для модели двухслойного покрытия (см. рис. 2), с различными значениями 
величин заполнения слоев.  
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Рис. 3. Зависимость потенциальной энергии молекулы CO от расстояния 
до поверхности гидрида палладия при различных степенях заполнения  

первого и второго подслоев: 1 – Q1 = 0,5; 2 – Q1 = 0,625; 3 – Q1 = 1 (1–3 – Q2 = 0) 
 
Как видно из рис. 3, при частично заполненном первом подслое и отсутствующем втором 

подслое (Q1 = 0,5) энергия связи молекулы СО с поверхностью PdH при формировании первого 
подслоя составила 0,95 эВ (рис. 3, зависимость 1). При увеличении степени заполнения первого 
подслоя до Q1 = 0,625 величина энергии связи молекулы CO начинает уменьшаться и составляет 
~0,6 эВ, а на расстоянии ~4,3 Å возникает второй минимум энергии с потенциальным барьером 
~0,05 эВ (рис. 3, зависимость 2). При Q1 = 1 (рис. 3, зависимость 3), т. е. в том случае, когда пер-
вый подслой предельно заполнен, энергии связи молекулы CO из первого подслоя составит  
~0,2 эВ. Второй минимум располагается на расстоянии ~4,8 Å от поверхности гидрида Pd, а вели-
чина потенциального барьера второго минимума составляет ~0,05 эВ. Однако (см. рис. 3, зависи-
мость 3), для перехода молекул из второго подслоя в первый при близких к предельному значени-
ях величины заполнения первого подслоя молекулам необходимо преодолеть потенциальный 
барьер ~0,5 эВ.  

Рассмотрим влияние второго подслоя на энергетические характеристики первого. Для этого 
в рамках нашей модели второй подслой заселялся молекулами CO. Проводились расчеты при по-
ловинном и полном заполнении второго подслоя. Второй подслой фиксировался. Рассчитывался 
потенциальный барьер на отрыв молекулы первого подслоя в присутствии второго подслоя. 
Иными словами, определялась энергия, необходимая для удаления молекулы CO первого под-
слоя. Результаты расчетов приведены на рис. 4.   

 

Энергия связи молекул СО 
с поверхностью PdH при Q1 = 1 

Потенциальный барьер перехода 
молекул СО из второго подслоя 
в первый при Q1 = 1 

 

Второй минимум для Q1 = 1 

 

Второй минимум для Q1 = 0,625 

 

Второй минимум для Q1 = 0,5 

 

Область положений второго  
минимума потенциальной энергии 
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Рис. 4. Зависимость потенциальной энергии молекулы CO от расстояния 
от поверхности гидрида палладия при различных степенях заполнения первого подслоя  

в присутствии второго подслоя: 1 – Q1 = 0,5, Q2 = 0,25; 2 – Q1 = 0,5, Q2 = 0,5 
 
На рис. 4 приведены потенциальные кривые для системы PdH + CO при удалении молекулы 

первого подслоя при половинном заполнении фиксированного второго подслоя (зависимость 1)  
и полностью заполненном фиксированном втором подслое (зависимость 2). Как видно из рисунка, 
в случае наличия второго подслоя с половинным заполнением потенциальный барьер на отрыв 
молекулы CO первого подслоя составит ~1,23 эВ, а в случае полностью заполненного второго 
подслоя – ~1,64 эВ. Следовательно, величина потенциального барьера на отрыв молекул CO пер-
вого подслоя зависит от степени заполнения второго подслоя.  

Как видно из рис. 3 и 4, энергия связи молекулы CO с поверхностью гидрида палладия  
в первом подслое составляет 0,95 эВ и не зависит от степени заполнения второго слоя. 

Из представленных на рис. 3 и 4 потенциальных кривых следует: 
1) между первым и вторым подслоями возможны миграции молекул CO, что говорит о взаи-

мосвязи двух подслоев и динамическом равновесии между ними; 
2) формирование второго подслоя молекул CO происходит после насыщения первого под-

слоя до Q1  > 0,5, когда на расстоянии ~4,8 Å возникает локальный минимум энергии; 
3) наличие второго подслоя исключает удаление молекул CO из первого подслоя на беско-

нечное расстояние, минуя переход во второй подслой, что также подтверждает предположение  
о том, что второй подслой молекул CO оказывает воздействие на первый, т. е. подслои молекул 
CO энергетически связаны между собой; 

4) степень заполнения второго подслоя не оказывает влияние на энергию связи молекул CO 
первого слоя с поверхностью гидрида палладия (энергия связи составляет ~0,95 эВ). 
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Заключение 

В результате данной работы было исследовано взаимодействие молекул СО с поверхностью 
гидрида палладия. Разработана модель поверхности гидрида палладия, определена структура по-
крытия поверхности молекулами CO, рассчитаны энергии связи молекул CO с поверхностью гид-
рида палладия. В результате проведенных ab-initio квантово-химических расчетов были получены 
следующие результаты: 

1) установлена структура покрытия поверхности гидрида палладия молекулами CO; 
2) установлено, что на поверхности Pd молекулы СО формируют покрытие, состоящее из 

двух симметрично расположенных подслоев; 
3) определены позиции заселения молекулами соответствующих подслоев, и рассчитаны 

зависимости потенциальной энергии для каждого из подслоев от их расстояния до поверхностных 
атомов палладия; 

4) показано, что адсорбированные молекулы СО могут мигрировать между двумя подслоя-
ми; рассчитаны энергии перехода молекул СО между подслоями; 

5) при степенях заполнения адсорбированного слоя Q1 > 0,5 возможно ингибирование аб-
сорбции водорода палладием. 
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The Quantum Chemistry Calculations of Interaction Between 
Carbon Monoxide and Palladium Hydride’s Surface 

V. Yu. Korolev, A. V. Sten'gatch, A. A. Selezenev 
The quantum chemistry calculations results of interaction between carbon monoxide and 
palladium hydride’s surface are presented in this paper. The deposited layer’s structure and 
energy characteristics of carbon monoxide were calculated. The results of the calculations 
permit to assume possibility of hydrogen absorption inhibition by carbon monoxide depo-
sited on the palladium hydride’s surface. 
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Приводятся основные результаты работ 
по созданию экспериментальной базы, по-
зволяющей безопасно проводить фунда-
ментальные и прикладные исследования  
с тритийсодержащими средами в условиях 
неспециализированных лабораторий. Об-
суждаются технические характеристики 
комплексов оборудования и установок, ме-
тодические подходы, обеспечившие прове-
дение исследований: явления мюонного ка-
тализа ядерных реакций синтеза, свойств 
легких экзотических ядер на границе ней-
тронной стабильности; явления «сверхпро-
ницаемости» трития через металлы  
V группы и проницаемости водорода через 
конструкционные материалы, в т. ч. со-
держащие радиогенный 3Не; взаимодейст-
вия конструкционных материалов с изото-
пами водорода, включая тритий при давле-
ниях до 300 МПа. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Использование1 трития для исследований в области фундаментальной и прикладной науки 
имеет огромное значение. В ряде главных направлений современной науки применение трития и 
связанных с ним технологий имело определяющее значение для получения результатов высокого 
мирового уровня. Это относится, например, к работам по измерению массы нейтрино [1], иссле-
дованию экзотических ядер с нейтронным гало, представляющим новую форму нейтронной мате-
рии [2], и исследованию ядерных реакций синтеза, катализированных мюоном [3], изучению про-
цессов термоядерного синтеза в устройствах магнитного и инерционного удержания и т. д. Одна-
                                                 

 1* Объединенный институт ядерных исследований. Московская обл., г. Дубна, ул. Ж. Кюри, 6. 
** Доклад на Восьмой Межд. школе молодых ученых и специалистов IHISM-12 Junior им. А. А. Кур-

дюмова, 17–21 сентября 2012 г., т/х «Г. Жуков». 
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ко широкое применение трития в фундаментальных и прикладных исследованиях сдерживается 
тем, что он является радиоактивным изотопом водорода (ИВ) и при обращении с ним требуется со-
блюдение норм радиационной безопасности, что, в свою очередь, связано с созданием специальных 
лабораторий. Задача осложняется тем, что эти лаборатории должны входить в состав оборудования 
уже действующих установок (ускорителей, реакторов и т. п.) либо располагаться в помещениях  
в непосредственной близости к ним. Для решения этой задачи требуется выработка новых подходов 
и технических решений, позволяющих создать радиационно-безопасное оборудование для работ  
с тритием с соблюдением действующей нормативной базы. Основываясь на многолетнем опыте 
работы с тритием в РФЯЦ-ВНИИЭФ, принципиальные решения этой задачи были найдены при соз-
дании в 1995–1996 гг. комплекса подготовки газовой смеси (КПГС) [4] и тритиевой мишени высо-
кого давления (ТМВД) [5] для проведения исследований мюонного катализа ядерных реакций син-
теза (МКЯРС) и их успешной эксплуатации в составе комплекса ТРИТОН на мюоном канале фазо-
трона ЛЯП ОИЯИ (г. Дубна) в ходе систематических исследований этого явления [6].  

Впоследствии эти подходы и решения получили развитие при создании оборудования: для 
изучения структуры и свойств нейтронно-избыточных ядер на границе нейтронной стабильности 
[6–9]; для исследований проницаемости и «сверхпроницаемости» металлов изотопами водорода 
[10, 11]; для исследования совместного влияния ИВ и радиогенного 3Не на свойства конструкци-
онных материалов (КМ) [12] и ряда других исследований. 

В данной работе приводится описание разработанных подходов к созданию оборудования, 
технические решения и базовые элементы оборудования, позволяющие в короткие сроки созда-
вать новые установки и комплексы, а также дано описание вышеобозначенных комплексов и ос-
новных полученных на них научных результатов.  

Методические подходы и технические решения 

В основу создания оборудования, работающего с тритием и содержащими его веществами, 
положен принцип «разумного» соблюдения действующих в Российской Федерации норм и пра-
вил работы с этими веществами и наличия не менее трех рубежей защиты в установках, рабо-
тающих под давлением, от проникновения трития в атмосферу. Для каждого конкретного случая 
применялись разные подходы и технические решения, позволяющие работать в рамках дейст-
вующей законодательной базы. Эти подходы и решения будут приведены по ходу описания кон-
кретных комплексов. Здесь же мы только отметим, что для соблюдения трех рубежей защиты на 
пути несанкционированного проникновения трития в атмосферу для элементов, работающих под 
высоким давлением трития, нами был предложен подход, согласно которому первый и второй 
рубежи защиты обеспечиваются силовым корпусом, состоящим из коаксиально сопряженных со-
судов со специально выполненным вакуумируемым барьером между этими сосудами [13, 14].  
В итоге был принят ряд технических решений, направленных на минимизацию габаритов устано-
вок, и, по сути, создано радиационно-безопасное оборудование для работы в условиях неспециа-
лизированных лабораторий. 

Комплекс ТРИТОН для исследований МКЯРС 
Для проведения систематических исследований явления МКЯРС в широком диапазоне тем-

ператур, плотностей и концентраций ИВ коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и Лабораторией ядер-
ных реакций (ЛЯР) им. Г. Н. Флерова ОИЯИ был создан комплекс ТРИТОН. Он включает в себя 
КПГС см. [4], криогенную установку [15], систему детектирования [16, 17] и сменные мишени – 
жидкотритиевую (ЖТМ) [18], ТМВД [4, 19, 20] и криогенную тритиевую мишень [21]. 
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КПГС предназначен для обеспечения безопасного проведения работ с тритием в количест-
вах до 1 г (10 кКи) при подготовке смеси заданного изотопного состава чистотой 10–7 об. долей по 
примесям с Z > 1, подаче ее в мишень и утилизации после завершения работ. Общие требования  
к созданию исследовательских установок высокого давления для работы с тритием активностью 
выше 10 Ки в условиях, специально не приспособленных для этих целей, приведены в работах 
[22, 23]. Одним из основных условий при создании КПГС являлось обеспечение радиационной 
безопасности проводимых на нем работ. С этой целью на любом возможном пути проникновения 
трития в атмосферу обеспечено три рубежа защиты для элементов установки, находящихся под 
давлением трития выше атмосферного, и два рубежа для остальных коммуникаций – при низких 
(до 10 Ки) активностях трития или давлениях тритийсодержащей среды ниже атмосферного.  

Работы по созданию комплекса были начаты в сентябре 1995 г., а в декабре 1996 г., после 
приемочных испытаний во ВНИИЭФ, комплекс был смонтирован в низкофоновой лаборатории 
фазотрона ЛЯП ОИЯИ. Начиная с 1997 г. на комплексе ТРИТОН проводятся систематические 
исследования процессов МКЯРС в широком диапазоне параметров: состава и плотности смесей 
ИВ, температур от 20 до 800 К и давлений до 150 МПа.  

Конструктивное построение КПГС. Конструктивно КПГС состоит из 10 связанных между 
собой установок и систем (рис. 1) [4]: 

– герметичного бокса, в котором расположены основные функциональные элементы КПГС, 
обеспечивающие подготовку смеси заданного состава и чистоты и подачу ее к мишени; 

– вакуумного пульта, обеспечивающего вакуумирование рабочих газовых коммуникаций, 
утилизацию основного количества тритийсодержащей газовой смеси и молекулярный анализ га-
зовой смеси; 

– ресивера, предназначенного для сброса «хвостов» газовой смеси с выхлопов форвакуум-
ных насосов; 

– установки газовой очистки, предназначенной для очистки газовых смесей от следов три-
тия и его соединений, находящихся в герметичных объемах (боксе, ресивере и т. п.); 

– установки раннего предупреждения выбросов, предназначенной для предотвращения вы-
бросов в атмосферу газовых смесей, содержащих тритий выше установленных норм; 

– сборки насосов, обеспечивающей вакуумирование газовых коммуникаций, герметичных 
технологических объемов, ресивера и т. п.; 

– баллонного поста, обеспечивающего подачу диффузионно чистых протия и дейтерия  
к КПГС, заполнение герметичных технологических объемов инертным газом и питание газового 
радиохроматографа газом-носителем; 

– системы дозиметрического контроля, обеспечивающей контроль радиационной обстанов-
ки в рабочей зоне и уровень трития в технологических коммуникациях; 

– электрического пульта, обеспечивающего управление и контроль элементами КПГС  
и тритиевых мишеней; 

– автоматизированной системы контроля и управления, на начальном этапе эксплуатации 
обеспечивавшей контроль состояния основных элементов КПГС и мишеней, которой в даль-
нейшем были переданы все функции электрического пульта, кроме управления насосами.  

Разделение комплекса на отдельные независимые установки позволило ускорить его проек-
тирование, изготовление и отладку. Кроме того, такое построение КПГС позволило осуществить 
его транспортировку из ВНИИЭФ в ОИЯИ в виде отдельных независимых работающих установок 
без их демонтажа, последующей сборки и сколько-нибудь существенной наладки. 
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Рис. 1. Блок-схема КПГС, D – точка дозиметрического контроля 

 
 
В основу получения высокого давления в мишенях для исследования процессов МКЯРС 

положен принцип криогенного заполнения мишеней с последующим их нагревом [24, 25]. При 
этом в мишенях, в принципе, можно получить давление вплоть до нескольких тысяч атмосфер.  
С другой стороны, такой способ заполнения мишеней позволяет максимально обезопасить этот-
процесс и избежать больших потерь рабочего газа в питающих коммуникациях, что очень важно  
с точки зрения обеспечения экологической нормы (15 кКи) по тритию, принятой для ОИЯИ [26]. 
При этом довольно просто обеспечить диффузионную очистку рабочего газа до уровня 10–7 об. 
долей по примесям, применяя диффузионные фильтры на основе палладиевых сплавов [27]. Ис-
ходя из этих соображений и был разработан КПГС. Газовые коммуникации комплекса рассчита-
ны на рабочее давление 20 МПа (рабочее давление цельнометаллических прогреваемых сильфон-
ных вентилей).  

В качестве источников давления в составе КПГС используются четыре генератора на осно-
ве гидридов металлов, два из них – для длительного хранения и генерации протия и дейтерия. 
Они содержат по 254 г ванадия марки ВЭЛ-2. Каждый из источников может генерировать до  
70 н. л. газа. При этом давление 20 МПа достигается при температуре ~140 ºС на корпусе генера-
тора. Два других генератора содержат по 210 г 238U и могут генерировать до 29 л газа каждый. 
Один из них используется для длительного хранения и генерации трития, а другой – для подго-
товки, оперативного хранения и генерации смесей ИВ заданного состава. Максимальное давление 
6 МПа в этих генераторах достигается при температуре на корпусе 650–700 ºС. Подробное описа-
ние конструкции и принципа работы металлогидридных генераторов приведено далее. 

Генераторы нерадиоактивных ИВ размещены в вентилируемой камере под боксом, а гене-
раторы, содержащие тритий, – в выносных отсеках бокса, подстыкованных к его днищу. Причем, 
выносные отсеки образуют с боксом единый герметичный объем, а место соединения бокса и ис-
точников оборудовано водяным холодильником, предотвращающим нагрев среды бокса при ра-
боте генераторов. 

Очистка изотопов водорода от примесей. Получение чистоты рабочей смеси на уровне 
10–7 об. долей по примесям в КПГС достигнуто за счет применения комплекса мероприятий, та-
ких как: 

а) многоступенчатая диффузионная очистка на палладиевых фильтрах [27]. На разных ста-
диях подготовки рабочей смеси используется три диффузионных палладиевых фильтра; 
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б) дополнительная очистка на гидридах металлов (V, U); 
в) многократная промывка мишени и газовых коммуникаций между мишенью и палладие-

вым фильтром диффузионно-чистыми ИВ. При этом магистрали прогревались до температуры 
~200 ºС, а ТМВД – до 500 ºС; 

г) обеспечение вакуумной гигиены.  
Подготовка газовой смеси и подача ее в мишень. Подготовка смеси производится путем 

измерения количества определенного ИВ волюмометрическим методом в калиброванном мерном 
емкости с помощью датчика «Сапфир» с пределом измерений до 1 МПа. 

После измерения необходимого количества заданного ИВ (например, трития) он отправля-
ется в смесевой генератор, где поглощается ураном. Таким же образом отмеряются следующие 
ИВ приготавливаемой смеси. Мерная емкость состоит из двух калиброванных объемов 1990  
и 432 см3. Кроме того, газовые коммуникации между емкостью и датчиком образуют третий ка-
либрованный объем 70 см3. Такой набор калиброванных объемов удобен для подготовки смеси 
любого изотопного состава.  

После накопления смеси в металлогидридном смесевом генераторе может производиться ее 
гомогенизация. Для этого смесь из генератора выделяется в калиброванную емкость, а затем по-
глощается обратно ураном источника. Предполагалось, что в процессе гомогенизации мы полу-
чим равновесную смесь ИВ, которая при охлаждении и во время эксперимента будет оставаться  
в этом состоянии. Это обстоятельство важно при обработке результатов экспериментов по 
МКЯРС. Изучению данного вопроса во ВНИИЭФ был посвящен цикл исследований [28–30], под-
твердивший данное предположение. 

Подача смеси ИВ осуществлялась через диффузионный палладиевый фильтр в мишень, ох-
лажденную до температуры ~20 К. 

Контроль молекулярного состава смеси осуществляется радиохроматографом [31, 32], под-
робное описание которого приведено далее.  

Тритиевые мишени. Измерение параметров МКЯРС при высоких температурах и плотно-
стях сопряжено с проведением исследований при высоких давлениях, что, в свою очередь, требу-
ет создания специальных мишеней. Наиболее широкими эксплуатационными параметрами по 
давлению D/T смеси (до 100 МПа) и температуре (от 15 до 800 К) обладали мишени, созданные  
в LAMPF (Лос-Аламосская установка физики мезонов) [33]. Существенным недостатком этих 
мишеней являлось отсутствие в их конструкциях технических систем для утилизации диффунди-
рующей из внутренней полости ампулы при высоких давлениях и температурах смеси ИВ, что 
негативно сказывалось на радиационной безопасности при проведении физических эксперимен-
тов. Для реализации исследований процессов МКЯРС при высоких плотностях и температурах  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ созданы две модификации ТМВД, низкотемпературная тритиевая мишень вы-
сокого давления (НТМВД) [5, 19, 20] и криогенная тритиевая мишень (КТМ) [21]. 

Одним из главных требований при создании этой серии мишеней было обеспечение радиа-
ционной безопасности их эксплуатации. Для реализации этого требования конструкции всех ми-
шеней выполнены с учетом соблюдения следующих принципов: наличие трех рубежей защиты на 
пути возможного проникновения ИВ в атмосферу; дублирование запорной арматуры; исполнение 
ампулы в виде двухслойного автоскрепленного сосуда с вакуумируемой полостью между внут-
ренним и наружным слоями ампулы для сбора диффундирующих ИВ; возможность криогенного 
и прямого компримирования ИВ; высокая прочностная и функциональная надежность. Далее рас-
смотрены основные методологические подходы к созданию мишеней высокого давления и их 
конструктивные исполнения, приведены технические и эксплуатационные характеристики, а так-
же результаты их отработки и эксплу-атации. 

ТМВД. Для обеспечения исследований процессов МКЯРС при плотностях смесей ИВ, пре-
вышающих достигнутые значения в экспериментах с применением мишеней LAMPF, созданы две 
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модификации ТМВД, обеспечивающие безопасное проведение экспериментов при давлениях 
смеси до 150 МПа и температурах до 800 К. 

Обе модификации ТМВД по своим техническим характеристикам должны были удовлетво-
рять следующим техническим требованиям: 

– давление смеси ИВ ≤120 МПа (первая модификация); ≤150 МПа (вторая модификация);  
– температурный диапазон эксплуатации 300–800 К; 
– количество КМ на пути мюона и продуктов ядерных реакций должно быть минимально 

возможным; 
– криогенная заправка смеси ИВ; 
– радиационная безопасность при активностях трития внутри мишени до 10 кКи; 
– ресурс работы – не менее 400 ч для мишени с давлением смеси ИВ до 120 МПа и 200 ч 

для мишени с давлением смеси ИВ до 150 МПа; 
– прочностная надежность ампулы при уровне доверительной вероятности 0,95 должна со-

ставлять не менее 0,999999.  
ТМВД (рис. 2) представляет собой комплекс устройств, позволяющих сжижать требуемое 

по условиям эксперимента количество смеси ИВ в ампуле при температуре ∼20 К с последующим 
ее нагревом до 800 К. Это позволяет получить давление до 150 МПа при минимальных количест-
вах трития во вспомогательных коммуникациях и обезопасить процесс заполнения мишени. По-
дача смеси ИВ с уровнем примесей ≤10–7 об. долей и заданного молекулярного состава в мишень 
и ее эвакуация обеспечивается КПГС [4]. Ампула А мишени объемом 16,5 см3 выполнена в виде 
двухслойного сосуда. Наружный слой является вторым рубежом защиты от диффузионных уте-
чек ИВ и одновременно силовым корпусом ампулы, не подвергающимся пагубному воздействию 
ИВ [13, 14]. 

На границе раздела слоев ампулы имеется полость Б, состоящая из набора продольных па-
зов и цилиндрических канавок. Наличие этой полости позволяет производить охлаждение до 
криогенных температур смесей ИВ, расположенных во внутреннем объеме ампулы, путем про-
качки через эту полость сжиженного водорода. Сжижение водорода обеспечивает блок охлажде-
ния (БО) за счет пропускания через его полости хладагента (жидкого гелия). Подача и прокачка 
хладагента через БО функционально обеспечивается системой охлаждения, аналогичной описан-
ной в работе [22]. Также через эту полость путем вакуумирования внешней системой, входящей  
в состав КПГС, производится утилизация диффундирующих из внутренней полости ампулы ИВ  
в процессе проведения экспериментов при высоких давлениях и температурах. На границе разде-
ла слоев сосуда нанесено покрытие из нитрида титана толщиной ≈5 мкм, позволяющее предот-
вратить диффузионную утечку ИВ за пределы второго рубежа защиты [5, 14]. 

Ампула расположена в герметичном вакуумном кожухе (ВК), что обеспечивает утилизацию 
ИВ посредством КПГС в случаях его проникновения во внутреннюю полость этого кожуха. Та-
ким образом, на пути возможного проникновения ИВ из внутренней полости ампулы в атмосферу 
в ТМВД конструктивно организовано три рубежа защиты: внутренний корпус ампулы, наружный 
и корпус вакуумного кожуха. 

Для обоснования времени эксплуатации и подтверждения радиационной безопасности пер-
вой модификации ТМВД согласно методологии, описанной в работах [34, 35], были проведены 
разносторонние исследования компонентов, ее составляющих, при этом основное внимание было 
уделено устройству ампулы мишени, поскольку она является самым критичным элементом с точ-
ки зрения обеспечения радиационной безопасности. Эти исследования подтвердили, что конст-
рукция ампулы мишени и примененное в ней техническое решение – сочетание непрерывно  
вакуумируемого барьера между стенками двухслойной ампулы с нанесением защитного покрытия 
из нитрида титана на наружную поверхность внутреннего корпуса [13, 14] – позволяют обеспечи-
вать радиационную безопасность мишени при длительной эксплуатации. 
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Рис. 2. Принципиальная схема ТМВД: А – ампула; БО – блок охлаждения; ВК – вакуумный кожух; К – кол-
пак; Н1 и Н2 – нагреватели; Т1–Т3 – термопары; ДД(0-250МПа) – тензометрический датчик давления; V1  
и V2 – вентили высокого давления; V3–V6 – вентили; ИВ – измеритель вакуума; РЭ – радиационный экран; 

Е – емкость водородная; ВР – водородный редуктор; М1 и М2 – мановакуумметры 
 
Последующий анализ конструкции ампулы этой модификации ТМВД, включающий в себя 

расчет на прочность, проведенный путем решения трехмерной задачи теории упругости методом 
конечных элементов, показал, что после некоторых конструктивных изменений рабочее давление 
в мишени может быть повышено до 150 МПа. Были проведены ресурсные испытания макетов ам-
пулы мишени, подтвердившие ресурс работы ампулы второй модификации ТМВД в течение 
предполагаемого срока эксплуатации (200 ч). 

С использованием описанной модификации ТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП 
ОИЯИ была проведена серия экспериментов по исследованию параметров МКЯРС, в процессе 
которых мишень эксплуатировалась в течение ≈200 ч. 

По результатам эксплуатации двух модификаций ТМВД получены их следующие техноло-
гические параметры: охлаждение ампулы мишени от комнатной температуры до 20 К занимает  
2 ч и требует 10 л жидкого гелия; для очистки в КПГС и последующего сжижения 16,5 л рабочей 
смеси требуется 40 мин; нагрев ампулы мишени от 20 до 800 К происходит за 90 мин. 

В обеих модификациях ТМВД по их конструктивному устройству не предусматривалось 
проведение исследований МКЯРС в области температур от 20 до 300 К. Для этого в данной об-
ласти температур была создана НТМВД [19, 20]. 

