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УДК 539.1.074

Сцинтилляционный
волоконно-оптический
детектор
с вычитанием вклада
черенковского
излучения

Разработан сцинтилляционный волоконнооптический детектор импульсного ионизирующего излучения с вычитанием вклада черенковского излучения в свечение сцинтиллятора.
Длительность импульсной характеристики
детектора со сцинтиллятором СПС-Б18,
кабелем длиной 5 м составила τ0,5 = 1,13 нс;
со сцинтиллятором СПС-Б16, кабелем длиной
10 м – τ0,5 = 1,94 нс.

А. В. Родигин, Т. В. Лойко,
С. Л. Эльяш

В [1] описан сцинтилляционный волоконно-оптический детектор (ВОД) с наносекундным
временным разрешением, включающий в себя сцинтиллятор, пластмассовый оптический кабель,
световой фильтр, фотоприемник и усилитель. Использовались сцинтилляторы СПС-Б18 (по паспортным данным τ0,5 = 0,12 нс), СПС-Б16 ( τ0,5 = 0,27 нс), ВС-422Q ( τ0,5 = 0,36 нс) с максимумом
спектра люминесценции соответственно 388 нм, 430 нм, 377 нм, с различными световыходами,
отличающимися в несколько раз (3,5 %, 4,4 % и 19 % от антрацена), что в конечном счете определяло чувствительность детектора. Тракт регистрации имеет неоднородную зависимость чувствительности от длины волны света с максимумом в желтом и красном цвете.
Временная калибровка ВОД проводилась с помощью электронного пучка субнаносекундной длительности ( τ0,5 = 0,15 нс), генерируемого ускорителем СПИН-2 [2]. Сигналы с ВОД регистрировались на осциллографе LeCroy Wavemaster-8500A с полосой пропускания 5 ГГц. Анализ
проведенных измерений показал, что наряду со свечением люминесценции сцинтиллятора (синефиолетовый диапазон) детектор регистрирует черенковское излучение (ЧИ), лежащее в широком
спектральном диапазоне. Спектральная зависимость чувствительности ВОД к ЧИ с учетом спектральных характеристик ЧИ, кабеля и кремниевого PIN-фотодиода приведена на рис. 1. На нем
имеется несколько максимумов: в ультрафиолетовом, желтом и красном цвете.
ЧИ перекрывает весь спектр пропускания тракта регистрации ∆λ ~ 400 нм и вызывает
уширение сигнала ВОД вследствие хроматической дисперсии. Согласно [3] для PMMA-кабеля
в регистрируемом диапазоне длин волн хроматическая дисперсия имеет среднее значение
D = 1,0 нс/нм ⋅ км. При длине кабеля L = 5 м уширение импульса на выходе тракта составит
∆t = DL∆λ = 1, 0 ⋅ 0,005 ⋅ 400 = 2,0 (нс).
Потребовались дополнительные меры (оптические фильтры), уменьшающие вклад ЧИ
в длительность регистрируемого сигнала. Использовались серийно выпускаемые цветные опти-
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Чувствительность ВОД к ЧИ,
отн. ед.

ческие стекла, изготовленные по ГОСТ [4], светофильтры ПС13 и СС8, избирательно пропускающие спектр сцинтилляционного излучения:
– ПС13 – фиолетовый (пурпурный), пропускающий в диапазонах 340 – 440 нм и 700 – 3000 нм;
– СС8 – синий, пропускающий в диапазонах 350 – 500 нм и 1000 – 3000 нм.

Рис. 1. Спектральная зависимость чувствительности ВОД к ЧИ

При помощи синих и фиолетовых фильтров, соответствующих спектру люминесценции
сцинтилляторов, вклад ЧИ в регистрируемое свечение был уменьшен, а импульсная характеристика
ВОД – улучшена. С целью уменьшения геометрической дисперсии применялись прозрачные вставки из PMMA, устраняющие верхние моды в оптическом кабеле. Использовались оптические кабели
длиной 5 и 10 м. Результаты измерения длительности откликов ВОД с различными сцинтилляторами приведены в таблице.
Длительность откликов ВОД на импульс ускорителя СПИН-2
Сцинтиллятор

Оптич. фильтр

Толщина
вставки, мм

Длина
кабеля, м

Длит. имп.,
τ0,5 , нс

СПС-Б18
СПС-Б18
СПС-Б18
СПС-Б18
СПС-Б18
СПС-Б18
СПС-Б18
СПС-Б16
СПС-Б16
СПС-Б16
СПС-Б16
ВС-422Q

нет
ПС13
ПС13
ПС13 х 2
ПС13 х 2
СС8
СС8
СС8
СС8
СС8
СС8
СС8

нет
нет
2
нет
нет
нет
1,2
нет
1,2
нет
1,2
1,2

5
5
5
5
10
5
5
5
5
10
10
5

2,8
1,74
1,21
1,16
1,64
1,7
1,45
1,59
1,31
2,2
1,7
2,1
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Осциллограмма свечения ВОД со сцинтиллятором Б18, кабелем длиной 5 м приведена
на рис. 2,а ( τ0,5 = 1,21 нс). На ней четко видно разделение по времени из-за хроматической
дисперсии прихода черенковского (длинноволнового) и смешанного сцинтилляционно-черенковского (коротковолнового) светового импульса. Для учета вклада ЧИ в регистрируемый сигнал
сцинтиллятор заменялся радиатором из PMMA того же размера (рис. 2,б). При этом принималось,
что черенковские отклики PMMA и полистирола практически одинаковы вследствие малого
различия в коэффициенте преломления этих пластмасс. Последующая операция вычитания
сигнала рис. 2,б из сигнала рис. 2,а (с временной и амплитудной привязкой первых пиков)
позволила получить сигнал свечения сцинтиллятора, представленный на рис. 2,в ( τ0,5 = 1,13 нс).

а

б

в
Рис. 2. Импульс электронного излучения СПИН-2, зарегистрированный детектором ВОД с фильтром ПС13
и преобразователем мод: а – со сцинтиллятора СПС-Б18 ( τ0,5 = 1,21 нс); б – с черенковского радиатора
( τ0,5 = 0,79 нс); в – полученный вычитанием сигнала рис. 2,б из сигнала рис. 2,а ( τ0,5 = 1,13 нс)

Автоматическое устранение черенковского вклада в макете ВОД было реализовано при
помощи двухканального оптического тракта с фильтрами, фотоприемниками и электронной
схемы вычитания. Свечение сцинтиллятора СПС-Б16 передавалось по сдвоенному оптическому
кабелю HFBR-EUD длиной 10 м, причем первый канал с синим фильтром СС-8 передавал смешанное сцинтилляционно-черенковское излучение, а второй канал с красным фильтром КС10 [4] –
только черенковское. Сигналы подавались на схему, где «красный» сигнал задерживался на ~1 нс
и вычитался из «синего» [5] с определенным коэффициентом, полученным в результате калибровки. Калибровка проводилась на черенковском PMMA-радиаторе взамен сцинтиллятора, при
этом изменением задержки и коэффициента вычитания добивались взаимной компенсации «сине-
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го» и «красного» черенковских откликов на импульс облучения. Структурная схема ВОД с вычитанием вклада ЧИ в свечение сцинтиллятора приведена на рис. 3. Схема реализована на сверхбыстродействующих операционных усилителях THS4303 и OPA695 фирмы Texas Instruments
и обеспечивает субнаносекундное нарастание выходного сигнала в ответ на ступенчатое световое
воздействие на Si-PIN-фотодиоды.

