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Разработан программно-технический 

комплекс для проведения испытаний элек-
тронно-компонентной базы на малогаба-
ритных импульсных ускорителях типа 
АРСА. Особенностями комплекса являются: 
автономное питание, система функцио-
нального тестирования испытуемого об-
разца в динамическом режиме, высокая по-
мехозащищенность, волоконно-оптическая 
развязка, автоматизированная калибровка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

При проведении радиационных исследований электронно-компонентной базы (ЭКБ)  
на малогабаритных импульсных ускорителях (МИУ) важной задачей являются испытания в ди-
намическом режиме. Для обеспечения данного режима формирователи испытательных сигналов 
располагались в непосредственной близости от испытуемой микросхемы (ИМС). Формирователи 
управлялись одноплатным микрокомпьютером для встраиваемых применений. ИМС вместе  
с микрокомпьютером, формирователями и оптическими модулями размещалась в сварном алю-
миниевом контейнере с размерами 206×136×156 мм, разработанном с учетом типа корпуса ИМС, 
а также обеспечения электромагнитной совместимости. Технические средства измерения, распо-
ложенные внутри контейнера, защищались от тормозного излучения свинцовым экраном. Для 
устранения влияния электромагнитных помех, сопровождающих работу МИУ, использованы во-
локонно-оптические линии передачи: цифровая − между микрокомпьютером и ПЭВМ, аналоговая − 
для скоростной регистрации изменения токов и напряжений на испытуемом образце. Структурная 
схема программно-технического комплекса (ПТК) для испытаний ЭКБ представлена на рис. 1. 

В состав технических средств измерения входят: микрокомпьютер TS-3300, литий-ионный 
аккумулятор емкостью 4,6 А·ч, преобразователи питания, аналоговая волоконно-оптическая ли-
ния передачи (ВОЛП), медиаконвертер, плата расширения с калибратором и формирователями 
испытательных сигналов. 

Аналоговая ВОЛП состоит из четырехканального блока передатчиков, четырехжильного 
многомодового волоконно-оптического кабеля с толщиной жилы 62,5 мкм, блока фотоприемников.  
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Рис. 1.  Структурная схема ПТК для испытаний ЭКБ на радиационную стойкость: 1 − конвертор,  2 – тормозное 
излучение; 3 − сцинтиллятор; 4 − плата с испытываемым образцом; 5 − экранированный контейнер; 6 − свинцо-
вая защита; 7 – технические средства измерения;  8 − медиаконвертер TFC-110MST; 9 − оптические приемники; 
10 − задерживающие волоконно-оптические линии передачи; 11 − цифровой осциллограф LeCroy WaveJet 354A; 

12 − Ethernet линия связи; 13 − ПЭВМ 
 

К аналоговой ВОЛП предъявлялись следующие требования: 
– высокая помехоустойчивость волоконно-оптических передатчиков; 
– исключение влияния электромагнитных помех на фотоприемники; 
– возможность питания передатчиков от батареи, расположенной внутри контейнера; 
– линейность передачи аналогового сигнала (10 – 20 %); 
– полоса частот передаваемого сигнала от 0 до 80 МГц. 
Согласно этим требованиям для ВОЛП выбраны модули фирмы AVAGO (светодиодные пе-

редатчики HFBR-1312T и аналоговые фотоприемники HFBR-2316T). Блок передатчиков распола-
гался в отдельном экранированном корпусе внутри контейнера. Для согласования передатчика  
с источниками сигналов использован буфер на скоростном ОУ AD8009AR. Фотоприемники через 
буферные и смещающие схемы работают на 50-омные входы регистратора в полосе частот  
от 0 до 80 МГц.  

Перед испытаниями ЭКБ проводилась калибровка ВОЛП. Калибровка реализована с помо-
щью восьмибитного ЦАП AD7302 и буферного усилителя BUF634. При запуске процедуры  
калибровки входы оптических передатчиков при помощи электромагнитных реле переключаются 
на выход калибратора, который, в свою очередь, генерирует ступенчатый сигнал напряжения. После 
прохождения по ВОЛП сигнал калибровки регистрируется осциллографом LeCroy WaveJet 354A. 

Контроль и управление техническими средствами измерения осуществляется по протоколу 
Ethernet. Во избежание воздействия электромагнитных помех на цифровую линию связи электриче-
ский сигнал преобразуется в оптический и обратно посредством медиаконвертеров TFC-110MST. 
Комплекс работает под управлением специализированного «клиент-серверного» программного 
обеспечения. Взаимодействие клиентской и серверной программы построено по технологии не-
блокирующих сокетов. Серверное приложение автоматически запускается на микрокомпьютере 
при подаче питания и ожидает подключения клиента. Клиентская программа вручную запускает-
ся на ЭВМ оператора и подключается к серверу. После установления соединения клиентская про-
грамма читает файл с тестовой последовательностью и посылает ее серверу. Данный подход поз-
воляет без изменения программного обеспечения проводить испытания различных типов изделий 
ЭКБ. После приема тестовой последовательности сервер переходит в режим ожидания команды. 
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Особенностями разработанного ПТК являются: система функционального тестирования ис-
пытуемого образца в динамическом режиме, автономное питание, высокая помехозащищенность, 
волоконно-оптическая развязка, автоматизированная калибровка ВОЛП аналогового сигнала  
от контейнера к оптическим приемникам. Реализована волоконно-оптическая задержка измери-
тельного сигнала (~300 нс) для исключения влияния помехи от МИУ на фотоприемники. 

Для проверки возможностей разработанного комплекса проведены экспериментальные ис-
следования воздействия импульса тормозного излучения МИУ АРСА (амплитуда ускоряющего 
напряжения 1,3 МВ) [1] на образец КМОП микросхемы 564ЛН1 с известными характеристиками 
радиационной стойкости [2]. 

Пуск регистратора производился от светового излучения  сцинтиллятора по оптическому 
волокну (см. рис. 1). По изменению тока потребления ИМС определялось возникновение тири-
сторного эффекта. В зависимости от дозы облучения происходил либо кратковременный, либо 
катастрофический отказ (рис. 2). Поглощенная доза тормозного излучения ускорителя измерялась 
термолюминесцентным дозиметром ИКС-А с детекторами ПСТ (стекло ИС-7). Основная погреш-
ность измерений 15 – 20 %. 
 

 
                                                 а                                                                                           б 

Рис. 2. Осциллограммы сигналов ИМС 564ЛН1 при облучении на МИУ АРСА: а – кратковременный отказ 
при дозе 13 сГр; б – катастрофический отказ из-за тиристорного эффекта при дозе 29 сГр. Канал 1 – импульс 
облучения (синхроимпульс); канал 2 – сигнал генератора (вход ИМС);  канал 3 – выход ИМС; канал 4 – ток 

питания ИМС 
 

Быстродействие ПТК позволило исследовать наносекундные переходные процессы на вы-
ходах ИМС. На рис. 3 показан участок осциллограммы рис. 2,а, соответствующий моменту облу-
чения. На рис. 3 представлены: импульс облучения длительностью ~10 нс, не подвергшийся воз-
действию облучения сигнал генератора, сигнал отказа с выхода ИМС и практически мгновенный 
скачок тока питания ИМС. 
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Рис. 3. Участок осциллограммы (рис. 2,а), соответствующий моменту облучения (кратковременный отказ 
при дозе 13 сГр): канал 1 – импульс облучения (синхроимпульс); канал 2 – сигнал генератора (вход ИМС); 

канал 3 – выход ИМС; канал 4 – ток питания ИМС 
 

Программно-технические решения, реализованные в ПТК, позволили осуществить помехо-
устойчивую скоростную регистрацию отклика испытуемой микросхемы в динамическом режиме 
на импульсное радиационное воздействие МИУ. Использование встроенного микрокомпьютера 
позволяет применять данный программно-технический комплекс для испытания различных типов 
изделий ЭКБ. 
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Noise-Immunity Software and Hardware Complex for Radiation 
Hardness Testing of Electronic Component Base  

in Dynamic Mode 

A. V. Rodigin, A. V. Teterevkov, S. L. Elyash 
The software and hardware complex for electronic component base testing on small-size 
pulse accelerators ARSA is developed. The specific features of complex are: self-contained 
power supply, system for dynamical functional testing of sample, high level noise immunity, 
fiber optical isolation, automated calibration. 
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Разработана фотохронографическая 
методика исследования спектрального 
состава и длительности излучения, со-
провождающего выход ударной волны  
на тыльную поверхность нагружаемой 
мишени. Проведена оценка спектрального 
разрешения методики. Предложен метод 
сквозной калибровки канала регистрации 
по излучению источника с известным 
спектром. Результаты проведенной ка-
либровки использованы для восстановле-
ния спектрального распределения по по-
лученным спектрохронограммам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Введение1 

Эксперименты по исследованию уравнений состояния вещества (УРС) с прямым облучени-
ем мишеней второй гармоникой (λ = 0,53 мкм) неодимового лазера проводятся во ВНИИЭФ  
на установке ЛУЧ [1]. Возникающая в образце ударная волна (УВ) при выходе на его тыльную 
поверхность возбуждает свечение этой поверхности в видимом диапазоне. Это свечение реги-
стрируется щелевым фотохронографом. 

                                                 
 © Приборы и техника эксперимента. 2014. № 2. С. 1 – 6. 
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Как правило, в экспериментах по ударной сжимаемости с нагружением лазером измеряется 
скорость фронта ударной волны [2 – 4]. Данная скорость определяется по задержке УВ в слоях 
известной толщины, а момент выхода УВ фиксируется по появлению свечения поверхности слоя.  

Для правильной интерпретации и повышения точности получаемых параметров вещества  
за фронтом УВ очень полезны были бы также измерения температуры. В качестве первого шага  
в реализации измерений температуры нами разработана методика изучения спектрального состава 
излучения тыльной поверхности мишени.  

Второй целью исследований спектра излучения тыльной поверхности материалов являлось 
повышение чувствительности методики для работы с относительно слабыми УВ, распространя-
ющимися со скоростью <10 км/с, и оптимизации динамического диапазона регистрации, так как 
амплитуды регистрируемых сигналов от различных материалов сильно разнятся. 

Для получения таких данных разработана фотохронографическая методика, обеспечиваю-
щая высокое спектральное и временное разрешение регистрации. Отработка, испытание и внед-
рение разработанной методики проведены на стенде исследований уравнений состояния вещества 
установки ЛУЧ. В работе приведены экспериментальные результаты по исследованию спектра 
излучения и его длительности при выходе ударной волны с тыльной поверхности алюминия  
и свинца. 

Излучение, регистрируемое фотохронографом в экспериментах по УРС, характеризуется 
коротким фронтом нарастания интенсивности сигнала с характерной длительностью порядка 
100 пс. При обработке экспериментальных данных в анализ включаются амплитуды сигналов 
фронтов свечения исследуемых образцов. Дальнейшее свечение мишени является фоновым  
и из диагностики исключается гашением фотохронографа. 

Изображение тыльной поверхности мишени строится диагностическим объективом  
на входной щели регистратора СЭР-5. Для защиты от фонового лазерного излучения из камеры 

служит светофильтр СС4, ослабляющий силовое лазерное излучение до 610  раз.  
Основные параметры фотохронографической части методики: длительность развертки со-

ставляет 4,2 нс/экран; методика обеспечивает погрешность определения временных задержек 
сигналов УВ из исследуемых образцов в пределах временного разрешения электронно-опти-
ческого преобразователя (ЭОП) δt ≤ 20 пс; пространственное разрешение по мишени составляет 
δl ≤ 15 мкм; динамический диапазон регистратора составляет  ≈ 600. 

Для получения дополнительных данных о спектральном составе регистрируемого излуче-
ния в оптическую схему включен диспергирующий элемент – спектрограф. Основные требования 
к спектрографу по рабочему диапазону длин волн и спектральному разрешению следуют из спек-
трального диапазона чувствительности (от 300 до 700 нм) и пространственного разрешения  
(70 мкм) регистратора. 

Требования, предъявляемые к спектрографу: 
– обзорность по длине волны – от 300 до 700 нм; 
– спектральное разрешение δλ ≤ 1 нм; 
– возможность вписать в существующую оптическую схему, простота обращения, компакт-

ность. 
Для разрабатываемой методики был использован линзовый спектрограф с компенсацией 

астигматизма SL 100М производства предприятия Solar TII (Белоруссия). Данная модель обеспе-
чивает спектральное разрешение 0,5 нм в диапазоне от 360 до 1400 нм. Конструкция спектрогра-
фа предусматривает регулировку наблюдаемого диапазона и позволяет провести сопряжение по-
лучаемой спектральной дисперсии с вертикальной щелью хронографа. 

Схема диагностики представлена на рис. 1, там же схематично показано соответствие вход-
ных щелей спектрографа и фотохронографа. По схеме видно, что из всего изображения мишени  
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на регистрацию попадает локальный элемент изображения, вырезанный щелями спектрографа  
и фотохронографа. Пространственный анализ, задаваемый вертикальной координатой фотохроно-
графа, превращен в этой методике в спектральный. Входная ширина щели спектрографа задает 
спектральное разрешение регистрации, ширина щели фотохронографа – временное (T). Подобный 
метод анализа спектрально-временного состава оптического излучения был использован авторами 
ранее [5]. 
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λ=527нм. 

Силовой объектив 

Камера взаимодействия 
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Рис. 1. Схема измерения спектрального состава сигнала ударной волны 

 
Высота щели фотохронографа составляет h = 8,5 мм, спектральная дисперсия спектрографа 

равна 23,7 нм/мм. Отсюда следует, что щель регистратора охватывает спектральный диапазон 
Δλ = 200 нм. Интересующий спектральный диапазон составляет Δλ = 700 – 300 = 400 нм. Поэтому 
для получения информации о светимости материалов во всем диапазоне чувствительности реги-
стратора требуется проведение двух экспериментов со спектральной перестройкой методики. 

Калибровка спектральной чувствительности методики 

Оптическая схема диагностики включает в себя ряд элементов, вносящих искажения в реги-
стрируемый спектр: выходное окно камеры взаимодействия, диагностический объектив, поворот-
ное зеркало, объективы и дифракционная решетка спектрографа, а также входной объектив хро-
нографа. Это обусловлено нелинейностью их работы в разных участках спектра: пропускание, 
отражение, нелинейность спектральной эффективности решетки. Электронно-оптическая часть 
методики (фотокатод ЭОП) также имеет существенную особенность в виде нелинейности спек-
тральной чувствительности. 

Спектрограф Фотохронограф 
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Ввиду сложности аттестации отдельных частей методики была проделана сквозная калиб-
ровка спектральной чувствительности измерительного канала. В качестве источника непрерывно-
го по спектру излучения использовалась эталонная вольфрамовая лампа СИ-10-300. 

Вольфрамовая лента накаливания лампы СИ-10-300 устанавливалась перед рабочей мише-
нью со стороны облучения. 

На рис. 2 приведен пример изображений спектра излучения лампы, снятых для диапазонов 
длин волн 450 – 520 нм, а также записи регистрируемого спектра – ( )рег .f λ  На спектрограмме 

присутствует лазерный репер – λ = 527 нм. 
 
 

527 нм 

 
 

Рис. 2. Зарегистрированное спектральное распределение свечения образцовой лампы  
в диапазоне 450 – 520 нм 

 
На рис. 3 приведен результат сквозной калибровки методики ( )калf λ  для всего спектрально-

го диапазона регистрации. К полученной кривой была применена операция сглаживания высоких 
частот. Для достоверности кривой корректировки спектральной чувствительности с коротковолно-
вой стороны был отброшен крайний участок спектра лампы до λ = 450 нм, так как в этом диапазоне 
уровень полезного сигнала сравним с уровнем фона. 

При настройке методики на заданный спектральный участок в эксперименте с рабочей ми-
шенью привязка к калибровочной кривой осуществлялась по лазерной линии. 

Была проведена оценка реальной погрешности спектрального распределения, полученного  
с помощью описанного метода восстановления. Для этого проводилось сравнение восстановлен-
ного спектра образцовой лампы с ее паспортными характеристиками. Результат сравнения пред-
ставлен на рис. 4. 
 

2000 
1800 
1600 
1400 
1200 
1000 
800 
600 
400 
200 

0 

430  440  450  460  470  480  490   500  510  520  нм 

N
, о
тн

. е
д.

 



ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

 
 328

 
 
 

Рис. 3. Результат сквозной калибровки спектральной чувствительности  
оптической схемы и фотохронографа ( )калf λ  

 

            

1

2

 
 
 

               

Рис. 4. Спектры образцовой лампы: 1 – паспортный спектр лампы при токе I = 12 А;  
2 – восстановленный  спектр  («синяя»  область);  3 – паспортный  спектр  лампы  

при токе I = 10 А; 4 – восстановленный спектр («красная» область) 
 

Для восстановления были выбраны снятые спектры свечения лампы, не использованные 
при получении сквозной чувствительности канала регистрации. Погрешность восстановленного 
спектра составила δλ = ±10 %. 

Постановка экспериментов 

Эксперименты по исследованию спектра свечения мишеней при воздействии УВ проводи-
лись на малой камере установки ЛУЧ. Облучение мишеней осуществлялось в штатной постановке 
экспериментов по изучению свойств ударной сжимаемости различных материалов. Длина вол-
ны силового лазерного излучения составляла λ = 527 нм, энергия облучения Е ≈ 350 Дж, дли-
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тельность лазерного импульса по полувысоте 

0,5τ =2 нс, интенсивность лазерного излучения об-

лучения порядка 140,5 10⋅ Вт/см
2
. 

В данной работе предполагается сравнить 
спектры свечения разных материалов при выходе 
на поверхность ударной волны, поэтому в экспери-
ментах с разными материалами необходимо обес-
печивать одинаковые конструкции мишеней  
и условия облучения. 

Для исследований была выбрана конструкция 
мишени, схема которой показана на рис. 5. Базовый 
слой из алюминия служит для создания стационар-

ной ударной волны. На внешнюю сторону напылен слой исследуемого материала толщиной по-
рядка 4 мкм. 

Теоретический расчет по программе СНДП [6] показал, что в существующих условиях оп-
тимальная толщина базового слоя алюминия составляет 30 мкм, на котором скорость создаваемой 
УВ максимальна. Следовательно, повышается яркость светового сигнала, сопровождающего вы-
ход УВ, что дает запас по чувствительности методики при исследовании различных материалов.  

Как указывалось выше, спектральная дисперсия измерительного канала такова, что одно-
временно весь интересующий спектральный диапазон от 350 до 700 нм не помещается по высоте 

щели фотохронографа. Поэтому спектральный 
диапазон разбит на два участка: 400 – 527 нм  
и 527 – 700 нм. Регистрация свечения в этих обла-
стях проводилась в двух разных экспериментах. 
Для уменьшения ошибки сопряжения спектраль-
ных характеристик «синей» и «красной» областей 
мощность облучения мишеней поддерживалась 
одинаковой. 

Поскольку из камеры взаимодействия в из-
мерительный канал попадает небольшая часть 
рассеянного силового излучения λ = 527 нм  
(в штатных опытах по изучению ударной сжима-
емости веществ это излучение отсекается селек-
тивным оптическим фильтром СС4), а примене-
ние светофильтров недопустимо, силовое излуче-
ние введено в измерительную схему в качестве 
репера для спектральной привязки рабочей спек-
трохронограммы. Для защиты от насыщения этот 
сигнал ослаблялся светофильтром, устанавливае-
мым на край входной щели фотохронографа. 

На рис. 6 приведен настроечный кадр  
с изображением входной щели регистратора. 
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Рис. 5. Схема мишени для спектральных  
исследований 
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Рис. 6. Схематичное изображение входной  
щели регистратора и настроечный статический 
кадр с сигналом юстировочного лазерного  

излучения λ = 527 нм 
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Восстановление реального спектрального распределения  
излучения мишеней 

К спектральным распределениям сигналов УВ в экспериментах с алюминием и свинцом 
была применена процедура восстановления реального спектра путем введения коррекции спек-
тральной чувствительности канала регистрации. 

На рис. 7 показан результат совмещения первичных и восстановленных спектральных рас-
пределений излучения Al- и Pb-мишеней для всего спектрального диапазона измерений. Из диа-
грамм видно, что характер восстановленного спектра существенно отличается от первичного,  
с максимумом на длине волны  λ ≈ 530 нм как для Al-, так и для Pb-мишеней. На кривых восста-
новленного спектра имеется рост сигналов в коротковолновую область спектра, что говорит  
о том, что максимум интенсивности смещен в коротковолновую область, выходящую за спек-
тральный диапазон измерений. При этом в диапазоне длин волн от 550 до 700 нм первичные  
и восстановленные спектральные распределения хорошо совпадают.  
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Рис. 7.  Результат совмещения первичных и восстановленных спектральных распределений излучения  

Al- и Pb-мишеней при средней интенсивности лазерного излучения 140,5 10⋅ Вт/см
2
: 1, 2 – измеренное  

распределение в алюминии и свинце, 3, 4 – восстановленное распределение в алюминии и свинце 
 

Характер восстановленных спектральных кривых качественно подтверждает результаты 
расчетов температуры за фронтом ударной волны в алюминии и свинце. Для расчетных темпера-
тур тыльной поверхности мишеней в приближении планковского распределения их излучатель-
ной способности максимум спектральной кривой примерно соответствует λ ≈ 30 нм.  

Количественного сравнения температуры регистрируемого излучения с расчетной темпера-
турой за фронтом ударной волны не проводилось. Как следует из работы [7], из получаемых ме-
тодикой данных возможно восстановление только цветовой температуры излучения. Перевод 
этой величины в температуру за фронтом УВ представляет ряд особенностей, обсуждение кото-
рых выходит за рамки данной работы. 
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Обсуждение результатов 

Проведены измерения спектрального распределения излучения алюминиевых и свинцовых 
мишеней при выходе на их поверхность ударной волны в спектральном диапазоне от 400 до 700 нм. 

Первичные экспериментальные спектральные кривые имеют непрерывный характер с мак-
симумом около λ ≈ 530 нм и спадом практически до нуля на краях наблюдаемого спектрального 
диапазона. Аналогичные результаты получены в работе [8], где исследуется свечение алюминие-
вых мишеней при близких условиях нагружения. 

Интенсивность свечения свинцовой мишени во всем измеряемом спектральном диапазоне 
выше, чем у алюминия, приблизительно в 4 раза. 

Для оптимизации методики исследований свойств ударной сжимаемости веществ интерес 
представляют именно первичные спектры излучения, снятые непосредственно в эксперименте  
и не подвергавшиеся процедуре восстановления реального спектра. На рис. 8 приведена первич-
ная кривая спектрального распределения излучения алюминиевой мишени. Прямоугольником (а) 
выделен спектральный диапазон, который в настоящее время используется для регистрации сиг-
налов УВ в штатных исследованиях по УРС. Для отстройки от силового лазерного излучения ис-
пользуется светофильтр СС4 толщиной 3 мм. Прямоугольником (б) обозначен спектральный диа-
пазон, выделяемый светофильтром ОС12 толщиной 5 мм.  
 

 

а 

б 

 
 
 

Рис. 8. Первичный спектр излучения Al-мишени: а – спектральный диапазон регистрации  
со светофильтром СС4; б – со светофильтром ОС12 

 
При полученном спектральном распределении выгоднее брать диапазон не в области длин 

волн от 400 до 460 нм (рис. 8,а), а в более длинноволновой – от 540 до 720 нм (рис. 8,б). В этом 
случае интенсивность регистрируемого сигнала можно увеличить примерно в 7 раз. 

При дальнейших исследованиях возможна доработка мишенного узла камеры взаимодей-
ствия для обеспечения полной герметизации измерительного тракта от проникновения силового 
лазерного излучения. В этом случае для регистрации можно будет использовать весь спектр излу-
чения мишени – от 400 до 700 нм, что позволит в результате увеличить амплитуду сигнала  
до 20 раз. 

Шаги по увеличению чувствительности методики в экспериментах по изучению УРС могут 
быть необходимы для продвижения исследований в диапазон с меньшими скоростями ударных 
волн. В этом случае станет возможна аттестация метода «отражения» в диапазоне низких давлений. 

В настоящее время нижний порог регистрации скоростей УВ-методикой составляет  
от 8 до 10 км/с. Результаты регистрации УВ с такими скоростями приведены в работе [9]. Увели-
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чение регистрируемого сигнала в 20 раз расширит диагностируемый диапазон скоростей УВ вниз  
до примерно 4 км/с, что даст возможность проводить исследования веществ в области давлений 
< 1 Мбар. 

Временной анализ полученных спектрограмм показал, что временной характер сигналов 
ударной волны в разных участках спектра не отличается от временной формы интегрального  
по спектру сигнала УВ, регистрируемого в штатных экспериментах по исследованию УРС. Сиг-
налы УВ для алюминиевой и свинцовой мишеней (интегральные по спектру) приведены на рис. 9. 
 
 

 
 
 

                                         а                                                                                                     б 

Рис. 9. Временная форма импульса сигнала УВ в Al (а) и Pb (б) 
 

Для сигналов характерен короткий фронт нарастания < 100 пс, но форма сигналов за фрон-
том различается. У алюминия после фронта наблюдается резкий спад (примерно вдвое) за время 
порядка 200 пс, сигнал свинцовой мишени имеет пологий спад. Проведенные исследования пока-
зали, что такая разница во временной форме сигналов УВ Al и Pb не связана со спектральными 
характеристиками излучения этих мишеней. Возможно, это явление связано с параметрами газо-
образного вещества (плотность, прозрачность), улетающего с тыльной поверхности мишени при 
выходе на нее ударной волны. 

Спектрально-временной анализ сигналов УВ позволил обнаружить до этого не замечен-
ный эффект – отставание фронта сигнала УВ в «красной» части спектра. Этот эффект наблюда-
ется и для алюминия, и для свинца. 

Заключение 

Зарегистрированы и обработаны спектры свечения тыльной стороны мишеней в спектраль-
ном диапазоне длин волн от 400 до 700 нм. 

Установлено, что интенсивность свечения свинцовой мишени во всем измеряемом спек-
тральном диапазоне выше алюминиевой примерно в 4 раза при близких условиях нагружения. 

Обнаружен эффект отставания фронта сигнала ударной волны в «красной» части спектра. 
Максимальная задержка свечения на длине волны λ = 700 нм относительно λ = 500 нм составила 
50 пс. 
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Намечены пути увеличения чувствительности методики до 20 раз за счет выбора оптималь-
ного спектрального диапазона регистрации, что даст возможность проводить исследования ве-
ществ в области давлений < 1 Мбар. 

Для расширения динамического диапазона регистрации предложен метод, заключающийся 
в покрытии наблюдаемых поверхностей из разных материалов тонким слоем (~ 0,1 мкм) одного  
из материалов. При этом амплитуда сигналов УВ была приблизительно одинакова и соответство-
вала свечению материала покрытия. 
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A Technique for Studying the Spectral Composition  
and Duration of Radiation Accompanying a Shock Wave  

at the Rear Surface of Materials under Direct Laser Irradiation 

L. A. Dushina, D. S. Kornienko, A. G. Kravchenko, D. N. Litvin, V. V. Mis’ko,  
A. N. Rukavishnikov, A. V. Senik, K. V. Starodubtsev, V. M. Tarakanov,  

A. E. Chaunin 
A photochronographic technique for studying the spectral composition and duration of ra-
diation that accompanies the appearance of a shock wave on the rear surface of a loaded 
target has been developed. The spectral resolution of this technique was evaluated. A meth-
od of the through calibration of the recording channel using radiation of a source with  
the known spectrum was proposed. The results of the performed calibration are used to re-
store the spectral distribution on the basis of the obtained spectrochronograms. 
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Приведены результаты фотохроногра-
фических исследований пространствен-
но-временных и спектральных характе-
ристик лазерной плазмы в оптическом 
диапазоне, полученные на установке 
«Искра-5» в различных экспериментах. 
Диагностика проводилась с использова-
нием щелевого фоторегистратора на ос-
нове электронно-оптического преобра-
зователя ПИМ-112 с микросекундными 
длительностями разверток. 
 
 
 
 
 
 

Введение1 

В экспериментах, проводимых на лазерных установках ВНИИЭФ, получили широкое при-
менение методики на основе фотохронографической аппаратуры. Основным преимуществом обо-
рудования такого класса является сочетание высокого пространственного и временного разрешений. 
Для исследования характеристик лазерной плазмы в оптическом диапазоне авторами разработан 
ряд фоторегистраторов на основе электронно-оптических преобразователей (ЭОП) различного 
типа. В настоящей работе описан регистратор с микросекундными длительностями разверток. 
Прибор используется в ряде методик регистрации параметров лазерной плазмы в экспериментах 
различного типа, проводимых на установке «Искра-5». 

Так, в основной камере взаимодействия установки «Искра-5» были проведены эксперимен-
ты по исследованию пространственно-временных характеристик плазменного образования, воз-
никающего в атмосфере фонового газа под действием ударной волны (УВ). Ударные волны воз-
никали при вводе преобразованного во вторую гармонику (λ = 0,66 мкм) излучения всех 12 кана-
лов установки внутрь полых сферических мишеней из пластика.  

На стенде МКВ-4 установки «Искра-5» были выполнены эксперименты по  исследованию 
спектрально-временных характеристик плазменного образования, возникающего при одноканаль-
ном лазерном облучении (λ = 1,315 мкм) алюминиевых мишеней при различном давлении фоно-
вого газа.  

 
                                                 

© Приборы и техника эксперимента. 2014. № 2. С. 90 – 96. 

УДК 621.386.8 
 
 

Исследование  
оптических  
характеристик  
лазерной плазмы  
фотохронографическими 
методами 
 
А. Г. Кравченко, Д. Н. Литвин,  
В. В. Мисько, А. В. Сеник,  
К. В. Стародубцев, В. М. Тараканов 



ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ… 
 

 
 335

Фотохронограф микросекундного диапазона 

Фотохронограф разработан на основе малогабаритного ЭОП ПИМ-112 с фотокатодом S20 
производства компании БИФО [1]. 

Фотокатод ЭОП выполнен на волоконно-оптическом диске и имеет диапазон спектральной 
чувствительности от 380 до 850 нм, размер катода 8×16 мм, пространственное разрешение на фо-
токатоде около 25 пар линий/мм. 

В качестве отклоняющей системы в ЭОП используются две пары взаимно перпендикуляр-
ных пластин, что позволяет реализовать как режим щелевой развертки, так и кадровую съемку 
изображения. Отличительной особенностью конструкции ЭОП является применение микрока-
нальной пластины, которая может быть использована в качестве электронно-оптического затвора 
и усилителя яркости с управляемым коэффициентом усиления. Это позволило исключить из кон-
струкции фоторегистратора усилитель яркости, что снизило его стоимость и габариты. 

Для съемки изображения с экрана ЭОП в регистраторе применена цифровая 14-разрядная 
ПЗС-камера S2C-077APF производства НПО СИЛАР [2]. Входное окно камеры выполнено в виде 
плавающей волоконно-оптической пластины, что обеспечивает оптический контакт с экраном 
ЭОП. 

В камере используется ПЗС-матрица ISD077APF с размером пикселя 16×16 мкм при рабо-
чем кадре 1024×1024 пикселя. Пространственное разрешение камеры оценивается как 2 – 3 пиксе-
ля. Таким образом, применение камеры данной модификации не вносит ухудшения в простран-
ственное разрешение фоторегистратора и позволяет использовать большую часть экрана ЭОП. 
Большой динамический диапазон регистрации камеры (порядка 2000) также не ограничивает ли-
нейность всего фоторегистратора. 

Фоторегистратор оснащен платами питания и управления на современной электронной базе. 
Связь с элементами управления регистратора осуществляется посредством волоконно-оптической 
линии связи и интерфейса RS232 из состава ПЗС-камеры. Предусмотрено управление следующи-
ми параметрами регистратора: задержкой запуска от прихода синхроимпульса; напряжением пи-
тания микроканальной пластины (усиление сигнала и электронно-оптический затвор); временем 
экспозиции кадра и задержкой между кадрами (для режима одно- и девятикадровой съемки); диа-
пазоном длительности развертки (для щелевой съемки). 

В случае использования регистратора в кадровом режиме изображение наблюдаемого объ-
екта перестраивается непосредственно на входное волоконное окно ЭОП. 

Для реализации режима щелевой развертки в регистраторе предусмотрена регулируемая 
времяанализирующая щель, с помощью которой изображение проецируемого на нее объекта пе-
реносится на фотокатод ЭОП. 

Внешний вид собранного фотохронографа приведен на рис. 1. 
В описываемых методиках регистрации параметров плазмы фотохронограф использован  

в режиме щелевой развертки с длительностью регистрации ~20 мкс. Предельное временное раз-
решение фоторегистратора ~100 нс, пространственное разрешение 80 мкм, линейный динамиче-
ский диапазон регистрации ~1000. 
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Рис. 1. Фотохронографическая камера СЭР-6 

Исследование пространственно-временных характеристик  
плазменных образований 

С использованием основной камеры взаимодействия установки «Искра-5» [3, 4] реализова-
на фотохронографическая методика исследований пространственно-временных характеристик 
плазменных образований (ПО) в микросекундном диапазоне. 

Оптическая схема регистрации динамики развития ПО при использовании разработанного 
прибора в режиме щелевой развертки представлена на рис. 2. Данная оптическая схема обеспечи-
вает поле зрения в области мишени ∼ 40 см, при этом пространственное разрешение,  приведенное 
к плоскости мишени, составляет 1,5 мм. Спектральный диапазон регистрации ограничен свето-
фильтрами для отсечки бликов рассеянного лазерного излучения, диапазон регистрации составля-
ет от 0,35 до 0,5 мкм. 
 

1                2     3             4                                               5  
Рис. 2. Оптическая схема диагностики области ПО регистратором в режиме щелевой развертки  

(вид на мишень со стороны  регистратора):  1 − фоторегистратор,  2 − набор  светофильтров,  
3 − объектив «Юпитер-8», 4 − блок юстировки объектива, 5 − мишень 
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Исследована динамика развития ПО, расширяющегося в атмосферу фонового газа под воз-
действием мощных УВ. Ударные волны формировались при вводе преобразованного во вторую 
гармонику (λ = 0,66 мкм) излучения всех 12 каналов установки внутрь полых сферических мише-
ней. Мишень диаметром 3,2 мм с толщиной стенки 2 мкм выполнена из полипараксилилена, мас-
са мишени 7 мкг. В мишени выполнено 6 отверстий диаметром 600 мкм для ввода излучения.  
В экспериментах давление остаточного воздуха в камере взаимодействия варьировалось от 0,1  
до 1 Торр. Суммарная лазерная энергия, введенная в мишень, составляла порядка 2400 Дж. Дли-
тельность лазерного импульса на полувысоте ~ 0,5 нс. 

На рис. 3 приведена фотохронограмма, полученная при давлении остаточного воздуха 

0p = 1 Торр. 
 

T, мкс 
max

1 

2

3 

 
 

Рис. 3. Результат регистрации светимости ПО при давлении остаточного воздуха  0p = 1 Торр:  

1 − «сверхбыстрая» компонента УВ; 2 − «быстрая»; 3 − «медленная»; mах – момент достижения  
ПО максимального размера 

 
При рассмотрении увеличенного участка хронограммы (рис. 4) отчетливо видна структура 

УВ, состоящая из «медленной», «быстрой» и «сверхбыстрой» компонент. Расстояние от по-
верхности мишени, на котором происходит отрыв «сверхбыстрой» компоненты от «медленной»  
и «быстрой», составляет 2 см. Момент времени, когда это происходит, составляет < 100 нс.  
При этом отрыв симметричен относительно начального положения мишени снизу и сверху. 

Схожий характер динамики развития ПО зарегистрирован и в эксперименте с давлением 
остаточного воздуха 0p = 0,1 Торр (рис. 5). Структура ударной волны также состоит из «медлен-
ной», «быстрой» и «сверхбыстрой» компонент. Заметно пересечение «сверхбыстрой» УВ, отра-
женной от конструкции подвеса мишени, с «медленной» и «быстрой» компонентами. 

На рис. 6 приведен увеличенный участок хронограммы, показывающий сложный характер 
формирования ударной волны. Отрыв «сверхбыстрой» компоненты от «медленной» и «быстрой» 
происходит за время < 80 нс, т. е. за пределами временного разрешения прибора. Расстояние  
от поверхности мишени, на котором происходит этот отрыв, можно определить как 2 см с точно-

 

0,0          1,0         2,0         3,0          4,0          5,0        6,0  Т, мкс 
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стью до искажения насыщенным сигналом. Отрыв симметричен относительно начального поло-
жения мишени снизу и сверху. Пересечение отраженной «сверхбыстрой» и «медленной» компо-
нент происходит на расстоянии 4 см от центра мишени через 480 нс. 
 
 

 

T 

2 см

“быстрая” компонента 

“медленная” компонента 

“сверхбыстрая” компонента 

 

Рис. 4. Структура ударной волны при давлении остаточного воздуха 0p = 1 Торр 
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Рис. 5. Результат регистрации светимости ПО при давлении остаточного воздуха 0p = 0,1 Торр:  

1 − «сверхбыстрая» компонента УВ; 2 − «быстрая»; 3 − «медленная»; mах – момент достижения ПО  
максимального размера 
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Рис. 6.  Структура  ударной  волны  при  давлении  остаточного  воздуха 0p = 0,1 Торр:  

а и б отличаются по контрасту в два раза для более наглядного представления результата 
 

Полученные пространственно-временные изображения демонстрируют сложную газодина-
мическую структуру наблюдаемых ПО. Локальные выбросы интенсивности в виде «струй»  
на хронограммах могут быть образованы вследствие изначального неравномерного облучения 
внутренней поверхности мишеней сфокусированным лазерным излучением. 

Сравнение динамики и характера развития ПО можно провести по результатам оцифровки 
хронограмм. 

На рис. 7 представлены радиально-временные R − T-диаграммы, построенные для «медлен-
ной» и «быстрой» компонент при различных давлениях фонового газа. Ноль на оси ординат ука-
зывает на начальное положение мишени. 

Последние по времени точки на R − T-диаграммах соответствуют началу остывания границы 
регистрируемого ПО и последующему уменьшению их видимого размера. Область остывания 
просматривается на хронограммах при контрастировании. Окончание разлета ПО в атмосферу 
фонового газа показано на рис. 8. 

Сложность пространственно-временной структуры, наблюдаемой в ПО, отражает также 
пространственный профиль на заданный момент времени. На рис. 9 представлены профили све-
тимости ПО при различных давлениях фонового газа, построенные для временных интервалов,  
в которых ПО достигают максимального размера (max на рис. 3, 5). Ноль на оси абсцисс соответ-
ствует начальному положению мишени. 

Анализ хронограмм, временных и пространственных профилей светимости позволяет сде-
лать вывод, что при давлении 0p = 0,1 Торр наблюдается более сложная и асимметричная струк-

тура ПО. При давлении 0p = 1 Торр светимость ПО имеет более равномерный пространственно-
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временной характер. Результаты показывают, что в случае разреженной атмосферы фонового газа 
неравномерность лазерного облучения мишени приводит к развитию значительно более заметных 
газодинамических неустойчивостей в ПО. 
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Рис. 7. R−T-диаграммы светимости ПО для «быстрой» (1) и «медленной» (2) компонент:  
а − 0p = 1 Торр; б − 0p = 0,1 Торр 

 

  

1 

0 

2 

 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

     0                1000             2000             3000             4000 
Т, нс 

R
, с
м

 

 
 

1 

 2 

 0 

2 

4 

6 

8 

R
, с
м

 

     0           500        1000        1500       2000       2500       3000 
Т, нс 



ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ… 
 

 
 341

  

области остывания 

T, мкс 

 

Рис. 8. Участок остывания ПО при 0p = 0,1 Торр 
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Рис. 9. Профили светимости I в сечении максимального размера L ПО,  
полученные при 0p = 1 Торр (а) и 0,1 Торр (б) 
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Как уже было отмечено, отличительной особенностью фотохронографов является сочетание 
высокого временного и пространственного разрешений. При этом пространственное разрешение 
может быть трансформировано в спектральное. 

В развитие методов диагностики ПО на стенде МКВ-4 [5] установки «Искра-5» разработана 
и апробирована методика регистрации спектрального состава излучения лазерного ПО. Проведе-
ны исследования состава и временного характера излучения, возникающего при одноканальном 
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лазерном облучении плоской алюминиевой мишени, при различных давлениях фонового газа  
в камере взаимодействия. Диаметр пятна фокусировки лазерного излучения на мишени составлял 
~ 3 мм при энергии первой гармоники ~ 200 Дж. Длительность лазерного импульса на полувысоте 
~ 0,5 нс. 

В экспериментах описываемый фотохронограф использован как регистрирующий элемент  
в оптической схеме, представленной на рис. 10. 
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Рис. 10. Оптическая схема для диагностики спектрального состава ПО: 1 – область облучаемой мишени;  
2 – диагностическое окно с установленной горизонтальной щелевой диафрагмой 0,5 см;  3 – поворотное 

алюминиевое зеркало; 4 – вогнутая дифракционная решетка; 5 – входная щель фотохронографа 
 

В качестве спектрального анализатора использована вогнутая дифракционная решетка с ра-
диусом кривизны 1 м. Размер решетки 3×4 см, количество штрихов 200 шт./мм. Времяанализиру-
ющая щель хронографа расположена в фокусе решетки. В результате вдоль щели получено раз-
ложенное по спектру изображение области плазменной струи. Наблюдения проводились сбоку 
ПО при проецировании области торца мишени, как показано на рис. 11. 

Измерения проводились в 1-м дифракционном порядке решетки. В этом случае поле зрения 
прибора по спектру ограничено размером фотокатода и составляет 200 нм. Оцененное по излуче-

нию ксеноновой лампы (с идентификацией линий) и лазерных 
монолиний спектральное разрешение методики составило 
1,2 нм. Абсолютная привязка по спектру проводилась по излу-
чению He-Ne-лазера (λ = 633 нм) и твердотельного лазера  
с удвоением частоты (λ = 532 нм). 

Наблюдения в эксперименте проводились в диапазоне 
длин волн от 500 до 700 нм, временное разрешение составляло 
порядка 100 нс. 

Первое измерение выполнено при остаточном давлении 

фонового газа в камере 410P −≈  Торр. Зарегистрированная 
фотохронограмма показана на рис. 12. 

Поскольку время жизни ПО сопоставимо с временным 
разрешением прибора, при анализе результата возможно при-
вести только спектральный профиль на момент прихода лазер-
ного импульса (рис. 13). 
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Рис. 11. Направление наблюдения 
плазменной  струи:  1 – лазерное 
излучение; 2 – алюминиевая ми-
шень; 3 – область ПО; 4 – направ- 
           ление наблюдения 
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Рис. 12. Спектрально-временная хронограмма свечения ПО при давлении фонового газа  
410P −≈  Торр: а и б с ранжированием по контрасту в два раза 

 
 

 
 
 

Рис. 13. Нормированный интегральный по времени  
спектральный профиль участка начала развития ПО 

 
Второе измерение проведено при остаточном давлении фонового газа в камере 

P = 1 Торр (рис. 14). Заметно увеличение времени свечения и спектрального состава ПО вслед-
ствие присутствия фонового газа. 
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Рис. 14. Спектрально-временная хронограмма свечения ПО при давлении фонового газа P ≈ 1 Торр:  
а и б – с ранжированием по контрасту в два раза 

 
При развитии ПО в атмосфере фонового газа происходят расщепление, уширение и сдвиг 

линий свечения, что свидетельствует об изменении ионного состава плазменной струи при ее 
остывании. Для наглядности изменение спектрального состава излучения во времени показано  
на примере спектральных профилей, полученных в результате цифровой обработки хронограммы 
на различные моменты развития ПО (рис. 15). 
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Рис. 15. Спектральные профили хронограммы, полученные при интегрировании:  
1 – по фронту импульса, 2 – по спаду импульса, 3 – на конце спада импульса 
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Состав излучения можно оценить только качественно, поскольку на данный момент отсут-
ствует возможность определения соотношения интенсивностей регистрируемых линий излучения 
вдоль наблюдаемого спектрального диапазона. В дальнейшем планируется калибровка сквозной 
спектральной чувствительности методики на эталонном источнике излучения, устанавливаемом  
в области ПО. 

Заключение 

Результаты проведенных исследований демонстрируют наглядность и многообразие при-
менения фотохронографов при создании методик регистрации параметров плазмы в оптическом 
диапазоне. 
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Investigation of the Optical Characteristics of Laser Plasma  
by Photochronography Methods 

A. G. Kravchenko, D. N. Litvin, V. V. Mis’ko, A. V. Senik, K. V. Starodubtsev,  
V. M. Tarakanov 

The results of photochronographic studies of spatiotemporal and spectral characteristics of 
laser plasma in the optical region, which were obtained at the Iskra-5 facility in different 
experiments, are presented. The plasma diagnostics was performed using a slit photochron-
ographic streak camera, which is based on a PIM-112 streak tube with microsecond sweep 
durations. 
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Представлены результаты разработки фо-
тохронографического регистратора для но-
вой лазерной установки УФЛ-2М. Данный 
фотохронограф предназначен для диагно-
стики параметров лазерного излучения  
и плазмы. Разработанный прибор имеет 
следующие основные характеристики: пре-
дельное временное разрешение ≤ 5 пс, про-
странственное разрешение ≥ 20 пар штри-
хов/мм, динамический диапазон ≥ 1000. 
 
 
 
 
 

Введение1 

Современный уровень постановки экспериментов по программам лазерного термоядерного 
синтеза на установках нового поколения NIF (США), LMJ (Франция), УФЛ-2М (Россия) выдвига-
ет повышенные требования к методам диагностики лазерного излучения и плазмы, в том числе  
и к фотохронографической регистрации. 

Многоканальная лазерная установка требует измерения временной формы лазерного им-
пульса в каждом канале, таутохронизма лазерных каналов [1]. Использование для облучения  
мишеней профилированных лазерных импульсов обусловило особую остроту проблемы реализа-

ции динамического диапазона регистрации (DR) на уровне 310 .≥  
Короткие мощные лазерные импульсы для создания точечных лазер-плазменных источни-

ков рентгеновского излучения в целях диагностики, а также для реализации режима «быстрого 
зажигания» потребовали повышения временного разрешения регистрации до τ ~ 1 пс. Детальная 
регистрация пространственно-временной структуры лазерного излучения, сжатия термоядерных 
мишеней, динамики развития плазменных образований, переноса рентгеновского излучения в за-
мкнутых полостях, исследования газодинамических процессов при лазерном и рентгеновском 
воздействии на образцы требует разработки методов регистрации, обладающих сочетанием высо-
ких временного, пространственного, спектрального  разрешений и динамического диапазона. 

Единственным прямым способом измерения параметров быстропротекающих процессов  

с характерным временем 11 910 10− −τ − с и обладающим наряду с этим достаточно высоким про-
странственным разрешением (≤ 100 мкм) является высокоскоростная развертка изображения, ос-
нованная на применении электронно-оптических преобразователей (ЭОП) [2, 3]. 

                                                 
 © Приборы и техника эксперимента. 2014. № 2. С. 78 – 89. 
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В настоящее время ведутся разработки базовой модели стрик-камеры для установки УФЛ-2М. 
Для этого проведено сравнительное тестирование ряда отечественных ЭОП как в составе серий-
ных регистраторов (камера К014 с ЭОП ПИМ-112 производства компании БИФО (Москва)), так  
и в составе макетных образцов разработки ВНИИЭФ (СПО9 и СПО23 производства ВНИИ авто-
матики (ВНИИА), ПИМ-103 производства компании БИФО).  

Сравнение камер с ЭОП ПИМ-112, ПИМ-103, СПО9 и СПО23 показало, что ЭОП СПО23 
производства ВНИИА наиболее близко соответствует требованиям экспериментов на установке 
УФЛ-2М.  

1. Фотохронограф СЭР-4 

К моменту начала проведения модернизации комплекса фотохронографической аппаратуры 
на лазерных установках «Искра-5» и ЛУЧ успешно эксплуатировался оптический фотохронограф 
СЭР-4. В регистраторе в качестве времяанализирующего каскада использован ЭОП ПИМ-103 раз-
работки ВНИИ оптико-физических исследований (в настоящее время его производством занима-
ется компания БИФО).  

Данная камера имеет следующие основные технические характеристики: предельное вре-
менное разрешение ≥ 10 пс; пространственное разрешение ≥ 20 пар штрихов/мм; динамический 
диапазон ≥ 30. 

Для целей строящейся установки УФЛ-2М ряд параметров потребовал улучшения.  
В первую очередь это временное разрешение и динамический диапазон регистрации.  

2. Времяанализирующий ЭОП 

2.1. Требования к ЭОП. Пути повышения динамического диапазона  
и временного разрешения 

Известным способом повышения динамического диапазона ЭОП является формирование 
фотокатода на электропроводящей низкоомной подложке. Эта технология значительно устраняет 
проблемы, связанные с искажениями изображения при отборе больших импульсных токов. 

Временное разрешение фотохронографических регистраторов принято характеризовать фи-
зическим (предельным) и техническим временным разрешением. Реальное временное разрешение 
определяется худшей из этих составляющих. Физическое временное разрешение обусловлено 
растягиванием пакета электронов, одновременно эмитированных катодом, за время пролета  
до отклоняющих пластин, являющихся времяанализирующим элементом. В основном физическое 
временное разрешение зависит от ширины спектра фотоэлектронов и напряженности электриче-
ского поля в прикатодной области. 

Для повышения физического временного разрешения ЭОП необходимо повышать напря-
женность электрического поля в прикатодной области. Причем увеличение напряженности поля 
ведет как к улучшению предельного временного разрешения ЭОП, так и к увеличению динамиче-
ского диапазона. 

Таким образом, были выработаны требования, на основании которых было разработано 
техническое задание ВНИИЭФ, целью которого являлось изыскание принципов и путей модерни-
зации времяанализирующего ЭОП, а также разработка хронографического электронно-опти-
ческого регистратора, адаптированного к реальным условиям эксплуатации на установке УФЛ-2М, 
с высоким динамическим диапазоном регистрации ≥ 1000 и временным разрешением до 1 пс. 
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Работа проводится совместно с предприятиями ВНИИА и БИФО. В результате выполнения 
этапов этих работ нами были получены электронно-оптическая камера К014 на базе ЭОП ПИМ-112 
производства компании БИФО и электронно-оптические преобразователи СПО9 и СПО23 произ-
водства ВНИИА.  

2.2. Сравнительные измерения динамического диапазона регистраторов  
с ЭОП ПИМ-112, СПО9 и СПО23 

С целью проверки технических характеристик было проведено сравнительное тестирование 
динамического диапазона, пространственного и временного разрешений приборов на базе ПИМ-112, 
СПО9 и СПО23. 

Для работы с ЭОП СПО9 и СПО23 были подготовлены регистраторы в конструкции камер 
СЭР-4. Запись результатов регистраций осуществлялась на ПЗС-камеры. Динамический диапазон 
ПЗС-камер составлял 2000. Максимальное значение интенсивности этих камер составляло maxI = 
= 16000 отсчетов ПЗС. 

Исследования проводились с помощью импульсного неодимового лазера LCS-DTL-328QT  
с длительностью импульса 2,5 – 3 нс на длине волны λ = 0,53 мкм. Импульс имел временную суб-
структуру с периодом 0,5 нс. 

Динамический диапазон фотохронографа определялся путем регистрации лазерного им-
пульса при разных уровнях входного сигнала. В качестве критерия определения нижнего и верх-
него порогов регистрации использовалось общепринятое условие изменения длительности им-
пульса на 20 % [4].  

При увеличении облученности фотокатода с некоторого уровня начинается нелинейная пе-
редача ЭОП яркостно-пространственных характеристик изображения (насыщение ЭОП). Эффект 
насыщения объясняется тем, что при росте облученности фотокатода происходит нарушение эк-
випотенциальности катода, что приводит к дефокусировке изображения на экране и потере про-
странственного и временного разрешений. 

Нижний порог регистрации ограничен статистическим шумом фотоэмиссии с разрешаемого 
элемента. Зашумленность сигнала оценивается величиной отношения сигнал/шум. Если допустить 
погрешность измерений равной 20 %, то отношение сигнал/шум равно 5. Поэтому при обработке 
слабых сигналов максимальная интенсивность этого сигнала превышала дисперсию фонового 
сигнала в 5 раз. 

Исследования всех ЭОП были проведены в одинаковых условиях. Техническое временное 
разрешение регистрации составляло 60 пс. 

При обработке кадров пространственная ширина участка выбиралась размером 100 мкм, 
что примерно соответствует размеру изображения световолокна на экране регистратора. 

Примеры регистрируемых изображений и характерная временная форма лазерного импуль-
са, полученные при максимальном и минимальном уровнях входных сигналов и в линейном ре-
жиме, приведены на рис. 1 – 3. 

Обработка полученных результатов дала следующее. Длительность лазерного импульса  
(на уровне интенсивности max0,5I ), снятого в линейном режиме, составила 0,5τ =2,8 нс. 

Для ЭОП СПО9 (рис. 1) насыщение начиналось при сигнале интенсивностью Imax ≥ 14000 
отсчетов ПЗС. При сигнале интенсивностью maxI = 25 отсчетов ПЗС измерение соответствовало 
нижнему порогу регистрации. Динамический диапазон регистратора составил 

DR = 14000/25 ≈ 600. 
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Рис. 1.  Регистрация  формы  лазерного  излучения с ранжированием  на  входе  камеры  с  ЭОП СПО9:  
а – форма сигнала в середине линейного динамического диапазона; б – форма сигнала при максимально  
допустимом  уровне  сигнала  (начало  насыщения);  в – форма  слабого  сигнала,  соответствующего  

нижнему порогу регистрации 
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Для ЭОП ПИМ-112 (рис. 2) сигнал интенсивностью maxI  ≥ 3500 отсчетов ПЗС соответствовал 

верхнему порогу регистрации (начало насыщения). При сигнале интенсивностью maxI = 100 отсче-
тов ПЗС измерение соответствовало нижнему порогу регистрации. Динамический диапазон реги-
стратора составил 

DR = 3500/100 ≈ 35. 
 

 
 
 

Рис. 2. Регистрация формы лазерного излучения с ранжированием на входе камеры с ЭОП ПИМ-112:  
а – форма сигнала при максимально допустимом уровне сигнала (начало насыщения фотокатода); б – форма  
  сигнала в линейном режиме; в – форма слабого сигнала, соответствующего нижнему порогу регистрации 
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Для ЭОП СПО23 (рис. 3) верхний предел регистрации составил maxI = 15000 отсчетов ПЗС. 

Интенсивность сигнала, соответствующего нижнему порогу регистрации, составила maxI = 12 от-
счетов ПЗС. Динамический диапазон регистратора 

DR = 15000/12 ≈ 1300. 
 

 
 
 

Рис. 3. Регистрация формы лазерного излучения с ранжированием на входе камеры с ЭОП СПО23:  
а – форма сигнала при насыщении ПЗС; б – форма сигнала в линейном режиме; в – форма слабого  

сигнала, соответствующего нижнему порогу регистрации 
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Из всех исследованных фотохронографов ЭОП СПО23 обеспечил самый высокий динами-
ческий диапазон. Полученное значение DR = 1300 полностью обеспечивает требования по этому 
параметру при регистрации формы импульса лазерного излучения на установке УФЛ-2М.  

2.3. Пространственное разрешение камер ЭОП ПИМ-112, СПО9 и СПО23 

Измерение пространственного разрешения осуществлялось в статическом режиме работы 
камер с помощью щелевой миры, располагаемой на входе на месте времяанализирующей щели.  