Технические характеристики НТМВД аналогичны техническим характеристикам первой 
модификации ТМВД, за исключением температурного диапазона эксплуатации – 20–300 К вместо 
300–800 К. Заложенные в ее конструкцию технические решения также мало чем отличаются от 
решений, описанных выше. Исключением является то, что охлаждение мишени осуществлялось 
гелиевым криорефрижератором, расположенным в донной части ампулы.  
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Рис. 3. Принципиальная схема КТМ: А – ампула; ВК – вакуумный кожух; КР – криогенная головка рефри-
жератора (COOL POWER 4,2GM); ИВ – измеритель вакуума (PKR261); РЭ1 и РЭ2 – радиационные экраны; 
ТД1 и ТД2 – термодиоды типа D200 19 101 фирмы LEYBOLDAG; Т1 и Т2 – термопары; Н – электронагре-
ватель; Е – буферная емкость; ВS – термодесорбционный металлогидридный источник на основе урана;  
Г – геттер на основе Ti; ДД – пьезометрический датчик давления (АРR 266); VП – вентиль; VР – вентиль  
                                     с пневмоприводом; VЕ – клапан электромагнитный (Burkert 6012) 

 
 
КТМ. Для измерения параметров МКЯРС в жидком тритии с погрешностью менее 10 %  

и измерения n-n и α-n корреляций в реакции tµt → 4He + n + n + µ была создана КТМ [21]. КТМ 
представляет собой радиационно-безопасный замкнутый комплекс, который позволяет: хранить 
тритий в связанном состоянии в виде тритида урана, выделять его перед работой и поглощать  
после ее окончания, удалять 3Не от распада трития из реакционной зоны в процессе проведения 
исследований, сжижать тритий и поддерживать температурный режим ампулы и источника в про-
цессе эксперимента. 

КТМ (рис. 3) имеет следующие технические характеристики: 
– диапазон рабочих температур – 6–330 К; 
– рабочее давление в газовых коммуникациях (абсолютное) до 0,1 МПа, максимальное до  

1 МПа; 
– количество трития концентрацией 99,8 % в газообразном состоянии 10 кКи, в связанном 

15 кКи; 
– рабочий объем ампулы 8,1 см3; 
– ресурс работы 250 ч; 
– прочностная надежность ампулы не менее 0,999999, при уровне доверительной вероятно-

сти 0,95. 
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КТМ представляет собой комплекс устройств, который обеспечивает проведение следую-
щих операций: 

– хранение трития в термодесорбционном металлогидридном источнике BS на основе 238U; 
– генерирование трития из источника BS перед началом и его сорбция по окончанию работы; 
– поддержание заданной эксплуатационной температуры ампулы мишени и термодесорб-

ционного источника; 
– срабатывание предохранительного пневматического клапана, соединяющего газовые ком-

муникации КТМ и КПГС при превышении давления в газовых коммуникациях КТМ более 1 МПа; 
– контроль основных параметров КТМ в процессе работы и отображение их в графическом 

виде на мониторе управляющего компьютера в режиме реального времени. 
По своему конструктивному исполнению КТМ принципиально отличается от предыдущих 

модификаций тритиевых мишеней для исследования процессов МКЯРС. В отличие от этих ми-
шеней, подача рабочего газа в которые осуществлялась от внешнего источника, входящего в со-
став КПГС, данная мишень укомплектована металлогидридным источником трития на основе 
238U, который расположен внутри ВК КТМ. Это позволило обеспечить чистоту используемого  
в эксперименте трития на уровне 99,8 % и, при ограничении максимального количества трития  
в свободном состоянии, увеличить его долю в ампуле мишени. 

В конструкции металлогидридного источника BS предусмотрен геттер Г на основе титана 
для улавливания трития, диффундирующего в зазор двухслойного корпуса источника при его на-
греве. Сорбционная емкость геттера обеспечивает радиационно-безопасную эксплуатацию источ-
ника при температуре 450 ºС в течение ∼7000 ч. 

Все радиационно-опасные элементы КТМ – источник трития BS, ампула А, газовая армату-
ра – размещены в ВК. При эксплуатации мишени внутренняя полость кожуха непрерывно вакуу-
мируется вакуумной системой КПГС [4] до остаточного давления не выше 5·10–2 Па (контроль по 
измерителю вакуума ИВ PKR261 с диапазоном измерений 5⋅10–7–105 Па). 

Для охлаждения мишени используется криорефрижератор (COOL POWER 4,2GM). Криого-
ловка криорефрижератора герметично введена в ВК. Поскольку криорефрижератор работает  
с постоянной хладопроизводительностью, то регулировка и поддержание необходимой в ходе 
эксперимента температуры осуществляется электронагревателем Н, установленным между захо-
лаживающей поверхностью Б криоголовки и корпусом ампулы. Для улучшения теплопередачи 
корпус ампулы мишени А и корпус нагревателя Н изготовлены из безкислородной меди. Наружная 
поверхность корпусов покрыта никелем. В зоне прохождения мюонного пучка стенки ампулы вы-
полнены с минимально возможной, по условиям обеспечения прочностных характеристик, толщи-
ной 0,55 мм. С целью уменьшения тепловых потерь при охлаждении ампула заключена в радиаци-
онные экраны РЭ1 и РЭ2. Температура ампулы измеряется двумя термодиодами ТД1 и ТД2. 

Давление трития в ампуле и коммуникациях мишени в процессе заполнения ампулы и про-
ведения сеанса исследований параметров МКЯРС не превышает 0,1 МПа. При отеплении ампулы 
в момент перехода трития из жидкого состояния в газообразное давление в коммуникациях резко 
возрастает, его величина определяется скоростью сорбции трития поглотителем источника. Для 
сглаживания пиков давления и повышения безопасности эксплуатации КТМ в состав ее газовых 
коммуникаций введена буферная емкость Е. Кроме этого, в конструкции КТМ предусмотрен ав-
томатический сброс газа в КПГС при повышении давления в коммуникациях мишени выше  
1 МПа. Для этого коммуникации КТМ соединены с КПГС через вентиль с пневмоприводом VP, 
который открывается электромагнитным клапаном VE по сигналу от датчика ДД. 

Контроль параметров КТМ и управление ее элементами осуществляются автоматизирован-
ной СКУ (системы контроля и управления). СКУ позволяет: контролировать температуру ампулы 
мишени с помощью двух термодиодов ТД (см. рис. 3); контролировать температуру источника BS 
и входящего в его состав геттера Г с помощью термопар Т1 и Т2, соответственно; измерять дав-
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ление трития пьезометрическим датчиком давления ДД и остаточное давление в полости ВК  
с помощью измерителей вакуума ИВ; регулировать температуру источника BS и ампулы мишени А; 
управлять пневматическим вентилем VP; отображать все измеряемые параметры в режиме реаль-
ного времени; сохранять все измеряемые параметры для последующей обработки и анализа. 

Температура трития во внутренней полости ампулы контролируется ТД (тип D 200 19 707, 
фирма LEYBOLD AG), обеспечивающим измерение температуры в диапазоне от 2 до 330 К (по-
грешность измерения ±1 К в диапазоне 2–100 К и 1 % выше 100 К). При регистрации температу-
ры используется сплайн-описание паспортной температурной характеристики кремниевого тер-
модиода. Применяемая аппаратура и программное обеспечение позволяют стабилизировать тем-
пературу ампулы с точностью ±0,05 К. 

Функционирование мишени производится следующим образом. Сначала проводится вакуу-
мирование внешними системами, входящими в состав КПГС, ее газовых коммуникаций, а также 
внутренней полости ее вакуумного кожуха до остаточного давления не более 5·10–2 Па. После вы-
полнения этой операции производится включение питания нагревателя источника BS и внутрен-
няя полость ампулы А заполняется тритием до абсолютного давления 0,1 МПа. Температура ис-
точника стабилизируется с помощью СКУ таким образом, чтобы поддерживать равновесное дав-
ление трития над тритидом урана, равное 0,1 МПа (∼420 ºС). Затем включается криорефрижера-
тор и начинается процесс охлаждения ампулы. Динамика процесса охлаждения контролируется 
по показаниям термодиодов ТД1 и ТД2, закрепленных на корпусе ампулы. При определении тем-
пературы трития во внутренней полости ампулы мишени принято допущение, что при устано-
вившемся статическом режиме температура трития с большой точностью равняется температуре 
корпуса ампулы. Кроме того, температура ампулы контролируется по давлению насыщенных па-
ров трития в системе. При температуре выдержки 22,2 К образовавшийся в процессе распада три-
тия 3He удаляется в газовые коммуникации мишени, не накапливаясь в жидком тритии. 

После заправки ампулы жидким тритием производится экспозиция мишени мюонным пуч-
ком и осуществляется регистрация параметров эксперимента. По окончании эксперимента источ-
ник BS охлаждается до комнатной температуры и в него производится эвакуация трития из ампу-
лы мишени.  

С использованием КТМ на мюонном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ проведен сеанс продолжи-
тельностью 150 ч, во время которого была набрана достаточная статистика для определения парамет-
ров МКЯРС в реакции tµt → 4He + 2n + µ при температуре 22,2 К с погрешностью менее 10 %. 

Утилизация смеси. Утилизация отработанной смеси осуществляется, в основном, ее по-
садкой на урановые ловушки с емкостью по водороду 200 л каждая. При этом ловушки могут ра-
ботать как гидридные насосы-геттеры «тупикового» типа или в «прокачном» режиме. В послед-
нем случае отработанная смесь ИВ прокачивается через активированный уран одной либо обеих 
ловушек с помощью форвакуумного насоса. ИВ поглощаются ураном, однако различные приме-
си, содержащие следы трития, все же проходят через урановые ловушки. С целью их улавливания 
выхлоп форвакуумных насосов осуществляется на отвакуумированный ресивер емкостью 1 м3. 
После заполнения ресивера до давления ~40–50 кПа с помощью установки газоочистки осуществ-
ляется очистка накопленного газа от следов трития. Принцип очистки основан на каталитическом 
окислении ИВ палладиевым катализатором при температуре 500 ºС до воды и улавливании этой 
воды с помощью цеолитового сорбента. Контроль за качеством очистки осуществляется с помо-
щью ионизационной камеры. После снижения активности трития в очищаемом газе до допусти-
мых норм очищенный газ выбрасывается в вентиляционную трубу. При этом процесс выброса 
контролируется установкой раннего предупреждения выбросов. В случае превышения допусти-
мых норм газовая смесь с выбросных коммуникаций автоматически отправляется в установку га-
зоочистки на дополнительную очистку. 
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Энергообеспечение и контроль параметров комплекса. Электропитание всех энергопо-
требляющих элементов комплекса и контроль за их состоянием (температура, давление, состоя-
ние вентилей и клапанов) осуществляется от электрического пульта. В его состав включена мне-
мосхема, отражающая состояние вентилей и клапанов. Пульт обеспечивает блокирование более 
20 технологических операций, которые в случае ошибочных действий оперативного персонала 
могут привести к аварийным ситуациям. Например, в случае превышения давления либо темпера-
туры на металлогидридных источниках или ТМВД производится отключение электропитания их 
нагревательных элементов; при определенных состояниях вентилей блокируется возможность 
включения насосов, электронагревателей, и т. п. 

Контроль за параметрами комплекса и его управление осуществляются автоматизированной 
системой контроля и управления [36]. 

Вентиляционная система. Зал низкофоновой лаборатории ЛЯП ОИЯИ, в котором прово-
дились работы с тритием, оборудован общеобменной приточной и вытяжной вентиляцией с деся-
тикратным обменом воздуха в час. Каждая установка КПГС размещена в вытяжном шкафу. Шка-
фы подключены к специальной вытяжной вентиляции с независимым выбросом в трубу, высота 
которой на 2 м выше корпуса фазотрона. Скорость воздушного потока в открываемых проемах 
вытяжных шкафов составляет более 1,5 м/с. 

Радиационная безопасность. Основное внимание при создании комплекса и в процессе его 
эксплуатации было уделено радиационной безопасности персонала и окружающей среды.  

С точки зрения радиационной безопасности КПГС элементы, работающие при повышенных 
температурах и давлениях тритийсодержащей среды (генераторы, палладиевые фильтры), имеют 
два рубежа защиты и размещены в герметичном боксе, который является третьим рубежом защи-
ты. В процессе нормальной работы бокс находится под разрежением, величина которого выбира-
ется из расчета, что в случае выхода в бокс всего газа, имеющегося в установке, давление в нем,  
с учетом температурных колебаний, не превысит атмосферного. В боксе отсутствуют традицион-
ные перчаточные проемы. Управление вентилями осуществляется дистанционно с помощью тяг, 
которые выведены на переднюю крышку бокса через уплотнительные манжеты. 

В качестве радиационных приборов используются: радиометр газов РГБ-06 с блоками детекти-
рования типа БДГБ-02П и блоками сигнализации БСП-19; дозиметр ДРГ2-04 для измерения объемной 
активности трития в технологическом оборудовании; радиометр газов поисковый РГБ3-04, предна-
значен для оперативного обнаружения места утечки радиоактивного газа из технологического обору-
дования. Кроме того, в процессе работ на комплексе имеется возможность проведения контроля внут-
реннего облучения персонала с помощью радиометра РЖС-05 с жидким сцинтиллятором. 

Ремонтно-монтажные работы с оборудованием, контактировавшим с тритием на комплексе, 
проводятся в средствах индивидуальной защиты (пневмокостюмы, пневмокуртки) при постоян-
ном дозиметрическом контроле проводимых операций. 

К работам на комплексе допущен специально обученный персонал. Перед работой с тритием 
был проведен полный цикл технологических операций с нерадиоактивными ИВ. 

С применением комплекса ТРИТОН проведены всесторонние исследования параметров 
МКЯРС в смесях D/T и H/D/T /16,37–41,6/, в тритии [42] и дейтерии [43], измерены n-n и α-n  
корреляций в реакции tµt → 4He + n + n + µ [44], вероятность радиационного канала в реакции  
d + d → 4He + γ [45, 46]. 

Полученные экспериментальные результаты параметров МКЯРС были использованы при 
расчетах интенсивного источника 14 МэВ нейтронов на базе мюонного катализа [47], а в сочета-
нии с методологией построения тритиевых систем, использованной в данной работе, позволили 
предложить принципиальное построение топливного цикла такого источника и рассчитать его 
параметры [48, 49]. 
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Оборудование для изучения структуры и свойств  
нейтронно-избыточных ядер на границе нейтронной стабильности 

Изучение экзотических ядерных систем, находящихся за пределами нуклонной стабильно-
сти, происходит в ряде крупных лабораторий США, Германии, Франции, Японии, ЦЕРН в Швей-
царии. В России эти работы проводятся на установке АКУЛИНА [50] в ЛЯР ОИЯИ. Пучки радио-
активных ядер, получаемые на этой установке, имеют энергию 15–45 МэВ/нуклон, что позволяет 
детально изучать структуру основных и возбужденных состояний экзотических ядер на границе 
стабильности и за ее пределами. Полнота и надежность получаемых результатов гарантированы 
тем, что исследуемые ядерные состояния формируются в результате реакций передачи одного–
двух нуклонов от хорошо изученных легких мишенных ядер бомбардирующим мишень радиоак-
тивным ядрам 3Н, 6Не, 8Не.  В ряду легких мишенных ядер ( )1 2 3 3Н, Н, Н, Не  особенно важна 

тритиевая мишень, позволяющая получать новые экзотические ядерные структуры, образующие-
ся в результате передачи двух нейтронов ядрам 3Н, 6Не, 8Не. Пучки 6Не, 8Не, а также пучки более 
тяжелых радиоактивных ядер получают на установке АКУЛИНА в реакциях фрагментации ядер 
стабильных пучков, ускоренных на циклотроне У-400М. 

Для проведения этих исследований коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и ЛЯР ОИЯИ в 1999–
2002 гг. были созданы система подачи ИВ в ионный источник циклотрона У-400М, обеспечившая 
получение в ЛЯР ОИЯИ пучка ядер трития, и серия уникальных тритиевых мишеней. 
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Рис. 4. Принципиальная схема системы подачи ИВ: БП 
ИВ – блок подачи ИВ; СУ – система утилизации; ВS1-
BS3 – источники ИВ; BS4, BS5 – поглотители ИВ; Н1, 
Н2 – натекатели; Д1 – измеритель вакуума (РRК261); 
Д2 – датчик давления (ТRК261); Д3 – датчик давления 
(СМR261); NJ – насос форвакуумный (BOCEDWARD-
SGVSP30); VП – вентили сильфонные вакуумные; Т1-Т3 –
                 термопары; ГО – герметичный объем 

Система подачи ИВ в ионный ис-
точник циклотрона У-400М. Доставка на
мишень первичного пучка тритонов, уско-
ренных на циклотроне У-400М, осуществ-
лялась с помощью сепаратора АКУЛИНА
[50]. Требовалось обеспечить ток пучка ио-
нов трития на мишени ~10 нА ( )10 –16 10 с⋅

при минимально возможном расходе три-
тия и обеспечении чистоты окружающей
среды и камеры циклотрона при долговре-
менном режиме работы всей системы. 

Для решения этой задачи в РФЯЦ-
ВНИИЭФ была создана система подачи
в высокочастотный ионный источник (ИИ)
циклотрона У-400М ЛЯР ОИЯИ изотопных
молекул водорода при заданном соотноше-
нии их потоков и концентраций с после-
дующей утилизацией смеси ИВ после за-
вершения работ [7, 51].  

Для обеспечения радиационной безо-
пасности количество трития, находящегося
в газообразном состоянии, было ограничено
величиной минимально значимой активно-
сти по НРБ-99 – 109 Бк или ~0,01 см3 при 
нормальных условиях. Это связано с тем,
что в зале циклотрона ЛЯР ОИЯИ сущест-
вуют  ограничения по количеству использу-
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емого трития: из-за отсутствия свободного места на циклотроне было невозможно размещение 
специальной инфраструктуры для работы с тритием, а радиационные условия, возникающие при 
работе циклотрона, исключали применение ионизационных камер для контроля возможных уте-
чек трития. Для устойчивой работы циклотрона в рабочем режиме требовались потоки ИВ ~5⋅10–3 
см3/ч. Вместе с тем, при настройке ионного источника потоки ИВ должны были составлять до не-
скольких см3/ч. С целью обеспечения радиационной безопасности настройка источника осущест-
влялась с применением нерадиоактивных ИВ – протия и дейтерия. Принципиальная схема систе-
мы подачи (СП) ИВ в ИИ представлена на рис. 4.  

Блок подачи (БП) ИВ. БП ИВ обеспечивает подачу изотопных молекул водорода заданного 
состава в ИИ циклотрона У-400М и тонкую регулировку потоков этих молекул. Система утилиза-
ции (СУ) трития предназначена для проведения технологических операций с газовыми коммуни-
кациями БП ИВ и очистки криогенных насосов ИИ циклотрона У-400М. Автоматизированная 
СКУ обеспечивает контроль состояния элементов комплекса, автоматическое поддержание рабо-
чих параметров, графическое и цифровое отображение контролируемых процессов, ведение про-
токола эксперимента и дистанционное (с пульта циклотрона) управление элементами системы. 

БП ИВ включает в свой состав три термодесорбционных источника – BS1, BS2 и BS3. ИВ  
в источниках хранятся в химически связанном состоянии на 238U. Конструктивно все источники 
выполнены в виде цилиндрических ампул с наружным электрическим нагревателем, содержат по 
3 г 238U и могут генерировать до 380 см3 газа. 

Дейтериевый источник BS3 используется при настройке ИИ циклотрона и в рабочем режи-
ме, протий-дейтериевый источник BS2 – при настройке тракта циклотрона и сепаратора 
АКУЛИНА, а тритиевый источник BS1 – в рабочем режиме при ускорении ионов трития. Источ-
ники BS2 и BS3 размещены вне герметичного объема (ГО) БП ИВ (см. рис. 4), а источник BS1 –  
в ГО системы подачи. 

Отличительной особенностью тритиевого источника BS1 является то, что его корпус вы-
полнен в радиационно-безопасном исполнении [13, 14]. Вакуумирование водородного барьера 
осуществляется с помощью автономного титанового гетера [8, 9]. Конструкция источника BS1  
и ГО обеспечивает три рубежа защиты, что позволяет классифицировать источник BS1 как закры-
тый источник ионизирующего излучения.  

Система утилизации. В системе утилизации газа применены поглотители ИВ двух типов – 
на основе Ti и интерметаллического соединения Zr(V0,8Cr0,2)2. Первые поглотители Ti характе-
ризуются высокой удельной емкостью по водороду и низкими равновесными давлениями водоро-
да над гидридом. Они эффективны в случае утилизации чистых изотопов водорода. Однако нали-
чие таких примесей в газе, как О2, N2, СО, CO2, СН4 и др., снижает сорбционную емкость титана  
и скорость поглощения им водорода. Поэтому в системе утилизации перед титановыми поглоти-
телями установлены поглотители с интерметаллидом Zr(V0,8Cr0,2)2, который обладает меньшей 
сорбционной емкостью, но менее чувствителен к примесям. 

Разработанный БП ИВ при настройке ИИ обеспечивает потоки протия и дейтерия до не-
скольких см3/ч; в рабочем режиме потоки дейтерия и трития регулируются в пределах  
5⋅10–3–5 см3/ч. 

Основными элементами БП ИВ, осуществляющими тонкую регулировку потоков газа при 
их подаче в ИИ циклотрона, являются натекатели оригинальной конструкции Н1 и Н2. Натекатель 
(рис. 5) конструктивно представляет собой металлическую ампулу с размещенным в ее внутренней 
полости диффузионным элементом в виде витого никелевого капилляра (∅0,45×0,1 мм). Натека-
тель работает в режиме диффузионного перетекания ИВ из буферного объема 1, заполненного ИВ 
от металлогидридного источника (В), через стенки капилляра 2 в канал (А), непосредственно свя-
занный с ИИ. 
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Отсутствие гидридного охрупчивания никеля позволяет 
получить широкий диапазон регулировки потоков, а относи-
тельно низкая, по сравнению с палладиевыми сплавами, удель-
ная водородопроницаемость позволяет получить возможность 
тонкой регулировки потоков ИВ. Разогрев капилляра осуществ-
ляется путем прямого пропускания через него постоянного 
электрического тока, для чего в конструкции натекателя выпол-
нена соответствующая электроизоляция одного из концов ка-
пилляра от корпуса. Низкая водородопроницаемость никеля при 
комнатных температурах позволяет использовать натекатель, 
заполненный ИВ, в дежурном режиме. При этом перевод в ра-
бочий режим связан только с разогревом капилляра до рабочих 
температур, и время этого перевода составляет всего несколько 
минут. Особенностью натекателя является то, что поток ИВ на 
выходе из него практически не зависит от давления ИВ, а явля-
ется функцией величины электрического тока, пропускаемой 
через капилляр. 

 
Рис. 5. Схема натекателя: 1 – кор-
пус натекателя, 2 – никелевый 
        капилляр, 3 – электроввод 

Впоследствии конструкция натекателя была модернизирована: предложено малогабаритное 
устройство напуска, объединяющее в одном корпусе металлогидридный источник ИВ и диффузи-
онный натекатель [52].  

СКУ. Структура СКУ и технические решения, использованные при ее разработке, опреде-
лялись особенностями функционирования, размещения и эксплуатации БП ИВ и СУ на циклотро-
не У-400М. БП ИВ был установлен непосредственно над ускорителем на изолированной плат-
форме, находящейся под потенциалом 15 кВ. Электронная аппаратура СКУ БП ИВ размещалась  
в изолированной стойке, находящейся под тем же потенциалом. Для гальванической развязки 
подсистемы по каналу обмена данными использовалась оптоволоконная линия связи. Энергети-
ческое питание осуществлялось через трансформатор с изоляцией на 30 кВ. Подробнее характе-
ристики и особенности работы СКУ приведены в работе [53]. 

Система подачи ИВ надежно работала на циклотроне У-400М в серии физических экспери-
ментов. Интенсивность пучка тритонов с энергией 60 МэВ на мишени достигала 108 с–1. При дли-
тельном (несколько месяцев) ускорении пучка DT+ расход трития составлял менее 108 Бк/час  

( )111Бк 2,7 10 Ки−= ⋅ . 

Комплекс газового обеспечения. Для подачи трития в мишень и его последующей утили-
зации в РФЯЦ-ВНИИЭФ был разработан и создан комплекс газового обеспечения [8, 9]. Данный 
комплекс был введен в эксплуатацию на пучке радиоактивных ядер сепаратора АКУЛИНА, рабо-
тающем на линии первого пучка циклотрона У-400М ЛЯР ОИЯИ. С применением этого комплек-
са, начиная с декабря 2000 г., проводятся систематические исследования экзотических нейтронно-из-
быточных ядерных систем. 

Конструктивно комплекс состоит их четырех функционально взаимосвязанных между со-
бой систем (рис. 6): 

– мишенного блока (МБ), расположенного во внутренней полости реакционной камеры 
(РК) сепаратора АКУЛИНА и обеспечивающего радиационно-безопасное хранение трития в про-
цессе эксперимента в жидком или газообразном состоянии при заданной температуре;  

– системы наполнения (СН), обеспечивающей подачу в мишень ИВ (трития, дейтерия) или 
гелия и позволяющей многократно использовать один и тот же изотоп при смене газа в мишени; 

– системы утилизации (СУ) трития и контроля радиационной обстановки; 
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– автоматизированной СКУ, обеспечивающей контроль состояния элементов комплекса, ав-
томатическое поддержание рабочих параметров, ведение протокола эксперимента, графическое  
и цифровое отображение контролируемых процессов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Принципиальная схема комплекса газового обеспечения: СКУ – система контроля управления; СН –
система наполнения; СУ – система утилизации и контроля радиационной обстановки; МБ – мишенный 
блок; РК – реакционная камера; BS1(2) – источник протия (дейтерия); BS3 – источник трития; BS4(5) – по-
глотитель ИВ; ББ(1) – баллон с гелием; Д1(4) – измеритель вакуума (PRK261); Д2 – датчик давления 
(TRK261); Д3 – датчик давления (CMR261); ИК1 (2) – ионизационная камера; РД1 (2) – электроконтактный 
мановакууметр (ДА2005); ФН1 (2) – насос форвакуумный (BOCEDWARDSGVSP30); ТН1 (2) – насос тур-
бомолекулярный (STP 300M); В1-3, VП22-(25) – вентили сильфонные вакуумные; VЕ1-6 – вентили элек-
тромагнитные; V – мерная емкость; Т1-Т5 – термопара; Г1 (2) – геттер; ТД – термодиод; КР – 
                                                               криорефрижератор COOLPOWER 2/10 

 
Основным элементом комплекса является ТМ, которая представляет собой сосуд с тонко-

стенными окнами и двумя рубежами защиты. Заполнение мишени тритием осуществляется в РК, 
являющейся третьим рубежом защиты на пути несанкционированного проникновения трития  
в окружающую среду. 

В собранном виде ТМ и источник трития BS3 представляют собой отдельную герметичную 
систему, которая позволяет удерживать тритий в жидком или газообразном виде в процессе про-
ведения эксперимента либо переводить его в химически связанное состояние для длительного 
хранения в источнике. 
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Источники BS1 и BS2 размещены в вытяжном шкафу СУ (рис. 6), а источник BS3 –  
в выносном герметичном корпусе СН, размещенном непосредственно на корпусе РК. Такая ком-
поновка вызвана необходимостью сокращения длины газовых коммуникаций между мишенью  
и СН. Трубопроводы, соединяющие СН с СУ и РК, имеют два рубежа защиты и выполнены по 
принципу «труба в трубе». При этом внутренний объем наружных труб соединен с вакуумными 
коммуникациями СУ и РК. 