Рис. 3. Структурная схема ВОД с вычитанием вклада ЧИ в свечение сцинтиллятора

Результирующий сигнал подавался на осциллограф LeCroy Wavemaster-8500A с полосой
5 ГГц. На рис. 4 представлен импульс электронного излучения СПИН-2, зарегистрированный
ВОД с устройством вычитания.

Рис. 4. Импульс электронного излучения СПИН-2, зарегистрированный детектором ВОД
со схемой вычитания и преобразователем мод ( τ0,5 = 1,94 нс)
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Отметим, что на практике черенковское излучение может возникать не только в сцинтилляторе, но и в прилегающей к нему части оптического кабеля, если последний не защищен от излучения. Однако и в этом случае схема вычитания ЧИ выполнит свою функцию.
Разработан сцинтилляционный волоконно-оптический детектор импульсного ионизирующего
излучения (электронного или рентгеновского) с вычитанием вклада ЧИ в свечение сцинтиллятора.
Длительность импульсной характеристики детектора со сцинтиллятором СПС-Б18 и оптическим
кабелем длиной 5 м составила τ0,5 = 1,13 нс, а со сцинтиллятором СПС-Б16 и кабелем длиной
10 м − τ0,5 = 1,94 нс. Использование сцинтиллятора СПС-Б16 увеличивает чувствительность ВОД
в ~ 2 раза по отношению к СПС-Б18.
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Scintillation fiber-optic detector with Cherenkov removal
A. V. Rodigin, T. V. Loiko, S. L. Elyash
A scintillation fiber – optic detector of pulsed ionization radiation with subtraction of Cherenkov radiation contribution to scintillator illumination was developed. The pulse response
time of the detector with SPS-B18 scintillator, cable 5m long was τ0,5 = 1.13 ns. The pulse
response time of the detector with SPS-B16 scintillator, cable 10 m long was τ0,5 = 1.94 ns.
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УДК 539.1.074.8:621.039.571

Высокочувствительный
детектор быстрых
нейтронов КНК-2-7М
А. С. Кошелев, Л. Е. Довбыш,
М. А. Овчинников, Г. Н. Пикулина,
Ю. М. Дроздов, С. В. Чукляев

Дано краткое описание конструкции детектора быстрых нейтронов КНК-2-7М. Представлены результаты изучения детектора
в режимах счета импульсов от деления ядер
237
Np в радиаторе нейтронно-чувствительной секции и токовом, с разделением секционных токов функциональных секций. Рассмотрены возможности определения эффективного числа ядер 237Np в радиаторе нейтронночувствительной секции.
Диагностические возможности детектора
в счетном режиме продемонстрированы
на примере анализа справочных данных
по характеристикам нейтронных полей
в рабочем зале реактора БР-1М, в токовом
режиме – на примере результатов измерения
интенсивности делений 237Np в энергетических
пусках реактора БР-К1, осуществленных
в режиме генерирования импульсов деления
на запаздывающих нейтронах, при размещении детектора во внутризонной полости реактора в условиях масштабного варьирования поля реакторных излучений.

Сопоставление результатов изучения радиационной стойкости элементов и систем радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и интерпретация их для реальных условий применения РЭА невозможны без достаточно полного описания условий облучения объектов. Требования к нейтронным измерениям при радиационных испытаниях РЭА заданы нормативными документами: моделирующие установки должны быть аттестованы по спектру нейтронов в диапазоне энергии от 0,1
до 15 МэВ; для каждого облучения объекта должен определяться флюенс нейтронов с энергиями
больше 0,1 МэВ с погрешностью не более 20 % [1].
Из [1] следует также, что:
– диапазон энергий выше 0,1 МэВ может быть отнесен к так называемым быстрым
нейтронам, определяемым как нейтроны с энергией выше 0,5 МэВ;
– одним из эффективных способов измерения быстрых нейтронов является использование
пороговых детекторов, в частности, детектора деления 237Np(n, f) с рекомендуемой пороговой
энергией Eэф = 0,55 МэВ;
– в качестве одного из методов перспективного практического применения детектора деления рассматривается ионизационный метод, заключающийся в измерении ионизационного
эффекта, возникающего в веществе детектора под воздействием частиц из ядерной реакции взаимодействия нейтронов.
Детектор КНК-2-7М – это газонаполненная ионизационная камера, построенная по схеме
(рис. 1) и с использованием комплектующих вакуумированной камеры деления КНВК-2 [2]. Камера представляет собой систему изготовленных из аустенитной нержавеющей стали марки
12Х18Н10Т трех разноименных многослойных электродов, размещенных в цилиндрическом кор-
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пусе из того же материала с толщиной стенки 0,8 мм. Каждый электрод – это набор дисков диаметром 44 мм и толщиной 0,4 мм, соединенных электрически и закрепленных на трех металлических рейках. Рейки каждого из электродов соединены токоведущими проводниками с отдельными
электровводами, изготовленными из спая корундовой керамики с коваром и вваренными в крышку корпуса детектора. Рейки изолированы от корпуса с помощью опорных изоляторов из высокоглинистой керамики марки ВК 100-2, установленных в специальных гнездах во фланцах.
Корпус камеры

Электродный пакет
Опорный изолятор

Электроввод

О

Рис. 1. Конструктивная компоновка детектора КНК-2-7М

Отверстия в рейках расположены таким образом, что между дисками разноименных (разнополярных) электродов образуется зазор ~1,6 мм, а каждый диск третьего электрода, традиционно
называемого сигнальным (собирающим), оказывается размещенным между дисками разноименных электродов, образующих с сигнальным электродом две секции. В одной из них на поверхности
электродных дисков нанесен слой оксида 237Np толщиной ~1 мг/см2. Эта секция чувствительна как
к нейтронам (преимущественно быстрым), так и к γ-квантам. Отсутствие нейтронно-чувствительного покрытия на электродных дисках второй секции практически исключает чувствительность
этой секции к нейтронам и позволяет рассматривать ее как исключительно γ-чувствительную.
Общее количество дисков в электродном пространстве – 21, из них 10 формируют сигнальный (собирающий) электрод, 6 – эмиттерный электрод γ-секции, 5 – эмиттерный электрод
нейтронной секции. Длина электродного пакета ~50 мм, расстояние эффективного центра детектора (центра электродного пакета) от внешней торцевой поверхности ~37 мм. Камера заполнена
газовой смесью аргона, гелия и азота до давления 0,45 МПа. Регистрационно-значимым фактором
является неизменно высокая α-активность 237Np. Согласно [3], результирующий период α-распада
237
Np составляет 2,14 ⋅ 106 лет с выходом 2,6 ⋅ 104 α-частиц на 1 мг 237Np.
Для проведения исследований в распоряжении авторов имелось два детектора КНК-2-7М
ограниченного промышленного изготовления с заводскими номерами № 001 и № 002. С целью
практической реализации в измерениях исследовательского и прикладного характера в качестве
основной схемы включения детектора КНК-2-7М была использована комбинированная схема,
обеспечивающая непрерывный счетно-токовый режим с раздельной регистрацией токовых откликов функциональных секций. Принципиально-структурная версия схемы включения КНК-2-7М
представлена на рис. 2.
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«+»