На рис. 4 приведены изображения щелевой миры и частотно-контрастные характеристики 
фотохронографов с ЭОП: ПИМ-112, СПО9 и СПО23.  
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Рис. 4. Щелевая мира (цифры возле рангов щелевой миры указывают число пар штрихов на миллиметр  
в соответствующих рангах) и частотно-контрастные характеристики фотохронографов с ЭОП: а – ПИМ-112,  
                                                                 б – СПО9, в – СПО23 

Пар штрихов/мм 

К
он
тр
ас
т,

 %
 

а

Пар штрихов/мм 

К
он
тр
ас
т,

 %
 

б

Пар штрихов/мм 

К
он
тр
ас
т,

 %
 

в



ФОТОХРОНОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИСТРАТОРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 
 

 
 353

Контраст изображения определялся для каждого значения пространственной частоты по от-
ношению ( ) ( )max min max min ,I I I I− +  где max ,I  minI  – максимальное и минимальное значения ин-

тенсивности. 
Пространственные штрихи на рис. 4,а (ПИМ-112) различаются на первом (5 пар штрихов/мм) 

и на пределе на втором (10 пар штрихов/мм) полях миры.  
Предельное пространственное разрешение камеры с ЭОП ПИМ-112 составило 10 пар штри-

хов/мм при контрасте 5 %.  
Эти данные соответствуют техническим характеристикам, указанным в паспорте электрон-

но-оптической камеры К014. 
Предельное пространственное разрешение камеры с ЭОП СПО9 (рис. 4,б) составило 15 пар 

штрихов/мм при контрасте 12 %.  
Предельное пространственное разрешение камеры с ЭОП СПО23 (рис. 4,в) составило 

20 пар штрихов/мм при контрасте 10 %. 
Из всех исследованных ЭОП трубка СПО23 обладает самым лучшим пространственным 

разрешением. По входному катоду пространственное разрешение составило ≤ 50 мкм. Этот пара-
метр является важнейшим как в методиках диагностики плазмы, так и в диагностиках лазерного 
излучения. Например, для многоканальной методики измерения формы импульса лазерного излу-
чения с помощью волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) высокое пространственное разре-
шение позволяет регистрировать на одном приборе большое количество каналов. Размер катода 
СПО23 – 3 × 10 мм. Для устранения возможных краевых неоднородностей катода по 1 мм от каж-
дого края лучше не использовать. Значит, для размещения ВОЛС можно использовать 8 мм. Диа-
метр ВОЛС составляет 125 мкм. На катоде в линейку можно поместить n = 8/0,125 = 64 оптово-
локна. Из опыта работы на установке «Искра-5» для минимизации взаимовлияния рабочие волок-
на должны располагаться через одно. Таким образом, на одном ЭОП можно осуществить реги-
страцию 32 лазерных каналов. 

2.4. Временное разрешение 

По данным разработчиков (БИФО и ВНИИА) предельное временное разрешение ЭОП 
ПИМ-112 и СПО9 составляет 20 пс. Этот параметр хуже предыдущего поколения фотохроногра-
фов разработки ВНИИЭФ СЭР-4 с ЭОП ПИМ-103, составляющего 10 пс. 

Для модернизации времяанализирующего ЭОП с целью повышения предельного временного 
разрешения во ВНИИА была осуществлена разработка новой конструкции ЭОП (СПО23). Была 
проведена оптимизация конструкции времяанализирующего каскада и повышена напряженность 
электрического поля (до 5 кВ/мм) в прикатодном узле. При этом по данным разработчиков было 
достигнуто расчетное физическое временное разрешение 1 пс. 

Для проверки временного разрешения был использован макетный вариант ЭОП СПО23, по-
ставленный ВНИИА с мультищелочным фотокатодом S20. Фотохронографическая камера была 
оборудована быстрой разверткой длительностью 280 пс на экран. Техническое временное разре-
шение прибора составляло ∼2 пс.  

Короткие импульсы свечения плазмы данным фотохронографом были зарегистрированы  
в экспериментах по измерению параметров излучения плазменных образований, проводимых  
на лазерном стенде. В экспериментах осуществлялось облучение алюминиевой мишени цугом 
лазерных импульсов длиной волны λ = 1,06 мкм, длительностью 20 пс с периодом следования 10 нс. 

На рис. 5 приведена регистрация свечения алюминиевой плазмы. Свечение плазмы имело 
пульсирующий характер. Длительность импульсов свечения плазмы составляла 5 пс. 
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Рис. 5. Фотохронографическая регистрация свечения алюминиевой плазмы на лазерном стенде:  
а – хронограмма свечения мишени; б – временная форма сигнала 

 
 

Таким образом, было получено, что физическое временное разрешение фотохронографа  
с ЭОП СПО23 составляет ≤ 5пс. 

Сравнение камер с ЭОП ПИМ-112, СПО9 и СПО23 показало, что наиболее близко соответ-
ствует требованиям технического задания для установки УФЛ-2М камера с ЭОП СПО23, обеспе-
чивающим следующие основные параметры регистрации: 

– временное разрешение ≤ 5пс; 
– пространственное разрешение ≥ 20 пар штрихов/мм; 
– динамический диапазон > 1000. 
На основании этих результатов было принято решение, что при разработке фотохроногра-

фов для диагностики плазмы и лазерного излучения следует ориентироваться на конструкцию 
ЭОП СПО23. 

На рис. 6 приведены внешний вид и конструкция ЭОП СПО23. 
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Рис. 6. Конструкция ЭОП СПО23 и его внешний вид:  1 – фотокатод на волоконно-оптической пластине (ВОП);  
2 – входная камера ЭОП; 3 – пластины гашения (затворные); 4 – выходная камера ЭОП; 5 – люминесцентный 

экран на ВОП 

3. Усилитель яркости 

Для разрабатываемой оптической фотохронографической камеры было решено применить 
ЭОП-усилитель с мультищелочным фотокатодом, оптоволоконными входом и выходом, с усиле-
нием на базе микроканальной пластины (МКП). 

Наиболее доступным и при этом соответствующим своими техническими характеристика-
ми требованиям разрабатываемой камеры является усилитель яркости ЭПМ-61Г. Прибор приме-
няется в технике в различных наблюдательных и прицельных приборах ночного видения. 

3.1. Динамический диапазон и коэффициент усиления ЭПМ-61Г 

Измерения динамического диапазона и коэффициента усиления ( )усK  выполнены с помо-

щью фотоэлектронного умножителя (ФЭУ) СНФТ-3, работающего в режиме интегрирования то-
ка. Фактически фиксировалось полное количество световой энергии, излучаемой всей площадью 
экрана ЭОП. Источником излучения служила сборка из пяти светодиодов АЛ307А (длина волны 
излучения λ = 0,67 мкм), соединенных последовательно и питаемых от генератора импульсов Г5-54. 
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Уровень входной энергии задавался длительностью экспозиции. Для определения коэффициента 
усиления усK  измерения проводились при разных напряжениях усиления на МКП ( )МКП .U  Ре-

зультаты измерений представлены на рис. 7. 
Полученное семейство зависимостей характеризует относительную зависимость усK   

от МКПU  на линейной части кривых. При этом линейный динамический диапазон ЭОП составля-

ет DR = 410 .  
Для абсолютной привязки были проведены измерения усK  при МКПU = 500 В. Для этого 

поочередно регистрировались входной и выходной сигналы с помощью ФЭУ. Измерения показа-
ли, что при МКПU = 500 В коэффициент усиления усK = 10.  

Результирующая зависимость усK  от МКПU  приведена на рис. 8. Из полученной зависимо-

сти видно, что при максимально допустимом напряжении в статическом режиме питания 

МКПU = 1000 В имеем 4
ус 5 10 .K = ⋅  Импульсное питание МКП позволяет поднять МКПU  до 1200 В, 

при этом 5
ус 10 .K ≥  
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Рис. 7. Зависимость  сигнала  ФЭУ от длительности 
экспозиции при различном напряжении на МКП, В:
1 – 500,  2 – 600, 3 – 700,  4 – 800, 5 – 900,  6 – 1000, 

7 – 1100, 8 – 1200 

Рис. 8. Зависимость коэффициента усиления  
от напряжения на МКП 

 

3.2. Пространственное разрешение 

Проверка пространственного разрешения усилителя яркости ЭПМ-61Г была проведена 
совместно с ПЗС-считывающим устройством. Усилитель и ПЗС были установлены контактно.  
На катоде усилителя контактно установлена мира ГОИ № 4. Полученные изображения миры при-
ведены на рис. 9. 

Предельное пространственное разрешение при контрасте 10 % составило 25 пар штрихов/мм 
(25-е поле миры № 4). 
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              Мира № 4                                                  25-е поле 

  
Рис. 9. Изображение миры ГОИ № 4 

4. Устройство съема информации 

4.1. Технические характеристики ПЗС-камеры 

В фотохронографе СЭР-4 в ряде исполнений в качестве устройства записи информации 
применялась ПЗС-камера СИР-05М, разработанная совместно ВНИИЭФ и новгородским пред-
приятием «Электра». 

Работа по совершенствованию устройства записи информации для фотохронографов про-
должается. В настоящее время по техническому заданию ВНИИЭФ специально для фотохроно-
графов производятся ПЗС-камеры с улучшенными характеристиками S2C-017 APF компанией 
«Силар» (С.-Петербург). Ее технические характеристики следующие: входное окно – ВОП; число 
эффективных пикселей 1040×1160, размер пикселя 16×16 мкм; сигнал насыщения – 16000 отсче-
тов; спектральный диапазон чувствительности – 200 – 1080 нм; оцифровка – 14 бит/пиксель; ди-
намический диапазон – 2000; питание +24 В, 0,5 A; габариты 100×88×80 мм. 

4.2. Пространственное разрешение ПЗС-камеры S2C-017 APF 

Проверка пространственного разрешения была проведена с помощью миры ГОИ № 3. Мира 
была установлена контактно с ВОП-входом ПЗС-камеры. Подсветка осуществлялась белым све-
том. Полученное изображение миры № 3 приведено на рис. 10. 

Предельное пространственное разрешение ПЗС-камеры составило 30 пар штрихов/мм (16-е по-
ле миры № 3) при контрасте 5 %.  
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Шестнадцатое поле 
миры №3: 

 
Рис. 10. Изображение миры ГОИ № 3, полученное с помощью ПЗС-камеры S2C-017 APF 

5. Модернизация системы управления и питания  

В разрабатываемой фотохронографической камере штатные источники высоковольтного 
питания собственной разработки, применяемые в регистраторе СЭР-4, заменены на импортные 
блоки. Эти блоки имеют более высокий КПД, на порядок лучшие характеристики по стабилиза-
ции, пульсациям и габаритам. Это позволило улучшить пространственное разрешение регистра-
торов и стабилизировать яркостные характеристики регистрируемых изображений.  

Практика диагностики по методике измерения скорости ударной волны показала необходи-
мость внесения дополнительного усовершенствования в штатную схему регистратора. Быстрое 
сквозное прогорание мишени (через 20 нс) приводило к сильной фоновой подсветке хронограммы 
из-за рассеяния электронов внутри колбы. Для устранения этого эффекта в конструкцию фото-
хронографа введен блок гашения, который через 15 нс после срабатывания развертки подает  
на специальные пластины гашения импульс амплитудой 300 В и длительностью ≈1 мс, и элек-
тронный луч уводится в ловушки. Тем самым осуществляется полное запирание времяанализи-
рующего каскада фотохронографа на все время существования плазменного образования, в част-
ности на время обратного хода развертки.  

Для устранения нелинейности развертки и повышении точности измерения временных  
задержек был доработан блок электронной развертки. Модернизация заключалась в увеличении 
амплитуды импульса напряжения, подаваемого на схему формирования пилообразного импульса 
развертки, и более тщательном подборе хронирующих R, L, C-элементов в цепи его формирования. 

Управление режимами работ камеры осуществляется от компьютера по ВОЛС. 
 
 
 

 
16-е поле миры № 3: 
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6. Работа фотохронографической камеры с ЭОП СПО23 

6.1. Подготовка фотохронографа 

Для проверки характеристик камеры и последующего проведения измерений параметров 
лазерного излучения с целью разработки измерительных методик для строящейся установки 
УФЛ-2М был подготовлен рабочий макет фотохронографа на базе ЭОП СПО23.  

6.2. Подготовка блока электронной развертки 

Калибровка скорости временной развертки, нелинейности развертки и задержки запуска были 
проведены с помощью YAG(Nd)-лазера на длине волны 527 нм и длительностью импульса 25 пс. 

На рис. 11 представлена схема стенда для калибровки временных параметров прибора.  
 

1 7 6 5 
4 

2 
3 

Запуск развёртки 

 
Рис. 11. Схема измерения скорости и задержки срабатывания развертки фотохронографа:  

1 – фотохронограф;  2 – лазер;  3 – расщепляющая  пластина;  4 – поворотное  зеркало;  
5 – эталон Фабри – Перо; 6 – ослабляющие светофильтры; 7 – матовое стекло 

 
Калибровка развертки осуществляется методом регистрации лазерного импульса, размно-

женного в серию с заданным периодом с помощью эталона Фабри – Перо 5. Расщепляющая пла-
стина 3 служит для отвода части лазерного импульса с нужным упреждением на запуск развертки 
фотохронографа 1. Для устранения влияния пространственно-временных неоднородностей в рас-
пределении ближней зоны излучения на калибровку производится «замешивание» лазерного пуч-
ка с помощью матового стекла 7. Для устранения возможных статистических выбросов и более 
подробного анализа всей трассы развертки скорость и нелинейность развертки определяются  
по нескольким десяткам калибровочных кадров. В данной схеме также определялась периодиче-
ская нестабильность задержки развертки (джиттер) по разбросу попадания единичного сигнала 
лазерного импульса на трассе развертки при неизменных условиях эксперимента. 

В качестве эталонной задержки была использована пластина из стекла К8 толщиной 10,5 мм. 
Период обхода света лазера по нормали в ней составлял 106,5 пс. 

На рис. 12 приведены хронограммы лазерного излучения, полученные на разных участках 
развертки. В качестве критерия определения временной координаты импульса брался центр 
фронта – T05F. В обработку были включены кадры (несколько десятков), полученные по всей 
длине развертки. Каждый кадр обрабатывался в разных сечениях по высоте для учета дисторси-
онных искажений при обработке эопограмм.  

   Запуск развертки
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Рис. 12. Хронограммы лазерного излучения длительностью 25 пс, разложенного в серию  
с помощью эталона Фабри – Перо с периодом 106,5 пс: а, б, в – соответственно начало,  

середина, конец развертки; г – временная форма лазерного излучения 
 

В результате обработки получилась подробная зависимость скорости развертки от коорди-
наты на экране (рис. 13). 

Длительность подготовленной развертки составила 2,3 нс на экран.  
 

1 

2 

 
 
 

Рис. 13. Временные параметры развертки фотохронографа: 1 – диаграмма перевода пространственной  
координаты по экрану во временную; 2 – скорость развертки по экрану 
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6.3. Проверка погрешности измерения интервалов времени 

Проверка погрешности измерения интервалов времени была проведена на стенде (см. рис. 11). 
Проводилась процедура, обратная измерению скорости развертки. По известной скорости развертки 
обрабатывались кадры (тоже несколько десятков), не включенные в расчеты скорости развертки.  

По отклонению измеренных задержек от заданной с помощью эталона определялась аппа-
ратная точность измерения интервалов времени между фронтами импульсов. Отклонение изме-
ренных задержек между импульсами от эталонной составило от 0 до 3,5 пс. 

Таким образом, было показано, что аппаратная погрешность измерения временных задержек 
между импульсами для регистратора с разверткой 2,3 нс на экран составила ±4 пс. 

6.4. Апробация камеры в экспериментах на установках «Искра-5» и ЛУЧ 

Макетный вариант камеры с ЭОП СПО23 прошел апробацию в экспериментах на установ-
ках «Искра-5» и ЛУЧ. Так, например, на рис. 14 приведен результат регистрации выхода ударной 
волны из Cu- и Al-образцов при исследовании ударной сжимаемости веществ. Давление в меди 
составило 7,7 Мбар, в алюминии – 4,3 Мбар. 
 
 

 
 
 

        а                                                        б                                                                               в 

Рис. 14. Щелевая фотохронограмма сигналов ударной волны Cu-базы, Al- и Cu-ступенек: а – мишень,  
б – рабочий кадр, в – форма сигнала ударной волны Cu-базы с фронтом ≤ 30 пс 

 
 

На рис. 15 приведен пример регистрации до уровня 710  глубокого фронта лазерного им-
пульса, осуществленной с помощью того же макета фотохронографа.  
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Хронограмма с 
ранжированием сигнала: 
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Рис. 15. Результат восстановления глубокого фронта лазерного импульса 

Заключение 

Выработаны новые требования к базовой части фотохронографа – времяанализирующему 
ЭОП и намечены пути улучшения его характеристик для решения задач повышения динамическо-
го диапазона регистрации, пространственного и временного разрешения.  

Проведены исследования характеристик ЭОП ПИМ-112 (производства компании БИФО), 
СПО9 и СПО23 (производства ВНИИА).  

Сравнение камер с данными ЭОП показало, что наиболее близко соответствует требовани-
ям технического задания для установки УФЛ-2М камера с ЭОП СПО23.  

Проведены исследования характеристик новых усилителя яркости ЭПМ-61Г и устройства 
съема информации ПЗС-камеры S2C-017 APF. 

Полностью модернизированы система управления и питания прибора: 
– разработана новая плата питания; 
– разработан новый блок управления; 
– введен дополнительный блок гашения; 
– изменен блок временной развертки. 
В результате проведенных работ был подготовлен рабочий макет модернизированного оп-

тического фотохронографа в составе: 
– время анализирующего ЭОП СПО23; 
– усилителя яркости ЭПМ-61Г; 
– считывающего устройства ПЗС-камеры S2C-017 APF; 
– обновленных блоков питания и управления. 
В результате проведенной модернизации создан новый базовый фотохронографический 

комплекс (СЭР-5), обеспечивающий следующие основные характеристики: 
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– предельное временное разрешение ≤ 5 пс; 
– пространственное разрешение ≥ 20 пар штрихов/мм; 
– динамический диапазон ≥ 1000; 
– количество измерительных каналов в одном приборе – до 32. 
Макетный вариант камеры с ЭОП СПО23 прошел апробацию в экспериментах на установ-

ках «Искра-5» и ЛУЧ.  
С помощью данного регистратора были успешно проведены измерения сигналов ударных 

волн в ходе исследований ударной сжимаемости веществ. Погрешность измерения временных 
задержек сигналов составила до ±4 пс. 

На базе данного регистратора была отработана методика измерения глубокого фронта ла-

зерного импульса. Динамический диапазон методики составил до 710 .  
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Streak Cameras for Laser Fusion Experiments 

D. S. Kornienko, A. G. Kravchenko, D. N. Litvin, V. V. Mis’ko, A. N. Rukavishnikov, 
A. V. Senik, K. V. Starodubtsev, V. M. Tarakanov, A. E. Chaunin 

Results of the streak camera development for the new laser facility UFL-2M are presented. 
This streak camera can be used for diagnosing laser beams and plasma parameters. Its 
main characteristics are as follows: the maximum temporal resolution is ≤ 5 ps, the spatial 
resolution is ≥ 20 line pairs/mm, and the dynamic range is ≥ 1000. 
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Рентгенографическим способом изучена 
плотность дислокаций ρ в сохраненных об-
разцах меди и тантала с различным разме-
ром зерна после высокоскоростного нагру-
жения ударными и квазиизэнтропическими 
волнами амплитудой 20 – 100 ГПа. Скорость 
деформации составляла .6 9 110 10 c−−  Под-
тверждено, что высокоскоростное нагру-
жение генерирует в меди бóльшую плот-
ность дислокаций, чем квазистатическая 
деформация, а ударно-волновое нагружение – 
чем квазиизэнтропическое. В образцах меди 
наблюдается максимум ρ в области давления 
Р = 30 – 40 ГПа (что соответствует де-
формации 0,25 – 0,3), за которым следует 
падение. Такое падение ρ объясняется от-
жигом дефектов при адиабатическом 
нагреве в результате сжатия. Отмечается 
увеличение ρ в меди с уменьшением темпе-
ратуры образца. В тантале с увеличением 
давления в ударной волне зафиксирован мо-
нотонный рост плотности дислокаций. 
Влияния разогрева на отжиг дефектов  
в тантале даже при максимальном давле-
нии не обнаружено. Как в меди, так и  
в тантале наблюдается рост ρ с уменьше-
нием среднего размера зерна. 

Введение1 
Действие того или иного механизма пластической деформации в условиях динамической 

нагрузки часто определяют с помощью анализа образцов, сохраненных после нагружения. Учет 
действующих механизмов осуществляется в моделях поведения материалов под действием высо-
коскоростного деформирования, охватывающих возможно более широкий спектр параметров 
нагружения и исходных состояний [1, 2]. При этом экспериментальная верификация моделей мо-
жет опираться не только на описание параметров ударно-волновых процессов, но и на характери-
стики дислокационной структуры, в том числе плотность дислокаций. 

Рост плотности дислокаций в образцах при повышении давления в ударной волне экспери-
ментально зафиксирован во многих металлах (Cu, Ni, Mo), сплавах и сталях [3 – 5]. При этом отме-
чается, что при одном и том же значении деформации высокоскоростное сжатие генерирует бóль-
шую плотность дислокаций, чем сжатие квазистатическое. Расчеты указывают на рост плотности 
дислокаций при увеличении скорости деформации, в частности, в меди [6 – 8], и представляло бы 
интерес экспериментальное подтверждение этой закономерности в широком интервале скоростей 
деформации. 
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Целью данной работы являлось исследование плотности дислокаций после ударного нагру-
жения в образцах двух металлов, имеющих разную кристаллическую решетку: гранецентрирован-
ной кубической меди и объемноцентрированного кубического тантала. Рассматривалось влияние на 
плотность дислокаций как параметров нагружения (максимального давления в волне, скорости де-
формации, начальной температуры опыта), так и исходной микроструктуры (размера зерна). 

Материалы и постановка экспериментов 

Для изготовления образцов использовалась отожженная медь М1 c размером зерна 20, 30  
и 100 мкм, а также ультрамелкозернистая (УМЗ) медь со средним размером зерна d ≈ 0,5 мкм. 
Тантал был трех разновидностей: со средним размером зерна 60 мкм, УМЗ со средним размером 
зерна 0,7 мкм, а также «разнозернистый» тантал. В разнозернистом тантале оценка среднего раз-
мера зерна не проводилась из-за неоднородности его зеренной структуры: наряду с областями, 
состоящими из зерен размером 30 – 100 мкм, в структуре присутствовали области с очень боль-
шими зернами размером порядка нескольких миллиметров. 

Схема нагружающего устройства показана на рис. 1. Взрывное нагружение осуществлялось 
путем подрыва заряда взрывчатого вещества, при этом в экране и образце формировалась либо 
ударная, либо безударная (квазиизэнтропическая) волна сжатия. В опытах с медными образцами 
использовались экраны из меди, в опытах с танталовыми – из железа. 
 

 
Рис. 1. Схема проведения экспериментов 

 

             
 
 

             

а б 
Рис. 2. Изменение давления в образце в зависимости от глубины при нагружении ударником (а)  

и без ударника (б). Расчет 
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 Приведенную схему нагружения применяли в двух вариантах. В первом из них нагружение 
производилось при помощи разгоняемого продуктами взрыва стального ударника (как показано 
на рис. 1). В образце создавалась ударная волна (УВ), амплитуда которой уменьшалась по мере 
продвижения ее по образцу (рис. 2,а); таким образом, в зависимости от глубины образца Х менялось 
пиковое давление в волне. При такой постановке реализовывалось ударно-волновое нагружение 
образцов до давлений Р = 20 – 100 ГПа, скорость деформации ε  их оценивается, в зависимости  

от амплитуды волны, в 7 9 110 10 c .−−  Образцы представляли собой диски диаметром 30 – 60 мм 
толщиной 30 – 35 мм. Размеры и материалы обоймы и подложки (в опытах с медью использова-
лась медь, в опытах с танталом – тантал) обеспечивали минимальное влияние деформации от бо-
ковых разгрузок. Результаты опытов, проведенных в такой постановке, приведены на рис. 5 – 9. 

При другом варианте постановки ударник отсутствовал, и на поверхности образца возника-
ла безударная (БУ) или квазиизэнтропическая волна, которая по мере продвижения по образцу 
превращалась в ударную (рис. 2,б). В этих экспериментах с глубиной образца изменялась ско-
рость деформации при приблизительно постоянном пиковом давлении. Размеры образцов в этой 
постановке составляли Ø20×7 мм. Исключение составил опыт при Р = 20 ГПа, в котором толщина 
образца была 14 мм (использовались два диска по 7 мм). Необходимость использования образца 
двойной толщины была вызвана тем, что при этом сравнительно небольшом давлении трансфор-
мация безударной волны в ударную идет медленнее и на толщине 7 мм произойти не успевает. 
Результаты опытов, проведенных в такой постановке, приведены на рис. 3 и 4. 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость плотности дислокаций в меди с размером зерна 20 мкм от деформации после высокоско-
ростного  нагружения в сравнении с данными по статическому нагружению [12, 13];  УВ – сжатие  ударной 

волной ( )9 110 c ,−ε   БУ – безударное сжатие ( )6 110 c :−ε    – 20 мкм, УВ;   – 20 мкм, БУ;   – статика, 

монокристал (Haberjahn [13]);  – статика, крупное зерно (Zehetbauer [12]) 
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Рис. 4. Зависимость плотности дислокаций и двойников от скорости деформации при нагружении меди  
с d ∼ 20 мкм до 35 ГПа (а) и 50 ГПа (б):  – двойники;  – ρ 

 
Давление в опытах контролировалось при помощи манганиновых датчиков, установленных 

на входе волны в образец (между образцом и экраном) и на выходе волны из образца (между об-
разцом и подложкой). Значения давления в промежуточных слоях образца (см. рис. 2), деформа-
ции ε и скорости деформации брались расчетные с опорой на показания датчиков. При оценке 
скорости деформации использовались данные по ширине фронта волны сжатия из работы [9]. 

Опыты проводились при двух начальных температурах образцов: Т ≈ 20 °С и Т ≈ –190 °С. 
Для того чтобы провести опыты с охлаждением, всю сборку перед подрывом выдерживали  
в жидком азоте, температуру контролировали термопарой.  

После нагружения образцы были сохранены для последующего исследования. Их разрезали 
таким образом, чтобы получить с разной глубины Х разные части образцов, испытавшие различ-
ные воздействия ( ), .P ε  

В работе применялся рентгеноструктурный способ определения плотности дислокаций, ос-
нованный на анализе искажения формы рентгеновской дифракционной линии дефектами кри-
сталлического строения образца с использованием метода аппроксимации [10]. Анализ уширения 
по двум линиям ((111) и (311) для меди и (110) и (211) для тантала), а также гармонический ана-
лиз профиля линий (200) для меди показали, что физическое уширение во всех случаях в пределах 
экспериментальной погрешности определяется только микродеформацией решетки, изменение 
размеров блоков не происходит. В дальнейшем плотность дислокаций определялась по анализу 
уширения линии (311) меди и (211) тантала. 

Результаты и обсуждение 

Медь. Зависимость плотности дислокаций от скорости деформации исследована в образцах 
меди с размером зерна 20 мкм. Результаты приведены в табл. 1 и на рис. 3 и 4. Для удобства срав-
нения со статическими данными результаты на рис. 3 приведены в координатах ρ(ε), значения 

деформации брались как 
0

4
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                                                                                                                                      Таблица  1 

Значения физического уширения линии (311) меди β и плотности дислокаций ρ  
в зависимости от давления нагружения и скорости деформации .ε  Опыты без ударника  

(с переменной скоростью деформации) 

Р, ГПа 1, c−ε  β, град. ρ, 10 210 см−  

20 
610  0,232 6,1 

83 10⋅  0,351 14,1 

35 

610  0,276 8,7 
65 10⋅  0,289 9,5 

810  0,36 14,8 
85 10⋅  0,349 13,9 

50 

610  0,194 4,3 
62 10⋅  0,262 7,8 

710  0,356 14 
95 10⋅  0,31 11,0 

 
Полученные результаты говорят о тенденции роста ρ с повышением скорости деформации  

в меди: высокоскоростное нагружение генерирует бóльшую плотность дислокаций, чем квазиста-
тическая деформация, а при ударно-волновой деформации ρ выше, чем при безударной. Это пока-
зано на рис. 3, где сравниваются значения плотности дислокаций, полученные при одних значениях 
ε, но разных .ε  Здесь же для сравнения приведены данные, полученные при квазистатической  
деформации, из [12, 13].  

При динамическом нагружении, особенно при ударно-волновом, наблюдается максимум  
на кривых ρ(ε) в области ε = 0,25 – 0,3 (что соответствует давлению 30 – 40 ГПа), за которым сле-
дует падение. Этот эффект мы связываем с ростом температуры при высокоскоростном нагруже-
нии. Несмотря на кратковременность действий температуры, это может привести к частичному 
разупрочнению. Таким образом, падение ρ мы объясняем отжигом дефектов при адиабатическом 
нагреве в результате сжатия (на «статической» зависимости ρ(ε) (рис. 3) снижения не наблюдается). 

Согласно общепринятым представлениям, при сравнительно низких давлениях деформация 
осуществляется в основном скольжением. При более высоких давлениях начинает включаться 
конкурирующий механизм деформации – двойникование. При этом вклад двойникования и свя-
занного с ним упрочнения определяется значением энергии дефектов упаковки металла и давле-
нием ударной волны. В меди порог двойникования при размере зерна 100 мкм и Т = 300 К оцени-
вается в Р = 17 ГПа [14].  

Сравнительно полно двойниковая структура после ударно-волнового и безударного высо-
коскоростного нагружения была изучена в мелкозернистой меди (d ~ 20 мкм) [15]. Было обнару-
жено, что при давлении в УВ ниже некого порога (который оценивался авторами в 26 – 27 ГПа)  
и при безударном нагружении двойники в структуре сохраненного образца распределены в объе-
ме материала равномерно. При повышении давления выше порогового и переходе от безударного 
к ударному сжатию двойники формируют пакеты, видимые в оптическом микроскопе как полосы 
локализованной деформации. Таким образом, реализуется гетерогенный характер деформирова-
ния на субзеренном уровне. 
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При этом возникает вопрос о возможном изменении роли дислокационного механизма  
при высоких давлениях и скоростях деформации в меди. Полученные экспериментальные резуль-
таты демонстрируют, что при высокоскоростном нагружении в области скоростей деформации 

6 9 110 10 c−−  необходимо учитывать оба механизма деформации. Появление двойников выше не-
кого порога по давлению и скорости деформации не приводит к «выключению» дислокационного 
механизма, который при высокоскоростной деформации обладает своими особенностями, в частно-
сти, высокой скоростью движения дислокаций. Сравнение зависимостей плотности двойников [15]  
и дислокаций (данные настоящей работы) от скорости деформации при постоянстве давления 

(рис. 4) показывает, что с ростом ε  до по крайней мере 8 9 110 10 c−−  растут оба эти количествен-

ных показателя. Некоторое снижение ρ при Р = 35 и 50 ГПа и больших 8 9 110 10 c−ε −   не может 
объясняться разогревом, так как давление постоянно. Этот факт требует дальнейшей проверки  
и может быть вызван как недостаточной точностью исследования, так и физической причиной 
(например, сменой механизма деформации). 

Перейдем к рассмотрению результатов, полученных в постановке опытов с ударником,  
в которых варьировались пиковое давление, температура и микроструктура исходных образцов 
(размер зерна). Результаты измерения ρ приведены в табл. 2 и на рис. 5 и 6. 
 

Таблица  2 

Значения физического уширения линии (311) меди β и плотности дислокаций ρ  
в зависимости от давления нагружения, температуры и размера зерна. Опыты с ударником 

Р, ГПа 

d = 0,5 мкм d = 30 мкм d = 100 мкм 
Т = 20 °С Т = 20 °С Т = –190 °С Т = 20 °С Т = –190 °С 

β, град. 
ρ, 

10 210 см−  
β, град. 

ρ, 
10 210 см−

β, град.
ρ, 

10 210 см−
β, град.

ρ, 
10 210 см−  

β, град. 
ρ, 

10 210 см−

0 0,404 18,1 0,150 2,49   0,177 3,5   
20     0,500 27,7     
23   0,446 22 0,537 32 0,444 22,3 0,546 33 
25     0,683 51,7 0,447 22,7   
27   0,578 37,1 0,736 60     
30 0,454 22,8 0,685 52     0,667 49,3 
35   0,635 44,7   0,638 45,5   
40 0,542 32,6 0,581 37,4 0,721 57,7 0,754 64,4 0,913 92,5 
45     0,621 42,7   0,803 71,5 
50 0,529 31         
55   0,540 32,3       
60 0,047 0,25   0,263 7,7     
65   0,447 22,1       
80       0,171 3,2 0,09 0,89 

 
На рис. 5 приведены значения плотности дислокаций в образцах с различным размером 

зерна. Можно отметить, что с увеличением размера зерна растет максимум ρ. 
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Рис. 5. Плотность дислокаций в меди с различным размером зерна в зависимости  
от давления при ударно-волновом нагружении (опыты с ударником): ▲ – 0,5 мкм;  

 – 30 мкм;  – 100 мкм 
 

         
 
 

        

а б 

Рис. 6. Зависимость плотности дислокаций в меди с зерном 30 мкм (а) и 100 мкм (б)  
от давления при начальной температуре опытов 20 (◊) и –190 °С (■) 

 
Наибольшее значение ρ зафиксировано в 100-микронной меди, нагруженной давлением 

40 ГПа при Т = –190 °С – около 12 210 cм .−  В ультрамелкозернистой меди, обладающей наиболь-

шей исходной плотностью дислокаций ( )11 22 10 cм ,−⋅  наблюдался относительно невысокий при-

рост ρ, менее чем в 2 раза, до максимального значения 11 23 10 cм .−⋅  Так же, как и в опытах  

без ударника (см. рис. 3), мы наблюдаем максимальную ρ при Р = 30 – 40 ГПа и ее спад при даль-
нейшем увеличении давления нагружения. Наиболее резкое падение плотности дислокаций 
наблюдается в УМЗ меди (в ней наиболее насыщенная дефектами начальная структура), и после 
нагружения до Р = 60 ГПа значение ρ опускается практически до значения эталона.  
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Понижение температуры опыта до –190 °С несколько повышает наблюдаемое количество 
дислокаций (рис. 6). Наблюдаемая картина зависимости плотности дислокаций от приложенного 
давления формируется двумя противоположно действующими факторами: с ростом давления рас-
тет значение и скорость деформации, при этом растет количество генерируемых дислокаций.  
С другой стороны, с ростом давления увеличивается температура как при сжатии, так и после раз-
грузки, и происходит отжиг дефектов. Понижение температуры образца до опыта означает мень-
ший разогрев во время сжатия и после разгрузки. 

Представляет интерес сравнение полученных нами результатов с данными расчетов, вы-
полненных по методу молекулярной динамики из работы [16] (рис. 7). Из рисунка видно, что 
наши результаты находятся в хорошем согласии с расчетами [16]. Следует учесть, что эти расче-
ты сделаны для монокристалла, и, если справедливо утверждение о росте плотности дислокаций  
с ростом зерна, кривая ρ(Р) монокристалла должна лежать немного выше наших эксперименталь-
ных кривых, как это получено в действительности (за исключением максимальных эксперимен-
тальных значений, лежащих практически на расчетной кривой). Отметим, что наши данные лежат 
заметно выше по ρ, чем результаты экспериментов Мурра [4].  

 

                             
 
 

Рис. 7.  Плотность  дислокаций в меди. Сравнение  результатов  наших  экспериментов с расчетами  
и экспериментальными  данными  других  авторов  [4 – 6, 16]:   – 30 мкм;  ▲ – 100 мкм;   – Murr,  
эксперимент [4]; ∆ – Rohatgi, эксперимент [5]; ■ – Shehadeh, расчет [16];  – Могилевский, оценка [6] 

 
Расчет [16] не учитывает отжиг дислокаций в результате адиабатического разогрева, кото-

рый фиксируется нами начиная с давления 30 – 40 ГПа. Он не учитывает и дополнительную де-
формацию образцов (правда, с гораздо меньшей скоростью деформации), которую они испыты-
вают в волне разрежения. Следовательно, если опираться на расчет, то из сравнения его с экспе-
риментом можно сделать вывод, что полученные в эксперименте результаты (при P < 40 ГПа) со- 
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ответствуют той плотности дислокаций, которая существует в материале во время ударно-
волнового нагружения за фронтом волны. 

Тантал. Результаты измерения плотности дислокаций в тантале приведены в табл. 3  
и на рис. 8, 9. Плотность дислокаций в решетке тантала в изученном интервале состояний монотон-
но возрастает с увеличением давления нагружения. Влияния разогрева на отжиг дислокаций даже 
при максимальном давлении не обнаружено. Объяснением отсутствия эффекта разогрева может 
служить высокая температура плавления тантала (2980 °С по сравнению с 1083 °С у меди) и, сле-
довательно, более высокая температура начала разупрочнения при отжиге. Эта же причина может 
объяснять отсутствие заметной разницы в результатах, полученных на охлажденном и неохлаж-
денном образцах разнозернистого тантала (рис. 8). Зависимость наблюдаемой плотности дислока-
ций от размера зерна в тантале такая же, как и в меди (рис. 9): с ростом зерна плотность дислока-
ций возрастает, при этом данная зависимость выражена более четко. Возможным объяснением 
этого эффекта может быть более легкое размножение дислокаций в крупном зерне в условиях вы-
сокоскоростного нагружения. 
 

Таблица  3 

Значения физического уширения линии (211) тантала β и плотности дислокаций ρ в зависимости 
от давления нагружения, температуры и размера зерна. Опыты с ударником 

Р, ГПа 

Т = 20 °С Т = –190 °С 
d = 0,7 мкм d = 60 мкм разнозернистый тантал 

β, град. 
ρ, 

10 210 см−  
β, град. 

ρ, 
10 210 см−

β, град. 
ρ, 

10 210 см−  
β, град. 

ρ, 
10 210 см−

0     0,105 0,64   
20 0,110 0,54 0,158 1,12 0,083 0,4 0,114 0,75 
22 0,112 0,56 0,180 1,46 0,115 0,77 0,134 1,05 
24 0,107 0,51 0,202 1,85 0,136 1,08 0,131 1,01 
32 0,138 0,86 0,2 1,79     
35     0,177 1,84 0,165 1,58 
55 0,175 1,38 0,244 2,68     
100 0,282 3,58 0,369 6,14 0,205 2,46 0,224 2,93 

 
 

 
 
 

Рис. 8. Зависимость плотности дислокаций в тантале от давления при начальной  
температуре опытов 20 (◊) и –190 °С (■) (разнозернистый тантал) 
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Рис. 9. Зависимость плотности дислокаций в тантале от давления.  
Образцы с размером зерна 0,7(♦) и 60 мкм (■) 

Выводы 

 В образцах меди и тантала, сохраненных после ударно-волнового и безударного нагружения 

при давлении Р = 20 – 100 ГПа и скорости деформации 6 9 110 10 c ,−ε = −  проведено рентгенострук-
турное исследование плотности дислокаций. При этом наблюдались следующие закономерности. 
 Плотность дислокаций ρ возрастает с увеличением :ε  высокоскоростное нагружение гене-
рирует бóльшую плотность дислокаций, чем квазистатическая деформация при одном уровне 
давления, а при ударно-волновой деформации ρ выше, чем при безударной. 
 В меди с ростом Р плотность дислокаций возрастает до Р = 30 – 40 ГПа, с дальнейшим  
ростом давления она падает. Такое падение ρ, по-видимому, объясняется отжигом дефектов при 
адиабатическом нагреве в результате высокоскоростного сжатия. В тантале ρ увеличивается с ро-
стом Р во всем исследованном интервале давлений, что мы объясняем более высокой температу-
рой начала разупрочнения при отжиге тантала. 
 Зависимость плотности дислокаций от давления ударно-волнового нагружения в меди ис-
следована в образцах с различным размером зерна d: 0,5, 30 и 100 мкм. Замечено, что максималь-
ная достигнутая в образцах меди ρ тем выше, чем крупнее зерно. В тантале плотность дислокаций 
в образцах с d = 60 мкм больше, чем в образцах с d = 0,7 мкм во всем исследованном интервале Р. 
 При понижении температуры образцов до Т = –190 °С в меди ρ увеличивается. В тантале 
влияния температуры образцов на ρ не наблюдается. 
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The Dislocation Density in Cooper and Tantalum Subjected  
to Shock Compression Depending on Loading Parameters  

and Original Microstructure 

A. M. Podurets, M. I. Tkachenko, О. N. Ignatova, A. I. Lebedev,  
V. V. Igonin, V. A. Raevsky 

The dislocation density ρ in cooper and tantalum specimens with various grain size that re-
mained after high-strain-rate loading by shock and quasi-isentropic waves with amplitudes 
of 20 –100 GPa has been studied using X-ray diffraction analysis. The deformation rate was 
106−109 s−1. It has been confirmed that high-strain-rate loading generates a higher disloca-
tion density in cooper than does quasi-static deformation, as well as that the shock wave 
loading generates a higher dislocation density than quasi-isentropic loading. In cooper, a 
maximum of ρ has been found in the pressure range of P = 30 – 40 GPa, which corresponds 
to a degree of deformation of 0.25 – 0.3, followed by a drop. This drop in ρ is explained by 
the partial annealing of defects during adiabatic heating resulting from compression. An in-
crease in ρ in cooper with decreasing specimen temperature has been noted. In tantalum, an 
increase in the shock wave pressure leads to a monotonic increase in the dislocation densi-
ty. No effects of heating on the annealing of defects in tantalum has been found, even under 
the maximum pressure. As the average grain size increases, ρ increases in both cooper  
and tantalum. 
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На примере алюминия рассмотрены вари-
анты постановки экспериментов, в кото-
рых предварительно разрушенные образцы 
(опыты на откольное разрушение) в даль-
нейшем компактируются во второй серии 
ударных экспериментов. По результатам 
экспериментально-расчетного исследова-
ния и металлографического анализа сохра-
ненных в опытах образцов определено зна-
чение давления компактирования алюминия, 
которое составило ≈ 2 ГПа. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

В настоящее время все большую актуальность приобретает задача описания движения раз-
дробленных сред. Раздробленность при этом может быть разной природы, например заданной за-
ранее (изначально пористая среда) или возникающей в процессе движения поначалу сплошной 
среды. Одним из актуальных вопросов в этой области является вопрос о восстановлении сплош-
ности (компактировании) в процессе повторного нагружения разрушенного образца. 

Изучение механизмов разрушения, компактирования и математическое моделирование этих 
процессов – сложная задача, для решения которой требуется получение большого объема экспе-
риментальной информации и разработка численных моделей, описывающих указанные процессы. 
Следует отметить, что изучению откольного разрушения различных материалов посвящено 
большое количество публикаций (см., например, [1] и список литературы к ней), тогда как ин-
формация о процессе компактирования носит ограниченный, несистематизированный характер. 

На примере алюминия марки АД-1 рассмотрены варианты постановки экспериментов, в ко-
торых предварительно разрушенные образцы (опыты на откольное разрушение) в дальнейшем 
компактируются («залечиваются») во второй серии ударных экспериментов. 

Для выбора вариантов постановки экспериментов, на взгляд авторов, необходимо выполне-
ние следующих требований: 

– во всех экспериментах должно быть использовано одинаковое нагружающее устройство; 
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– в опытах на откольное разрушение поврежденность образцов должна быть незначитель-
ная (внутренняя), т. е. образец не должен разрушаться на отдельные фрагменты;  

– образцы должны быть сохранены для дальнейшего металлографического анализа и после-
дующего использования при исследовании процесса компактирования. 

Согласно изложенным требованиям исследование проходило в 2 этапа: 
1) проведение серии экспериментов, где в образцах из алюминия создается внутренняя по-

врежденность; 
2) повторное нагружение ударной волной сохраненных образцов с внутренней поврежден-

ностью. Таким образом, предварительно разрушенный образец будет компактироваться (т. е. бу-
дут «залечиваться» внутренние повреждения) проходящей ударной волной. 

Численная отработка постановки данных экспериментов проводилась по одномерным и дву-
мерным программам с использованием кинетической модели откольного разрушения [2], которую 
авторы применяют для описания разрушения различных материалов достаточно давно [3, 4], и 
модели компактирования [5].  

1. Исследование откольного разрушения алюминия 
1.1. Постановка экспериментов первого этапа 

Схема экспериментальной сборки приведена на рис. 1. Материал ударника, экрана и кольца – 
алюминий, подложки – фторопласт; размеры сборки (в миллиметрах) указаны на рисунке. 
 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 
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Схема эксперимента выбиралась на основании результатов численного двумерного модели-
рования (рис. 2), согласно которым образец в процессе нагружения не изменяет свою первона-
чальную форму и в срединном сечении образца возникают растягивающие напряжения, что может 
привести к его откольному разрушению. 

 

 
Рис. 2. Результаты двумерного расчета: распространение ударной волны (УВ), волн разрежения (ВР)  

и образование области растягивающих напряжений в сборке, приведенной на рис. 1 
 

Разгон ударника осуществлялся в стволе легкогазовой пушки калибром 37 мм. Скорость 
подлета ударника к мишени определялась с помощью специального лазерного устройства, позво-
ляющего измерять скорость снаряда с относительной погрешностью ~1 % в диапазоне 200 – 500 м/c.  

Скорость ударника удW  варьировалась от 250 до 350 м/с. В этом интервале скоростей 

нагружения, согласно предварительным расчетам, возникает незначительное откольное разруше-
ние образца, которое характеризуется либо отдельными дефектами – порами, либо цепочкой пор, 
объединенных во внутреннюю магистральную трещину. При таком уровне нагружения образец 
сохраняет внешнюю целостность и может быть использован при повторном нагружении. 

1.2. Результаты экспериментов 

Исследование откольного разрушения алюминиевых образцов проводилось в следующей 
последовательности: после каждого ударно-волнового эксперимента с зарегистрированной скоро-
стью нагружения сохраненный образец разрезался по диаметру и исследовался шлиф его попе-
речного среза (рис. 3); определялись степень и характер поврежденности. Как видно из рисунка,  
с увеличением скорости нагружения возрастает степень поврежденности алюминиевого образца. 

Область растягивающих 
напряжений 

Ударник

Экран 
Образец 

Подложка
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При этом во всех опытах образцы сохранили свою первоначальную форму, поэтому практически 
без доработки могут быть использованы при повторном нагружении. 

 

 
в 

Рис. 3. Картина шлифов алюминиевых образцов (×50): а – образец № 1 ( удW = 279 м/с),  

б – образец № 2 ( удW = 316 м/с), в – образец № 3 ( удW = 340 м/с) 

 
Характер разрушения образцов – вязкий с характерным дефектом, имеющим форму поры 

(рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Поврежденность образца № 3 (×200) 

а

б

100 мкм
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Расчетное сопровождение экспериментов проводилось по одномерной программе. Шаровая 
составляющая тензора напряжений x xP Sσ = − +  задавалась уравнением состояния Ми – Грюнай-

зена: ( ) ( )2
0 0 01 ,nP c n c T Tυ= ρ δ − + Γρ −  девиаторная составляющая [6, 7]: 

( )( )1 0
0

4
2 1 exp .

3
T P P

x
M

S e bc N B H
N

  
= µ − + γ − − γ τ     

   

Моделирование откольного разрушения алюминия проводилось по кинетической модели 
вязкого разрушения [2, 3]: 

( ) ( )03 0
0 0 0 0

1

8 exp 3 .
4

x gx n
x n x gR N

σ −σ  σ −σ
ω = π Θ σ −σ + ω Θ σ −σ  σ η   

  

На рис. 5 показаны расчетные распределения поврежденности ω(х) по толщине образца и 
сравнение результатов расчетов с результатами металлографического анализа сохраненных после 
опытов образцов. Как видно из рисунка, с увеличением скорости соударения поврежденность об-
разцов проявляет небольшой рост и колеблется в пределах значений max 0,05 0,08,ω ≈ −  что соот-
ветствует уровню начальной поврежденности материала. Зона разрушения находится в срединной 
области образцов (например, для образца № 3 ширина зоны разрушения составляет 250 – 500 мкм),  
и толщины откольных слоев во всех опытах ( )откδ  – как в расчетах, так и при измерениях, сде-

ланных по фотографиям поперечных срезов, – составляют ~2 мм.  
 
 

              

δотк= 2,1 мм

 
 
 

а 

Рис. 5. Распределение поврежденности по толщине образца и результат металлографического анализа  

( экс
откδ  2,1 мм): а – удW = 279 м/с; б – 316 м/c; в – 340 м/c (окончание рисунка см. на с. 383) 

  

х, мм 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

0 

ω 

откδ = 2,1 мм

1 2 3 4



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ… 
 

 
 383

 

                 

δотк = 2,1 мм

 
 
  

б 
 

                  

δотк = 2,1 мм

 
 
  

в 

Рис. 5. Окончание 
 

Исследования на втором этапе (компактирование разрушенных образцов при повторном 
нагружении) проводились с образцами, сохраненными в опытах на откольное разрушение при 
нагружении ударником со скоростью удW = 340 ± 5 м/с. Всего было подготовлено четыре образца, 

имеющих внутреннюю поврежденность, как у образца № 3 (см. рис. 4). 
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2. Исследование компактирования алюминия 

2.1. Постановка экспериментов второго этапа 

На втором этапе исследования сохраненные образцы с внутренней поврежденностью 
нагружались алюминиевым ударником, как и в постановке опытов первого этапа. Отличие  
от схемы эксперимента первого этапа (см. рис. 1) заключалось в замене фторопластовой подлож-
ки, расположенной за образцом, на алюминиевую толщиной 10 мм, что позволило исключить об-
разование волны разрежения на границе раздела образец – подложка и, следовательно, повторного 
образования откольного разрушения. Таким образом, предварительно разрушенный образец дол-
жен компактироваться проходящей ударной волной.  

Варьируя скорость ударника (скорость повторного нагружения поврежденных образцов ва-
рьировалась от 250 до 450 м/с) и, соответственно, амплитуду действующей на образец ударной 
волны, можно определить уровень нагружения, при котором происходит компактирование по-
врежденного образца.  

На данном этапе также проводились металлографические исследования сохраненных об-
разцов и определялось отсутствие или наличие внутренней поврежденности. 

2.2. Результаты расчетно-экспериментального анализа опытов на компактирование 

На рис. 6 приведены результаты металлографического анализа постопытных образцов по-
сле компактирования и образца-свидетеля с внутренней поврежденностью при увеличении ×200. 

 

 
а б в 

 

 
г д 

Рис. 6.  Результаты  металлографического  анализа  (×200):  а – поврежденность  образца  после  опыта  
на откольное разрушение ( удW = 340 м/с); б – д – поврежденность образца после опыта на компактирование  

( удW = 255, 341, 352, 448 м/с) 

100 мкм 100 мкм 100 мкм 

100 мкм 
100 мкм 
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Как следует из рис. 6, в опытах, где поврежденные образцы нагружались ударниками  
со скоростями ≈ 250 – 450 м/с, поры схлопнулись, оставляя в зоне поврежденности след в виде уз-
кой полоски («ручеек»), которая, по-видимому, образуется в результате смыкания схлопнувшихся 
пор. Ширина полосы, согласно измерениям, в несколько раз меньше среднего размера поры.  
На увеличенной фотографии (рис. 7, опыт co скоростью нагружения 255 м/с) хорошо видно, как 
поры «сливаются» в общую трещину. Можно предположить, что это начальная стадия компакти-
рования, и давление, соответствующее данному уровню нагружения, определяет нижнее гранич-
ное значение давления компактирования. 

 
 

 

Рис. 7. Поврежденность образца (×200, удW = 255 м/с) 

 
В таблице приведены расчетные значения амплитуд ударных волн (P), соответствующие 

скоростям нагружения, для каждого опыта на компактирование алюминия. Согласно полученным 
результатам амплитуда ударной волны, при которой в эксперименте наблюдается начальная ста-
дия компактирования алюминия, составляет ≈1,85 ГПа. С увеличением скорости нагружения об-
разца изменяются структура и размеры его зоны поврежденности: поры сливаются в полосу, ши-
рина которой меньше среднего размера поры. При скорости соударения удW = 448 м/с  

в отдельных зонах образца отсутствует и характерная полоса, что является свидетельством полно-
го «залечивания» поврежденного образца. 

 
Расчетные значения амплитуды ударных волн 

               № опыта 
Параметр 

1 2 3 4 

уд ,W  м/с 255 341 352 448 

P, ГПа 1,85 2,50 2,60 3,30 

100 мкм
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Заключение 

Методически отработаны варианты постановки экспериментов, в которых предварительно 
разрушенные образцы из алюминия компактируются при повторном ударном нагружении. Пред-
лагаемые эксперименты позволяют более детально рассмотреть процессы разрушения и компак-
тирования ударно-нагруженных веществ и возможности моделирования этих процессов. Принци-
пиальным является именно компактирование, так как процесс «залечивания» материалов, имею-
щих внутреннюю поврежденность, недостаточно изучен.  

Результаты работы, кроме новых экспериментальных данных, могут дать информацию  
о применимости используемых теоретических моделей.  
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Experimental Research and Numerical Simulation of Spall 
Fracture and Compaction of Aluminum 

V. A. Bragunets, I. N. Kondrokhina, A. M. Podurets, V. G. Simakov,  
I. A. Tereshkina, M. I. Tkachenko, I. R. Trunin 

Variants of experiments in which prefractured samples (in test on spall fracture) are further 
compacted by shock reloading are considered on example of aluminum. The results of the 
experimental-computational study and metallographic analysis of recovered samples in the 
tests are used to determine the pressure of compacting aluminum, which is ≈ 2 GPa. 
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Представлены экспериментальные данные 
о влиянии скорости ударника на параметры 
взрыва образцов из двух типов бризантных 
взрывчатых веществ. Определены мини-
мальные (предельные) скорости ударников, 
приводящие к инициированию взрывчатого 
превращения в образцах, и пороговые скоро-
сти, приводящие к инициированию детона-
ции. Определен энергетический масштаб 
реакции в промежуточном диапазоне ско-
ростей удара. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Для оценок последствий аварийного ударного воздействия на взрывчатые вещества (ВВ)  
и тестирования численных моделей инициирования и развития взрывчатого превращения необхо-
димы экспериментальные данные по предельным условиям инициирования и параметрам реакции 
в ВВ в зависимости от условий удара.  

В работе рассмотрена реакция открытых цилиндрических образцов (∅120 мм, h = 60 мм)  
из пластифицированных HMX (типа РВХ 9501) и TATБ (типа LX 17) на удар стальными сфериче-
скими элементами массой 12 г. Целью опытов являлось получение данных по временным и дина-
мическим параметрам взрывного процесса во всем возможном диапазоне интенсивностей воздей-
ствия: от условий отказа в инициировании взрывчатого превращения до условий инициирования 
детонации. Интенсивность воздействия варьировалась в зависимости от скорости удара в диапа-
зоне 40 – 3900 м/с. В опытах регистрировались: скорость удара, механический импульс от реакции 
образца (на расстоянии BB4R ), параметры воздушных ударных волн, метательное действие 
взрывчатого превращения на контактирующую с ВВ пластинку-индикатор, факт образования при 
ударе высокотемпературных продуктов реакции.  

Для образцов из указанных ВВ получены: 
– минимальные скорости удара, при которых происходит инициирование реакций взрывча-

того превращения; 
– энергетический масштаб реакции в зависимости от скорости удара; 
– скорости удара, при которых инициируется детонация образцов. 

УДК 662.215.1 
 
 

Влияние скорости 
ударника на параметры 
взрыва образцов  
из двух типов  
бризантных взрывчатых 
веществ 
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А. В. Кудашов, И. В. Олейников, 
А. В. Шишканов, Н. И. Шустова
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Проведено сравнение полученных в работе экспериментальных результатов по параметрам 
реакции с известными данными испытаний по схеме «Сюзан-тест» для тех же ВВ. 