Утилизация ИВ осуществляется путем обратной «посадки» изотопа на соответствующий 
источник и последующей прокачки через поглотители BS4 и BS5 на основе интерметаллида и ти-
тана, соответственно, которые по конструкции аналогичны используемым в системе подачи ИВ  
в ИИ циклотрона У-400М. 

Система радиационного контроля является составной частью СКУ комплекса и обеспечива-
ет измерение объемной активности трития в технологических объемах установки и воздушной 
среде рабочих помещений. Для измерения объемной активности используются радиометры три-
тия четырехканальные типа РГБ-06-4А и РТА-4, разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Тритиевые мишени для исследований нейтронно-избыточных ядерных систем. Схема-
тично тритиевая мишень изображена на рис. 7.  

Она представляет собой цилиндрическую полость Е, образуемую поверхностью А корпуса К 
и двумя мембранами М1. Подача исследуемого газа в эту полость осуществляется по трубке Т1  
из СН. С целью обеспечения радиационной 
безопасности в устройстве мишени преду-
смотрен дополнительный рубеж защиты от 
возможного проникновения трития во внут-
реннюю полость РК. Он состоит из двух по-
лостей Б, образуемых корпусом К и мембра-
нами М2, внутренней полости трубки Т2, 
герметично закрепленной к указанному кор-
пусу и трубке Т1, а также внутренней по-
лости В обечайки Д, служащей для разме-
щения геттера Г. Внутренние объемы полос-
тей Б и трубки Т2 соединены между собой 
магистралями из трубок Т3. Полость В  
с внутренней полостью трубки Т2 соединена 
трубкой Т4. В случае нарушения герметич-
ности мембран М1 или трубки Т1 тритий из 
полости Е поступит в объем второго рубежа 
и будет полностью поглощен геттером Г.  
В качестве материала геттера используется 
порошкообразный титан, подготовленный 
по специальной технологии. Равновесное 
давление трития над активированным тита-
ном при комнатных температурах составля-
ет не более 10–6 Па. Данное техническое ре-
шение позволяет предотвратить попадание 
трития в окружающую среду при любых на-
рушениях герметичности в первом рубеже 
защиты мишени. Количество титана в гетте-
ре выбрано из условия возможности обеспе-
чения полного поглощения газа, находяще-
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Рис. 7. Схематическое изображение мишени: К – корпус; 
М1, М2 – мембраны; Т1-Т4 – трубки; Е, Б, В – полости; 
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гося в коммуникациях мишени, СН и в источнике BS3 (см. рис. 6). Мишень имеет два варианта 
исполнения. В первом исследуемый изотоп водорода в полости Е (см. рис. 7) находится в жидкой 
фазе, во втором – в газовой. Конструкция мишеней одинакова. Различие заключается лишь в рас-
стоянии Ж между мембранами М1 (для «жидкого» варианта – 0,4 мм, для «газового» – 4 мм). Все 
корпусные элементы мишени, за исключением мембран, выполнены из стали 12Х18Н10Т. Мем-
браны изготовлены из фольги AISI 316 («Goodfellow», Великобритания) толщиной 12,5 мкм. 

Согласно прочностным расчетам давление разрушения мембран М1 в случае подачи на них 
давления со стороны полости Е составляет ∼2 МПа. Испытания на несущую способность, прове-
денные на двух макетах мишеней в нормальных температурных условиях, показали, что давление 
разрушения соответствует расчетному значению и составляет 2 и 2,2 МПа. В реальных же усло-
виях эксплуатации давление газа в полости Е должно быть не более 0,1 МПа. 

Охлаждение мишени до рабочих температур (21–23 К для «жидкой» либо 25–30 К для «га-
зовой») осуществляется криорефрижератором, герметично установленным на корпусе РК. Про-
цесс охлаждения (сжижения) газа в мишени происходит в следующей последовательности. Внут-
ренняя полость РК вакуумируется до давления 10−3–10−4 Па. Далее СН, предварительно заполнен-
ная рабочим газом, через газовую магистраль ГМ соединяется с внутренним объемом мишени. 
Затем включается криорефрижератор и начинается процесс охлаждения. Динамика процесса ох-
лаждения контролируется по показаниям ТД. Процесс охлаждения газа в мишени до жидкой фазы  
(Т ∼ 21 К) занимает 70 мин. После достижения требуемой температуры газа в мишени системы 
охлаждения переводятся в режим термостабилизации, обеспечиваемый регулированием электриче-
ских параметров нагревателя. Указанная система обеспечивает поддержание достигнутой эксплуа-
тационной температуры с погрешностью не более ±0,1 К в течение всего эксперимента.  

После завершения сеанса мишень отепляется и газ удаляется в СН. Время отепления мише-
ни ∼20 мин. 

В цикле экспериментов, проведенных на этом комплексе оборудования, были впервые изу-
чены спектры состояний ультра нейтронно-избыточных ядер водорода и гелия с массовыми чис-
лами 4, 5 [54–62] и 8–10 [63, 64], соответственно, и определены свойства этих ядер, имеющие 
большое значение для развития теории малонуклонных ядерных систем. Были впервые надежно 
установлены свойства основных и возбужденных состояний ряда ядер, таких как 4Н 5Н, 9Не, 10Не, 
находящихся за пределами нейтронной стабильности, и получены новые существенные данные, 
определяющие структуру возбужденных состояний ядра 8Не, имеющего в структуре, по совре-
менным представлениям, 4Не кор и гало, образованное четырьмя нейтронами.  

Основной резонанс 4H был изучен [65] в реакциях передачи 2H(t, p)4H и 3H(t, d)4H с исполь-
зованием криогенных жидких мишеней из дейтерия и трития и пучка ядер трития с энергией  
58 МэВ. В результате анализа полученных данных были установлены значения главных парамет-
ров основного состояния ядра 4Н: энергия максимума резонанса Ерез = 3,05±0,19 МэВ, наблюдае-
мая ширина резонанса Гнабл = 4,18±1,02 МэВ. Определен полюс S-матрицы, соответствующий фи-
зическим значениям энергии и ширины E0 = 1,99±0,37 МэВ, Γ0  = 2,85±0,3 МэВ. 

Ядерная система 5H была исследована [66] с использованием реакции передачи 3H(t, p)5H 
при энергии бомбардирующих ядер трития, равной 57,7 МэВ. Исследованием угловых и энерге-
тических корреляций продуктов распада системы 5Н установлено, что широкая структура, обна-
руженная при энергии более 2,5 МэВ в спектре недостающей массы 5H, представляет смесь 3/2+  
и 5/2+ состояний 5Н. Анализом картин интерференции, полученных в измеренных угловых корре-
ляциях, было определено основное состояние 5Н, имеющее спин-четность Jπ = 1/2+ энергию Eg.s. ≈ 
≈ 1,8 МэВ и ширину Г ≈ 1,3 МэВ.  

Получены спектры нижних состояний ядер 8Не и 10Не, заселенных в реакциях передачи 
6Не(t, 8Не)p и 8Не(t, 10Не)p, изученных под малыми углами в системе центра масс при энергии 
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пучков ядер 6Не и 8Не ~ 25 МэВ/нуклон [67]. Основное 0+ состояние 8Не и его возбужденные со-
стояния 2+, при энергии возбуждения Е* = 3,6–3,9 МэВ, и (1+) Е* = 5,3–5,5 МэВ, были получены  
с поперечными сечениями 200, 100–250 и 90–125 мкб/ср, соответственно. Обнаруженная около-
пороговая аномалия спектра 8He была объяснена заселением 1−состояния, т. е. мягкой дипольной 
модой возбуждения, присущей ядру 8Не, имеющего четырехнейтронное гало. Нижняя по энергии 
группа событий обнаружена в спектре 10He около 3 МэВ над порогом распада 10Не на 8Не + 2n. 
Поперечное сечение реакции 8Не(t, 10Не)р, заселяющей этот резонанс 10Не, равняется около  
140 мкб/ср. Этот результат является подтверждением того, что обнаруженный резонанс является 
основным состоянием ядра 10Не со спином-четностью Jπ = 1/2−. Получение основного состояния 
10Не с указанным сечением, измеренным для реакции 8Не(t, 10Не)р, позволило авторам прийти  
к заключению, что отсутствие в измеренном спектре 10Не событий с энергией менее 2,5 МэВ до-
казывает факт отсутствия s-волнового состояния валентных нейтронов в структуре ядра 10Не. 

Установка ПРОМЕТЕЙ для исследований проницаемости  
и «сверхпроницаемости» металлов ИВ 

Актуальность задачи и требования к установке. Ведущие российские научные центры  
в области исследований проницаемости водорода через металлы (СПбГУ, МГУ, СПбГУТ, МИФИ 
и др.) не имеют возможности проводить работы с тритием. В то же время ими разработаны новые 
методики и направления исследований. В СПбГУ разработан метод концентрационных импуль-
сов [68], позволяющий измерять параметры элементарных процессов проницаемости: адсорбци-
онно-десорбционных, диффузии, захвата водорода дефектами и т. п. В СПбГУТ широко исследу-
ется явление «сверхпроницаемости» водорода через металлы V группы, которое заключается  
в том, что мембраны этих металлов макроскопической толщины могут быть практически такими 
же «прозрачными» для надтепловых (≥1 эВ) водородных частиц, как и отверстия той же площади. 
Практически весь поток газа, внедряющийся в решетку металла или даже только прилипающий  
к ее поверхности, проникает сквозь мембрану независимо от ее температуры и толщины [69]. Яв-
ление «сверхпроницаемости» интенсивно изучается в различных научных центрах применительно 
к управлению потоками топливной смеси в термоядерных реакторах, для отделения топлива от 
продукта термоядерной реакции и организации рециклинга, а также для создания диффузионных 
мембранных насосов. Практическое использование «сверхпроницаемых» мембран могло бы зна-
чительно уменьшить количество трития в топливном цикле, увеличить ресурс крионасосов и при-
вести к выигрышу в отношении безопасности и стоимости термоядерных реакторов. 

Основной задачей разработки установки ПРОМЕТЕЙ являлось создание универсальной ис-
пытательной базы для исследования явлений проницаемости и «сверхпроницаемости» через ме-
таллы всех трех изотопов водорода с использованием самых современных методик. При этом ста-
вилась задача использования единой для решения различных задач технологической базы: откач-
ного и измерительного оборудования, систем подготовки и утилизации газа. 

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения радиационной безопасности прово-
димых исследований. Тритий в составе установки хранится в связанном состоянии в виде тритида 
урана. Установка оснащена двухступенчатой системой утилизации трития на специальные интер-
металлидные поглотители. 
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Рис. 8. Внешний вид установки ПРОМЕТЕЙ 
 

Состав установки. Внешний вид установ-
ки ПРОМЕТЕЙ [10, 11] приведен на рис. 8. 

Функционально установка может быть ус-
ловно разделена на две части: первая – для про-
ведения исследований проницаемости ИВ (ячей-
ка 1), вторая – для исследований явления «сверх-
проницаемости» ИВ (ячейка 2). Впоследствии 
функциональные возможности установки были 
расширены для проведения технологических 
операций по детритизации образцов КМ, насы-
щенных 3Не методом «тритиевого трюка» [12]. 
Установка ПРОМЕТЕЙ имеет высокий уровень 
автоматизации, ее СКУ обеспечивает выполне-
ние всех видов работ – подготовку газовых сме-
сей, регистрацию и архивирование технологиче-
ских и  физических  параметров, масс-спектромет- 

рические измерения, радиометрический контроль по тритию, автоматическую блокировку уст-
ройств и аварийное оповещение персонала при возникновении радиационной опасности [70]. 

Исследование проницаемости ИВ. Для исследований проницаемости и диффузии ИВ  
в металлах и КМ служит ячейка 1. Эксперименты проводятся на образцах плоских мембран тол-
щиной 0,1–1 мм в диапазоне температур 300–750 ºС и давлений до 5·102 Па для трития и 105 Па 
для протия и дейтерия. С помощью атомизатора создаются импульсы концентрации атомов водо-
рода на входной стороне образца. Парциальное давление продиффундировавшего через образец 
газа на выходной стороне регистрируется квадрупольным масс-спектрометром QMS200 и датчи-
ком с диапазоном измерений от 10−6–1 Па. 

Ячейка 1 (рис. 9) включает исследуемую плоскую мембрану 3, которая делит ячейку на 
входной 1 и выходной 2 объемы, нагреватель 4, обеспечивающий разогрев мембраны до 1000 К, 
атомизатор 5, измеритель давления 8 и температуры 6. Во входной объем подается рабочее дав-
ление ИВ, выходной объем непрерывно вакуумируется насосом и по изменению скорости откач-
ки диффундирующего сквозь мембрану водорода определяются параметры водородопроницаемо-
сти материала мембраны. 

Корпус ячейки выполнен двухслойным. ИВ, диффундирующие через внутренний корпус 
ячейки, вакуумируются через систему поглотителей секции утилизации. 

На установке выполнены исследования проницаемости трех изотопов водорода через ни-
кель (модельный материал) и сталь 12Х18Н10Т [71, 72]. 

Исследование «сверхпроницаемости» ИВ. Ячейка 2 для исследования «сверхпроницаемо-
сти» (рис. 10) включает в себя исследуемую цилиндрическую мембрану (∅100 мм, высота 180 мм, 
толщина 0,1 мм), атомизатор, систему рециркуляции, измерители давления и температуры. Ци-
линдрическая мембрана 3 ячейки 2, расположенная вертикально, делит ячейку на входную 1  
и выходную 2 стороны. Внутри мембраны размещены атомизаторы, представляющие из себя три 
группы танталовых пластин, расположенных вдоль мембраны. Каждая группа пластин разогрева-
ется в стационарном рабочем режиме до температуры ∼1800 К, в технологических целях требует-
ся разогрев атомизатора до 2300 К. Температура мембраны измеряется с помощью пирометриче-
ских датчиков 7, установленных в специальные окна. 
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Через входную сторону 1 ячейки непрерывно прокачиваются ИВ, выходная сторона ячейки 

(внешняя сторона цилиндра) непрерывно вакуумируется насосом, а проникающий через мембра-
ну газ анализируется с помощью масс-спектрометра QMS200. Рабочее давление в ячейке может 
составлять от 2·10−7  до 10 Па.  

На установке проведен цикл работ по исследованию явления «сверхпроницаемости» ИВ че-
рез мембраны из ниобия и ванадия. Измерены параметры «сверхпроницаемости» трех изотопов 
водорода. При этом параметры для трития получены впервые в мире. Определена скорость мем-
бранной откачки, проведена демонстрация отделения смеси изотопов водорода от 3Не, компрес-
сии и рециркуляции трития с использованием «сверхпроницаемой» мембраны [73–76]. 

Детритизация образцов конструкционных материалов. Перед исследованиями физико-
механических характеристик образцов КМ, насыщенных 3Не методом «тритиевого трюка», они 
должны быть детритизированы до радиационно-безопасного уровня, установленного Нормами 
радиационной безопасности НРБ99/2009. 

Для проведения детритизации тритированных образцов было разработано и создано обору-
дование, включенное в состав установки ПРОМЕТЕЙ, позволяющее применять два различных 
метода детритизации [77, 78] (метод высоковакуумной термодесорбции и метод изотопного за-
мещения), которые обеспечивают извлечение трития из образцов до радиационно-безопасного 
уровня.  

При высоковакуумной термодесорбции тритированные образцы выдерживаются при повы-
шенных температурах и предельно низком остаточном давлении в специально разработанной 
ячейке, встроенной в высоковакуумную линию установки ПРОМЕТЕЙ. Выделяющийся из образ-
цов газ постоянно откачивается с помощью магниторазрядных насосов. Текущий контроль со-
держания трития в образцах осуществлялся путем постоянного измерения остаточного давления 
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Рис. 10. Ячейка 2 для исследования «сверхпро-
ницаемости» ИВ: 1 – входной объем, 2 – выход-
ной объем, 3 – цилиндрическая мембрана, 4 –
атомизатор, 5 – кварцевые диски, 6 – натека-
тель, 7 – пирометр, 8 – датчик давления, 9 – диа-
                                  фрагма 

Рис. 9. Ячейка 1 для изучения проницаемости через КМ: 
1 – входной объем, 2 – выходной объем, 3 – плоская мем-
брана, 4 – нагреватель мембраны, 5 – атомизатор, 6 – тер-
мопара, 7 – полость для сбора диффундирующего газа, 

8 – датчик давления 
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газа в ячейке и периодического измерения относительного содержания Т2 (шестой массы) с ис-
пользованием масс-спектрометра QMS200. Критерием достижения радиационно-безопасного со-
держания трития в образцах являлась величина остаточного давления в ячейке не более ~10−5 Па  
и относительное содержание трития в выделяющемся газе не более ~0,5 при температуре 970 К. 
Окончательный вывод о завершении данного этапа детритизации образцов осуществляется по 
результатам прямых измерений содержания трития в КМ. Если оно составляет меньше 109 Бк 
(минимально значащая активность для трития в соответствии с НРБ-99/2009), то образцы исполь-
зуются для запланированных исследований. При превышении содержания трития заданной вели-
чины ( )910 Бк  для удаления остаточного трития из образцов применяется метод изотопного  

замещения.  
Метод изотопного замещения основан на замещении трития, растворенного в материале об-

разцов, водородом при выдержках образцов в нагретом состоянии под избыточным давлением 
водорода в течение определенного времени с последующим вакуумированием образцов. Для реа-
лизации этого метода на установке ПРОМЕТЕЙ была создана специальная секция. Детритизи-
руемые образцы помещаются в контейнер, который при комнатной температуре вакуумируется 
до остаточного давления ~1 Па, затем заполняется водородом до давления ~5 МПа и нагревается 
до заданной температуры (как правило, 400–500 ºС). После длительной выдержки при этой тем-
пературе (максимальное время выдержки составляло ~24 ч) газ из контейнера сбрасывается  
в предварительно отвакуумированную ионизационную камеру объемом 20 л для измерения коли-
чества десорбированного трития, а контейнер с образцами вакуумируется. Затем цикл повторяет-
ся. Детритизация образцов методом изотопного замещения продолжается до тех пор, пока объем-
ная концентрация трития в газовой смеси не снижается до фоновых показаний ионизационной 
камеры. После детритизации измеряется удельное содержание трития в КМ.  

Комплекс ПАТРИЦИЯ 

Назначение и состав комплекса. Комплекс ПАТРИЦИЯ был разработан и изготовлен для 
проведения работ, в которых требуется создание давления трития или содержащих тритий смесей 
до 300 МПа.  

Комплекс позволяет проводить длительные (до сотен часов) непрерывные выдержки иссле-
дуемых образцов в условиях воздействия высокого давления трития, что позволяет использовать 
его в работах по изучению равновесных давлений трития над тритидами металлов, насыщению 
тритием КМ, заполнению D/T смесями различного рода мишеней. Необходимость создания ком-
плекса была вызвана, в первую очередь, отсутствием сведений о взаимодействии гидридообра-
зующих и КМ с тритием высокого давления.  

Комплекс используется для: 
– исследования взаимодействия образцов КМ и гидридообразующих материалов с тритием 

при давлении до 300 МПа; 
– насыщения образцов КМ радиогенным 3Не методом «тритиевого трюка» с целью иссле-

дования тритиевой прочности КМ; 
– насыщения дейтерий-тритиевой смесью микромишеней, используемых в исследованиях 

по управляемому лазерному термоядерному синтезу (УЛТС). 
Основными элементами установки являются два термодесорбционных металлогидридных 

генератора на основе гидрида ванадия [79], служащих, соответственно, источниками T2 и D2,  
и контейнер для исследуемых образцов. Перед проведением работ с тритием высокого давления 
коммуникации установки испытываются дейтерием из металлогидридного дейтериевого генера-
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тора. Этот генератор также может быть использован для приготовления газовой смеси изотопов 
водорода.  

Утилизация тритиевых «хвостов» обеспечивается внешними системами, аналогичными по 
своему построению приведенным в работе [4]. 

Исследуемый образец или мишени для УЛТС помещается в контейнер, после чего послед-
ний заполняется газом высокого давления. В контейнере может также размещаться диффузионная 
ячейка для исследования проницаемости КМ. Контейнер рассчитан на рабочее давление до  
300 МПа и может вместе с образцом быть нагрет до температуры 873 К.  

С помощью мерной емкости и датчиков давления может осуществляться контроль количе-
ства газа в установке и отдельных ее частях, производиться расчет количества газа, взаимодейст-
вовавшего с образцом. Погрешность измерения давления в установке не превышает 0,5 %. 

При проектировании комплекса в первую очередь уделялось внимание безопасности работы 
на нем. Она обеспечивается размещением сосудов давления, газовых коммуникаций и арматуры  
в герметичном боксе с открывающимся фланцем и смотровыми окнами. Внутренней газовой сре-
дой бокса является инертный газ – Ar или He. В боксе осуществляется непрерывный мониторинг 
газовой среды на наличие трития. Сброс газовой среды бокса и диффундирующего через корпусы 
термодесорбционных источников ИВ и контейнера газа осуществляется в отвакуумированный 
ресивер.  

Внешний вид бокса комплекса ПАТРИ-
ЦИЯ приведен на рис. 11. 

Комплекс снабжен СКУ, обеспечиваю-
щей сбор информации о состоянии его узлов 
и агрегатов (температура, давление, состояние 
вентилей), обработки регистрируемых данных 
и анализа получаемых параметров. 

С помощью комплекса ПАТРИЦИЯ был 
проведен ряд работ, основными из которых яв-
ляются исследование тритиевой прочности КМ 
и заполнение D/T смесью мишеней для УЛТС. 

Обеспечение исследований в области 
тритиевой прочности КМ. При контакте 
с тритием КМ корпусных элементов установок 
и тритиевых мишеней происходит их насыще-
ние   тритием  и,  как  следствие,  охрупчивание. 

 
 
Рис. 11. Внешний вид бокса комплекса ПАТРИЦИЯ 

Охрупчивание КМ происходит за счет суммарного влияния двух механизмов охрупчивания – во-
дородного охрупчивания КМ и гелиевого охрупчивания КМ, обусловленного накоплением радио-
генного гелия 3Не за счет радиоактивного распада растворенного в КМ трития. Методы исследо-
вания водородного охрупчивания КМ хорошо известны и им посвящено большое количество ра-
бот, в т. ч. и выполненных в РФЯЦ-ВНИИЭФ [80, 81]. Гелиевое охрупчивание КМ изучено срав-
нительно мало, в первую очередь из-за того, что при работе с радиоактивным веществом, каким 
является тритий, необходимо соблюдать весьма жесткие требования по обеспечению радиацион-
ной безопасности. Кроме того, при нормальных условиях из-за малой растворимости трития в КМ 
в этих условиях и большого периода его полураспада концентрация 3Не, при которой происходят 
изменения механических свойств КМ, достигается только после очень длительных выдержек. 

Концентрация накопленного в КМ 3Не прямо пропорциональна концентрации растворенно-
го в нем трития, которая в металлах меняется с давлением по закону квадратного корня, а с тем-
пературой – по экспоненциальному закону. Таким образом, одним из реальных путей накопления 
в КМ больших количеств 3Не за сравнительно короткий период времени является метод «тритие-
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вого трюка», основанный на создании в КМ высокой концентрации трития в результате выдержки 
исследуемого материала в среде газообразного трития при высоких температурах и давлениях. 
Например, при повышении температуры образца до 873 К и давления трития до и 50 МПа по 
сравнению с нормальными условиями концентрация растворенного в КМ трития повышается  
в ~104 раз [82]. 

С использованием комплекса ПАТРИЦИЯ были проведены работы по насыщению тритием 
образцов из Ni, стали 12Х18Н10Т, сплавов ХН40МДТЮ-ИД и ХН35ВТЮ-ВД. Были реализованы 
два возможных подхода к получению образцов, насыщенных 3Не: непрерывная наработка 3Не при 
выдержке образцов в условиях воздействия высоких давлений и температур (максимальная дли-
тельность сеанса составила более 100 ч при давлении трития 50 МПа и температуре образцов 873 К) 
и насыщение образцов тритием до предельной равновесной концентрации для заданной темпера-
туры и давления с последующим быстрым охлаждением образцов до комнатной температуры 
(наработка 3Не происходила в процессе последующего хранения образцов) [77, 78, 82–84]. С ис-
пользованием этих образцов впервые проведены комплексные исследования изучения влияния 
водорода на свойства КМ, содержащих радиогенный 3Не [85–92]. 

Наполнение дейтерий-тритиевой смесью микромишеней для исследования лазерного 
термоядерного синтеза. При наполнении микромишеней, используемых для исследований 
УЛТС, необходимо удерживать плотную D/T смесь при высоких температурах в течение дли-
тельного времени.  

Минимальное количество трития, используемого в процессе насыщения мишеней, достигается 
за счет применения в составе установки металлогидридного источника давления на основе ванадия.  

Особенностью процесса насыщения тонкостенных стеклянных мишеней является необхо-
димость тонкой регулировки давления ИВ в камере насыщения. С целью сохранения прочности 
микромишеней при их диффузионном заполнении перепад давления снаружи и внутри микроми-
шени не должен превышать 0,05 МПа в ходе нарастания давления до 50 МПа. Данная задача была 
решена включением в автоматизированную СКУ комплекса блока автоматики, обеспечивающего 
измерение температуры металлогидридного источника смеси ИВ, прецизионное измерение дав-
ления смеси, управление изменением давления смеси по заданному закону за счет изменения 
температуры нагрева источника [93, 94]. 

На способ наполнения микромишеней изотопами водорода получено свидетельство на по-
лезную модель [95]. Примененные комплекс оборудования и технологические решения позволили 
существенно повысить радиационную безопасность работ по наполнению мишеней для УЛТС 
D/T смесью, минимизировать количество трития, участвующего в технологическом процессе  
и свести практически к нулю его потери. 

Базовые элементы оборудования 
Создание в короткие сроки приведенных в данной работе комплексов и ряда других, о ко-

торых мы здесь не упоминаем, стало возможным благодаря ряду типовых решений и разработан-
ному оригинальному базовому оборудованию и приборам. К таким базовым элементам оборудо-
вания следует отнести: радиационно-безопасные сосуды высокого давления, датчики давления, 
вентили и пневмоклапаны высокого давления, металлогидридные генераторы ИВ, дозиметриче-
ское оборудование, автоматизированные системы контроля и управления, и ряд др. В этом разде-
ле мы представим лишь некоторые из них.  

Металлогидридные источники ИВ. Для создания высокого давления ИВ необходимо бы-
ло разработать компактные, радиационно-безопасные термодесорбционные источники ИВ. Одним из 
лучших материалов для использования в источниках ИВ высокого давления является дигидрид вана-
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дия. Он содержит самое большое среди гидридов металлов количество газа, приходящегося на едини-
цу объема гидрида, и этот газ под высоким давлением можно получить при относительно низких тем-
пературах, когда КМ еще сохраняют высокие прочностные свойства, а диффузионные утечки ИВ че-
рез корпусные детали источников еще малы, что особенно важно для источников трития. 