п-радиатор

«0»

0,1 мкф

Аппаратная

Реакторный зал

КЛС к ИМТК1

БС

КЛС

УСИЛИТЕЛЬДИСКРИМИНАТОР

0,1 мкф
10 МОм

10 МОм

КЛС +500 В

ВОЛС
к ИМСН

КНК-2-7М

«−»
КЛС к ИМТК2

Рис. 2. Принципиальная схема комбинированной регистрации счетного и токового откликов КНК-2-7М:
БС – блок согласования, ИМТК – измерительный модуль токовой камеры, ИМСН – измерительный модуль
счетчика нейтронов, КЛС – кабельная линия связи, ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

Ключевым функциональным элементом схемы является блок согласования БС (авторская
разработка, проходящая процедуру оформления как изобретение), обладает высокой радиационной стойкостью и обеспечивает надежную передачу импульсного сигнала нейтронной секции
КНК-2-7М по радиочастотной кабельной линии длиной до 15 м за биологическую защиту реакторного зала. Одновременно осуществляемая непосредственная подача однополярного напряжения
питания положительной полярности на сигнальный (собирающий) электрод с маркировкой «0»,
успешно использованная ранее [4], обеспечивает возможность независимой регистрации токов
функциональных секций. Наличие высокоомных сопротивлений на входе подачи напряжения питания ограничивает верхний регистрационный уровень секционного тока  10−5 А.
Для регистрации показаний детектора КНК-2-7М (один счетный регистрационный тракт,
два токовых регистрационных тракта) синхронно с измерением мощности реактора (два токовых
регистрационных тракта автономного канала контроля мощности реактора) был использован аппаратурно-программный комплекс с четырьмя измерительными модулями токовой камеры ИМТК,
аналогичный представленному в [4], с включением в его состав измерительного модуля счетчика
нейтронов ИМСН. Все использованные измерительные модули сертифицированы. Комплектационная схема аппаратуры для регистрации счетно-токового отклика детектора КНК-2-7М представлена на рис. 3.
Основные функциональные возможности управляющего комплексом программного обеспечения таковы:
– синхронный запуск всех запланированных для использования измерительных модулей
с фиксированной дискретизацией шкалы времени регистрации (варьируется от 0,1 до 1 с; в проведенной серии измерений использовалась только дискрета 1 с); длительность регистрационного
цикла практически не ограничена;
– непосредственная регистрация фактической интенсивности импульсов на входе ИМСН
с параллельно формируемым результатом ее коррекции в заранее заданной форме;
– непосредственная регистрация фактического тока на входе ИМТК с параллельно форми-
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руемой выборкой последовательного суммирования токовых показаний (зарядовый отклик детектора); фактически можно говорить об одновременной реализации как дифференциальной формы
регистрации (current value measurement, или cvm-режим), так и ее интегральной формы (integral
value measurement, или ivm-режим);
– полномасштабное архивирование как первичных (без обработки) данных, так и их частично преобразованных в заранее заданной форме версий; такая форма архивирования допускает
непосредственное практическое использование программно отформатированных данных (при
удачном выборе форм преобразования первичных данных), а также поиск форм более корректного форматирования;
– графическая визуализация фактически измеряемых величин в режиме реального времени.
N

Рис. 3. Комплектационная схема аппаратуры для регистрации счетно-токового отклика
детектора КНК-2-7М

Процедура определения дискриминационной характеристики каждого детектора в счетном
режиме работы была организована следующим образом:
– вывод реактора на стационарный уровень мощности Pf  1 ⋅ 1011 дел. АЗ; контроль и оперативная коррекция уровня стационара в границах вариативности не более ±4 %;
– пошаговое изменение напряжения дискриминации U d от 200 до 1000 мВ (от 200 до 600 мВ
шаг U d 20 мВ, от 600 до 1000 мВ шаг 40 мВ) с выдержкой не менее 2 мин на каждом зафиксированном U d ;

– нормализация регистрационного файла N ( ti ) с учетом фактического изменения мощности реактора в интервале регистрации и коррекции на просчеты (выбор формализма коррекции
был осуществлен по результатам отдельного специального эксперимента).
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Установлено, что дискриминационные характеристики обоих исследованных детекторов
КНК-2-7М практически не различаются. На рис. 4 представлена дискриминационная характеристика для КНК-2-7М № 001. Для определения численных значений нормализованной интенсивности отсчетов было использовано соотношение N f τ = 108 N Pf (1 − τN ) , где 108 – коэффициент
масштаба, N – фактическая интенсивность отсчетов, Pf – соответствующая N мощность реактора,

Интенсивность отсчетов, у.е.

τ = 3, 4 ⋅ 10−6 с – параметр коррекции просчетов.

Напряжение дискриминации, мВ
Рис. 4. Дискриминационная характеристика КНК-2-7М

Пошаговый наклон дискриминационной характеристики определялся (в %) по соотношению S = 100  N f τ (U d ) − N f τ (U d + ∆U d )  ∆U d  N f τ (U d ) + U f τ (U d + ∆U d )  2 .

{

}

Выбранному в качестве рабочего значению U d = 400 мВ соответствует минимальное значение S, равное 0,12 % на мВ.
Для конкретизации формализма коррекции просчетов был осуществлен специализированный энергопуск реактора, в котором на асимптотическом периоде разгона реактора ~ 46 с был достигнут уровень фактически реализуемой интенсивности ~150000 отсч./с. Установлено, что до
фактической интенсивности ~ 80000 отсч./с хороший уровень коррекции (разброс не более ±1 %
в интервале от 10000 до 80000 отсч./с) достигается в рамках формализма с одним корректирующим параметром τ = 3, 4 ⋅ 10−6 с в виде K ( N ) = 1 (1 − τN ) . Для продления вышеуказанного уровня
коррекции до N ≈ 150000 отсч./с необходимо применение двухпараметрического формализма
коррекции в виде K ( N ) = 1 1 − τ1 N − τ2 N 2 при τ1 = 2 ⋅ 10−6 с и τ2 = 1,75 ⋅ 10−11 c 2 .