Постановка опытов 

Схема постановки опытов показана на рис. 1. 
В опытах использовались стальные ударники (шарики) массой 12 г (в части опытов – мас-

сой 25 г). Скорости удара варьировались от 40 до 3919 м/с. До скоростей 1500 м/с разгон осу-
ществлялся метательными устройствами с рабочим газом в виде продуктов детонации, свыше 
1500 м/с – легкогазовой установкой [1]. 
 

Рис. 1. Схема  проведения  опытов:  1 – метательное  устройство;  2 – электроконтактные  датчики  
фольгового типа; 3 – образец ВВ (∅120 мм; h = 60 мм); 4 – пластинка-индикатор (сталь, Δ = 2 мм);  
5 – импульсомеры; 6 – цифровая видеокамера VS-FAST; Д1 – Д4 –датчики давления воздушной  

ударной волны; 7 – контактный приемник 
 

Регистрировались следующие параметры: 
– скорость ударника и момент удара по образцу ВВ с помощью электроконтактных датчиков;  
– моменты подлета пластинки-индикатора к базам 2, 7, 12, 22 и 32 мм. Погрешность в опре-

делении скорости пластинки-индикатора между базами не превышала 16 %; 
– механический импульс, переданный незакрепленным сферическим (∅90 мм) мишеням 

(импульсомерам), расположенным на расстоянии BB4R  от центра образца ВВ; 
– параметры воздушных ударных волн (ВУВ) с помощью четырех (в части опытов – вось-

ми) пьезоэлектрических датчиков, расположенных на разных базах под углом 45° к оси образца. 
При доверительной вероятности 0,95 погрешность измерения давления составляла 13 %; 

– взаимодействие ударника с образцом ВВ с помощью оптической цифровой видеокамеры 

VS-FAST в диапазоне длин волн 400 – 900 нм с частотой 310  кадр/с. 
Для снижения неопределенностей в оценке энерговыделения от реакции ВВ по параметрам 

ВУВ (связанных с баллистическими эффектами, наличием окружающего образец оборудования [2], 
особенностями реакции образца [3]) проводились фоновые опыты с «инертными» образцами  
и образцами из ПСТ1, инициированными зарядом из более мощного взрывчатого состава. В каче-
стве оценочного значения энерговыделения принимался диапазон от минимального до макси-
мального значения по всем датчикам. 
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Результаты экспериментов 

Образцы из взрывчатого состава типа РВХ 9501 [4]  
При скоростях ударников более 1330 ± 34 м/с (масса 12 г) и 1095 ± 18 м/с (масса 25 г) харак-

терные времена взрыва (время от момента удара до момента смещения пластинки-индикатора  
на 2 мм) близки к временам, реализующимся при инициировании детонации образца ВВ на по-
верхности удара. Задержка на развитие детонации не превышала 2 – 2,7 мкс. Скорости движения 
пластинок-индикаторов свидетельствуют о высоких действующих давлениях ~120 кбар (для базы 
полета до 4,5 мм). Такие параметры характерны для режима высокоскоростной детонации [5]. 

При скоростях удара 52 – 1309 м/с характерные времена взрыва в 4,4 – 16,2 раза больше, чем 
при детонации образца, а скорости метания пластинки-индикатора на базе 4,5 мм в 4,3 – 16,2 раза 
меньше. Действующее на пластинку-индикатор давление ~0,5 – 6,5 кбар (для базы до 4,5 мм). 
Снижение скоростей движения пластинок-индикаторов по сравнению со случаем инициирования 
детонации (в 2,5 – 7,6 раз) сохраняется и на больших базах измерения [4]. Такие параметры харак-
терны для низкоскоростных режимов взрывчатого превращения [5].  

При скоростях удара менее 50 м/с на поверхности образца ВВ регистрировались лишь кра-
теры глубиной 0,5 – 3,6 мм. Признаки химической реакции в образце (светящиеся разогретые га-
зы) отсутствовали. Импульсомеры оставались в исходном положении. 

На рис. 2 показана зависимость скорости движения пластинки-индикатора на базе 4,5 мм  
от скорости удара, демонстрирующая резкое (пороговое) изменение параметров взрыва при ско-
ростях удара 1330 и 50 м/с. 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Зависимость скорости движения пластинки-индикатора на базе 4,5 мм от скорости удара:  
 – взрывчатое превращение;  – детонация;  – отсутствие взрычатого превращения 

 
Результаты регистрации импульса взрыва представлены на рис. 3 вместе с данными для трех 

рассматриваемых ВВ (комментарии для образцов из взрывчатого состава типа PBX 9502 пред-
ставлены ниже). Как видно из рисунка, для образцов из взрывчатого состава типа PBX 9501 вели-
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чина регистрируемого импульса становится «значимой» (достигающей ~ 0,5 от импульса при де-
тонации образца) уже при минимальной скорости удара, вызывающей инициирование взрывчато-
го превращения (~50 м/с). При возрастании скорости удара вплоть до скорости, вызывающей 
инициирование детонации, максимальный регистрируемый импульс меняется слабо. 

 
 

                                
 
 

Рис. 3. Зависимость механического импульса от скорости ударника:  – ПСТ1;  
 – взрывчатый состав типа РВХ 9501 (масса 12 – 25 г);  – ПСТ2 

 
Разница (по скорости удара) между условиями инициирования взрывчатого превращения  

и условиями инициирования детонации для данного ВВ составляет более 20 раз. (50 м/с  
и 1300 м/с). 

Результаты оценки тротилового эквивалента взрыва будут представлены и прокомментиро-
ваны ниже, на рис. 7. 

Образцы из взрывчатого состава типа PBX9502 (ПСТ1) [6] 
При скоростях удара 770 –780 м/с происходит разрушение образца без признаков образова-

ния газообразных разогретых продуктов реакции. Параметры регистрируемых при этом ВУВ  
не превышают фоновых значений, полученных в опытах с инертными образцами. На рис. 4,а 
представлены фрагменты видеорегистрации реакции образца взрывчатого состава в этом случае. 

При скоростях удара 910 – 2940 м/с регистрируется светящееся облако разогретых продук-
тов реакции, размеры которого растут с увеличением скорости удара. Параметры ВУВ превышают 
фоновые значения для инертных образцов в несколько раз и увеличиваются со скоростью удара. 
По этим признакам (появление разогретых газообразных продуктов реакции и формирование  
в результате их расширения ВУВ) реакцию образца, согласно [7], можно характеризовать как 
взрывчатое превращение. После опытов оставались фрагменты непрореагировавшего ВВ, что 
указывает на затухание взрывчатого превращения. На поздних стадиях разрушения образцов  
в части опытов регистрировалось горение диспергированного материала образца, длящееся десят-
ки миллисекунд. Образования волн сжатия от горения на данной стадии не регистрировалось.  
На рис. 4,б показаны типичные фрагменты видеорегистрации. 
 

0 500 1000 1500 2000
Скорость удара, м/с 

J,
 к
г ⋅

 м
/с

 

  5 

10 

15 

20 

25 

2500 3000 3500 4000 4500 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 
 

 
 392

 
а 
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Рис. 4.  Фрагменты  видеорегистрации  реакции  в  образце  ПСТ1:  а – скорость  ударника  770 м/с,  
реакция в образце ВВ отсутствует; б – скорость ударника 1272 м/с, инициирование реакции в образце ВВ 

 
При скоростях удара 3360 м/с и более реакция образцов ПСТ1 близка к случаю иницииро-

вания их накладным зарядом. Характерные скорости разлета продуктов реакции на базе 2 – 4 разме-
ров образца составляют ~ 4 км/с. Однако на расположенных со стороны удара деталях оборудования 
отмечались следы распыленного непрореагировавшего материала образца. Движение пластинки-
индикатора описывают зависимости смещения от времени и скорости движения от смещения  
на рис. 5 и 6. 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Зависимость смещения  пластинки-индикатора от времени при скорости ударника (м/с):  
 – 1448;  – 999;  – 770;  – 1272;  – 2187;  – опыт № 1 (инициирование электродетонатором);  

 – 3556;  – 3361 
 

Как видно из рис. 5, начало движения и наклон кривых до скоростей удара 2187 м/с зависят 
от скорости удара, а при скоростях удара 3361 – 3919 м/с они практически одинаковы и идентичны 
положению кривых в опытах, где инициирование образца ВВ осуществляется накладным заря-
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дом. При этом на X – t-диаграммах до скоростей удара ~1300 м/с можно отметить наличие «изло-
ма» на базе 5 – 10 мм, связанного, по-видимому, с влиянием проникающего ударника на замыка-
ние контактных датчиков. Такая же тенденция наблюдается и на рис. 6: до скоростей удара 
2187 м/с максимальные скорости пластинки-индикатора не превышают 1200 м/с и увеличиваются 
с ростом скорости. При этом ускорение пластинки-индикатора (по крайней мере, до скоростей 
удара ~1300 м/с) связано не только с реакцией ВВ, но и с проникающим действием ударника,  
о чем свидетельствуют практически постоянные (в пределах погрешностей) скорости на базах 
более 10 мм и найденные после опытов пластинки с отверстиями, пробитыми ударником. При 
скоростях удара 3360 – 3920 м/с скорости пластинок-индикаторов на всех базах полета совпадают 
с полученными при инициировании накладным зарядом с точностью ~7 % (отдельные точки  
с большими отклонениями вызваны особенностями регистрации движения выпуклой поверхности 
пластинки-индикатора с неопределенной координатой вершины и укладываются в указанную 
выше максимальную погрешность ~16 %). Таким образом, динамика движения пластинки-
индикатора свидетельствует о том, что при скоростях удара 3360 – 3920 м/с реакция образца ПСТ1 
близка к случаю инициирования детонации накладным зарядом. Задержки на развитие детонации 
не превышают 2 – 3 мкс. 
 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Зависимость скорости движения пластинки-индикатора от смещения при скорости ударника (м/с):  
       – 770;         – 2187;  – 3721;  – 3919;  – опыт № 1 (инициирование электродетонатором);  – опыт № 2 

(инициирование электродетонатором);  – 3656;  – 3361 
 

Экспериментальные данные по зависимости механического импульса от скорости удара 
представлены на рис. 3. Как видно из графика, при скоростях удара 946 – 2940 м/с механический 
импульс слабо растет с увеличением скорости и не превышает 10 % от импульса, зарегистрированно-
го при инициировании детонации образца накладным зарядом. При скоростях удара 3360 – 3920 м/с 
механический импульс сопоставим с зарегистрированным при инициировании детонации образца 
(заштрихованная область). Разница (по скорости удара) между условиями инициирования взрыв-
чатого превращения и условиями инициирования детонации составляет ~3 раз. 

На рис. 7 представлены результаты оценок тротилового эквивалента взрыва (энерговыделе-
ния) по параметрам ВУВ в зависимости от скорости удара и при инициировании детонации об-
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разца накладным зарядом. Из-за большой разницы в масштабах величин результаты представле-
ны в виде логарифма энерговыделения. Как видно из графика, при скоростях удара 946 – 2940 м/с 
энерговыделение слабо растет с увеличением скорости удара. Энерговыделение составляет  
0,01 – 0,25 г ТНТ и не превышает кинетической энергии ударника (1,3 – 12,4 г ТНТ). При скоро-
стях удара 3360 – 3920 м/с значение энерговыделения практически не отличается от зарегистриро-
ванного при инициировании детонации образца накладным зарядом (область между сплошными 
линиями). Пунктирной линией обозначено фоновое значение, полученное в опытах с инертными 
образцами. 
 

 
 

 
 
 

Рис. 7.  Зависимость  тротилового  эквивалента  взрыва  от  скорости  удара:   – ПСТ1  
(взрывчатое превращение);  – ПСТ1 (детонация);  – ПСТ2 (взрывчатое превращение); 

 – ПСТ2 (детонация);   – ВВ  типа РВХ 9501 (взрывчатое превращение);   – ВВ типа 
РВХ 9501 (детонация);  – ВВ типа РВХ 9501 (отсутствие взрывчатого превращения) 

Образцы из ВВ типа Х-0319 (ПСТ2)  
При скоростях удара менее 940 – 1000 м/с происходит разрушение образца без признаков 

образования газообразных разогретых продуктов реакции. Результаты видеорегистрации анало-
гичны рис. 4,а. 

При скоростях удара 1000 – 1495 м/с в образцах ВВ инициируется взрывчатое превращение, 
о чем свидетельствует образование светящихся высокотемпературных продуктов реакции в зоне 
удара, сопровождающееся регистрацией ВУВ с параметрами выше фоновых. Результаты видеоре-
гистрации аналогичны рис. 4,б. Интенсивность взрывчатого превращение невелика: характерные 
«времена взрыва» (время от момента удара до смещения пластинки-индикатора на 2 мм)  
в 3,3 – 4,1 раза больше, чем при детонации образца, а скорости метания пластинки-индикатора  
на базе 4,5 мм в 7,1 – 8,6 раз меньше, чем при детонации. Средние действующие на пластинку-
индикатор давления составляют ~1 – 2 кбар (на базе до 4,5 мм). Конечные скорости движения пла-
стинки-индикатора в ~3 раза меньше, чем при инициировании детонации образца. При этом нель-
зя исключать влияния на регистрацию скорости на базах более 10 мм проникающего в образец 
ударника, на что указывают постоянные и пропорционально увеличивающиеся со скоростью уда-
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ра значения скорости пластинки-индикатора на базах более 10 мм, а также наличие отверстий  
на найденных после опытов пластинках. Взрывчатое превращение в этих условиях локализовано 
вблизи проникающего ударника и является затухающим, о чем свидетельствуют остатки ВВ  
на месте испытания. Интенсивность процесса по мере увеличения скорости удара растет. Это 
проявляется в увеличении с ростом скорости удара размеров и яркости светящегося облака про-
дуктов реакции, масштаба разрушения пластинки-индикатора и окружающей образец измери-
тельной оснастки, регистрируемого импульса и тротилового эквивалента взрыва. 

При скорости удара 1520 м/с и выше характерное время взрыва близко к времени, реализу-
ющемуся при инициировании детонации образца ВВ в точке удара. Задержка на развитие детона-
ции не превышает 3,4 мкс. Высокая начальная скорость движения пластинки-индикатора 
(~2,2 км/с) свидетельствует о детонационном режиме взрыва ВВ, подходящего к пластинке. Ха-
рактерные средние действующие на пластинку-индикатор давления составляют ∼90 кбар (на базе 
полета до 4,5 мм). 

Полученные экспериментальные данные иллюстрируют рис. 3, 7, 8. 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Зависимость смещения пластинки-индикатора от времени при скорости ударника (м/с):  
 – 1366;  – 1435;  – 1477; ⎯ – 1520;  – 1495 

 
Результаты по механическому импульсу в зависимости от скорости удара (см. рис. 3) близ-

ки к результатам для образцов из ПСТ1. Однако разница между условиями инициирования 
взрывчатого превращения и условиями инициирования детонации по скорости удара составляет 
для этого ВВ не более ~1,5 раз. Таким образом, наличие в ПСТ2 (типа Х-0319) более чувстви-
тельного ВВ (HMX) привело к существенному (по сравнению с ПСТ1) снижению пороговой ско-
рости инициирования детонации (~2 раз), но не сильно сказалось на величине импульса при до-
пороговых скоростях удара. 

Качественно аналогичную картину демонстрируют и зависимости тротилового эквивалента 
взрыва, представленные на рис. 7. Как видно из графика, для образцов ПСТ1 при скоростях удара 
946 – 2940 м/с, а для образцов ПСТ2 – при скоростях 1000 – 1500 м/с энерговыделение растет  
с увеличением скорости удара. Энерговыделение для образцов ПСТ1 в этой области составляет 
0,01 – 0,25 г ТНТ и не превышает кинетической энергии ударника (1,3 – 12,4 г ТНТ), а для образ-
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цов из ПСТ2 составляет 0,01 – 6 г, причем резкое увеличение энерговыделения наблюдается вбли-
зи пороговой скорости удара, вызывающей инициирование детонации (1450 – 1495 м/с). При ско-
ростях удара 3360 – 3920 м/с (ПСТ1) и 1520 м/с (ПСТ2) значение энерговыделения не отличается 
от зарегистрированного при инициировании детонации образца накладным зарядом (заштрихо-
ванная область на рис. 7). 

Полученное в экспериментах различие в реакции двух типов ВВ связано с тем, что в образ-
цах из ВВ типа PBX 9501 взрывчатое превращение достаточно быстро (из-за интенсивного энер-
говыделения) перестает зависеть от источника инициирования и распространяется самостоятель-
но, охватывая значительную часть материала образца, в то время как в образцах ВВ типа  
PBX 9502 (ПСТ1 и ПСТ2) очаг взрывчатого превращения (из-за слабого энерговыделения) лока-
лизован вблизи проникающего ударника и не способен к самостоятельному распространению  
за пределы зоны повышенных давлений и интенсивной пластической деформации. Это различие 
необходимо учитывать при разработке численных моделей инициирования и развития взрывчато-
го превращения и анализе последствий ударного воздействия на такие ВВ.  

Отметим, что полученные в работе зависимости качественно идентичны результатам испы-
таний по схеме «Сюзан» и тесту «Стивен» для ВВ типа PBX 9501 и PBX 9502 [3, 8]. Однако зави-
симости параметров взрыва образцов в указанных тестах могут быть получены лишь для области 
низкоскоростного удара, в то время как описанная в данной работе схема с ударом осколка позво-
ляет получать информацию об изменении параметров реакции образца во всем практически зна-
чимом диапазоне изменения скоростей удара – от условий инициирования регистрируемых реак-
ций взрывчатого превращения до условий ударно-волнового инициирования детонации. 

Заключение 

Представленные в работе зависимости параметров взрыва образцов из ВВ типа PBX 9501  
и PBX 9502 (ПСТ1 и ПСТ2) от скорости ударника показывают: 

1. Минимальные (предельные) скорости стального ударника массой 12 г, приводящие  
к инициированию реакций взрывчатого превращения, составляют: для образцов из ВВ типа 
PBX9501 ~50 м/с, для образцов из ПСТ1 ~ 900 – 950 м/с, для образцов из ПСТ2 ~ 940 – 1000 м/с. 

2. Пороговые скорости ударника, приводящие к инициированию детонации, составляют: 
для ВВ типа PBX9501 1330 ± 34 м/с, для ПСТ1 3150 ± 210 м/с, для ПСТ2 1508 ± 27 м/с. 

3. Энергетический масштаб реакции взрывчатого превращения в образцах из ВВ типа 
PBX 9501 становится значимым (по сравнению с энергией ударника и его разрушающим действи-
ем на образец) уже при предельной скорости удара, в то время как для образцов из ВВ типа 
PBX 9502 (ПСТ1 и ПСТ2) он незначителен практически во всем допороговом (по инициированию 
детонации) диапазоне скоростей удара. 

4. Выявленные закономерности в реакции образцов рассмотренных ВВ необходимо учиты-
вать при разработке численных моделей инициирования и развития взрывчатого превращения,  
а также при анализе последствий ударного воздействия на ВВ. 
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Influence of Impactor Velocity on Explosion Parameters of 
Samples Made of Two Types of High Explosives 

G. V. Belov, Yu. B. Bazarov, S. N. Yekimchev, A. K. Zhiembetov, A. V. Kudashov,  
I. V. Oleynikov, A. V. Shishkanov, N. I. Shustova 

The experimental data are presented with regard to an influence of impactor velocity on ex-
plosion parameters of samples made of two types of high explosives. Minimal speeds of im-
pactors responsible for initiation of explosive transformation in samples and threshold 
speeds, which bring about detonation initiation, have been determined. An energetic scale 
of reaction has been defined in an intermediate impact velocity range. 
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Разработана аналитическая модель «пыле-
ния» металлов, позволяющая оценить ха-
рактеристики процесса: количество вы-
брошенной массы частиц, распределение их 
плотности в пространстве и его эволюцию 
во времени, спектр размеров частиц. Пока-
зано, что основные характеристики процес-
са определяются соотношением геометри-
ческих параметров возмущений на поверх-
ности и профилем ударной волны. Модель 
разработана для металлов, расплавленных 
после ударно-волнового воздействия. Резуль-
таты расчетов сравниваются с экспери-
ментальными данными, полученными в Лос-
Аламосской национальной лаборатории. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Выход ударной волны на свободную поверхность конденсированной среды, имеющую ма-
лые периодические возмущения (амплитуда 0a ≈ 5 – 50 мкм, λ ≈ 20 – 600 мкм), приводит к росту 
неустойчивости Рихтмайера – Мешкова (нРМ) [1, 2]. На свободной поверхности (СП) развивают-
ся кумулятивные струи, впоследствии распадающиеся на облако мелких частиц (ударно-волновое 
пыление). Образование этих частиц, пространственно-временное распределение их плотности  
и формирование спектра их размеров являются достаточно сложными процессами, зависящими  
от ряда параметров: фазового состояния материала, амплитуды и профиля ударной волны (УВ), 
начальных возмущений на поверхности металла и т. д.  

Если металл находится в расплавленном состоянии после ударно-волнового воздействия,  
на размер образующихся частиц оказывает влияние поверхностное натяжение, которое достаточ-
но сложно моделировать в численных расчетах. Молекулярно-динамические расчеты могут дать 
некоторое представление о развитии этого процесса [3, 4]. Тем не менее масштабы и времена  
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в таких расчетных схемах на несколько порядков меньше, чем в реальных конструкциях [5, 6]. 
Интересный результат, не предсказанный в расчетах, был зафиксирован в экспериментах [5, 7]: 
профиль УВ оказывает существенное влияние на массу частиц, выброшенных со СП металлов, 
переходящих в расплавленное состояние после ударно-волнового воздействия. 

Ранее [8] авторами были получены аналитические решения, позволяющие оценить основ-
ные характеристики ударно-волнового «пыления»: общую выброшенную массу частиц, распреде-
ление плотности и скоростей частиц в пространстве и спектр их размеров. Однако решения были 
получены для частного случая выхода стационарной УВ на СП жидкости. В работе [9] была ре-
шена задача о пространственно-временном распределении плотности и скоростей частиц, выбро-
шенных со СП жидкости под действием УВ спадающего профиля. Однако описание «источника» 
пыления (т. е. поведение частиц в вакууме) является неполным без решения задачи о распределе-
нии частиц по размерам под действием УВ произвольного профиля. Этому вопросу и посвящена 
данная работа. 

1. Расчетно-теоретический анализ 

1.1. Спектр размеров частиц при дроблении жидкой среды 

В работе [8] предложено для оценки характерного размера частиц при фрагментации среды 
использовать энергетический критерий, развитый в [10, 11]. При таком подходе основной реоло-
гической характеристикой жидкости считается поверхностное натяжение. При дроблении жидко-
сти характерный размер d  определяется из равенства кинетической энергии фрагмента и работы, 
затрачиваемой на образование новых поверхностей: 

 

3
2

0

32
,

i

d
γ

= α
ρ ε

                                                                 (1) 

 
где 0ρ  – плотность вещества, γ – поверхностное натяжение жидкости, iε  – скорость деформации, 

реализуемая во фрагменте при дроблении, α – безразмерная константа. 
Относительно характерного размера d  всегда присутствует разброс размеров частиц, свя-

занный с флуктуациями течения. В статье [12] на основе теории перколяции предложено распре-
деление Розина – Раммлера: 

( ) exp ,
n

d
W d

d
+

   = −    
                                                         (2) 

 

где ( )W d+  – вероятность обнаружить фрагмент с размером больше d, n > 0 – параметр формы 

распределения Розина – Раммлера. Согласно [12] показатель n = 2 – 3.  
В работе [13] предлагается использовать гамма-функцию для описания разброса размеров 

частиц относительного размера d  при дроблении жидкой капли под действием динамических 
нагрузок. Экспериментальные данные по дроблению капель воды и трибутилфосфата [14] хорошо 
описываются распределением Розина – Раммлера с n = 1,6. 
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1.2. Распределения характерного размера и массы частиц,  
определенные динамикой развития неустойчивости Рихтмайера – Мешкова 
 

Любые функции, используемые для описания случайного характера дробления среды (лог-
нормальное распределение, гамма-функция, распределение Розина – Раммлера), применимы 
только в том случае, если градиент скоростей iε  постоянен во всей области течения. Это означа-
ет, что существует разброс размеров частиц относительно одного единственного характерного 
размера .d  В случае развития неустойчивости Рихтмайера – Мешкова на свободной поверхности 
жидкости (начальная стадия «пыления») реализуется более сложная картина течения – скорость 
деформации распределена по глубине вещества x (рис. 1), т. е. ( ).i xε  В соответствии с формулой 

расчета характерного размера частиц (1) диаметр d  является переменной величиной ( )( ).id xε  

 
 

 
                           а                                                            б                                                       в 

 

Рис. 1. Качественная картина развития процесса «пыления»: а – исходное состояние;  
б – развитие нРМ; в – облако частиц 

 
 

В работе [9] было получено частное решение задачи о распределении частиц по размеру  
с учетом случайного характера разрушения среды и распределения характерного размера частиц 

по глубине вещества ( )( )id xε  при развитии нРМ. Была рассмотрена задача о выходе стационар-

ной УВ на свободную поверхность жидкости, имеющую малые периодические синусоидальные 
возмущения. Развитие таких возмущений будет подчиняться решению Рихтмайера [1, 15]: 
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                                                            (3) 

 

где ,x yu u  – смещение вещества в направлениях y и x, mV  – скорость вершины кумулятивной 

струи (фронта облака частиц) относительно скорости СП жидкости, k = 2π/λ, λ – длина волны 
возмущений, 0a  – начальная амплитуда возмущений. 

В этом случае распределение характерного размера частиц имеет вид [9]: 
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( )
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                                                      (4) 

 

где ( )mW d d+ >  – вероятность обнаружения фрагмента с размером больше ; md d  – минималь-

ный характерный размер частиц на фронте облака. 
Совместное интегрирование распределения характерных размеров частиц (4), являющееся 

следствием развития нРМ, и распределения Розина – Раммлера (2) позволили получить функцию 
распределения частиц по размерам: 
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где W(D) – вероятность обнаружения частиц с размером больше d; ,mD d d=  d – диаметр части-
цы; n > 0 – параметр формы распределения Розина – Раммлера. 

В большинстве систем, использующих энергию ВВ, на свободную поверхность металла вы-
ходит нестационарная УВ (УВ со спадающим профилем скорости и давления за ее фронтом, или 
волна Тейлора). Экспериментально влияние профиля УВ на массу частиц было впервые обнару-
жено в работах [5, 7] при нагружении образцов из олова стационарной УВ и волной Тейлора. 
Олово после ударно-волнового воздействия находилось в смешанном твердо-жидком состоянии.  

Расчетно-теоретическое объяснение наблюдаемых экспериментальных результатов [5, 7]  
о влиянии формы УВ на интегральные характеристики «пыления» дано в работах [6, 9]. Было по-
казано, что выход УВ со спадом давления за ее фронтом на СП жидкости, имеющую малые пери-
одические возмущения, влияет: 

1) на среднюю плотность образца за счет действия растягивающих напряжений, приводя-
щих к фрагментации среды (откольное разрушение); 

2) на распределение скоростей вещества при развитии нРМ. 
Развитие малых периодических возмущений на свободной поверхности жидкости под дей-

ствием УВ спадающего профиля было учтено следующим образом. Начальное распределение 
скоростей после выхода УВ на СП описывается уравнением: 
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                                                            (6) 

 

где ~
dU dP

dx dx
ε =  – скорость деформации, определяемая начальным спадом давления за фронтом УВ. 

В работе [9] было представлено приближенное решение задачи о влиянии профиля УВ  
на интегральные характеристики процесса: 
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где U = kx, ˆ
m

x
x

x
=

 
– безразмерная координата, [ ]0, ,mx x∈  m mx V t=  – положение фронта потока 

частиц относительно положения СП металла, mkV tτ =  – безразмерное время, рτ  – время реги-

страции, mkVβ = ε  – отношение градиента скоростей за фронтом УВ и величины начальных воз-
мущений на СП жидкости.  

С помощью системы уравнений (7) можно оценить массу выброшенных частиц, распреде-
ление средних скоростей и плотности частиц в пространстве. В соответствии с решением (7) рас-
пределение скоростей частиц зависит от соотношения спада скорости за фронтом УВ и величины 
начальных возмущений, следовательно, распределение скорости деформации по глубине веще-
ства также будет зависеть от β.  

Используя начальное распределение скоростей (6), можно вычислить распределение скоро-
сти деформации по глубине вещества: 
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                               (8) 

 

Согласно формуле (8) скорость деформации зависит как от глубины вещества x, так и от y. Характер-

ный размер частиц также имеет сложное распределение в облаке «пыли», зависящее как ( )( ), .id x yε  

При ε = 0 реализуется случай выхода стационарной УВ на свободную поверхность жидкости, и рас-
пределение скорости деформации по глубине жидкости x имеет простой вид, независящий от y: 

,
2

3
kx m kx

i m ikV e eε = = ε                                                            (9) 

где m
iε  – скорость деформации в вершине кумулятивной струи. 

При β = 0,001 – 0,1 (такое отношение наиболее часто реализуется в опытах с ВВ при пара-
метрах шероховатости 0a = 1 – 50 мкм, λ = 30 – 300 мкм) скорость деформации незначительно ме-
няется вдоль оси у. В дальнейшем пренебрегаем распределением скорости деформации вдоль оси у 
и считаем ее равной реализуемой при y = λ/2. 
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В соответствии с формулой для расчета характерного размера частиц (1) распределение ха-
рактерных размеров частиц вдоль оси x с учетом (8) имеет вид: 
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                                 (10) 

 

На фронте потока формируются частицы с минимальным размером (x = 0): 
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При малых начальных возмущениях 0 1a k <  относительная скорость вершины струи (фрон-

та облака частиц) равна 0 СП ,mV a kU=  а минимальный характерный размер частиц 
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               (12) 

где СП .x U∆ ≈ ε  
Согласно формуле (12) характерный размер частиц на фронте облака зависит от соотноше-

ния 2
0a λ  (в отличие от скорости фронта потока частиц ( )0 СП,mV a Uλ ), скорости свободной 

поверхности вещества СПU  и ширины ударно-волнового импульса ∆x, выходящего на СП жидкости. 

В слое вещества массой Adm  находится AdN  частиц (на единицу поверхности A) размером :d  
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Дифференциальное распределение выбрасываемой массы частиц по размерам 
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                                   (14) 

 
Нормируя дифференциальное распределение (14) к общему числу частиц, выброшенных  

на момент времени p ,τ  получаем плотность вероятности распределения характерных диаметров 

частиц, связанных с изменением скорости деформации: 
 

ppmax 3( )

3
0

1 1 1 1 1
,
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ˆ

m

A A A
d

A AA

d

dN dN dmdW
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                          (15) 

 

где ˆ
md d d=  – отношение характерного размера частиц в слое х к минимальному характерному 

размеру частиц на фронте облака (х = 0) .md  
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Соответственно, интегральное распределение характерных размеров имеет вид: 
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τ

τ> = − = − τ
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                                  (16) 

 

где W ( d̂  > 1) – вероятность обнаружения фрагмента с размером больше ˆ.d   
Аналогично можно получить распределение частиц по характерным массам, приняв, что 

масса частицы с характерным размером d  равна 3
0 .

6
m d

π
= ρ  Плотность вероятности и инте-

гральное распределение частиц по характерным массам m  имеют вид: 
 

p

p

0

ˆ

1 0

0

1 1 1
,

ˆˆ ˆ1
ˆ

1 1
ˆ ˆ( 1) 1 1 ,

ˆ ˆ1
ˆ

A

A

m
A

A

dmdW
dmdm d mdm

d dm d

dmdW
W m dm d

dm d mdm
d

m d

τ

τ

τ

=
τ  τ  ττ 

> = − = − τ
τ  τ τ 



 


                               (17) 

 

где ˆ mm m m=  – отношение характерной массы частицы к минимальной характерной массе ча-

стицы на фронте облака, W ( m̂  > 1) – вероятность обнаружения частицы с характерной массой 
больше ˆ .m  

На рис. 2 представлены интегральные распределения характерных размеров и масс частиц, 
рассчитанные по модели (7), (10), (16), (17), на момент времени p ,τ  когда скорость вещества  

в основании струи становится равной pV = 0 (т. е. выброс вещества со свободной поверхности 

прекращается). При этом характерный размер частиц достигает предельного значения, 

max max
ˆ ˆ( ) ,p md d d d= τ =  вероятность обнаружения частицы с размером больше maxd̂  равна 0 

(W( d̂ > 1) = 0). 
 

          
 
 

 

Рис. 2. Интегральные распределения характерных размеров и масс частиц:  
1 – β = 0; 2 – β = 0,001; 3 – β = 0,01; 4 – β = 0,1; 5 – β = 1 
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Из рис. 2 видно, что ширина интегрального распределения характерных размеров и масс ча-
стиц (7), (10), (16), (17) уменьшается с увеличением β. 

 
1.3. Распределение размеров и масс частиц при «пылении»  
с учетом случайного характера дробления 
 

Выше представлено решение задачи о распределении характерных размеров (моноразме-
ров) и масс частиц, связанное с распределением скорости деформации по глубине вещества. Од-
нако процессы разрушения имеют стохастический характер, который необходимо учитывать при 
расчете спектра размеров частиц. Для того чтобы определить весь спектр размеров и масс частиц, 
необходимо проинтегрировать функцию распределения характерных размеров (16) и масс (17) частиц 
совместно с одним из возможных вариантов распределения фрагментов, учитывающих случай-
ный характер разрушения (например, распределение Розина – Раммлера): 

 

pmax

p

pmax

p

ˆ

3
1 11 0

3
0

ˆ

1 11 0

0

1 1ˆ ,
ˆ ˆ1

ˆ

1 1
ˆ ,

ˆ ˆ1
ˆ

m
A

A

m
A

A

dmdW dW dW dW
dd d

dD dD dD ddd ddm
d

dd

dmdW dW dW dW
dm d

dM dM dm dM d mdm
d

m d

τ

τ

τ

τ

     = = τ    τ      τ  τ 

    = = τ     τ      τ  τ 

 


 


                       (18) 

 

где 
1

,
dW

dD
 
 
 

 
1
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 – функции распределения частиц по размерам и массам при постоянной ско-

рости деформации (например, распределение Розина – Раммлера), / mD d d=  – относительный 

размер частицы, / mM m m=  – относительная масса частицы. 
Интегральное распределение частиц по размерам и по массам имеет вид: 
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      (19) 

 

где W(D) – вероятность обнаружения частицы с размером больше D, W(M) – вероятность обнару-
жения частицы с массой больше M. 

Рассмотрим один из возможных вариантов распределения частиц «пыли» по размеру (18)  
на примере использования распределения Розина – Раммлера (2) с произвольным n. На рис. 3  
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(см. также цв. вкладку) представлены дифференциальные распределения частиц по размеру. 
Спектры размеров частиц рассчитаны на момент времени p ,τ  когда скорость pV = 0. Из рис. 3,а 

видно, что влияние формы УВ на спектр размеров частиц проявляется в области размеров частиц, 
превышающих их характерный размер на фронте потока D >> 1. В области размеров частиц, мень-
ших характерного размера на фронте потока D < 1, спектральные кривые практически одинаковые. 

 

        
 
 
                                           а                                                                                        б 

 

Рис. 3. Дифференциальные распределения размеров частиц, рассчитанные по модели (7), (10), (18)  
для различных β при n = 1,6 (а) и различных n при β = 0,01 (б) 

 
Из рис. 3,б видно, что от выбора формы распределения размеров частиц, отвечающих за 

случайный характер разрушения (в данном случае варьировался показатель n в распределении 
Розина – Раммлера), зависит все распределение размеров выброшенных частиц (18). Кроме того, 
расчет спектра размеров частиц без учета динамики развития нРМ (функция Розина – Раммлера (2) 
показана красной линией) существенно занижает вероятность образования крупных фрагментов. 

Таким образом, какая бы форма распределения размеров фрагментов ни применялась  
для учета случайного характера разрушения, корректный расчет спектра размеров частиц «пыли» 
возможен только при учете динамики развития нРМ. Из совокупности уравнений 
(7), (10), (18), (19) можно составить систему уравнений для расчета интегральных и спектральных 
характеристик процесса «пыления» жидкости.  

 
2. Сравнение с результатами экспериментов 
 

В сообщении [16] были представлены экспериментальные данные о спектре размеров ча-
стиц, выброшенных под действием нестационарной УВ интенсивностью ∼30 ГПа со свободной 
поверхности олова. Начальные возмущения на СП олова составляли 0a = 20 мкм (половина глу-

бины канавки), λ = 139 мкм. При таких условиях нагружения металл после выхода УВ на сводную 
поверхность переходит в расплавленное состояние [17]. Проведем сравнение расчетов, выполненных 
по предложенной модели (2), (7), (10), (18), с экспериментальным спектром размеров частиц [16]. 
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Ранее в работе [8] проводилось численное моделирование работы экспериментального 
устройства. Используем результаты численных расчетов для оценки спектра размеров частиц  
из этой работы. Для оценки скорости вершины струи (фронта потока частиц) используем форму-
лу, представленную в [18]: 

( )СП
0 СП2

УВ 0

1
1 ,

2
1

2

m
U

V a k U
D a k

 
 

  = −      +     

                                             (20) 

 

где УВD  – скорость ударной волны, выходящей на свободную поверхность материала. 
В таблице приведены исходные данные, используемые для аналитических оценок. 
 

Результаты двумерных численных расчетов экспериментальной схемы 
 

Параметр 
Скорость СП 
олова, км/с 

Скорость деформации ,ε  
определенная градиентом  

скоростей за фронтом УВ, 1/с 

Скорость струи  
относительно скорости СП 

,mV  км/с 
mkVβ = ε  

0a = 20 мкм 

λ = 139 мкм 
2,03 55,41 10⋅  1,13 0,011 

 
При таких условиях нагружения и начальных возмущениях расчетная масса частиц, выбро-

шенных со СП олова, составляет ≈ 22 мг/см2. 
На рис. 4 (см. также цв. вкладку) показано сравнение спектра размеров частиц, рассчитан-

ного по системе уравнений (2), (7), (10), (18), с экспериментальным спектром размеров частиц, 
нормированным к общему числу зарегистрированных частиц. В расчетах по формуле (10) исполь-
зовалась константа α = 1,8 для более корректного описания эксперимента. 

 

 
 
 
 

Рис. 4. Сравнение расчетных спектров размеров частиц с экспериментальными данными:  
1 – распределение характерного размера;  2 – Розин – Раммлер,  n = 3. Расчет по системе 

уравнений (2), (7), (10), (18): 3 – n = 1,6; 4 – n = 2; 5 – n = 3 
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Из рис.  4 видно, что распределение Розина – Раммлера (кривая 2) не описывает экспери-
ментальные данные, занижая вероятность обнаружения крупных частиц. Используя распределе-
ние характерных размеров частиц (кривая 1), невозможно рассчитать вероятность нахождения 
частицы с размером меньше .md  Наиболее близко удается описать данные эксперимента распре-
делением (2), (7), (10), (18), учитывающим стохастический характер разрушения и динамику раз-
вития нРМ. Удовлетворительное согласие расчета с экспериментальными данными достигается 
при n = 3. Однако для окончательного выбора значения n в распределении (18) необходимы экс-
периментальные данные в области размеров частиц .md d<  

 
Заключение 
 

В работе представлена полная система уравнений, описывающая характеристики «источни-
ка пыления». Представленная модель «пыления» жидкостей связывает массу частиц, распределе-
ния плотности и скоростей частиц в пространстве с распределением частиц по размеру и измене-
нием этих зависимостей во времени. Согласно полученным решениям соотношение реологиче-
ских характеристик металла после ударно-волнового воздействия, начальных возмущений на СП 
вещества, амплитуды и формы ударно-волнового импульса влияет не только на характерный раз-
мер частиц, но и на форму распределения размеров частиц. Таким образом, форма спектральной 
кривой зависит от механизма развития нРМ.  

В работе удалось описать экспериментальный спектр размеров частиц, выброшенных под 
действием УВ со свободной поверхности олова, полученный в Лос-Аламосской национальной 
лаборатории. 
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Influence of Shock Wave Profile on Ejecta Distribution  
by Sizes (Calculated and Theoretical Investigations) 

 
A. B. Georgievskaya, V. A. Raevsky 

 

The analytical model of particle ejection induced with a shock wave (ejecta) has been de-
veloped. The model has allowed to estimation of the process characteristics such as the total 
mass of ejecta, spatial and temporal particle density distribution, particle distribution by 
sizes. It is shown that the basic characteristics of this process are determined with a corre-
lation of geometrical parameters of perturbations and a shock wave profile. This model has 
been developed for metals transformed to the liquid phase after shock loading and releas-
ing. The results of the calculations are compared with the experimental data obtained  
in LANL. 
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Приведено описание постановки опытов  
по отработке элементов радиоэлектрон-
ной аппаратуры на воздействия перегрузки 
с амплитудой не менее 20000g. Представ-
лены методика и порядок проведения испы-
таний, расчет режимов нагружения на ПК 
«ЛОГОС», редакция опытов, результаты 
измерений. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

При создании радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), рассчитанной на работу при ударных 
воздействиях высокого уровня (перегрузка больше 20000g), одной из основных проблем является 
разработка метода экспериментального подтверждения стойкости элементов РЭА [1]. Одним  
из наиболее информативных методов получения данных о поведении испытуемого объекта (ИО)  
в процессе действия нагрузки является так называемый метод обращенного пуска. Суть его заклю-
чается в механической передаче кинетической энергии от ударника, обладающего этой энергией,  
к ИО. Ударник получает кинетическую энергию при разгоне до необходимой скорости давлением 
продуктов взрыва (ПВ) от подрываемого в закрытой взрывной камере взрывчатого вещества (ВВ). 
При соударении с ИО через крешерную систему формируется требуемый механический импульс. 
Данный метод позволяет увеличить время диагностирования характеристик ИО за счет увеличе-
ния времени жизни измерительных линий до и после взаимодействия, осуществлять контроль 
нагружающего импульса и обеспечить возможность «бережного» улавливания (улавливание ИО 
перегрузкой линии 10% от нагружающего импульса) ИО для дальнейшей проверки работоспо-
собности. 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведется разработка взрывателя нового поколения  
для артиллерийских боеприпасов. В состав взрывателя входит тепловой источник тока (ИТ). Од-
ним из видов испытаний этого ИТ является воздействие удара одиночного действия с перегрузкой 
не менее 20000g. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ находится в эксплуатации исследовательско-испытательный комплекс 
(ИИК) «Ствол», в состав которого входят взрывной ударный стенд (ВУС) «Ствол 142М» и изме-
рительно-вычислительный комплекс (ИВК) «Ствол М» [2]. С помощью этих структурных единиц 
ИИК «Ствол» проводилось испытание ИТ на воздействие удара одиночного действия с перегруз-
кой не менее 20000g методом обращенного пуска. 
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Методика испытания 

После инициирования бризантного ВВ во взрывной камере ВУС «Ствол 142М» (рис. 1) 
давление продуктов взрыва действует на дно ударника, обеспечивая его разгон до необходимой 
расчетной скорости. (Использование бризантного ВВ объясняется тем, что ВВ данного типа обла-
дает необходимой энергетикой для разгона ударника и обеспечивает стабильную повторяемость 
экспериментов.) Затем ударник, двигаясь по волноводу разгонного отсека, проходит дренаж, где 
происходит сброс ПВ в атмосферу. Чтобы исключить влияние сжатого воздуха, который образу-
ется между ударником и испытательной сборкой (ИС) с ИТ, на формирование заданной нагрузки, 
применен дополнительный дренаж, расположенный непосредственно перед ИС. После разгона 
ударник соударяется с заданной скоростью с ИС через крешерную систему в разгонном отсеке, 
передавая свою кинетическую энергию и формируя заданный импульс нагружения ИС. Объекты 
испытания окончательно останавливаются в тормозном отсеке пневмотормозной системой, кото-
рая обеспечивает «бережное» улавливание. 

Порядок проведения испытаний 

Учитывая экстремальные требования к испытуемым изделиям, возможность их разрушения, 
отсутствие возможности их повторного нагружения из-за изменения конструктивных характери-
стик, параметры воздействия в опыте должны иметь точно прогнозируемые значения. Поэтому сна-
чала проводятся расчеты нагружающего заряда с целью подбора режимов нагружения, парамет-
ров крешера, создающего механический импульс на ИС, и параметров тормозного устройства. 
Затем для уточнения расчетных параметров проводятся предварительные испытания с использова-
нием габаритно-весового макета (ГВМ), т. е. отработка режимов нагружения (1 – 2 опыта). При необ-
ходимости уточняются параметры режима нагружения и проводятся зачетные испытания. 

 
 
 

 

Рис. 1. Схема испытательного комплекса на основе ВУС «Ствол-142М» 
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Расчет режима нагружения 

Расчет режимов нагружения проводился в пакете программ двух- и трехмерного моделиро-
вания «Логос-Прочность». На рис. 2 показана трехмерная расчетная модель экспериментальной 
сборки. Решение задачи осуществляется с позиций уравнений механики сплошных сред и соот-
ношений дифференциальной теории пластичности. Взаимодействие элементов сборки между со-
бой в процессе соударения описывается путем решения нестационарной контактной задачи с пе-
ременными границами по пространству и времени. После проведения численного моделирования 
заданных режимов нагружения были получены необходимые параметры редакции опытов (гео-
метрические размеры и форма крешера, скорость ударника) для перехода к следующей части ра-
боты – экспериментальной. 

 
 

 

Рис. 2. Трехмерная расчетная модель экспериментальной сборки 

Редакция экспериментов 

Перед проведением зачетного испытания опытных образцов ИТ в составе ИС на ВУС 
«Ствол 142М» (рис. 3) был проведен эксперимент по отработке режима нагружения на весовом 
макете для подтверждения результатов расчета. В качестве весового макета был выбран монолит-
ный алюминиевый цилиндр массой, соответствующей массе ИС в сборе (рис. 4). С тыльной части 
весового макета для формирования заданной нагрузки был установлен крешер – алюминиевое 
кольцо (АМЦ) с геометрическими размерами, полученными при численном моделировании экс-
перимента. В качестве ударника (как в предварительном, так и в зачетном испытании) использо-
вался стальной цилиндрический ударник массой 6,5 кг. 

На рис. 5 представлены схема и внешний вид испытательной сборки. Одновременно прово-
дились испытания ИТ в количестве 21 штуки.  

                        Волновод ВУС

      ИС  
                           Крешер

                        Ударник 
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Диагностика параметров нагружения осуществлялась с использованием акселерометров 
АДП14 и АР12, установленных на переднем парусе весового макета и корпусе ИС. В качестве 
чувствительного элемента в акселерометре АДП14 используется α-кварц ХУ-среза, а в малогаба-
ритном датчике АР12 – комбинированный вариант кварц-ТНаВ. В экспериментах также приме-
нялся радиоинтерферометр миллиметрового диапазона длин радиоволн для регистрации парамет-
ров движения и вычисления перегрузки весового макета и испытательной сборки. 

 
 

 
Рис. 3. Внешний вид ВУС «Ствол-142М» 

 
 

 
Рис. 4. Внешний вид весового макета 
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                                                       а                                                                б                                     в 

Рис. 5. Схема (а) и внешний вид (б, в) испытательной сборки  
 

В качестве регистрирующей аппаратуры в ИВК «Ствол М» использовались цифровые ос-
циллографы Agilent. 

Для определения скорости до и после соударения ударника с весовым макетом (ИС) приме-
нялись электромагнитные датчики ДЭМ [3]. Датчики были расположены в разгонном отсеке  
в положениях № 1 – 4 на расстоянии l = 200 мм (см. рис. 1). Для измерения значения, длительно-
сти и формы нагрузки на весовом макете (ИС) использовался акселерометр АДП14 [4], а также 
акселерометр АР12 и радиоинтерферометр РИ-03 (факультативные измерения). 

Результаты измерения 
 

Результаты, зафиксированные в предварительном испытании, показали: 
– скорость соударения ударника с весовым макетом соответствует скорости, полученной  

в расчете, в допустимой погрешности (V = 56 м/с). В качестве иллюстрации на рис. 6 представле-
на типичная диаграмма с электромагнитных датчиков. По данным, полученным с ДЭМ, опреде-
лялась скорость ударника и весового макета до и после соударения; 

– параметры нагружения весового макета, полученные после взаимодействия с ударником  
и зарегистрированные с помощью акселерометра АДП14, имеют хорошую сходимость с резуль-
татами численного моделирования (рис. 7). 

На рис. 8 – 11 представлены амплитудно-временные диаграммы перегрузок, полученные  
с акселерометров АДП14 и АР12, радиоинтерферометра РИ-03 в зачетном испытании, а также 
сравнительная диаграмма ускорений экспериментального и расчетного сигналов. 
 

Крешер Опора КорпусБатарея (21 шт.)

Обойма Амортизатор17720 
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Рис. 6. Амплитудно-временная диаграмма сигналов с датчиков ДЭМ2 и ДЭМ3 
 
 
 
 
 

                
 

Рис. 7. Амплитудно-временная диаграмма ускорений 
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Рис. 8. Амплитудно-временная диаграмма сигнала с АДП14 после математической обработки 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9. Амплитудно-временная диаграмма сигнала с АР12 после математической обработки 
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Рис. 10. Амплитудно-временная диаграмма сигнала с радиоинтерферометра  
РИ-03 после математической обработки 

 
 

 
 

Рис. 11. Амплитудно-временная диаграмма ускорений 
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Выводы 

1. Метод обращенного пуска с применением ВУС «Ствол 142М» и ИВК «Ствол М» обеспе-
чивает создание интенсивного механического импульса с амплитудой более 20000g и диагности-
рование испытуемого объекта в динамическом режиме.  

2. Успешно проведено испытание опытных образцов ИТ, установленных в испытательной 
сборке, на удар одиночного действия с амплитудой перегрузки не менее N = 20000g. Выдержан 
заявленный параметр нагружения (осевая перегрузка максN = 25850g ± 2890g [4]). В опытах при-
менялась методика регистрации параметров перегрузки с помощью радиоинтерферометра мил-
лиметрового диапазона РИ-03 и пьезоакселерометра АР12. Зафиксированные параметры пере-
грузки факультативных методик подтверждают правильность параметров нагружения (пере-
грузка, зарегистрированная с помощью РИ-03 ( максN = 27100g) и пьезоакселерометра АР12 

( максN = 26700g)). 
3. Результаты численного моделирования режимов нагружения метода обращенного пуска  

в пакете программ «Логос-Прочность» хорошо согласуются с экспериментальными данными  
(в пределах погрешности измерений). 
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Tests of Elements of Radioelectronic Equipment for Shock  
Resistance Not More Than 20000g 

Ye. V. Botov, V. N. Khvorostin, K. P. Novikov, V. Yu. Lipshev, P. I. Levashov 
The paper describes experimental set-ups for development of elements of radioelectronic 
equipment regarding the influence of overloading having the amplitude of not smaller than 
20000 g. The paper contains techniques of tests and a procedure of tests, calculations  
of loading conditions by using a PC «LOGOS», editing of tests, measurements results. 
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Компактирование дефектов, образующихся 
в результате действия импульсных растя-
гивающих напряжений, в настоящее время 
исследовано недостаточно. Часто в рас-
четах используются упрощенные матема-
тические модели, не отражающие всех 
эффектов, происходящих при закрытии 
пор. В данной статье предложена модель 
компактирования поврежденной среды, ос-
нованная на описании схлопывания одиноч-
ной поры с учетом упругопластических 
свойств среды. Для описания схождения 
пор, распределенных по объему вещества, 
рассматривалось движение одной сфериче-
ской ячейки в идеально-пластической не-
сжимаемой среде. В этом приближении 
получено аналитическое решение для зави-
симости интегральной поврежденности  
от давления, сдвиговой прочности и началь-
ной поврежденности.  
Получены уравнения, описывающие кине-
тику компактирования для случая произ-
вольной зависимости давления от времени  
и переменного предела текучести. 

Введение 

В настоящее время возникают большие трудности при численном моделировании высоко-
скоростного деформирования материалов, сопровождающегося разрушением и последующем 
компактированием дефектов (пор) при воздействии волн сжатия. Компактирование дефектов, об-
разующихся в результате действия импульсных растягивающих напряжений, в настоящее время 
исследовано недостаточно, а в расчетах часто используются упрощенные математические модели. 
Существующие в настоящее время модели компактирования [1, 2] являются либо слишком слож-
ными для реализации их в численных методиках, либо не отражают всех эффектов, происходя-
щих при закрытии пор. В данной работе предложена достаточно простая кинетическая модель 
компактирования поврежденной среды, основанная на описании схлопывания одиночной поры  
с учетом упругопластических свойств среды. Такой подход предложен Кэроллом и Холтом [1]. 

Основные соотношения. Результаты численного моделирования 

Предположим, что при компактировании объем вещества не меняется. Представим повреж-
денную среду как систему одинаковых пор, находящихся примерно на одинаковом расстоянии  
от соседних пор, подобно атомам в кристаллической решетке. Тогда можно выделить элементар-
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ную ячейку вещества радиусом яR  с одной порой ради-
усом R и рассмотреть сжатие этой ячейки внешним дав-
лением (рис. 1). Пусть вещество обладает прочностью 

0Y  с учетом вязкости, которые будут препятствовать 
движению границы поры. Такая модель компактирова-
ния предложена Кэроллом и Холтом [1]. Уравнение 
движения поры в [1] представляет собой дифференци-
альное уравнение второго порядка по времени, что до-
статочно сложно для анализа и получения решений  
в явном виде. 

Внутренний и наружный радиусы ячейки связаны 
с плотностью пор соотношением 

( )3 3
я

1 4
,

3iV R R
N

= = π −                        (1) 

где iV  – объем сплошного вещества в одной ячейке, 
который считается неизменным; R – внутренний радиус 

ячейки; 
1

i

N
V

=  – приблизительно соответствует количеству пор в единице объема. 

Для поврежденности ω получим следующее уравнение: 

3

я
3

1
.

3
1

4

R

R
NR

 
ω= = 

  +
π

                                                               (2) 

Для описания схлопывания одиночной поры воспользуемся решением задачи о движении 
вакуумного пузырька радиусом 0R  в бесконечном объеме несжимаемой идеальной жидкости, ре-
шенной Рэлеем [3], в которой кинетическая энергия жидкости равна работе по перемещению ве-
щества под действием внешнего давления. Если материал, в котором находится пора, обладает 
прочностью, то работа сил давления дA  переходит в кинетическую энергию и частично расходу-

ется на выделение тепла в результате совершения пластической работы п :A  

( ) ( )
3 2

я 3 3
0 0 п

я

2 4
( ).

3

R R R R
P R R А t

R

πρ −
= π − −



                                          
(3) 

В уравнении (3) левая часть есть кинетическая энергия вещества, а правая состоит из рабо-
ты давления дA  и пластической работы п ,A  R – текущий радиус поры с начальным радиусом 0R  

и радиусом ячейки я ,R  0P  – давление, ρ – плотность вещества. В случае отсутствия прочности 
уравнение (3) переходит в задачу о схлопывании одиночной поры в идеальной несжимаемой жид-
кости, решенную Рэлеем. Согласно уравнению (3) движение границы поры будет происходить  
до тех пор, пока пластическая работа меньше работы сил давления, и прекратится в случае равен-
ства пA  и д .A  

Изменение работы пластического деформирования пA  в случае постоянного предела теку-

чести 0Y  приближенно может быть рассчитано по уравнению: 

 

Рис. 1. Схема  элементарной  ячейки  
с наружным и внутренним радиусами 
( я ,R  R) в веществе с прочностью 0Y   

под воздействием давления 0P  

яR

R 

0P

0Y  
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0 я

0

2
2 2

п 0 03 3
0 0

2 8 3
4 ln 1 ,

3 4

V Rt t R

d i
V R R

RR
A Y dtdV Y dt r dr Y R dR

r NR

π  ≈ ε ≈ − π ≈ + π 
    


                  (4) 

где dY  и iε  – предел текучести и скорость деформации соответственно. Уравнение (4) получено  
с учетом того, что при сферическом схождении несжимаемого вещества скорость деформации 

связана с радиусом 
2

3

( ) 2
.i

U r R R

r r

∂
ε ≅ =

∂


  При схлопывании пор объем V остается неизменным,  

но при этом изменяется внутренний радиус поры и наружный эффективный радиус «ячейки» я ,R  
в которой находится данная пора. В случае постоянного предела текучести можно получить точ-
ное уравнение для пластической работы интегрированием (4): 

3
3 3 0

п 0 0 3 3 3
0

4 38 3 3 3
ln 1 ln 1 ln .