Во ВНИИЭФ удалось создать технологию получения гидрида ванадия с предельным или 
близким к нему содержанием водорода. Способы получения таких гидридов отражены в патентах 
[96, 97] и работах [98, 99].  

Расчет и безопасная эксплуатация термодесорбционных источников невозможны без знания 
зависимости создаваемого источником давления от температуры его нагрева. Имеющиеся в лите-
ратуре данные о температурной зависимости равновесных давлений десорбции ИВ над гидридом 
ванадия ограничивались областью давлений менее 90 МПа. Нами были получены эксперимен-
тальные данные в области давлений до 500 МПа [100–103]. Найденные температурные зависимо-
сти равновесных давлений десорбции (создаваемых источниками давлений) использовались при 
конструировании силовых элементов ис-
точников, при расчете прочности корпусов 
источников и оценке их прочностной на-
дежности. 

Для обеспечения безопасности рабо-
ты источников трития была разработана 
специальная конструкция силового корпу-
са (рис. 12), выполненного из жаропроч-
ных водородостойких сплавов, позволяю-
щая осуществлять утилизацию трития, 
диффундирующего через внутренний кор-
пус двухслойного сосуда давления [13].  
С целью повышения безопасности работ 
каждый из источников снабжен датчиком, 
соединяющимся с его внутренней поло-
стью для непрерывного контроля давления 
даже в случае, когда газовые магистрали 
установки перекрыты. 

Полученные результаты и конструк-
тивные решения были использованы при 
разработке и изготовлении семейства тер-
модесорбционных источников ИВ, исполь-
зуемых в представленных в работе ком-
плексах и установках [4, 7, 8, 10–12]. Ос-
новные технические характеристики ис-
точников приведены в таблице. 

 
Основные технические характеристики металлогидридных источников,  

используемых в установках 
 

Установка Рабочее давление, МПа Емкость по газу, л Изотоп водорода 
КПГС 150 ~110 Н2, D2, Т2 

300 70 D2, Т2 ПАТРИЦИЯ 100 39 D2, Т2 
АКУЛИНА 0,1 0,38 Н2, D2, Т2 

а
 

Рис. 12. Схема (а) и общий вид (б) металлогидридного 
источника высокого давления трития: 1 – наружный кор-

пус, 2 – ампула, 3 – металлогидрид, 4 – крышка,  
5 – датчик давления, 6 – вентиль, 7 – электронагреватель,

8 – термопара 
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Опыт эксплуатации источников (в составе КПГС [4] с 1997 г.) показал их высокую надеж-
ность. Кроме того, термодесорбционные источники на основе ванадия нашли широкое примене-
ние в других областях фундаментальных и прикладных исследований, например, в экспериментах 
по изучению уравнения состояния ударно-сжатого дейтерия [104]. 

Радиометры трития. Для безопасного проведения работ на тритиевых комплексах необхо-
димо проводить контроль объемной активности трития как в технологических объемах, так  
и в воздушной среде рабочих помещений. Единственные выпускавшиеся промышленностью на 
тот момент радиометры типа РГБ-06 оказались недостаточно надежны. Входящие в их состав 
блоки преобразования БПН-16П (преобразователь ток–время) часто выходили из строя, особенно 
при эксплуатации в составе газовых систем установок. Кроме того, тогда эти радиометры не име-
ли средств для их включения в системы автоматизированного управления установок. 

По этой причине во ВНИИЭФ были разработаны и сертифицированы два типа автоматизи-
рованных радиометров – РГБ-06-4А и РТА-4. 

В радиометре трития автоматизированном четырехканальном РГБ-06-4А [105] разработан 
современный блок регистрации, который позволяет использовать запас имеющихся промышлен-
ных блоков преобразования БПН-16П от радиометров РГБ-06 и обеспечивает подключение  
к компьютеру по интерфейсу RS-485. 

Радиометр трития автоматизированный четырехканальный РТА-4 [106] является ориги-
нальной разработкой. Радиометр обеспечивает широкий (шесть порядков)  диапазон  измерения  
объемной активности. При этом нижний предел измерений с ионизационными камерами объемом 
10 л составляет 104 Бк/м3, что достаточно для измерения объемной активности в воздушной среде 
рабочих помещений. 

Такая чувствительность и диапазон достигаются с помощью преобразователя ток–напря-
жение, который представляет собой высокочувствительный электрометрический усилитель тока  
с переключением диапазонов (три переключаемых диапазона). Максимальная чувствительность 
усилителя по входному току составляет 1·10–14 А, при этом преобразователь на основе электро-
метрического усилителя существенно надежнее преобразователя БПН-16П. 

 
 

Рис. 13. Внешний вид радиометра РТА-4 

Микропроцессорный блок регистрации и 
управления радиометра РТА-4 обеспечивает регист-
рацию выходных сигналов четырех усилителей, вы-
числение токов ионизационных камер по выходным 
сигналам, управление переключением диапазонов, 
вычисление объемных активностей трития, управле-
ние сигнализаторами. Радиометр может функциони-
ровать как автономно (со световой и звуковой сигна-
лизацией об уровне объемной активности в соответ-
ствии с заранее заданными порогами), так и на связи 
с компьютером по двухпроводному интерфейсу 
RS-485 (на расстоянии до 1200 м). Внешний вид ра-
диометра РТА-4 приведен на рис. 13. 

Радиохроматограф. Для анализа изотопного и молекулярного состава газовых смесей, со-
держащих H/D/T, при проведении работ на комплексе ТРИТОН [4] был разработан автоматизиро-
ванный радиохроматограф РХТ-2 [31] и его модернизированная версия РХТ-3 [32]. Радиохрома-
тограф зарекомендовал себя как прибор, обеспечивающий надежное и безопасное проведение ра-
бот по измерению состава смесей ИВ. 

Разделение ИВ в радиохроматографе производится на набивной разделительной колонке 
длиной 3 м, заполненной Al2O3 фракции 120–150 мкм c добавкой 2 % по массе Fe2O3, находящей-
ся при температуре жидкого N2. Добавка Fe2O3 необходима для уравновешивания молекулярного 
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состава смеси ИВ. Использование разделительной колонны длиной 3 м позволяет целиком разде-
лить все молекулярные формы водорода при времени проведения анализа менее 40 мин. В каче-
стве газа-носителя используется Ne. Детектирование компонентов газовой смеси осуществляется 
последовательно детектором по теплопроводности (ДТП) и ионизационной камерой (ИК). 

Выход Не и различных молекулярных форм водорода из разделительной колонны происхо-
дит в последовательности 3Не→Н2→HD→НT→D2→DT→T2. С помощью калибровочных экспе-
риментов по чистым газам найдено, что коэффициенты относительной чувствительности ДТП  
для указанных молекулярных форм водорода равны KHH/KHD/KHT/KDD/KDT/KTT = 
= 1,00/0,74/0,59/0,59/0,49/0,39/31/.  

СКУ радиохроматографа РХТ-03 базируется на персональном компьютере и промышлен-
ных сертифицированных модулях серии I-7000 фирмы ICP-DAS. Измерение основано на совме-
стной регистрации сигнала с датчика теплопроводности и ионизационного тока, создаваемого  
β-излучением трития во внутреннем объеме проточной ионизационной камеры. Сигнал с диаго-
нали моста ДТП регистрируется модулем аналогового ввода I-7011_2 с погрешностью 0,05 %. 

При работе радиохроматографа с ионизационной камерой используется усилитель с элек-
трометрическим входным каскадом. В усилителе предусмотрено переключение чувствительности 
по входу, реализуемое при помощи блока управления с оптоэлектронными развязками и модуля 
цифрового вывода I-7043_1 по командам с компьютера. Шум канала измерения тока ионизацион-
ной камеры на самом чувствительном диапазоне усилителя составляет 5⋅10–14 А, температурный 
дрейф при этом 0,02 %/град.  

Из-за бóльшей чувствительности ионизационной камеры по сравнению с ДТП ее использо-
вание в составе радиохроматографа позволяет повысить точность измерений молекул, содержа-
щих тритий. Для этого проводят перенормировку, т. е. коррекцию пиков HT/DT/TT по ионизаци-
онной камере.  

Для хроматографического анализа на базе пакета CRW-DAQ разработана специальная ком-
пьютерная программа, которая обеспечивает управление сбором данных, обработку аппаратур-
ных кривых датчика теплопроводности и ионизационной камеры, расчет молекулярного состава 
смеси и сохранение как первичных данных, так и конечных результатов анализа. Для расчета со-
става газовой смеси по пикам датчика теплопроводности и ионизационной камеры предназначен 
специальный формулятор. Площади пиков катарометра и ионизационной камеры вычисляются 
автоматически.  

Использование СКУ узлами радиохроматографа и программы обработки с удобным интер-
фейсом на базе персонального компьютера максимально снижает роль оператора и увеличивает 
производительность, что особенно удобно при проведении рутинных анализов. 

Высокая избирательность и большая чувствительность, надежность в работе, в т. ч. и с точ-
ки зрения радиационной безопасности, точность и значительная информативность делают этот 
прибор перспективным для использования в лабораториях, занимающихся работами в области 
тритиевых технологий. 

Автоматизированные системы контроля и управления. Функционирование созданных 
тритиевых комплексов и проведение на них физических экспериментов осуществляются с приме-
нением высокого уровня автоматизации управления и измерений [36, 53, 70, 93, 94, 107]. Системы 
автоматизации тритиевых комплексов позволяют обеспечивать высокую надежность управления 
и измерения физических и технологических параметров. Кроме того, для безопасного проведения 
работ на этих комплексах требуется непрерывный мониторинг объемной активности трития в га-
зовых коммуникациях и воздушной среде рабочих помещений, оповещение персонала при воз-
никновении опасных ситуаций, а также наличие различного типа автоматических блокировок для 
предотвращения аварийных ситуаций [108].  
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Для работы автоматизированных систем создан собственный многоцелевой пакет –  
CRW-DAQ [109]. Он не является жесткой программой, пригодной только для конкретной уста-
новки, а скорее средой разработки, совмещенной со средой исполнения. Пакет обеспечивает еди-
ную для всех установок графическую среду (предоставляет возможности, необходимые для всех 
установок, – отображение информации на графиках, в таблицах, организацию активных мнемо-
схем и т. д.), и снабжен встроенным транслятором языка Pascal. В результате на всех установках 
работает один и тот же программный пакет, а вся специфика конкретной установки описывается  
в виде конфигурационных файлов и программ на встроенном языке. Процедура разработки при-
кладных программ для систем измерения и управления конкретных установок и их сопровожде-
ние становятся достаточно простыми и не требуют привлечения программистов высокой квали-
фикации.  

Заключение 

Предложены и реализованы методические и методологические подходы к работе с тритий-
содержащими средами, обеспечившие радиационно-безопасное проведение работ в условиях не-
специализированных лабораторий. 

Созданы и успешно эксплуатируются уникальные комплексы оборудования для проведения 
исследований с использованием трития и его соединений в условиях неспециализированных ла-
бораторий.  

Практическая ценность работы заключается в получении экспериментальных результатов 
по характеристикам процессов и явлений, таких как: параметры МКЯРС; свойства и структура 
нейтронно-избыточных ядер; параметры взаимодействия ИВ с КМ, содержащими радиогенный 
гелий; параметры проницаемости ИВ через КМ и «сверхпроницаемости» через металлы V груп-
пы. Результаты, полученные на созданных комплексах, используются в атомной физике, ядерной 
физике, физике слабых взаимодействий и квантовой электродинамике, физике твердого тела, 
применяются при создании оборудования, работающего c тритийсодержащими средами. Микро-
мишени, заполненные DT-смесью, используются в экспериментах по изучению параметров ла-
зерного термоядерного синтеза на установках типа «Искра» в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Созданные в ходе 
работы базовые элементы оборудования, технические решения, приборы и системы позволяют 
сократить сроки разработки новых установок и комплексов для фундаментальных и прикладных 
исследований и широко используются при проведении различных экспериментальных исследова-
ний в РФЯЦ-ВНИИЭФ, организациях Росатома, ОИЯИ, СПбГУТ, МГУ, СПбГУ, ЦЕРН и ряде 
других организаций. 
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Research and Development Facilities for Safety Handling 
with Tritium and its Compounds in Fundamental and Applied 

Study 

A. A. Yukhimchuk, Yu. I. Vinogradov, A. N. Golubkov, S. K. Grishechkin, 
A. M. Demin, D. L. Demin, V. V. Perevozchikov, A. M. Rodin,  

G. M. Ter-Akopian, V. M. Kharitonov 
Experimental facilities were created allowing to safely carrying out fundamental and ap-
plied study using tritium-containing components in conditions provided at non-specialized 
workrooms. Discussed are the technical characteristics of the equipment and setups rele-
vant to the case, as well as methodological treatments providing reliable conditions for the 
research works done on the following problems: the muon catalyzed fusion; the study of 
properties of drip-line, light exotic nuclei; the phenomenon of super-permeability of tritium 
through the group V metals; penetration of hydrogen through constructional materials, in-
cluding materials loaded with radiogenic 3Не; the interaction of structural materials with 
hydrogen isotopes, including tritium as well, under pressure of  up to 300 MPa.  
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Исследовано распределение неметалличе-
ских примесей – кислорода и азота – в об-
разце гидрида титана, полученном мето-
дом СВС в разных установках. Показано, 
что наименьшее содержание контролируе-
мых примесных элементов находится  
в центральной, более прогретой, части  
образца. 
Исследован процесс самоочистки гидрида 
титана в процессе СВС. Предложен гипо-
тетический механизм этого процесса и вы-
сказано предположение о влиянии величины 
удельной поверхности на степень самоочи-
стки гидрида титана. 
 

Введение 

При синтезе1 многих тугоплавких соединений методом СВС происходит их самоочистка от 
примесей: содержание ряда газообразных и легколетучих примесей в конечном продукте оказы-
вается существенно меньше, чем в исходных компонентах [1]. Установлено, что явление само-
очистки, в основном, присуще системам, имеющим высокие температуры горения (2500–3500 oC), 
например, Me–C, Me–Si, Me–B. При этом из реакционной системы преимущественно удаляются 
примеси, имеющие высокие значения упругости пара, – Mg, Ca, Cu, Pb, Sn, и др. 

Самоочистка высокотемпературных СВС систем от неметаллических примесей изучалась  
в работах [2–4]. При рассмотрении системы Ti–C установлено, что примесь кислорода удаляется 
из системы в виде CO и CO2, было сделано предположение об удалении азота в виде N2 [2]. 

В работе [1] показано, что самоочистка при СВС может происходить и при более низких 
температурах. На примере СВС систем Zr–H2 и Ti–H2, имеющих температуру горения 900–
1200 oC, высказано предположение, что на степень процесса самоочистки может оказывать до-
полнительное влияние восстановительный характер водородной среды. 

Изменение содержания неметаллических примесей в низкотемпературных СВС системах 
практически не изучалось, поэтому в настоящей работе проведено исследование возможности 
самоочистки реакционной системы Ti–H2 от примесей кислорода и азота в процессе СВС гидрида 
титана. 

Постановка задачи 

Важнейшими задачами эксперимента являлись: 
1. Осуществление синтеза гидрида титана методом СВС в металлическом реакторе и стек-

лянной установке. 
2. Оценка степени возможной самоочистки СВС гидрида титана от примесей кислорода  

и азота с применением газового анализатора. 
3. Предположение возможного механизма процесса самоочистки. 

                                                 
1© International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 2014. Vol. 23, N 1. P. 58–61. 
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Экспериментальная часть 

Для получения гидрида титана использовались два типа установок: металлический реактор 
высокого давления и стеклянная установка, описанная в [5]. Для синтеза гидрида титана в метал-
лическом реакторе использовались прессованные образцы, имеющие форму таблетки, с d = 20 мм, 
h = 10 мм и относительной плотностью ∆ = 0,7. В стеклянной установке применялись два типа 
образцов, помещенных в кварцевые стаканчики: прессованные в таблетки с d = 8 мм, h = 4 мм  
и ∆ = 0,7 и в порошкообразном виде с d = 8 мм и h = 6 мм. Проведение синтеза осуществляли  
с применением порошков титана различных марок, а водород для синтеза получали из ванадиево-
го генератора путем термического разложения гидрида ванадия. Чистота применяемого для на-
сыщения водорода контролировалась с применением газохроматографического метода анализа. 
Синтез гидрида титана в металлическом реакторе проводили при начальном давлении водорода 
60–70 бар, а в стеклянной установке – 600–700 мбар. Инициирование СВС осуществляли мости-
ком накаливания, выполненным из нихромовой проволоки. За ходом процесса следили по изме-
нению давления водорода в системе. 

Перед инициированием СВС в стеклянной установке образцы (в спрессованном и порошко-
образном виде) предварительно нагревали до температуры 150–200 оC с целью удаления адсорби-
рованных на поверхности газов и паров воды. Нагревание осуществляли до установления оста-
точного давления не выше 10–2 Па. Перед проведением эксперимента и после его завершения от-
бирали пробы газа для проведения масс-спектрометрического анализа. 

Анализ исходных и полученных в процессе СВС гидридов титана на содержание примесей 
кислорода и азота осуществляли с использованием анализатора ONH-2000. Содержание водорода 
в образцах контролировали волюмометрическим методом. 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены кривые поглощения водорода титаном в металлическом реакторе  
и стеклянной установке. По характеру кривых можно сделать вывод, что на скорость образования 
конечного продукта (гидрида титана TiH2) влияет скорость отвода тепла из системы. Действи-
тельно, после прохождения фронта горения температура таблеток лежит в диапазоне 850–900 oC 
[1, 5], при котором может существовать только твердый раствор водорода в титане. Дальнейшая 
стадия догорания, т. е. объемное поглощение, в металлическом реакторе происходит быстрее: вы-
деляющаяся при экзотермическом поглощении водорода теплота рассеивается на стенках реактора. 

В табл. 1 представлены результаты определения содержания примесных элементов кисло-
рода и азота в образце гидрида титана, полученном в металлическом реакторе, а также газосодер-
жание, т. е. содержание водорода в см3 на 1 г, в исследуемой области образца. По этим данным 
было построено распределение водорода и контролируемых примесей по объему образца (рис. 2). 

Из приведенных экспериментальных данных следует, что в процессе СВС гидрида титана 
происходит неравномерное распределение примесных элементов по объему полученного образца. 
Так как выделяющееся при реакции титана с водородом тепло распределяется неравномерно (со-
прикасающаяся со стенками металлического реактора периферия разогревается слабее за счет  
теплоотдачи), то можно предположить, что происходит миграция или перенос примесей в менее 
прогретые области реакционной системы. Очевидно, что распределение азота и водорода (см.  
рис. 2) хорошо коррелируют друг с другом и, вероятнее всего, отражают распределение темпера-
тур по образцу. 
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Рис. 1. Кривые поглощения водорода титаном в металлическом реакторе (а) 
и стеклянной установке (б): 1 – титан в прессованном виде, 2 – титан в виде порошка 

 
Таблица  1   

 

Результаты определения примесных элементов и газосодержания образцов 
 

Массовая доля кислорода, % Массовая доля азота, % Газосодержание, см3/г № об-
разца центр периферия центр периферия центр периферия 

1 0,61 0,66 0,26 0,32 416,1 406,8 
2 0,59 0,66 0,25 0,31 420,6 418,5 
3 0,60 0,64 0,17 0,27 424,1 420,3 
4 0,59 0,72 0,19 0,20 421,8 417,7 

Исх. 0,60 0,31 – – 
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Рис. 2. Распределение кислорода (а), азота (б) и водорода (в) по объему СВС гидрида титана 
 

 
Иная картина складывается с распределением примеси кислорода, где отсутствует ярко вы-

раженный центр ее концентрации или миграции. Более того, не наблюдается значительного 
уменьшения содержания примесного кислорода в центральной, более прогретой, части образца. 
При этом общее количество кислорода в полученном образце несколько увеличивается (0,63 % по 
массе) по сравнению с исходным порошком титана (0,60 % по массе). Можно предположить, что 
в силу высокой химической активности гидрида титана по отношению к кислороду загрязнение 
образцов могло произойти в процессе их пробоподговки к анализу вследствие кратковременного 
контакта с воздухом. 

Уменьшение общего содержания примеси азота (с 0,31 до 0,25 % по массе) в синтезирован-
ном методом СВС гидриде титана говорит о частичном переносе этой примеси в свободный объ-
ем реактора, т. е. о самоочистке реакционной системы от примеси азота. Высокое газосодержание 
центральной части образца также свидетельствует о снижении содержания примеси азота, что,  
в соответствии с работой [6], увеличивает вероятность растворения водорода в титане. 

Для дальнейшего изучения процесса самоочистки были проведены опыты по получению 
СВС гидрида титана на стеклянной установке с использованием геттера в виде азотной ловушки. 
Геттер необходимо вводить в систему для улавливания выделившихся в газовую фазу примесей, 
что может позволить увеличить степень очистки от примесей кислорода и азота. 
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На рис. 3 представлены данные масс-спектрометрического анализа при использовании  
в СВС титана в порошкообразном виде, наиболее ярко показывающие изменение состава реакци-
онного газа по сравнению с исходным водородом. 
 

 
 
 
 

а 

 
 
 
б 

Рис. 3. Результаты масс-спектрометрического анализа реакционного газа до (а) и после (б) СВС 
 
Видно, что после окончания СВС в остаточном водороде появляются примеси с массовыми 

числами 17, 18 и 28, что может соответствовать молекулам воды, азота, монооксида углерода. 
Подтверждением возможности уменьшения содержании примеси кислорода в системе TiHx–H2 
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служат результаты работы [7], в которой показано, что в процессе термического разложения гид-
рида титана в диапазоне температур 420–520 оС наблюдается снижение массовой доли кислорода 
с 0,93 до 0,65 % по массе. 

В табл. 2 показано изменение содержания примеси кислорода и азота в гидриде титана, по-
лученном в условиях СВС в стеклянной установке. При этом в случае использования титана в по-
рошкообразном виде степень самоочистки значительно выше, чем при использовании прессован-
ных образцов, что может говорить о влиянии величины удельной поверхности реакционной мас-
сы на степень самоочистки конечного продукта. 

 
Таблица  2  

 
Результаты определения массовой доли кислорода и азота в исходном порошке титана  

и СВС гидриде титана 
 

Массовая доля кислорода, % Массовая доля азота, % Вид титана до СВС после СВС до СВС после СВС 
Порошкообразный 0,92 0,14 
Прессованный 1,16 1,13 0,22 0,19 

 
 
В заключение необходимо обсудить возможный механизм уменьшения содержания приме-

сей кислорода и азота в процессе СВС гидрида титана. После инициирования СВС происходит 
резкое разогревание исходного образца за счет теплоты реакции гидрирования с образованием 
твердого раствора водорода в титане. Это приводит к значительному увеличению коэффициента 
диффузии и способствует диффузионному массопереносу атомов примесей к поверхности частиц. 
Уже на поверхности атомы примесей азота и кислорода могут образовывать молекулы, которые  
впоследствии десорбируются в газовую фазу. Схему такого процесса можно представить сле-
дующими последовательными стадиями: 

 

( ) ( )об. TiHx пов. TiHxО Оt⎯⎯→ ,                                                   (1) 

( ) ( )об. TiHx пов. TiHxN Nt⎯⎯→ ,                                                   (2) 

( ) ( )об. TiHx пов. TiHxС Сt⎯⎯→ ,                                                   (3) 

 
где ( )об. TiHxО , ( )об. TiHxN  и ( )об. TiHxС  – атомы кислорода, азота и углерода в объеме частицы гид-

рида титана TiHx, ( )пов. TiHxО , ( )пов. TiHxN  и ( )пов. TiHxС  – атомы кислорода, азота и углерода на по-

верхности частицы гидрида титана TiHx; 
 

( ) ( ) ( )пов. TiHx пов. TiHx пов. TiHxО H ОHt+ ⎯⎯→ ,                                                   (4) 

( ) ( ) ( )2пов. TiHx пов. TiHx пов. TiHxОH H H Оt+ ⎯⎯→ ,                                                   (5) 
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( ) ( )2пов. TiHx пов. TiHx2N Nt⎯⎯→ ,                                                   (6) 

( ) ( ) ( )пов. TiHx пов. TiHx пов. TiHxО С СОt+ ⎯⎯→ ,                                                   (7) 

 
где ( )пов. TiHxH  – атом водорода на поверхности частицы гидрида титана TiHx, ( )пов. TiHxOH  – ра-

дикал ОН на поверхности частицы гидрида титана TiHx, ( )пов. TiHxN  – атом азота на поверхности 

частицы гидрида титана, ( )2 пов. TiHxH О , ( )2 пов. TiHxN  и ( )пов. TiHxСО  – молекулы воды, азота и мо-

нооксида углерода, адсорбированная на поверхности частицы гидрида титана TiHx; 
 

( ) ( )2 2пов. TiHx г.ф.H О H Оt⎯⎯→ ,                                                   (8) 

( ) ( )пов. TiHx г.ф.СО СОt⎯⎯→ ,                                                   (9) 

( ) ( )2 2пов. TiHx г.ф.N Nt⎯⎯→ ,                                                   (10) 
 

где ( )2 г.ф.H О , ( )2 г.ф.N  и ( )г.ф.CО  – молекулы воды, азота и монооксида углерода после десорбции 

с поверхности частицы и перехода в газовую фазу, содержащую газообразный водород. 
По такому механизму может образовываться вода, азот, монооксид углерода (зафиксиро-

вать изменение содержания примеси углерода не представлялось возможным в силу отсутствия 
соответствующего аналитического оборудования). 

Вполне очевидно, что самоочистка от примесей может происходить только в тех термоди-
намических и кинетических условиях, которые благоприятны для протекания всех стадий сум-
марного процесса. Можно сделать предположение, что скорость суммарного процесса лимитиру-
ется либо скоростью стадии диффузионного массопереноса атомов примесей из объема частиц  
к поверхности (стадии (1)–(3)), либо скоростью десорбции образовавшихся молекул (стадии  
(8)–(10)), оказавшихся на поверхности в результате последовательных элементарных реакций. 

Выводы 

1. Показано, что в процессе СВС гидрида титана возможно уменьшение содержания при-
месного кислорода и азота в конечном продукте (гидриде титана). 

2. Удаление примесного кислорода и азота из реакционной системы осуществляется в виде 
воды и азота (примесь углерода удаляется, предположительно, в виде монооксида углерода). 

3. Коэффициент самоочистки сильно зависит от условий проведения СВС (показано поло-
жительное влияние свободной удельной поверхности на степень очистки СВС гидрида титана)  
и может происходить только в тех термодинамических и кинетических условиях, которые благо-
приятны для протекания всех стадий суммарного процесса. 