(

)

Возможности однопараметрической коррекции иллюстрируют данные, представленные
на рис. 5. Для определения численных значений фактора качества коррекции использовалось выражение 1011 N  Pf 1 − 3, 4 ⋅ 10−6 N  .
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Фактическая интенсивность отсчетов, отсч./с
Рис. 5. Просчеты и их корректировка

Для определения (оценки) числа эффективных ядер при U d = 400 мВ детектор КНК-2-7М
устанавливался в пустом контейнере горизонтальной загрузки во внутризонную облучательную
полость БР-К1 в позицию совмещения центра чувствительности детектора (~37 мм от торца
без разъемов) с координатой z = 6 см от внутренней торцевой поверхности КГЗ. Параметры поля
реакторных излучений в данной конфигурации загрузки, именуемой далее КГЗ-П, представлены
в [5, 6].
Согласно [6], одному делению в активной зоне (АЗ) реактора БР-К1 в позиции z = 6 см со237

ответствуют 2,77 ⋅ 10−28 делений Np. Принимая указанное значение в качестве среднего по чувствительной области КНК-2-7М, по соотношению откорректированной интенсивности отсчетов
при U d = 400 мВ и соответствующей ей мощности реактора эффективное число ядер для детектора КНК-2-7М № 001 определено равным 1,80 ⋅ 1020 (70,8 мг
20

237

Np), а для детектора КНК-2-7М

237

№ 002 – 1,39 ⋅ 10 (54,7 мг Np).
237
Именно столь значительное эффективное количество ядер Np в исследованных детекторах
КНК-2-7М позволяет рассматривать детектор данного типа как высокоэффективный детектор быстрых нейтронов. Согласно [6], в рабочем зале реактора БР-1 (в настоящее время замененном на модернизированный аналог БР-1М [7]) на удалении от центра АЗ на 10 м интегральный отклик реак237

ции деления Np(n, f) имеет значение 3,3 ⋅ 10−31 pеакций/ядро·дел. АЗ. Для получения более чем
измерительно приемлемой интенсивности отсчетов 100 отсч./с при использовании КНК-2-7М № 002
достаточен вывод реактора БР-1М на уровень мощности не более 2, 2 ⋅ 1012 дел. АЗ/с (~70 Вт
при эксплуатационно разрешенном уровне неограниченной работы в статическом режиме
3 кВт). При эффективном пороге регистрации нейтронов ~ 0,55 МэВ интенсивности КНК-2-7М
№ 002 100 отсч./с соответствует интенсивность флюенса нейтронов (плотность потока нейтронов)
2
dF0,55 dt = 4, 4 ⋅ 104 нейтр./см ·с.
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Особенностью реакции 237Np(n, f) является слабо выраженная чувствительность к тепловым
и эпитепловым нейтронам (см., например, [6]). При проведении измерений в полях реакторных
установок с компактной металлической АЗ указанная особенность сечения деления 237Np не оказывает практически значимого влияния. Так, для спектра нейтронов на 10 м от центра АЗ БР-1М
использование кадмиевого фильтра толщиной 1 мм уменьшает интегральный отклик на ~1,7 %,
а борного фильтра толщиной 0,4 г/см2 по 10В – на ~ 6 %. В спектрах с более выраженным содержанием тепловых и эпитепловых нейтронов целесообразно применение, по необходимости, соответствующих поглощающих экранов для КНК-2-7М.
Возможность исключения внутреннего влияния интенсивного α-фона нептуниевого радиатора нейтронной секции и внешнего влияния γ-компоненты реакторного излучения (γ-кванты
не формируют в газовом пространстве детектора достаточных для регистрации импульсов тока)
предопределяет статус счетного режима работы детектора КНК-2-7М как основного. Переход
в токовый режим регистрации практически реализуем, но диагностические возможности детектора КНК-2-7М в этом режиме имеют значительные ограничения, связанные именно с наличием
высокого уровня фонового α-тока и значительным влиянием γ-излучения из-за низкой нейтронной чувствительности.
Изучение особенностей работы обоих детекторов КНК-2-7М в токовом режиме было организовано и осуществлено с использованием масштабно варьируемых полей излучений во внутризонной облучательной полости реактора БР-К1, формируемых с помощью специализированных
трансформеров реакторного излучения [5]. В качестве основного принималось конкретизированное ранее по тексту поле излучений КГЗ-П. Свинцовый трансформер (фильтр) позволяет в ~5 раз
уменьшить γ-дозу при незначительном уменьшении флюенса нейтронов относительно КГЗ-П.
Дальнейшее обозначение поля – КГЗ-СФ. Изготовленный из спрессованной гомогенной смеси
полипропилена с окисью кадмия трансформер (конвертор) позволяет в ~2,5 раза увеличить γ-дозу
при уменьшении флюенса быстрых нейтронов в ~ 6,5 раз относительно КГЗ-П. Дальнейшее обозначение поля – КГЗ-НГК. Существенные для оценки диагностических возможностей КНК-2-7М
при работе детектора в токовом режиме характеристики полей излучений КГЗ-П, КГЗ-СФ
и КГЗ-НГК представлены в таблице.
Избранные характеристики полей излучений КГЗ-П, КГЗ-СФ и КГЗ-НГК
Параметр

Поле излучений
КГЗ-П

КГЗ-СФ

КГЗ-НГК

Интегральный отклик реакции 237Np(n, f) ANp, реакц./ядро·дел. АЗ
Доза γ-излучения (воздух) Dγ, Гр/дел. АЗ
ANp /Dγ, реакц./ядро·дел. АЗ·Гр

2,77 – 28
5,8 – 16
4,78 – 13

1,85 – 28
1,1 – 16
1,68 – 12

4,62 – 29
1,4 – 15
3,3 – 14

Флюенс нейтронов выше порога 0,55 МэВ F0,55, нейтр./см2·дел. АЗ
F0,55 /Dγ, нейтр./см2·Гр

1,73 – 4
2,98 + 11

1,19 – 4
1,09 + 12

2,83 – 5
2,02 + 10

В работе [8] показано, что процессы токообразования в газонаполненных ионизационных
камерах, выполненных по двухсекционной схеме с размещением обеих функциональных секций
в общем газовом объеме, имеют сложную физическую структуру, включающую в себя формирование собственно функционального тока (обусловленного воздействием нейтронов и γ-квантов
на нейтронную секцию и воздействием γ-квантов на γ-секцию); токоперераспределение между
функциональными секциями из-за их недостаточной пространственной локализации (подвержен-
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ное вариативности не только у камер разного типа, но и для однотипных камер); формирование
фоновых токов, обусловленных наличием внутренних сторонних излучений, постоянных в случае
продуктов α-распада и переменных в результате формирования продуктов распада осколочного
происхождения для камер с радиаторами из делящихся материалов. В разной степени значимости
сказанное имеет место при использовании детектора КНК-2-7М в токовом режиме работы.
Измеренные до начала работы с детекторами КНК-2-7М № 001 и № 002 в полях реакторных
излучений фоновые секционные токи имели следующие значения:
– ток нейтронной секции КНК-2-7М № 001 I нс = 2,12 ⋅ 10−8 А, ток γ-секции I γс = 6,30 ⋅ 10−10 А,
отношение секционных токов I нс I γс = 33,6, I γс составляет 2,97 % от тока I нс ;
– ток нейтронной секции КНК-2-7М № 002 I нс = 1,88 ⋅ 10−8 А, ток γ-секции I γс = 5,56 ⋅ 10−10 А,