9 44 4 4 3

NR
A Y R R

NNR NR NR

    π +  ≈ π + − + +       π π π π +     
                    (5) 

После несложных преобразований получаем дифференциальное уравнение изменения радиуса 
поры от времени: 

( )
( )

д п я
3

я

.
2

А А R
R

R R R

−
= −

πρ −
                                                                (6) 

Из уравнения (6) видно, что остановка движения границы поры произойдет в случае 

д п .A A=  После преобразования (6) получим условие остановки поры: 

3
3 3 0
0 3 3 3

0
3 3

0 0

4 33 3 3
ln 1 ln 1 ln

44 4 4 32
.

3

NR
R R

NNR NR NRP

Y R R

    π + + − + +        ππ π π +      =
−

                    (7) 

С учетом (2) получим уравнение, определяющее связь начальной и конечной поврежденно-
сти от отношения давления к пределу текучести: 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )
0 0 0 0

0

0 0 0

1
1 ln 1 ln 1 1 ln

12
.

3 1 1

P

Y

−ω
ω −ω ω−ω −ω ω + −ω −ω

−ω
=

ω −ω −ω −ω
                       (8) 

Как следует из (8), процесс компактирования определяется только безразмерными инте-

гральными характеристиками 0 ,ω  ω, 
0

.
P

Y
 Очевидно, что для каждого 0ω  существует минималь-

ное критическое значение к

0

,
P

Y
 при котором возможно полное компактирование, т. е. при R = 0. 

Оно определяется соотношением: 

( )0к
0

0 0 0

12 1
ln ln .

3 1

P

Y

 −ω  
= − ω −   ω −ω  

                                         (9) 
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Кроме того, существует другой критический уровень отношения 0

0

,
P

Y
 при котором пори-

стость вообще не будет изменяться. Это условие д п 0.
dA dA

dR dR
− =  После вычислений получаем сле-

дующее соотношение: 

0

0 0

2 1
ln .

3

P

Y

 
=  ω 

                                                                 (10) 

На рис. 2 показаны расчетные зависимости поврежденности ω от отношения ,
P

Y
 выполнен-

ные по уравнениям (7) – (10). Из рис. 2 видно, что существуют три характерные области: полного 
компактирования, неполного компактирования и так называемая «мертвая» зона, в которой  
не происходит никакого движения. Для полного компактирования необходимо приложить давле-

ние больше минимального критического давления, т. е. 0
к 0 0

0 0

12 1
ln ln .

3 1
Р Р Y

  −ω
≥ = − ω −   ω −ω  

 

Если прикладываемое давление меньше критического 0 к

0 0 0

,
P PP

Y Y Y
< <  то поврежденность умень-

шится до значения, определяемого уравнением (8). Интересным следствием уравнения (8) является 
сильная зависимость результатов компактирования от последовательности приложения импуль-
сов давления. Если первый импульс давления имеет амплитуду 0 1 к ,P P P< <  то поврежденность 

уменьшится с 0ω  до 1.ω  При этом для полного компактирования 1ω  следующий импульс давле-

ния должен быть больше ( )2 1 ,P P>  т. е. проявляется свойство неаддитивности процесса компак-

тирования. 
 

 
 
 

Рис. 2. Расчетные зависимости поврежденности от к
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Расчетные зависимости поврежденности от времени в случае действия постоянного давле-
ния Р = 3 ГПа и разной прочности, полученные по уравнениям (2), (6), показаны на рис. 3. Расче-
ты сделаны для меди с параметрами 0ρ = 8,93 г/см3; 0R = 0,05 см; яR = 0,074 см (ω = 0,3, 

N = 852 1/см3). Из рис. 3 видно, что с увеличением прочности время компактирования увеличива-
ется. Для сравнения на рис. 3 приведена зависимость ω(t), полученная по модели компактирова-
ния из работы [2]:  

0

1 2 2

комп 0 комп 0
0 комп

комп

0 при ,

1 или 1 при и ,

0 при .

P

P
P P P P

P

P P

= ω > ω


     ω = − ω = ω − < ω< ω     ω     

ω = >                 

(11) 

 

 

 
 
 

Рис. 3.  Зависимости  изменения  поврежденности  от  времени  при  различных  0Y   

( 0P = 3 ГПа, 0R = 0,05 см): 1 – Y = 0; 2 – 0Y = 1,0 ГПа; 3 – 0Y = 2,5 ГПа; 4 – 0Y = 3,81 ГПа;  

5 – кP =4,0 ГПа; 0ω = 0,3, уравнение (11) 

 
Для меди выбраны постоянные параметры компP = 4 ГПа, 0ω = 0,3. Уравнение (11) не зави-

сит от прочности, поэтому, согласно (11), компактирование происходит всегда при комп ,P P<  то-
гда как, согласно уравнениям (1) – (10), может быть такое сочетание Р/Y, при котором поврежден-
ность не изменится (кривая 4 на рис. 3). 

Тестирование уравнения (6) проведено для компактирования одиночной поры по двумерной 
эйлеровой методике счета для меди ( 0ρ = 8,93 г/см3) с параметрами: 0R = 0,05 и 0,0015 см и соот-

ветствующими радиусами ячейки яR = 0,074 и 0,0022 см. В обоих случаях пористость одинакова 

ω = 0,3. В расчетах задавалась одна ячейка (см. рис. 1) с прочностью 0Y  под действием постоян-

ного давления 0.P  На рис. 4 – 6 показаны расчетные зависимости радиуса от времени, выполнен-
ные по двумерной эйлеровой методике счета и уравнению (6). 
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Рис. 4. Расчетные зависимости радиуса от времени:            – двумерный расчет; 
           – расчет по уравнению (6). Р = 1,0 ГПа, 0Y = 0,05 ГПа 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Расчетные зависимости радиуса от времени:            – двумерный расчет; 
           – расчет по уравнению (6). Р = 1,0 ГПа, 0Y = 0,05 ГПа 
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Рис. 6. Расчетные зависимости радиуса от времени:            – двумерный расчет; 
           – расчет по уравнению (6). Р = 0,1 ГПа, 0Y = 0,05 ГПа 

 
Из рис. 4 – 6 видно, что зависимости близки по форме и времени полного компактирования, 

что свидетельствует о корректности выбранного подхода. 
Отметим, что уменьшение размера поры с 0R = 0,05 до 0,0015 см уменьшает время компак-

тирования с t ~ 0,9 до 0,03 мкс. Уменьшение действующего на пору давления в десять раз приво-
дит к увеличению времени компактирования примерно в 4 раза.  

В случае, когда на границе ячейки давление переменное, следует рассматривать уравнение 

( ) 3 2
я 2

п
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2
4 ( ) ( ).

tR R R R
P t R Rdt А t

R
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В случае переменного предела текучести уравнение для пластической работы усложняется: 
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2
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8 3
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d i i d
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RRА dt Y T dr Y R Rdt
r R N

π  ≈ π ε ε = + π 
  

   

Уравнение для изменения радиуса поры в общем случае имеет вид: 

( )
( ) 2я

1 23 3
0я

4 3
2 ( ) , , ln 1 ,

3 4

t

d i i
R

R С Р t C Y T R Rdt
R R R NR

   = − − ε ε +    ρ − π   
                 (12) 

где 1С  и 2C  – постоянные коэффициенты, введенные для корректировки уравнения. 
Для группы пор следует использовать уравнение компактирования отдельной поры (12)  

и далее рассчитывать поврежденность по уравнению (2). Таким образом, представленные уравне-
ния определяют модель компактирования поврежденной среды. Отметим, что предложенная мо-
дель имеет всего два постоянных коэффициента и достаточно проста для численной реализации, 
что выгодно отличает ее от модели Кэролла – Холта [1]. Тем не менее, она учитывает основные 
факторы, влияющие на схлопывание пор: давление и прочность вещества. 
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Проведены расчеты зависимости поврежденности от давления в меди с использованием по-
стоянного и переменного (c учетом влияния деформирования на предел текучести – РИНГ [4]) 
пределов текучести. На рис. 7 показаны экспериментальные и расчетные зависимости ( )0 к .Р Рω ω  

Использовались экспериментальные данные из работы [5]. Расчеты сделаны по эйлеровой мето-
дике счета с моделью прочности РИНГ (сплошная кривая) и с использованием уравнений (2) – (6) 
при 0Y = 0,1 ГПа, 0ρ = 8,93 г/см3; 0R = 0,0015 см, яR = 0,0022 см, ω = 0,3 (пунктирная кривая).  

 
 

 
 
 

Рис. 7. Экспериментальные и расчетные  зависимости  ( )0 к :Р Рω ω   точки – эксперименты [5];  

линии – расчеты:   – 0ω = 0,356;   – 0ω =0,15, расчет 0ω = 0,3;          – двумерная методика счета, 

переменный предел текучести;         – расчет по уравнениям (2) – (6), постоянный предел текучести 
 
 

Из рис. 7 видно, что расчет с моделью прочности, учитывающей сложную зависимость пре-
дела текучести от параметров напряженно-деформированного состояния (РИНГ), позволяет опи-
сать большинство экспериментальных результатов. Лучшего согласия с экспериментами можно 
добиться, подбирая постоянные коэффициенты 1С  и 2 ,C  которые могут учесть отличие компак-
тирования сферических пор от реальных. Как видно из рис. 7, зависимость степени компактиро-

вания меди от давления имеет вогнутый участок ( )( )0 кf P Pω ω =  в отличие от расчетов с посто-

янным пределом текучести. Это связано с сильным деформационным упрочнением меди при 
компактировании, что учитывается моделью прочности РИНГ. В качестве определяющих уравне-
ний среды можно использовать уравнения [6]: 
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Заключение 

В статье предложена кинетическая модель компактирования поврежденных (пористых) ма-
териалов. Модель учитывает влияние временной зависимости действующего давления, прочно-
сти, начальной поврежденности и кинетики процесса. Аналитические решения, полученные для 
постоянных значений давления и прочности, согласуются с численными расчетами, что свиде-
тельствует о корректности используемого подхода. Анализ решений показывает сложную карти-
ну процесса компактирования. Основные выводы следующие: 

1) процесс компактирования зависит не только от давления и прочности, но и от начальной 
пористости: чем меньше пористость, тем большее давление необходимо приложить для полного 
компактирования вещества; 

2) существуют два критических значения отношения давления к прочности: минимальный 
уровень 0 ,P Y  при котором возможно уменьшение пористости, при 0P Y P Y<  поврежденность 

не изменяется, второй уровень кP Y  – это случай, когда происходит полное компактирование. 
Согласно полученному решению уменьшение поврежденности до минимального значения проис-

ходит в интервале 0 к ;
P PP

Y Y Y
< <  

3) процесс компактирования и конечное состояние материала зависят не только от давле-
ния, но и от временной зависимости давления. Это обусловлено инерцией сжатия пор; 

4) поскольку процесс сжатия пор подобен процессу роста пор при отрицательном давлении, 
то на основании предложенного подхода может быть развита и модель откольного разрушения. 
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Compaction Model of Damaged Medium 

O. N. Ignatova, V. A. Raevsky, I. S. Tselikov 
Compaction of defects formed by the action of pulsed tensile stresses is studied not suffi-
ciently presently, and simplified mathematical models are used in calculations. The availa-
ble compaction models are too complicated for their use in numerical procedures or they  
do not show all phenomena occurring at closing pores. A compaction model of a damaged 
medium is proposed in the present paper, which was based on the description of collapse of  
a single pore by taking into account elastic-plastic properties of a medium. To describe 
convergence of pores distributed with substance volume, a motion of one spherical cell was 
considered in an ideal-plastic incompressible medium. The analytical solution was obtained 
for the dependence of integral damage on pressure, shear strength and initial damage  
in this approximation.  
The equations were derived describing kinetics of compaction for the case of arbitrary pres-
sure dependence on time and variable yield strength. 
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Объектом исследования являлось ударно-
волновое «пыление». Представлены резуль-
таты экспериментального измерения па-
раметров пылевых потоков, выбрасывае-
мых из свинцовых пластин с начальными 
параметрами 0A = 30 – 40 мкм, λ = 120 мкм 

под действием ударных волн с амплитуда-
ми Р ∼ 25 ГПа со спадом давления за фрон-
том УВ dP/dx ≈ 75 ГПа/см и Р ∼ 45 ГПа 
(dP/dx ≈ 350 ГПа/см), полученные при помо-
щи рентгенографической и пьезоэлектриче-
ской методик. 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Процесс выброса частиц со свободной поверхности (СП) металлов под действием ударной 
волны (УВ) представляет большой интерес [1 – 3]. Выход УВ на СП вещества приводит к разви-
тию микровозмущений на СП металлов и последующему образованию мелкодисперсной фрак-
ции, распределенной в пространстве по размерам и скоростям. Развитие процесса роста неустой-
чивости на СП металла и, соответственно, характеристики пылевого облака зависят от фазового 
состояния материала, реологических свойств вещества, условий нагружения и т. д. 

Сотрудниками Лос-Аламосской национальной лаборатории (ЛАНЛ) [4 – 6] проведена серия 
экспериментов в области давлений, когда металл находится в смешанном твердо-жидком состоя-
нии в волне разгрузки. Авторами работ экспериментально было показано, что масса выброшенных 
частиц не зависит от амплитуды давления УВ, а определяется только профилем УВ, выходящей  
на свободную поверхность, и параметрами начальных возмущений. Этот результат справедлив 
для металлов, переходящих в жидкое состояние после ударно-волнового воздействия. 

Для получения распределения плотности потока частиц используют метод импульсной 
рентгенографии и метод пьезоэлектрического датчика. Обычно при исследовании «пыления» ис-
пользуют небольшие экспериментальные сборки с осевой симметрией [4 – 7]. При характерной 
плотности пылевого потока ∼ 0,01 г/см3 и диаметре пылящей поверхности ∼1 см получение изоб-
ражения такого объекта рентгенографическим методом и его последующая обработка являются  
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сложной задачей. При осесимметричной постановке для определения распределения плотности 
традиционно применяют обратное преобразование Абеля [8 – 10]. Как известно, обратное преоб-
разование Абеля является некорректной задачей, что вызывает некоторые трудности в его ис-
пользовании. Во-первых, при малом отношение сигнал/шум на регистрируемом изображении, что 
имеет место в нашем случае, погрешность определения плотности может быть значительной  
и ее трудно определить. Во-вторых, на оси симметрии при стремлении радиуса к нулю решение 
является неустойчивым, что также приводит к значительной погрешности. Следовательно, при 
небольшом размере пылевого облака получить количественные данные, используя обратное пре-
образование Абеля, весьма проблематично. 

Авторы настоящей работы предлагают использовать другой способ для регистрации мето-
дом импульсной рентгенографии облака частиц. Предлагаемый способ основан на двух принци-
пах: необходимо набрать такое количества пыли в направлении рентгенографирования, чтобы ее 
изображение имело нужное качество для дальнейшей обработки, и отказаться от обратного преоб-
разования Абеля при определении распределения плотности. Такой способ неоднократно и с успе-
хом использовался при исследовании инициирования и развития детонации во взрывчатом веще-
стве радиографическим методом [11, 12], в том числе и для определения плотности [13]. 

В статье описана постановка экспериментов, реализующая перечисленные принципы. Кро-
ме того, в предложенной схеме экспериментов легко совмещаются две методики измерения плот-
ности и массы частиц: методы импульсной рентгенографии и пьезоэлектрического датчика. 

1. Методы измерений 

1.1. Рентгенографический метод 
Рентгенографический метод используется для получения распределения плотности потока 

частиц, выбрасываемых со свободной поверхности. В качестве источника использовалась уста-
новка мягкого спектра «Эридан-3» с граничной энергией излучения грE ≈ 1 МэВ, длительностью 

импульса на полувысоте ∼ 0,1 мкс и эффективным размером фокусного излучателя f = 2 мм. Реги-
страция изображения проводилась на пакет из фотохромных экранов из галогенида бария, акти-
вированного европием (Digital Complex for Computer Radiography − DC-CR), расположенных друг 
за другом. Итоговое рентгеновское изображение получалось путем суммирования 10 изображе-
ний по специально разработанному алгоритму [14].  

1.2. Пьезоэлектрический метод 
Метод пьезоэлектрических датчиков позволяет определять следующие характеристики пы-

левых потоков, налетающих на датчики: давление P(t), оказываемое потоком на датчик; импульс 
j(t), сообщаемый потоком датчику; плотность ρ(t); скорость u(t); массу пыли ( )тm t , налетевшей 

на торец датчика; удельную массу ( )уд ,m t  т. е. массу пыли, отнесенную к площади. 

Экран пьезодатчика обеспечивает неупругий захват частиц, тормозящихся на его поверхно-
сти, и защиту пьезоэлемента от разрушения. Пьезоэлемент (ПЭ) обеспечивает преобразование 
импульса давления, формируемого в датчике, в электрический сигнал. Опорное тело датчика под-
держивает пьезоэлемент в сжатом состоянии. 

Пьезоэлектрический метод основан на возможности измерения давления, оказываемого 
налетающим на пьезодатчик пылевым потоком. При этом делаются следующие допущения:  

1) поток пыли беспредельно сжимаем;  
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2) частицы пылевого потока выбрасываются со свободной поверхности образца одновременно;  
3) скорости частиц в потоке постоянны;  
4) движение частиц в потоке одномерно;  
5) частицы взаимодействуют с экраном датчика неупруго. 
Из этих допущений следует, что давление связано с плотностью пылевого потока соотно-

шением 
2( ) ( ) ( ).P t t u t= ρ                                                                    (1) 

Из допущений 2 и 3 следует, что скорость ударяющихся о торец датчика фрагментов пыле-
вого потока может быть определена по времени их соударения: 

( )0

( ) ,
h h

u t
t t t

= =
−

                                                                (2) 

где 0t  – момент выхода ударной волны на свободную поверхность (в дальнейшем полагаем 

0t = 0), h – расстояние между свободной поверхностью и торцом датчика. 
Таким образом, по измеренной в опыте зависимости генерируемого датчиком тока от вре-

мени I(t) можно вычислить зависимость плотности пылевого потока от времени в месте располо-
жения датчика: 

2

2 2
0

( )
( ) ( ) ,

( )

t

ij

P t t
t I t dt

u t d Sh
ρ = =                                                       (3) 

где S – площадь активной поверхности пьезоэлемента, ijd  – пьезомодуль. 

Зная ρ(t) и ( ) ,
h

u t
t

=  можно рассчитать удельную массу пыли ( )удm t  и массу пыли, захва-

ченной торцом датчика к моменту времени t: 

1
уд

0

( ) ( ) ,
t

m t h t t dt−= ρ      1

0

( ) ( ) .
t

m t hS t t dt−= ρ                                        (4) 

На основе сделанных допущений была разработана математическая модель динамики дви-
жения пылевых потоков, которая позволяет по зарегистрированной пьезодатчиком зависимости 

плотности частиц в сечении потока, совпадающем с торцом датчика ( )д , ,x tρ  рассчитать распре-

деление плотности частиц в потоке ( ),x t∗ρ  для любого другого момента времени 0t t∗ >  или за-

висимость плотности частиц в любом сечении потока дx x∗ <  от времени ( ), .x t∗ρ  

Относительная погрешность измерений основных параметров потока частиц при довери-
тельной вероятности Р = 0,95: давления Р(t) ±25 %; плотности ρ(t) потока частиц ±30 %; скорости 
u(t) налетающих на торец датчика частиц ±2 %; удельной массы удm  частиц ±30 %. 

В данной работе использовался датчик, в котором основой является поляризованный пьезо-
керамический (ЦТС-21) элемент с размерами 5×1 мм. Опорное тело изготавливалось из стали 3  
в форме цилиндра ∅5×30 мм. ПЭ и опорное тело располагались внутри стального корпуса, име-
ющего наружный диаметр 6 мм. Перед ПЭ находился латунный экран толщиной 1 мм, электриче-
ски связанный с нижним электродом ПЭ и корпусом.  

Для проверки качества изготовления и определения фактической чувствительности датчики 
калибровались при помощи копра. 
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2. Постановка экспериментов 

Схема экспериментальной сборки приведена на рис. 1. Особенность постановки экспери-
мента состояла в том, что нагружение плоского образца осуществлялось с помощью заряда ВВ 
протяженной формы – в виде параллелепипеда. Инициирование заряда проводилось по централь-
ной линии вдоль протяженного направления. Это позволило получить облако пыли протяженной 
формы. Таким способом можно добиться нужного качества сигнала для дальнейшей обработки. 
При этом распределение плотности исследуемого объекта ρ(x, y) в данной постановке находится 
простым делением оптической толщины Z = ρL (ρ – плотность, L – протяженность образца  
в направлении рентгенографирования) на протяженность пылящего участка L. При этом не ис-
пользуется более сложное обратное преобразование Абеля, как в случае цилиндрической геометрии.  

 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной сборки: 1 – лист ПВВ; 2 – корпус;  
3 – заряд  ВВ;   4 – исследуемый  образец;   5 – свинцовый  клин;  
6 – герметизирующий вакуумируемый корпус; 7 – пьезодатчики 

 
Погрешность определения плотности зависит от погрешности перевода изображения, получа-

емого на системе регистрации, в изображение вида Z(x, y) с помощью оптического клина и от по-
грешности, связанной с предположением однородности распределения потока пыли по длине L 
вдоль направления рентгенографирования. В предложенной постановке суммарная погрешность 
определения распределения плотности не превышает ∼10 %. 

Нагружение образцов осуществлялось зарядом из пластифицированного октогена размером 
Д×Ш×В = 100×20×10 мм. Заряд ВВ инициировался по линии листом из пластического ВВ на ос-
нове ТЭНа толщиной 2 мм. Лист находился между двумя пластинами из пенопласта. Иницииро-
вание листа осуществлялось линейным генератором детонационной волны. В качестве образцов 
использовались свинцовые диски толщиной 1 и 5 мм. На образцы наносились кольцевые возму-
щения с параметрами 0A = 30 мкм, λ = 120 мкм. Измерения шероховатости проводились на опти-

ческом микроскопе с погрешностью ±4 мкм. 

1

2

3

4

5

6

7

Направления рентгенографирования Направления рентгенографирования 

Инициирование по линии 

L



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 
 

 
 434

Амплитуда ударной волны, выходящей на свободную поверхность, зависела от толщины 
образца и составляла Р ∼ 45 ГПа для образца толщиной 1 мм и Р ∼ 25 ГПа – для образца толщи-
ной 5 мм. 

3. Результаты экспериментов 

3.1. Рентгенографическая методика 

В описанной постановке (см. п. 2) выполнены три методических опыта. В опыте № 1 толщина 
образца составляла 1 мм, в опыте № 2 – 5 мм. Рентгенографирование проводилось вдоль линии 
инициирования заряда ВВ (протяженность пылящего участка L ∼ 100 мм). Опыт № 3 повторял 
постановку опыта № 2, но рентгенографирование сборки осуществлялось поперек линии иниции-
рования. С помощью поперечного рентгенографирования пылящего участка его протяженность 
возможно определить непосредственно в опыте – для более точной оценки распределения плотно-
сти. Во всех экспериментах во внутреннем объеме сборки создавалось разрежение до 3 – 8 мм рт. ст. 

В опытах № 1 и № 2 устанавливались по три пьезоэлектрических датчика. Датчики распо-
лагались напротив центральной части нагружаемой области. Расстояние между торцами датчиков  
и СП составляло 30 мм, между датчиками – 15 мм. В опыте № 3 пьезодатчики не устанавливались. 

Рентгеноснимки, полученные в опытах, представлены на рис. 2, отмечены также интервалы 
времени от момента инициирования заряда ВВ до момента рентгенографирования. В исследуе-
мых сборках устанавливался контактный датчик на заряде, время срабатывания которого во всех 
экспериментах составило 24,5 ± 0,1 мкс. 

 

а б 
 

 
в 

Рис. 2. Рентгеноснимки опытов: а – опыт № 1, толщина образца 1 мм; б – опыт № 2, толщина образца 5 мм; 
в – опыт № 3, толщина образца 5 мм; 1 – пыль, 2 – свинцовый клин, 3 – пьезодатчик 
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Из рис. 2,а,б видно, что в опытах № 1 и 2 сигнал достаточен для проведения количествен-
ных измерений. Характер распределения плотности внутри потока пыли одинаков: по мере уда-
ления от СП плотность уменьшается, за областью с падением плотности имеется область с уплот-
нением. В опыте № 3 при поперечном рентгенографировании передний фронт пылящего облака 
регистрируется очень слабо из-за малого предметного контраста. В опыте заметно влияние боко-
вой разгрузки, при этом протяженность плоского участка, с которого происходит пыление, 
L ∼ 94 мм. 

3.2. Количественные результаты обработки рентгеновских изображений 

Метод оценки распределения плотности потока частиц, выбрасываемых со СП, основан  
на фотометрическом способе определения «оптической» толщины Z = ρL просвечиваемого объек-
та [15]. Для этого матрица изображения из отсчетов АЦП D(х, y) с помощью эталонной зависимо-
сти D(Z), полученной по изображению свинцового клина, пересчитывается в матрицу «оптиче-
ских» толщин Z(х, y). 

Распределение плотности пыли ρ(х, y) находится из соотношения ( ) ( , )
, ,

Z x yх y
l

ρ =  где l –

длина пылящего участка в направлении рентгенографирования, измеряемая по рентгеноснимкам, 
полученным при поперечном рентгенографировании пылящего участка; l = 100 и 94 мм для об-
разцов толщиной 1 и 5 мм соответственно.  

На рис. 3 показано распределение плотности от координаты для опытов № 1 и 2. Начало  
координат Х = 0 мм соответствует положению СП свинца в исходном состоянии. Измерения про-
водились только в центральном сечении (срез шириной 50 точек × 100 мкм = 5 мм). На графике 
показана также граница просвеченной и непросвеченной областей. 

Проинтегрировав кривые на рис. 3, получим значения масс пыли, выбрасываемых с едини-
цы площади (1 см2). На рис. 4 приведены зависимости выбрасываемых масс для опытов № 1 и 2  
от координаты. После выхода УВ на СП, сопровождающегося процессом пыления, понятие гра-
ницы СП – пыль перестает существовать. Интегрирование зависимостей проводилось до границы 
просвечиваемой области. Для сравнения результатов экспериментов по массе выброшенной пыли, 
полученных по разным методикам, необходимо выбрать координату, до которой проводится 
сравнение (интегрирование). Например, для опыта № 1 масса пыли, находящаяся правее коорди-
наты Х = 16 мм, составляет М = 3,2 мг/см2. 
 
 

                   
 
 

 

                   
 
 

Рис. 3. Распределение плотности Рис. 4. Зависимость выбрасываемых масс пыли  
от координаты 
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В табл. 1 приведены значения перемещений пыли ,S  пройденных фронтом облака пыли,  
и значения выброшенных масс пыли М при Х = 16 мм для опыта № 1, при Х = 10 мм для опыта № 2 
и времени BBT −γ  от момента инициирования ВВ до момента рентгенографирования. Время от 

момента инициирования ВВ до момента выхода УВ на СП определяется расчетным образом и со-
ставляет 1,4 мкс для опыта № 1 и 2,5 мкс для опыта № 2. 
 

Таблица  1 

 BB ,T −γ  мкс пыли ,S  мм М, мг/см2 

Опыт № 1 (от Х = 16 мм) 7,2 22,0 3,2 
Опыт № 2 (от Х = 10 мм) 7,28 15,3 6,9 

3.3 Пьезоэлектрическая методика 

На рис. 5, 6 показаны обработанные импульсы пьезодатчиков, зарегистрированные в опы-
тах. Маркерами обозначены моменты удара первых частиц ( )1T  и удара свободной поверхности 

либо очень плотной части потока ( )уд ,T  которое определялось по резкому увеличению сигнала  

на зависимостях I(t). 
 
 

           
 
 

            

а б 

Рис. 5. Зависимости плотностей пылевого потока от времени: а – толщина образца 1 мм; 
б – 5 мм;         – датчик № 1;          – датчик № 2;           – датчик № 3 
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а б 

Рис. 6. Зависимость удельной массы частиц пыли от времени: а – толщина образца 1 мм; 
б – 5 мм;         – датчик № 1;           – датчик № 2;           – датчик № 3 

 
В табл. 2 представлены значения параметров пылевых потоков, определенные на фронте  

и перед ударом свободной поверхности. 
 

Таблица  2 

Опыт № 1, толщина образца 1 мм № 2, толщина образца 5 мм 

Расчетное давление 
в образце, ГПа 

45 25 

№ датчика 1 2 3 
Средн. 
знач. 

1 2 3 
Средн. 
знач. 

1,T  мкс 8,78 8,50 8,50 8,59 13,60 13,30 13,69 13,53 

уд ,T  мкс 13,85 14,00 14,24 14,03 23,57 23,98 24,10 23,88 

М, мг/см2 8,8 8,9 1,4 8,85* 23 27,5 18 22,8 

1,22М, мг/см2 10,7 10,9 1,7 10,8* 28 33,6 22 27,8 

Примечание: * – данные третьего датчика не учитывались. 1T  – время удара по датчику первых ча-

стиц относительно момента выхода УВ на СП образца; удT  – время удара плотной части образца об экран 

датчика относительно момента выхода УВ на СП образца; М – удельная масса частиц в потоке налетевших 
на датчик к моменту удара по нему образца, 1,22М – то же с учетом расходимости потока частиц. 
 

В опытах были получены сигналы, характерные для опытов по регистрации пылевых пото-
ков. Передняя (низкоамплитудная) часть сигналов связана с действием пылевых потоков, а высо-
коамплитудная вызвана ударом плотной части образца. 
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В первом опыте с толщиной образца 1 мм на сигнале датчика № 2 (см. рис. 5,а) виден ко-
роткий высокоамплитудный всплеск; он свидетельствует о разрушении пьезоэлемента, после ко-
торого генерация сигнала в большой степени определялась процессами, проходившими в пьезо-
элементе. Показания датчиков № 1 и № 2 близки между собой. Показания датчика № 3 значи-
тельно отличаются и при дальнейшем анализе не рассматриваются. 

Следует отметить, что из-за применявшегося в опытах способа инициирования ВВ на СП 
выходили цилиндрически расходящиеся ударные волны и пылевой поток также был цилиндриче-
ски расходящимся. При этом часть частиц, выброшенных со СП, в зонах проекций датчиков про-
летала мимо датчиков, поэтому измеренные датчиком параметры пылевого потока справедливы 
только для мест расположения датчиков, а расчет зависимостей плотности от координаты, сде-
ланный в предположении одномерного потока, дает заниженные значения плотности. При помо-
щи расчетных данных об углах, под которыми начинает двигаться СП при выходе на нее ударной 
волны, выполнена оценка удельных масс частиц, выброшенных с поверхностей образцов. По рас-
четной оценке масса частиц, выброшенных со СП, оказалась больше массы частиц, налетевших 
на датчики, на ~22 % (см. табл. 2). 

3.4. Обсуждение результатов 

На рис. 7, 8 показаны распределение плотности и зависимости массы выброшенных частиц 
от координаты, полученные с помощью рентгенографической и пьезоэлектрической методик  
для опытов № 1 и № 2. Пересчет временных зависимостей, полученных с использованием пьезо-
датчиков, в зависимости по пространству проходил с допущениями, перечисленными выше. 

На зависимостях ρ(Х) на фронте облака пыли обе методики фиксируют характерный подъ-
ем плотности, который может быть связан с присутствием дополнительной моды возмущений 
(более мелкие возмущения) на исследуемой поверхности. 
 
 

            
 
 

            

а б 

Рис. 7. Распределение плотности от координаты: а – опыт №  1, б – опыт № 2;            – рентгенография; 
пьезоэлектрическая методика:          – центральный датчик,         – боковой датчик  
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Рис. 8. Зависимости массы выброшенных частиц пыли от координаты: а – опыт №  1,  
б – опыт № 2;             – рентгенография;  пьезоэлектрическая  методика: 

          – центральный датчик,          – боковой датчик 
 

В табл. 3 приведены значения удельной массы выброшенной пыли, измеренные разными 
методиками и приведенные к одной пространственной координате (Х = 16 и 10 мм для опытов № 1 
и № 2 соответственно). В скобках для пьезоэлектрической методики указаны значения, увеличен-
ные на 22 %. 
 

Таблица  3 

 
Рентгенографический метод, 

М (мг/см2) 
Пьезоэлектрический метод, 

М (мг/см2) 
Опыт № 1 (от Х = 16 мм) 3,2 6,7 (8,2) 
Опыт № 2 (от Х = 10 мм) 6,9 12,8 (15,6) 

 
Несмотря на некоторые расхождения, экспериментальные данные, полученные по двум ме-

тодикам, удовлетворительно согласуются друг с другом. Получены близкие значения количества 
выброшенных частиц пыли, их распределения в пространстве и скоростей.  

Заключение 

В статье представлены результаты экспериментов, проведенных в постановке, специально 
предложенной для повышения точности рентгенографической методики при исследовании процес-
сов выброса частиц со свободной поверхности металлов под воздействием ударно-волнового 
нагружения. Предложенная постановка экспериментов позволила оценить распределение плотности 
внутри пылевого потока с погрешностью ∼10 %. 

Приведены результаты измерений параметров пылевых потоков, выбрасываемых из свинцо-
вых пластин с начальными параметрами 0A = 30 мкм, λ = 120 мкм под действием ударных волн  

с амплитудами Р ∼ 25 ГПа со спадом давления за фронтом УВ dP/dx ≈ 75 ГПа/см и Р ∼ 45 ГПа 
(dP/dx ≈ 350 ГПа/см). Для опыта № 1 со спадом давления за фронтом dP/dx ≈ 75 ГПа/см удельная 
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масса выброшенных частиц от координаты Х = 16 мм составляет M ∼ 3,2 мг/см2 (рентгенографи-
ческий метод), M ∼ 8,2 мг/см2 (пьезоэлектрический метод). Для опыта № 2 со спадом давления  
за фронтом dP/dx ≈ 350 ГПа/см удельная масса выброшенных частиц от координаты Х = 10 мм 
составляет M ∼ 6,9 мг/см2 (рентгенографический метод), M ∼ 15,6 мг/см2 (пьезоэлектрический ме-
тод). Результаты, полученные двумя методиками, удовлетворительно согласуются между собой. 
При приближении к более плотной (непросвеченной) части образца наблюдается некоторое рас-
хождение между методиками как в распределении плотности частиц, так и в удельной массе. 

Предложенная постановка экспериментов оказалась оптимальной как для рентгенографиче-
ской, так и для пьезоэлектрической методики и может быть рекомендована для проведения буду-
щих исследований. 
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Results of Investigations of Particle Ejection from a Free  
Surface of Metals under a Shock Wave Effect 

K. N. Panov, M. V. Antipov, A. B. Georgievskaya, V. V. Igonin, M. O. Lebedeva,  
A. A. Utenkov, V. D. Sadunov, I. V. Yurtov 

The investigation was concerned with the particles ejected from the metal free surface load-
ed with the shock wave (ejecta). The results of the first experiments to improve the technique 
of ejecta characteristics measuring have been presented. The free surfaces of the lead sam-
ples had periodic perturbations with the initial amplitude 0A = 30 – 40 µm and the wave-

length λ = 120 µm. Particle ejection was induced with the shock wave which had the pres-
sure amplitude Р ∼ 25 GPa and pressure decay behind shock wave front 
dP/dx ≈ 75 GPa/cm in one series of experiments and Р ∼ 45 GPa, dP/dx ≈ 350 GPa/cm  
in the other. All results were obtained with pulsed X-ray radiography and piezoelectric pins 
method. 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 
 

 
 442

 
 
 
 

Представлены расчетно-экспериментальные 
данные по разработке взрывозащитной ка-
меры для протонной радиографии. Приведе-
ны результаты численного моделирования 
газодинамических нагрузок при взрыве заря-
дов с энерговыделением ~40, ~50 и ~60 кг ТЭ 
и напряженно-деформированного состояния 
взрывозащитной камеры при динамической 
реакции на указанные уровни нагрузок. Ана-
лизируются данные экспериментов при по-
следовательном нагружении взрывозащит-
ной камеры взрывами зарядов с энерговыде-
лением ~40, ~25 и ~55 кг ТЭ, подтвержда-
ющие расчетную несущую способность  
и полуторакратные запасы прочности раз-
работанной конструкции. Созданная взры-
возащитная камера (длина 6,2 м, диаметр 
1,42 м, масса ~25 т) предложена в качестве 
защитного контура, локализующего взрыв-
ное выделение энергии до 40 кг ТЭ, для про-
тонной радиографии. 
 
 
 
 

Протонная радиография, развиваемая на базе протонного синхротрона У-70 ГНЦ ИФВЭ,  
с применением для формирования радиографического изображения пучка высокоэнергичных 
протонов ГэВ-го диапазона, является одним из перспективных методов невозмущающей диагно-
стики быстропротекающих процессов [1]. Взрывчатые вещества (ВВ) в таких исследованиях ис-
пользуются в качестве нагружающих устройств, создающих высокие давления и температуры, 
или как объект исследования. При этом поражающие факторы взрыва (ударная волна, газообраз-
ные продукты взрыва, высокоскоростные осколки), распространяясь с высокой скоростью, воз-
действуют на окружающую среду. Одним из путей защиты окружающей среды от воздействия 
взрыва является его локализация в замкнутом объеме взрывозащитной камеры (ВЗК).  

В отличие от конструкций ВЗК, ранее применяемых в РФЯЦ-ВНИИЭФ для физических ис-
следований, а также работ с аварийными боеприпасами и террористическими объектами [2],  
к ВЗК для протонной радиографии предъявляется дополнительное требование о наличии специ-
альных радиографических вводов (окон) для прохождения пучка протонного излучения, форми-
рующего изображения взрывного объекта, находящегося внутри ВЗК. Эти вводы не должны сни-
жать несущей способности ВЗК [3].  
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На основании проведенных расчетно-экспериментальных исследований разработана новая 
ВЗК для протонной радиографии. Она представляет собой стальную сварную конструкцию ци-
линдрической формы с плоскими днищами. ВЗК спроектирована как двухконтурная конструкция, 
состоящая из внутреннего контура и внешнего корпуса, расположенных соосно, с воздушным за-
зором между ними. Для обеспечения доступа во внутреннюю полость ВЗК в ее корпусе имеется 
боковой ввод, который герметично закрывается прочной крышкой. В плоских днищах ВЗК, защи-
щенных демпферной системой, организованы радиографические окна (вводы) с многослойными 
крышками. На техническое решение, применяемое в конструкции ВЗК, получен патент РФ (заявка 
на изобретение № 2013116147 от 09.04.2013). Вид ВЗК показан на рис. 1 (см. также цв. вкладку). 
 
 

 
Рис. 1. Общий вид ВЗК 

 
При использовании программных комплексов ДИАДА [4] и ДАНКО [5] выполнена серия 

расчетов ВЗК, включающих численное моделирование газодинамических нагрузок при взрыве 
зарядов ВВ с энерговыделением до ~ 60 кг ТЭ и напряженно-деформированного состояния ВЗК 
при динамической реакции на указанные уровни нагрузок. Расчетная схема конструкции приведена 
на рис. 2 (см. также цв. вкладку). Характер напряженно-деформированного состояния внутреннего 
корпуса конструкции ВЗК при нагрузках 40 и 60 кг ТЭ представлен на рис. 3, 4 (см. также цв. 
вкладку). Временные зависимости изменения смещения днища и интенсивности деформации зо-
ны внутреннего корпуса, находящейся над центром взрыва, приведены на рис. 5 – 7. Сравнение 
результатов расчетов с экспериментальными данными по уровню достигнутой деформации  
на наружном корпусе ВЗК (уровень деформации в эксперименте и расчете не превышает 0,3 %, 
рис. 3, 10) и по зависимости смещения днищ (см. рис. 5) показывает хорошее согласие. По резуль-
татам прочностных расчетов ВЗК было сделано заключение о достаточности ее несущей способ-
ности при однократном взрыве в ее полости заряда ВВ до ~ 60 кг ТЭ. 
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Рис. 2. Расчетная схема ВЗК 

 
 
 
 

Рис. 3. Распределение максимальной достигнутой интенсивности деформации на элементах конструкции  
при взрыве заряда ВВ 40 кг ТЭ 
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Рис. 4. Распределение максимальной достигнутой интенсивности деформации на элементах конструкции 
при взрыве заряда ВВ 60 кг ТЭ 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Расчетная (сплошная кривая) и экспериментальная (маркеры)  
временные зависимости смещения в точках 1А и 1Б конструкции ВЗК  

(см. рис. 2) при взрыве заряда ВВ 40 кг ТЭ  
 

1Б 

1А

10 2 3 4 5 6 7 8
Время, мс 

1 

0 

2 

3 

4 

5 

–1 

–2 

–3 

–4 

–5 

С
м
ещ

ен
ие

, м
м

 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 
 

 
 446 

 

 
 
 

Рис. 6. Временные зависимости интенсивности деформации в точках 6, 7 и 8  
конструкции ВЗК (см. рис. 2) при взрыве заряда ВВ 40 кг ТЭ  

 
 

 
 
 

Рис. 7. Временные зависимости интенсивности деформации в точках 6, 7 и 8  
конструкции ВЗК (см. рис. 2) при взрыве заряда ВВ 60 кг ТЭ  
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дов с энерговыделением ~ 40, ~25 и ~55 кг ТЭ. В первом эксперименте при нагружении взрывом 
номинального заряда ВВ с энерговыделением ~ 40 кг ТЭ камера сохранила конструкционную це-
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лостность и условную герметичность. Во втором эксперименте при нагрузке на 38 % ниже номи-

нала ВЗК сохранила герметичность на уровне 410−  л/c. Третье испытание конструкции при 
нагрузке, превышающей номинальную в 1,4 раза, подтвердило ее герметичность на том же 
уровне, что и во втором испытании, и соответствующий запас прочности по отношению к перво-
му испытанию. Эксперименты позволили аттестовать ВЗК как бронекамеру однократного приме-
нения при нагрузках до 40 кг ТЭ и показать принципиальную возможность ее многократного ис-
пользования. На рис. 8, 9 (см. также цв. вкладку) приведены фотографии камеры после испытания 
и нагружающего устройства для третьего испытания. Зависимости продольной деформации  
от времени, характеризующие динамическую реакцию корпуса ВЗК, и зависимости изменения 
избыточного давления в полости ВЗК, полученные в испытаниях при нагрузках ~ 40 и ~55 кг ТЭ, 
приведены на рис. 10, 11. Уровни окружных и продольных деформаций корпуса ВЗК в этих экс-
периментах не превышали 0,4 %, максимальное квазистатическое давление, зарегистрированное  
в третьем опыте, составило 55 ат. Экспериментальные исследования подтвердили расчетные 
оценки несущей способности и примерно полуторакратный запас прочности разработанной кон-
струкции. 
 

 
Рис. 8. Нагружающее устройство ~55 кг ТЭ, установленное в ВЗК 

 

 

Рис. 9. ВЗК после нагружения взрывом заряда ВВ 55 кг ТЭ 
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Рис. 10. Окружная (а) и продольная (б) деформация наружного корпуса ВЗК  
в сечении на расстоянии 730 мм от торца в опытах № 1 и 3 

 

 
 
 

Рис. 11. Зависимости  давления от времени во внутренней  полости  ВЗК  в опытах № 1 и 3.  За условное  
начало отсчета времени на графике принято время за 3 мин до подрыва заряда. Давление в полости ВЗК  
перед подрывом ~ 0,1 ат. В опыте № 1 максимальное давление составило 53,2 ат, в опыте № 2 – 48,86 ат 
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Созданная ВЗК длиной 6,2 м, диаметром 1,42 м и массой ~25 т будет применяться в каче-
стве защитного контура, локализующего взрывное выделение энергии до 40 кг ТЭ, при проведе-
нии динамических экспериментов с использованием протонной радиографии [1]. 
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for Proton Radiography. Experiment-Calculated Investigation 

A. I. Abakumov, M. F. Abdulin, E. D. Vishnevetsky, V. Yu. Meltsas, O. V. Oreshkov,  
G. F. Portnyagina, M. A. Syrunin, A. P. Tsoy, V. A. Chernov, D. V. Khanin 

Experiment-calculated data of explosion-proof camera (EPC) development for proton radi-
ography are presented. Given the results of numerical simulation of EPC gas-dynamic load-
ing with high-explosive charges of ~ 40, ~50 and ~ 60 kg T.E. and stressedly-deformed state 
of EPC dynamic reaction to indicated above loading levels. Experimental data of consecu-
tive EPC loading with HE charges of ~ 40, ~25 and ~55 kg T.E. are analyzed that confirm 
calculation loading capacity and one-and-a-half safety factors of developed construction. 
Designed EPC with dimensions: length – 6.2 m, diameter – 1.42 m and total mass ~ 25 t has 
been proposed as a container housing that localizes explosive energy release up to 40 kg 
T.E. for proton radiography. 
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Представлен обзор работ, выполненных  
с участием РФЯЦ-ВНИИЭФ в области 
фундаментальной и прикладной физики  
с применением трития в период 2007 –
2013 гг. Приведены новые физические ре-
зультаты в области исследований мюонно-
го катализа и нейтронно-избыточных ядер, 
обсуждается проект нового эксперимента 
по поиску магнитного момента нейтрино  
с использованием тритиевого источника  
и гелиевого детектора. Дано описание 
стенда тритиевого обеспечения для источ-
ника нейтронов типа плазменный фокус  
с интенсивностью 1013 с–1. Приведен крат-
кий обзор результатов исследований в об-
ласти взаимодействия изотопов водорода  
с конструкционными материалами. 

 

Введение 

В [1] нами приведен обзор работ, выполненных с участием РФЯЦ-ВНИИЭФ в области фун-
даментальной и прикладной физики с применением трития и тритиевых технологий в период 
1995 – 2007 гг. В данной статье представлен обзор работ, выполненных в период с 2007 по 2013 гг. 
Рассмотрено текущее состояние дел и приведены планы будущих исследований. В работе обсуж-
даются новые результаты исследований: 

• в области фундаментальной науки:  
– реакций радиоактивного захвата d + d → 4He + γ из состояния Ј = 1 мюонной молекулы 

ddµ [2]; 
– по использованию явления мюонного катализа для определения вероятности протекания 

реакции ptμ → 4Heμ + e+e– + 18,79 МэВ [3]; 
– по исследованию характеристик нейтронно-избыточных ядер 8Не и 10Не [4, 5]; 
– по созданию интенсивного источника нейтронов типа плазменный фокус с интегральным 

выходом DT-нейтронов 131,3 10⋅  [6]; 
– по разработке проекта для эксперимента по поиску магнитного момента нейтрино на 

уровне 210−  магнетона Бора с детектором, использующим эффект рассеяния нейтрино на элек-
тронах атомов жидкого гелия [7] и интенсивного (до 40 МКи) тритиевого источника; 

• в области прикладных исследований: 
– представлен краткий обзор основных результатов исследований взаимодействия изотопов 

водорода с конструкционными материалами (КМ), содержащими радиогенный 3Не; 
– представлены результаты исследований применимости алюмокерамики в качестве КМ 

устройств, работающих с тритийсодержащими средами при высоких температурах, и состояние 
работ по созданию конструкций с их использованием. 
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1. Мюонный катализ 

 Для исследований процессов мюонного катализа в различных смесях изотопов водорода 
коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и Лаборатории ядерных проблем Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ) г. Дубна в 1995/96 гг. был создан комплекс ТРИТОН, позволяю-
щий проводить работы с тритием активностью до 10 кКи в условиях открытых лабораторий [8]. 
За десятилетие на этом комплексе проведены систематические исследования явления мюонного 
катализа в широком диапазоне варьируемых параметров [9]. Эти исследования показали невоз-
можность создания энергетического реактора на основе мюонного катализа. Однако достигнутый 
прогресс в теоретических и экспериментальных исследованиях этого явления позволяет исполь-
зовать его для изучения многочастичных взаимодействий.  
 В 2013 г. планируется эксперимент по исследованию реакции ptμ → 4Heμ + e+e– + 18,79 МэВ. 
C этой целью во ВНИИЭФ разработана жидкотритиевая мишень объемом 50 см3 (рис. 1), с помо-
щью которой 1 %-ная смесь протия и дейтерия будет исследована на пучке мюонов в Лаборато-
рии ядерных проблем (ЛЯП) ОИЯИ. Обеспечение радиационной безопасности проведения работ 
с мишенью будет осуществляться с использованием комплекса ТРИТОН [8]. 

 

 
Рис. 1. Жидкотритиевая мишень 

 
К сожалению, работы по этому направлению сворачиваются и в 2014 – 2015 гг. планируется 

утилизация комплекса ТРИТОН. 

2. Исследования характеристик нейтронно-избыточных ядер 

 Создание уникального комплекса оборудования для работы с тритием в условиях неспециа-
лизированных лабораторий [10, 11], позволившее получить на циклотроне У-400М ЛЯП ОИЯИ 
единственный в мире (в настоящее время) пучок ядер трития, а также применение радиационно 
безопасных тритиевых мишеней обеспечили создание уникальных возможностей для исследова-
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ния структуры атомных ядер, находящихся на границе стабильности по отношению к самопроиз-
вольному испусканию нейтрона. 
 В цикле экспериментов, проведенных на этом комплексе оборудования, были впервые изу-
чены спектры состояний ультранейтронно-избыточных ядер водорода и гелия с массовыми чис-
лами 4 – 5 [12 – 14] и 8 –10 [4, 5, 15, 16] 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 4Н 5Н, 9Не, 10Не, находя-
щихся за пределами нейтронной стабильности; получены новые данные, определяющие структуру 
возбужденных состояний ядра 8Не, имеющего, по современным представлениям, 4Не кор и гало, 
образованное четырьмя нейтронами.  

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 
пучков ядер 6Не и 8Не ~ 25 МэВ/нуклон [15, 16]. Основное 0+-состояние 8Не и его возбужденные 

состояния 2+ при энергии возбуждения E∗= 3,6 – 3,9 МэВ и (1+) E∗= 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, имеющему четырехнейтронное гало.  

Впервые установлены структура и свойства основного резонансного состояния ядра 10Не: 
определена его энергия 8Не + n + n распада, равная 2,1 ± 0,2 МэВ, определена его форма и найдена 
ширина Г ≈ 2 МэВ. В измеренных угловых корреляциях продуктов распада выявлены четкие 
структуры интерференции трех состояний ядра 10Не: основного состояния, имеющего спин-
четность 0+, первого возбужденного состояния со спин-четностью 1− и энергией 4 – 6 МэВ и вто-
рого состояния 2+ с энергией выше 6 МэВ. Найденный порядок следования уровней 10Не указыва-
ет на резкое ослабление нейтронной оболочки N = 8 в этом дважды магическом ядре, главной 
особенностью которого является исключительно высокая протон-нейтронная асимметрия. 

3. Интенсивный источник нейтронов типа плазменный фокус 

Исследования физических явлений и процессов генерации нейтронного и рентгеновского 
излучений в сферических газоразрядных камерах с плазменным фокусом (ПФ) ведутся во Всерос-
сийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ВНИИЭФ) с начала 
1960-х гг. [17, 18]. При относительно простой конструкции импульсные нейтронные источники 
(ИНИ) на базе сферических камер с ПФ обладают рядом достоинств по сравнению с другими ти-
пами генераторов нейтронного излучения. Они имеют небольшие размеры излучающей области 
(порядка нескольких миллиметров) и малую длительность импульса, большую плотность потока 
(до 1018 нейтр./см2

 · c) и высокую монохроматичность. Такие ИНИ могут применяться для контроля 
подкритичности реакторных сборок, формирования дефектов в полупроводниках и калибровки 
детекторов проникающих излучений, в исследованиях в области нейтронной радиографии, для 
активациионного анализа элементного состава веществ и обнаружения делящихся материалов и 
взрывчатых веществ. 

В настоящее время во ВНИИЭФ созданы два типа экспериментальных установок на основе 
сферических камер с ПФ, в которых применяются генераторы импульсов тока (ГИТ) с емкостным 
или индуктивным накопителем энергии [6]. Установки охватывают широкий диапазон начальных 

энергий в накопителях, от 110−  до 310  кДж, и обеспечивают протекание в газоразрядных камерах 
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токов от ~100 кА до ~2 МА. В этих условиях сферические камеры генерируют импульсы нейтрон-

ного излучения длительностью ~10 – 100 нс с интегральным выходом от 57 10⋅  до 113 10⋅  нейтронов 
с энергией 2,45 МэВ. В экспериментах при запитке камер, заполненных равнокомпонентной сме-
сью дейтерия с тритием, от взрывомагнитного генератора зарегистрирован максимальный выход 

124 10⋅  DТ-нейтронов при разрядном токе ~1,5 МА [18]. 
Во ВНИИЭФ создана конденсаторная передвижная установка КПУ-200 [6]. Установка пред-

ставляет собой ГИТ, в котором происходят накопление электрической энергии, формирование им-
пульса тока и передача его в плазменную нейтронную камеру (ПНК). 

Составные части КПУ-200, кроме пульта управления, расположены в транспортируемом 
фургоне. Управление установкой осуществляется с удаленного на расстояние до 100 м пульта  
на основе персонального компьютера. Запуск установки осуществляется от пульта управления 
или внешнего устройства. 

При проведении экспериментов камера с ПФ предварительно откачивалась с помощью поста 

газового наполнения (ПГН) до остаточного давления ( 1 210 10− −−  Па) и затем наполнялась дейтери-

ем или равнокомпонентной смесью дейтерия с тритием до рабочего давления 3(1 3) 10− ⋅  Па. Схема 
ПГН показана на рис. 2, а общий вид – на рис. 3. Функционально ПГН включает в себя системы 
вакуумной откачки и газового наполнения, блок управления и контроля и пульт управления на 
основе персонального компьютера. Откачка, наполнение камеры изотопами водорода и их по-
глощение после эксперимента выполняются дистанционно из удаленного пункта. 
 

 

Рис. 2. Схема поста газового наполнения  
установки КПУ-200 

Рис. 3. Общий вид поста газового наполнения 
установки КПУ-200 

 
Система откачки включает в себя форвакуумный (VN) и турбомолекулярные (TM) насосы 

(см. рис. 2). Для хранения, подачи и утилизации изотопов водорода используются металлогид-
ридные ловушки с интерметаллидным соединением: для подачи дейтерия – BS1, для подачи три-
тий-дейтериевой смеси – BS3. Аналогичная по конструкции ловушка BS2 является резервной для 
поглощения дейтерий-тритиевой смеси на случай, если произойдет «отравление» металлогидрида 
ловушки BS3. Для более полного поглощения дейтерий-тритиевой смеси служит ловушка BS4 
прокачного типа.  