Авторы выражают благодарность А. А. Татынову, А. М. Воронцову, А. А. Бугрову,  
Р. Б. Шадиеву, И. М. Мироновой, Л. М. Деминой за помощь в проведении экспериментов, а также 
П. Г. Бережко – за ценные замечания и полезные советы при написании настоящей работы. 
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Self-Purification from Impurities during SНS  
of Titanium Hydride 

A. A. Potekhin, D. A. Gor'kaev, A. Yu. Postnikov, A. I. Tarasova,  
A. Ya. Malyshev 

It was studied the distribution of non-metallic admixtures, i. e. oxygen and nitrogen, in tita-
nium hydride samples obtained using the SHS method in different facilities. It was shown 
that the least content of the controlled admixture elements was in the central, i. e. the most 
heated part of the sample. 
Besides, it was researched the process of titanium hydride self-purification during SHS. The 
hypothetical mechanism of the aforementioned process is proposed and the assumption is 
formulated with respect to the influence of the specific surface size on the degree of titanium 
hydride self-purification. 
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Рассмотрены некоторые примеры решения 
задач прикладного материаловедения с ис-
пользованием методов электронной микро-
скопии, фокусированного ионного пучка  
и рентгеновского спектрального микроана-
лиза. Среди них исследование сплошности 
покрытий и однородности порошковых 
смесевых композиций на основе фракталь-
ных представлений о структуре и химиче-
ском составе, контроль качества сварных 
соединений, калибровка размеров микрообъ-
ектов и изучение состояния микрокристал-
лов β-октогена после ударно-волновых и ди-
намических воздействий. Показано, что 
современная электронная микроскопия, до-
полненная аналитическими опциями и сред-
ствами модификации поверхности, являет-
ся весьма эффективным, а иногда и един-
ственным надежным инструментом в при-
кладном материаловедении.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Прикладное1 материаловедение в науке, технике и технологии относится к разряду диагно-
стических исследований в том смысле, что оно призвано изучать свойства материалов с целью 
выяснения причин и особенностей их поведения в различных ситуациях, связанных с функцио-
нальным назначением. В связи с этим занятый медициной термин «диагностика» вполне употре-
бим в данном контексте. Роль современных средств и методов диагностики материалов, к кото-
рым в полной мере относится комплекс электронной микроскопии и анализа, в нашем случае со-
                                                 

1* Сборник тезисов докладов XXIV конференции по электронной микроскопии (29 мая – 1 июня  
2012 г.). Черноголовка, 2012. C. 293–295. 

УДК 54.063, 54.07 
 
 

Применение  
сканирующей  
электронной  
микроскопии,  
сфокусированного  
ионного пучка  
и рентгеновского  
спектрального микро-
анализа для решения  
задач прикладного  
материаловедения  
(обзор) 
 
В. В. Мокрушин, И. А. Царева,  
М. В. Царев, Е. В. Забавин,  
Р. М. Баикин 
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четающий в себе функции сканирующей электронной микроскопии (ЭМ), фокусированного ион-
ного пучка (ФИП) и рентгеновского спектрального микроанализа (РСМА), переоценить невоз-
можно, так как именно химический состав и структура, доступные к исследованию с их помо-
щью, определяют свойства и поведение материалов в процессах, соответствующих их функцио-
нальному назначению [1]. 

В последнее десятилетие в РФЯЦ-ВНИИЭФ активно развивались экспериментальные мето-
ды исследования поверхности материалов, что было обусловлено, прежде всего, усложнением 
конструкций разрабатываемых устройств и возрастанием роли поверхностных явлений в процес-
сах, протекающих в них. Благодаря обновлению материально-технической базы значительно 
расширился круг возможностей по исследованию и анализу свойств материалов, и, в первую оче-
редь, в направлении исследования свойств поверхности, ее структуры и локального химического 
состава. Наиболее значимым событием, позволившим достичь определенного прогресса в реше-
нии задач прикладного материаловедения, явилась реализация возможностей методов ЭМ, ФИП  
и РСМА. Эти методы позволяют изучать структуру исследуемых материалов, проводить элемент-
ный химический анализ на микро- и наноуровне детализации, а также обеспечивают возможность 
трехмерной характеризации изучаемых объектов с применением подходов к модификации  
и препарированию поверхности материалов на основе ФИП и газово-химического осаждения  
с использованием систем прецизионного впрыска. Многообразие целевого назначения исследуе-
мых материалов и их свойств в сочетании с перечисленными выше методами их исследования 
определяют широкий спектр задач прикладного материаловедения, одно только перечисление 
которых заняло бы довольно внушительный объем текста, поэтому мы ограничимся кратким опи-
санием наиболее значимых и завершенных к настоящему времени исследований.  

Исследование сплошности покрытий  
на частицах порошковых материалов 

Модификация поверхности материалов за счет нанесения покрытий – один из способов 
придания им определенных целевых свойств (например, повышение термостойкости, снижение 
реакционной способности, повышение коррозионной стойкости и т. п.). Контроль качества таких 
покрытий, особенно на частицах порошковых материалов, – актуальная задача материаловедения. 
С помощью препарирования частиц с использованием ФИП и последующего их РСМ анализа 
удалось получить срезы частиц в поперечном сечении, построить карты распределения элементов 
по линии (рис. 1) и определить, таким образом, среднюю толщину покрытия (рис. 2, табл. 1, 2), 
сформировавшегося в процессе обработки материала. 

Этот подход оказался весьма полезен при анализе омедненных поверхностных слоев на час-
тицах порошковых гидридов. Исследователи [2] использовали осаждение меди на поверхности 
материала в результате химической реакции, протекающей в системе «жидкость–твердое тело»,  
с целью повышения термостойкости гидридов. Кроме того, предпринимались попытки модифи-
цировать поверхность и другими веществами в результате гетерогенного твердофазного взаимо-
действия, протекающего в режиме реакционной диффузии. 

Картирование содержания модифицирующих элементов по площади поверхности фрагмен-
тов частиц материала иллюстрирует отсутствие сплошности таких покрытий (рис. 3), что свиде-
тельствует о сложности реализации подобных способов модификации поверхности, в особенно-
сти для порошковых материалов с сильно развитой поверхностью. 
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Рис. 1. Изображение поперечного сечения частицы в ионном пучке (а)  
и в электронном пучке (б) при РСМА по линиям 

 

 
 

Рис. 2. Распределение элементов по длине линии сканирования при РСМА: 
 ──  – интенсивность диффузанта; ──  – интенсивность металла; - - -  – интенсивность SE 

 
Таблица  1   

 

Результаты определения толщины и степени «обогащения» поверхности диффузантом  
до термообработки 

 

Координата Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 
x1, мкм  2,34  2,61  2,69  2,03  
х2, мкм  3,96  4,30  4,70  3,41  

Толщина δ, мкм 1,1  1,2  1,5  0,9  
Степень «обогащения» ηS, отн. ед.  0,27  0,15  0,16  0,24  
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Таблица  2  
 

Результаты определения толщины и степени «обогащения» поверхности 
диффузантом после термообработки   

 

Координата Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 
x1, мкм  1,37  0,89  1,93  1,65  
х2, мкм  3,95  2,93  3,84  3,54  

Толщина δ, мкм 2,2  1,7  1,7  1,6  
Степень «обогащения» ηS, отн. ед.  0,56  0,29  0,25  0,43  

 

                    
 

                                                  а                                                                                            б 
 

Рис. 3. ЭМ изображение фрагмента частиц с модифицированной поверхностью (а) и карта распределения 
элементов по площади сканирования при РСМА (б). Красным цветом обозначен модифицирующий  

элемент, зеленым – гидрид металла 

Исследование однородности порошковых материалов  
на основе фрактальных представлений 

Порошковые материалы и композиции на их основе относятся к фрактальным системам не 
только из-за особой структуры их поверхности и кластерного характера протекания процессов  
в пористой среде и твердой фазе [3], но и в том смысле, что их свойства проявляют фрактальное 
поведение, т. е. зависят от масштаба, начиная с какого-либо минимального размера, который но-
сит название радиуса или длины корреляции [4]. У термина «фрактал» (от англ. fraction – обло-
мок, кусок, отрывок, фрагмент, лат. fractus – дробный, изломанный) нет однозначного определе-
ния. Энс Федер [5] со ссылкой на Бенуа Мандельброта, основателя теории фракталов и фракталь-
ной геометрии, приводит следующее определение фрактала: это структура, состоящая из частей, 
которые в каком-то смысле подобны целому. Электронный словарь «Lingvo» дает следующую 
расшифровку данного термина: «это геометрическая структура с дробной размерностью, обладает 
свойством рекурсивности – каждая ее часть является уменьшенной копией целого». В более позд-
нем издании – «это геометрическая форма, которая может быть разбита на отдельные части, при-
ближенно представляющие собой уменьшенную копию целого. Термин "фракталы" предложил  
в 1975 г. американский математик Бенуа Мандельброт. Он же дал им определение и объединил  
в класс структур с общими свойствами: самоподобием и структурной неограниченностью. Фрак-
талы описывают такие объекты реального мира, как горы, очертания берегов, облака и т. д.». 
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Дробная размерность подразумевает нецелый (дробный) показатель степени в зависимости 
какого-либо свойства рассматриваемого объекта от пространственного масштаба и называется 
фрактальной размерностью [5]. Обобщая имеющиеся в нашем распоряжении упоминания об оп-
ределении фракталов, приведем его в следующем виде, так же как и другие авторы, не претендуя 
на полноту и законченность. Фракталами называются самоподобные физические и геометриче-
ские объекты, как правило, «неправильной» формы, характеризующиеся дробной (фрактальной) 
размерностью, которая всегда больше топологической размерности соответствующих нефрак-
тальных объектов (объектов правильной геометрической формы). 

 
 

Рис. 4. Зависимость плотности фрактальной 
структуры от масштаба рассмотрения системы; 

ξ – длина корреляции [4] 
 

С фракталами неразрывно связано понятие 
кластера (от англ. cluster – гроздь, рой, пучок, 
группа) – совокупность связанных между собой по 
какому-либо признаку частей (частиц). Если речь 
идет о процессах переноса (тепла, электрического 
тока, электромагнитной индукции, поля напряже-
ний), то принято говорить о перколяционном (бес-
конечном) кластере [3–6]. Гетерогенная система, 
в которой рассматриваются процессы связности 
и переноса по фрактально-кластерному механизму, 
характеризуется размерным фактором, носящим 
название длины или радиуса корреляции. По 
Cоколову [4] (рис. 4), это характерный размер кла-
стера, пространственный масштаб неоднородной 
системы. Добавим, что это характерный размер не-
однородной системы, который разделяет простран-
ственный масштаб ее рассмотрения на область од-
нородного поведения, когда свойства системы не за- 

висят от размера выборки, и фрактального (неоднородного) поведения, в которой свойства рас-
сматриваемой системы (например, плотность, химический состав) зависят не только от размера, 
но и от местоположения выборки. 

В наших исследованиях с использованием РСМА понятие длины корреляции конкретизи-
руется и представляет собой минимальный линейный размер области сканирования, при котором 
происходит переход от однородного поведения, когда содержание химических элементов не зави-
сит от масштаба, к неоднородному (фрактальному), при котором химический состав в области 
сканирования изменяется в зависимости от масштаба и зависит от координатной зоны (рис. 5). 
При этом, чем меньше значение длины корреляции, тем более однородной является система. 

В каком-то смысле любая физическая среда – система неоднородная, но длины корреляции 
различаются от единиц ангстрем или нанометров (для структур, которые принято считать гомо-
генными) до миллиметров и более для композиционных материалов, например, порошковых сме-
сей, суспензий, эмульсий, золей и гелей. 

Методический подход к применению методов ЭМ и РСМА в совокупности с фрактальными 
представлениями о структуре и химическом составе энергетических композиций оказался весьма ин-
формативным и чрезвычайно полезным как с познавательной точки зрения (изучения их свойств), так 
и с практической, например, для оптимизации длительности процессов перемешивания.  

На рис. 6 по ЭМ изображениям отдельных протяженных фрагментов смеси порошкового 
металла и ультрадисперсного окислителя с разным временем перемешивания хорошо видно, как 
изменяется их структура. О том, как меняются прочие свойства смесей с разным временем пере-
мешивания, свидетельствует комплексный анализ данных, полученных методами резистометрии, 
РСМА, определения скорости горения и прессуемости. 

 

Фрактальное 
поведение 

 

ln ρ 

ln ξ ln l 

Однородное 
поведение 
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Рис. 5. Зависимость содержания порошкового металла на поверхности смеси  
с ультрадисперсным окислителем от масштаба области сканирования для различных координатных зон: 

–о–  – содержание металла в разных зонах; –•–  – среднее значение содержания металла;  
–■–  – стандартное отклонение содержания металла 
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Рис. 6. ЭМ изображения фрагментов смеси порошкового металла и ультрадисперсного окислителя  

с разным временем перемешивания при увеличении 1600× 
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О том, как меняются прочие свойства смесей с разным временем перемешивания, свиде-
тельствует комплексный анализ данных, полученных методами резистометрии [7], РСМА, опре-
деления скорости горения и прессуемости. Совместное рассмотрение различных характеристик 
смесей, зависящих от качества смешения (рис. 7,в,г) свидетельствует о том, что по мере увеличе-
ния времени перемешивания исчезают и вновь возникают области неоднородности, а также суще-
ствует оптимальная длительность процесса перемешивания, которая лежит в диапазоне 7–12 ч, 
когда композиции проявляют наилучшие качества. 
 

 
а 

 
б 

 
 

в 
 

 

г 
 

Рис. 7. Зависимости от времени перемешивания: удельного давления прессования до относительной  
плотности ~0,6 (белые значки), скоростей горения (а, г); содержания металла на поверхности (б, г);  
длины корреляции (б, в) и относительного проводящего сечения (в) в параллельных экспериментах 

Разработка метода очистки и контроль чистоты поверхности  
гидридообразующих металлов 

Важнейшей характеристикой гидридообразующих металлов, определяющей кинетику 
сорбции и сорбционную емкость по водороду, является состояние их поверхности. Адсорбцион-
ные слои и оксидные пленки существенно тормозят процессы гидрирования и снижают количест-
во поглощенного газа. 
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Термическая активация не всегда приводит к желаемому результату, особенно когда мате-
риал долгое время хранился в неконтролируемой среде. В частности, вышесказанное относилось 
к электролитическому порошку ванадия, предназначенному для снаряжения термодесорбционных 
генераторов изотопов водорода. На основе литературных данных [8] была предложена схема очи-
стки порошка ванадия от поверхностных оксидных пленок путем травления раствором азотной 
кислоты определенной концентрации с последующей вакуумной сушкой. В ходе эксперименталь-
ной проверки предложенной схемы с использованием ЭМ и РСМА были установлены оптималь-
ные условия проведения процесса очистки, а также выявлены некоторые особенности протекания 
его отдельных стадий. 

Полученные ЭМ изображения позволили выявить структуру оксидной пленки (рис. 8,а–в), 
представляющую собой нитевидные образования, связанные с плотной окалиной, неплотно с раз-
рывами прилегающей к поверхности металла, а также дендритную структуру поверхности очи-
щенного металла, характерную для порошка электролитического происхождения (рис. 8,г, в). 
Подбор режима травления проводился по условию максимально полной очистки от оксида и ми-
нимально возможного повреждения поверхности металла (рис. 8,е). Степень окисленности частиц 
оценивали также по соотношению интенсивностей пиков ванадия и кислорода, полученных мето-
дом РСМА по отдельным фрагментам исследуемых образцов до и после обработки. 

 

   
   

а б в 
   

   
   

г д е 
   

 

Рис. 8. ЭМ изображения поверхности частиц порошка ванадия в исходном состоянии (а–в)  
и после очистки поверхности (г–е) 
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Сопоставление данных о структуре поверхности и содержании кислорода после различных 
экспериментов позволило подобрать оптимальные условия травления для полного удаления по-
верхностного оксида без заметного растворения самого металла. После проведения последующей 
технологической обработки исходного материала активность и сорбционная емкость ванадия по 
отношению к изотопам водорода удовлетворяли требованиям, предъявляемым к его использова-
нию в термодесорбционных источниках водорода. 

Исследование качества сварных соединений 

Нет особой надобности говорить о том, какую роль в технике и технологии играет качество 
сварных швов и соединений. Их дефектоскопия на основе различных методов просвечивания 
давно стала надежным инструментом контроля их внутреннего состояния. Однако, в практике 
прикладного материаловедения встречаются задачи, связанные с необходимостью изучения де-
фектов на поверхности швов. По внешнему виду этих дефектов часто не только трудно устано-
вить причину их возникновения, но и невозможно сказать, как их наличие может сказаться на 
прочности и герметичности соединения деталей. 

На рис. 9 представлены ЭМ изображения фрагментов центральной (основной) части свар-
ного шва деталей из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а на рис. 10 и в табл. 3 приведены рентге-
новский энергодисперсионный спектр и элементный химический состав, установленный по дан-
ным РСМА в сравнении со справочными данными [9]. 
 

  
а б 

 

Рис. 9. ЭМ изображение фрагментов основного сварного шва деталей из стали 12Х18Н10Т  
при увеличении 200× (а) и 6000× (б) 

 
По рис. 10 и данным табл. 3 хорошо видно, что структура основного шва, полученного 

электронно-лучевой сваркой в вакууме, однородна и состоит из кристаллитов, что характерно для 
большинства компактных металлов, при этом элементный химический состав близок к составу 
стали, из которой были изготовлены свариваемые детали. Совершенно иной состав и структуру 
(рис. 11) имеет поверхность периферийных участков шва, при визуальном осмотре которых было 
отмечено почернение и отсутствие металлического блеска, что поставило под сомнение качество 
сварного соединения. 
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Рис. 10. Рентгеновский энергодисперсионный спектр фрагмента основного шва 

 
Таблица  3   

 

Элементный химический состав основного сварного шва деталей из стали 12Х18Н10Т 
 

Содержание, % по массе Химический 
элемент по данным РСМА по данным [9] 

Si 0,5 Не более 0,8 
Mn 0,46 Не более 2 
Cr 17,46 17,0–19,0 
Ni 10,64 9,0–11,0 
Ti 0,9 0,8 

 
Периферийные участки сварного шва представляют собой «зону термического влияния» 

(ЗТВ) сварочной ванны, в которой после остывания формируется основной шов [8–10]. ЗТВ пред-
ставляет собой участок частичного расплавления и участок перегрева, которые существенно от-
личаются по структуре и химическому составу от металла в основном шве  и в исходных деталях 
[10–12]. Химический состав и структура ЗТВ зависят от условий охлаждения, определяющих ско-
рость кристаллизации металла, а также от характера и величины поверхности смачивания основ-
ного металла расплавом из сварочной ванны. Химический состав поверхности ЗТВ со стороны 
более массивной детали существенно отличается от основного металла бóльшим содержанием 
углерода, кремния, кислорода и марганца. Структура ЗТВ со стороны менее массивной детали 
характеризуется наличием дендритных кристаллитов и их зародышей (недосформировавшихся 
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дендритов) – друзов (рис. 11,а), образующихся при кристаллизации растекающегося из сварочной 
ванны расплава металла на поверхности основного металла на участке частичного плавления [10]. 
Кроме того, на поверхности отчетливо видны кубические кристаллы (рис. 11,б) новой фазы, воз-
никающей в результате ликвации (сегрегации) легирующих компонентов сплава и примесей  
[10–12]. Химический состав фрагментов ЗТВ со стороны более легкой детали, определяющей 
меньшую скорость охлаждения, обогащен титаном и кислородом. По химическому составу куби-
ческие кристаллы, образованные в результате ликвации, почти полностью состоят из титана  
и кислорода. Кроме того, в их составе имеется алюминий, входивший в состав легирующего ти-
танового сплава.  

 

  
а б 

 

Рис. 11. ЭМ изображение фрагментов периферийного участка сварного шва со стороны менее массивной 
детали из стали 12Х18Н10Т при увеличении 6000× (а) и 4000× (б) 

 
 
Состав и структура границ сплавления (участки частичного расплавления и перегрева), вхо-

дящих в ЗТВ, также зависят от температуры плавления и значений коэффициентов ликвации 
примесей и легирующих компонентов. Хром и никель – слабо ликвирующие примеси. Углерод, 
кремний, титан и марганец – сильно ликвирующие примеси [10]. Титаном обогащается «медлен-
но» кристаллизующаяся зона сплавления со стороны более «легкой» детали. Углеродом, кремни-
ем и марганцем обогащается «быстро» кристаллизующаяся зона сплавления со стороны более 
массивной части сварной конструкции. Повышенное содержание кислорода на границах сплавле-
ния свидетельствует об окислении ликвирующих компонентов. Оксиды марганца – преимущест-
венно черного цвета, низшие оксиды титана – темно-фиолетового и черного цветов. Ликвация, 
окисление и «всплытие» на поверхности расплава оксидов легирующих элементов и примесей  
в виде шлака на границах сплавления ЗТВ сварочной ванны явились причиной почернения пери-
ферийных участков сварного шва. Наиболее вероятной причиной проявления нехарактерного ок-
рашивания периферийных участков сварного шва можно назвать повышенное содержание кисло-
рода и влаги в вакуумируемой сварочной камере. Отмеченные особенности периферийных участ-
ков сварного шва локализуются на поверхности и в подповерхностных слоях свариваемых дета-
лей (на глубине до 5–10 мкм) и на достаточном удалении (более 1 мм) от места их стыка. Таким 
образом, проведенное исследование показало, что отмеченные особенности периферийных участ-
ков сварного шва никак не сказываются на его прочности и герметичности, однако было реко-
мендовано вести сварку при более глубоком вакуумировании сварочной камеры. 
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Недостаточная защита сварочной ванны от кислорода и влаги – наиболее частая причина 
холодного трещинообразования и при сварке в потоке инертного газа. Так, при электродуговой 
сварке цилиндрических деталей из титанового сплава ВТ1-0 в потоке гелия наблюдалось значи-
тельное окисление металла в сварочной ванне с образованием сквозных кольцевых трещин. Как 
оказалось, в сильной степени также влияло различие в термическом расширении и последующей 
усадке сплошной цилиндрической детали, на которой отрабатывалась технология сварки, и ре-
альной детали, представляющей собой полый цилиндр с аналогичным внешним диаметром. По-
сле проведенного ЭМ исследования и РСМ анализа соединений был перенаправлен поток инерт-
ного газа и оптимизированы зазоры между свариваемыми деталями, что обеспечило в дальней-
шем прочное и герметичное соединение деталей. 

Калибровка размеров объектов с помощью масштабируемых измерений 
по электронно-микроскопическим изображениям 

В большинстве современных растровых электронных микроскопов в управляющих интер-
фейсах реализована функция масштабируемых измерений микро- и наноразмерных объектов. Од-
нако имеется ряд методических вопросов, связанных с обеспечением реального процесса измере-
ний, например: на каком масштабе следует проводить измерения; как проводить измерения с объ-
ектами, для которых не удается получить достаточно четкого изображения с хорошо различимы-
ми границами на определенных масштабах; каковы истинные размеры объектов и погрешности 
их определения. В этой связи проведение планарных измерений требует решения, как минимум, 
вопроса о зависимости измеряемой величины и ее погрешности от масштаба рассмотрения или 
кратности увеличения. 

Измерения микроскопических эталонных отрезков с известной длиной позволили устано-
вить закономерность, заключающуюся в том, что результаты измерения зависят от масштаба ЭМ 
изображения (рис. 12,а), при этом наименьшая ошибка измерения размеров микроскопических 
объектов лежит в масштабной области, которая сопоставима с физическими размерами исследуе-
мого объекта (рис. 12,б). Калибровка показала, что погрешность измерений размеров объектов  
в диапазоне 0,20–200 мкм не превышает 2 % при небольших увеличениях, на которых объекты 
доступны для измерения, и 0,4 % при увеличениях, на которых размеры объектов сопоставимы  
с физическим размером поля зрения ЭМ изображений. 

С помощью разработанных методических подходов к проведению масштабируемых изме-
рений была проведена аттестация мишеней «Agar» (Великобритания), используемых, в частности, 
для калибровки пучков излучений. Мишени представляли собой круглые сетчатые пластины 
(рис. 13) из медной и никелевой фольги толщиной 4–8 мкм и диаметром 3 мм. 

Сетчатые области мишеней от 400 до 2000 меш**2 диаметром 2 мм имели квадратные ячей-
ки. В результате исследования определены геометрические параметры, особенности структуры  
и химический состав образцов мишеней. Обнаружено, что образец никелевой сетки в 400 меш 
имеет слой производственного облоя [13] (рис. 14) шириной 940–980 нм и толщиной 300–600 нм, 
который уменьшает средний размер ячеек на 3,6 %, а просвет – на 7,1 %. Полученные результаты 
использованы для последующей калибровки сфокусированных протонных пучков. 

 
 

 
                                                 

2** Меш (от англ. «mesh») – единица измерения размера сеток, равная количеству ячеек, укладываю-
щихся на погонном дюйме. 
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Рис. 12. Зависимость измеряемого размера эталонных отрезков (а) и его относительной ошибки (б)  
от величины горизонтального поля зрения при различных кратностях увеличения:  - - -  – вертикальный 

отрезок; -⋅-⋅-  – горизонтальный отрезок 
 

                         

Ра
зм
ер

 о
тр
ез
ка

, м
км

 

 

HFW, мкм 

 

HFW, мкм 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 о
ш
иб
ка

, %
 

Рис. 13. ЭМ изображение калибровочной 
мишени Agar. HFW (Horizontal Field Width) – 

ширина горизонтального поля (зрения) 
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Рис. 14. ЭМ изображение облоя на никелевой мишени Agar (400 меш) при увеличении 12000× 

Электронно-микроскопическое исследование состояния кристаллов  
октогена после ударно-волнового и динамического нагружения 

В данном исследовании анализировались молекулярные кристаллы β-октогена при воздей-
ствии на образец ударной волны или динамического удара (копровые испытания). На электрон-
но-микроскопических изображениях (рис. 16) с увеличением 100–400× для отдельных фрагментов 
частиц образцов октогена, подвергнутых динамическому (копровые испытания) и слабому удар-
но-волновому воздействию (давление входящей в образец ударной волны ~2 ГПа), видны сущест-
венные различия, позволяющие описать характер разрушения частиц и повреждения их поверх-
ности, а также сделать прогноз относительно механизма возбуждения детонации при указанных 
видах инициирующих воздействий.  

При обычной подпрессовке образца октогена давлением ~300 МПа происходило частичное 
структурирование кристаллов, но материал оставался практически в исходном состоянии в виде 
порошка (рис. 15,а, б). После воздействия ударной волны (рис. 15,в, г) образец остался в виде по-
рошка и пропорции кристаллов в целом сохранились, однако округлый характер их поверхности 
претерпел видимые изменения и стал в большей степени откольным. Увеличилось количество 
мелких оскольчатых частиц с размером менее 50 мкм, что также свидетельствует об откольном 
характере разрушения исходных кристаллов после ударно-волнового воздействия. 

Совершенно иной характер изменений в образце октогена наблюдался после копрового воз-
действия. Сохраненный фрагмент имел форму тонкой (0,16–0,25 мм) и протяженной в двух на-
правлениях на 2–3 мм пластины (рис. 15,д), отделившейся от основного образца в виде «таблет-
ки», которая частично разрушилась при креплении ее на предметном столике микроскопа. В мес-
те откола видны границы плотно упакованных кристаллов, поверхность и контактные границы 
которых покрыты мелкими частицами, отколовшимися от крупных кристаллов (рис. 15,д, е). На-
блюдаемая структура имеет очень малую пористость. Поверхность пластины представляет собой 
монолитную структуру, на которой практически неразличимы межкристаллические границы. Та-
кой характер сохраненного фрагмента, с частичным разрушением кристаллов и дополнительным 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 636 

заполнением межкристаллического пространства мелкой фракцией порошка октогена, свидетель-
ствует о вязкопластическом течении материала при ударе груза копра. 