отношение секционных токов I нс I γс = 33,8, I γс составляет 2,96 % от тока I нс .
Очевидно, что токи нейтронных секций обеих КНК-2-7М обусловлены α-частицами 237Np.
Отношение I нс (№ 001) / I нс (№ 002) = 1,13 характеризует различие массового содержания 237Np
в радиаторах детекторов. Наличие фоновых токов I γс может быть объяснено только формированием токов утечки из нейтронной в γ-секцию. Одинаковость величины утечки свидетельствует
об одинаковости условий межсекционного перераспределения токов в обеих исследованных
КНК-2-7М.
Токовые отклики обеих КНК-2-7М в полях КГЗ-П, КГЗ-СФ, КГЗ-НГК исследовались в шести близких по форме реализации кратковременных энергопусках реактора БР-К1, осуществляемых путем вывода реактора на стационарную мощность ( 2...3) ⋅ 1014 дел. АЗ/с на периоде разгона
~ 30 с, выдержкой на стационаре ~1000 с и гашением путем одновременного сброса и отвода
от АЗ всех органов регулирования реактивности (ОРР). Токограммы, полученные для детектора
КНК-2-7М № 001, представлены на рис. 6. Аналогичная выборка токограмм получена и для детектора КНК-2-7М № 002.
Первое, что обращает на себя внимание, это фактическое отсутствие различий токов функциональных секций в поле КГЗ-НГК в процессе работы реактора на стационарной мощности
(в количественном выражении имеем I нс I γс = 0,96 для КНК-2-7М № 001 и I нс I γс = 0,94 для
КНК-2-7М № 002). Полученный результат показывает, что при использовании детекторов КНК-2-7М
в токовом режиме работы в полях с переменным соотношением нейтронной и γ-компонент необходимо предварительно определять (оценивать) компонентное соотношение излучений.
Характер изменения соотношения токов функциональных секций в процессе выхода на стационар и в течение его поддержания иллюстрируют графики отношений I нс I γс для КНК-2-7М
№ 001, представленные на рис. 7. Из очевидных практических соображений целесообразно рассмотрение соотношений I нс I γс только для измерений в полях КГЗ-П и КГЗ-СФ.
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Рис. 6. Секционные токи КНК-2-7М при измерениях в КГЗ-П (а), КГЗ-СФ (б) и КГЗ-НГК (в)
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Анализ представленных на рис. 7 графических данных показывает следующее:
– при размещении детектора в поле КГЗ-П на участке, предшествующем выводу реактора
на мощность, имеем I нс I γс = 23,8, или в 1,41 раза меньше такового для токов α-фона; наличие
высокого уровня осколочного γ-фона АЗ, достаточного для значимого увеличения тока γ-секции,
но недостаточного для значимого вклада в α-ток нейтронной секции, можно рассматривать как
аргументированное объяснение выявленного изменения соотношения I нс I γс ;
– при размещении детектора в поле КГЗ-СФ на участке, предшествующем выводу реактора
на мощность, имеем I нс I γс = 32,6, или всего в 1,04 раза меньше такового для токов α-фона; полученный результат фактически подтверждает значимость высокого уровня осколочного γ-фона
АЗ, эффективно экранируемого толстостенным свинцовым фильтром;
– выход на устойчивое соотношение секционных токов ( I нс I γс = 2,92 для поля излучений
КГЗ-П и I нс I γс = 7,42 для поля излучений КГЗ-СФ) происходит только на уровнях мощности
реактора не менее 1013 дел./с; до получения дополнительных экспериментальных данных указанный уровень мощности реактора и связанные с ним параметры полей излучений следует рассматривать как нижнюю границу применимости детекторов КНК-2-7М в токовом режиме работы
в полях реакторных излучений.
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Рис. 7. Изменение отношения секционных токов I нс I γс в процессе развития энергопусков
с КНК-2-7М № 001 в полях излучений КГЗ-П и КГЗ-СФ
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Принято считать, что разность токов функциональных секций газонаполненных ионизационных камер, ориентированных на регистрацию нейтронов в реакторных полях излучений и выполненных по трехэлектродной (компенсационной) схеме, представляет собой токовый отклик
такой камеры только на воздействие нейтронной компоненты поля. Так как нейтронная компонента использованных полей излучений КГЗ-П и КГЗ-СФ практически прямо пропорциональна
мощности реактора БР-К1, следует ожидать аналогичного поведения и обусловленного нейтронами токового отклика детектора КНК-2-7М. Реальный характер изменения нормализованного

(

в форме I n = 1020 I нс − I γс

)

Pf нейтронного токового отклика иллюстрируют графики на рис. 8.

Представленные данные показывают, что в использованных полях излучений КГЗ-П и КГЗ-СФ
практически приемлемая пропорциональность между нейтронным токовым откликом детектора
КНК-2-7М № 001 и мощностью реактора достигается только на уровнях мощности не менее
1013 дел. АЗ/с. Аналогичный результат имеет место и для детектора КНК-2-7М № 002.

Нормализованный ток от нейтронов, у.е.
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Рис. 8. Изменение нормализованного тока в зависимости от нейтронов в процессе развития энергопусков
с КНК-2-7М № 001 в поле излучений КГЗ-П и КГЗ-СФ

Выявленная значимая роль воздействия γ-компоненты реакторного поля излучений на функциональные токи КНК-2-7М обусловила целесообразность определения чувствительности γ-секции к реакторному γ-излучению. Соответствующая градуировка была осуществлена компараторным методом в рабочей области специализированного гамма-источника реактора БР-К1 СГИ
с использованием детектора КГК-2 с учетом результатов работ [9 –11]. Для обоих исследованных
детекторов КНК-2-7М получены количественно совпадающие значения искомой чувствительности – 1,10 ⋅ 10−5 Кл/Гр.
Очевидная целесообразность использования КНК-2-7М как детекторов быстрых нейтронов
предопределяет приоритетность использования их в счетном режиме работы, дополняемом, при
необходимости, переходом в токовый режим. Такая идеология использования детекторов предполагает целесообразность (необходимость) сохранения размерности (или ее аналога) измеряемой
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величины при переходе из одного режима работы в другой. Конкретизация эффективного числа
ядер 237Np в каждом из детекторов позволяет непосредственно измерять интенсивность реакций
(делений) 237Np в единицах «реакц./с» в cvm-режиме с очевидным переходом в ivm-режим для получения результата в единицах «реакц».
Для сохранения указанной размерности при переходе в токовый режим работы следует
определить чувствительность КНК-2-7М в форме ε = ∆I нγ

( ANp nэф Pf )

( ∆I нγ – разность токов

функциональных секций в А, Pf – мощность реактора в единицах«дел. АЗ/с») или в форме
ε = ∆Qнγ