При разрядном токе ~1,5 МА камера генерирует импульсы нейтронного излучения дли-

тельностью на полувысоте 75 – 80 нс и интегральным выходом 131,3 10⋅  DТ-нейтронов. В экспе-
рименте зарегистрирована двухпиковая структура импульса нейтронного излучения (рис. 4). 
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Вклад второго пика в интегральный выход составляет ~20 – 30 %, а интервал времени между пи-
ками – 150 нс. В спектральном интервале 0,3 – 14,5 МэВ флюенс нейтронов на корпусе камеры  

по ее оси равен 9 29 10 см .−⋅  Средняя энергия нейтронов в указанной части спектра равна 11,9 МэВ. 
Доля нейтронов в диапазоне энергий 13,5–14,5 МэВ составляет 78,4 % от общего спектра. 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Структура импульса нейтронного излучения: 1 – осциллограмма, 
2 – восстановленный сигнал 

4. Тритиевый источник активностью 40 МКи  
и гелиевый детектор для измерения магнитного момента нейтрино  

В 2000-е гг. ВНИИЭФ разрабатывал интенсивный искусственный источник (анти)нейтрино 
активностью до 40 МКи [19] для эксперимента по поиску магнитного момента нейтрино на уровне 

1210−  магнетона Бора с детекторами, регистрирующими рассеяния нейтрино на электроне с поро-
гом регистрации ~10 эВ [20]. В то время ВНИИЭФ была предложена схема тритиевого источника 
(ИТИН), в которой 4 кг трития помещаются в 80 трубчатых элементов (ТЭ) на тритиде титана.  
В одном ТЭ содержится 50 г трития (500 кКи), и обращение с ним осуществляется как с ловушкой 
для хранения трития. Были проработаны вопросы транспортировки и обращения с таким ТЭ на всех 
этапах его жизненного цикла [19]. Разработкой детекторов занимались ИТЭФ и ОИЯИ. Однако 
создать детекторы с необходимыми характеристиками тогда не удалось. Проект был заморожен. 

В 2012 г. появилось новое предложение [7]. Суть его заключается в детектировании рассея-

ния нейтрино на электронах атомов жидкого гелия: e e .−′ ′+ ν = + ν  Согласно оценкам в области 
переданной энергии до 1 кэВ в канале электромагнитного взаимодействия наблюдается значи-
тельное увеличение сечений по сравнению с сечениями упругого рассеяния на свободном элек-
троне. Для проведения эксперимента с данным детектором тритиевый источник (анти)нейтрино 
является лучшим кандидатом. При использовании детектора с 10 кг жидкого гелия и ИТИН  
с активностью 40 MКи можно получить ограничение на лабораторный предел магнитного мо-

мента нейтрино на уровне 12
B10− µ  (в 10 раз меньше существующих ограничений). 
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Схема эксперимента выглядит следующим образом (рис. 5). Детектор, представляющий со-
бой сосуд, заполненный 10 кг жидкого гелия, просматривается фотоэлектронными умножителями 
(ФЭУ), которые регистрируют вспышки света от рассеяния нейтрино на электронах гелия. ТЭ 
тритиевого источника окружают детектор по периферии (рис. 6). При 1 – 4 кг трития средняя 

плотность потока нейтрино на поверхности детектора составляет 14 2 1(1 4) 10 см c .− −− ⋅ ⋅  
 

 

Рис. 5. Схема эксперимента по измерению магнитного момента нейтрино  
с тритиевым источником и гелиевым  детектором:  1 – фотоумножители;  

2 – жидкий  гелий;  3 – слой  тетрафенилбутадиена;  4 – теплозащита;  
5 – элементы ИТИН 

 

 
Рис. 6. Конструкция ТЭ 

 
В настоящее время ведется проработка конструкции ТЭ применительно к особенностям 

проведения эксперимента с жидкогелиевым детектором, рассматривается возможность проведе-
ния эксперимента в низкофоновой подземной лаборатории (~ 600 м водного эквивалента). С уче-
том современных требований нормативно-правовой базы прорабатываются вопросы обращения  
с ИТИН и его элементами на всех этапах его жизненного цикла – от изготовления до утилизации. 

∅21

∅38
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5. Водород и гелий в конструкционных материалах 

В работе [1] по данному направлению деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ мы ограничились 
описанием созданных методик и оборудования для проведения исследований свойств конструк-
ционных материалов, содержащих радиогенный 3Не, наработанный в матрице материалов мето-
дом «тритиевого трюка». С тех пор были завершены работы по исследованию никеля [21] и не-
ржавеющей стали (НС) 12Х18Н10Т [22], выполнены работы по исследованию сплава 
CrNi40MoCuTiAl [23] и сплава CrNi35MoTiAl [24].  

Основные результаты исследований взаимодействия Ni, содержащего радиогенный 3Не,  
с водородом можно сформулировать следующим образом [21]. Наличие в чистом никеле радио-
генного 3Не даже на уровне 5,6 appm приводит к катастрофическим изменениям: происходит де-
градация механических свойств металла, выражающаяся в резком уменьшении его пластичности 
и повышении хрупкости; образуется открытая сквозная пористость, проявляющаяся в резком из-
менении характера сорбции водорода, а также в появлеии молекулярного потока сквозь холодный 
образец в опытах по проницаемости.  

Присутствие 3He в НС 12Х18Н10Т [22] приводит к возникновению нового высокоэнерге-
тичного состояния – ловушек для водорода (рис. 7). В диапазоне исследованных концентраций 
3He в НС (до 160 appm) количество водорода, захваченного дефектами НС, монотонно возрастает 
до концентрации 3Не 100 appm, а затем стремится к насыщению. При повышении концентрации 
3Не до ~500 appm увеличивается и концентрация плейтлетов, при этом по размерам плейтлеты 
образуют две характерные группы с размерами ~ 8 – 10 и ~15 – 30 нм. Водород и 3Не при концен-
трациях до 500 appm и их совместное воздействие не оказали существенного влияния на предел 
прочности образцов из НС 12Х18Н10Т в интервале температур 273 – 873 К. Максимальное изме-
нение характеристики в ,σ  вызванное 3Не, наблюдается при ~500 appm 3Не и температуре 873 К, 
по сравнению с исходным значением снижение временного сопротивления разрыву составляет 
12 – 12,5 %. 
 

 

Рис. 7. Энергетическая диаграмма взаимодействия водорода с НС 12Х18Н10Т,  
содержащей 75 appm 3Не [22] 
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 Воздействие водорода высокого давления (80 МПа) на исходные образцы незначительно 
(~ 6 %) снижает пластические характеристики НС, в то время как 3He при концентрациях  
500 appm приводит к снижению характеристик пластичности на 71 – 73 %, а синергетическое воз-
действие водорода и 3He усиливает эту тенденцию (характеристики пластичности снижаются  
на 77 – 80 %).  
 Такое поведение материала прогнозируемо и полностью укладывается в существующие 
представления о поведении конструкционных материалов, содержащих радиогенный гелий, при 
их взаимодействии с водородом. Поэтому неожиданными оказались результаты, полученные  
в работе [23]. При исследовании сплава ХН40МДТЮ с концентрациями 3Не до 190 appm было 
получено, что при комнатной температуре в инертной среде пластические характеристики сплава 
снижаются на 30 – 34 %, в то время как при температуре 600 °С зависимость носит немонотонный 
характер – в диапазоне концентраций 3Не до 80 appm пластические свойства материала снижают-
ся, а затем повышаются при концентрациях 3Не до 190 appm. Такое поведение материала требует 
проведения дополнительных исследований, тем более что в результате испытаний сплава этого 
же типа ХН35ВТЮ, содержащего 560 appm 3Не и исследованного в диапазоне температур  
до 600 °С, каких-либо аномальных отклонений от существующих представлений не обнаружено [24]. 
При температуре 600 °С временное сопротивление разрыву сплава, содержащего 560 appm 3Не, 
уменьшается на 20 и 35 % в среде гелия и водорода соответственно по сравнению с аналогичны-
ми испытаниями при комнатной температуре. Изменения условного предела текучести незначи-
тельны, они не превышают 2 %, что находится в рамках погрешности измерений. Не удалось 
определить 0,2σ  при испытаниях в среде водорода при температуре 600 °С, так как разрушение 

образца произошло на упругом участке. 
Максимальное охрупчивание образцов с наибольшим содержанием 3Не наблюдается при 

температуре 600 °С. Снижение относительного удлинения и относительного сужения после раз-
рыва в среде инертного газа при температуре 600 °С составило 86 и 71 % соответственно  
(по сравнению с испытаниями при комнатной температуре). В среде водорода при температуре 
600 °С разрушение образцов произошло на упругом участке, 5δ  и ψ близки к нулю, т. е. произо-
шло практически стопроцентное охрупчивание сплава.  

6. Применение беспористой алюмокерамики для тритиевых устройств 

Одной из основных проблем при создании устройств, работающих с тритийсодержащими 
средами при повышенных температурах, являются диффузионные утечки трития. С одной сторо-
ны, они приводят к ухудшению радиационной обстановки на месте проведения работ, а с другой – 
к безвозвратным потерям трития. Особенно остро эта проблема стоит перед конструкциями обра-
тимых ловушек хранения трития и технологическими камерами, которые по роду своей работы 
должны десятки-сотни часов находится под давлением тритийсодержащей среды при повышен-
ных температурах (камеры тритирования образцов, изготовление различного рода мишеней и т. п.). 
Ситуация усугубляется еще и тем, что, как правило, нагрев этих устройств осуществляется внеш-
ним нагревателем, разогревая при этом силовой герметизирующий корпус и увеличивая время 
разогрева собственно целевого объекта (гидрида металла в случае ловушки или образца в случае 
тритирования материала). Для уменьшения диффузионных утечек трития применяются различ-
ные защитные покрытия, выполняются дополнительные вакуумируемые полости между силовым 
и герметизирующим корпусом, вводится во внутреннюю полость силового корпуса нагреватель  
и т. п., что значительно усложняет конструкцию. 
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Кардинальным решением данной проблемы может быть применение в качестве конструк-
ционного материала устройств такого типа беспористой керамики из Al2O3. Это делает возмож-
ным применение прямого индукционного нагрева непосредственно объекта взаимодействия  
с тритием (гидридообразующего металла либо насыщаемых материалов) без существенного 
нагрева силового и герметизирующего корпуса. 

В рамках работы [25] проведены сравнительные исследования проницаемости дейтерия че-
рез камеры, изготовленные из аустенитной нержавеющей стали AISI304 и керамики Al2O3, при 
температуре 773 К и давлении дейтерия 1200 мбар. Установлено, что поток диффундирующего 

дейтерия из стальной камеры составляет 58 10−⋅ см3/с, а из керамической – не превышает чувстви-

тельности метода измерения, т. е. 71,5 10−⋅  см3/с. 
В ходе проведения ресурсных испытаний двух керамических камер после 1000 циклов тер-

мобароциклирования была показана работоспособность конструкции камеры без разрушения  
и потери герметичности. Кроме того, керамическая камера остается герметичной при ее нагруже-
нии внутренним давлением вплоть до 10 бар. 

Экспериментально показана возможность использования керамики и индукционного нагре-
ва для создания ловушки обратимого хранения трития (рис. 8), что, в свою очередь, позволит для 
устройств такого типа: 

– снизить как минимум на 4 порядка проницаемость изотопов водорода через герметичный 
корпус устройства, обеспечив тем самым снижение их диффузионных потерь; 

– повысить безопасность эксплуатации устройства при работе с тритием; 
– снизить на сотни градусов температуру герметизирующего корпуса; 
– значительно (от десятков часов до минут) сократить время проведения технологических 

операций, связанных с нагревом гидридообразующего металла или гидрида; 
– достичь более полного извлечения изотопов водорода из металлогидрида за счет более 

сильного, вплоть до плавления, разогрева в случае окончательной утилизации устройства. 
 
 

 

Рис. 8.  Прототип ловушки для хранения трития:  1, 2 – герметичные каналы  
для ввода контрольных термопар; 3 – трубопровод для подачи и вывода газа;  

4 – индукционный нагреватель; 5 – порошок титана 

Выводы 



СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ И ПРИКЛАДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ… 
 

 
 461

С использованием оборудования и методик работы с тритием и тритийсодержащими веще-
ствами, созданными во ВНИИЭФ, специалистами института в коллаборации с ОИЯИ проведены 
работы и получены физические результаты мирового уровня в области исследований реакций ра-
диоактивного захвата d + d → 4He + γ из состояния Ј = 1 мюонной молекулы ddµ и в в области 
исследования характеристик нейтронно-избыточных ядер 8Не и 10Не. Создан передвижной источник 

нейтронов типа плазменный фокус с рекордным интегральным выходом DT-нейтронов 131,3 10 .⋅  
Готовятся эксперименты по определению вероятности протекания реакции ptμ → 4Heμ + e+e– и по-

иску магнитного момента нейтрино на уровне 1210−  магнетона Бора с детектором, использующим 
эффект рассеяния нейтрино на электронах атомов жидкого гелия интенсивным (до 40 МКи) три-
тиевым источником. 

В области прикладных исследований проведены всесторонние исследования взаимодей-
ствия изотопов водорода с никелем и нержавеющей сталью 12Х18Н10Т, содержащими 3Не. Ана-
логичные работы проводятся с высокопрочными сплавами аустенитного типа CrNi40MoCuTiAl  
и CrNi35MoTiAl. Представлены результаты исследований применимости алюмокерамики в каче-
стве конструкционного материала устройств, работающих с тритийсодержащими средами при 
высоких температурах, и описано состояние работ по созданию конструкций с их использованием. 
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Status of Efforts on Fundamental and Applied Studies  
with Tritium at RFNC-VNIIEF 

A. A. Yukhimchuk, R. I. Il′kaev 
Overview of efforts in the field of fundamental and applied physics with application  
of tritium carried out with participation of RFNC-VNIIEF in 2007–2013 is presented. 
New physical results of studying of muon-catalyzed fusion and neutron-excess nuclei are 
presented; project of a new experiment on searching for a magnetic moment of neutrino 
using a tritium source and helium detector is discussed. Description of a tritium installa-
tion used for a plasma focus-type neutron source with intensity of 1013 s–1 is given. Results 
of studies in the area of interaction of hydrogen isotopes with structural materials are sum-
marized. 
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Представлены результаты сравнительных 
экспериментов по определению потоков дей-
терия через стенки камер из аустенитной 
нержавеющей стали AISI304 (DIN 1.4301)  
и керамики Al2O3 марки F99.7. Камера пред-
ставляет собой трубу (26×22×117 мм)  
со сферическим дном. Установлено, что при 
температуре 773 К и давлении дейтерия 
1200 мбар поток диффундирующего дей-
терия из стальной камеры составляет 
8·10 

–5 см3/с, а из керамической камеры –  
не превышает чувствительности метода 
измерения, т. е. ∼1,5·10 

–7 см3/с. Показано, 
что камера из керамики Al2O3 выдержива-
ет более тысячи циклов нагрева до темпе-
ратуры 773 К без разрушения и потери 
герметичности и остается работоспо-
собной при нагружении вплоть до 10 бар.  
Приведены результаты испытаний прото-
типа ловушки для обратимого хранения 
трития, силовой корпус которой изготов-
лен из алюмооксидной керамики марки 
F99.7, а в качестве металлогидрида исполь-
зуется титан. 

 
 
 

Введение1 

Одной из основных проблем при создании устройств, работающих с тритийсодержащими 
средами при повышенных температурах, являются диффузионные утечки трития. С одной сторо-
ны, они приводят к ухудшению радиационной обстановки на месте проведения работ, а с другой – 
к безвозвратным потерям трития. Особенно остро эта проблема стоит перед конструкциями обра-
тимых ловушек хранения трития и технологическими камерами, которые должны десятки-сотни 
часов находится под давлением тритийсодержащей среды при повышенных температурах (каме-
ры тритирования образцов, изготовление различного рода мишеней и т. п.). Ситуация усугубляет-
ся тем, что, как правило, нагрев этих устройств осуществляется внешним источником, при этом 
разогревается силовой герметизирующий корпус и увеличивается время разогрева целевого  
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объекта (гидрида металла в случае ловушки или образца в случае тритирования материала).  
Для уменьшения диффузионных утечек трития применяются различные защитные покрытия, вы-
полняются дополнительные вакуумируемые полости между силовым и герметизирующим корпу-
сами, во внутреннюю полость силового корпуса вводится нагреватель и т. д., и все это значитель-
но усложняет конструкцию. 

Кардинальным решением данной проблемы может стать применение в качестве конструк-
ционного материала устройств такого типа беспористой керамики из Al2O3. Это делает возмож-
ным применение прямого индукционного нагрева непосредственно объекта взаимодействия  
с тритием (гидридообразующего металла либо насыщаемых материалов) без существенного 
нагрева силового и герметизирующего корпусов. 

В данной работе представлены результаты сравнительных экспериментов по определению 
потоков дейтерия, проникающего через стенки камер из аустенитной нержавеющей стали AISI304 
(DIN 1.4301) и керамики Al2O3 марки F99.7.  

Проведенный авторами обзор литературных данных по параметрам водородопроницаемо-
сти (ВП) керамических материалов и аустенитных нержавеющих сталей показал: 

– ВП аустенитных нержавеющих сталей типа 12Х18Н10Т хорошо изучена. По результатам 
исследований опубликовано значительное количество работ, в которых приведены параметры 
проницаемости изотопов водорода (ИВ) через эти стали при различных температурах и давле-
ниях [1 – 10]. Для расчетных оценок величин потоков и растворимости ИВ в камере, выполненной 
из нержавеющей стали AISI304 (DIN 1.4301), авторы использовали данные из [4]; 

– параметры проницаемости ИВ через алюмооксидную керамику могут колебаться в очень 
широких пределах в зависимости от технологии ее производства (и, соответственно, от чистоты 
материала, наличия или отсутствия связующего, открытой пористости, размера зерна, температу-
ры отжига, усилия прессования и т. д.). Коэффициент проницаемости вакуумплотной беспористой 
алюмооксидной керамики на порядки меньше, чем у металлов. В литературе отсутствуют публи-
кации, посвященные прямым измерениям параметров ВП керамики Al2O3 такого типа в требуе-
мом для данной работы диапазоне температур. Лишь в единичных источниках приведены данные 
по коэффициенту диффузии и растворимости ИВ в Al2O3, на основании которых лишь в одной 
работе [11] косвенным методом определена температурная зависимость коэффициента ВП – РН. 
Для предварительной оценки величин потоков и растворимости ИВ в камере, выполненной из 
керамики Al2O3, авторы использовали данные [11]. 

1. Объект и методика исследований 

1.1. Объект исследований 

Объектами исследований являлись камера из алюмооксидной керамики (рис. 1,а) и камера 
из нержавеющей стали (рис. 1,б). Керамическая камера изготовлена из керамики марки F99.7  
и имеет цилиндрическую часть с полусферическим окончанием, соединенную паяным соединением 
с присоединительным фланцем, изготовленным из нержавеющей стали типа AISI304 (DIN 1.4301). 
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Рис. 1. Камера из керамики Al2O3 (а) и нержавеющей стали AISI304 (DIN 1.4301) (б) 
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1.2. Методика исследования водородопроницаемости 

 Исследование ВП камер проводили в специально разработанной испытательной ячейке 
(рис. 2). 

  
Рис. 2. Испытательная ячейка: 1 – камера; 2 – корпус ячейки; 3 – крышка; 4 – медные прокладки;  

5 – болты; 6 – нагревательный элемент; Т1–Т4 – термопары 
 

Камера 1 устанавливается между корпусом 2 и крышкой 3. На каждом из этих трех элемен-
тов выполнены места для установки прокладок 4. Крышка и корпус ячейки стягиваются между 
собой при помощи болтов 5, за счет чего осуществляется раздавливание прокладок и происходит 
герметизация мест соединения сборки. 

В верхней части корпуса испытательной ячейки, изготовленного из стали 12Х18Н10Т, вы-
полнена полость для циркуляции охлаждающей жидкости. Для подачи и вывода хладагента ис-
пользуются штуцеры Б и В. В процессе всех испытаний для предотвращения перегрева паяного 
соединения проводилось непрерывное охлаждение сборки с контролем температуры по термопа-
ре Т1. Нижняя часть корпуса испытательной ячейки изготовлена из меди М1, что обеспечивает 
равномерное распределение температуры по длине каме-
ры. Во фланце и на дне корпуса испытательной ячейки 
выполнены отверстия, в которые установлены два трубо-
провода, позволяющие осуществлять подачу и вывод га-
за-носителя (наружная часть камеры, штуцеры II и III). 
Герметизация соединения элементов корпуса испыта-
тельной ячейки, в том числе выполненных из различных 
металлов, обеспечена аргонодуговой сваркой. Исследуе-
мая камера в составе испытательной ячейки перед нача-
лом процесса сборки показана на рис. 3. Рис. 3. Исследуемая камера 
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Трубопровод (штуцер I), установленный в крышку испытательной ячейки, позволяет осу-
ществлять подачу дейтерия во внутреннюю полость камеры и откачку газа из этой полости. Ин-
дикатором температуры являются термоэлектрические преобразователи (термопары) типа хромель-
алюмель (Т1–Т4 на рис. 2). 

Проницаемость дейтерия через материалы исследуемых камер измеряли следующим образом. 
После монтажа камеры в испытательную ячейку проводили отжиг камеры при температуре 
500 °С и остаточном давлении внутри камеры 61 10−≈ ⋅  мбар, при этом наружная поверхность ка-
меры омывалась газом-носителем аргоном (через штуцеры II и III, см. рис. 2), который далее по-
ступал на катарометр (детектор теплопроводности). После часовой выдержки при данных услови-
ях процесс отжига продолжали в режиме накопления, т. е. полость испытательной ячейки, в кото-
рой находилась исследуемая камера, в течение 10 мин для стальной камеры и 30 мин для керамиче-
ской камеры была в закрытом положении, а в течение следующих 10 и 30 мин соответственно 
омывалась инертным газом-носителем с регистрацией потока на катарометре. Отжиг продолжали 
до тех пор, пока сигнал с катарометра при открытой ячейке не снизился до фонового значения,  
и только после этого через трубопровод в крышке (штуцер I на рис. 2) напускали дейтерий в камеру. 

2. Результаты экспериментального определения потоков водорода  
через камеры из стали AISI304 и керамики Al2O3  

Исследования проницаемости дейтерия через стальную и керамические камеры были нача-
ты с контрольного эксперимента по проницаемости диффузионно-чистого дейтерия через камеру, 
изготовленную из стали AISI304. Данный эксперимент проводили при температуре 500 °С  
(контролировалась по показаниям термопары Т3, см. рис. 2) и давлении дейтерия внутри камеры 
1200 мбар (абс.).  

В течение первых 40 мин эксперимент проводился в дифференциальном режиме, т. е. наруж-
ная часть камеры непрерывно омывалась газом-носителем с регистрацией сигнала каторометром. 
Поскольку за это время не было зарегистрировано проникающего потока дейтерия, было принято 
решение продолжать эксперимент в интегральном режиме с временем накопления и анализа  
по 10 мин. После первого 10-минутного накопления и переключения потока газа-носителя через 
ячейку на графике, отображающем сигнал катарометра, появился пик. При дальнейшем много-
кратном 10-минутном накоплении и анализе на графике также появлялись пики той же площади  
и амплитуды. На рис. 4 показана часть данного графика, соответствующая двум этапам накопле-
ния и анализа. Пики на графике в моменты времени 40, 50, 60 и 70 мин соответствуют моментам 
переключения потока газа-носителя через ячейку и минуя ее. Данные пики связаны с изменением 
скорости потока газа-носителя в детектирующей системе.  

Таким образом, за ≈ 40 мин проникающий поток дейтерия через стальную камеру уже вы-
шел на стационарный режим. После калибровки катарометра и сопоставления калибровочных  
и экспериментальных пиков было получено, что при температуре 500 °С и давлении внутри каме-
ры 1200 мбар (абс.) проникающий через стальную камеру поток дейтерия после выхода на стаци-

онарный режим находится на уровне 58 10−≈ ⋅  см3/с. 
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Рис. 4.  Показания  катарометра  после  выхода  проникающего  через  стальную  камеру  
потока дейтерия на стационарный уровень: 1, 2 – пики, соответствующие количеству водорода,  

накопившемуся в ячейке за 10 мин 
 

Следующим этапом было исследование проницаемости дейтерия через камеру, изготовлен-
ную из Al2O3. Проницаемость дейтерия через керамическую камеру при температуре 500 °С  
и давлении дейтерия внутри камеры 1200 мбар абс. измеряли в интегральном режиме, время 
накопления и анализа составляло по 30 мин. Через сутки работы экспериментальной установки  
в данном режиме сигнал катарометра по-прежнему находился на уровне фона (рис. 5).  
 
 

 
 
 

Рис. 5. Показания катарометра при исследовании проницаемости дейтерия  
через керамическую  камеру  после  24 ч  с  момента  напуска  дейтерия  

во внутреннюю часть камеры 
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Эксперимент продолжался 140 ч, при этом никаких изменений в показаниях катарометра  
не произошло, сигнал по-прежнему находился на уровне фона. При выполнении процедуры ка-
либровки минимально значимый пик (по сравнению с фоновыми значениями) на графике показа-

ний катарометра соответствует 30,25 10−≈ ⋅  см
3
 дейтерия. Таким образом, чтобы за 30 мин накоп-

ления через керамическую камеру прошло такое количество дейтерия, необходим проникающий 

поток на уровне 71,5 10−⋅  см
3
/с. Отсутствие регистрирующего сигнала катарометра за все время 

проведения эксперимента говорит о том, что при температуре 500 °С и давлении дейтерия внутри 

камеры 1200 мбар проникающий поток через стенку камеры не превышает 71,5 10−⋅  см
3
/с, что 

практически на три порядка ниже проникающего потока дейтерия через стальную камеру. 

3. Ресурсные и прочностные испытания керамической камеры 

После измерения проницаемости дейтерия через керамическую камеру были проведены ее 
ресурсные и прочностные испытания. Целью ресурсных испытаний являлось определение стой-
кости камеры к термобароциклированию в условиях ее работы в качестве камеры насыщения три-
тиевых мишеней для нейтронных генераторов. При проведении данных испытаний камеру раз-
мещали в той же испытательной ячейке. 

Перед ресурсными испытаниями внутренняя полость камеры вакуумирувалась до остаточно-

го давления не выше 61 10−⋅  мбар, после чего заполнялась дейтерием до давления 100 мбар (абс.).  
С наружной части камеры создавалась инертная газовая среда, имитирующая среду бокса. Затем 
проводили термобароциклирование (ресурсные испытания): 

– нагрев камеры до температуры 500 °С за время не более 30 мин; 
– охлаждение с печью до температуры 100 °С. 
По завершении термобароциклирования камера извлекалась из испытательной ячейки, че-

рез трубопровод в крышке (см. рис. 2, поз. 3), подстыковывалась к течеискателю и методом обду-

ва гелием при установленной чувствительности прибора не менее 91 10−⋅  м
3
·Па/с проверялась  

на герметичность. Камера выдержала 1000 циклов термобароциклирования без разрушения и по-
тери герметичности, оставаясь полностью работоспособной. Типичная диаграмма термобароцик-
лирования приведена на рис. 6. Из рисунка видно, что время нагрева до 500 °С (по термопаре Т3) 
составляет чуть более 20 мин, охлаждение с печью до 100 °С – 44 мин, при этом давление дейте-
рия внутри камеры не превышает 130 мбар. 

Затем были проведены прочностные испытания камеры. После вакуумирования внутренней 

полости камеры до остаточного давления не выше 61 10−⋅  мбар камеру нагревали до температуры 
773 К и подавали внутрь 1 бар дейтерия. После 10-минутной выдержки поднимали давление  
с шагом 0,5 бар и выдержкой 10 мин на каждом шаге. Давление внутри камеры было поднято  
до 10 бар, при этом камера не потеряла герметичности. 
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Рис. 6. Типичная диаграмма термобароциклирования: Т1, Т3 – термопары,  
Р – изменение давления дейтерия внутри камеры 

4. Испытания прототипа ловушки для хранения трития 

Положительные результаты описанных выше исследований, а также высокие прочностные 
характеристики наряду со свойственными керамике высокими удельными диэлектрическими 
свойствами позволили авторам предложить данную керамику в качестве конструкционного мате-
риала ловушки с индукционным нагревом для об-
ратимого хранения трития. С этой целью был ис-
следован прототип ловушки (рис. 7).  

Керамическая камера, описанная выше, ис-
пользовалась в качестве герметичного корпуса ло-
вушки, гидридообразующий металл – порошок 
титана, нагреваемый высокочастотным нагревате-
лем ВЧ-25А. В качестве модельного газа исполь-
зовался дейтерий. 

На рис. 8 представлены зависимости темпе-
ратур корпуса устройства и гидрида титана и дав-
ления внутри герметичного корпуса от времени  
в процессе десорбции дейтерия из гидрида титана. 
Из этих зависимостей следует: 

1) максимальная температура разогрева гид-
рида титана 2T  превышает максимальную темпе-

ратуру разогрева корпуса устройства 1T  примерно  
на 500 ºС; 

 
Рис. 7.  Прототип  ловушки  для  хранения 
трития: 1, 2 – герметичные каналы для ввода 
контрольных  термопар;  3 – трубопровод 
для подачи и вывода газа; 4 – индукционный 

нагреватель; 5 – порошок титана 
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2) время, необходимое на выделение требуемого количества газа (создание необходимого 
давления, в данном случае 400 мбар), составило порядка 1,5 мин. 
 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Зависимость температуры корпуса ловушки 1( )T  и гидрида титана 2( )T   

и давления дейтерия внутри ловушки (Р) от времени 

Заключение 

В рамках данной работы проведены сравнительные исследования проницаемости дейтерия 
через камеры, изготовленные из аустенитной нержавеющей стали AISI304 и из керамики Al2O3, 
при температуре 773 К и давлении дейтерия 1200 мбар. Установлено, что поток диффундирующе-

го дейтерия из стальной камеры составляет 58 10−⋅  см
3
/с, а из керамической – не превышает чув-

ствительности метода измерения, т. е. 71,5 10−⋅  см
3
/с. 

В ходе проведения ресурсных испытаний керамической камеры (после 1000 циклов термо-
бароциклирования) была показана работоспособность камеры без разрушения и потери герметич-
ности. Кроме того, керамическая камера остается герметичной при ее нагружении внутренним 
давлением вплоть до 10 бар. 

Экспериментально продемонстрирована возможность использования керамики и индукци-
онного нагрева для создания ловушки обратимого хранения трития, что, в свою очередь, позволит 
для устройств такого типа: 

– снизить как минимум на 4 порядка проницаемость ИВ через герметичный корпус устрой-
ства, обеспечив тем самым снижение диффузионных потерь ИВ; 

– повысить безопасность эксплуатации устройства при работе с тритием; 
– снизить на сотни градусов температуру герметизирующего корпуса; 
– значительно (от десятков часов до минут) сократить времена проведения технологических 

операций, связанных с нагревом гидридообразующего металла или гидрида; 
– достичь более полного извлечения ИВ из металлогидрида за счет более сильного его разо-

грева, вплоть до плавления, в случае окончательной утилизации устройства. 
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Application of Nonporous Alumina Based Ceramic as Structural 
Material for Devices Handling Tritium at Elevated Temperatures 

A. A. Yukhimchuk, A. S. Khapov, I. P. Maksimkin, V. V. Baluev, I. E. Boitsov,  
A. V. Vertey, S. K. Grishechkin, V. G. Kiselev, I. L. Malkov, R. K. Musyaev,  

V. V. Popov, D. T. Sitdikov 
The article presents results of comparative tests for determination of deuterium fluxes per-
meating through walls of austenitic stainless steel AISI304 (DIN 1.4301) chamber and Al2O3 
based ceramic F99.7 chamber. Both chambers represent a piece of Ø26×22×117 mm3 tube 
with spherical bottom ending. It is shown that at 773 K and deuterium pressure of 1200 mbar 
the permeated deuterium flux through the stainless steel chamber constituted 8·10−5 cm3/s, 
while the flux through ceramic one it did not exceed the sensitivity of the measurement 
method threshold, namely ~1.5·10−7cm3/s. The ceramic chamber turned out to survive more 
than 103 cycles of heating up to 773 K with no damages. It did not lose its impermeability up 
to 10 bar of internal deuterium pressure. The authors also present test results of a prototype 
bed for reversible tritium storage. The bed’s case was made of alumina based ceramic 
F99.7, titanium being used as tritide making metal and high frequency induction used  
for heating of tritide metal. 
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Представлены результаты исследования 
медной подложки и поверхности напылен-
ного титанового слоя с применением элек-
тронно-микроскопического, рентгеноспек-
трального и лазерно-искрового методов 
анализа, а также установлены причины 
появления поверхностных дефектов различ-
ного типа. В локальных зонах дефектов из-
мерена толщина титанового покрытия, 
составляющая 2,5 – 4,0 мкм, что приблизи-
тельно соответствует ожидаемой брут-
то толщине ~5,0 мкм, установленной по 
привесу после напыления. Показано распре-
деление дейтерия и примесей (кислорода, 
азота) по поверхности и глубине насыщен-
ного слоя мишеней, что позволяет судить  
о равномерности и, как следствие, каче-
стве насыщения образцов. По результатам 
работы даны рекомендации по совершен-
ствованию технологии изготовления и ана-
лизу свойств поверхности мишеней. 

Существует много способов изготовления дейтерий- или тритийсодержащих мишеней, 
определяющих их характеристики в составе нейтронных генераторов [1 – 3]. Существенное влия-
ние на выход нейтронов из мишени оказывают условия ее эксплуатации в герметичной ускори-
тельной трубке. Замечено, что при бомбардировке тритийсодержащей титановой мишени ионами 
дейтерия (дейтронами) выход нейтронов, образованных по реакции 3t(2d, n)α, со временем 
уменьшается. Падение выхода нейтронов объясняется частичной термической диссоциацией три-
тида титана, происходящей при разогревании мишени до рабочих температур 350 – 400 °C, в ре-
зультате которой часть трития десорбируется и удаляется из мишени. Таким образом, к мишеням 
нейтронных генераторов, которые работают при больших токовых нагрузках и высоких темпера-
турах, предъявляют, прежде всего, требование высокой термостойкости [1 – 3]. 

Перспективным направлением повышения ресурса работы мишени является увеличение 
термической устойчивости тритида металла путем совершенствования технологии изготовления, 
в частности способов очистки подложки и способов нанесения сорбционного слоя металла. Из-
вестно, что при напылении титана на нагретую до 500 – 650 °С подложку (так называемый «горя-
чий» способ напыления) происходит увеличение термостойкости насыщенной тритием мишени 
по сравнению с мишенью, изготовленной традиционным способом, состоящим в напылении ти-
тана на подложку при начальной комнатной температуре [4]. 

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении особенностей структуры и хими-
ческого состава поверхности мишеней, изготовленных с использованием различных способов 
очистки медной подложки, с применением электронно-микроскопического (ЭМ), рентгеноспек-
трального (РС) и лазерно-искрового (ЛИ) методов анализа. Практической задачей работы явля-
лось выяснение причин появления следов коррозии на поверхности некоторых образцов мише-
ней, причем как на подложке, так и на поверхности насыщенного слоя. 
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Для напыления титана на медную подложку, изготовленную из бескислородной меди марки 
М0б, использовалась технология магнетронного напыления в режиме «самораспыления». В каче-
стве напыляемого материала использовалась магнетронная мишень из титана марки ВТ1-0 чисто-
той 99,5 %. Предварительная очистка подложек осуществлялась с использованием раствора смеси 
азотной и соляной кислот и раствора хромовой смеси (водного раствора хромового ангидрида  
и серной кислоты). Перед нанесением титана подложку нагревали излучением резистивного 
нагревателя мощностью 2,5 кВт до 300 °С с последующей стабилизацией температуры, которая 
контролировалась платиновым резистивным датчиком с точностью ±5 %. Контроль процесса 
нанесения титана на подложку проводили при помощи датчика омического сопротивления с ис-
пользованием образца сравнения. Процесс заканчивали после напыления на образец сравнения 
слоя заданного сопротивления. Диапазон измерения сопротивления образца сравнения составлял 
0,2 – 20 кОм, при этом точность измерений составляла ±3 %. 

Насыщение титановых мишеней дейтерием осуществляли в металлической вакуумной 
установке (рис. 1) при начальной температуре 500 оC. После установления постоянного давления 
дейтерия над титановой мишенью ее охлаждали до комнатной температуры, разбирали ампулу, 
выносили образец на воздух и исследовали с применением ЭМ, РС и ЛИ методов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема  установки  для  насыщения  мишеней:  K1 – K5 – вакуумные  клапаны; 
ДД1,  ДД2 – датчики  абсолютного  давления; В1 – ионизационный  вакуумметр;  

ТМ1 – турбомолекулярный  насос;  ФН1 – форвакуумный  насос;  РА1 – рабочая  ампула  
с исследуемым образцом; КО1 – калиброванный объем; Г1 – генератор изотопов водорода 

 
 

С применением лазерно-искрового метода анализа были получены данные по распределению 
дейтерия по толщине насыщенного титанового слоя в свежеприготовленном образце мишени № 1  
и в образце мишени № 2, хранившемся на воздухе более года (рис. 2). Из рис. 2 видно, что при 
хранении насыщенной мишени на воздухе происходит изменение массовой доли дейтерия в по-
верхностных слоях, что может быть вызвано процессом окисления верхних слоев дейтерида тита-
на кислородом воздуха, а также протеканием гетерогенного изотопного обмена, в котором часть 
дейтерия замещается на протий. Действительно, при подробном анализе атомно-эмиссионных 
спектров было замечено наличие интенсивных линий протия с λ = 656,285 нм в слое мишени 
толщиной 1 мкм (общая толщина слоя дейтерида титана на подложке ∼ 4 мкм). 
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Рис. 2. Массовая доля дейтерия в исследуемых образцах: 1 – свежеприготовленная мишень;  
2 – мишень, контактировавшая с воздухом более года 

 
Таким образом, установлено, что длительное хранение мишени в воздушной атмосфере, где 

могут протекать окислительные процессы и изотопный обмен, без специальной защиты (защитно-
го покрытия) может привести к ухудшению ее рабочих характеристик. 

Для изучения равномерности распределения дейтерия в поверхностном слое дейтерида  
титана проводили анализ свежеприготовленной мишени в локальных областях и по периферии 
(рис. 3). Было показано, что среднее массовое содержание дейтерия в насыщенном слое при дви-
жении от центра к периферии меняется незначительно и составляет 5,7 %. Это среднее содержа-
ние дейтерия отвечает атомному отношению D/Ti = 1,48. 
 

                                
 
 

Рис. 3. Распределение дейтерия по поверхности мишени по результатам десяти определений: 
 – локальное распределение;  – распределение по периферии мишени 
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Для описанных выше мишеней были рассчитаны атомные отношения дейтерия к титану  
и получены соответствующие им формулы нестехиометрических дейтеридов титана. Как видно 
из табл. 1, в слоях, близких к центральной части слоя дейтерида титана, наблюдается наибольшее 
содержание дейтерия. Эти области слоя дейтерида титана защищены от контакта с воздухом, 
вследствие чего в них находится наименьшее количество примесей. Необходимо отметить, что 
наличие повышенного содержания примесей в слое дейтерида титана, граничащего с подложкой, 
обусловлено частичным возбуждением атомов этой подложки, что связано с «клиновидной» гео-
метрией кратеров, образуемых от лазерных импульсов в ходе ЛИ анализа. 
 

Таблица  1 

Изменение состава нестехиометрических дейтеридов титана по глубине исследуемых мишеней 

Глубина слоя, 
мкм 

Формула гидрида  
в мишени № 1 

Масс. содержание 
примесей, % 

Формула гидрида 
в мишени № 2 

Масс. содержание 
примесей, % 

0,45 TiD1,75 22,54 TiD0,92 3,92 
0,90 TiD1,77 4,19 TiD1,19 0,50 
1,35 TiD1,86 0,50 TiD1,48 1,81 
1,80 TiD1,76 3,31 TiD1,64 1,40 
2,25 TiD1,60 3,12 TiD1,65 7,82 
2,70 TiD1,41 5,22 TiD1,55 18,26 
3,15 TiD1,32 42,27 TiD1,61 26,99 
3,60 TiD1,31 57,28 TiD1,76 33,33 
4,05 Ti 100,00 Ti 100,00 

 
Электронно-микроскопические исследования образцов мишеней проводили с применением 

комплекса FEI Quanta 200 3D, сочетающего в себе функции сканирующей электронной микро-
скопии и рентгеноспектрального микроанализа. 

На рис. 4 приведено ЭМ изображение фрагмента подложки при увеличении ×55, на котором 
выделены зоны с номерами 1 – 3. Данные зоны будут необходимы для проведения РС микроана-
лиза. На рисунке хорошо видна структура поверхности подложки с характерной «фрактальной» 
текстурой, соответствующей химическому взаимодействию твердого тела с жидким реагентом.  

 

 
Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение фрагмента подложки,  

обработанной смесью кислот 
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Структура напыленной области представлена на ЭМ изображениях на рис. 5. Видно, что 
напыление воспроизводит исходную текстуру подложки, однако относительно глубокие каверны 
частично заполняются гидридообразующим металлом, т. е. характер рельефа поверхности напы-
ленной области, как и ожидается, более сглаженный. Структура напыления – ярко выраженная 
поликристаллическая с характерным размером зерна менее 100 нм, при этом в каждом кристалли-
те прослеживается и более тонкая структура в виде игольчатых (дендритных) образований. Такая 
структура характерна для твердых веществ, образующихся при использовании метода газофазно-
го осаждения [5]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения фрагментов  
титанового напыления при увеличении ×1600 (а) и ×12000 (б) 

 
На рис. 6 показаны фрагменты подложки, очищенной смесью кислот, и напыленной части 

вблизи границы при одинаковом увеличении (мишень № 1). Рисунок хорошо иллюстрирует ха-
рактер заполнения поверхности подложки гидридообразующим металлом. 
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Рис. 6. Электронно-микроскопические изображения фрагментов мишени № 1 вблизи границы раздела:  
со стороны медной подложки (а – в) и напыленной части (г – е) при увеличении ×3000, ×6000 и ×12000 
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В табл. 2 представлены результаты РС микроанализа поверхности подложки, очищенной 
смесью азотной и соляной кислот, полученные по трем параллельным измерениям в трех выбран-
ных локальных зонах (см. рис. 4) с размерами 99,6×74,7 мкм (при увеличении ×3000). 

 
Таблица  2 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов медной подложки мишени № 1 

Химический 
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 1,72 2,07 1,57 1,79 
O 0,57 0,60 0,47 0,55 

Al Не обнаружено 0,13 0,19 0,32 

Cu 97,70 97,19 97,77 97,55 

 
В табл. 3 представлены аналогично полученные результаты РС микроанализа по поверхно-

сти напыленной титановой части мишени. 
 

Таблица  3 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов напыленной части мишени № 1 

Химический 
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 0,47 0,44 0,47 0,46 

O 1,39 1,43 0,95 1,26 

F 0,38 0,40 0,41 0,40 

Al 0,42 0,43 0,46 0,44 

W 0,47 0,38 Не обнаружено 0,28 

Ti 95,04 95,22 96,15 95,47 

Fe 0,26 0,20 0,14 0,20 

Cu 1,57 1,50 1,42 1,50 

 
Сравнение ЭМ изображений на рис. 6, полученных для мишени № 1, подготовка подложки 

которой осуществлялась смесью азотной и соляной кислот, с ЭМ изображениями на рис. 7 для ми-
шени № 3, очищенной хромовой смесью, указывает на существенные различия в характере как 
поверхности подложки, так и поверхности напыленного слоя. Во-первых, отсутствует регулярная 
текстура. Во-вторых, на поверхности медной подложки присутствует большое количество вклю-
чений, явно внедренных в поверхность, в ее механические дефекты, или прочно с ними сцеплен-
ных. Как и в случае мишени № 1, на мишени № 3 на напыленном слое воспроизводится характер 
поверхности рельефа, который для мишени № 3 не имеет регулярной текстуры. Структура слоя 
гидридообразующего металла микрокристаллическая, при этом микрокристаллиты представляют 
из себя дендритные образования, как и в случае мишени № 1. 

В табл. 4 представлены результаты РС микроанализа поверхности подложки образца мише-
ни № 3, полученные по трем параллельным измерениям в трех случайно выбранных локальных 
зонах с размерами 99,6×74,7 мкм (при увеличении ×3000). 
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Рис. 7. Электронно-микроскопические изображения фрагментов мишени № 3 вблизи границы раздела:  
со стороны медной подложки (а – в) и напыленной части (г – е) при увеличении ×3000, ×6000 и ×12000 

 
Таблица  4 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов медной подложки мишени № 3 

Химический  
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 1,17 1,26 1,19 1,21 

O 0,64 0,52 0,85 0,67 

Al 0,25 0,24 1,04 0,51 

Cl 0,09 0,06 0,11 0,09 

Fe 0,08 Не обнаружено 0,14 0,07 

Cr Не обнаружено 0,05 0,08 0,04 

Cu 97,77 97,86 96,59 97,41 

 
В табл. 5 представлены аналогично полученные результаты РС микроанализа по поверхно-

сти напыленной части мишени № 3. 
По содержанию основного вещества (Cu или Ti) на поверхности образцов мишени № 1 и № 3 

практически не отличаются друг от друга, однако состав примесей, обнаруженных на образцах, 
заметно отличается – как для подложки, так и для напыленного слоя мишени. На подложке ми-
шени № 3 наблюдается наличие большого числа поверхностных вкраплений, которые при напы-



ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ МИШЕНЕЙ ДЛЯ НЕЙТРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

 
 481

лении обрастают частицами гидридообразующего металла. Преимущественный состав этих 
включений соответствует оксиду алюминия, хотя встречаются частички, близкие по составу к 
хлоридам натрия и калия, а также оксидам кремния и магния. Предполагаемыми источниками 
этих загрязнений является недостаточно чистая исходная хромовая смесь, содержащая большое 
количество примесей оксида алюминия. Другими источниками загрязнения мишени могли яв-
ляться вода, взятая для приготовления растворов, и пыль, имеющаяся на поверхности подложек. 

 
Таблица  5 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов напыленной части мишени № 3 

Химический  
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 0,50 0,50 0,51 0,50 
O 1,40 1,01 1,59 1,33 
F 0,25 0,26 0,33 0,28 
Al 0,44 0,42 0,38 0,41 
Si Не обнаружено 0,08 0,05 0,04 
Cl 0,07 0,06 0,10 0,08 
Ti 95,34 95,70 95,19 95,41 
Fe 0,20 0,18 0,15 0,18 
Cu 1,59 1,56 1,47 1,54 

 
Следует обратить внимание на наличие «химических» дефектов (рис. 8) на обоих образцах 

мишеней (как на подложке, так и на напыленной части), которые видны также и после насыще-
ния. Все эти образования имеют в своем составе фрагменты, отличающиеся более темным оттен-
ком серого цвета монохромных изображений, что с точки зрения определения фазового контраста 
в ЭМ соответствует более легким по атомному номеру веществам. Анализ этих фрагментов во всех 
случаях показал повышенное содержание углерода и кислорода. Источником таких загрязнений 
могли являться, например, остатки смазочно-охлаждающей жидкости, недостаточно отмытые  
с поверхности медных подложек, изготовленных механическим путем. При травлении эти остатки 
обугливаются и остаются прочно сцепленными с поверхностью. Они обладают высокой аб-
сорбционной емкостью, впитывают влагу и удерживают остатки травильных растворов, что 
впоследствии может вызывать снижение коррозионной стойкости мишеней. В этой связи нельзя 
не обратить внимание на необходимость более тщательной очистки деталей подложек после их 
изготовления. 

Загрязнения подложки органическими веществами, которые не до конца удаляются при хи-
мическом травлении, могут существенно снизить адгезию напыляемого покрытия в локальных 
областях. При насыщении объем твердой фазы гидрида увеличивается по сравнению с объемом 
исходного металла, что и приводит к локальному отслоению, растрескиванию и обсыпанию 
насыщенного слоя (рис. 9). Прочность сцепления поверхностных покрытий с подложкой косвенно 
характеризует правило Пиллинга – Бедворта (Pilling – Bedworth) [6], используемое обычно для при-
близительной оценки прочности и целостности оксидных покрытий. Если отношение молярного 
объема материала покрытия к молярному объему подложки близко к единице, то можно предпо-
лагать, что покрытие будет целостным и прочным. Если указанное отношение намного меньше 
единицы, то покрытия будет не хватать на всю поверхность, оно будет носить островковый ха-
рактер. И наоборот, если отношение намного больше единицы, то покрытия образуется с избыт-
ком, оно растрескивается и отслаивается. 
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Рис. 8. Электронно-микроскопические изображения «химических» дефектов  
на поверхности подложки и напыленного слоя мишени № 1 (а, б) и № 3 (в, г) 
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Рис. 9. Электронно-микроскопические изображения отслоенной поверхности  
насыщенного слоя мишени № 1 при увеличении ×1500 (а) и ×3000 (б) 

 
Молярные объемы, вычисленные как отношение молярной массы к плотности вещества для 

меди, титана и его дейтерида, составляют 7,12; 10,63 и 13,73 см3/моль соответственно. Отношение 
молярных объемов покрытие/подложка для слоя титана и его дейтерида на меди будут равны 1,49 
и 1,93 соответственно. Следует ожидать, что слой дейтерида титана на медной подложке будет 
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естественным образом растрескиваться и может откалываться, т. е. окажется менее прочным, чем 
исходное титановое покрытие. В этом отношении должны предъявляться особые требования  
к качеству обработки и очистки поверхности подложки. 

Таким образом, проведенное исследование показывает существенное различие в характере 
рельефа поверхности и в примесном составе поверхностных загрязнений мишеней, полученных  
с применением различных подходов к очистке поверхности подложки перед напылением. Обна-
руженные химические дефекты на поверхности подложки и напыленного слоя могут стать при-
чиной снижения коррозионной стойкости мишеней, а также привести к локальным отслоениям 
при насыщении титанового слоя. Данные, полученные с применением ЛИ метода анализа, указы-
вают на необходимость строгого соблюдения условий хранения насыщенных мишений, исклю-
чающих контакт насыщенного слоя мишени с атмосферой. 
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A Study of Surface of Titanium Targets for Neutron Generators 

A. Yu. Postnikov, N. T. Kazakovskiy, V. V. Mokrushin, I. A. Tsareva, A. A. Potekhin,  
V. N. Golubeva, Yu. V. Potekhina, M. V. Tsarev 

The research results of copper substrate and of the surface of deposited titanium film with 
the use of electron microscopy, X-ray spectral microanalysis and laser-spark methods  
of analyses are presented. The causes of surface defects appearance have been identified. 
The distribution of deuterium and some impurities (oxygen and nitrogen) along surface  
and across the height of the hydrogenated film in the target has been established. 
This allows us to evaluate the composition homogeneity of the samples and consequently  
to estimate the quality of hydrogenated samples. As the result of this work the propositions 
on the advancement of production technology and characterization of target’s surface have 
been presented.  
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Описывается аппаратура, регистрирую-
щая спектры комбинационного рассеяния 
газов при давлениях до 400 МПа. Представ-
лены экспериментальные данные по опреде-
лению констант скорости изотопного об-
мена в протий-дейтериевой смеси при дав-
лениях до 200 МПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

В настоящее время проблема теоретического расчета и экспериментального определения 
скорости изотопного обмена в смесях изотопов водорода остается открытой. Экспериментальных 
данных по константам скорости обмена в смесях изотопов водорода немного, и они носят проти-
воречивый характер. Интересны экспериментальные данные о скорости изотопного обмена в га-
зовой смеси изотопов водорода при высоких давлениях (тысячи атмосфер).  

Спектроскопия комбинационного рассеяния света является подходящим методом для полу-
чения объективных данных о скорости изотопного обмена в газовой смеси изотопов водорода, 
поскольку позволяет определять состав газовой смеси без отбора проб в режиме реального времени. 

Метод газового анализа, основанный на спектроскопии комбинационного рассеяния света 
(КРС), является наиболее подходящим методом для исследования кинетики изотопного обмена  
в газовых смесях изотопов водорода. Этот метод не оказывает аппаратурного влияния на объект 
исследования и не требует отбора проб, что может привести к потери части газа и, следовательно, 
вызвать смещение равновесных концентраций компонентов. 

Ранее уже проводились исследования по определению методом КРС концентраций изото-
пов водорода в их смесях [1, 2] при давлениях ниже 0,1 МПа [1] и при 0,7 МПа [3]. 
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Одним из затруднений, возникающих при использовании оптических методов для исследо-
вания газов  при высоких давлениях, является реализация ввода и вывода излучения в исследуе-
мом объеме. В рамках данной работы был разработан оптоволоконный зонд высокого давления,  
с помощью которого были получены спектры КРС протия при давлениях до 400 МПа. С исполь-
зованием такого оптоволоконного зонда были проведены эксперименты по исследованию кине-
тики изотопного обмена в газовой смеси изотопов водорода (протий-дейтерий) при давлении  
до 200 МПа. В перспективе планируется постановка подобных экспериментов с использованием 
всех трех изотопов водорода. 

Экспериментальная часть 

Регистрация спектров КРС протия при давлении до 400 МПа  
с использованием оптоволоконного зонда высокого давления 

Оптоволоконной зонд высокого давления имеет корпус длиной 35 мм и диаметр (по самой 
широкой части) 15 мм, изготовленный из нержавеющей стали (рис. 1). В корпусе выполнены два 
отверстия, в которых герметично установлены оптические волокна диаметром 600 мкм (диаметр 
световодной части 400 мкм), на свободных концах волокон установлены оптические разъемы  
для подключения к источнику возбуждающего излучения и монохроматору-спектрографу. По од-
ному из оптических волокон в объем с исследуемым газом подается излучение лазера, возбужда-
ющее в молекулах среды комбинационное рассеяние света; по другому оптическому волокну ре-
зультирующее излучение КРС передается на монохроматор-спектрограф для дальнейшего анализа. 

 

 
                                                             а                                                                        б     

Рис. 1. Оптоволоконный зонд высокого давления: а – общий вид, б – торцевая поверхность 
 

С помощью оптоволоконного зонда были получены колебательно-вращательные спектры 
КРС протия при давлениях до 400 МПа. На рис. 2 показана зависимость площади и высоты пика 
587,1 см–1 1S -ветви протия в зависимости от концентрации (для удобства площадь и высота пика 
нормированы на свое минимальное значение). Известно, что интенсивность излучения КРС  
(а значит, и интенсивность пика в спектре КРС) прямо пропорциональна концентрации молекул [4]. 
Однако из рис. 2 видно, что начиная со значения ~ 42 МПа зависимость площади пика перестает 
быть линейной. В тоже время зависимость высоты пика сохраняет линейную зависимость во всем 
диапазоне давлений, при которых были получены спектры КРС. Это связано с тем, что при уве-
личении концентрации молекул происходит уширение спектральных линий в результате столкно-
вений частицы с окружающими ее частицами (штарковское уширение спектральных линий) [4, 5]. 
Чтобы наглядно продемонстрировать уширение спектральной линии с ростом концентрации, вос-
пользуемся таким параметром, как полуширина пика (FWHM). На рис. 3 представлена зависи-
мость полуширины пика 4155,21 см–1 1Q -ветви протия от концентрации. 
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Рис. 2. Зависимость площади и высоты пика 4155,21 см–1 1Q -ветви протия  

в зависимости от концентрации:  – площадь пика;  – высота пика 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Зависимость полуширины пика 4155,21 см–1 1Q -ветви протия  

в зависимости от концентрации 
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Следует отметить, что уширение пиков с повышением концентрации характерно и для осталь-
ных пиков спектра КРС протия – как колебательных, так и вращательных. 