Определенный интерес представляет собой трансформация поверхности крупных частиц, 
сохранивших форму и размеры после рассматриваемых воздействий, описать которую позволяют 
электронно-микроскопические изображения при увеличениях 3000–12000 крат (см. рис. 16). На 
поверхности исходных больших кристаллов имеются отдельные трещины и прилипшие мелкие 
микронные и субмикронные частицы (см. рис. 16,а, б). После воздействия ударной волны заметно 
возрастает количество трещин и мелких частиц, образующих практически сплошное покрытие 
даже на тех кристаллах, которые сохранили свою первоначальную форму и размеры (см. 
рис. 16,г). 

 

  
   

а б в 
   

  
   

г д е 
 

Рис. 15. Электронно-микроскопические изображения фрагментов частиц β-октогена после различного  
воздействия: подпрессовка при 300 МПа (а, б); ударная волна через преграду 10 мм (в, г); удар копра (д, е) 

 
После копрового воздействия на поверхности сохраненного фрагмента с беспористой 

структурой отчетливо видны полосы сдвига (см. рис. 16,д), а поверхность отдельных крупных 
кристаллов (см. рис. 16,е) не претерпела заметных изменений по сравнению с кристаллами образ-
ца, подвергнутого подпрессовке при 300 МПа (см. рис. 16,б). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ударно-волновое воздействие приводит  
к откольному разрушению кристаллов и такому же характеру повреждения их поверхности. При 
низкоскоростном воздействии на копре происходит частичное разрушение кристаллов октогена  
и реализуется вязкопластическое течение материала с образованием практически беспористых 
структур, на поверхности которых неразличимы межкристаллические (межчастичные) границы, 
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однако появляются полосы сдвига. Поверхность крупных частиц после копрового воздействия прак-
тически не отличается от поверхности частиц образца после подпрессовки с давлением 300 МПа. 

Следует отметить, что ни в одном из экспериментов, в которых инициирование взрывного 
превращения наблюдалось с невысокой частостью (менее 70 %), видимых очагов разложения или 
плавления взрывчатого вещества не выявлено. Однако при исследовании остатков октогена, при 
динамическом нагружении которого инициирование происходило с 80 %-й частостью, были об-
наружены фрагменты оплавленного вещества (рис. 17). С учетом того, что октоген плавится  
с разложением [14], это однозначно свидетельствует о химическом разложении вещества в дан-
ном фрагменте. Поскольку таких фрагментов было найдено немного, в основном были обнаруже-
ны растрескавшиеся кристаллы и их осколки, на основании этих результатов исследователи [15] 
сделали предположение о том, что при высокой частости инициирования реализуется смешанный 
тепловой и нетепловой механизм возбуждения детонации.  
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Рис. 16. ЭМ изображения фрагментов частиц β-октогена после различного воздействия: подпрессовка при 
300 МПа (а, б); ударная волна через преграду 10 мм (в, г); удар копра (д, е) 

 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 638 

  
а б 

 
Рис. 17. ЭМ фрагментов β-октогена после копрового воздействия, инициировавшего взрывное превращение 

с 80 %-й частостью 

Заключение 

Приведенные примеры далеко не исчерпывают список задач прикладного материаловеде-
ния, при решении которых использование методов сканирующей ЭМ, ФИП, РСМА оказалось 
весьма эффективным. В связи с этим следует подчеркнуть, что современное состояние приборов, 
в которых реализуются данные методы, позволяет исследовать любые материалы: проводящие  
и диэлектрические; жидкие и твердые; биологические объекты и неживую материю. 

Неограниченный круг материалов, широкий спектр их свойств, доступных к исследованию 
описываемыми методами, в совокупности с возможностью проведения кинетических исследова-
ний in situ на микро- и наноуровне детализации с использованием предметных столиков с про-
граммируемым нагревом и охлаждением, делает современную электронную микроскопию и до-
полняющие ее аналитические опции незаменимым инструментом в материаловедении. 
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Application of Scanning Electron Microscopy, Focused  
Ion Beam and X-Ray Spectral Microanalysis for the Decision  

of Applied Materials Science Problems (Review) 

V. V. Mokrushin, I. A. Tsareva, M. V. Tsarev, E. V. Zabavin, R. M. Baikin 

Some examples of the decision of applied materials science problems by using of the scan-
ning electron microscopy, focused ion beam and X-ray spectral microanalysis methods are 
considered in the article. Among them study of coatings continuity and powders mixture 
homogeneity based on a fractal representations of its structure and chemical composition, 
quality assurance of welded connecting lines, calibration of microobjects sizes and studying 
of a β-oktogen microcrystal conditions after shock-wave and dynamic influences. It is 
shown that the modern electron microscopy with the analytical options and surface modifi-
cation facilities additions is very effective and sometimes the unique reliable tool for use in 
materials science.  
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Рассматривается схема динамического по-
иска структурированного блока данных  
в условиях неопределенности входной ин-
формации, которая при опросе сопрягае-
мых внешних устройств сравнивает эмпи-
рические показатели функционирования 
системы с эталонным значением, заложен-
ным в блоке памяти, и с помощью управ-
ляющих сигналов адаптирует работу сис-
темы управления под эталон. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внедрение1 информационных технологий позволяет строить системы управления и контро-
ля, создавая разнородные контуры управления, включающие различные по своим функциональ-
ным и техническим характеристикам исполнительные устройства. В этом случае система управ-
ления должна гибко подстраиваться под формат и структуру данных, получаемых от исполни-
тельных устройств. Зачастую это происходит загрузкой таблицы идентификации, соответствую-
щей активному исполнительному устройству. Однако если невозможно определить источник 
входных данных, необходимо последовательно загрузить все таблицы идентификации для опре-
деления конкретного устройства. В случае низкопроизводительных систем управления этот про-
цесс занимает недопустимо большой временной промежуток.  

При рассмотрении вопросов управления в условиях неопределенности входной информа-
ции необходимо проанализировать основные методы управления неопределенными объектами, 
классификация которых приведена на рис. 1. 

Робастные (грубые) системы – это системы управления, обеспечивающие приемлемое  
(в смысле некоторого критерия) качество при наличии параметрических, сигнальных, функцио-
нальных или структурных неопределенностей объекта управления. При этом, как правило, в ходе 
рабочего функционирования системы коэффициенты регулятора не подстраиваются, а малая чув-
ствительность (т. е. грубость, или робастность) к различного рода вариациям математической мо-
дели объекта достигается за счет специальным образом выбранной структуры регулятора (алго-
ритма управления). 
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Таким образом, робастные системы относятся к классу ненастраивающихся систем управ-
ления, а их малая чувствительность к различного рода вариациям математической модели объекта 
обеспечивается на этапе синтеза алгоритма управления [1]. 

Адаптивные (самонастраивающиеся) системы – это системы управления, обеспечивающие 
компенсацию параметрических, сигнальных, функциональных или структурных неопределенно-
стей объекта управления за счет автоматической подстройки регулятора в ходе рабочего функ-
ционирования системы. Другими словами, адаптивные системы восполняют нехватку априорной 
информации об объекте управления в ходе рабочего функционирования. В этом смысле они могут 
также называться самообучающимися системами [2]. 

Анализ методов управления применительно к решению задачи динамического поиска блока 
информации, соответствующего входным данных в условиях неопределенности их поступления, 
выявил как наиболее нам подходящий принцип построения идентификационных адаптивных сис-
тем (или систем с косвенной адаптацией), основанный на использовании процедуры идентифика-
ции объекта, т. е. на получении оценок его параметров или динамических характеристик. Полу-
ченные оценки используются далее для расчета местоположения блока информации. Таким обра-
зом, в своей структуре идентификационные адаптивные системы содержат (рис. 2) блок (алго-
ритм) идентификации, вырабатывающий оценки q неизвестных параметров объекта управления 
(адрес блока информации), блок расчета параметров регулятора k (формирователь идентификато-
ра адреса) и собственно настраиваемый регулятор (алгоритм обработки входной информации  
с использованием адресуемого блока информации). Очевидно, что при стремлении оценок пара-
метров объекта к истинным свойства замкнутой системы будут приближаться к желаемым. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация методов управления неопределенными объектами 
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Рис. 2. Система идентификационного адаптивного управления 

 
 

Несмотря на простоту основной идеи, системы с косвенной адаптацией обладают рядом 
существенных недостатков. Во-первых, описанная выше стратегия требует дополнительного вре-
мени на изучение объекта, что приводит к задержке при выработке правильного управления (об-
работки входных данных). Во-вторых, цели функционирования настраиваемого регулятора и бло-
ка оценки параметров оказываются, по существу, различными. Цель функционирования регуля-
тора – обеспечение выполнения определенной последовательности действий, задаваемых вход-
ными данными g, в то время как цель блока идентификации – получение оценок параметров объ-
екта управления (выявление истинного адреса блока информации, соответствующего входным 
данным). В этом смысле цепь настройки параметров оказывается разомкнутой по главной цели 
управления со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. В частности, большая 
ошибка в формировании результата обработки входных данных может никак не сказываться на 
скорости сходимости по параметрическим оценкам q и, в свою очередь, не ускорять процессы 
выбора соответствующего алгоритма обработки входных данных с использованием адресуемого 
блока информации [3]. 

Для устранения выявленных недостатков целесообразно применить метод хэширования, 
однозначно определяющий адрес блока информации по входным данным и настраивающий объ-
ект управления в соответствии с этим адресуемым блоком информации [4]. Хэширование – широ-
ко распространенный метод обеспечения быстрого доступа к информации, хранящейся в памяти. 
Записи распределяются между так называемыми сегментами, каждый из которых состоит из связ-
ного списка одного или нескольких блоков внешней памяти (рис. 3). Такая организация хэширо-
ванного файла подобна хэш-таблице с цепочками коллизий в памяти [5]. 

Имеется таблица сегментов, содержащая m указателей, по одному на каждый сегмент. Каж-
дый указатель в таблице сегментов представляет собой физический адрес первого блока связного 
списка блоков для соответствующего сегмента. Сегменты пронумерованы от 0 до  m – 1.  Хэш-функ-
ция h(k) отображает каждое значение ключа в одно из целых чисел от 1 до m. Если k – ключ, то 
h(k) является номером сегмента, который содержит индекс записи с ключом k (если такая запись 
вообще существует). Блоки, составляющие каждый сегмент, образуют связный список. Таким об-
разом, заголовок i-го блока содержит файловый указатель на  (i + 1)-й блок. Последний блок сег-
мента содержит в своем заголовке nul-указатель. Каждый блок содержит несколько индексов  
с  файловыми указателями на записи, хранящиеся в отдельном файле с данными. 

Если размер таблицы сегментов невелик, ее можно хранить в основной памяти. В против-
ном случае – в последовательных  блоках в начале хэш-файла. Если нужно найти запись с клю-
чом k, вычисляется h(k) и определяется файловый указатель на элемент таблицы сегментов, со-
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держащий указатель на первый блок списка сегмента. Затем последовательно считываются блоки 
из списка сегмента, пока не обнаружится блок, который содержит запись с ключом k. Если исчер-
паны все блоки в связном списке для сегмента h(k), то ключа  k нет ни в одной из записей хэши-
рованного файла [6]. 

 

 
 

Рис. 3. Организация метода хэширования в файловой системе 
 
Такая структура оказывается вполне эффективной при доступе к записям по ключу. Сред-

нее количество обращений к блокам, требующееся для выполнения операций над таблицей, при-
близительно равно среднему количеству блоков в сегменте, которое равно n/(q⋅m), если  
n – количество записей в файле с данными, q – количество индексов  в блоке списка сегмента, 
m – количество сегментов. Операции поиска, вставки и удаления по ключу  в хэшированном фай-
ле  выполняются в среднем в m раз быстрее, чем в случае неорганизованного файла. 

Чтобы вставить запись с ключом k, нужно сначала проверить, нет ли в файле записи с таким 
же значением ключа. Если она есть, то выдается сообщение об ошибке, поскольку предполагает-
ся, что ключ уникальным образом идентифицирует каждую запись. Если записи с ключом k нет, 
то вставляется новая запись в первый же блок цепочки для сегмента h(k), в который эту запись 
удается вставить. Если запись не удается вставить ни в один из существующих блоков сегмен- 
та h(k) ввиду отсутствия резерва в блоках, в хэш-файле  создается новый блок, в который будет 
помещена эта запись. Этот новый блок затем добавляется в конец списка блоков сегмента h(k). 
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Чтобы удалить запись с ключом k, нужно сначала осуществить ее поиск, а затем установить 
для нее бит удаления в файле с данными. Одновременно необходимо удалить индекс из соответ-
ствующего блока списка сегмента h(k). Еще одной возможной стратегией удаления (которой 
нельзя пользоваться, если запись закрепленная) является замена удаленной записи на последнюю 
в цепочке блоков сегмента h(k). Если такое изъятие приводит к опустошению последнего блока  
в сегменте h(k), указатель на этот пустой блок можно сохранить в дополнительной структуре для 
повторного использования или  вернуть файловой системе [7]. 

Хорошо продуманная организация файлов с хэшированным доступом требует лишь незна-
чительного числа обращений к блокам при выполнении каждой операции. Если для функции  
хэширования выполняется условие m = n/q, тогда средняя длина списка сегмента равна единице. 
Если не учитывать обращения к блокам, которые требуются для просмотра таблицы сегментов, 
типичная операция поиска данных по ключу потребует лишь двух обращений к блоку сегмента  
и к записи в файле с данными, а операции вставки, удаления или изменения потребуют трех об-
ращений. Если среднее количество записей в сегменте намного превосходит количество записей, 
которые могут уместиться в одном блоке, можно периодически реорганизовывать таблицу сег-
ментов, удваивая количество сегментов и деля каждый сегмент на две части [8]. 

Предлагаемое решение для реализации динамического поиска относится к системе и спосо-
бу, предназначенным для кодирования информации, идентифицирующей каждый блок информа-
ции, требуемой для обработки конкретного блока входных данных. Закодированный хэш-адрес 
определяется входной последовательностью и физическим адресом блока информации. 

Способ получения хэш-адреса и его взаимосвязь с адресуемым блоком информации можно 
представить в следующем виде (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схема динамического поиска структурированного блока данных  
в условиях неопределенности входной информации 

 
Для всего множества последовательностей входных данных формируются хэш-функции по 

одному из известных алгоритмов хэширования (SHA, MD-5, ГОСТ Р34.11-1997 и т. д.). Из полу-
ченных хэш-значений формируется хэш-адрес, который обеспечивает взаимно-однозначную связь 
адресуемого блока информации и конкретной последовательности входных данных. При этом не 
требуется сканирования всего объема информационных данных для идентификации блока с ин-
формацией, соответствующей входным данным. По входным данным формируется хэш-значение, 
которое в режиме «скользящего окна» сканирует хэш-адрес до получения совпадения. Совпавший 
блок однозначно адресует необходимый блок памяти с информацией для настройки обработки 
входных данных. 
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Рассмотрена схема динамического поиска структурированного блока данных в условиях 
неопределенности входной информации, которая при опросе внешних сопрягаемых устройств 
сравнивает эмпирические показатели с эталонным значением, заложенным в блоке памяти, 
и с помощью управляющих сигналов адаптирует работу системы управления под эталон. 
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Рассмотрены вопросы построения транс-
литерационного обратимого кодека для 
безопасной передачи информации по кана-
лам связи общего пользования. Предложен 
алгоритм транслитерации, реализуемый  
с использованием современных информаци-
онных технологий и не позволяющий осуще-
ствить раскрытие алгоритма и самой  
передаваемой информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глобализация1 информационного пространства, появление большого количества компаний, 
обеспечивающих различные виды связи, обусловили возможность создания резервных каналов 
передачи данных по линиям связи общего пользования. При этом необходимо обеспечивать безо-
пасность и целостность передаваемой информации, что зачастую невозможно осуществить сред-
ствами, предоставляемыми компаниями-операторами. 

В общем виде задача гарантированного обеспечения безопасности при передаче информа-
ции сводится к стойкому преобразованию, при этом в качестве преобразователя может выступать 
как классическая симметричная функция сокрытия, так и асимметричная функция. Результатом 
преобразования является псевдослучайная информационная структура с заданными характери-
стиками, базовой из которых является равномерность распределения информации внутри сооб-
щения (кадра, фрейма). На рис. 1 представлены частотные характеристики исходного и преобра-
зованного сообщений. Из рисунка видно, что преобразованные сообщения будут выделяться из 
всего информационного потока непреобразованных сообщений своей специфической структурой. 
Данный аспект снижает безопасность передачи преобразованных сообщений по линиям связи 
общего пользования из-за возможности применения простого вида фильтрации, основанного на 
частотных закономерностях алфавита сообщения. Кроме этого, современные средства обработки 
информации позволяют проводить анализ сообщения с использованием встроенных синтаксиче-
ских и семантических словарей, что не позволяет заменять преобразованные сообщения со спе-
цифической структурой несмысловыми выражениями алфавита исходного текста, так как они мо-
гут быть отфильтрованы на этапе инкапсуляции в транспортные протоколы. 
                                                 

1 МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов. 
2 Генеральный штаб МО РФ. 
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Рис. 1. Частотные характеристики исходного (а) и преобразованного (б) сообщений 

 
Задачей проводимого исследования является создание транслитерационного обратимого 

кодека для безопасной передачи информации по каналам связи общего пользования. Общая схема 
применения «скрывающего» преобразования представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема применения «скрывающего» преобразования 
 
На вход схемы подаются структурированные команды или управляющие последовательно-

сти заданного вида, структуру и смысловую нагрузку которых необходимо «скрыть» от «посто-
ронних глаз». Эта входная информация обрабатывается преобразователем исходного текста [1],  
в качестве которого может использоваться реализация любого криптографического алгоритма 
(ГОСТ 28147-89, AES и т. д.) или алгоритма, формирующего псевдослучайные последовательно-
сти (RC-4, Dragon-128, HC-256 и др.). В результате преобразований данные будут представлены  
в виде последовательностей с характеристиками, близкими к равномерному распределению (псев-
дотекст). Как уже было сказано выше, данный тип информации совершенно не стоек к фильтра-
ции, так как имеет отличную от других передаваемых сообщений структуру. Для устранения это-
го недостатка псевдотекст анализируется и преобразуется в блоке транслитерационного анализа 
(БТА) с использованием адаптивного полиалфавитного словаря (АПС). После этого полученное 
сообщение может быть передано в устройства формирования пакетов или другие транспортные 
системы для передачи, так как воздействие фильтрацией уже не приведет к желаемому результа-
ту [2]. На приемном конце полученное смысловое выражение претерпевает обратные преобразо-
вания при помощи блока транслитерационной декомпозиции (БТД), использующего АПС, анало-
гичный словарю для кодирования. Полученный псевдотекст восстанавливается соответствующи-
ми криптографическими методами в исходную структурированную команду или управляющую 
последовательность. 

Рассмотрим работу транслитерационного обратимого кодека более подробно. Исходный 
псевдотекст представляет собой набор случайных символов и может быть представлен в виде по-
следовательности шестнадцатеричных значений длиной l. Ее можно разбить на k блоков фикси-
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рованной длины d, каждый из которых трансформируется при преобразовании в отдельную еди-
ницу (слово) смыслового выражения. В случае некратности псевдотекста принятым для кодиро-
вания размерам недостающий блок может быть дополнен нулевыми значениями (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Процедура подготовки сообщения (формирование блоков заданного размера) 
к транслитерационному преобразованию 

 
Кодирование конкретного блока осуществляется с использованием АПС. Блок разбивается 

на две равные части, к каждой из которых добавляется поле контрольной информации (номер 
слова как функция от длины сообщения). Первая часть блока является номером строки, а вторая – 
номером столбца матрицы транслитерации, составляющей основу АПС. Ячейка с данными коор-
динатами содержит первое слово из смыслового выражения (рис. 4). Далее формируется множе-
ство разрешенных комбинаций, логически сочетающихся с первым словом сообщения. 

Для оптимизации процедуры поиска приемлемых решений могут использоваться схемы ди-
намического поиска структурированных информационных блоков. В нашем случае в структуре 
АПС с каждой ячейкой матрицы транслитерации связана лингвоформирующая комбинация 
(ЛФК), однозначно определяющая множество разрешенных комбинаций. После этого процесс 
кодирования повторяется для второго блока псевдотекста с той лишь разницей, что в случае не-
попадания координат блока в разрешенное множество происходит последовательное изменение 
сначала координаты столбца, а в случае неудачи – координаты строки до попадания в нужную 
ячейку. При этом для четных блоков происходит увеличение координаты на одну позицию, а для 
нечетных блоков – уменьшение (рис. 5). 

По окончании кодирования второго блока формируется множество разрешенных комбина-
ций, логически сочетающихся с выражением, состоящим из первого и второго слов сообщения.  
И процесс кодирования третьего блока осуществляется по вышеописанному сценарию. В резуль-
тате преобразования всех блоков сообщения формируется логическое лингвистически и синтак-
сически правильное сообщение, реализующее случайный псевдотекст. Мнемосхема с примером, 
иллюстрирующим работу транслитерационного обратимого кодека, показана на рис. 6. 

Восстановление информации происходит в обратном порядке с использованием ЛФК, уп-
рощающих поиск слова в матрице транслитерации. Корректирующий сдвиг однозначно вычисля-
ется с помощью поля контрольной информации (ПКИ) по номеру блока. 

Для расширения функциональности возможно использование внешних семантических кор-
ректоров с целью проверки согласования словосочетаний. Такие анализаторы выявляют подозри-
тельные семантические конструкции в тексте и сообщают об этом, тем самым гарантируя отсут-
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ствие в тексте определенных классов содержательных ошибок, выявление которых традицион-
ными методами – весьма трудоемкий процесс. Перечень свойств, выявляемых корректором, 
включает правильность цепочек от задания до использования, а также инварианты, представляю-
щие собой множество равенств термов, истинных в любом состоянии [3]. В этом случае в матрице 
транслитерации все слова могут располагаться в именительном падеже, что значительно увеличи-
вает пространство возможных комбинаций и повышает безопасность разработанного способа 
транслитерационного кодирования. 

 

 
 

Рис. 4. Процесс формирования логически связанного смыслового выражения 
 

 
 

Рис. 5. Процедура поиска слова из разрешенного множества допустимых значений 
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Рис. 6. Мнемосхема, иллюстрирующая работу транслитерационного обратимого кодека 
 
Разработанный транслитерационный обратимый кодек является универсальным и может 

быть использован для решения ряда аналогичных задач, связанных с обеспечением безопасности 
информации и повышением удобства использования систем разграничения доступа. Например, 
условия применения практически всех систем паролирования для дистанционного доступа тре-
буют запоминания достаточно длинного несмыслового пароля, представляющего собой набор 
разных сочетаний символов, в наилучшем случае, максимально использующем все символы 
ASCII-кода (0-255 значений (00h-FFh)). Предложенный кодек позволяет запоминать пароль в ви-
де смысловой фразы, которая автоматически преобразуется в несмысловое случайное сообщение, 
символы которого выбраны из полностью используемого пространства ASCII-кодов, и циркули-
рует в системе уже в виде псевдотекста (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Применение транслитерационного обратимого кодека в системах паролирования  
для дистанционного доступа к распределенным базам данных 
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Рассмотрены вопросы практической реали-
зации информационно-технического взаи-
модействия информационных систем по 
магистральному последовательному ин-
терфейсу с централизованным управлени-
ем. Реализованный программно-аппарат-
ный комплекс выполняет функции контрол-
лера канала интерфейса и осуществляет 
взаимодействие с различными вариантами 
подключения оконечных устройств интер-
фейса. 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-логическое взаимодействие информационно-технических систем (ИТС) 
осуществляется посредством применения унифицированных интерфейсов связи, представляющих 
собой совокупность технических и программных средств и протоколов, которые обеспечивают 
согласование параметров и характеристик взаимодействующих систем. Интерфейсы связи наряду 
с непосредственной передачей информационных сигналов должны гарантировать целостность  
и аутентичность транслируемых данных. 

При создании сложных систем и комплексов, состоящих из разнотипных интерфейсных 
модулей, должное внимание уделяется реализации санкционированного и регламентированного 
межмодульного взаимодействия с обеспечением необходимого уровня верификации передавае-
мой информации. 

Для решения задач, связанных с отработкой корректного взаимодействия разрабатываемых 
ИТС с внешними сопрягаемыми системами, часто создаются и применяются программно-ап-
паратные комплексы (ПАК), функционирующие в соответствии с алгоритмом работы сопрягае-
мых систем и обеспечивающие электрическое и информационно-логическое взаимодействие. 

Рассматривается ПАК, в состав которого входят интерфейсные модули, обеспечивающие 
выполнение информационного обмена в соответствии с требованиями ГОСТ  Р  52070-2003 «Ин-
терфейс магистральный последовательный системы электронных модулей». Под управлением 
разработанного программного обеспечения (ПО) интерфейсные модули выполняют информаци-
онно-логическое взаимодействие с ИТС, выступающими в качестве оконечных устройств (ОУ) 
интерфейса, при этом сам ПАК является контроллером канала (КК) интерфейса. Структурная 
схема ПАК приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема ПАК 
 
Представленные на рис. 1 блоки выполняют следующие функции: 
1) ПЭВМ – выполняет инициализацию и конфигурирование интерфейсного модуля, обес-

печивает согласованную работу всех блоков ПАК; 
2) монитор – отображает пользовательский интерфейс управляющего ПО и выполняемых 

на ПЭВМ процессов взаимодействия ПАК и ОУ; 
3) управляющее ПО – обеспечивает инициализацию и конфигурирование интерфейсного 

модуля, выполняет заданный пользователем алгоритм информационно-логического взаимодей-
ствия; 

4) интерфейсный модуль – обеспечивает подключение ПЭВМ с шиной PCI к одной или 
двум информационным магистральным шинам ГОСТ  Р  52070-2003, выполняет прием/передачу 
информации, передаваемой между ПАК и ОУ; 

5) устройства ввода – обеспечивают ввод и выбор пользователем необходимых парамет-
ров пользовательского интерфейса управляющего ПО; 

6) магистральные шины – обеспечивают передачу информационных сигналов в соответ-
ствии с ГОСТ  Р  52070-2003; 

7) ОУ – устройства магистрального последовательного интерфейса, выполняющие ин-
формационный обмен в соответствии управляющими командными словами (КС), отправляемыми 
от ПАК. 

При разработке ПАК особое внимание уделялось вопросам универсальности его практиче-
ского применения. Для этого были учтены возможные варианты подключения ОУ к ПАК, а также 
проанализированы информационно-логические параметры, сочетание которых обеспечит деталь-
ную проработку режимов взаимодействия ИТС с сопрягаемыми системами. 