( ANp nэфY f ) ( ∆Qнγ

– разность зарядов функциональных секций за энергопуск в Кл, Y f –

энерговыделение реактора в единицах «дел. АЗ»). Численные значения интегральных откликов
ANp представлены в таблице; эффективное число ядер nэф для КНК-2-7М № 001 составляет
1,80 ⋅ 1020 , а для КНК-2-7М № 002 – 1,39 ⋅ 1020. В обоих вариантах определения размерность определяемой чувствительности – «Кл/реакц.».
С учетом вышесказанного были получены следующие значения чувствительностей детекторов № 001 и № 002 для использования в токовом режиме работы КНК-2-7М:
– ε001 = 2,97 ⋅ 10−13 Кл/реакц. в поле излучений КГЗ-П и ε001 = 3,09 ⋅ 10−13 Кл/реакц. в поле
излучений КГЗ-СФ;
– ε002 = 3,32 ⋅ 10−13 Кл/реакц. в поле излучений КГЗ-П и ε002 = 3,59 ⋅ 10−13 Кл/реакц. в поле
излучений КГЗ-СФ.
Для обоих детекторов имеет место практически приемлемая согласованность количественных значений чувствительностей данного типа, полученных для конкретного детектора в полях
излучений различающегося компонентного состава.
Очевидным образом для чувствительностей детекторов № 001 и № 002 к флюенсу нейтронов с порогом 0,55 МэВ F0,55 , ориентированных на использование в токовом режиме работы
КНК-2-7М, получены следующие значения:
2

2

– ε001 = 8,56 ⋅ 10−17 Кл·см /нейтр. в поле излучений КГЗ-П и ε001 = 8,62 ⋅ 10−17 Кл·см /нейтр.
в поле излучений КГЗ-СФ;
2
2
– ε002 = 7,39 ⋅ 10−17 Кл·см /нейтр. в поле излучений КГЗ-П и ε002 = 7,74 ⋅ 10−17 Кл·см /нейтр.
в поле излучений КГЗ-СФ.
Для обоих детекторов также имеет место практически приемлемая согласованность количественных значений чувствительностей данного типа, полученных для конкретного детектора
в полях излучений различающегося компонентного состава.
В целом исследованный вариант детектора быстрых нейтронов КНК-2-7М с использованием в качестве радиатора нейтронной секции материалов с высоким содержанием 237Np, разработанный и изготовленный на базе промышленно освоенных комплектующих, безусловно, представляет собой уникальный детектор с большими потенциальными возможностями для использования как в качестве приоритетного интегрального детектора в спектрометрии нейтронного излучения реакторных установок методом интегральных детекторов [12], так и в качестве детектора
нейтронов с порогом 0,1 МэВ в работах прикладной ориентации после конкретизации принципиально возможной функциональной связи между откликом детектора и флюенсом нейтронов F0,1
различной спектральной вариативности.
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High-sensitivity fast neutron detector KNK-2-7M
A. S. Koshelev, L. Ye. Dovbysh, M. A. Ovchinnikov, G. N. Pikulina,
Yu. M. Drozdov, S. V. Chuklyaev
There is given a brief design description of KNK-2-7M detector of fast neutrons. There are
presented the results of detector studies in the mode of counting pulses of 237Np nuclei fission in a radiator of a neutron-sensitive section and in the current mode when sectional currents of functional sections are separated. There are considered the determination possibilities of the effective number of 237Np nuclei. The detector diagnostic capabilities in the count
mode are demonstrated by the example of reference data analysis performed on the base
of the characteristics of neutron fields in the working hall of BR-K1 nuclear reactor. The detector diagnostic capabilities in the current mode are illustrated by the results of 237Np fission rate measurements. These data were obtained during BR-K1 nuclear reactor power
startups implemented in the mode of generating fission pulses on delayed neutrons at the detector arrangement inside the zone cavity of the nuclear reactor under a wide variation
of nuclear radiation fields.
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УДК 534.222.2 (03)

Исследование
квазиизэнтропической
сжимаемости
дейтерия и гелия
при давлениях
1500 – 5000 ГПа*
М. А. Мочалов, Р. И. Илькаев,
В. Е. Фортов, А. Л. Михайлов,
В. А. Раевский, В. А. Огородников,
А. А. Юхимчук, А. И. Давыдов,
Н. Н. Анашкин, В. А. Аринин,
А. О. Бликов, А. Ю. Баурин,
Н. Б. Давыдов, В. А. Комраков,
А. И. Логвинов, С. Ф. Маначкин,
А. В. Рыжков, Б. И. Ткаченко,
А. В. Федоров, С. А. Финюшин,
Д. А. Калашников, Е. А. Чудаков,
Е. А. Пронин, Е. А. Бакулина

Приведены результаты измерения квазиизэнтропической сжимаемости плазмы дейтерия
и гелия до плотностей ≈ 8 г/см3 в области давлений 1500 – 5000 ГПа с использованием экспериментальных устройств сферической геометрии и рентгенографического комплекса,
состоящего из трех бетатронов и многоканальной оптико-электронной системы регистрации рентгеновских изображений. Результаты наших исследований показывают возможности экспериментальной физики высоких плотностей энергии на воспроизведение
экстремальных состояний вещества, столь
типичных для Вселенной, в лабораторных
условиях с использованием энергии традиционных конденсированных взрывчатых веществ.

Введение1
Газообразное состояние водорода и гелия, а также их плазма, при высоких давлениях и температурах являются основным состоянием вещества в перспективных энергетических установках
и в ряде астрофизических объектов [1 – 3]. Вот почему исследование физических свойств сильно
сжатых и нагретых водорода и гелия существенно расширяет наши знания о материи, структуре
и эволюции звезд и планет-гигантов. В звездах, где плазма полностью ионизована и почти идеальна,
ее физическое описание не встречает особых трудностей. Однако исследования Юпитера, Сатурна, коричневых карликов и т. д. требуют информации о поведении сильно неидеальной (когда от*

ЖЭТФ, 2014, т. 146, вып. 7, с. 169 – 185.
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ношение энергии кулоновского взаимодействия заряженных частиц к их кинетической энергии