Исследование кинетики изотопного обмена в протий-дейтериевой  
газовой смеси при давлениях до 200 МПа 

Для экспериментов по исследованию кинетики изотопного обмена были изготовлены три 
одинаковые сборки, включающие в себя измерительную ячейку (объем ячейки ~1 см3), модифи-
цированный оптоволоконный зонд высокого давления (концы оптических волокон выведены  
за пределы корпуса на некоторое расстояние и оканчивались в полости измерительной ячейки), 
вентиль, соединительные трубки и заглушку (рис. 4). 

 
 

 

Рис. 4. Сборка для исследования кинетики изотопного обмена в протий-дейтериевой газовой смеси 
 

Для экспериментов была приготовлена протий-дейтериевая смесь: объемная доля 2H  0,45 

(45 %), 2D  – 0,55 (55 %). Эта смесь компримировалась в измерительные ячейки, которые после-
довательно отсекались от газовых коммуникаций с ростом давления. В результате в трех ячейках 
было создано давление протий-дейтериевой смеси 50, 103 и 152 МПа. Все ячейки в процессе экс-
перимента находились при комнатной температуре. Первое измерение состава газовой смеси  
в ячейках было проведено через 22 ч после их наполнения (погрешность измерения концентрации 
составляла примерно ±1 % абс.). Значения первоначальных концентраций молекул водорода  
в ячейках и соответствующие им равновесные концентрации представлены в таблице. Изменение 
концентраций компонентов газовой смеси с течением времени показано на рис. 5. Как видно  
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из рисунка, за 55 дней объемная доля смеси в ячейках увеличилась с ~3 до ~20 %. При этом ско-
рость образования протий-дейтериевой смеси (НD) в разных ячейках не одинакова; изменение ее 
концентрации в каждой из трех ячеек представлено на рис. 6. 

 
Значения начальных концентраций в измерительных ячейках и соответствующие им равновесные 

концентрации молекул водорода 

Номер ячейки 
Начальная концентрация, % 

Равновесная концентрация  
(теоретический расчет согласно [6]), % 

2H  2D  HD 2H  2D  HD 

1 (50 МПа) 45,4 51,7 2,9 22,0 28,2 49,8 

2 (103 МПа) 43,5 53,3 3,2 20,3 30,1 49,6 

3 (152 МПа) 43,4 53,4 3,2 20,3 30,3 49,4 

 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Изменение концентраций компонентов газовой смеси в трех ячейках  
со временем:  – 50 МПа,  – 103 МПа,  – 152 МПа 
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Рис. 6. Изменение концентраций HD в ячейках с различным давлением, МПа: 
 – 50,  – 103,  – 152 

 
Согласно [7] средняя скорость реакции срv  в интервале времени от 1t  до 2t  определяется 

соотношением 

( ) ( )ср 1 2 2 1 ,v c c t t c t= ± − − = ±∆ ∆  

где 1c  и 2c  – концентрация любого участника реакции в моменты времени 1t  и 2.t  В соответ-
ствии с этой формулой была получена зависимость средней скорости реакции на начальном 
участке кинетической кривой от давления газовой смеси по данным на рис. 6. Из этой зависимо-
сти (по трем точкам), которая здесь не приводится, следует, что она носит экстремальный харак-
тер и проходит через максимум. Пока авторы не могут дать разумного объяснения приведенным 
выше результатам. 
 

Заключение 

Разработан оптоволоконный зонд, позволяющий проводить спектроскопические исследова-
ния газов при высоких давлениях. С помощью зонда были получены спектры комбинационного 
рассеяния протия при давлениях до 400 МПа. Зафиксировано уширение спектральных линий 
начиная с давления ~ 40 МПа, вызванное столкновением молекул друг с другом. 
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Первоначальные результаты исследования кинетики изотопного обмена в протий-
дейтериевой газовой смеси при давлениях до 200 МПа показывают, что зависимость средней ско-
рости реакции на начальном участке кинетической кривой от давления носит экстремальный  
характер и проходит через максимум. Пока авторы не могут разумно объяснить приведенные вы-
ше результаты. 

Очевидно, что для более точного определения зависимости скорости реакции необходимо 
продолжение эксперимента до установления равновесных концентраций в исследуемых газовых 
смесях, а также повторение эксперимента с другими значениями начальных концентраций ком-
понентов, давления и температуры. 

Список литературы 

1. Sherman R. H., Bartlit J. R., Viers D. K. // Fusion Technol. 1984. Vol. 6. P. 625. 

2. Carstens D. H. W. // Zeitschrift für Physikalische Chemie, Neue Folge. 1989. Vol. 164. P. 1185. 

3. Carstens D. H. W., Encinias P. D. // J. Less-Common Met. 1991. Vol. 172 – 174. P. 1331. 

4. Ельяшевич М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия. Изд. 2-е. – М.: Эдиториал УРСС, 
2001. 

5. Koster W. D., Schouten J. A. // Int. J. of Thermophysics. 1995. Vol. 16. P. 965. 

6. Kreknin D. A., Ganchuk N. S., Golubkov A. N. et al. // Hyperfine Interactions. 1999. Vol. 119. P. 357.  

7. Эмануэль Н. М., Кнорре Д. Г. Курс химической кинетики. – М.: Высшая школа, 1984.  



ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА В ГАЗОВОЙ СМЕСИ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА… 
 

 
 491

The Use of Raman Spectroscopy in the Study of Isotopic  
Exchange Kinetics in a Gaseous Mix of Hydrogen Isotopes  

at Pressures up to 200 MPa 

V. V. Tikhonov, A. A. Yukhimchuk, R. K. Musyaev, A. I. Gurkin 
The paper describes equipment which allows registration of Raman spectra for gases under 
pressure up to 400 MPa and experimental data determining the constants of isotopic ex-
change rate in a protium-deuterium mix at pressures up to 200 MPa.   
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В данной работе исследованы свойства 
сплавов с памятью формы на основе никели-
да титана, легированного ниобием, с целью 
использования их при разработке прогрес-
сивной технологии термомеханического со-
единения трубопроводов и цилиндрических 
элементов конструкций муфтами, изготов-
ленными из этих сплавов. В процессе работы 
определены элементный и фазовый состав 
сплавов системы Ti – Ni – Nb в литом и прес-
сованном состояниях, исследована их микро-
структура, кинетика и температуры фазо-
вых превращений, определены основные ме-
ханические характеристики, исследованы 
термомеханические характеристики и влия-
ние различных видов и режимов термической 
обработки на них. Результатами проведен-
ных исследований подтверждена пригод-
ность данных сплавов для использования  
в термомеханических соединениях трубопро-
водов. При этом муфты можно хранить  
при температурах до 40 °С без потери ими 
наведенной деформации. Изменяя определен-
ные механические и термомеханические ха-
рактеристики сплавов системы Ti – Ni – Nb  
в литом или в прессованном состояниях  
с помощью различных видов и режимов тер-
мообработки, можно расширить область 
применения этих материалов. 

Введение1 

Одно из первых применений сплавов с памятью формы (СПФ) заключалось в изготовлении 
из них муфт, предназначенных для термомеханического соединения (ТМС) трубопроводов.  
В традиционной технологии ТМС используются СПФ системы Ti – Ni – Fe. Однако муфты, изго-
товленные из этих сплавов, необходимо деформировать, хранить и устанавливать при криогенных 
температурах, что технологически неудобно. 

Для преодоления этих недостатков было предложено, с целью расширения мартенситного 
гистерезиса, использовать дополнительное легирование никелида титана ниобием, о чем ранее 
подробно говорилось в работах [1, 2]. Подробный список зарубежных работ на эту тему приведен 
в работе [3]. 
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При подготовке нами проекта МНТЦ № 2147, посвященного разработке технологии ТМС, 
проф. С. Д. Прокошкин предложил использовать для изготовления термомеханических муфт 
сплавы системы Ti – Ni – Nb, подвергнутые термомеханической обработке с целью улучшения их 
эксплуатационных характеристик. Результаты, полученные в ходе выполнения данного проекта, 
опубликованы в работах [3 – 7]. 

В вышеуказанных работах мы исследовали сплавы в литом состоянии. Поскольку выяснилось, 
что в этом случае они имеют невысокие деформационные характеристики, то в дальнейшем мы пред-
ложили ввести операцию прессования в технологию получения сплавов системы Ti – Ni – Nb. 

В данной статье представлены результаты наших дальнейших исследований термомехани-
ческих характеристик (ТМХ) сплавов системы Ti – Ni – Nb с памятью формы в литом и прессован-
ном состояниях и влияния различных видов и режимов термической обработки на них с целью 
использования их при разработке прогрессивной технологии термомеханического соединения 
трубопроводов и цилиндрических элементов конструкций муфтами, изготовленными из этих 
сплавов. 

Материалы и методики исследований 

На основе литературных данных и по результатам предыдущих работ [3 – 7] для исследова-
ния свойств сплава системы Ti – Ni – Nb с памятью формы и дальнейшего изготовления муфт, 
предназначенных для ТМС трубопроводов, использовали 2 партии сплава на основе никелида ти-
тана, легированного ниобием, состава 45Ti – 45Ni – 10Nb (ат. %), изготовитель ФГУП «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ», г. Москва): 

1. Сплав системы Ti – Ni – Nb (партия № 1) в виде литого прутка диаметром 50 мм. 
2. Сплав системы Ti – Ni – Nb (партия № 2) в виде двух литых прутков диаметром 50 мм 

каждый и прессованного прутка диаметром 25 мм. Прессованный пруток изготавливали по тех-
нологии ВИАМ посредством продавливания в горячем состоянии литого прутка диаметром 50 мм 
через матрицу с выходным отверстием диаметром 25 мм; при этом длина прутка увеличивается 
почти в 4 раза. 

Заказанные сплавы 45Ti – 45Ni – 10Nb (ат. %) в масс. % имеют следующий состав:  
37,6Ti – 46,1Ni – 16,2Nb. При заказе допускались следующие отклонения по химическому составу 
сплавов (масс. %): по никелю и титану на ±0,5 %; по ниобию на ±0,3 %; содержание углерода не 
более 0,1 %. 

Были выбраны следующие виды и режимы термической обработки (ТО) образцов: 
– исходное состояние без термообработки (режим ТО № 1); 
– 20 °С, закалка от 800 °С, 0,5 ч, охлаждение в воду (режим ТО № 2) – для сплава партии № 2; 
– (–196) °С, закалка от 800 °С, 0,5 ч, охлаждение в воду (режим ТО № 3) – для сплава пар-

тии № 1; 
– 20 °С, отжиг в вакууме при температуре 850 °С в течение 4 ч, охлаждение с печью (режим 

ТО № 4). 
Термическую обработку СПФ проводили в лабораторной печи (закалка) или в шахтной ва-

куумной печи СШВ 1.2,5/25И1 с целью устранения неоднородности, снятия внутренних напряже-
ний и, следовательно, возможного улучшения свойств сплавов системы Ti – Ni – Nb. 

Для исследования элементного состава и проведения микрорентгеноспектральных исследо-
ваний сплавов Ti – Ni – Nb в исходном состоянии (ТО № 1) от различных частей каждого из прут-
ков на токарном станке модели SCHAUBLIN-150 отрезали заготовки в виде цилиндров диамет-
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ром 20 мм и высотой 15 мм, из которых затем изготавливали шлифы. Для выявления микрострук-
туры полированные металлографические шлифы подвергали химико-механической обработке  
в растворе коллоидного кремнезема (водного раствора белой сажи) на установке MINIMET 1000 
(t = 30 мин, v = 50 об./мин, F = 2 Н) и ионному травлению на установке PECS-682 ионами аргона 
(U = 5 кэВ, I = 180 мА, t = 10 мин). Исследование элементного и локального фазового состава 
проводили на электронно-зондовом рентгеновском микроанализаторе. В качестве эталонов ис-
пользовали стандарты чистых металлов Ti, Ni и Nb. Фазы, наблюдаемые в режиме атомного кон-
траста, идентифицировали микрорентгеноспектральным методом. Для характеристики распреде-
ления элементов в плоскости на электронном сканирующем микроскопе MIRA LMU в режиме 
атомного контраста (отраженных электронов) снимали электронные изображения, при анализе 
которых проводили идентификацию фаз исследуемых сплавов, а также включений, образовав-
шихся в процессе плавки. 

Для проведения рентгеноструктурных исследований использовали образцы цилиндриче-
ской формы с резьбовыми головками М4, общей длиной 26 мм, длиной и диаметром рабочей ча-
сти 14 и 3 мм соответственно (аналогично изображенному на рис. 1); на всей рабочей части об-
разца диаметром 3 мм выполняли две симметричные лыски, расстояние между которыми 2 мм. 
Снятие наклёпа поверхностного слоя, возникающего в процессе изготовления образцов, произво-
дилось глубоким химическим травлением в растворе кислот (1/3HNO3 + 1/3HF + 1/3H2O). Рентге-
ноструктурные исследования проводили на рентгеновском дифрактометре; использовали CuKα-
излучение. Фазовый анализ образцов проводили с использованием широкоугловой приставки  
и на основе библиотеки стандартных данных [8]. Температуры фазовых превращений определяли 
на низкотемпературной приставке, фиксируя изменение интенсивностей наиболее сильных отра-
жений аустенита и мартенсита. 

Исследования основных механических и термомеханических характеристик сплавов прово-
дили на цилиндрических образцах длиной 26 мм и с длиной и диаметром рабочей части 14 и 2 мм 
соответственно. От каждого из прутков сплавов на электроискровом станке модели 4А731 выре-
зали заготовки, затем на токарном станке модели SCHAUBLIN-150 изготавливали образцы, кото-
рые затем подвергали различным видам и режимам термической обработки (ТО № 1, № 2 (№ 3), 
№ 4). Эскиз образца приведен на рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Эскиз образца для исследования механических  

и термомеханических характеристик сплавов 
 

Для определения механических характеристик сплавов системы Ti – Ni – Nb на испытатель-
ной машине UTS-100K при температурах Т = (–55…–70) °С образцы подвергали испытаниям  

на растяжение со скоростью деформации 3 11,2 10 c− −ε ≈ ⋅  (скоростью передвижения траверсы 
1 мм/мин). По диаграммам растяжения в координатах «напряжение σ – деформация ε» определяли 
основные механические характеристики. 
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При проведении исследований термомеханических характеристик сплавов системы  
Ti – Ni – Nb сначала на испытательной машине UTS-100K при температурах Т = (–55…–70) °С об-

разцам наводили деформацию растяжением со скоростью деформации 3 11,2 10 c− −ε ≈ ⋅  (скоростью 

передвижения траверсы 1 мм/мин) при заданной одинаковой общей деформации 0ε = 11 %. Сразу 
же после наведения деформации исследуемые образцы при отрицательных температурах пооче-
редно устанавливали в предварительно охлажденную до такой же температуры термокамеру 
устройства для исследования термомеханических характеристик материалов с памятью формы 
(рис. 2); производили нагрев образцов до температуры Т ~ 110 °С с темпом нагрева 4 °С/мин и их 
охлаждение до температуры Т ≈ –160 °С (охлаждение образцов, вырезанных из прессованного 
сплава, – до температуры Т ≈ –100 °С. При этом сначала образцы остывали вместе с печью при-
мерно до температуры Т = 40 – 45 °С, дальнейшее охлаждение производилось с помощью паров 
жидкого азота. При нагреве образцы укорачивались – наблюдалось проявление эффекта памяти 
формы (ЭПФ). При охлаждении образцы незначительно удлинялись – наблюдалось проявление 
эффекта обратимой памяти формы (ЭОПФ). В ходе проведения экспериментов с помощью циф-
ровой растровой системы линейных измерений (модель 19801-3) и программного обеспечения 
устройства происходила регистрация изменения длины образцов при их нагреве и охлаждении. 
Регистрацию температуры осуществляли при помощи термопары хромель-копель. По результа-
там исследований были построены диаграммы формовосстановления и в ряде случаев формоиз-
менения образцов сплава при проявлении ЭПФ и ЭОПФ соответственно, которые использовали 
для определения различных термомеханических характеристик сплавов Ti – Ni – Nb в литом  
и прессованном состояниях после различных видов и режимов термической обработки. 

 

                                  
Рис. 2. Устройство для исследования термомеханических характеристик СПФ  

при температурах от –180 до 200 °С 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

Микроструктурные исследования. Результаты определения элементного состава (ат. %) 
сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в исходном состоянии приведены в табл. 1. 
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Таблица  1 

Средние значения концентраций (ат. %) элементов в образцах сплавов  
системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в исходном состоянии 

№ партии сплава 
Элементный состав, ат. % 

Ti Ni Nb 
№ 1 литой 46,5 44,2 9,3 
№ 2 литой 45,2 44,5 10,3 

№ 2 прессованный 45,7 44,4 10,0 
 

На рис. 3 приведены изображения микроструктуры участков шлифованных образцов, выре-
занных из литых и прессованного прутков сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2, по ко-
торым по уровню серого цвета выделяли области равного элементного и фазового состояния  
и проводили идентификацию фаз. 

 

 
 

  

а б в 

Рис. 3. Микроструктура шлифованных образцов сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 (в литом  
и прессованном состояниях) в режиме  отраженных  электронов:  а – сплав  партии № 1, литое состояние; 

б – сплав партии № 2, литое состояние; в – сплав партии № 2, прессованное состояние 
 

В результате исследований, проведенных микрорентгеноструктурным методом, установле-
но, что в образцах сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в литом и прессованном состоя-
ниях регистрируются две основные фазы: никелид титана, легированный ниобием, и ниобий, ле-
гированный титаном и никелем. Кроме того, обнаружено присутствие «паразитной» фазы Ti2Ni, 
легированный ниобием, а также содержащего ниобий карбида титана (Ti, Nb)C в сплавах обеих 
партий в литом состоянии (в прессованном состоянии не зафиксирован). 

Микроструктура сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в литом исходном состоянии 
имеет четко выраженный гетерофазный характер. Основная фаза интерметаллида TiNi (В2-фаза)  
с примесью ниобия представляет собой крупные зерна округлой или дендритной формы (в литых 
сплавах) и сильно вытянутой формы вдоль оси прессования (в прессованном сплаве). В межзе-
ренном пространстве наблюдается эвтектика (TiNi, Nb) пластинчатой или скелетообразной фор-
мы; границы зерен окаймлены включениями чистого ниобия округлой формы размером до 3 мкм 
(партия № 1) и до 6 мкм (партия № 2). В некоторых случаях вблизи границ зерен происходит 
формирование обширных конгломератов включений ниобия. В эвтектике присутствуют отдель-
ные включения Ti2Ni, легированные ниобием, размером до 10 мкм (партия № 1) и до 20 мкм (пар-
тия № 2). В исходном литом состоянии: внутри включений Ti2Ni обнаружены единичные мик-
ронные вкрапления карбидов (Ti, Nb)C, а в зернах основной фазы TiNi (В2) четко фиксируется 
наличие крупноигольчатой мартенситной структуры TiNi (B19') (в исходном прессованном состо-
янии мартенсит не зарегистрирован). 

10 мкм 50 мкм 50 мкм



ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Ti – Ni – Nb… 
 

 
 499

При исследовании поверхности шлифов сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2  
в литом исходном состоянии были обнаружены дефекты структуры в виде отдельных пор или их 
крупных разветвлений, которые сконцентрированы в областях с высоким содержанием карбид-
ных включений. 

Рентгеноструктурные исследования. На дифрактограммах, снятых при комнатной темпе-
ратуре Т = 20 °С в интервале брэгговских углов 2θ = 36 – 48°, зафиксированы следующие резуль-
таты исследований фазового состава сплавов системы Ti – Ni – Nb: 

– для сплавов партий № 1 в литом состоянии (ТО № 4), № 2 в литом (ТО № 4) и в прессо-
ванном (ТО № 1, № 2, № 4) состояниях присутствуют три фазы: основная фаза никелид титана 
TiNi (В2), имеющий оцк-решетку, упорядоченную по типу CsCl; в значительном количестве дру-
гая фаза – ниобий Nb, имеющий оцк-решетку; слабая линия «паразитной» фазы Ti2Ni с гцк-
решеткой (эта фаза образуется в условиях неравновесной плавки и мало изменяется при дальней-
шей обработке); 

– для сплава партии № 2 в литом исходном состоянии (ТО № 1) основная фаза никелид  
титана TiNi находится в двух состояниях – В2-аустенит (упорядоченная кристаллическая  
оцк-решетка) и B19′-мартенсит (моноклинно искаженная орторомбическая решетка); ниобий Nb 
(оцк-решетка); в небольшом количестве «паразитная» фаза Ti2Ni (гцк-решетка). 

Следует отметить, что результаты определения фазового состава сплавов системы  
Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в исходном литом и прессованном состояниях, полученные микро-
рентгеноспектральным методом и рентгеноструктурным методом, качественно совпадают. 

Исследование кинетики мартенситного превращения в сплавах системы Ti – Ni – Nb пар-
тий № 1 и № 2 показало следующее. В сплаве партий № 1 в литом состоянии (ТО № 4) и № 2  
в литом и прессованном состояниях (ТО № 4) происходит одностадийное В2→В19′ превращение, 
при нагреве – обратное мартенситное превращение В19′→В2. В сплаве партии № 2 в литом  
и прессованном состояниях (ТО № 1) нет мартенситного превращения вплоть до температуры  
Т = –180 °С. В сплаве партии № 2 в литом состоянии (ТО № 1, ТО № 2) происходит неполное 
мартенситное превращение вплоть до Т = –180 °С. 

Температуры начала и окончания обратного ( ),s fA A  при нагреве и прямого ( ),s fM M   

при охлаждении мартенситного превращения приведены в табл. 2. 
Таблица  2 

Температуры фазовых превращений образцов сплавов системы Ti – Ni – Nb  
в исходном состоянии (ТО № 1) и после термообработки 

№ партии  
сплава 

Вид  
и режим ТО 

Температуры фазовых превращений, °С 

sM  fM  sA  fA  
Гистерезис превращения 

s fA M−  

№ 1 литой 
ТО № 1 * * * * – 
ТО № 3 * * * * – 
ТО № 4 –55 –95 –45 –5 50 

№ 2 литой 
ТО № 1 * * * * – 
ТО № 2 * * * * – 
ТО № 4 –55 –110 –50 5 60 

№ 2 прессованный 
ТО № 1 –70 –130 –60 5 70 
ТО № 2 –35 –90 –25 20 65 
ТО № 4 –40 –80 –20 20 60 

* В данных образцах температуры фазовых превращений методом рентгеноструктурного анализа 
вплоть до температуры –180 °С зарегистрировать не удалось. 
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Погрешность измерения температур фазовых превращений составляет ±5 °С. Из табл. 2 
видно, что обработка сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 в прессованном состоянии по режимам за-
калки (ТО № 2) и вакуумного отжига (ТО № 4) повышает температуры прямого ,sM  fM  и об-

ратного ,sA  fA  мартенситного превращения, а также немного понижает гистерезис температур 

фазового превращения s fA M−  по сравнению с исходным состоянием. 

Определение механических характеристик. По диаграммам растяжения в координатах 
«напряжение σ – деформация ε», полученным на испытательной машине UTS-100K, на первом 
участке упругого деформирования методом касательных определяли фазовый предел текучести 

ф ,σ  а на втором участке – предел текучести материала с памятью формы МПФ
т .σ  По диаграммам 

определяли также предел прочности вσ  и максимальную деформацию образца перед разрывом 

(под нагрузкой) max
0 ,ε  соответствующую напряжению предела прочности. Относительное остаточ-

ное удлинение δ определяли по результатам измерения при комнатной температуре первоначальной 
длины рабочей части образцов и длины рабочей части после разрушения. Средние значения основ-
ных механических характеристик (с учетом инструментальных погрешностей для прочностных ха-
рактеристик: до 300 МПа – ±5 МПа, свыше 300 МПа – ±10 МПа; для пластических характеристик: 

max
0ε – ±0,5 %, остδ – ±1 %) сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в литом и прессованном 

состояниях после различных видов и режимов термообработки представлены в табл. 3. 
 

Таблица  3 

Средние значения основных механических характеристик, полученных при растяжении  

на испытательной машине UTS-100K (Т = –55…–70 °С, 3 11,2 10 c− −ε ≈ ⋅ ) сплавов  
системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в литом и прессованном состояниях  

после различных видов и режимов термообработки 

Режим ТО ф ,σ  МПа МПФ
т ,σ  МПа в ,σ  МПа max

0 ,ε  % ост ,δ  % 

№ 1 литой 
ТО № 1 * * 950 19,5 10 
ТО № 3 270 880 910 18,0 10 
ТО № 4 265 900 930 21,5 12 

№ 2 литой 
ТО № 1 200 640 680 15,5 10 
ТО № 2 165 640 680 14,5 9 
ТО № 4 155 640 680 14,5 9 

№ 2 прессованный 
ТО № 1 260 830 860 26,5 18 
ТО № 2 255 840 870 34,0 26 
ТО № 4 255 810 880 43,0 31 

 

Из табл. 3 видно, что наибольшие значения прочностных характеристик ф ,σ  МПФ
т ,σ  вσ  

имеет литой сплав системы Ti – Ni – Nb партии № 1, а наибольшие значения пластических харак-

теристик max
0 ,ε  остδ  – прессованный сплав партии № 2 как в исходном состоянии (ТО № 1), так  

и после закалки (ТО № 2) и вакуумного отжига (ТО № 4). 
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В результате исследования влияния термообработки на основные механические характери-
стики сплавов системы Ti – Ni – Nb установлено, что наиболее предпочтительным режимом ТО, 
предназначенной для применения в разработке технологии термомеханического соединения тру-
бопроводов муфтами, изготовленными из данных сплавов, при котором получены максимальные 
или близкие к максимальным значения основных механических характеристик, является вакуум-
ный отжиг (ТО № 4) сплава Ti – Ni – Nb в прессованном состоянии. Изменяя прочностные и пла-
стические характеристики сплавов системы Ti – Ni – Nb с помощью различных видов и режимов 
термообработки, можно расширить область применения этих материалов. 

Исследование термомеханических характеристик и влияния термообработки на них. 
Типичные диаграммы растяжения (наведения деформации) образцов сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 
в литом и прессованном состояниях после различных видов и режимов термообработки, получен-
ные на испытательной машине UTS-100K, приведены на рис. 4. 
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Рис. 4. Типичные  диаграммы растяжения (наведения деформации) в координатах σ – ε образцов  
сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 в литом (а) и прессованном (б) состояниях после различных видов  
и режимов  термообработки,  полученные  по результатам  испытаний  на  машине  UTS-100K  

при температурах  –55…–65 °С  со  скоростью  деформации  3 11,2 10 c :− −ε ≈ ⋅   1 – ТО № 1;  

2 – ТО № 2; 3 – ТО № 4 
 

Типичные диаграммы формовосстановления образцов сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 
при нагреве (проявлении ЭПФ) и формоизменения при охлаждении (проявлении ЭОПФ) пред-
ставлены на рис. 5. 

По этим диаграммам методом касательных определяли температуры начала ЭПФsA  и окон-

чания ЭПФfA  формовосстановления в свободном состоянии при проявлении ЭПФ и температуры 

начала ЭОПФsM  и окончания ЭОПФfM  формоизменения при проявлении ЭОПФ в свободном со-

стоянии во время охлаждения после проявления ЭПФ. Касательные проводили к участку наибо-
лее интенсивного роста изменения деформации от температуры. По диаграммам также определя-
ли значение наведенной образцу деформации растяжением p ,ε  значение термически обратимой 

деформации восстановления ЭПФε  при отсутствии противодействия при проявлении ЭПФ, а так-

же значение обратимой деформации при проявлении ЭОПФ ЭОПФε  в диапазоне прямого мартен-
ситного превращения.  
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Рис. 5. Типичные диаграммы формовосстановления (формоизменения) образцов сплава Ti – Ni – Nb партии 
№ 2 в прессованном состоянии (после различных видов и режимов термообработки) после предварительной 

деформации растяжением при температурах –55…–65 °С со скоростью деформации 3 11,2 10 c :− −ε ≈ ⋅   

а – формовосстановление при проявлении ЭПФ; б – формоизменение при проявлении ЭОПФ; 1 – ТО № 1;  
                                                                       2 – ТО № 2; 3 – ТО № 4 
 

На рис. 6 приведены типичные диаграммы формовосстановления (формоизменения) образ-
ца сплава Ti – Ni – Nb (партия № 2) в прессованном состоянии при проявлении ЭПФ и ЭОПФ соот-
ветственно, на которых обозначены определяемые по ним термомеханические характеристики. 

Степень восстановления формы ЭПФη  при проявлении ЭПФ в диапазоне обратного мартен-
ситного превращения определяли по формуле 

ЭПФ
ЭПФ

р

,
ε

η =
ε

                                                                   (1) 

а степень проявления эффекта обратимой памяти формы ЭОПФη  в диапазоне прямого мартенсит-
ного превращения – по формуле 

ЭОПФ
ЭОПФ

р

,
ε

η =
ε

                                                                (2) 
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где ЭПФε  и ЭОПФε  – величины проявления ЭПФ и ЭОПФ соответственно; рε  – наведенная де-

формация. 
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Рис. 6. Типичная диаграмма формовосстановления (а) и формоизменения (б) образца сплава системы  
Ti – Ni – Nb (партия № 2) в прессованном состоянии при проявлении ЭПФ и ЭОПФ после предварительной 

деформации растяжением при температурах –55…–65 °С со скоростью деформации 3 11, 2 10 c− −ε ≈ ⋅  с ука-

занием определяемых термомеханических характеристик: а – формовосстановление при проявлении ЭПФ;  
                                                   б – формоизменение при проявлении ЭОПФ 

 
Также рассчитывали гистерезис характеристических температур формовосстановления 

(формоизменения) при проявлении ЭПФ (ЭОПФ) ЭПФ ЭОПФ .s fA M−  

Средние значения полученных в результате проведенных экспериментов термомеханиче-
ских характеристик (с учетом инструментальных погрешностей для характеристических темпера-
тур и гистерезиса превращения – ±1 °С, для р ,ε  ЭПФ ,ε  ЭОПФε  – ±0,1 %, для степеней ЭПФη   

и ЭОПФη  – ±0,01) сплава системы Ti – Ni – Nb (партии № 1 и № 2) в литом и прессованном состоя-
ниях (после различных видов и режимов термообработки) при проявлении ЭПФ и ЭОПФ пред-
ставлены в табл. 4. 
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Сравнение температур фазовых превращений sA  и fA  (см. табл. 2) и характеристических 

температур формовосстановления ЭПФsA  и ЭПФfA  при проявлении ЭПФ (см. табл. 4) образцов 

сплава системы Ti – Ni – Nb партий № 1 в литом состоянии и № 2 в литом и прессованном состоя-
ниях после ТО № 1, № 3 (№ 2) и № 4 показывает, что температуры ЭПФsA  и ЭПФfA  положитель-

ны и значительно выше, чем температуры sA  и ,fA  что вызвано деформацией образцов. 

Для исследования влияния термической обработки на термомеханические характеристики 
сплава системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 в литом и прессованном состояниях были примене-
ны методы математической статистики. Проверка каждой выборки значений ТМХ при ТО по ре-
жимам № 1, № 2 (№ 3) и № 4 на соответствие распределения нормальному по критерию Колмого-
рова показала, что распределение не отличается от теоретического [9, 10]; для каждой выборки 
были рассчитаны среднее значение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Дополнительно была проведена проверка на однородность выборок значений термомехани-
ческих характеристик, соответствующих режимам: ТО № 1 и ТО № 2 (№ 3), ТО № 1 и ТО № 4, 
ТО № 2 (№ 3) и ТО № 4. Проверку на однородность дисперсий проводили по критерию Фишера, 
средних – по критерию Стьюдента и приближенному t-критерию (при неоднородности диспер-
сий) [11]. 

На рис. 7 (для характеристических температур формовосстановления ЭПФsA  и ЭПФfA )  

и рис. 8 (для термически обратимой деформации восстановления ЭПФε  и степени восстановления 

формы ЭПФη  при проявлении ЭПФ) для сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 в литом и прессо-
ванном состояниях после различных видов и режимов термообработки представлены средние 
значения указанных ТМХ и отложенные от них интервалы, равные ±1s (s – выборочное среднее 
квадратическое (стандартное) отклонение). 

 
 

 
 
 

 

а б 

Рис. 7. Средние значения и отложенные от них интервалы, равные ±1s, температуры начала ЭПФsA  (а)  

и окончания ЭПФfA  (б) формовосстановления образцов сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 в литом (▲)  

       и прессованном (●) состояниях, соответствующие различным видам и режимам термообработки 
 

Статистическая обработка экспериментальных данных показала, что закалка (ТО № 3) и ва-
куумный отжиг (ТО № 4) по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1) статистически значимо 
влияют на температуру ЭПФsA  (увеличивают на 11 °С), вакуумный отжиг (ТО № 4) по сравнению 

с исходным состоянием (ТО № 1) статистически значимо влияет на температуру ЭПФfA  (увели-

чивает на 8 °С) сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 1 в литом состоянии. Для остальных термо- 
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механических характеристик данного сплава не выявлено статистически значимого влияния ре-
жимов закалки (ТО № 3) и отжига (ТО № 4) по сравнению с исходным режимом, а также стати-
стически значимого различия между режимами закалки (ТО № 3) и вакуумного отжига (ТО № 4). 
 
 

 

 
 
 

 

 

а б 

Рис. 8. Средние значения и отложенные от них интервалы, равные ±1s, значения термически обратимой 
деформации восстановления ЭПФε  (а) и степени восстановления формы ЭПФη  (б) при проявлении ЭПФ 

для сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 в литом (▲) и прессованном (●) состояниях, соответствующие  
                                                различным видам и режимам термообработки 

 
Для сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 (см. табл. 4 и рис. 7, 8): 
– закалка (ТО № 2) по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1) статистически значимо 

влияет на температуры ЭПФsA  и ЭПФfA  (увеличивает на 23 и 18 °С соответственно) сплава в ли-

том состоянии и на ЭПФε  (уменьшает на 0,3 %) – в прессованном; 
– вакуумный отжиг (ТО № 4) по сравнению с исходным состоянием (ТО № 1) статистиче-

ски значимо влияет на ЭПФ ,sA  ЭПФ ,fA  ЭПФε  (увеличивает на 12, 11 °С и на 0,5 % соответствен-

но) сплава в литом состоянии и на ЭПФ ,ε  ЭПФη  (уменьшает на 0,8 %, 0,11 соответственно) –  
в прессованном; 

– вакуумный отжиг (ТО № 4) по сравнению с закалкой (ТО № 2) статистически значимо 
влияет на ЭПФsA  (уменьшает на 11 °С), ЭПФ ,ε  ЭПФ ,η  ЭОПФ ,ε  ЭОПФη  (увеличивает на 0,5 %, 0,06, 

0,4 %, 0,05 соответственно), гистерезис ( )ЭПФ ЭOПФs fA M−  (уменьшает на 14 °С) сплава в литом 

состоянии и на ЭПФ ,ε  ЭПФη  (уменьшает на 0,5 %, 0,07 соответственно), ЭОПФ ,ε  ЭОПФη  (увеличи-
вает на 0,1 %, 0,01 соответственно) – в прессованном. 

Для остальных термомеханических характеристик сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2  
в литом и прессованном состояниях не выявлено статистически значимого влияния режимов за-
калки (ТО № 2) и отжига (ТО № 4) по сравнению с исходным режимом, а также статистически 
значимого различия между режимами закалки (ТО № 2) и вакуумного отжига (ТО № 4). 

Необходимо отметить, что у сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 в прессованном состоя-
нии после различных видов и режимов термической обработки (особенно в исходном состоянии 
(ТО № 1) и после вакуумного отжига (ТО № 4)) по сравнению с литым состоянием значимо по-
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вышаются характеристические температуры формовосстановления (формоизменения) при прояв-
лении ЭПФ и ЭОПФ; значимо уменьшаются значения ЭПФ ,ε  ЭПФ .η  Например, в исходном состо-
янии (ТО № 1) и после вакуумного отжига (ТО № 4) у сплава в прессованном состоянии по срав-
нению с литым состоянием ЭПФsA  повышается на 43 и 40 °С, ЭПФfA  – на 30 и 24 °С; ЭПФε  

уменьшается на 0,7 и 2 %, ЭПФη  – на 0,09 и на 0,23 соответственно. Гистерезис ЭПФ ЭOПФs fA M−  

более существенно уменьшается после закалки (ТО № 2), чем после вакуумного отжига (ТО № 4) – 
на 35 и 13 °С соответственно. 

Кроме того, из табл. 4 видно, что средние значения температуры начала формовосстановле-
ния при проявлении ЭПФ ЭПФ ,sA  определенные методом касательных, более всего отличаются  

от комнатной температуры комнT = 20 – 25 °С для сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 в прессо-
ванном состоянии после любой термообработки (ТО № 1, 2, 4). Однако из диаграмм формовос-
становления (см. рис. 5,а) видно, что только для сплава в прессованном состоянии после вакуум-
ного отжига (ТО № 4) температура формовосстановления на начальном этапе выше комнT  и со-

ставляет ~ 40 °С, т. е. такие муфты после дорнования (наведения деформации) можно хранить при 
комнатной температуре без потери наведенной деформации. Во всех остальных случаях темпера-
тура формовосстановления на начальном этапе ниже комнT  и ниже –10 °С, т. е. при комнатной 
температуре уже происходит частичное формовосстановление (до 1/5), и такие муфты после дор-
нования необходимо хранить при отрицательных температурах или сразу же использовать для сборки 
ТМС трубопроводов. 

В дальнейшем результаты проведенных исследований были использованы при разработке 
прогрессивной технологии ТМС трубопроводов муфтами, изготовленными из сплава системы  
Ti – Ni – Nb партии № 2 и отожженными в вакууме, для трубопроводов диаметром 12 мм и опреде-
ления характеристик прочности трубопроводов. При этом средние значения полученного при ис-
пытаниях максимального давления герметичности для ТМС муфтами из сплава Ti – Ni – Nb в литом 
состоянии составили 150 МПа, максимального давления разрушения (несущей способности) –  
160 МПа. У сплава Ti – Ni – Nb в прессованном состоянии средние значения полученного при ис-
пытаниях давления герметичности составили 160 МПа, несущей способности – 165 МПа. 

Заключение 

Приведены результаты исследований элементного и фазового состава сплавов системы  
Ti – Ni – Nb в литом и прессованном состояниях, их микроструктуры, кинетики и температур фазо-
вых превращений, основных механических характеристик. Исследованы термомеханические ха-
рактеристики данных сплавов и влияние различных видов и режимов термической обработки на 
них. Результатами проведенных исследований подтверждена пригодность данных сплавов для 
использования в качестве материала муфт, предназначенных для разработки прогрессивной тех-
нологии термомеханического соединения трубопроводов и цилиндрических элементов конструк-
ций. Наиболее предпочтительным выбран сплав системы Ti – Ni – Nb в прессованном состоянии 
после отжига в вакууме, так как муфты, изготовленные из этого сплава, после дорнования (наве-
дения деформации) можно хранить при температурах до 40 °С без потери наведенной деформа-
ции. Изменяя определенные механические и термомеханические характеристики сплавов системы 
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Ti – Ni – Nb в литом или в прессованном состояниях с помощью различных видов и режимов тер-
мообработки, можно расширить область применения этих материалов. 
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Study of Thermomechanical Characteristics of Ti – Ni – Nb Alloy 
System with Shape Memory and How They Are Influenced  

by Thermal Treatment 

N. N. Popov, V. F. Larkin, D. V. Presnyakov, A. A. Aushev, T. I. Sysoyeva,  
A. A. Kostyleva, E. B. Suvorova  

This work presents the study of shape memory alloy properties based on titanium nickelide 
alloyed with niobium (Nb) in order to implement them while developing an advanced tech-
nology for termo-mechanical connection of pipelines and cylinder structural elements with 
couplings made of these alloys. This study allowed us to determine the elemental and phase 
compositions of Ti – Ni – Nb alloy system in the cast and pressed states; to investigate its mi-
crostructure, kinetics and phase transformation temperature; to define main mechanical 
characteristics; to study thermo-mechanical characteristics as well as how they are influ-
enced by different types and modes of thermal treatment. The study results proved the ap-
plicability of these alloys for thermo-mechanical connections of pipelines. Moreover, the 
couplings can be stored at the temperature up to 40º without a loss of induced deformation. 
Changing specific mechanical and thermo-mechanical characteristics of Ti – Ni – Nb alloy 
system in the cast and pressed states with the usage of different types and modes of thermal 
treatment makes it possible to expand the areas of these materials application.  
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Представлены результаты исследований 
свойств сплавов с памятью формы системы 
Ti – Ni – Nb в литом и прессованном состоя-
ниях. С использованием созданной экспери-
ментально-методической базы исследован 
элементный и фазовый состав сплавов; 
температуры мартенситно-аустенитных 
превращений, определенные методом рент-
генофазового анализа, и характеристиче-
ские температуры формовосстановления 
(формоизменения), установленные деформа-
ционным методом; определены их механиче-
ские характеристики. Исследовано влияние 
скорости дорнования (5, 20 и 90 мм/мин)  
на герметичность и несущую способность 
макетов термомеханического соединения 
трубопроводов ∅12 мм муфтами, изготов-
ленными из сплавов Ti – Ni – Nb с целью ис-
следования возможности увеличения произ-
водительности труда в технологии термо-
механического соединения. Установлено, 
что увеличение скорости дорнования от 5 
до 90 мм/мин дорном улучшенной конструк-
ции не оказывает статистически значимого 
влияния на герметичность и несущую спо-
собность макетов термомеханических соеди-
нений трубопроводов данными муфтами. 
Выявлено, что при увеличении скорости 
дорнования от 5 до 90 мм/мин производи-
тельность труда при непосредственном 
дорновании муфт увеличивается в 7 раз.  
С учетом же времени установки, охлажде-
ния муфт до температуры – 60 °C в парах 
жидкого азота и дорнования муфт произ-
водительность увеличивается в 2,5 раза.  

Введение1 

Одним из вариантов применения сплавов с памятью формы (СПФ) является использование 
их для изготовления муфт в технологии термомеханического соединения (ТМС) трубопроводов  
и элементов конструкций. Классическая технология ТМС основана на применении СПФ системы 
Ti – Ni – Fe. Однако муфту, изготовленную из этих сплавов, необходимо дорновать и хранить до ее 
монтажа при криогенных температурах [1]. С целью повышения конкурентоспособности техноло-
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гии ТМС можно использовать СПФ с более широким мартенситным гистерезисом, например 
сплавы систем Ti – Ni – Nb [2]. 

Одной из основных и трудоемких операций в технологии ТМС трубопроводов является 
дорнование (расширение) внутреннего диаметра муфт. Известные специалисты в области термо-
механических соединений трубопроводов Д. Б. Чернов и С. В. Шишкин отмечают [3, 4], что ско-
рость деформирования муфты должна быть ограничена, так как если она слишком высока, выде-
ляющегося тепла может оказаться достаточно, чтобы началось восстановление формы муфты.  
На основании этих рекомендаций при проведении исследований, описанных в работе [1], ско-
рость дорнования муфт из сплава Ti – Ni – Fe марки ТН1К составляла 1 мм/мин. При дорновании 
муфт длиной 40 мм с такой скоростью затрачивалось время, равное 1,3 ч. В дальнейшем с целью 
сокращения времени процесс дорнования муфт велся со скоростью 5 мм/мин. Тем самым удалось 
сократить время дорнования муфт приблизительно в 4 раза, не ухудшая характеристик прочности 
макетов ТМС трубопроводов – максимального давления герметичности P и максимального дав-
ления разрушения (несущей способности) Q (в дальнейшем – герметичности P и несущей способ-
ности Q). В работе [4] на основании расчетов установлено, что предельная скорость раздачи муфт 
из сплава ТН1К не должна превышать 47 мм/мин. 

Ранее проведены исследования влияния процесса и скорости дорнования v, равной 5, 20,  
90 мм/мин, на геометрические параметры состояния наружной и внутренней поверхностей муфт, 
изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2. Выявлено, что скорость дорно-
вания не оказывает статистически значимого влияния на геометрические параметры термомеха-
нических муфт.  

Цель настоящей работы – исследование влияния скорости дорнования (v = 5, 20, 90 мм/мин) 
муфт из сплавов Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 на герметичность и несущую способность макетов 
термомеханического соединения трубопроводов для определения возможности увеличения про-
изводительности труда в технологии ТМС.  
 Исследовали муфты (рис. 1) для термомеханических соединений трубопроводов диаметром 
12 мм. 
 

 
Рис. 1. Эскиз муфт для термомеханического соединения трубопроводов 

 
На основании литературных и патентных данных, а также по результатам предыдущих работ 

для изготовления муфт, предназначенных для ТМС трубопроводов, были использованы две партии 
сплава на основе никелида титана, легированного ниобием Ti – Ni – Nb (45Ti – 45Ni – 10Nb, ат. %): 

1) партия № 1 – в виде литого прутка диаметром 125 мм; изготовитель ФГУП Центральный 
научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» (Санкт-Петербург); 
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2) партия № 2 – в виде двух литых прутков (№ 1, № 2) диаметром 50 мм каждый и прессо-
ванного прутка № 3 диаметром 25 мм; изготовитель ФГУП «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт авиационных материалов» (Москва). Химический состав сплавов Ti – Ni – Nb  
по данным поставщиков приведен в табл. 1. 
 

Таблица  1 

Химический состав сплавов на основе никелида титана, легированных ниобием 
(по данным поставщиков) 

Сплавы 
Ti – Ni – Nb 

Концентрация Ti Ni Nb Zr С 

Партия № 1 
масс. % 37,7 46,1 16,2 – – 

ат. % 45,0 45,0 10,0 – – 

Партия № 2 
масс. % 37,2 46,5 16,3 <0,1 0,055 

ат. % 44,5 45,4 10,1 <0,06 0,26 

Исследование свойств сплавов Ti – Ni – Nb партий № 1, 2,  
из которых изготавливали муфты для термомеханического  
соединения трубопроводов 

Для определения возможности изготовления муфт для ТМС трубопроводов из данных 
сплавов с использованием созданной нами экспериментально-методической базы [1] исследованы 
элементный и фазовый состав сплавов; температуры мартенситно-аустенитных превращений, 
определенные методом рентгенофазового анализа, и характеристические температуры формовос-
становления (формоизменения), определенные деформационным методом; исследованы их меха-
нические характеристики. Перед проведением исследований различных свойств образцы сплавов 
Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2 подвергались термической обработке (ТО): 

– исходное состояние без термообработки (режим ТО № 1); 
– выдержка при минус 196 °С, закалка при 800 °С в течение 0,5 ч, охлаждение в воде (ре-

жим ТО № 2); 
– выдержка при 20 °С, отжиг в вакууме при 850 °С в течение 4 ч, охлаждение с печью (ре-

жим ТО № 3). 
Химический анализ сплавов Ti – Ni – Nb партий № 1, № 2 проводили на электронно-зондовом 

рентгеновском микроанализаторе. При этом в основном не выявлено (с учетом ошибок) различия 
элементного состава при сравнении с данными поставщика и с заказанным составом сплава  
45Ti – 45Ni – 10Nb, ат. %. Идентификация фаз методом микрорентгеноспектрального анализа в ис-
следуемых сплавах показала, что основной фазой является никелид титана (TiNi), легированный 
ниобием, также фиксируются фаза Ti2Ni, легированная ниобием, и фаза ниобий с элементами 
внедрения Ti, Ni. Кроме того, в сплаве партии № 1 и в литых прутках сплава партии № 2 присут-
ствуют включения карбида титана и ниобия (Ti, Nb)C, которые в прессованном прутке партии № 2 
не зафиксированы.  

Рентгеноструктурный анализ проводился на дифрактометре, обладающем прецизионной 
точностью, высокой мощностью рентгеновского излучения (18 кВт), полной автоматизацией про-
цессов съемки. При комнатной температуре в сплавах методом рентгенофазового анализа зареги-
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стрированы три фазы: никелид титана TiNi (В2 – основная фаза) с оцк-решеткой; значительное 
количество фазы ниобия с оцк-решеткой; небольшое количество «паразитной» фазы Ti2Ni с гцк-
решеткой. При исследовании кинетики фазовых превращений установлено, что в данных сплавах 
мартенситное превращение происходит по одностадийной схеме В2↔В19′. Зарегистрированные 
температуры фазовых превращений приведены в табл. 2. 
 

Таблица  2 

Средние температуры фазовых превращений сплавов Ti – Ni – Nb партий № 1, № 2  
после различных видов и режимов термической обработки 

Сплавы системы Ti – Ni – Nb Номер ТО 
Температуры фазовых переходов, ºС 

sM  fM  sA  fA  

Партия № 1 
1 –45 –125 –50 10 

2 –45 –95 –35 20 

Партия № 2 (литой пруток № 1) 
1 * * * * 
3 –55 –110 –50 5 

Партия № 2 (литой пруток № 2) 
1 * * * * 
3 –50 –105 –50 0 

Партия № 2 (прессованный пруток № 3) 
1 –70 –130 –60 0 
3 –35 –75 –15 15 

Примечание . sM  и fM  – характеристические температуры начала и окончания прямого мартен-

ситного превращения; sA  и fA  – характеристические температуры начала и окончания обратного мартен-

ситного превращения; * – в данных образцах указанные температуры фазовых превращений методом рент-
генофазового анализа зарегистрировать не удалось. 
 

Исследования механических свойств проводили на испытательной машине UTS-100K (Гер-
мания), термомеханических – на устройствах собственных оригинальных разработок [1]. Резуль-
таты исследований механических и термомеханических свойств сплавов приведены в табл. 3, 4. 

Выявлено, что наибольшими прочностными и пластическими свойствами обладает прессо-
ванный пруток № 3 сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 как в исходном состоянии (ТО № 1), так и по-
сле вакуумного отжига (ТО № 3): предел прочности вσ = 865 – 880 МПа; фазовый предел текуче-

сти фσ = 255 – 260 МПа; предел текучести материала с памятью формы МПФ
тσ = 810 – 830 МПа; 

максимальная деформация образца перед разрывом (под нагрузкой) max
0ε = 26,7 – 43,0 %; относи-

тельное остаточное удлинение δ = 18 – 31 %. 

Установлено, что средние значения температур ЭПФ
s ,A  определенных деформационным ме-

тодом и вызывающих наибольший интерес в технологии ТМС трубопроводов, более всего отли-
чаются от комнатной температуры комнT = 20 – 25 °С для прессованного состояния (пруток № 3) 
сплава системы Ti – Ni – Nb партии № 2 как в исходном состоянии (ТО № 1), так и после вакуум-
ного отжига (ТО № 3).  

По результатам исследований различных свойств сплавов Ti – Ni – Nb партий № 1, № 2 под-
тверждена пригодность указанных сплавов для использования их в качестве материалов для изго-
товления муфт ТМС трубопроводов. 
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Таблица  3 

Средние значения основных механических характеристик сплава Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 2  
после различных видов и режимов термообработки 

Сплав Ti – Ni – Nb ф ,σ  

МПа 
т ,σ   

МПа 
в ,σ  

МПа 

max
0 ,ε   

% 

δ, 
% 

Исходное состояние (ТО № 1) 

Партия № 1 (литой) 220 640 690 – 7,0 

Партия № 2 (литой пруток № 1) 195 675 730 15,7 10,9 

Партия № 2 (литой пруток № 2) 190 640 680 15,8 10,3 

Партия № 2 (прессованный пруток № 3) 260 830 865 26,7 18,0 

Закалка (режим ТО № 2) 

Партия № 1 (литой) 210 640 690 – 9,8 

Вакуумный отжиг (ТО № 3) 

Партия № 2 (литой пруток № 1) 145 645 680 13,6 8,6 

Партия № 2 (литой пруток № 2) 100 650 695 14,3 8,5 

Партия № 2 (прессованный пруток № 3) 255 810 880 43,0 31,0 

Примечание :  фσ  – фазовый предел текучести; тσ  – предел текучести материала с памятью фор-

мы; вσ  – предел прочности; max
0ε  – максимальная деформация образца перед разрывом (под нагрузкой);  

δ – относительное остаточное удлинение. 
 

Таблица  4 

Средние значения характеристических температур сплавов Ti – Ni – Nb, партий  
№ 1 и № 2 после различных видов и режимов термообработки 

Пруток, № партии ЭПФ
s ,A  °C ЭПФ

f ,A  °C ЭOПФ
s ,M  °C ЭOПФ

f ,M  °C 

Исходное состояние (ТО № 1) 

Партия № 1 36 57 – – 

Партия № 2 (литой пруток № 1) 28 52 – – 

Партия № 2 (литой пруток № 2) 22 52 – – 

Партия № 2 (прессованный пруток № 3) 67 81 –25 –63 

Закалка (ТО № 2) 

Партия № 1 43 73 – – 
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Окончание табл. 4 

Пруток, № партии ЭПФ
s ,A  °C ЭПФ

f ,A  °C ЭOПФ
s ,M  °C ЭOПФ

f ,M  °C 

Вакуумный отжиг (ТО № 25) 

Партия № 2 (литой пруток № 1) 38 62 –39 –98 

Партия № 2 (литой пруток № 2) 27 52 –62 –114 

Партия № 2 (прессованный пруток № 3) 76 86 –33 –51 

Примечание :  ЭПФ
sA  и ЭПФ

fA  – характеристические температуры начала и окончания формовос-

становления в свободном состоянии при проявлении эффекта памяти формы (ЭПФ); ЭOПФ
sM  и ЭOПФ

fM  – 

характеристические температуры начала и окончания формоизменения в свободном состоянии при прояв-
лении эффекта обратимой памяти формы (ЭОПФ). 

Процедура дорнования муфт и проведение экспериментов  
по определению герметичности и несущей способности макетов  
термомеханического соединения трубопроводов 

После изготовления все муфты подвергали термической обработке – закалке (режим ТО № 2) 
(муфты партий сплава № 1 и № 2) и вакуумному отжигу (режим ТО № 3) (муфты партии сплава № 2) 
для снятия внутренних напряжений, возникающих во время их изготовления, и улучшения меха-
нических и термомеханических свойств. 

Дорнование муфт со скоростями v, равными 5, 20, 90 мм/мин, проводилось на испытатель-
ной машине UTS-100K (Германия) при температуре – 60 °С в парах жидкого азота с помощью 
оригинального приспособления собственной разработки Л429 [1]. В данном приспособлении реа-
лизуется такой способ дорнования, как проталкивание дорна через тело муфты без обратного хо-
да. Для дорнования муфт, изготовленных из сплава Ti – Ni – Nb партии № 1, использовали дорн  
без калибрующего участка. Муфты партии № 2 «раздавали» одноступенчатым дорном улучшен-
ной конструкции (с наличием калибрующего участка), что позволяло равномерно распределить 
нагрузку на все четыре пояска муфты при окончании процесса дорнования. Максимальный нагрев 
муфт в процессе дорнования составлял ∼35 °С при v = 90 мм/мин.  