Тип подключения ОУ к ПАК определяется в диалоговом окне управляющего ПО 
(рис. 2) и подразумевает использование одной или двух независимых информационных магист-
ральных шин, подсоединенных к различному сочетанию ОУ, имеющих свои уникальные иденти-
фикаторы – адрес ОУ и подадрес ОУ [1]. 
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Рис. 2. Вид основного диалогового окна управляющего ПО 
 

Для каждого режима взаимодействия ИТС с сопрягаемыми системами в соответствующем 
конфигурационном файле прописаны алгоритм и информационная составляющая обмена данны-
ми, а также информационно-логические параметры. Список доступных для выполнения режимов 
взаимодействия формируется из содержимого первой строки конфигурационных файлов и выво-
дится в диалоговом окне при каждом запуске управляющего ПО. 

В конфигурационном файле содержатся следующие данные для выполнения обмена: 
− номер формата обмена данными (№ 1 или 2) в соответствии с ГОСТ  Р  52070-2003; 
− адреса и подадреса взаимодействующих ОУ; 
− количество и значения слов данных для передачи в ОУ или приема от ОУ; 
− номера используемых устройств на плате интерфейсного модуля; 
− максимальное время обмена или ожидания синхронизации по одной магистральной 

шине; 
− максимальное количество попыток повторения обмена по каждой магистральной шине. 
Конфигурационные файлы должны находиться в одной директории с управляющим ПО. 

После выбора в диалоговом окне режима взаимодействия выполняется проверка правильности 
заполнения (структура файла и значения параметров) соответствующего конфигурационного 
файла, и в случае успешного ее завершения начинается информационно-логическое взаимодейст-
вие ПАК и ОУ. 

Алгоритм обмена данными между ПАК и ОУ условно разделен на отдельные этапы. Для 
простоты визуализации результаты выполнения взаимодействия на этапе имеют условный циф-
ровой код, который отображается в диалоговом окне управляющего ПО после сочетания иденти-
фикаторов (адрес, подадрес) ОУ.  

Разработанный ПАК позволяет проводить пошаговое выполнение информационно-логи-
ческого взаимодействия, для этого нужно выбрать соответствующую опцию – «ручной режим» – 
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в диалоговом окне управляющего ПО. В этом случае пользователь по завершению какого-либо 
этапа обмена имеет возможность заново повторить выполнение пройденного этапа обмена или 
пропустить выполнение следующих этапов по своему выбору, нажав на соответствующие кла-
виши ПК. 

Представленная программно-аппаратная реализация информационно-логического межмо-
дульного взаимодействия осуществляет функционирование в соответствии с алгоритмом работы 
сопрягаемых систем и обеспечивает регламентированный информационный обмен с визуализаци-
ей передаваемых и принимаемых данных, что позволяет качественно выполнить отработку режи-
мов взаимодействия разрабатываемых ИТС на стадиях разработки и отладки алгоритмов обмена 
данными. 
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Questions of practical implementations of information-technical interaction of information 
system over bus serial interface with a centralized direction are considered. 
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of the interface and carries out interaction with various variants of terminals connection of 
the interface. 
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Представлены результаты анализа и схе-
мотехнические решения кодирующих и де-
кодирующих устройств неразделимых  
помехоустойчивых блочных кодов. 
 
 
 
 
 
 

В процессе передачи информации по каналу связи возможно искажение отдельных элемен-
тов кода под действием внешних помех, вызывающее появление ошибок в кодовых комбинациях. 
Для обнаружения и исправления ошибок используется помехоустойчивое кодирование, которое 
выполняется за счет введения дополнительных информационных элементов в кодовые комбина-
ции [1–3]. 

Помехоустойчивые коды разделяются на непрерывные и блочные. 
При использовании непрерывных кодов дополнительные элементы размещаются в опреде-

ленном порядке между информационными элементами, кодирование и декодирование имеют не-
прерывный характер. 

При использовании блочных кодов передаваемая информационная последовательность раз-
бивается на отдельные блоки, кодирование и декодирование выполняются в пределах каждой ко-
довой комбинации. Блочные коды бывают разделимыми и неразделимыми. 

Разделимые блочные коды в зависимости от способа взаимного расположения информаци-
онных и дополнительных элементов в кодовой комбинации могут быть систематическими или 
несистематическими. Рассмотрим некоторые варианты простых неразделимых блочных кодов  
и способы их кодирования и декодирования, в частности, коды с повторением исходной инфор-
мационной комбинации или ее элементов и коды с постоянным весом. 

Коды с повторением элементов исходной комбинации целесообразно использовать в усло-
виях воздействия разнесенных помех, а коды с повторением исходной комбинации в целом – 
в условиях воздействия сосредоточенных помех [4].  

Схема формирователя кода с повторением исходной комбинации (кодирующего устройст-
ва) показана на рис. 1. 

Формирователь кода построен на основе последовательно-параллельного сдвигающего ре-
гистра, количество разрядов которого равно количеству элементов n кодовой комбинации [5, 6].  

Схема соответствующего декодирующего устройства (восстановителя исходного кода) по-
казана на рис. 2.  

Устройство построено на основе счетчика и сдвигающего регистра с параллельной выдачей 
информации, количество разрядов которого равно удвоенному количеству элементов n кодовой 
комбинации.  
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Рис. 1. Схема формирователя кода Рис. 2. Схема декодирующего устройства 
 
Формирователь кода с повторением элементов кодовой комбинации может быть построен  

в соответствии с рис. 3,а [7]. 
Данный формирователь отличается от представленного на рис. 1 отсутствием цепи обрат-

ной связи с выхода регистра на вход последовательной записи и наличием триггера, обеспечи-
вающего сдвиг информации в регистре только каждым четным тактовым импульсом и формиро-
вание с каждым информационным элементом на выходе QD двух тактовых импульсов на выходе 
QC устройства. Таким образом, обеспечивается повторение информационных элементов исход-
ной комбинации. Работа формирователя поясняется временными диаграммами сигналов в харак-
терных точках схемы, показанными на рис. 3,б. 

Схема соответствующего декодирующего устройства показана на рис. 4,а [8]. Устройство 
построено на основе n-разрядного регистра преобразования входной комбинации из последова-
тельного кода в параллельный и двухразрядного регистра, необходимого для сравнительного ана-
лиза состояний элементов каждого разряда комбинации. Работа устройства поясняется времен-
ными диаграммами сигналов в характерных точках схемы, показанными на рис. 4,б, где Q1 и Q2 – 
соответствующие выходы двухразрядного регистра. 

 

а б 
 

Рис. 3. Схема формирователя кода (а) и временные диаграммы сигналов (б) 
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Рис. 4. Схема декодирующего устройства (а) и временные диаграммы сигналов (б) 
 
Повышение эффективности кодов с поразрядным повторением элементов исходной комбина-

ции может быть достигнуто введением определенных зависимостей между первым и вторым эле-
ментами, например, путем инвертирования второго элемента в каждом разряде. При этом каждый 
элемент первичного кода преобразуется в два элемента: единица преобразуется в 10, а нуль – в 01.  
В этом случае появление необнаруживаемой ошибки возможно, когда два рядом расположенных 
сигнала, соответствующих одному элементу первичного кода, будут искажены так, что единица 
перейдет в нуль, а нуль – в единицу. При этом выявляются все ошибки, вызванные однополярными 
помехами. Признаком искажения кода будет появление в парных элементах сочетания 00 или 11. 
Аналогичным образом формируется код с повторением и инверсией всей исходной комбинации. 

Схема формирователя кода с повторением и инверсией исходной комбинации показана на 
рис. 5. Данный формирователь отличается от представленного на рис. 1 введением инвертора  
в цепь обратной связи регистра. 

Соответствующее декодирующее устройство отличается от показанного на рис. 2,а схемой 
входной цепи, изображенной на рис. 6 [5]. 

В отличие от рис. 2,а в данной схеме на входе последовательной записи регистра установ-
лен элемент «исключающее ИЛИ», выполняющий функцию управляемого инвертора. При этом 
первые n элементов входной последовательности проходят на вход регистра без инвертирования. 
После их получения на выходе Qn счетчика формируется положительный перепад напряжения, 
обеспечивающий инвертирование последующих информационных элементов. Для формирования 
сигнала Q2n вместо счетчика можно использовать пик-детектор аналогично рис. 2. 
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Рис. 5. Схема формирователя кода 
 

Рис. 6. Схема входной цепи декодирующего устройства 
 
Схема формирователя кода с повторением и инверсией элементов кодовой комбинации по-

казана на рис. 7. Данный формирователь отличается от представленного на рис. 3 установкой на 
выходе регистра элемента «исключающее ИЛИ», который управляется триггером и обеспечивает 
инвертирование всех четных выходных информационных элементов. 

Декодирующее устройство в данном случае может быть построено в соответствии с рис. 4 
после введения инверсии сигнала F. Работа устройства поясняется временными диаграммами сиг-
налов в характерных точках схемы, показанными на рис. 8, где Q1 и Q2 – соответствующие выхо-
ды двухразрядного регистра [5, 8]. 

При формировании кода с повторением исходной комбинации передаваемая комбинация  
в зависимости от четного или нечетного числа единиц в ней может либо просто повторяться, либо 
повторяться в инвертированном виде. Благодаря внутренней связи между элементами кодовой 
комбинации необнаруживаемая ошибка будет иметь место только в том случае, если одновремен-
но исказятся элементы в четном количестве разрядов исходной комбинации и элементы одно-
именных разрядов повторяемой комбинации. 

В этом случае процедура обнаружения ошибок состоит из двух операций. Сначала сумми-
руются единицы, содержащиеся в исходной комбинации. Если их окажется четное число, то эле-
менты повторяемой комбинации принимаются в прямом виде. После этого обе зарегистрирован-
ные комбинации сравниваются поэлементно и при обнаружении хотя бы одного несовпадения вся 
последовательность элементов бракуется. Если же количество единиц исходной комбинации не-
четное, то элементы повторяемой комбинации принимаются в инвертированном виде. Затем, как 
и в предыдущем случае, обе зарегистрированные комбинации сравниваются поэлементно. Нали-
чие несовпадений указывает на то, что принятая комбинация искажена [8]. 

Данный код можно использовать и для исправления одиночных ошибок. Способ определе-
ния места искаженного элемента иллюстрируется табл. 1, где выделены элементы, принятые  
с искажением.  

Схема формирователя кода с повторением исходной комбинации в прямом или инвертиро-
ванном виде в зависимости от четности числа единиц показана на рис. 9. 

Данный формирователь отличается от показанного на рис. 1 тем, что на выходе регистра 
введены схема анализа четности (САЧ) числа единиц в исходной комбинации на основе счетного 
триггера и управляемый инвертор на основе элемента «исключающее ИЛИ». При этом исходная 
комбинация передается на выход QD без инвертирования. Соответствующее декодирующее уст-
ройство с обнаружением ошибок может быть построено на основе устройства рис. 2 с установкой 
на входе схемы, показанной на рис. 10,а. 
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Рис. 7. Схема формирователя кода 
 

 
 

Рис. 8. Временные диаграммы сигналов 
Таблица  1  

Способ определения места ошибок 
 

 

Случай: а б в 

Передано 10100  10100 10110  01001 01000  10111 

Принято 11100  10100 10100  01001 01000  11111 

Зарегистрировано 11100  01011 10100  01001 01000  00000 
11100 
+ 
01011 

10100 
+ 
01001 

01000 
+ 
00000 

Сравнительный анализ 
принятых  
комбинаций 10111 11101 01000 
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Рис. 9. Схема формирователя кода 

 

 
а 

 
б 

Рис. 10. Схема входной цепи декодирующего устройства 
 
Устройство отличается от представленного на рис. 2 установкой по входу последовательной 

записи регистра САЧ числа единиц в исходной комбинации на основе счетного триггера и управ-
ляемого инвертора на основе элемента «исключающее ИЛИ». Одновременно реализовано совме-
щение счетчиков САЧ и схемы рис. 2. Данное устройство работает аналогично формирователю 
кода, показанному на рис. 9. 
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В схеме рис. 10,а восстановление состояния второй комбинации при нечетном числе единиц 
исходной комбинации производится на входе регистра. Однако восстановление состояния воз-
можно и на выходе регистра в соответствии со схемой рис. 10,б, где использована параллельная 
схема анализа нечетности (сумматор по модулю 2) и схема инвертирования СИ состояния второй 
комбинации, в которой задействованы n управляемых инверторов на основе элементов «исклю-
чающее ИЛИ». 

Анализ табл. 1 с целью определения возможных способов построения декодирующего уст-
ройства с исправлением ошибок показывает, что при отсутствии ошибок можно передавать полу-
чателю любую из зарегистрированных комбинаций. При наличии ошибки в одной из двух приня-
тых комбинаций можно передавать ее получателю с выхода схемы исправления ошибки или пе-
редавать вторую комбинацию, в которой ошибка отсутствует. Однако при этом необходимо учи-
тывать, что для упрощения устройства целесообразно использовать только одну схему исправле-
ния ошибки на основе элементов «исключающее ИЛИ» (суммирования по модулю 2) [5]. 

При использовании схемы исправления ошибки второй комбинации необходимо: 
− при отсутствии ошибки в обеих комбинациях передавать вторую комбинацию получате-

лю с выхода регистра без инвертирования; 
− при наличии ошибки в первой комбинации передавать ее получателю с выхода регистра 

в инвертированном виде; 
− при наличии ошибки во второй комбинации передавать ее получателю с выхода схемы 

исправления ошибки. 
В данном случае необходимо использовать достаточно сложный коммутатор и дешифрато-

ры признаков искажения обеих комбинаций. При этом необходимо отметить, что выделение при-
знака искажения второй комбинации, содержащего положительный сигнал в любом одном из раз-
рядов, является достаточно сложной задачей. 

При использовании схемы исправления ошибки первой комбинации необходимо: 
− при отсутствии ошибки в обеих комбинациях и при наличии ошибки во второй комби-

нации передавать первую комбинацию получателю с выхода регистра без инвертирования; 
− при наличии ошибки в первой комбинации передавать ее получателю с выхода схемы 

исправления ошибки. 
В данном случае можно использовать более простой коммутатор и дешифратор признака 

искажения первой комбинации на основе мажоритарного элемента. Дешифратор признака иска-
жения второй комбинации не требуется. Однако необходимо отметить, что до подачи признака 
искажения на вход схемы исправления ошибки необходимо обеспечить его инвертирование. 

Декодирующее устройство со схемой исправления ошибки первой комбинации, соответст-
вующее табл. 1, может быть построено путем подключения к выходам схемы рис. 10,а или б схе-
мы рис. 11, где СС – схема сравнения принятых комбинаций, СИО – схема исправления ошибок, 
К – коммутатор [8]. 

Более широкие возможности для исправления ошибок создаются при использовании мно-
гократного повторения исходной комбинации в целом или ее элементов в каждом разряде. Коли-
чество передаваемых комбинаций (или элементов каждого разряда) m определяется максималь-
ной кратностью t исправляемых ошибок и равно 2t + 1. Выбор правильной информации на при-
емной  стороне  осуществляется  по  принципу большинства «t + 1 из 2t + 1». Избыточность такого 
кода, определяемая отношением числа дополнительных элементов к общему числу элементов, 
равна 2t/2t + 1 и стремится к 100 % при увеличении t. 
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а б 
 

Рис. 11. Схемы декодирующего устройства (а) и исправления ошибок (б) 
 
При двойном повторении исходной комбинации в целом или элементов каждого разряда 

выбор правильной информации на приемной стороне осуществляется по мажоритарному принци-
пу «2 из 3». В этом случае исправляются однократные ошибки в любом из одноименных разрядов 
передаваемых комбинаций. Избыточность этого кода равна 2/3 = 67 %. 

Данные коды обеспечивают одновременное исправление ошибок заданной кратности во 
всех разрядах. Поэтому для повышения помехоустойчивости коды с повторением элементов ис-
ходной комбинации целесообразно использовать в условиях воздействия разнесенных помех,  
а коды с повторением исходной комбинации в целом – в условиях воздействия сосредоточенных 
помех. При этом уменьшается вероятность искажения элементов одноименных разрядов. Провер-
ка правильности принятого сообщения гораздо проще реализуется при поразрядной последова-
тельной передаче и сравнении элементов одноименных разрядов обеих комбинаций. 

В качестве формирователя кода при повторении исходной комбинации в целом можно ис-
пользовать схему рис. 1. Декодирующее устройство кода при двойном повторении исходной ком-
бинации в целом показано на рис. 12. 

Данная схема отличается от показанной на рис. 2 отсутствием формирования сигнала ошиб-
ки, поскольку она обеспечивает исправление ошибки, и использованием схемы выбора правиль-
ной информации (СВ) на основе n мажоритарных элементов, входы каждого из которых соедине-
ны с выходами одноименных разрядов принятых комбинаций. Выдача информации на выход QD 
разрешается счетчиком после получения всех разрядов трех кодовых комбинаций. 

При использовании многократного повторения элементов каждого разряда исходной ком-
бинации схема формирователя кода аналогична рис. 3 с учетом необходимости замены счетного 
триггера делителем частоты импульсов, обеспечивающим необходимое количество повторений 
элементов. 

Схема декодирующего устройства кода при двойном повторении элементов исходной ком-
бинации показана на рис. 13. 

Данное устройство отличается от показанного на рис. 4 отсутствием формирования сигнала 
ошибки, использованием мажоритарного элемента для выбора правильной информации и введе-
нием делителя ДЧ частоты импульсов на 3. Выдача информации на выход QD через коммута- 
тор К разрешается счетчиком после получения всех разрядов кодовых комбинаций. 
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Рис. 12. Схема декодирующего устройства 
 

 
 

Рис. 13. Схема декодирующего устройства 
 

Делитель частоты построен на основе двухразрядного счетчика и элемента «исключающее 
ИЛИ». Первый разряд делителя переключается по положительному фронту первого и второго 
тактовых импульсов, второй разряд – по положительному фронту второго импульса. После этого 
элемент «исключающее ИЛИ» переходит в режим инвертирования тактовых импульсов. Поэтому 
далее первый разряд делителя переключается по отрицательному фронту второго и третьего так-
товых импульсов и вызывает переключение второго разряда – по отрицательному фронту третье-
го импульса. При этом делитель возвращается в исходное состояние. Далее процесс повторяется, 
обеспечивая нормальную работу устройства. 

К сравнительно простым помехоустойчивым кодам относятся коды с постоянным весом. 
Число разрешенных комбинаций такого кода Nр определяется как число сочетаний из n элементов 
кода по w, где w – вес кода: Nр  = w

nC  = n!/w!/(n – w)! [3, 5]. 
Число разрешенных комбинаций кода при разных значениях n и w приведено в табл. 2. 
Из табл. 2 видно, что максимальное число разрешенных комбинаций кода при четном коли-

честве разрядов n достигается при количестве единиц w = n/2. При нечетном количестве разря- 
дов n максимальное число разрешенных комбинаций достигается при двух значениях количества 
единиц, ближайших к w = n/2. 

Типичным примером кода с постоянным весом является пятиэлементный код, вес каждой 
разрешенной комбинации которого равен 2. Из общего числа комбинаций пятиэлементного ко- 
да 32 число разрешенных комбинаций составляет 10. Данный код с n = 5 и w = 2 применяется для 
поразрядного кодирования десятичных чисел от 0 до 9. 



УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ БЛОЧНЫХ КОДОВ 

 667

                                                           Таблица  2  
 

Разрешенные комбинации кода с постоянным весом w и общим числом разрядов n 
 

n 
w 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 5 6 7 8 9 10 
2 6 10 15 21 28 36 45 
3 4 10 20 35 56 84 120 
4 1 5 15 35 70 126 210 
5 – 1 6 21 56 126 252 
6 – – 1 7 28 84 210 

 
Один из способов сопоставления десятичных цифр комбинациям кода называется 01247-ко-

дом. При этом способе последовательным элементам комбинации сопоставляются веса 0, 1, 2, 4, 
7, и соответствующая десятичная цифра равна сумме весов тех элементов комбинации, которые 
равны 1; единственным исключением является комбинация 4, 7, соответствующая цифре 0. Зна-
чения кода «2 из 5» для чисел от 0 до 9 приведены в табл. 3. 

 
                                                                        Таблица  3  
 

Значения кода с постоянным весом «2 из 5» для чисел 0…9 
 

Код 2
5С  Код 2

5С  Десятичное 
число 7 4 2 1 0 

Десятичное 
число 7 4 2 1 0 

1 
2 
3 
4 
5 

0 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0 1 
0 1 0 1 0 

6 
7 
8 
9 
0 

0 1 1 0 0 
1 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 

 
Необходимо отметить, что число разрешенных комбинаций пятиэлементного кода, равное 

10, может быть реализовано также при весе каждой разрешенной комбинации, равном 3. Код «3 
из 5» может быть сформирован путем инвертирования кода «2 из 5», его целесообразно использо-
вать вместо кода «2 из 5», когда вероятность искажения элемента «1» меньше вероятности иска-
жения элемента «0». 

Код с постоянным весом обнаруживает все ошибки, кроме ошибок четной кратности типа 
одновременного смещения, когда одна из единиц переходит в нуль, а один из нулей – в единицу. 

Ошибки при приеме комбинаций кода с весом w обнаруживаются посредством счетчика 
единиц, коэффициент счета которого равен w. Если по окончании приема комбинации счетчик не 
вернется в исходное положение, это означает, что принятая комбинация искажена. 

Формирователь кода с постоянным весом может быть построен в соответствии с рис. 1. При 
этом обратную связь с выхода регистра на вход последовательной записи можно исключить. При 
необходимости по входам параллельной записи можно устанавливать преобразователь двоичного 
кода в код с постоянным весом. Преобразователь может быть построен на основе постоянного 
запоминающего устройства или на основе логических элементов по схеме «дешифратор–шиф-
ратор». Пример схемы формирователя кода «2 из 5» с преобразователем на основе логических 
элементов показан на рис. 14, где шифратор выполнен на логических элементах ИЛИ [8]. 



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 668 

 
 

Рис. 14. Схема формирователя кода «2 из 5» 
 

Декодирующее устройство кода «2 из 5», построенное аналогично рис. 2, показано на  
рис. 15. Для контроля числа единиц во входном коде использован трехразрядный сдвигающий 
регистр, формирующий сигнал логической единицы на выходе элемента «исключающее ИЛИ» 
только при отсутствии ошибок. Для контроля числа единиц может использоваться также двухраз-
рядный счетчик импульсов с соответствующим дешифратором. 

 

 
 

Рис. 15. Схема декодирующего устройства кода «2 из 5» 
 

Результаты анализа характеристик рассмотренных вариантов неразделимых кодов приведе-
ны в табл. 4. 

 

Таблица  4  
 

Результаты анализа неразделенных блочных кодов 
 

Вид кода с числом k 
информационных 

элементов 
Обнаружение ошибок Исправление  

ошибок 
Число дополнит. 

элементов 

Код с повторением 
исходной комбина-
ции или ее элемен-
тов 

Обнаруживаются все ошибки, за ис-
ключением одинакового искажения 
элементов одноименных разрядов 
обеих кодовых комбинаций 

Нет k 
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Окончание табл. 4 
 

Код с повторением  
и инверсией исход-
ной комбинации или 
ее элементов 

Обнаруживаются все ошибки, за ис-
ключением разного искажения эле-
ментов одноименных разрядов обеих 
кодовых комбинаций, когда единица 
перейдет в нуль, а нуль – в единицу 

Нет k 

Код с повторением  
и инверсией исход-
ной комбинации при 
нечетном числе еди-
ниц 

Обнаруживаются все ошибки, за ис-
ключением одновременного искаже-
ния элементов четного числа разря-
дов исходной комбинации и одно-
именных разрядов повторяемой ком-
бинации 

Исправляются од-
нократные ошибки 
в любом из разря-
дов одной из ком-
бинаций 

k 

Код с двойным по-
вторением исходной 
комбинации или ее 
элементов 

Обнаруживаются однократные и дву-
кратные ошибки в любом из одно-
именных разрядов передаваемых 
комбинаций 

Исправляются од-
нократные ошибки 
в каждом разряде 

2k 

Коды с постоянным 
весом w и общим 
числом разрядов n 

Обнаруживаются все ошибки, за ис-
ключением случаев, когда одна или 
несколько единиц переходят в нуль,  
а такое же число нулей – в единицу 

Нет n – ]log2 w
nC [* 

 

Примеч ани е : ]x[ – ближайшее целое число, большее x. 
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Results of the analysis and circuitry decisions of encoding and coding devices for indivisible 
noise-resistant block codes are presented. 
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Проведены выбор режима и искусственное 
старение пиротехнического состава на ос-
нове системы KСlO4–Mo-B. Этот пиротех-
нический состав был разработан для ис-
пользования в тепловых батареях. Целью 
данной работы являлась оценка условий 
(температура и  длительность) искусст-
венного старения пиротехнического соста-
ва, которые эквивалентны сроку эксплуа-
тации тепловой батареи в реальных усло-
виях. Получены экспериментальные кривые 
зависимости изменения калорийности пи-
ротехнического состава от времени нагре-
вания при различных температурах. Мето-
дом «трансформации» проведена обработ-
ка полученных кривых. Определено значение 
кажущейся энергии активации процесса ис-
кусственного старения. Также рассчитано 
значение эквивалентной температуры. 
Определены режимы (время и температу-
ра) и проведено искусственное старение 
пиротехнических нагревателей с пиротех-
ническим составом с последующим опреде-
лением изменения их тепловыделения (кало-
рийности). 
 
 

В последние десятилетия наблюдается повышенная активность в развитии и создании теп-
ловых химических источников тока (ТХИТ) [1]. Требуемый рабочий температурный режим теп-
ловой батареи (ТБ) обеспечивается работой нагревательных элементов, в качестве которых ис-
пользуют различные пиротехнические составы (ПТС). Для активации ТХИТ используются пиро-
технические нагреватели (ПТН), изготовленные из ПТС. 

Предварительный выбор рецептуры ПТС для ТХИТ осуществлен на основе термодинами-
ческого моделирования при помощи программного пакета TERRA. Необходимые для расчета 
термодинамические данные исходных компонентов заимствованы из программного блока 
TERRA-info, входящего в комплект программы.  

В табл. 1 представлены некоторые результаты термодинамического анализа перспективных 
систем для ТХИТ. Из таблицы видно, что содержание компонентов состава варьировалось в сле-
дующих пределах: Mo (88–92 % по массе), B (2–6 % по массе), количество KClO4 оставалось не-
изменным и составляло 6 % по массе. Несмотря на избыточность порошка молибдена в ПТС, вы-
бор и соотношение компонентов состава (п. 1 табл. 1) практически исключают возможность появ-
ления  в составе продуктов реакции горения свободного металлического горючего, что должно 
обеспечить стабильную работу ТБ даже в случае возможного выноса продуктов горения за преде-
лы обечайки корпуса ПТН.  
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                                                                     Таблица  1  
 

Результаты термодинамического анализа перспективных систем для ТХИТ 
 

№ 
п/п  

Рецептура, 
% по массе 

Тепловы-
деление, 
кал/г 

Темпе-
ратура, 
Tад, °C 

Состав (расчетный) конденсиро-
ванных продуктов реакции,  

% по массе 

Mo 88 

KClO4 6 
1 

B 6 

288 1991 

3,663,23 4,02

89,09

Mo
Mo2B
KCl
B2O3

 

Mo 90 

KClO4 6 2 

B 4 

243 1895 

54,6

37,38
1,823,761,95

Mo
Mo2B
KCl
B2O3
KBO2

 

Mo 92 

KClO4 6 
3 

B 2 

195 1755 

14,09 3,23 4,02

78,66

Mo
Mo2B
KCl
B2O3

 
 
 
По совокупности параметров и характеристик горения, а также технологическим свойствам 

и качеству продуктов горения ПТС, содержащий в своем составе порошки перхлората калия, мо-
либдена и бора аморфного, практически полностью соответствует всем предъявляемым к нему 
требованиям.  