Γ D = Ze2 n1 3 Eк >> 1 ) и частично вырожденной водородной и гелиевой плазмы. Создание новых
способов генерации и диагностики состояния плазмы водорода и гелия в мегабарной области давлений дает чрезвычайно важную информацию для описания их свойств.
Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного водорода в области давлений до 1200 ГПа
впервые исследована в устройствах сферической геометрии в конце прошлого века [4 – 6]. В области
давлений до 500 ГПа квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного дейтерия и гелия измерена
в двухкаскадных устройствах цилиндрической геометрии с использованием энергии традиционных
твердых взрывчатых веществ (ВВ) [7, 8] и магнитокумулятивных генераторов МК-1 [9, 10]. В последние три года во ВНИИЭФ проведены эксперименты, в которых измерена сжимаемость газообразных дейтерия и гелия до чрезвычайно высоких плотностей, 4 – 8 г/см3 [11 – 13], с использованием двухкаскадных устройств сферической геометрии и рентгенографического комплекса, позволяющего в одном эксперименте регистрировать до девяти фаз сжатия.
В настоящей работе приведены результаты новых экспериментов, в которых измерена квазиизэнтропическая сжимаемость дейтерия и гелия в области давлений порядка 2000 ГПа. С использованием устройства [13] диапазон измерения квазиизэнтропической сжимаемости газообразного дейтерия расширен до 5000 ГПа. Кроме того, применение методов современной лазерной
интерферометрии [14] в специально проведенных опытах позволило детально выяснить динамику
движения сферических оболочек в разработанных экспериментальных устройствах.
Плотность сжатых газов измерена рентгенографическим методом по положению границ оболочек экспериментальных сферических нагружающих устройств, а также получена, наряду со значениями давлений и температур, из газодинамических расчетов. Для регистрации положения границ оболочки, сжимающей исследуемое вещество, в устройствах использован рентгенографический
комплекс РФЯЦ-ВНИИЭФ, состоящий из трех безжелезных импульсных бетатронов (БИМ) [15].
Проведен анализ полученных результатов с использованием одномерных и двумерных газодинамических расчетов. Сделан вывод о степени применимости использованных уравнений состояния дейтерия и гелия для описания их сжимаемости в области давлений 1500 – 5000 ГПа.

1. Экспериментальное устройство. Схема эксперимента
В экспериментах по измерению квазиизэнтропической сжимаемости газообразных дейтерия
и гелия авторы использовали экспериментальные сферические устройства, схематически изображенные на рис. 1.

3

3
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1
2

1
2

Газ

Газ
а

б

в

Рис. 1. Схематическая конструкция (1/4 часть) экспериментальных устройств № 1 (а); № 2 и № 3 (б)
и рентгеновское изображение оболочек в устройстве № 1 (в)
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Устройство № 1 использовали ранее при исследовании сжимаемости дейтерия и гелия в области давлений Р ≈ 2000 ГПа [12]. Внешняя прочная оболочка 1 устройства рассчитана на начальное
давление газа до 30 МПа. Сжатие газа во внутренней полости оболочки 2 в такой конструкции
происходит через слой того же газа, и эта полость защищена от прямого воздействия ВВ 3 на материал оболочки, что практически исключает выброс частиц металла в полость, где измеряется
средняя плотность сжатой плазмы [16]. Промежуток между ВВ и оболочкой 1 заполнен прокладкой из плексигласа 4, которая к тому же сглаживает возмущения от системы инициирования ВВ.
Рентгеновское изображение экспериментального устройства № 1 в исходном состоянии приведено на рис. 1,в.
В устройстве № 2 плексигласовая прокладка исключена. Это позволило увеличить диаметр
внешней оболочки устройства, повысить уровень отбора энергии от ВВ оболочкой первого каскада и достичь давления Р ≈ 5000 ГПа в сжатой плазме гелия [13] и дейтерия (в настоящей работе).
В новых экспериментах с дейтерием и гелием в области давлений Р ≈ 2000 ГПа, отраженных в настоящей работе, использовано устройство № 3 (рис. 1,б), отличающееся от устройства
№ 2 бóльшим диаметром оболочки второго каскада 2 и ее материалом (титан ВТ-14).
Характеристики экспериментальных устройств, примененных в исследованиях [12 – 13]
и настоящей работе, приведены в табл. 1. В нее же включены также параметры однокаскадного
сферического экспериментального устройства (№ 4) из работы [11]. Для разгона оболочек и сжатия газа во всех экспериментах использован блок ВВ с массой ∼ 55 кг в тротиловом эквиваленте.
Таблица 1
Характеристики экспериментальных устройств, примененных в [11 – 13] и настоящей работе
№
устройств

Газ

1 [12]
1 [12]
2 [13]
2
3
3
4 [11]

D2
He
He
D2
D2
He
D2

Материал оболочек*
I каскад
ЭИ712
ЭИ712
30ХГСА
30ХГСА
ЭИ659
ЭИ659
ЭИ659

II каскад
ЭИ712
ЭИ712
30ХГСА
30ХГСА
ВТ-14
ВТ-14
нет

Диаметр
оболочек/толщина, мм
I каскад
II каскад
150/4
116/4
150/4
116/4
203,2/7
90/5
203,2/7
90/5
202/8
109/6
202/8
109/6
113/5,5
нет

Начальные
параметры газа
T0 , °С
P0 , aт
128
19,1
167
27,2
270
29,4
264
29,0
250
4,0
250
–5,0
267
10,5

Прокладка
Плексиглас
Плексиглас
Нет
Нет
Нет
Нет
Полиэтилен

*В устройствах № 1, 2 и 4, а также в первом каскаде устройства № 3, оболочки изготовлены из инструментальных сталей; оболочка второго каскада в устройстве № 3 изготовлена из титана.

Для заполнения экспериментальных камер дейтерием применена система напуска, основу
которой составлял термодесорбционный источник [17]. Изотопная чистота газообразного дейтерия в эксперименте, измеренная с помощью хроматографической установки «Цвет-800», составила ~ 98,9 % (остальное – протий). Для заполнения камеры гелием применен термокомпрессор,
позволяющий заполнять газом чистотой 99,99 % объемы ≈ 2 л до давлений ∼ 50 МПа (500 ат).
Первоначально исследуемый газ в таких устройствах сжимается проходящей ударной волной (УВ). При ее многократных отражениях от центра симметрии устройства и сходящейся (обжимающей) оболочки во внутренней полости с газом формируется серия УВ, которые сжимают
и нагревают его. Движение оболочки к центру происходит до тех пор, пока возрастающее давление
внутри исследуемой плазмы ее не остановит. В этот момент и достигается максимальное сжатие
при существенном снижении доли теплового давления и более длительном удержании вещества
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при высоком давлении по сравнению с воздействием однократной УВ. При таком способе нагружения реализуются состояния вещества на изэнтропах, положение которых зависит от массы ВВ
и геометрии экспериментальных устройств, т. е. параметров, которые можно менять в широком
диапазоне.
Схема эксперимента на рентгенографическом комплексе РФЯЦ-ВНИИЭФ, использованная
в экспериментах [11 – 13] и настоящей работе, приведена на рис. 2. Теневое изображение границ
внутренней оболочки, сжимающей исследуемый газ, получено при одновременном использовании
тормозного излучения трех мощных бетатронов 1 с граничной энергией электронов ≈ 60 МэВ [15],
расположенных под углами 45° друг к другу в защитном бетонном сооружении 2. Особенностью
рентгенографического комплекса является возможность каждого излучателя работать в трехимпульсном режиме, что позволяет за один эксперимент регистрировать до девяти фаз движения
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Рис. 2. Схема эксперимента на рентгенографическом комплексе ВНИИЭФ
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оболочки и таким образом проследить за всей динамикой процесса сферического сжатия плазмы.
Это улучшает воспроизводимость опытов по сравнению с использованием однокадровой системы
регистрации [4 – 6]. При исследовании движения оболочки для каждого бетатрона используется
индивидуальная оптико-электронная система детектирования, имеющая квантовую эффективность ~ 40 % и динамический диапазон регистрации  103 , которая активируется синхронно с импульсами бетатрона, что и позволяет получать три независимых рентгеновских изображения.
В качестве гамма-конверторов в данной системе используются монокристаллы йодистого натрия,
активированного таллием ∅150 мм ( λ max = 410 нм, время высвечивания 250 нс), и силикат лютеция ∅ 80 мм ( λ max = 420 нм, время высвечивания 50 нс) [15].
Для устранения влияния рассеянного излучения на высокочувствительные регистраторы 3 размер поля регистрации в каждой из трех проекций ограничивается свинцовыми коллиматорами 4, 5.
Для защиты бетатронов 1 и оптико-электронных регистраторов рентгеновского излучения 3 применены алюминиевые конусы 6.
Возможности использованного рентгеновского комплекса и двухкаскадного экспериментального устройства для регистрации сжимаемости гелия до плотности ~8 г/см3 были ранее показаны в эксперименте [13].