Макеты ТМС трубопроводов собирали в соответствии с эскизом, приведенным на рис. 2. 
После сборки макетов ТМС трубопроводов их испытывали на герметичность и несущую 

способность в соответствии со схемой, приведенной на рис. 3. 
Испытания на герметичность и несущую способность производили азотной газообразной 

смесью по ГОСТ 9293-74, которая находилась в баллоне 1. Для регулирования давления в системе 
смесь подавали в накопитель 2, после чего для увеличения давления до нужного для испытаний 
значения – в трехступенчатый компрессор 3, а затем в испытываемую сборку 6 макета ТМС тру-
бопроводов. Контроль за давлением смеси в системе осуществляли манометрами М1 и М2. Дав-
ление в систему подавали вентилем В1. Для стравливания давления из системы использовали 
вентиль В2. Значения герметичности и несущей способности регистрировали по показаниям ма-
нометра М3. Давление в макете ТМС трубопроводов повышали ступенчато по 5 МПа с выдержкой 
на каждой ступени не менее 10 мин. Сборку считали герметичной, если в течение 10 мин не наблю-
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далось падения давления. При испытании на несущую способность происходило разрушение ма-
кета со стороны одного из элементов трубопроводов. 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Эскиз макета ТМС трубопроводов с помощью муфт, изготовленных из сплавов с памятью формы 
 
 

 

 
 

Рис. 3. Схема испытаний макетов ТМС трубопроводов в лаборатории высоких давлений: 1 – газовый баллон; 
2 – газовый накопитель; 3 – трехступенчатый газовый компрессор (1ст, 2ст, 3ст – ступени компрессора);  
М1 – манометр контроля давления из баллона; М2 – манометр контроля давления в газовой системе; М3(4) – 
манометр контроля давления в испытуемом макете ТМС трубопроводов; В1 – вентиль подачи газовой смеси  
в систему; В2 (5) – вентиль стравливания давления из системы; 6 – испытываемый макет ТМС трубопроводов 

Исследование влияния скорости дорнования муфт из сплавов Ti – Ni – Nb 
на герметичность и несущую способность макетов термомеханических 
соединений трубопроводов 

Полученные результаты испытаний на герметичность и несущую способность макетов ТМС 
трубопроводов подвергались статистической обработке (см. табл. 5 – 7). 

Штуцер Муфта Заглушка 

А
А (М50:1)

2 3 4

1 5 6 

М1 

N2 

1ст 2ст 3ст

М2 М3

В1

В2 
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Таблица  5 

Результаты статистической обработки значений герметичности и несущей способности,  
полученных при испытаниях макетов ТМС трубопроводов муфтами (после ТО № 2),  

изготовленными из литого прутка сплава Ti – Ni – Nb (партия № 1) 

Параметры статистической 
обработки 

Выборка  

№ 1, v = 5 мм/мин № 2, v = 20 мм/мин № 3, v = 90 мм/мин 

Герметичность P, МПа 

Среднее, МПа 10 30 50 

Объем выборки n 3 3 3 

СКО, МПа 0,1 17,3 26,5 

Коэффициент вариации, % 1 58 53 

Несущая способность Q, МПа 

Среднее, МПа 110 123 180 

Объем выборки n 3 3 3 

СКО, МПа 5,0 23,1 26,5 

Коэффициент вариации, % 5 19 15 

 
Таблица  6 

Результаты статистической обработки значений герметичности и несущей способности,  
полученных при испытаниях макетов ТМС трубопроводов муфтами (после ТО № 3),  

изготовленными из литых прутков № 1 и № 2 сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 

Параметры статистической  
обработки 

Выборка 

№ 1, v = 5 мм/мин, 
литой пруток № 2 

№ 2, v = 5 мм/мин, 
литой пруток № 1 

№ 3, v = 90 мм/мин, 
литой пруток № 1 

Герметичность P, МПа 

Среднее, МПа 173 148 145 

Объем выборки n 3 2 2 

СКО, МПа 40,7 3,5 14,1 

Коэффициент вариации, % 24 2 10 

Несущая способность Q, МПа 

Среднее, МПа 177 151 150 

Объем выборки n 3 2 2 

СКО, МПа 38,4 0,7 14,1 

Коэффициент вариации, % 22 1 9 
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Таблица  7 

Результаты статистической обработки значений герметичности и несущей способности,  
полученных при испытаниях макетов ТМС трубопроводов муфтами (после ТО № 3),  

изготовленными из прессованного прутка № 3 сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 

Параметры статистической 
обработки 

Выборка 

№ 1, v = 5 мм/мин № 2, v = 20 мм/мин № 3, v = 90 мм/мин 

Герметичность (P, МПа) 

Среднее, МПа 175 157 153 
Объем выборки n 2 3 2 

СКО, МПа 28,3 10,4 248 
Коэффициент вариации, % 16 7 16 

Несущая способность (Q, МПа) 

Среднее, МПа 180 161 157 

Объем выборки n 2 3 2 

СКО, МПа 28,3 9,6 26,2 

Коэффициент вариации, % 16 6 17 

 
Дополнительно проведен линейный корреляционный анализ [5] зависимости средних значе-

ний P и Q, полученных при испытаниях на герметичность и несущую способность термомеханиче-
ских соединений трубопроводов муфтами (после соответствующей ТО), изготовленными из спла-
ва Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 2) и № 2 (ТО № 3), от скорости дорнования v муфт (рис. 4 – 6). 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

а б 

Рис. 4. Зависимость средних значений P (а) и Q (б), полученных при испытаниях на герметичность и несущую 
способность ТМС трубопроводов муфтами (после ТО № 2), изготовленными из литого прутка сплава  
                     Ti – Ni – Nb партии № 1, от скорости дорнования v муфт: 1 – 3 – номера выборок 
 

Р, МПа Q, МПаР = 0,41v + 14 
r = 0,692 

Статистически значимо

Q = 0,82v + 106 
r = 0,876 

Статистически значимо

v, мм/мин v, мм/мин
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Рис. 5. Зависимость средних значений P (а) и Q (б), полученных при испытаниях на герметичность и несу-
щую способность ТМС трубопроводов муфтами (после ТО № 3), изготовленными из литых прутков № 1 и № 2  
                                       сплава Ti – Ni – Nb партии № 2, от скорости дорнования v муфт 
 
 
 

 
 
 
а 
 
 

 
 
 
б 

Рис. 6. Зависимость средних значений P (а) и Q (б), полученных при испытаниях на герметичность и несущую 
способность ТМС трубопроводов муфтами (после ТО № 3), изготовленными из прессованного прутка № 3  
               сплава Ti – Ni – Nb партии № 2, от скорости дорнования v муфт: 1 – 3 – номера выборок 
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Статистический анализ результатов испытаний (с применением методов Фишера и Стью-
дента и предположением о линейной корреляционной зависимости между исследуемыми величи-
нами) на герметичность и несущую способность показал, что для ТМС муфтами (после ТО № 2), 
изготовленными из литого прутка сплава Ti – Ni – Nb (партия № 1), влияние скорости дорнования 
на давление герметичности и на давление разрушения статистически значимо, причем с увеличе-
нием скорости дорнования эти значения возрастают (см. рис. 4).  

Причиной очень низких значений герметичности макетов ТМС трубопроводов муфтами  
из сплава Ti – Ni – Nb партии № 1 (см. табл. 5) были дефекты, которые появились в результате дор-
нования муфт из данного сплава при использовании дорна без калибрующей части: 

– частичное разрушение рабочих поверхностей уплотняющих поясков с отрывом металла 
или с отслаиванием частей уплотняющих поясков; 

– следы материала дорна на рабочей поверхности уплотняющих поясков муфт;  
– сеть микротрещин на внутренней поверхности муфт. 
Необходимо отметить, что для дорнования муфт, изготовленных из сплавов Ti – Ni – Nb  

разных партий, использовали дорны различной конструкции, которые по-разному оказывали дав-
ление (как продольное, так и поперечное) на пояски в процессе расширения внутреннего диамет-
ра муфт.  

Статистически значимое влияние скорости дорнования v муфт, изготовленных из литых 
прутков № 1 и № 2 и прессованного прутка № 3 сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 (после ТО № 3),  
на значения герметичности P и несущей способности Q не выявлено. 

Влияние скорости дорнования муфт, изготовленных из сплавов системы 
Ti – Ni – Nb, на повышение производительности труда в процессе  
дорнования муфт термомеханических соединений трубопроводов 

Для муфт (ТО № 3), изготовленных из сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 в литом и прессован-
ном состояниях, в табл. 8 приведены значения трудоемкости Тр (времени, затраченного на дорно-
вание одной муфты) и производительности труда тП  (выработки в единицу времени – в 1 ч)  

при непосредственном дорновании муфты (Тр′ и тП′ ), а также при установке, охлаждении муфты 

до температуры – 60 °С в парах жидкого азота (~10 мин) и дорновании муфты в устройстве Л429 
(Тр и тП ). Прогнозируемую производительность труда определяли по формуле 

тП ,
Тр

Т
=  

где Т – единица времени (Т = 60 мин), во время которой дорновали муфты; Тр – трудоемкость,  
т. е. время (мин), затраченное на дорнование одной муфты. 
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Таблица  8 

Средние значения трудоемкости и производительности труда в процессе дорнования муфт  
в устройстве Л429, изготовленных из сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 в литом  

и прессованном состояниях, при различных скоростях v 

v,  
мм/мин 

Количество 
муфт n 

При непосредственном  
дорновании муфты 

При установке, охлаждении  
и дорновании муфты 

Тр′, мин тП ,′  муфт/ч Тр = Тр′ + 10, мин тП ,  муфт/ч 

Литые прутки № 1 и 2 

5 5 23,8 2,5 33,8 1,8 

20 1 6,0 10 16,0 3,8 

90 2 3,3 18,2 13,3 4,5 

Прессованный пруток № 3 

5 2 23,4 2,6 33,4 1,8 

20 3 5,9 10,2 15,9 3,8 

90 2 3,3 18,2 13,3 4,5 

Объединенные значения для сплава Ti – Ni – Nb партии № 2 

5 7 23,6 2,6 33,6 1,8 

20 4 6,0 10,1 16,0 3,8 

90 4 3,3 18,2 13,3 4,5 

 
Установлено, что при увеличении скорости дорнования от 5 до 90 мм/мин производительность 

труда тП′  при непосредственном дорновании муфт увеличивается с 2,6 до 18,2 муфт/ч (в 7 раз).  

С учетом времени установки, охлаждения муфт до температуры – 60 °С в парах жидкого азота  
и дорнования муфт в устройстве Л429 производительность труда тП  увеличили с 1,8 до 4,5 муфт/ч 
(в 2,5 раза); при этом трудоемкость соответственно уменьшили. 

Таким образом, в процессе исследования влияния скорости дорнования на герметичность P 
и несущую способность Q макетов ТМС трубопроводов муфтами из сплавов Ti – Ni – Nb партий № 1 
и 2 (в литом и прессованном состояниях) установлено, что для ТМС муфтами, изготовленными  
из сплава Ti – Ni – Nb партии № 1, влияние скорости дорнования на герметичность и несущую спо-
собность статистически значимо, причем с увеличением скорости дорнования эти значения воз-
растают: Р – от 10 до 50 МПа, Q – от 110 до 180 МПа. Для ТМС трубопроводов муфтами, изго-
товленными из сплава партии № 2, статистически значимое влияние скорости дорнования муфт  
на значения герметичности и несущей способности не выявлено. Поскольку скорость дорнования 
не оказывает статистически значимого влияния на геометрические параметры термомеханических 
муфт, изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партии № 2, на герметичность и несущую 
способность макетов муфт из этих сплавов, то производительность труда в технологии термоме-
ханического соединения трубопроводов можно существенно повысить по сравнению с рекомен-
дациями работы [4] за счет увеличения скорости дорнования муфт до 90 мм/мин. 
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The Influence of Mandrelling Rate for the Couplings Made  
of Ti – Ni – Nb Shape Memory Alloys on Leak Proofness  
and Bearing Capacity of Thermomechanical Connection  

of Pipelines 

N. N. Popov, V. F. Lar′kin, D. V. Presnyakov, A. A. Kostyleva,  
A. A. Aushev, T. I. Sysoyeva  

Being presented are the results of study of Ti – Ni – Nb shaped memory alloys in their cast 
and pressed states. The experimental and methodological basis developed by the authors 
was used to study elemental and phase compositions of the alloys; to determine the tempera-
ture of martensitic-austenitic transformations by X-ray phase analysis, to determine charac-
teristic temperatures of form restoration (form transformation) using deformation method; 
to define their mechanical characteristics. The influence of mandrelling rate (v = 5, 20  
and 90 mm/min) on the leak proofness and bearing capability of prototypic thermal-
mechanical connection (TMC) of the pipelines (having 12 mm diameter ) with couplings 
made of Ti – Ni – Nb alloys was studied in order to investigate the possibility to increase 
working efficiency in TMC technology. It was stated that the mandrelling rate, if increased 
from 5 to 90 mm/min using a mandrel of the improved design, does not exert any statistical-
ly meaningful influence on leak proofness and bearing capability of TMC prototypes  
of pipelines adjoined with the couplings of interest. It was also revealed that with the man-
drelling rate increased from 5 to 90 mm/min the labour productivity grows up to 7 times 
provided that the direct mandrelling is executed. In practice labour productivity increases 
only up to 2.5 times since the time of installation/cooling of couplings down to 60 °C in liq-
uid nitrogen vapor and the effort for mandrelling process are to be subtracted. 
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Исследовано влияние процесса и скорости 
дорнования на геометрические параметры 
наружной и внутренней поверхности муфт, 
изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb 
(45Ti – 45Ni – 10Nb, ат. %). Установлено, что 
процесс дорнования оказывает существен-
ное влияние на геометрические параметры 
муфт. Скорость дорнования дорном улуч-
шенной конструкции не оказывает статис-
тически значимого влияния на геометричес-
кие параметры термомеханических муфт, 
изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb 
в литом и прессованном состояниях. 

 
 
 
 
 
 
1 
 

Сплавы с памятью формы (СПФ) используются в термомеханических соединениях (ТМС) 
трубопроводов. Термомеханические соединения характеризуются высокой надежностью, корро-
зионной стойкостью, простотой и высокой скоростью монтажа, а также экологической чистотой 
процесса, абсолютной пожаровзрывобезопасностью при проведении монтажа, возможностью со-
единения труб разных диаметров из различных материалов. Технология позволяет монтировать  
в заданном объеме большое количество трубопроводов по сравнению с другими видами соедине-
ний. Благодаря малому времени сборки (1 – 5 мин) при ремонте объектов атомной энергетики  
и в других отраслях промышленности эти соединения позволяют резко снизить влияние вредных 
факторов на здоровье персонала. Так, например, разборное термомеханическое соединение 
(РТМС) эффективно при ремонте трубопроводов для перекачки пожаровзрывоопасных продук-
тов, когда недопустимо применение открытого пламени, которое присутствует при газовой резке 
и сварке. Технология ТМС предполагает соединение трубопроводов муфтами из сплава с памя-
тью формы [1].  
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Перед сборкой ТМС муфты, находящиеся в мартенситном состоянии, дорнуют, расширяя 
их внутренний диаметр специальным устройством – дорном. Дорнование (расширение) внутрен-
него диаметра муфт является одной из основных и трудоемких операций в технологии ТМС тру-
бопроводов. Дорнование муфт макетов ТМС трубопроводов проводилось на испытательной ма-
шине UTS-100K с помощью приспособления, в котором реализуется такой способ дорнования, 
как проталкивание дорна через тело муфты без обратного хода в отличие от поступательно-
возвратного движения дорна в используемом ранее приспособлении [1]. После дорнования внутрь 
муфты вставляли соединяемые элементы трубопроводов. Когда муфту нагревали, она, восстанав-
ливая форму, сжималась и уплотняющими поясками внедрялась в тела соединяемых труб, обра-
зуя прочное и герметичное соединение. 

Ранее мы исследовали влияние геометрических параметров муфт (наружный диаметр  
и длина, размер, форма и количество уплотняющих поясков) на герметичность и несущую спо-
собность ТМС данными муфтами [1]. 

В данной работе описаны исследования влияния процесса и скорости дорнования на гео-
метрические параметры муфт: боковую длину поясков, отклонение от круглости внутренней по-
верхности поясков, отклонение от прямолинейности наружной поверхности муфт. Классическая 
технология ТМС основана на применении СПФ системы Ti – Ni – Fe. Однако муфту, изготовлен-
ную из этих сплавов, необходимо дорновать (деформировать) и хранить до ее монтажа при крио-
генных температурах [1]. С целью повышения конкурентоспособности технологии ТМС можно 
использовать СПФ с более широким мартенситным гистерезисом, например сплавы системы  
Ti – Ni – Nb [2]. Объектом исследований в данной работе являлись муфты ТМС, изготовленные  
из сплавов Ti – Ni – Nb в литом и прессованном состояниях (партии № 1 и № 72).  

Для исследования свойств сплавов Ti – Ni – Nb были выбраны следующие виды и режимы 
термической обработки (ТО): 

– минус 196 °С, закалка при температуре 800 °С в течение 0,5 ч, охлаждение в воде (режим 
ТО № 1); 

– 20 °С, отжиг в вакууме при температуре 850 °С в течение 4 ч, охлаждение с печью (режим 
ТО № 2). 

Измерения проводили на профилометре, который является универсальным средством изме-
рения отклонений формы плоских поверхностей и тел вращения от прямолинейности и от кругло-
сти соответственно, а также для определения других геометрических характеристик сложных де-
талей при комнатной температуре. Принцип работы системы при измерении отклонений от круг-
лости заключается во вращении измеряемой детали вокруг собственной оси и передаче колебаний 
поверхности щупу датчика. Электрические сигналы, пропорциональные отклонению измеряемой 
поверхности, усиливаются, фильтруются, а затем регистрируются записывающим устройством, 
которое используется для ввода данных в компьютерную систему с целью дальнейших анализов. 
С помощью компьютера профилометра по методу наименьших квадратов рассчитывается базовая 
окружность, представляющая собой идеальный круг, соответствующий профилю (геометрии) из-
меряемой детали, которая затем накладывается на графическую запись реального профиля. При 
измерении прямолинейности датчик перемещается без вращения вертикально по детали снизу 
вверх, возникающие отклонения щупа записываются устройством записи линейных перемещений.  

Схема измерений внутренней поверхности муфты представлена на рис. 1. На рис. 2 показа-
ны линии и уровни измерений на круговом и продольном сечении муфты. 

На рис. 2,а 1н, 2н, 3н – точки пересечения соответствующих вертикальных линий измерения 
1, 2, 3 с наружной поверхностью муфты; 1вн, 2вн, 3вн, 4вн, 5вн, 6вн – точки пересечения соответствующих 
вертикальных линий измерения 1, 2, 3, 4, 5, 6 с внутренней поверхностью муфты. На рис. 2,б 1, 2, 3, 
4 – уровни круговых измерений (по пояскам муфты); 5 – направления движения щупа, 6 – муфта. 
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В результате измерения кругового профиля на экран монитора и на печать выдавалась про-
филограмма внутренней или наружной поверхности муфты, а также параметры профилограммы. 
Для дальнейших статистических расчетов из данных параметров брали значение отклонения  

от круглости рад
maxR  [3]. В результате измерения линейного профиля на печать выдавалась профи-

лограмма поверхности (наружной и внутренней) муфты, и после расчетов по линейной профило-
грамме получали средние значения длины боковых сторон (в дальнейшем – значения боковой 
длины) бокH  каждого из уплотняющих поясков (уплотняющие пояски в продольном сечении 
имеют форму трапеции) муфт и значения максимального отклонения от базовой линии профиля 

(от прямолинейности) лин
maxR  наружной поверхности муфт на уровне каждого пояска [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема измерений внутренней поверхности муфты:  
1, 2, 3, 4 – уплотняющие пояски муфты; 5 – рабочий стол;  

6 – зажим; 7 – муфта; 8 – щуп профилометра 
 

 
а 

                
б 

Рис. 2. Линии и уровни измерений исследуемых муфт: круговое (а) и продольное (б) сечения муфты 
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Влияние процесса и скорости дорнования на геометрические параметры 
муфт термомеханических соединений трубопроводов 

Для исследования влияния процесса и скорости дорнования на геометрические параметры 
муфт, изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 72, были применены мето-
ды математической статистики. Для определения статистически значимого влияния процесса 
дорнования муфт на параметры: боковой длины уплотняющего пояска бок ,H  отклонения от круг-

лости рад
max ,R  отклонения от прямолинейности лин

maxR  применены критерии Фишера, Стьюдента  
и приближенный t-критерий [4]. Для каждого из указанных параметров с помощью данных мето-
дов проводилась проверка двух выборок со значениями характеристик, полученных при стати-
стической обработке [4 – 6] результатов измерений муфт до и после дорнования. Для исследова-
ния влияния скорости дорнования на геометрические параметры муфт с помощью программы  
для статистической обработки данных [5, 6] проведен корреляционный анализ зависимости сред-
них значений параметров муфт от скорости дорнования v. 

Влияние процесса и скорости дорнования на параметр отклонения  
от круглости уплотняющих поясков термомеханических муфт 

В табл. 1 представлены результаты статистической обработки значений параметра рад
max ,R  

полученные при измерениях поверхности уплотняющих поясков муфт (после соответствующего 
режима ТО), изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 (прессо-
ванный пруток № 3 – ТО № 2), до и после дорнования муфт с различными скоростями. 

 
Таблица  1 

Результаты статистической обработки значений параметра отклонения от круглости рад
maxR  

v, мм/мин Номер муфты 

рад
max ,R  мкм 

Среднее значение 
рад
max ,R  мкм 

Объем выборки n СКО, мкм 
Коэффициент  
вариации, % 

5 

№ 1-14-2 19,5/12,2 4 6,96/3,03 36/25 
№ 1-14-3 16,0/21,8 4 1,73/5,33 11/24 
№ 72-3-2-3 16,8/11,6 4 4,67/0,99 28/9 
№ 72-3-3-6 9,9/9,3 4 4,73/2,44 48/26 
№ 72-3-3-9 12,2/7,3 4/3* 2,93/0,21 24/3 

20 

№ 1-14-4 10,3/21,4 4 1,77/3,44 17/16 
№ 1-14-5 12,0/20,6 4 3,71/1,22 31/6 
№ 72-3-2-4 9,8/8,3 3*/4 1,80/0,98 18/12 
№ 72-3-3-7 7,9/8,7 3*/4 0,47/0,77 6/9 
№ 72-3-3-10 13,0/10,6 4 4,98/2,05 38/19 
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Окончание табл. 1 

v, мм/мин Номер муфты 

рад
max ,R  мкм 

Среднее значение 
рад
max ,R  мкм 

Объем выборки n СКО, мкм 
Коэффициент  
вариации, % 

90 

№ 1-14-7 14,2/29,9 4 5,49/13,00 39/43 
№ 1-14-9 14,9/23,6 4 3,56/6,75 24/29 

№ 72-3-3-8 11,3/11,2 4 1,54/0,87 14/8 
№ 72-3-4-11 7,6/10,3 3*/4 1,40/0,80 18/8 

100 № 72-3-2-5 24,5/10,8 4 17,27/1,81 70/17 

Примечания . 1. В числителе приведены значения параметров до дорнования, а в знаменателе –  
после. 2. Расшифровка номера муфты: муфта 1-14-2 (1 – партия сплава, 14-2 – номер муфты); муфта 72-3-2-3 
(72 – партия сплава, 3 – номер прутка сплава, 2 – номер участка прутка, 3 – номер муфты). 

* рад
maxR = 23,5 мкм (муфта № 72-3-2-4), рад

maxR = 12,7 мкм (муфта № 72-3-3-7), рад
maxR = 19,4 мкм (муфта 

№ 72-3-4-11) до дорнования и рад
maxR = 8,8 мкм (муфта № 72-3-3-9) после дорнования отбраковано в резуль-

тате проверки по критерию Смирнова для отбрасывания резко выделяющихся результатов испытаний [4]. 
 

Из табл. 1 видно, что средние значения рад
maxR  для выборок № 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.9, по-

лученные при обработке результатов измерений значений рад
maxR  после дорнования, больше сред-

них значений данного параметра, полученных при обработке результатов измерений значений 
рад
maxR  до дорнования (кроме муфты № 14.2). Это свидетельствует об ухудшении качества поверх-

ности уплотняющих поясков в процессе дорнования. Напротив, средние значения параметра от-

клонения от круглости рад
maxR  для выборок, соответствующих всем муфтам, кроме муфт № 7 и № 11 

партии № 72 после дорнования, меньше средних значений параметра рад
maxR  до дорнования муфт. 

Это свидетельствует об улучшении качества поверхности уплотняющих поясков после дорнова-
ния. По-видимому, это связано с тем, что во втором случае муфты дорновали дорном улучшенной 
конструкции и после дорнования значения параметра отклонения от круглости поясков уменьши-
лись. При этом статистически значимое влияние процесса дорнования на параметр отклонения  
от круглости выявлено лишь для некоторых муфт: № 14.4 и № 14.5 партии № 1 и муфт № 9 и № 11 
партии № 72. 

Для исследования влияния скорости дорнования на параметр отклонения от круглости муфт 
проведен корреляционный анализ зависимости средних значений параметра отклонения от круг-

лости рад
maxR  поверхностей уплотняющих поясков муфт, изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb 

партий № 1 и № 72 (прессованный пруток № 3), от скорости дорнования v (рис. 3). 
Результаты корреляционного анализа показали, что для термомеханических муфт (после 

соответствующей ТО), изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 
(прессованный пруток № 3 – ТО № 2), наблюдается тенденция увеличения параметра отклонения 
от круглости поверхностей уплотняющих поясков с увеличением скорости дорнования. Для муфт, 
изготовленных из сплава партии № 72 (прессованный пруток № 3), эта тенденция более слабая, 
чем для муфт, изготовленных из сплава партии № 1. При этом для муфт обеих партий статистиче-
ски значимого влияния скорости дорнования на параметр отклонения от круглости поверхностей 
уплотняющих поясков не выявлено. 
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Рис. 3. Зависимость средних значений параметра отклонения от круглости рад
maxR  поверхностей уплотняющих 

поясков термомеханических муфт, изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партии № 1 (а) и партии № 72 
(прессованный пруток № 3) (б), от скорости дорнования муфт v: а – 2 – 5, 7, 9 – номера муфт (ТО № 1);  
                                                              б – 3 – 11 – номера муфт (ТО № 2) 

Влияние процесса и скорости дорнования на параметр боковой длины 
уплотняющих поясков термомеханических муфт 

В табл. 2 представлены результаты статистической обработки значений параметра боковой 
длины уплотняющих поясков бок ,H  полученных при измерениях линейного профиля внутренней 
поверхности термомеханических муфт (после соответствующей ТО), изготовленных из сплавов 
системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 (прессованный пруток № 3 – ТО № 2), после 
дорнования муфт. 

Таблица  2 

Результаты статистической обработки значений параметра боковой длины  
уплотняющих поясков бокH  

v, 
мм/мин 

Номер муфты 
бок ,H  мм 

Среднее значение 

бок ,H  мм Объем выборки n СКО, мкм 
Коэффициент  
вариации, % 

5 

№ 1-14-2 0,175/0,088 12 0,0057/0,0180 3/21 

№ 1-14-3 0,157/0,064 12 0,0048/0,0121 3/19 

№ 72-3-2-3 0,154/0,084 24 0,0069/0,0082 4/10 

№ 72-3-3-6 0,158/0,077 24 0,0058/0,0100 4/13 

№ 72-3-3-9 0,155/0,087 24 0,0058/0,0095 4/11 

20 

№ 1-14-4 0,160/0,077 12 0,0067/0,0173 4/23 
№ 1-14-5 0,176/0,083 12 0,0037/0,0175 2/21 

№ 72-3-2-4 0,151/0,082 24 0,0054/0,0143 4/17 

№ 72-3-3-7 0,153/0,081 24 0,0033/0,0076 2/9 

№ 72-3-3-10 0,154/0,084 24 0,0049/0,0137 3/16 

рад
max ,R  мкм  рад

maxR = 0,10v + 18 
r = 0,744 

Статистически незначимо 

v, мм/мин
  100 

рад
max ,R  мкм

рад
maxR = 0,17v + 9,1 

r = 0,483 
Статистически незначимо

v, мм/мин
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Окончание табл. 2 

v, 
мм/мин 

Номер муфты 
бок ,H  мм 

Среднее значение 

бок ,H  мм Объем выборки n СКО, мкм 
Коэффициент  
вариации, % 

90 

№ 1-14-7 0,166/0,065 12 0,0073/0,0226 4/35 

№ 1-14-9 0,166/0,065 12/11* 0,0070/0,0120 4/18 

№ 72-3-3-8 0,153/0,081 24 0,0045/0,0152 3/19 
№ 72-3-4-11 0,150/0,085 24 0,0059/0,0122 4/14 

100 № 72-3-2-5 0,147/0,072 24 0,0070/0,0096 5/13 

Примечания .  В числителе приведены значения параметров до дорнования, а в знаменателе – после.  
* бокH = 0,127 мм (муфта № 1-14-9 после дорнования) отбраковано в результате проверки по крите-

рию Смирнова для отбрасывания резко выделяющихся результатов испытаний [4]. 
 

Как следует из табл. 2, средние значения боковой длины бокH  уплотняющих поясков муфт 
до дорнования в 1,8 – 2,6 раза превышают средние значения боковой длины уплотняющих пояс-
ков муфт после дорнования, а коэффициент вариации после дорнования возрастает в 1,7 – 6 раз. 
При этом для всех муфт обеих партий выявлено статистически значимое влияние процесса дорно-
вания на бок .H  

Проведен корреляционный анализ [5, 6] зависимости средних значений параметра боковой 
длины уплотняющих поясков бокH  муфт (после соответствующей ТО), изготовленных из сплавов 
системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 (прессованный пруток № 3 – ТО № 2), от скоро-
сти дорнования v (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость средних значений параметра боковой длины уплотняющих поясков бокH  термомеха-

нических муфт, изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партии № 1 (а) и партии № 72 (прессованный 
пруток № 3) (б), от скорости дорнования муфт v: а – 2 – 5, 7, 9 – номера муфт (ТО № 1); б – 3 – 11 – номера  
                                                                                 муфт (ТО № 2) 
 

Результаты корреляционного анализа показали, что для термомеханических муфт (после со-
ответствующей ТО), изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 
(прессованный пруток № 3 – ТО № 2), наблюдается тенденция уменьшения параметра боковой 
длины пояска бокH  с увеличением скорости дорнования, причем для муфт партии № 72 эта тен-

бок ,H  мм 
бокH = – 0,0002v + 0,080 

r = 0,605 
Статистически незначимо

v, мм/мин

0,12 

0,10 

0,08 

0,06 

0,04 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

бок ,H  мм 
бокH = – 5⋅10–5v + 0,083 

r = 0,405 
Статистически незначимо

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

v, мм/мин
0 20 40 60 80 100



ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА И СКОРОСТИ ДОРНОВАНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МУФТ… 
 

 
 531

денция более слабая, чем для муфт партии № 1. Для муфт обеих партий статистически значимого 
влияния скорости дорнования на параметр бокH  не выявлено. 

Влияние процесса и скорости дорнования на параметр отклонения  
от прямолинейности наружной поверхности термомеханических муфт  

В табл. 3 представлены результаты статистической обработки значений параметра лин
max ,R  

полученных при измерениях наружной поверхности термомеханических муфт (после соответ-
ствующей ТО), изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 (прес-
сованный пруток № 3 – ТО № 2), до и после дорнования муфт. 
 

Таблица  3 

Результаты статистической обработки значений параметра отклонения от прямолинейности лин
maxR  

v, 
мм/мин 

Номер муфты 

лин
max ,R  мм 

Среднее значение 
лин
max ,R  мм 

Объем  
выборки n 

СКО, мм 
Коэффициент  
вариации, % 

5 

№ 1-14-2 0,008/0,050 12 0,0012/0,0146 15/29 

№ 1-14-3 0,008/0,049 12 0,0013/0,0191 16/39 

№ 72-3-2-3 0,006/0,036 12 0,0009/0,0079 15/22 

№ 72-3-3-6 0,006/0,031 12 0,0006/0,0064 10/21 

№ 72-3-3-9 0,008/0,039 12 0,0022/0,0097 28/25 

20 

№ 1-14-4 0,013/0,049 12 0,0017/0,0179 13/37 

№ 1-14-5 0,006/0,038 12/11* 0,0013/0,0100 22/26 

№ 72-3-2-4 0,005/0,034 12 0,0008/0,0080 16/24 

№ 72-3-3-7 0,010/0,036 12 0,0026/0,0060 26/17 

№ 72-3-3-10 0,008/0,036 12 0,0016/0,0042 20/12 

90 

№ 1-14-7 0,011/0,046 12 0,0035/0,0076 32/17 

№ 1-14-9 0,008/0,056 12 0,0033/0,0114 41/20 

№ 72-3-3-8 0,009/0,035 12 0,0006/0,0120 7/34 

№ 72-3-4-11 0,007/0,035 12 0,0010/0,0127 14/36 

100 № 72-3-2-5 0,004/0,030 12 0,0011/0,0077 28/26 

Примечания . В числителе приведены значения параметров до дорнования, а в знаменателе – после.  

* лин
maxR = 0,089 мм (муфта № 1-14-5 после дорнования) отбраковано в результате проверки по крите-

рию Смирнова для отбрасывания резко выделяющихся результатов испытаний [4]. 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

 
 532 

Из табл. 3 следует, что средние значения отклонения от прямолинейности лин
maxR  для муфт 

обеих партий после дорнования в 4–8 раз превышают средние значения лин
maxR  до дорнования. При 

этом для всех муфт обеих партий выявлено статистически значимое влияние процесса дорнования 

на параметр лин
max .R  

Проведен корреляционный анализ зависимости средних значений параметра максимального 

отклонения лин
maxR  профиля наружной поверхности муфт (после соответствующей ТО), изготов-

ленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 (прессованный пруток № 3 – 
ТО № 2), на уровне уплотняющих поясков от скорости дорнования v (рис. 5). 

 
 

 

 

        
 

 
 
 
 

       

а б 

Рис. 5. Зависимость средних значений параметра отклонения от прямолинейности лин
maxR  термомеханиче-

ских муфт, изготовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партии № 1 (а) и партии № 72 (прессованный 
пруток № 3) (б), от скорости дорнования муфт v: а – 2 – 5, 7, 9 – номера муфт (ТО № 1); б – 3 – 11 – номера  
                                                                           муфт (ТО № 2) 
 

Результаты корреляционного анализа показали, что с увеличением скорости дорнования 
наблюдается слабая тенденция увеличения средних значений параметра отклонения от прямоли-

нейности лин
maxR  для муфт (ТО № 1), изготовленных из сплава Ti – Ni – Nb партии № 1, и некоторая 

тенденция уменьшения среднего значения параметра лин
maxR  для муфт (ТО № 2), изготовленных  

из сплава Ti – Ni – Nb партии № 72 (прессованный пруток № 3). При этом для муфт обеих партий 
статистически значимого влияния скорости дорнования на параметр отклонения от прямолиней-
ности не выявлено. 

Необходимо отметить, что для дорнования муфт, изготовленных из сплавов Ti – Ni – Nb раз-
ных партий, использовали дорны различной конструкции, которые по-разному оказывали давление 
(как продольное, так и поперечное) на пояски в процессе расширения внутреннего диаметра муфт. 

Таким образом, в процессе исследований геометрических параметров муфт (после соот-
ветствующей ТО) из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 (ТО № 1) и № 72 (прессованный 
пруток № 3 – ТО № 2) и статистической обработки результатов экспериментов установлено, что 
для муфт из сплава партии № 1 наблюдается более сильная тенденция изменения значений таких 

геометрических параметров муфт, как рад
maxR  и бок ,H  по сравнению со значениями этих же пара-

метров для муфт из сплава партии № 72 (прессованный пруток № 3) с увеличением скорости дор-

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

лин
max ,R  мм лин

maxR = 5⋅10–5v + 0,046 
r = 0,306 

Статистически незначимо

v, мм/мин8060 40 20 0 

0,05

0,04

0,03

0,02
80 60 40200 100

лин
max ,R  мм

v, мм/мин

лин
maxR = – 3⋅10–5v + 0,036 

r = 0,390 
Статистически незначимо



ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА И СКОРОСТИ ДОРНОВАНИЯ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МУФТ… 
 

 
 533

нования v. Для муфт обеих партий наблюдается очень слабое изменение средних значений пара-

метра отклонения от прямолинейнгости лин
maxR  (для партии № 1 – в сторону увеличения, для пар-

тии № 72 – в сторону уменьшения). При этом статистически значимого влияния скорости дорно-
вания на геометрические параметры термомеханических муфт (после соответствующей ТО), из-
готовленных из сплавов системы Ti – Ni – Nb партий № 1 и № 72 (прессованный пруток № 3),  
не выявлено. 
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Influence of Mandrelling Process and Its Rate on Geometric 
Shape of Couplings Made of Shape Memory Alloys and Used 

for Pipelines Thermomechanical Joints 

N. N. Popov, V. F. Lar′kin, D. V. Presnyakov, A. A. Kostyleva  
The influence of mandrelling process and its rate on geometric shape of external and inter-
nal surfaces of couplings made of Ti – Ni – Nb alloy system (Ti45Ni45Nb10, at. %) was investi-
gated. The investigation shows that mandrelling process influences essentially on geometric 
shape of the couplings. Mandrelling rate while using a mandrel of improved design does not 
entail any statistically significant influence on the geometrical shape of termomechanical 
couplings made of Ti – Ni – Nb alloy system in the cast and pressed states.  
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Получены экспериментальные зависимости 
удельного электрического сопротивления 
различных фракций порошка электролити-
ческого ванадия, химически очищенного  
от поверхностного оксида, от плотности  
в процессе сжатия. Путем математиче-
ской обработки данных определены основ-
ные резистометрические параметры иссле-
дуемых материалов: критическая плот-
ность, удельное сопротивление в беспори-
стом состоянии и критический индекс  
проводимости. Анализ зависимостей рези-
стометрических параметров от среднего 
размера частиц ванадия в совокупности  
с аналогичными данными, полученными  
для других материалов в ранних работах, 
позволил выявить общие закономерности 
такой взаимосвязи, характерные для всех 
металлических порошков. 
 

Введение 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ активно развиваются экспериментальные методы исследования поверх-
ности материалов, что, в частности, обусловлено возрастанием роли поверхностных явлений  
в целевых процессах разрабатываемых устройств. Роль современных средств и методов диагно-
стики материалов (в том числе резистометрических) трудно переоценить, так как исследуемое  
с их помощью состояние поверхности частиц порошков определяет многие свойства и поведение 
материалов в процессах, соответствующих их функциональному назначению. 

Данная работа посвящена изучению влияния размера частиц порошка ванадия на его элек-
тропроводящие свойства и является продолжением исследований, выполненных в работах [1, 2]. 
Выбор в качестве объекта исследования порошка металлического ванадия был обусловлен тем, 
что он широко применяется в термодесорбционных генераторах водорода, где состояние поверх-
ности металла сильно влияет на его сорбционную емкость, а резистометрические методы позво-
ляют судить о чистоте поверхности и таким образом контролировать ее до и после процесса 
очистки. Кроме того, данное исследование расширяет круг сведений об общих и индивидуальных 
закономерностях обобщенной проводимости порошковых материалов. 

Методика эксперимента 

Исследовался порошок электролитического ванадия марки ВЭЛ-2. Изначально его поверх-
ность была покрыта достаточно толстой оксидной пленкой, образовавшейся в результате дли-
тельного хранения на воздухе. Перед исследованием электропроводящих свойств порошка оксид-
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ную пленку предварительно удаляли с поверхности частиц по методике, предложенной в [3],  
с использованием раствора азотной кислоты.  

Для изучения влияния размера частиц ванадия на его электропроводящие свойства исход-
ный порошок рассеивали на отдельные фракции. Рассев проводили на ситовом анализаторе А20  
с виброприводом ВП-Т/220. Интегральное и дифференциальное распределение частиц по размерам, 
полученное путем ситового рассева исходного порошка, приведено на рис. 1. Средний линейный 
размер частиц каждой фракции определяли на микроскопическом анализаторе МИКАН. 
 

 
Рис. 1. Массовое распределение частиц исходного порошка ванадия по размерам:  

интегральное (сплошная линия) и дифференциальное (гистограмма) 
 

Из рис. 1 следует, что исходный порошок имеет достаточно широкий диапазон размеров час-
тиц, при этом большинство частиц имеет игольчатую или дендритную форму, что видно из снимка, 
сделанного с использованием электронного микроскопа (рис. 2).  

Электрическое сопротивление порошка измеряли по двухэлектродной схеме с помощью 
специально разработанного для этой цели устройства [4]. Устройство включало в себя матрицу  
из изоляционного материала с внутренним диаметром 5,0 мм, подвижный и неподвижный элек-
троды из нержавеющей стали, микрометр для сжатия пробы в изоляционной матрице между элек-
тродами, а также универсальный цифровой мультиметр, работающий в режиме омметра с по-
грешностью измерения электрического сопротивления 1,0 %. 

Порошок ванадия засыпали в пресс-матрицу, слегка поджимали с двух сторон с помощью 
подвижного и неподвижного электродов, после чего с помощью штангенциркуля измеряли длину 
пробы порошка до начала уплотнения с точностью до 0,01 мм. Начальная длина пробы составляла 
~12 мм. Массу образца определяли взвешиванием на весах SARTORIUS MC 210 P с точностью  
до 0,00002 г. Далее при помощи микрометра осуществляли ступенчатое сжатие засыпанного  
в изоляционную матрицу порошка, при этом в процессе сжатия фиксировали электрическое со-
противление и геометрические размеры образца, по которым определяли его плотность. Измере-
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ния электрического сопротивления проводили путем пропускания через образец постоянного 
электрического тока величиной 1 мА. Длина пробы порошка в пресс-матрице после окончания 
эксперимента составляла ~9 – 10 мм. В конечном итоге для каждой фракции ванадия были получены 
зависимости электрического сопротивления от степени сжатия в некотором интервале плотностей, 
начиная от критической плотности ,сϑ  соответствующей переходу порошка в электропроводное 
состояние [1, 2, 5]. Измерения проводили не менее трех раз для каждой фракции с последующим 
усреднением результатов. Разброс между полученными значениями удельного сопротивления от-
дельных проб одного и того же порошка не превышал ~2,5 %. 
 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение  
исследованного порошка ванадия при увеличении ×50 

 
Удельное сопротивление пробы рассчитывали на основе показаний приборов и данных  

о геометрических размерах пробы в матрице по формуле 
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где iσ  – удельное сопротивление сжимаемой пробы на i-м шаге измерения; iR  – суммарное со-

противление на i-м шаге измерения (показания прибора); элR  – сопротивление электродов и про-

водников; мD  – диаметр матрицы; iL  – длина сжимаемой пробы с электродами (показания мик-

рометра) на i-м шаге измерения; элL  – длина электродов с элементами крепления на устройстве. 
Плотность и относительную плотность пробы рассчитывали по показаниям микрометриче-

ского винта контактного устройства по соотношению 
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где iρ  – плотность пробы на i-м шаге измерения; м пM + – масса матрицы с пробой; мМ  – масса 

матрицы. При этом относительную плотность iϑ  пробы порошкового материала на i-м шаге из-

мерения определяли с учетом кристаллической плотности исследуемого материала крρ  как 

кр .i iϑ = ρ ρ  
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Результаты и обсуждение 

Вопросу изменения проводимости порошковых материалов при их сжатии посвящено не-
мало работ (см., например, [1 – 6]). Было доказано [5], что электропроводность порошка прямо 
пропорциональна относительному проводящему сечению его пробы, т. е. доле площади попереч-
ного сечения образца, проводящей электрический ток. Закономерность изменения обобщенной 
проводимости Λ порошковых материалов при их сжатии может быть выражена уравнением: 

2 2
к п к бп1 1 ,

b b

c c

K K
   Θ Θ

Λ = Λ α = Λ ϑ − = Λ ϑ −   Θ Θ   
                                      (3) 

где K – коэффициент формы частиц; кΛ  – обобщенная проводимость порошкового материала  

в кристаллическом (компактном) состоянии; пα  – относительное проводящее сечение; ϑ – отно-

сительная плотность; Θ – относительная пористость; cΘ  – критическая пористость, при которой 

Λ → 0; b – критический индекс проводимости; бпΛ = кKΛ  – обобщенная проводимость порошко-
вого материала в гипотетическом беспористом состоянии [5]. 

Уравнение (3) описывает изменение обобщенной (в том числе электрической) проводимо-
сти γ порошкового материала, начиная с его критической плотности сϑ =1 ,c−Θ  соответствующей 
достижению проводящего состояния, и заканчивая гипотетическим беспористым состоянием,  
в котором электрическая проводимость бп бп1 .γ = σ  

Отметим, что взаимосвязь определяемых по известным соотношениям величин γ = 1/σ  
и Θ = 1 – ϑ позволяет нам при дальнейшем анализе и описании считать равноправными парамет-
рами удельную электропроводность γ и удельное сопротивление σ, относительную пористость Θ 
и относительную плотность ϑ.  

Значение сϑ  определяется свойствами и природой конкретного порошка, при этом мини-
мально возможным значением критической плотности порошковой системы является ее насыпная 
плотность 0.ϑ  Данный фактор характерен для порошков, частицы которых имеют достаточно чис-
тую поверхность, способствующую образованию надежного электрического контакта между  
частицами. В этом случае образование скелета из твердой фазы, происходящее при достижении 
насыпной плотности 0 ,ϑ  соответствует и образованию в нем проводящей системы, образованной 
контактирующими между собой частицами. В то же время хорошо известно, что контактная по-
верхность большинства порошковых материалов, особенно металлических, экранирована оксид-
ными или адсорбционными пленками, препятствующими образованию надежного контакта в мес-
тах соприкосновения частиц. Вследствие этого у большинства металлических порошков значение 
критической плотности сϑ  обычно выше, чем значение насыпной плотности 0 ,ϑ  а зачастую  

и выше плотности после утряски 1ϑ  [1, 2, 5]. 
Из-за малых размеров контактных поверхностей между частицами контактные давления 

уже при небольших уплотняющих нагрузках достигают значительных величин, при которых их 
поверхностный слой может подвергаться пластическим деформациям или разрушению. Вслед-
ствие этого при определенных давлениях оксидные пленки в металлических порошках разруша-
ются с образованием контактных зон между металлическими основами частиц, что соответствует 
достижению порошком критической плотности, при которой его электрическая проводимость 
резко возрастает. Значения критической плотности сϑ  тем ближе к значению насыпной плотно-

сти порошка 0 ,ϑ  чем меньше толщина и прочность оксидных пленок на поверхности его частиц. 
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В ходе исследования получены экспериментальные зависимости удельного сопротивления 
σ отдельных фракций и исходного нерассеянного порошка ванадия от степени сжатия в некотором 
диапазоне плотностей (рис. 3). Зависимости демонстрируют, что с уменьшением размера частиц 
ванадия происходит монотонное смещение экспериментальных кривых в сторону больших плотно-
стей, при этом кривая, соответствующая исходному нерассеянному порошку, занимает промежуточ-
ное положение. Результаты нашего исследования хорошо согласуются с результатами работ [1, 2]. 
 

 
Рис. 3.  Усредненные зависимости удельного сопротивления порошка ванадия σ  
от относительной плотности ϑ для исходного порошка (1) и отдельных фракций  
со средним  линейным  размером  частиц ср ,d  мкм:  2950 (2), 2250 (3), 1520 (4),  

800 (5), 440 (6), 260 (7), 195 (8) 
 

Обработку кривых, приведенных на рис. 3, проводили с использованием линейной формы 
уравнения (3). Это позволило для каждой фракции порошка определить значения основных рези-
стометричесих параметров ,сϑ  бпσ  и b, а также дополнительного безразмерного параметра ,сτ  
называемого относительным порогом перехода порошкового материала в электропроводное со-
стояние [1, 2], который определяется из экспериментальных данных по соотношению 

1

1

.
1
c

с
ϑ −ϑ

τ =
−ϑ

                                                                  (4) 

Параметр сτ  характеризует относительное значение внешнего усилия, необходимого для 

достижения порошком критической плотности ,сϑ  и, в зависимости от свойств порошкового 
материала, может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Чем ниже значения 
данного параметра, тем меньшее усилие нужно приложить для перевода пробы в электропроводное 
состояние, а отрицательные значения свидетельствуют о том, что значение критической плотности 
находится между значениями насыпной плотности и плотности после утряски. 
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На рис. 4 представлены зависимости относительной насыпной плотности 0 ,ϑ  плотности 

после утряски 1ϑ  и критической плотности сϑ  порошка ванадия от среднего размера частиц каж-

дой фракции ср .d  В данной работе значения 0ϑ  и 1ϑ  определяли путем засыпания порошка в ем-

кость известного объема. Как видно из рис. 4, уменьшение размера частиц в исследованном диа-
пазоне приводит к соответствующему росту значений всех указанных параметров ( )0 1, и .сϑ ϑ ϑ  

 

 

Рис. 4. Зависимости насыпной плотности 0ϑ  (◊), плотности после утряски 1ϑ  (○) 

и критической плотности сϑ  (■) от среднего размера частиц ванадия срd  

 
Из рис. 4 видно, что для большинства фракций критическая плотность меньше либо равна 

плотности после утряски. Это свидетельствует о том, что оксидное покрытие на поверхности ме-
талла имеет незначительную толщину и при приложении вибрационной уплотняющей нагрузки 
перестает в полной мере экранировать контактную поверхность частиц. С уменьшением размера 
частиц критическая плотность растет чуть быстрее, чем плотность после утряски, и для частиц  
со средним размером меньше ~200 мкм наблюдается небольшое превышение значения сϑ  над 1.ϑ  
Это означает, что для перевода данной фракции ванадия в электропроводное состояние к порош-
ку требуется приложить некоторое внешнее сжимающее усилие. Полученный результат находит-
ся в хорошем согласии с результатами работ [1, 2], и объясняется тем, что при уменьшении раз-
меров частиц порошка увеличивается его удельная поверхность. В случае металлического порош-
ка это приводит к увеличению удельного содержания поверхностного оксида и таким образом 
затрудняет достижение .сϑ  

Изложенные представления о переходе порошка в электропроводное состояние при его 
уплотнении подтверждаются также характером зависимостей удельного сопротивления в беспо-
ристом состоянии бпσ  и относительного порога перехода в электропроводное состояние сτ   
от среднего размера частиц, которые приведены на рис. 5. Эти результаты также находятся в со-
гласии с результатами работ [1, 2] и позволяют сделать важный вывод о том, что зависимости ,сϑ  

ср ,d  мкм
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бпσ  и сτ  от среднего размера частиц металлических порошков подчиняются общим закономер-
ностям, не зависящим от их природы. 
 

 
Рис. 5.  Зависимость  удельного  сопротивления  гипотетических  беспористых  проб  ванадия  

бпσ  (♦) и относительного порога перехода в электропроводное состояние сτ (Δ) от среднего размера  

частиц каждой фракции срd  

 

 

Рис. 6.  Зависимости  критических  индексов  проводимости  b  от  среднего  размера  частиц  срd   

для порошков различной природы: ванадий, исследованный в настоящей работе (♦); металлический  
скандий (■) [1]; гидрид циркония (Δ) [2] 
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Критический индекс проводимости b хоть и уменьшается с увеличением среднего размера 
частиц фракций ванадия (рис. 6), но происходит это не так монотонно, как изменение сϑ  и бпσ  
(см. рис. 4, 5). Сравнение этой зависимости с аналогичными кривыми из работ [1, 2] для разных 
фракций порошков металлического скандия и гидрида циркония показывает, что эти зависимости 
не являются универсальными для различных порошковых материалов. С учетом данных работы [6] 
можно утверждать, что эти зависимости индивидуальны и в каждом конкретном случае их вид 
обусловлен совокупным влиянием ряда факторов, определяющих проводимость межчастичных 
контактов: формой и рельефом поверхности частиц, толщиной, сплошностью и прочностью экра-
нирующего покрытия и т. п. 

Резистометрические исследования позволяют оценивать численный показатель целостности 
оксидного покрытия в местах контакта частиц и толщину покрытия на их поверхности [7]. В ка-
честве показателя целостности в [7] установлен параметр мα  – относительная площадь проекции 
контактной поверхности частиц материала в беспористом состоянии, которая не экранирована 
оксидным покрытием. Параметр мα  рассчитывается как отношение электропроводности исследу-

емого порошкового материала в беспористом состоянии бпγ  к электропроводности того же мате-

риала в беспористом состоянии мγ  при отсутствии экранирующего покрытия на его частицах. 
Толщина покрытия рассчитывается по формуле 

( )
3 2

м
п

уд м

4
1 1 1

,

ntK

Z

S

 
− − −α 
 δ =

ρ
                                                     (4) 

где δ – толщина покрытия на частицах порошкового материала; ntK  – эмпирический коэффици-
ент, связанный с геометрической неидеальностью контактов и туннельным эффектом электропро-
водности в покрытии; пZ  – среднестатистическое координационное число проводящих контактов 

частиц материала в беспористом состоянии; удS  – удельная поверхность порошкового материала; 

мρ  – кристаллическая плотность материала. Данные проведенных микроскопических исследований 
и резистометрических измерений позволяют определить значения параметров, входящих в фор-
мулу (4), и обеспечивают возможность установить толщину, содержание и целостность оксидного 
покрытия на частицах исследуемого порошкового материала (рис. 7).  

Измерение удельной поверхности материала в данной работе проводили с использованием 
прибора «Сорбтометр-М002». Электропроводность материала без покрытия устанавливали по спра-
вочным данным для чистого ванадия [8]. Среднестатистическое координационное число прово-
дящих контактов частиц оценивали по электронно-микроскопическим изображениям случайных 
сколов прессованных образцов, принимая во внимание то, что при плотностях, значительно пре-
вышающих значения, соответствующие вибрационному уплотнению, необходимо исключить  
из рассмотрения образование новых контактных поверхностей за счет перемещения частиц [9].  

Согласно полученным результатам условная толщина непроводящей (оксидной) фазы на 
поверхности частиц оценивается на уровне 40 – 60 нм. Значения объемного содержания непрово-
дящего (оксидного) покрытия и показателя его целостности в зависимости от среднего размера 
частиц фракций представлены на рис. 7. Из рисунка видно, что низкая проводимость более мелких 
фракций связана с более высоким содержанием поверхностной непроводящей фазы, например 
высших оксидов, обладающих практически диэлектрическими свойствами при комнатной темпера-
туре [10].  
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Рис. 7. Зависимость объемного содержания непроводящего оксидного покрытия (□) и показателя  

его целостности (○) в зависимости от среднего размера частиц срd  различных фракций 

Выводы 

1. Получены экспериментальные зависимости удельного электрического сопротивления 
различных фракций порошка электролитического ванадия, химически очищенного от поверх-
ностного оксида, от плотности в процессе ступенчатого сжатия. Установлено, что все фракции 
очищенного порошка начинают проводить электрический ток при плотности, близкой к плотно-
сти после утряски, т. е. при приложении вибрационной уплотняющей нагрузки, что свидетель-
ствует о высокой эффективности проведенной очистки металлической поверхности. 

2. На основе полученных результатов и их сравнения с данными других работ установлено, 
что характер зависимостей резистометрических параметров – критической плотности и удельного 
электрического сопротивления в беспористом состоянии – от среднего размера частиц является 
универсальным для металлических порошков различной природы. В то же время характер зави-
симости критического индекса проводимости от среднего размера частиц индивидуален для каж-
дого конкретного порошкового материала, а ее вид определяется совокупным воздействием раз-
личных факторов, влияющих на электропроводность межчастичных контактов. 

3. По данным резистометрических измерений определены значения средней толщины, объ-
емного содержания и показателя целостности непроводящего оксидного покрытия на поверхно-
сти частиц различных фракций, которые характеризуют состояние проводящих контактов частиц 
порошковых материалов. Показано, что увеличение проводимости и снижение порога перехода  
в электропроводное состояние с ростом среднего размера частиц порошка обусловлено уменьше-
нием объемного содержания непроводящей фазы и увеличением площади контактной поверхно-
сти, неэкранированной оксидным покрытием.  
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Effect of Particles Size of Metallic Vanadium Powder 
on Its Conductivity 

M. V. Tsarev, V. V. Mokrushin, Yu. S. Ivanushkin, D. A. Grigor’eva, 
I. A. Tsareva, O. Yu. Yunchina 

The experimental dependences of the electrical resistivity on density of various fractions of 
electrolytic vanadium powder cleaned chemically from the surface oxide during step com-
pression were obtained. The main resistometric parameters of these materials which include 
critical density, resistivity in free-pore state and critical index of conductivity were deter-
mined by processing of experimental data. The analysis of dependences of resistometric pa-
rameters on vanadium average particle size in combination with similar data obtained for 
other materials in earlier studies allowed determining the general patterns of this relation-
ship for all metal powders. 
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Рассматривается влияние состояния бора 
на протекание реакций синтеза литий-
борного сплава. Методом дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии исследовано 
взаимодействие с литием 4 типов образцов 
порошков бора: аморфный бор в состоянии 
поставки (наночастицы, удельная поверх-
ность около 30 м2/г), обезгаженный аморф-
ный бор, кристаллический бор в состоянии 
поставки, просеянный кристаллический бор 
(размер частиц ≤ 100 мкм). 
Показано, что в системе Li-B реакции про-
текают по-разному в зависимости от со-
стояния частиц бора. 