Цель данной работы – выбор режимов (время, температура) искусственного старения ПТС  
и подтверждение его работоспособности в течение всего срока эксплуатации батареи. 

Ускоренное (искусственное) старение ПТС применяется на практике для сравнительно бы-
строй оценки их стойкости. Под стойкостью ПТС подразумевают способность сохранения перво-
начальных физико-химических свойств в процессе хранения. 

Основные требования методики искусственного старения, разработанной на порохах, 
взрывчатых веществах (ВВ), твердых ракетных топливах и ПТС, можно сформулировать сле-
дующим образом: 

– оценку стойкости изделий из ПТС следует проводить на образцах, по возможности более 
полно имитирующих реальные изделия; 

– верхний предел температурного интервала выбирается на основании изучения свойств от-
дельных компонентов смеси таким образом, чтобы повышение температуры не вызывало качест-
венно новых превращений в составе, при этом следует учитывать также скорости изменения ис-
следуемых параметров; 
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– в качестве контролируемых параметров ПТС целесообразно выбирать те, которые непо-
средственно характеризуют работоспособность изделия; 

– энергию активации целесообразно также рассчитывать по изменению тех физико-хими-
ческих свойств, которые определяют работоспособность изделия;    

– окончательное суждение о стойкости ПТС может быть составлено лишь в процессе на-
блюдения за ними в естественных условиях хранения. Поэтому результаты искусственного старе-
ния следует постоянно сопоставлять и корректировать  по  мере накопления данных с результата-
ми естественного старения.  

Поскольку одно из основных требований, предъявляемых к ПТН из ПТС, – обеспечение на-
грева блока электрохимических элементов до требуемой рабочей температуры, целесообразно 
было при проведении искусственного старения в качестве определяемого параметра использовать 
изменение удельной теплоты сгорания состава. 

Изучение стойкости ПТС проводилось методом искусственного старения на калориметре 
IKA C2000 в изотермическом режиме работы. Стойкость ПТС оценивалась по кинетике измене-
ния удельного тепловыделения состава в результате его прогрева при повышенных температурах 
в течение определенного промежутка времени. 

Калориметрическая система IKA C2000 (рис. 1) предназначена для определения энергии 
сгорания горючих жидких и твердых материалов и представляет собой калориметр со встроенным 
микропроцессором для управления измерением температуры сгорания исследуемого вещества  
с последующей обработкой экспериментальных данных. 

Исследуемый состав запрессовывался в металлическую чашку с относительной плотностью 
0,40 отн. ед. Для инициирования поджига состава в основании дна чашки предварительно была 
размещена нихромовая спираль.  

Важным моментом в проведении методики искусственного старения является выбор рабочего 
интервала температур. Необходимо, чтобы при выбранных температурах не происходило сущест-
венных изменений с отдельными компонентами состава (агрегатных и аллотропических превраще-
ний, разложения и др.), а скорости взаимодействия компонентов были бы достаточно велики. По-
скольку компоненты ПТС (молибден, бор аморфный, перхлорат калия) как в отдельности, так  
и в составе смеси не претерпевают практически никаких изменений вплоть до температуры 
~200 °С, старение ПТС проводили при 110, 130 и 150 °С в течение 2, 4, 8, 16 и 30 ч, соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид калориметрической системы IKA C2000 
с калориметрической бомбой и термостатом 
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Результаты определения калорийности и ее изменения представлены в табл. 2, кинетиче-
ские изотермы изменения калорийности приведены на рис. 2, 3. Изменение калорийности состава 
ΔH рассчитывали как разность между удельной калорийностью свежеизготовленного состава  
(H = 272,4±0,7 кал/г) и текущим значением H (см. табл. 2). 
 

                                                                    Таблица  2  
 

Калорийность ПТС и ее изменение 
 

Условия старения 
время τ, ч температура Т, °С 

Калорийность Hi, 
кал/г 

Изменение калорийно-
сти ΔHi, кал/г 

0 
2 
4 
8 

16 
30 

110 

272 
270 
270 
268 
266 
268 

0 
2 
2 
4 
6 
4 

0 
2 
4 
8 

16 
30 

130 

272 
268 
269 
264 
265 
265 

0 
4 
3 
8 
7 
7 

0 
2 
4 
8 

16 
30 

150 

272 
267 
266 
262 
263 
263 

0 
5 
6 

10 
9 
9 
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262,5

265,0

267,5

270,0
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150
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T старения, 
оСH, кал/г

tстарения, час

 
 

Рис. 2. Кривые, аппроксимирующие экспериментальные данные по удельной теплоте сгорания ПТС  
(точки на представленных кривых не являются экспериментальными. Они необходимы  

для обработки экспериментальных данных методом «трансформации») 
 
 

Н, кал/г  Тстарения, ºC 

      Тстарения, ч 
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Рис. 3. Изменение удельной теплоты сгорания ПТС от времени прогрева при различных температурах 

(точки на представленных кривых не являются экспериментальными. Они необходимы  
для обработки экспериментальных данных методом «трансформации») 

 
 

Как следует из кинетических кривых, представленных на рис. 2 и 3, калорийность ПТС  
в результате прогрева при повышенных температурах изменяется незначительно. Ее изменение 
при таких температурах, вероятно, обусловлено возможным взаимодействием исходных компо-
нентов с адсорбированными примесями и кислородом, образующимся в результате частичного 
разложения KClO4. 

Для оценки стойкости ПТС обработка экспериментальных данных проводилась методом 
«трансформации». Этот метод, предложенный Эмануэлем и Кнорре, является достаточно точным 
и удобным методом расчета «кажущегося» значения энергии активации [3]. Если кинетические 
кривые, полученные при различных температурах (см. рис. 3), трансформировать одна на другую, 
то для определения отношения скоростей при этих температурах достаточно найти отношение 
абсцисс этих кривых при одинаковых ординатах. Построив зависимость коэффициентов транс-
формации (χ) от температуры в аррениусовых координатах, по наклону полученной прямой мож-
но определить «кажущуюся» энергию активации. В табл. 3 и на рис. 4 представлены средние зна-
чения коэффициентов трансформации и зависимость логарифма среднего значения  коэффициен-
та трансформации χ от обратной температуры. 
 

                                                                          Таблиц а  3  
 

Зависимость среднего значения (логарифма) коэффициента трансформации χ  
от температуры прогрева ПТС 

 

Температура прогрева, °С 104/Т, К–1 χ lg χ 
110 26,11 2,01 0,309 
130 24,81 1 0 
150 23,64 0,47 –0,327 

 

Примеч ани е: приведены средние значения коэффициентов трансформации, рассчитанные для 
различных степеней превращения по ходу кинетических кривых, представленных на рис. 2, 3. 

 
 

    Н, кал/г  Тстарения, ºC 

Тстарения, ч 

 



ВЫБОР РЕЖИМА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО СТАРЕНИЯ… 

 677

Исходя из зависимости lg χ от 1/Т, при-
веденной на рис. 4, определено значение «ка-
жущейся» энергии активации процессов, про-
текающих при старении состава: Eа = (11,8 ± 
± 0,1) ккал/моль. 

Гарантийный срок службы ТБ составляет 
17 лет, при этом 3 года хранение осуществля-
ется в полевых условиях, 14 лет – в отапливае-
мом хранилище. Для расчета эквивалентной 
температуры в условиях имитации наиболее 
жестких условий хранения ПТН с ПТС в кон-
струкции ТБ предполагается, что 3 года она 
будет храниться в климатической зоне Волго-
града (самой жаркой в РФ) и 14 лет – в отапли-
ваемом хранилище (согласно данным по сред-
ней продолжительности существования темпе-
ратуры в течение года в отапливаемом храни-
лище) (Климат СССР. Районирование и стати-
стические параметры климатических факторов 
для технических целей. ГОСТ 16350-80. М., 1986). 

y = 0,2548x - 6,3411
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Рис. 4. Зависимость логарифма среднего значения 
коэффициента трансформации χ от обратной темпе-

ратуры, y = 0,2548х – 6,3411 

Расчет эквивалентной температуры Тэкв проводили по формуле (1). Эквивалентная тем-
пература для указанных температурно-временных условий эксплуатационного хранения в тече-
ние гарантийного срока службы составляет 20,6 °С. 

 
1

экв
0

exp

ln
iхр

m
a

iхр
i

Et
RTET

R t

−
⎧ ⎫⎡ ⎤⎛ ⎞
⎪ ⎪⎢ ⎥⎜ ⎟−
⎪ ⎜ ⎟ ⎪⎢ ⎥⎪ ⎪⎝ ⎠⎣ ⎦= − ⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑
,                                                      (1) 

 

где Ea − «кажущаяся» энергия активации старения, определенная по результатам калориметриро-
вания, ккал/моль; R − газовая постоянная, кал/(моль⋅K); tiхр − время хранения при температуре 
Tiхр; Tiхр − температура хранения, K; t0 − общее время хранения. 

Режимы искусственного старения ПТН с ПТС на гарантийный срок хранения определяли по 
формуле (2) 

( )экв исп
исп хр

экв исп
exp aE T T

t t
RT T

⎡ ⎤−
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
,                                                          (2) 

где Тисп – температура испытания (искусственного старения), К; tисп – продолжительность старе-
ния, ч; Тхр – общее время хранения, ч. 

В табл. 4 приведены результаты по определению режимов искусственного старения ПТН  
с ПТС, имитирующие эксплуатационное хранение в течение гарантийного срока службы в конст-
рукции ТХИТ. 

Для оценки стойкости ПТС проведено его искусственное старение при температуре 150 ºС  
в течение 306 ч с последующим определением изменения удельного тепловыделения (калорий-
ности). 
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                                                                  Таблиц а  4   
 

Режимы искусственного старения ПТН с ПТС на гарантийный срок хранения  
 

Температура искусственного старения, °С Время прогрева ПТС, сут 

150 12,7 (306 ч) 

130 25,6 

100 83,8 

 
 

Показано, что значение тепловыделения состава после прогрева при вышеуказанных усло-
виях практически не изменяется. 

В результате проведенной работы определены режимы (время, температура) искусственно-
го старения ПТН с составом ПКМБ, имитирующие эксплуатационное хранение в течение 17 лет  
в конструкции ТБ. Проведено искусственное старение пиротехнического состава при температуре 
150 ºС в течение 306 ч с последующим определением изменения удельного тепловыделения.  
Изменение значения калорийности до и после проведения искусственного старения находится  
в пределах погрешности определения данного параметра. 
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Choice of a Mode and Execution an Artificial Oven-Ageing  
for Pyrotechnical Composition on the Basis Of Kсlo4–Mo-B  

System 

M. V. Shumilin, Yu. V. Tsapaeva, V. N. Loshkarev, E. F. Medvedev,  
A. Yu. Postnikov 

The choice of a mode and execution of the artificial oven-ageing of pyrotechnical composi-
tion on the basis of KСlO4–Mo-B system have been carried out. The composition has been 
developed for the use in the thermal batteries. The objective of this work is to evaluate the 
conditions of artificial oven-ageing (temperature and duration) that are adequate to the real 
time of thermal battery’s storage life in the field. Plots of the experimental dependence for 
specific heat output changes of pyrotechnical composition versus oven-heating duration at 
different temperatures were obtained. Processing of the obtained plots was performed using 
so called «transformation method». The value of apparent activation energy for the artifi-
cial oven-ageing process was determined. The value of equivalent temperature was also 
calculated. 
The modes (duration and temperature) were determined and the artificial oven-ageing of 
pyrotechnical heat sources containing the mentioned above pyrotechnical composition was 
carried out with the following determination of the heat output of heat sources. 
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Показана зависимость давления прижатия, 
приводящего к взрыву при ударном сдвиге, 
от площади сдвига (площади контакта 
взрывчатого вещества (ВВ) с металличе-
ской поверхностью). Экспериментально 
подтверждена зависимость вероятности 
взрыва ВВ (флегматизированный октоген, 
тэн), сжатого между двумя стальными 
плоскостями (торцами двух роликов), от 
давления прижатия и площади контакта 
ВВ с верхним роликом в испытаниях на чув-
ствительность к трению при ударном 
сдвиге. Сдвиг верхнего ролика осуществлял-
ся на 1,5 мм. Показано, что увеличение 
площади контакта ВВ с роликом при при-
жатии ВВ приводит к увеличению вероят-
ности взрыва ВВ при сдвиге верхнего ролика 
при одних и тех же давлениях прижатия 
ВВ. Установлен масштабный фактор влия-
ния площади контакта ВВ с поверхностью 
ролика на давление, при котором происхо-
дит взрыв ВВ при ударном сдвиге смежной 
с ВВ поверхности. Статистическими ме-
тодами показано, что давление, приводя-
щее к взрыву ВВ при ударном сдвиге смеж-
ной стальной поверхности относительно 
ВВ, распределено по двухпараметрическому 
закону Вейбулла. 

Известно1 [1, 2], что с увеличением размера детали снижаются ее прочностные характери-
стики, например, для хрупких материалов – это предел прочности, для пластичных материалов – 
предел усталости. Причина данного эффекта заключается в увеличении вероятности появления 
критического дефекта (трещин, пор, жестких включений и т. д.) с ростом объема деталей. Возни-
кает вопрос, влияет ли размер детали из ВВ в изделии на уровень критической действующей на-
грузки, при которой происходит взрыв ВВ. Критическими дефектами, приводящими к взрыву ВВ, 
могут быть, например, «горячие точки» [3, 4]. 

Оценка очагов разогрева показывает [5], что для того, чтобы вызвать самораспространяю-
щееся взрывчатое превращение ВВ, достаточно одновременного распада двух-трех соседних мо-
лекул. По данным [6] минимальный очаг, который способен вызвать взрыв ВВ (например, тэна, 
гексогена, тетрила) при ударе, должен иметь температуру не ниже 400–600 °С, диаметр ≈10–5– 
10–7 м, время существования очага взрыва ≈10–3–10–5 с. Такие очаги могут быть получены даже 
при слабых воздействиях. Минимальная энергия, необходимая для образования очага, составляет 
всего лишь ≈10–7 кал. В твердых ВВ одним из механизмов возникновения горячих точек может 
быть неоднородность неупругой деформации под действием динамических нагрузок в силу неод-
                                                 

1© Физика горения и взрыва. 2013. Т. 49, № 3. С. 102–106. 
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нородности исходного объекта – трение частиц ВВ между собой, пластическая деформация от-
дельных частиц, их разрушение, поры, жесткие включения и т. п. [3]. Горячая точка также может 
быть каналом локального электрического пробоя [7]. 

Одним из воздействий, приводящих к взрыву ВВ, является действие на детали из ВВ давле-
ния со сдвигом в условиях, когда подвергшаяся нагружению деталь из ВВ может проскальзывать 
по смежной детали изделия. В [8] теоретически рассматривалась задача инициирования взрыва 
ВВ при низкоскоростных воздействиях от нагрева поверхности ВВ в результате трения внедряю-
щегося сферического предмета. 

Привлекая статистический подход [9], можно показать, что к взрыву ВВ приводит макси-
мально горячий очаг в детали при заданном давлении. Как показывают испытания на чувстви-
тельность ВВ стандартными методами [5], наиболее опасным нагружением ВВ является трение 
при ударном сдвиге. 

Для исследования влияния площади прижатия ВВ на вероятность взрыва при ударном сдви-
ге в экспериментах использовался штатный прибор маятникового типа – К-44-3 [10] (см. также 
[11, 12]) с роликами диаметром 10 мм. С целью увеличения площади прижатия ВВ применяли 
также ролики ∅20 и 25 мм. Толщина слоя ВВ между роликами составляла ~0,3 мм. Смещение 
внешнего ролика составляло 1,5 мм. 

Количество возможных горячих очагов даже при испытании ВВ в роликах диаметром 10 мм 
может быть достаточно большим. Это позволяет в качестве распределения давления Р прижатия 
роликов (P – случайная величина), приводящего к взрыву ВВ при ударном сдвиге, принять трех-
параметрический закон Вейбулла (распределение минимальных членов выборки [9]):  

( ) 01 exp
c

p p
F P p q

p

α⎡ ⎤⎛ ⎞−⎢ ⎥< = = − −⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

,      (1) 

 

где q – вероятность взрыва при прижатии ВВ 
давлением р; р0, рс, α – параметры распреде-
ления (сдвига, масштаба и формы соответст-
венно). 

Избавляясь от степени в выражении 
функции распределения (1), получаем выра-
жение  

( ) ( )0ln ln 1 ln ln cq p p p⎡ ⎤⎡− − ⎤ = α − −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ .     (2) 
 

На рис. 1 приведены графики функции 
( ) ( )0ln ln 1 lnq f p p⎡ ⎤⎡− − ⎤ = −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ , построенные 

по результатам испытаний ВВ на основе 
флегматизированного октогена (далее окто-
ген) в приборах с роликами ∅10, 20 и 25 мм. 
При заданном давлении проводилось по 
n = 25 экспериментов, из которых в m опы-
тах были взрывы. Испытания с q = 100 % 

и q = 0 заменены на 1 0,96
2

nq
n
+

= =
+

 

и 1 0,037
2

q
n

= =
+

. 

 

 
 

 
Рис. 1. Линии регрессии, построенные по данным ис-
пытаний октогена: ▲ – опыты с роликами ∅10 мм, ln[–

ln(1 – q)] = –26,5029 + 4,853lnp;  
■ – ∅20 мм, ln[–ln(1 – q)] = –26,3692 + 5,1745lnp;  
● – ∅25 мм, ln[–ln(1 – q)] = –24,5468 + 5,0717lnp 

ln(p, МПа)

ln
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ln
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Смещение параллельных прямых, построенных для трех серий опытов с вышеперечислен-
ными диаметрами роликов, относительно друг друга свидетельствует о влиянии на давление ини-
циирования взрыва масштабного фактора (площади контакта ВВ с металлической поверхностью 
верхнего ролика при ударном сдвиге), причем тем сильнее, чем больше площадь контакта ВВ при 
ударном сдвиге. 

Величину смещения прямых определяли, приравняв ( )ln ln 1 q⎡− − ⎤⎣ ⎦  нулю. 

 
 
 
Рис. 2. Линии регрессии, построенные по объеди-
ненным данным опытов с октогеном: Δ, ▲ – опыты 
с роликами ∅10 мм, ln[–ln(1 – q)] = –27,323 + 
+ 5,0019lnp; , ■ – ∅20 мм, ln[–ln(1 – q)] = –25,4966 + 
+ 5,0019lnp; о, ● – ∅25 мм, ln[–ln(1 – q)] = –24,216 + 
+ 5,0019lnp; светлые точки – данные опытов 
                   с другими диаметрами роликов 
 
 

Уравнения регрессионных зависимостей 
частостей взрыва ВВ, полученные по данным 
для серий опытов в приборах с роликами 
∅20 мм и 25 мм, отличаются от уравнения для 
опытов с роликами ∅10 мм только свободным 
членом. Поэтому каждое из уравнений можно 
уточнить, присоединив результаты опытов 
с роликами других размеров (для кривой, по-
строенной по данным опытов с ∅10 мм, при-
соединяем результаты опытов с роликами ∅20 
и 25 мм; для ∅20 мм – опыты с ∅10 и 25 мм; 
для ∅25 мм – опыты с ∅10 и 20 мм). Зависимо-
сти, построенные по объединенным данным, 
приведены на рис. 2. 

Коэффициент при ln(p) есть не что иное 
как параметр формы α (показатель степени 
в экспоненте функции распределения вероятно-
стей (см. формулы (1), (2)), т. е. α ≈ 5. 

В общем виде уравнение регрессии для 
частостей взрывов по данным опытов в прибо-
рах с роликами ∅20 и 25 мм имеет следующий 
вид: 

 

     ( ) ( )0ln ln 1 ln ln lncq p p p K⎡ ⎤⎡− − ⎤ = α − − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ , 
 

где lnK – дополнительный член, учитывающий 
масштабный фактор. 

Проводя обратные преобразования, т. е. избавляясь от логарифмов в левой и правой частях 
уравнения, получаем функцию распределения вероятностей взрыва ВВ в приборах с роликами 
∅20 и 25 мм: 

01 exp
c

p p
q K

p

α⎡ ⎤⎛ ⎞−⎢ ⎥= − −⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

.                                                              (3) 

 
Масштабный коэффициент K определялся в виде ( )10s s β , где 1/β – показатель, при кото-

ром получаемая по формуле (3) зависимость наилучшим образом соответствует эксперименталь-
ным данным, s0 – площадь торца ролика ∅10 мм, s – площадь прижатия ролика. Для расчета β 
значения K брали из трех серий опытов с ВВ. При испытании ВВ в приборах с роликами ∅20  
и 25 мм контактная площадь составляла 0,9 от площади торца ролика. Величина β, оцененная по 

ln
[–

ln
(1

 –
 q

)]
 

ln(p, МПа) 



ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ СДВИГА НА ВЕРОЯТНОСТЬ ВЗРЫВА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ… 

 685

методу наименьших квадратов для октогена, равнялась β = 2,95. График функции ( )10K s s β= − , 
полученной при β = 2,95, s0 = 78,5 мм2, показан на рис. 3. 
 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость масштабного коэффициента  
от площади прижатия ролика для октогена ( )1 2,9578,5K s=  

 
Методом наименьших квадратов получено значение параметра масштаба pc = 233,6 МПа  

и параметра сдвига p0 ≈ 0 (с малым разбросом около нуля). 
Параметр сдвига р0 можно оценить другим способом. Для этого в выражении (1) необходи-

мо избавиться от степени и для K = 1 получить уравнение вида  
 

( ) 1
0ln 1 cq p p pα

⎡− − ⎤ = −⎣ ⎦ .                                                      (4) 
 

Зависимости ( ){ }1ln 1 ,Y q pα
= ⎡− − ⎤⎣ ⎦ , где α = 5, представлены на рис. 4. 

Линии регрессии (4), построенные по объединенным данным испытаний ВВ тэна на удар со 
сдвигом, приведены на рис. 5. Масштабный коэффициент K в уравнении (3) получен при β = 2,32;  
α = 4; рс = 380 МПа, р0 = 0. 

Параметры функции распределения (3) для опытов на чувствительность флегматизирован-
ного октогена и тэна к трению при ударе со сдвигом приведены в таблице. 
 

Параметры функции распределения вероятностей давления со сдвигом 
 

ВВ β α pс, МПа p0, МПа 
Флегматизированный октоген 2,95 5 233,6 0 

Тэн 2,32 4 380 0 
 
 
 

K
 

   s, мм2
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Рис. 4. Регрессионные зависимости, построенные по объединенным данным для октогена: 
∆, ▲ – опыты с роликами ∅10 мм, Y = –0,0362 + 0,0044p; □, ■ – ∅20 мм, Y = –0,0357 + 0,0064p;  

○, ● – ∅25 мм, Y = –0,0392 + 0,0083p; светлые точки – данные опытов с другими диаметрами роликов 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 5. Регрессионные зависимости, построенные по объединенным данным для тэна: ∆, ▲ – опыты с роли-

ками ∅10 мм, Y = 0,0173 + 0,0026p; □, ■ – ∅20 мм, Y = 0,0173 + 0,0049p; ○, ● – ∅25 мм,  
Y = 0,0173 + 0,0052p; светлые точки – данные опытов с другими диаметрами роликов 
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Функция распределения вероятностей давления со сдвигом, приводящего к взрыву ВВ 
(флегматизированный октоген), в сериях опытов с роликами ∅10, 20, 25 мм принимает вид 

 

( )

51
2,95

0
1 exp  

c

p sF P p q
p s

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪⎛ ⎞⎪ ⎪⎢ ⎥< = = − −⎨ ⎬⎜ ⎟⎢ ⎥
⎝ ⎠⎪ ⎪⎢ ⎥⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭

,                                                     (5) 

или для каждого размера роликов: 

а) ролики ∅10 мм  
5

1 exp
233,6

pq
⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥= − −⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

,     p0,5 ≈ 220 МПа 

(при p = р0,5, q = 0,5); 

б) ролики ∅20 мм 
5

1 exp
151,3

pq
⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥= − −⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

,      p0,5  ≈ 141 МПа; 

в) ролики ∅25 мм 
5

1 exp
130,1

pq
⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥= − −⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

,      p0,5  ≈ 121 МПа. 

 
Параметр сдвига р0, являющийся минимальным значением давления, выше которого начи-

наются взрывы ВВ, в распределении Вейбулла равен нулю, т. е. при действии даже малых давле-
ний со сдвигом по схеме проведения опытов «стальной ролик–ВВ–стальной ролик» формально 
существует вероятность взрыва. 

Вероятность взрыва ВВ при ударном сдвиге смежной детали (поверхности) в конструкции 
изделия определяется по двухпараметрическому закону Вейбулла (3) с параметрами для флегма-
тизированного октогена, тэна, приведенными в таблице. 

Выводы 

Проведено экспериментальное и расчетное исследование влияния площади сдвига стально-
го ролика относительно ВВ (флегматизированный октоген, тэн) на вероятность взрыва ВВ в ис-
пытаниях на чувствительность к трению при ударном сдвиге. 

Установлен масштабный фактор влияния площади контакта ВВ с металлической поверхно-
стью на давление взрыва ВВ при ударном сдвиге смежной с ВВ поверхности, т. е. показано, что 
увеличение площади контакта приводит к снижению давления взрыва ВВ при ударном сдвиге.  

Давление со сдвигом, при котором происходит взрыв ВВ, подчиняется двухпараметриче-
скому закону Вейбулла. Оценены параметры закона Вейбулла давления взрыва ВВ (флегматизи-
рованный октоген, тэн) при ударном сдвиге ролика. 

Авторы благодарны А. В. Дубовику  (ИХФ, г. Москва) за высказанные предложения и заме-
чания при прочтении статьи. 
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The Shear Area Effect on the Explosive Detonation  
Probability Under the Shock Shear 

N. A. Bilyk, A. L. Mikhaylov, V. P. Khanin, A. S. Mikhaylov 
The paper studies the dependence of the application pressure resulting in explosion under 
the shock shear on the shear area (the explosive contact area with a metal surface). The de-
pendence of the detonation probability of the explosives (phlegmatized octogen, PETN) 
pressured between two steel surfaces (faces of two rollers) on the application pressure and 
the explosive contact area with the upper roller is confirmed during the testing for friction 
sensitivity under the shock shear. The upper roller is shifted for 1.5 mm. It is proved that the 
increase of the explosive contact area with the roller under the explosive application raises 
the probability of explosive detonation under the upper roller shearing at the same pres-
sures applied to the explosives. A scale effect of the explosive contact area with the roller 
surface on the pressure of the explosive detonation is identified under the shock shear of the 
surface adjacent to the explosive. Statistical methods are used to confirm that the pressure 
resulting in the explosive detonation under the shock shear of the adjacent steel surfaces 
relative to the explosive is distributed according to the Weibull two-parameter law. 
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