 
 
 
 

Синтез сплавов лития с бором изучался в ряде предыдущих работ [1 – 4]. Тем не менее 
вплоть до настоящего времени имеются определенные трудности в проведении данного синтеза. 
Полагаем, что это связано со следующими обстоятельствами: 

– существенным различием между температурами плавления лития (≈180 °C) и бора 
(2177 °C), а сплавление легкоплавкого и тугоплавкого материалов почти всегда являлось доволь-
но трудной задачей; 

– значительным влиянием исходного состояния закладываемых компонентов (кристалличе-
ское или аморфное состояние, размер частиц, содержание примесей и т. д.) на процесс синтеза.  

В работе методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) изучается влия-
ние состояния бора на протекание реакций синтеза литий-борного сплава в целях выработки 
научных рекомендаций по режимам синтеза. 

Исходные компоненты:  
– бор аморфный необезгаженный (удельная поверхность около 30 м2/г); 
– бор аморфный обезгаженный (прокаливание в вакууме в течение 5 ч при 800 °С); 
– бор кристаллический (в состоянии поставки) ТУ 113-12-11.098-88; 
– бор кристаллический просеянный (частицы размером ≤ 100 мкм); 
– литий ЛЭ-1 – ГОСТ 8774-75. 
Условия проведения ДСК-опытов приведены в табл. 1. 
Было выполнено около 20 опытов ДСК с использованием образцов, содержащих более  

60 % мол. лития. Типичные термограммы ДСК приведены на рис. 1, 2: по горизонтальной оси от-
ложена текущая температура процесса, а по вертикальной – мощность тепловыделения (в случае 
экзотермического процесса) или теплопоглощения (в случае эндотермического процесса). Из ри-
сунков видно, что реакции в системе Li-B в зависимости от состояния бора протекают различным 
образом.  
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Таблица  1 
Условия опытов 

Среда Инертная (Ar) 
Скорость нагрева 2 – 5 °С/мин 
Материал тигля Al, Al2O3 
Диапазон нагрева Ткомн – 500 °С (650 °С) 
Масса навесок лития и бора ∼10 мг 

 
 

B - аморфный, необезгаженный

180,9

180,8

180,7 446

458

402

mW
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min
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15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

 

а б 

Рис. 1. Влияние обезгаживания аморфного бора на протекание реакций Li-B: а – литий в смеси  
с исходным аморфным бором; б – литий в смеси с обезгаженным аморфным бором 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

а б 

Рис. 2. Термограммы взаимодействия лития с исходным кристаллическим (а)  
и просеянным кристаллическим (б) бором (частицы размером ≤100 мкм) 
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В опытах ДСК температура системы Li-B с течением времени растет по линейному закону. 
Сначала происходит плавление Li (≈180 °C, эндотермическая «реакция»), что отчетливо наблюда-
ется на термограммах (см. рис. 1, 2). Затем, по мере роста температуры, должны возникнуть две 
последовательные экзотермические реакции [1, 2]: 1-я экзотермическая реакция (стадия образова-
ния промежуточного продукта, включает растворение бора в жидком Li) 

Li + 3B → LiB3,      ∆H = –18 кДж/моль, 

и 2-я экзотермическая реакция (стадия образования конечного продукта) 

5Li + 2LiB3 → Li7B6,      ∆H = –28 кДж/моль. 

Процессы, протекающие в системе Li-B, иллюстрируются также полученными из термо-
грамм конкретными значениями температур наблюдаемых тепловых эффектов (табл. 2). 
 

Таблица  2 

Характерные температуры тепловых эффектов 

Номер 
опыта 

Молярная 
доля Li, %  

Состояние порошка бора 0 ,T  °C 1,T  °C 2 ,T  °C 

1 71,3 Исх. крист. 181,1 316 – 440 
2 72,1 Исх. крист. 182,5 339 – 409 

3 75,1 
Просеян. крист. 

(–100 мкм) 
181,8 325 – 353 358 – 419 

4 77,8 
Просеян. крист. 

(–100 мкм) 
181,6 330 – 360 342 – 427 

5 74,5 
Аморф. 

необезгаж. 
181,3 450 – 550 

6 73,0 Аморф.  обезгажен. 181,9 327 – 383 452 – 536 
7 76,3 Аморф.  обезгажен. 182,1 319 – 394 432 – 487 

Примечание : 0T  – температура эндотермического эффекта плавления лития; 1T  – температура  

1-го экзотермического эффекта (пика), отвечающего растворению бора в расплаве лития и образованию 
промежуточного соединения LiB3; 2T  – температура 2-го экзотермического эффекта, отвечающего образо-

ванию целевого соединения Li7B6.  
 

Для исходного (необезгаженного) аморфного бора (см. рис. 1,а) при низких температурах 
экзотермические реакции не наблюдаются, вероятно, вследствие наличия прочных пленок по-
верхностных оксидов бора и различных примесей. Вместо этого наблюдается одновременное ин-
тенсивное протекание этих реакций при высоких температурах (в интервале 450 – 550 °С, см. 
табл. 2), когда поверхностные пленки растворились в жидком литии и поверхность частиц бора 
таким способом очистилась. 

Напротив, для предварительно обезгаженного в вакууме и таким образом очищенного бора 
указанные реакции четко разделяются и дают два пика, отличающиеся по температуре (см. 
рис. 1,б и табл. 2). Такое разделение дает возможность проводить на практике синтез литий-
борного сплава в два этапа: вначале формируется промежуточный продукт (LiB3) на низкотемпе-
ратурной (около 350 °С) «полке», а затем, с повышением температуры до ~500 °С, синтезируется 
целевой продукт (сплав Li7B6). Результаты, полученные как для исходного, так и для просеянного 
кристаллического бора (см. рис. 2 и табл. 2), доказывают, что в этом случае провести на практике 
синтез в два отдельных этапа не представляется возможным, так как пики экзотермических реак-
ций или частично перекрываются (рис. 2,б), или сливаются (рис. 2,а). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что обезгаженный аморфный бор наиболее оптима-
лен для проведения синтеза, а рекомендуемые температуры стадий синтеза 350 и 500 °С. 
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DSC-Research of Influence of the State of Boron Particles 
on Physicochemical Transformations in Lithium-Boron System 

A. Yu. Postnikov, G. A. Potemkin 
The influence of the state of boron particles on the reactions of the synthesis of lithium-
boron alloys is considered. The interactions of lithium with 4 types of boron particles were 
studied by Differential Scanning Calorimetry (DSC) method: amorphous boron from the 
provider (nano-particles, specific surface is about 30 m2/g); degassed amorphous boron; 
crystalline boron from the provider; sifted crystalline boron (size of particles ≤ 100 µm.  
It was proven that the reactions in lithium-boron system proceed to very distinguishing ways 
depending on the state of boron particles. 
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Один из способов получения металлической 
пены заключается в добавлении в расплав 
металла порошков металлических гидридов, 
активно выделяющих при этой температу-
ре газообразные продукты, вспенивающие 
расплавленную массу. При получении алю-
миниевых пен наиболее часто используется 
порошок гидрида титана, главным недо-
статком которого является нехватка 
термической стабильности, приводящая  
к преждевременной потере газа в процессе 
введения порошка в расплавленный металл. 
В работе предложен способ подавления 
нежелательного процесса преждевремен-
ного разложения гидрида титана, позволя-
ющий получать алюминиевую пену  
с различной структурой пор. 

 
 

Введение 

Весьма перспективными конструкционными материалами, сферы применения и объемы 
промышленного производства которых постоянно расширяются, являются металлические пены 
(см., например, [1, 2]). Уникальное сочетание свойств данных материалов – малая плотность, низ-
кая теплопроводность, хорошее звукопоглощение при достаточной механической прочности – 
обусловливает их широкое применение в автомобильной промышленности, строительстве, систе-
мах звукоизоляции, а также предопределяет использование в качестве электродов, фильтров, но-
сителей для катализаторов и так далее [2]. 

Различные методы получения металлических пен обычно классифицируют по состоянию 
металла, в котором происходит его обработка [2, 3]. В этой связи выделяют четыре вида процес-
сов, соответствующих одному из состояний обрабатываемого вещества: пары металла, расплав 
металла, порошок металла, ионы металла [2]. При этом, в зависимости от способа получения пе-
ны, можно получать материалы с различной структурой как открытых, так и закрытых пор  
и, в зависимости от поставленной задачи, изменять пористость конечного продукта в широких 
пределах [2, 3]. 

Один из способов вспенивания металла заключается в добавлении в его расплав порообра-
зователей, активно разлагающихся при этой температуре с выделением газообразных продуктов 
распада, за счет которых достигается вспенивание расплавленной массы [1 – 4]. Последующее 
охлаждение расплава позволяет получать металлические пены, которые в случае правильного вы-
бора параметров проведения процесса характеризуются относительно высокой однородностью 
пространственной структуры [2]. Для успешной реализации данного метода необходимо скоорди-
нировать температуру плавления металла и температурный интервал выделения газа из пороообра-

УДК 54.055; 669 
 
 

Применение гидридов 
металлов в качестве 
порообразователей  
при получении  
металлических пен 
 
Н. В. Анфилов, А. А. Кузнецов,  
П. Г. Бережко, А. И. Тарасова,  
И. А. Царева, В. В. Мокрушин,  
М. В. Царев, И. Л. Малков 



ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРИДОВ МЕТАЛЛОВ В КАЧЕСТВЕ ПОРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ… 
 

 
 549

зователя [2, 5]. Если вспенивающий агент будет выделять газ при температуре, которая существен-
но ниже температуры плавления, то металл начнет расширяться еще в твердом состоянии, в резуль-
тате чего будут образовываться трещинообразные поры и неравномерная пористая структура. Если 
же температура разложения вспенивателя будет существенно выше точки плавления, то плот-
ность расплава будет слишком низкой, чтобы обеспечить образование стабильной пены [2, 5]. 

Наибольшую практическую значимость имеют алюминиевые пены, в первую очередь, бла-
годаря сравнительно низкой температуре плавления данного металла и его доступности [2, 4]. 
Кроме того, современные технологии получения изделий из алюминиевых пен исключают стадию 
механической обработки образцов, что значительно удешевляет стоимость конечного продукта. 
Это достигается тем, что в расплавленный алюминий (или сплав на его основе) каким-либо образом 
вводят порошок порообразователя, после чего перемешивают смесь и затем быстро охлаждают, 
не допуская активного пенообразования. После этого необходимое количество полученного по-
луфабриката помещают в форму необходимой детали, которую впоследствии нагревают уже  
до получения готовой пены (см., например, [6]). Более легким способом введения порообразова-
теля является его смешение с порошком алюминия [7, 8], однако данный вариант исключает ис-
пользование дешевого исходного сырья, что приводит к значительному удорожанию технологии 
производства пены. 

Для расплава алюминия в качестве вспенивающего агента наиболее часто используется по-
рошок гидрида титана как наиболее доступный и дешевый материал, имеющий также и наибольшее 
удельное содержание газа среди других возможных порообразователей (см., например, [2, 4, 5]). 
Наиболее существенным недостатком данного материала является его склонность к быстрому 
разложению при нагреве, в то время как для однородного распределения вспенивателя в расплаве 
алюминия необходимо затратить некоторое время, в течение которого выделение водорода явля-
ется нежелательным [4 – 6].  

Целью данной работы являлся поиск путей повышения термостойкости гидрида титана,  
а также способов его введения в расплав алюминия, позволяющих добиться получения образцов 
алюминиевых пен, обладающих достаточно однородной структурой пор. 

Материалы и методы 

В данной работе в качестве основного пути повышения термостойкости порошка гидрида 
титана рассматривалось создание на поверхности частиц экранирующего покрытия, которое пре-
пятствовало бы выделению водорода при нагреве и тем самым способствовало повышению тем-
пературы начала разложения. Анализ литературных данных показал, что в качестве такого по-
крытия могут выступать оксидные и оксогидридные слои, образующиеся на поверхности частиц 
гидрида при его предварительном окислении кислородом воздуха [5, 9 – 11]. Согласно данным 
термогравиметрического анализа [5, 9, 10] смещения температурных пиков максимальной скоро-
сти термического разложения предварительно окисленных воздухом в интервале 480 – 520 °С по-
рошков гидрида титана могут достигать ~50 °С по сравнению с исходным порошком. Из литерату-
ры также известно, что термообработка может сопровождаться значительными потерями водорода 
из гидрида титана [5, 9, 10], что нежелательно с точки зрения дальнейшего использования порош-
ка в качестве порообразователя. В ходе работы предстояло установить оптимальные режимы про-
ведения окисления гидрида, позволяющие увеличить термостойкость порошка с максимальным 
сохранением его газосодержания. 
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Объектом исследования являлся порошок гидрида титана марки ГТ, изготовленный из ти-
тановой губки (рис. 1,a). Числовое распределение частиц гидрида по размерам, полученное мето-
дом оптической микроскопии, показано на рис. 1,б; средний размер частиц, определенный дан-
ным методом, составляет ∼7 мкм. 

 

а б 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение порошка гидрида титана (a) и распределение частиц  
по размерам, полученное методом оптической микроскопии (б) 

 
Термообработка гидрида титана заключалась в прогреве тонких слоев порошка в атмосфере 

воздуха. Температура окисления для разных партий порошка задавалась в интервале от 440  
до 540 °С с шагом 20 °С. Время выдержки порошка при заданной температуре, выбранное с уче-
том рекомендаций [9], составляло 1 – 3 ч. Подробнее технологические аспекты проведения про-
цесса окисления описаны в работе [12]. 

Результаты и обсуждение 

Сравнение термостойкости порошков, прогретых на воздухе в различных температурных 
режимах, проводили волюмометрическим методом – путем измерения скорости выделения водо-
рода из навески порошка при заданной температуре разложения (700 °С). Полученные зависимо-
сти давления в системе от времени наблюдения представлены на рис. 2. Кроме того, определялось 
удельное содержание водорода V в исследуемых образцах порошка после их окисления, а также 
количественно оценивалось объемное содержание непроводящих фаз C на поверхности частиц 
гидрида титана с помощью метода резистометрии (см., например, [12, 13]). Эти результаты при-
ведены на рис. 3. 

Как видно из рис. 2, скорость выделения водорода из гидрида титана, предварительно окис-
ленного в любом из вышеуказанных температурных режимов, заметно снижается по сравнению  
с исходным порошком. При этом значительное увеличение содержания непроводящей фазы  
на поверхности частиц гидрида начинается при проведении процесса окисления при температуре 
~520 °С и выше (см. рис. 3). Кроме того, согласно данным, приведенным на рис. 2, увеличение 
температуры окисления выше ~500 °С приводит к заметному уменьшению удельного газосодер-
жания гидрида после обработки за счет его термического разложения. В то же время потери водо-

d, мкм 

N
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рода в процессе окисления значительно возрастают и при увеличении времени прогрева порошка 
с одного до трех часов при одной и той же температуре, вследствие чего увеличение времени про-
грева также является нежелательным. Дальнейшая отработка условий проведения процесса окис-
ления порошка гидрида титана кислородом воздуха показала, что наилучшей воспроизводимости 
результатов удается достичь при окислении порошка при температуре ~ 440 °С в течение часа. 
Данный режим окисления, оказавшийся также наиболее экономичным из всех опробованных ре-
жимов, был, в конечном итоге, выбран в качестве оптимального. Подробный анализ полученных 
результатов исследования процесса окисления порошка гидрида титана кислородом воздуха с по-
мощью методов, указанных в данной работе, проведен в статье [12]. 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Зависимости давления водорода в системе от времени в процессе термического разложения  
при 700 °C  образцов  гидрида  титана, окисленных в различных режимах:   – исходный порошок; 

 – 440 °С, 1 ч;   – 460 °С, 1 ч;   – 480 °С, 1 ч;   – 500 °С, 1 ч;   – 520 °С, 1 ч;   – 520 °С, 3 ч;  
 – 540 °С, 1 ч 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Зависимости объемного содержания непроводящих фаз C ( ) и удельного содержания  
газа V ( ) в окисленных образцах гидрида титана от температуры окисления 
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Следует упомянуть, что в качестве альтернативного пути повышения термостойкости по-
рошка гидрида титана рассматривался вариант использования в качестве потенциального порооб-
разователя более термостойкого порошка гидрида циркония [5]. Однако, как показали проведен-
ные авторами эксперименты по получению алюминиевых пен с использованием данного порош-
ка, такой путь не позволяет в полной мере добиться желаемого результата. Это обусловлено тем, 
что нагрев расплава алюминия до более высокой температуры, требуемой для достижения интен-
сивного разложения гидрида циркония, приводит к тому, что расплав становится слабовязким, 
вследствие чего выделяющийся водород свободно уходит из него в окружающую среду, не обра-
зуя требуемую пористую систему. Таким образом, наиболее оптимальным порообразователем  
для получения алюминиевых пен по результатам данной работы следует считать порошок гидри-
да титана, предварительно окисленный прогревом на воздухе в указанном выше режиме. 

Дальнейшим этапом работы являлась экспериментальная проверка возможности замешива-
ния предварительно окисленного порошка гидрида титана в жидкий алюминий с получением го-
могенной системы. Проведенные на специально созданной установке опыты по засыпанию дан-
ного материала (массовое содержание ∼1,0 %) в расплав металла показали, что выбранный поро-
образователь удается замешать с использованием механического перемешивания в течение 2 – 3 
минут с сохранением достаточного количества неразложившегося гидрида, необходимого для 
дальнейшего вспенивания металла. Были проведены аналогичные опыты по замешиванию в рас-
плав алюминия твердых тугоплавких частиц (оксидов, боридов и карбидов металлов), необходи-
мых для формирования прочного каркаса ячеек пористой структуры пены [1, 2]. Полученные ре-
зультаты подтвердили возможность получения достаточно однородного распределения данных 
материалов  
в объеме расплава за аналогичное время, вследствие чего был сделан вывод о том, что замешива-
ние порообразователя и тугоплавкого армирующего компонента в расплав алюминия (или сплав 
на его основе) целесообразно проводить в одну стадию. 

Следующей технологической операцией являлось получение гранул из расплава металла  
с замешанным в него порообразователем путем продавливания расплава под давлением через от-
верстия в специальном аппарате – грануляторе – с последующим охлаждением и кристаллизацией 
гранул в водяной ванне. Проведенное сотрудниками ОАО «Всероссийский институт легких спла-
вов» гранулирование расплава алюминия с замешанным в него предварительно окисленным гид-
ридом титана (массовое содержание ∼1,0 %) позволило получить плотные металлические кап-
леобразные гранулы размером в несколько миллиметров, в которых, согласно проведенному ана-
лизу, массовое содержание гидрида титана составляло ~ 0,34 %. Это свидетельствовало о том, что 
предварительная термообработка позволила сохранить от разложения и распределить в объеме 
металлического сплава примерно третью часть порообразователя от изначально введенного коли-
чества. Проведенные нами металлографические исследования срезов полученных гранул показа-
ли, что твердость включений в металлической матрице соответствовала твердости гидрида тита-
на, который был достаточно равномерно распределен в объеме металла (рис. 4). 

Заключительной операцией получения образцов алюминиевой пены являлось расплавление 
полученных на предыдущей стадии гранул, вспенивающихся за счет разложения остатков содер-
жащегося в них порообразователя [2, 6]. Вспенивание гранул, полученных в данной работе, при-
водило к увеличению их объема в 2 – 4 раза и получению образцов металлической пены с плотно-
стью 0,7 – 1,4 г/см

3
. В процессе выполнения работы были получены различные образцы пеноалю-

миния, некоторые из которых представлены на рис. 5. Проведенные эксперименты показали, что 
направленное изменение различных технологических факторов позволяет в широких пределах 
варьировать структуру, а также размеры и морфологию пор образцов. 
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Рис. 4. Микроструктура алюминиевых гранул, содержащих вкрапления окисленного гидрида титана,  
до их вспенивания при различных степенях увеличения 

 
 

  

Рис. 5. Поперечные срезы полученных в данной работе образцов алюминиевых пен,  
имеющих различную структуру и морфологию пор 

 
Экспериментальная отработка также показала, что одним из наиболее важных факторов, 

влияющим на успешное прохождение всей технологической цепочки получения алюминиевой 
пены, является внешнее давление над расплавом, создаваемое водородом или инертным газом. 
Наряду с предварительным окислением гидрида замешивание порообразователя в расплав алю-
миния при повышенном внешнем давлении также способствует дополнительному замедлению 
процесса разложения вспенивающего агента. Кроме того, дальнейшее гранулирование расплава 
при повышенном внешнем давлении позволяет зафиксировать частицы порообразователя в дис-
пергируемых каплях, а проведение заключительной операции вспенивания образовавшихся гра-
нул при повышенном давлении снижает вероятность коагуляции образующихся пор и способ-
ствует получению наиболее однородной пористой структуры пеноалюминия. 

0,05 мм 0,01 мм 
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Таким образом, в ходе работы продемонстрирована возможность получения алюминиевых 
пен с различной структурой и морфологией пор перспективным способом. Данный способ вклю-
чает в себя следующие стадии: расплавление исходного металлического алюминия (или сплава  
на его основе); введение в него порошка предварительно модифицированного порообразователя  
и (при необходимости) тугоплавких армирующих компонентов; механическое перемешивание 
системы; гранулирование частиц расплава с их последующим охлаждением и кристаллизацией  
в воде; вспенивание полученных гранул, предварительно помещенных в форму требуемой гео-
метрии. Основное преимущество предлагаемого способа заключается в решении одной из наибо-
лее значимых технологических проблем получения алюминиевых пен, связанных с преждевре-
менной потерей газа порообразователем в процессе его введения в расплавленную металлическую 
матрицу. На способ получения полуфабриката для изготовления изделий из пенометаллов полу-
чен патент [14]. 

Заключение 

Установлено, что наиболее подходящим порошковым порообразователем для использова-
ния в процессах получения пен из алюминия или сплавов на его основе является порошок гидрида 
титана, предварительно окисленный кислородом воздуха при температуре ~ 440 °С в течение часа 
с целью повышения его термической стабильности. 

Предложен перспективный способ получения металлической пены из алюминия или спла-
вов на его основе с использованием предварительно окисленного порошка гидрида титана, позво-
ляющий равномерно распределить порообразователь в объеме металла и значительно уменьшить 
его преждевременное разложение, что благоприятно сказывается на качестве образующейся пены. 
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The Use of Metal Hydrides as Pore-Forming Materials  
at Metal Foaming 

N. V. Anfilov, A. A. Kuznetsov, P. G. Berezhko, A. I. Tarasova, I. A. Tsareva,  
V. V. Mokrushin, M. V. Tsarev, I. L. Malkov 

One of the ways of metal foam producing is to add into the melted metal pore-formers which 
are actively emit gaseous products at this temperature and are responsible for melt foaming. 
When producing aluminum foams, titanium hydride powder is used most frequently, but its 
main disadvantage is insufficient thermal stability which results in early gas loss during the 
introduction of powder into the melted metal. One of the possible ways of suppression of 
early titanium hydride decomposition during foam formation which can leads to produce 
aluminum foam with regular structure is proposed. 
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Рассмотрены вопросы построения мно-
гофункционального потокового преобразо-
вания для надежной передачи информации 
по высокоскоростным каналам связи. Пред-
ложен алгоритм преобразования, доста-
точно эффективно реализуемый с исполь-
зованием современных информационных 
технологий и не позволяющий осуществить 
раскрытие алгоритма и самой передавае-
мой информации. 

 
 
 
 
 
 

 

В самом1общем виде потоковое преобразование можно определить как обратимую проце-
дуру криптографического преобразования информации по изменяющемуся во времени закону. 
Примером такого преобразования являются блочные алгоритмы в режиме гаммирования или 
гаммирования с обратной связью. Надежность алгоритмов ГОСТ 28147-89 и AES не подвергается 
сомнению. Однако достаточно универсальный алгоритм AES в некоторых специфических прило-
жениях либо недостаточно производителен, либо требует слишком много ресурсов. При том же 
уровне надежности хочется либо быстрее преобразовать, как в случае программного преобразо-
вания и высокопроизводительных аппаратных вычислителей, либо меньше затратить, как в слу-
чае со встроенными системами (embedded systems). Потоковая архитектура позволяет достичь  
и того, и другого – вопрос в надежности потокового преобразования и дополнительных свой-
ствах, интересующих пользователей. 

Потоковые преобразования делятся на самосинхронизирующиеся и синхронные, у кото-
рых гамма наложения зависит только от параметра (аналогичные режимы включены в алгоритм  
ГОСТ 28147-89: гаммирование с обратной связью и гаммирование). 

Синхронное потоковое преобразование представляет из себя генератор гаммы, которая 
складывается по модулю 2 с открытым текстом. Большинство генераторов гаммы может быть 
представлено схемой, приведенной на рис. 1 [1]. Как видно из рисунка, генератор гаммы – детер-
минированный алгоритм, работающий в бесконечном цикле после инициализации его битами 
синхропосылки. 
                                                 

*Министерство обороны РФ, г. Москва. 
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Рис. 1. Схема генератора потокового преобразования 
 

У синхронного потокового преобразования гамма наложения не зависит ни от исходного 
сообщения, ни от преобразованного. Преобразование может быть описано тремя уравнениями: 

( ) ( ) ( )1 , , , , , ,i i i i i i if k z g k c h z m+σ = σ = σ =  

где iσ  – внутреннее состояние генератора, начальное состояние которого задается параметром,  

iz  – символ гаммы, ic  – символ преобразованного сообщения, im  – символ исходного сообще-
ния, k – параметр преобразования. 

На рис. 2 показана общая схема синхронного потокового преобразования. 
 

 
                                      а                                                                                                 б 

Рис. 2. Схема синхронного преобразования: а – преобразование, б – восстановление 
 

Свойства синхронных потоковых преобразований: 
1) применение этих преобразований требует наличия надежной синхронизации прямого  

и обратного преобразований; выпадение или вставка символа приводят к нечитаемости остальной 
последовательности; 

2) у синхронных преобразований отсутствует распространение ошибок. 
В большинстве потоковых преобразований функция h заключается в суммировании (обыч-

но по модулю 2) символов гаммы и исходного текста. 
Самосинхронизирующееся потоковое преобразование – преобразование, в котором симво-

лы гаммы зависят как от параметра, так и от некоторого фиксированного количества предыдущих 
символов преобразованного текста. Уравнения преобразования следующие: 

( ) ( ) ( )1 1, , , , , , .i i t i t i i i i i ic c c z g k c h z m− − + −σ = = σ =  

Схема самосинхронизирующегося преобразования приведена на рис. 3. Как правило, в ка-
честве самосинхронизирующихся преобразований используются блочные алгоритмы в режиме 
гаммирования с обратной связью. 

Свойства самосинхронизирующихся преобразований: 
1) самосинхронизация, т. е. ошибки выпадения или вставки символов, автоматически 

устраняются; 

f f

g gh k k

iσ  iσ
1i+σ  1i+σ

im

imiz iz
ic

ic  

 1h−  
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2) ограниченное распространение ошибок; 
3) активные воздействия могут быть направлены на внесение ошибок; 
4) статистика исходного текста «размывается» по преобразованному. 
 

 
                                      а                                                                                                     б        

Рис. 3. Схема самосинхронизирующегося преобразования: а – преобразование, б – восстановление 
 

В качестве строительных блоков потоковых преобразований могут применяться разные 
примитивы, например конгруэнтные генераторы. 

За один такт работы может вырабатываться как 1 бит, так и несколько байт гаммы. Каче-
ство гаммы зависит от используемой функции преобразования. Идеальная гамма – случайная по-
следовательность, тогда достигается совершенная конфиденциальность преобразования. На прак-
тике детерминированный алгоритм не может, конечно, выработать случайную последователь-
ность, но она должна быть неотличима от случайной. Эту «неотличимость» проверяют при по-
мощи различных статистических тестов. Сгенерированная псевдослучайная гамма должна обла-
дать свойствами непредсказуемости «влево» и «вправо» и быть максимально нелинейной после-
довательностью, а также обладать значительным периодом, заведомо превышающим объем всех 
сообщений, преобразуемых при помощи данного алгоритма. 

Для достижения таких противоречивых свойств функция преобразования обычно делится 
на две составляющие: первая составляющая имеет четкую алгебраическую структуру и гаранти-
рует высокий период, вторая составляющая обеспечивает нелинейность гаммы. 

В качестве основы потоковых преобразований часто используют регистр сдвига с обратной 
связью, показанный на рис. 4. 

 
 

 
Рис. 4. Регистр сдвига с обратной связью по переносу 
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Для генерации очередного бита гаммы на каждом такте выполняются следующие действия: 
– все биты в регистре сдвигаются вправо на одну позицию, самый младший, «выталкиваю-

щийся» бит является выходом генератора потока параметров; 
– самый старший бит заполняется результатом функции обратной связи, аргументы которой – 

или все биты регистра, или только биты с выборочных позиций. 
Частным случаем этих регистров являются регистры сдвига с линейной обратной связью 

(РСЛОС). В них функция обратной связи представляет собой суммирование всех аргументов  

по модулю 2. Регистр РСЛОС может находиться в 2 1n −  всевозможных состояниях, а последова-
тельность генерируемых псевдослучайных битов является цикличной и теоретически имеет мак-

симальный период 2 1,n −  хотя при определенных условиях ее цикл может иметь и меньшую дли-
ну. Для достижения нелинейности гаммы в реальных потоковых преобразованиях используется 
либо комбинирование РСЛОС, либо применение нелинейных узлов на выходе регистра, либо со-
четание этих методов. 

Рассмотренные варианты построения потоковых преобразований позволяют создать мно-
гофункциональную структуру потокового преобразования, обладающую достоинствами рассмот-
ренных вариантов и свободную от их недостатков. 

Многофункциональная структура потокового преобразования (МСПП) является синхрон-
ным потоковым преобразованием и использует 128-битный параметр и 128-битную синхропо-
сылку. Архитектура МСПП состоит из трех основных компонентов A, B и C (рис. 5). Линейный 
регистр сдвига A длиной 127 бит имеет максимально возможный период и выполняет функцию 
счетчика для остальных компонентов. Функция B – нелинейное одноцикловое 32-битное преобра-
зование, зависящее от параметра синхропосылки и счетчика. Нелинейный фильтр C, построенный 
по схеме рюкзака [2], также зависит от параметра синхропосылки и счетчика. Зависимость преоб-
разований B и C от параметров делает известной злоумышленнику лишь их общую форму, но  
не конкретные параметры. В процедурах инициализации используется основной генератор в ре-
жиме обратной связи. 

По сути архитектура МСПП представляет собой так называемый неавтономный, т. е. зави-
сящий от счетчика (counter-dependent) псевдослучайный генератор. Гарантируемые свойства схемы 
основываются на теории применения p-адического анализа к анализу основных компьютерных 
операций и их комбинаций, развитой в начале 1990-х гг. [2]. К этим свойствам относятся: 

– длина периода порядка 2159; 
– равномерное распределение выходной последовательности 32-битных слов; 
– высокая линейная сложность выходной последовательности. 
МСПП – гибкое и высокопроизводительное преобразование. Его быстродействие определя-

ется возможностью быстрого вычисления преобразования C с помощью некоторых предвычисле-
ний на стадии инициализации и за счет предоставления объема памяти для хранения таблиц с ре-
зультатами предвычислений. Благодаря этому возможна балансировка между скоростью с одной 
стороны и объемом памяти и временем предвычислений – с другой. Вся оптимизация сводится  
к выбору точки упомянутой балансировки для целевого процессора. Единая реализация на языке 
ANSI-C показывает высокую производительность МСПП на различных платформах [3]. 

Скорость преобразования МСПП в режиме потока байт на основных 32-битных платформах 
достигает 4 процессорных тактов на байт, что для стандартного Intel Pentium 4 с частотой 3,2 ГГц 
эквивалентно скорости 6,5 Гбит/с. AES в режиме счетчика почти в 6 раз медленнее. Быстрая про-
цедура установки синхропосылки обеспечивает также крайне высокую скорость преобразования  
в пакетном режиме. 
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Рис. 5. Архитектура МСПП 
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The Analysis of Multipurpose Structure of Stream Encryption 
Variants for High-Speed Communication Channels 

D. B. Nikolaev, A. P. Martynov, A. V. Sedakov, V. N. Fomchenko 
Questions of construction multipurpose stream encryption for reliable transfer of the infor-
mation on high-speed communication channels are considered. The algorithm of transfor-
mation effectively enough sold with use of modern information technologies and not allow-
ing to carry out disclosing of algorithm and the most transmitted information is offered. 
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Изложены результаты теоретических ис-
следований применения механизмов разру-
шения для информации с ограниченным пе-
риодом актуальности в мобильных устрой-
ствах хранения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Целью данной работы является обоснование применения метода перезаписи для разруше-
ния информации на мобильных устройствах хранения данных в ситуации, когда время, которым 
располагает нарушитель для восстановления информации, жестко ограничено. Достижение цели 
обеспечивается решением следующих задач: 

– определение требуемой степени разрушения информации; 
– разработка критериев применимости различных методов разрушения информации; 
– анализ различных методов разрушения информации. 
Поскольку разнообразие методов разрушения информации велико и эффективность их 

применения различна, то перед рассмотрением различных методов целесообразно выполнить ана-
лиз требуемой степени разрушения информации и степени разрушения ее носителя (устройства 
хранения или его узлов). 

1. Анализ требуемой степени разрушения информации  
и разработка критериев выбора метода разрушения информации 

Многообразие возможных методов и путей разрушения информации ограничено только 
творческими способностями исследователей и современными техническими достижениями. При-
менимость различных методов ограничивается типом устройства хранения данных, его конструк-
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тивными и эксплуатационными особенностями. Рассматриваемое устройство хранения данных 
построено на микросхеме электронно-перепрограммируемой постоянной памяти, имеет внутрен-
ние аппаратное обеспечение и программный алгоритм чтения и перезаписи информации. Аппа-
ратное обеспечение и программный алгоритм чтения и перезаписи информации реализованы в 
управляющем модуле устройства хранения (рис. 1), построенном на микроконтроллере  
со встроенной или внешней памятью программ. Причем в частном случае память, используемая 
для хранения информации, и память программы управления (алгоритма чтения и перезаписи) ра-
ботой устройства могут быть выполнены в одной микросхеме – микроконтроллере с электрически 
перепрограммируемой памятью. 
 

 

Рис. 1. Структура устройства хранения данных: ППЗУ – перепрограммируемое постоянное  
запоминающее устройство; ЦПУ – центральное процессорное устройство 

 
Кроме управляющего модуля и микросхемы хранения информации в состав устройства 

хранения данных входит интерфейс взаимодействия с внешними устройствами и обеспечения 
электропитания от внешних источников. 

В принципе представленная структура типична для большинства устройств хранения дан-
ных – как для узкоспециализированных устройств (электронные ключи, пропуска и т. д.), так  
и для устройств – накопителей информации, построенных на основе микросхем памяти. 

Разрушение информации в устройствах хранения данных может быть реализовано двумя 
принципиально различными путями:  
 – разрушение устройства хранения данных или его отдельных узлов; 
 – перезапись электронной памяти устройства хранения данных, исключающая разрушение 
его узлов.  

Представленные варианты различаются в первую очередь физическими принципами, лежащи-
ми в основе разрушающего воздействия и разграничивающими методы разрушения информации.  

Разрушающее воздействие может быть направлено как на устройство хранения данных  
в целом, так и на его отдельные узлы. Выбор объекта воздействия (внутриплатные соединения, 
микросхемы памяти и др.) влияет на время восстановления информации и необходимый для этого 
арсенал средств восстановления. 

Интерфейс 
внешнего 

электропитания 

Интерфейс 
взаимодействия 
с внешними 
устройствами 

Управляющий модуль 

Алгоритм чтения 
и перезаписи 

ППЗУ ЦПУ 
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Выбор пути разрушения информации может быть осуществлен на основании оценки 
времени, которым располагает нарушитель для восстановления информации, и технической 
оснащенности нарушителя средствами восстановления. Бесспорно утверждение о том, что 
гарантированное разрушение информации возможно только при разрушении непосредственного 
носителя информации, т. е. максимально возможная степень разрушения информации достигается 
разрушающими устройство хранения данных методами. Однако в случае ограниченности 
нарушителя жесткими временными рамками (имеющей место для информации с ограниченным 
период актуальности) предлагается ориентироваться при выборе метода разрушения информации 
на совокупность факторов, связанных с качественными эксплуатационными и технико-экономи-
ческими характеристиками мобильного устройства хранения данных, реализующего разрушение 
информации. 

На основании вышесказанного требования к методу разрушения были сформулированы 
следующим образом: разрабатываемый метод должен обладать, в первую очередь, не максимальной 
эффективностью разрушения информации, а обеспечивать оптимальное сочетание качественных 
эксплуатационных и технико-экономических показателей устройства хранения и разрушения 
информации, таких как: 
 – минимальное время разрушения информации; 
 – ремонтопригодность устройства после разрушения информации; 
 – эксплуатационная безопасность; 
 – массогабаритные характеристики; 
 – стоимость изготовления и эксплуатации. 

Приведенные показатели являются критериями поиска метода разрушения информации, 
при этом следует учитывать, что выбранный метод должен обеспечивать степень разрушения, для 
которой время восстановления информации максимально эффективным методом на порядок 
больше времени, которым располагает нарушитель. 

2. Анализ методов разрушения информации и механизмов на их основе 

2.1. Обзор методов разрушения информации 

Общий обзор перспективных, с точки зрения авторов, методов разрушения устройств хра-
нения данных или его отдельных узлов позволяет разделить их на три группы в соответствии  
с типом разрушающего воздействия (рис. 2):  
 – методы механического разрушения; 
 – методы термохимического разрушения; 
 – методы электрического разрушения. 

Особое внимание в работе уделено неразрушающим устройство хранения данных методам 
разрушения информации (далее – неразрушающим методам), основанным на перезаписи элек-
тронной памяти.  

В основе методов механического разрушения лежит механический характер разрушающего 
воздействия на узлы устройства хранения данных, при этом источниками воздействия могут быть 
как физическое усилие человека или пружины, так и энергия подрыва пиропатрона. В частности, 
разрушение микросхемы памяти может быть реализовано направленным на нее усилием пробойника. 
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Рис. 2. Условное представление направлений исследований 

 
В основе термохимического разрушения лежит явление самораспространяющегося высоко-

температурного синтеза (СВС). Составы СВС способны обеспечить локальный разогрев устрой-
ства хранения данных до 3000 К и выше без использования специальных печей. 

В основе методов электрического разрушения лежит свойство деградации полупроводниковых 
структур при тепловом воздействии протекающего тока. С данным свойством полупроводников свя-
зано значение зависимости импульсной электрической прочности от длительности одиночного 
импульса напряжения. Воздействующим фактором при электрическом разрушении является им-
пульс или пачка импульсов напряжения, подаваемая выборочно или на совокупность выводов 
микросхемы. 

Непосредственными носителями информации являются полупроводниковые структуры 
(вентили), различие в состоянии которых определяет наличие или отсутствие информации и ее 
содержание. Вследствие этого помимо разрушения узлов электронного носителя следует рас-
смотреть разрушение информации путем перезаписи массива ячеек памяти при сохранении их 
работоспособного состояния.  

Применение неразрушающих методов в ситуациях, когда нарушитель в своих действиях 
ограничен временными рамками, рассматривается как значительно более перспективное по срав-
нению с разрушающими методами. 

2.2. Время разрушения информации 

Механизм разрушения активируется владельцем, осуществляющим транспортировку 
устройства хранения информации, в ситуации возникновения угрозы захвата мобильного устрой-
ства. Подразумевается, что на момент захвата механизм разрушения информации уже запущен, 

Уровень решения о допустимой
форме захвата информации

(допустимая степень
компрометации)

Уровень решения о требуемой
степени разрушения информации

(определяется оснащенностью
нарушителя и периодом 

актуальности информации)

Уровень решения на основе
эксплуатационных

и технико-экономических
показателей
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при этом нарушитель может попытаться остановить процесс разрушения информации. Разрушаю-
щие методы имеют приблизительно равное относительно небольшое время разрушения информа-
ции (менее 1 с). Для специализированного устройства хранения данных на базе низкопроизводи-
тельного процессора со встроенной Flash ПЗУ емкостью 2 Кбайт наибольшее время для разрушения 
записанной в нем информации – порядка 2,5 с – требуется при использовании метода перезаписи 
информации. Аналогичная ситуация (наибольшего времени требует неразрушающий метод)  
будет наблюдаться при применении более высокопроизводительных микроконтроллеров и мик-
росхем памяти большего объема. Таким образом, при обеспечении соответствующей конструк-
тивной защиты (против действий нарушителя) процессы разрушения информации фактически 
невозможно остановить вследствие их скоротечности.  

2.3. Ремонтопригодность устройства 

Очевидно, что применение разрушающего воздействия как к устройству хранения данных  
в целом, так и к его отдельным узлам влечет за собой необходимость ремонта разрушенных эле-
ментов перед дальнейшей эксплуатацией устройства хранения. Так как возможность сконцентри-
ровать разрушение на отдельных элементах [2] является общей для всех методов, разрушающих 
устройство, то теоретически мероприятия по ремонту устройства хранения заключаются в замене 
разрушаемых элементов. Однако конечная степень разрушения всех элементов устройства зави-
сит от конструкции механизма разрушения, степени ее проработки и точности ее реализации.  
В связи с этим мероприятия по ремонту устройства хранения должны включать осмотр всех эле-
ментов устройства на предмет разрушения, замену поврежденных элементов и полную проверку 
работоспособности отремонтированного устройства. В конечном счете для оценки объема ре-
монтных мероприятий для каждого метода необходима экспериментальная отработка устройств 
хранения данных, реализующих разрушение информации. 

Преимуществом неразрушающих методов является отсутствие необходимости проведения 
ремонтных мероприятий после разрушения информации, так как устройство хранения данных 
полностью сохраняет свою работоспособность. Данный фактор значительно удешевляет эксплуа-
тацию устройства хранения данных и делает процесс эксплуатации независимым от изготовителя 
устройства.  

2.4. Эксплуатационная безопасность 

Сомнения в эксплуатационной безопасности могут вызывать термохимические и механиче-
ские методы разрушения устройств хранения данных, т. е. методы, в которых источниками воз-
действия являются составы СВС и пиропатроны. 

Здесь важно отметить факторы, которые обеспечивают высокий уровень эксплуатационной 
безопасности термохимических методов. Температура воспламенения значительной части соста-
вов СВС лежит в диапазоне от 600 до 1200 °C, что исключает самовоспламенение при установке 
их на работающие элементы электронной аппаратуры, а горение большинства составов СВС  
ни при каких условиях не переходит в детонацию. 

В настоящее время применение пиропатронов и устройств на их основе получило широкое 
распространение в различных областях человеческой деятельности: ракетостроение, автомобиле-
строение, охранные системы, спасательная техника, парашютный спорт и т. д. Многолетняя прак-
тика гражданского применения пиропатронов в различных, в том числе и электронных, устрой-
ствах продемонстрировала их эксплуатационную безопасность. 
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2.5. Массогабаритные характеристики 

Наименьшими массогабаритными характеристиками обладает механизм неразрушающего 
метода разрушения информации, поскольку для реализации этого метода требуется незначитель-
ная схемотехническая доработка устройства хранения и его программного обеспечения.  

Основным фактором, влияющим на увеличение массогабаритных характеристик устройства 
хранения данных при установке в него механизма разрушения информации на основе перезаписи, 
является внутренний источник электропитания относительно небольшой емкости (например, ио-
нистор К58-6а-5,5В-0,68Ф диаметром 21 мм, высотой 9 мм и массой 11,6 г).   

Немного большими массогабаритными характеристиками обладает механизм термохимиче-
ского метода разрушения информации, что объясняется наличием брикета из состава СВС массой 
несколько грамм и размерами микросхемы памяти, а также наличием внутреннего источника 
электропитания (например, ионистора К58-4-2,5В-4,7Ф диаметром 24,5 мм, высотой 2,5 мм и массой 
5 г), обеспечивающего импульсный ток (не менее 0,4 А) для задействования электровоспламенителя. 

Реализация механизма электронного разрушения информации подразумевает схемотехни-
ческую доработку устройства хранения данных, которая включает в себя, кроме установки внут-
реннего источника электропитания, применение схемы генерации высоковольтных импульсов 
(порядка 8 – 10 кВ), состоящей из двух крупных трансформаторов, емкостей и еще порядка десят-
ка радиоэлементов. Габаритные размеры монтажной платы с размещенными на ней схемой гене-
рации импульсов и внутренним источником электропитания составляют приблизительно 
100×50×10 мм.  

Наихудшие массогабаритные характеристики, а также эргономические показатели имеет 
устройство хранения данных, реализующее механический метод разрушения информации. Это 
объясняется двумя факторами, определяющими конструкцию всего устройства: принципом меха-
нического разрушения и сложностью исполнения механизма разрушения. Дело в том, что про-
бойник (элемент, разрушающий корпус и кристалл микросхемы) должен быть размещен в плос-
кости, ортогональной к плоскости разрушаемой микросхемы, что влечет за собой необходимость 
расположения микросхем и других электронных компонентов на отдельных печатных платах, 
скомпонованных по принципу этажерки. Несмотря на относительно небольшие размеры пружин 
механизма разрушения (диаметром от 9 до 13 мм и высотой во взведенном состоянии около  
6 мм), значительное механическое усилие, обеспечиваемое ими (не менее 125 Н), требует разра-
ботки сложного механизма их удержания и спуска (приведения в действие пробойника). Таким 
образом, устройство хранения и разрушения информации может иметь вид цилиндра с диаметром 
основания 30 – 40 мм и высотой от 70 до 100 мм. 

2.6. Стоимость изготовления и эксплуатации 

Стоимость разработки и изготовления образца устройства хранения и разрушения инфор-
мации определяется количеством различных компонентов, входящих в состав конструкции 
устройства, сложностью их изготовления и количеством привлекаемых для этого соисполнителей. 
В связи с этим наиболее дорогостоящими представляются устройства, реализующие термохими-
ческий и механический (на основе пиропатронов) методы разрушения информации, так как тре-
буют для разработки и изготовления привлечения специалистов соответствующих областей.  

Стоимость эксплуатации определяется необходимостью технического обслуживания 
устройства хранения и разрушения информации. Очевидно, что периодические проверки работо-
способности механизма разрушения информации могут проводиться только в устройствах, реали-
зующих неразрушающий устройство хранения метод разрушения информации. Регламент техни-
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ческого обслуживания этих устройств должен предусматривать проверку работоспособности  
и замену в случае неисправности внутреннего источника электропитания.  

При построении устройств хранения и разрушения информации на основе электрического 
разрушения техническое обслуживание может быть выполнено проверкой и заменой (при необ-
ходимости) внутреннего источника электропитания. Поскольку остальные элементы (электрора-
диоизделия) механизма разрушения слабо подвержены процессам старения, то можно считать 
(при соответствующем подборе радиоэлементной базы) данный объем обслуживания достаточ-
ным для подтверждения надежности всего механизма разрушения в пределах гарантированных 
сроков службы радиоэлементов. 

Техническое обслуживание устройств, реализующих термохимический и механический ме-
тоды разрушения информации, может быть выполнено проверкой и заменой (при необходимости) 
внутреннего источника электропитания, а также заменой отдельных узлов механизмов разруше-
ния, таких как брикеты составов СВС, пружины и пиропатроны. Последнее обстоятельство требу-
ет (в отличие от приведенных выше методов разрушения информации) привлечения к техниче-
скому обслуживанию предприятий-изготовителей, что ведет к значительному удорожанию экс-
плуатации подобных устройств. Однако необходимость в данных мероприятиях может отпасть 
при дальнейшей более тщательной проработке конструкции и подборе узлов механизма разруше-
ния. Данный вывод сделан на основе следующих факторов: 
 – применение в качестве внутренних источников электропитания конденсаторов с двойным 
электрическим слоем (ионисторов) значительно увеличивает сроки службы источников (до 20 лет); 
 – составы СВС обладают, как правило, значительной химической устойчивостью, что поз-
воляет встраивать их в аппаратуру на весь срок ее эксплуатации без периодических замен [2]; 
 – пружины в статическом (взведенном) состоянии могут сохранять свои параметры в тече-
ние длительного времени (десятки лет). 

3. Механизм разрушения информации на основе перезаписи 

Из приведенного анализа различных механизмов разрушения информации видны следую-
щие преимущества неразрушающего устройство хранения механизма разрушения информации: 
 – полное сохранение работоспособности устройства хранения и разрушения информации 
после проведения разрушения; 
 – минимальное количество элементов и простота конструкции механизма разрушения ин-
формации; 
 – возможность полной проверки работоспособности механизма разрушения информации  
в ходе технического обслуживания;  
 – независимость пользователя устройства хранения и разрушения информации от произво-
дителя; 
 – наименьшее количество соисполнителей, привлекаемых для разработки и изготовления 
устройства хранения и разрушения информации. 

Таким образом, применение метода перезаписи массива памяти для разрушения информа-
ции в условиях ограничения нарушителя жесткими временными рамками является более перспек-
тивным с точки зрения эксплуатационных и технико-экономических показателей. 
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Отметим также, что восстановление разрушенной информации после применения рассмат-
риваемого метода, как и после применении разрушающих методов, невозможно без специальной 
аппаратуры и исследования кристалла микросхемы памяти. 

Устройство хранения и разрушения информации путем перезаписи массива памяти (рис. 3) 
может быть построено на основе описанной выше конструкции устройства хранения данных пу-
тем некоторой доработки: 
 – разработки и интегрирования в алгоритм работы устройства хранения программного мо-
дуля, реализующего программную перезапись требуемой области памяти по команде «разруше-
ние информации» от аппаратных средств; 
 – разработки аппаратной части механизма разрушения информации и его схемотехнической 
интеграции в устройство хранения, включая расчет параметров внутреннего источника электро-
питания; 
 – изменения конструктивного исполнения электронного носителя в части размещения внут-
реннего источника электропитания и аппаратной части механизма разрушения информации. 

 

 
Рис. 3. Структура устройства хранения и разрушения информации 

 
Программный модуль, обеспечивающий программную перезапись требуемой области памя-

ти, имеет довольно простой алгоритм работы, не вносит значительных издержек в размер основ-
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 – перехвата управления от основной программы алгоритма работы электронного носителя 
при включении электропитания и проверки наличия команды «разрушение информации» от аппа-
ратной части механизма разрушения; 
 – циклической перезаписи требуемой области памяти при наличии команды «разрушение 
информации». 

Аппаратная часть механизма разрушения информации построена на переключателе SB  
с двумя контактными группами, обеспечивающими: 

 – формирование команды «разрушение информации» ( )упрU  для управляющего модуля 

(исполняющего программный алгоритм) – первая контактная группа; 
 – подключение электропитания от внутреннего источника ( )ссU  к управляющему модулю  

и микросхеме памяти – вторая контактная группа. 
Потери емкости внутреннего источника, вызванные токами утечки (саморазрядом источни-

ка тока), напрямую зависят от типа источника тока и могут варьироваться в достаточно широких 
пределах (1 – 30 % в месяц). Очевидно, что необходимая электрическая емкость источника энер-
гии на несколько порядков меньше, чем номиналы емкостей источников тока, выпускаемых про-
мышленностью, и, следовательно, несоизмерима с саморазрядом. Таким образом, емкость источ-
ника тока необходимо выбирать из условия недопущения саморазряда за время между циклами 
зарядки или периодом замены незаряжаемого источника электропитания. 

Заключение 

В данной статье изложены результаты теоретических исследований модели применения ме-
ханизмов разрушения информации с ограниченным периодом актуальности в мобильных устрой-
ствах хранения данных. В результате cформулированы: 
 – концепция построения механизма разрушения информации в условиях ограниченного 
времени на восстановление разрушенной информации, ориентированная не на максимальную 
степень разрушения информации, а на достижение наилучших эксплуатационных и технико-
экономических характеристик мобильного устройства; 
 – критерии анализа механизмов разрушения информации, разработанные на основе различ-
ных методов разрушения информации. 

Разработка и анализ различных механизмов разрушения информации позволили расчетно-
экспериментальным путем обосновать применение механизма разрушения информации на основе 
неразрушающего метода (перезаписи массива памяти) для разрушения информации с ограничен-
ным периодом актуальности в мобильных устройствах хранения данных. 
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определяющим). Статьи должны сопровождаться представлениями НТС отделений и разрешаю-
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Рукописи представляются в двух экземплярах, отпечатанных шрифтом Times New 
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ных телефонов авторов. 

Иллюстрации в электронной версии статьи должны быть представлены отдельно –  
в виде файлов в формате TIFF (.TIF) или JPEG (максимальное качество) (.JPG) без слоев  
и α-каналов. Масштаб (геометрические размеры) 1:1 с разрешением не менее 250 dpi (то-
чек/дюйм). Название файла иллюстрации включает фамилию автора и порядковый номер рисунка 
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и условные обозначения. Все употребляемые авторами обозначения должны быть определе-
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При наборе статьи на компьютере все латинские обозначения физических величин (A, I, d, h  
и т. п.) набираются курсивом, греческие обозначения, названия функций (sin, cos, exp), химических 
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под давлением // Физика и техника полупроводников. 1976. Т. 9, № 11. С. 2356–2358. Или: Афа-
насьев А. М. Оптимизация распределения энерговыделения в реакторе с помощью «советов опе-
ратору» // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика и техника ядерных реакторов. 1986. 
Вып. 2. С. 32–36. Или: Mezain I. H. Rolling circuit boards improves soldering // Electronics. 1977.  
Vol. 34, N 16. P. 193–198. 

Для диссертаций и авторефератов диссертаций кроме фамилии автора и его инициалов 
следует указать название диссертации, степень, место защиты (город) и год, а для препринтов – 
название препринта, место издания, год и номер. Например:  Горшкова Т. И. Термодинамические 
свойства и применение некоторых сплавов церия: Автореф. дис. … канд. хим. наук. М., 1976. 

Для патентной документации: вид патентного документа (А.с. или Пат.), его номер, 
название страны, выдавшей документ, индекс международной классификации изобретения, 
название издания, в котором опубликована формула изобретения, год и номер издания. 
Например: А.с. 100970 СССР, МКИ3 В 25J 15/00. Устройство для захвата неориентированных 
деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кенайкин // Открытия. Изобретения. 1983. № 11. 

Для электронных ресурсов: заглавие ресурса, сведения об издании, вид ресурса, условия 
доступа. Например: Исследовано в России [Электронный ресурс]. – Долгопрудный, МФТИ, 
1998. – Электронный журнал. – http:// zhurnal.mipt.rssi.ru. 

При необходимости в заголовке библиографической ссылки на работу четырех и более ав-
торов могут быть указаны имена всех авторов или первых трех с добавлением слов «и др.».  

Для исправления авторских и редакционных ошибок авторам предоставляется одна кор-
ректура. При этом помимо исправлений ошибок допускаются лишь незначительные измене-
ния и дополнения. Корректура с подписями авторов должна быть возвращена в редакцию  
в кратчайший срок. 

Рукописи, в которых не соблюдены данные правила, возвращаются авторам без рас-
смотрения по существу. Датой поступления в редакцию считается день нового получения руко-
писей. 
 