2. Газодинамическая отработка экспериментальных устройств
Детальное изучение R(t) диаграмм движения оболочек экспериментальных устройств
на начальном участке траектории, когда влиянием газа можно пренебречь, является важным обстоятельством для уточнения и тестирования численных расчетов, использованных для описания
разработанных авторами экспериментальных устройств и правильного выбора размеров свинцовых коллиматоров, ограничивающих поле регистрации по объекту до 100 мм.
С этой целью в настоящей работе проведено дополнительное тестирование движения детонационной и ударной волн по элементам экспериментальных устройств № 1 и № 2, использованных
ранее при исследовании квазиизэнтропической сжимаемости дейтерия и гелия в работах [11 – 13].
Одновременно изучались динамика разгона и симметрия полета стальной оболочки первого каскада экспериментальных устройств, а также определялось ее состояние (наличие откола и последующего компактирования). Данная информация позволила уточнить характер диссипативных
процессов при работе используемых экспериментальных устройств (в частности, роль вязкости
и динамической прочности на сжатие и растяжение) и методику расчета процесса сжатия.
Схема эксперимента при тестировании устройства № 1 приведена на рис. 3. Для регистрации параметров движения ударной и детонационной волн использована электроконтактная методика (более 200 датчиков). Динамика движения внешней сферической оболочки регистрировалась
рентгенографической и гетеродин-интерферометрической (PDV [14]) методиками. Физический
принцип работы гетеродин-интерферометра основан на эффекте доплеровского изменения длины
волны зондирующего лазерного излучения, отраженного от исследуемой поверхности. Регистрация изменения длины волны отраженного излучения осуществляется с помощью широкополосных фотодетекторов и осциллографов.
На рис. 4 приведена рентгенограмма оболочки первого каскада на момент времени
t = 16,3 мкс, а на рис. 5 – диаграмма скорости оболочки, зарегистрированная методикой PDV.
Здесь и далее времена отсчитываются от начала инициирования ВВ.
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ВВ
Плексиглас
Оболочка

PDV-датчик

Электроконтактные датчики

Рис. 3. Схема эксперимента по регистрации динамики движения стальной оболочки
первого каскада экспериментального устройства № 1

Оболочка

а

Границы оболочки

б
Рис. 4. Рентгенограмма полета исследуемой оболочки: а – исходное состояние;
б – на момент времени t = 16,3 мкс
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Рис. 5. Диаграмма скорости движения внутренней границы внешней оболочки
в экспериментальном устройстве № 1:
– эксперимент,
– расчет

Анализ результатов эксперимента показал, что разновременность выхода УВ на внутреннюю границу и подлета оболочки к экрану является незначительной ( ∆tmax ≈ 0,07 мкс) и находится на пределе разрешающей способности электроконтактной методики. По результатам доплеровской и рентгенографической методик регистрации (рис. 4 и 5) оболочка не имеет заметных возмущений и откольного разрушения. Как видно из рис. 5, результаты расчетов, выполненных по
одномерной газодинамической программе [18], удовлетворительно согласуются с экспериментальными результатами, полученными с использованием методики PDV [14].
Результаты газодинамического тестирования экспериментального устройства № 1 приведены на рис. 6 вместе с рассчитанными R(t) диаграммами и данными рентгенографирования из работы [12]. Как видно из рис. 6, проведенные исследования подтвердили правильность методики
расчета экспериментальных устройств, использованной при обработке данных из работы [12].
В аналогичной редакции опыта исследовано движение оболочки первого каскада и для
устройства № 2. Результаты регистрации движения внешней оболочки экспериментального
устройства PDV-датчиком и одномерного газодинамического расчета показаны на рис. 7. Как
видно из рисунка, расчет по программе [18] качественно и количественно согласуется с экспериментальной зависимостью, полученной с использованием методики PDV [14]. Из зарегистрированных профилей W(t) следует, что при выходе на границу свободной поверхности оболочки реализуется откольный слой металла, который в дальнейшем смыкается. Результаты эксперимента
по зарегистрированному профилю скорости свободной поверхности W(t) позволили оценить величину откольной прочности использованной стали, которая составляет σ x ≈ 3,6 ГПа, что удовлетворительно согласуется с данными [19] и подтверждает корректность выбранной методики учета
процесса откольного разрушения в настоящей работе.
Результаты газодинамического эксперимента и их сравнение с результатами расчета приведены ниже.
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Рис. 6. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства: – электроконтактные измерения движения УВ;
– траектория движения внутренней границы внешней оболочки (Fe1) по данным
лазерной PDV методики; результаты рентгенографирования [12]: – внутренняя граница оболочки первого
– внешняя граница оболочки второго каскада (Fe2);
– внутренняя граница оболочки
каскада (Fe1);
второго каскада (Fe2); , – наружная и внутренняя границы оболочки первого каскада соответственно
(настоящая работа)
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Рис. 7. Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей скорости движения оболочки
внешнего каскада для экспериментального устройства № 2:
– эксперимент,
– расчет
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3. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного дейтерия
в области давлений Р ≈ 5000 ГПа
Описанное выше экспериментальное устройство № 2 было использовано в двух опытах
по измерению сжимаемости газообразного дейтерия в области давлений Р ≈ 5000 ГПа. Цель проведения двух опытов связана с необходимостью прецизионного определения момента максимального сжатия дейтерия (радиуса «остановки» оболочки). В каждом эксперименте для контроля
начального состояния дейтерия (давление и температура) использовали тензометрический датчик
давления и хромель-алюмелевые термопары. Специально разработанная конструкция термопары
позволила разместить ее внутри экспериментальной камеры и, следовательно, напрямую измерить начальную температуру газообразного дейтерия.
Зависимости давления и температуры дейтерия в экспериментальной камере в экспериментах № 1 и № 2 от времени напуска газа приведены на рис. 8. Как видно из рисунка, начальное
давление газа в момент подрыва заряда ВВ составило P0 = 26,4 МПа и P0 = 28,3 МПа при температуре T0 = 29 °С и T0 = 28 °С для первого и второго эксперимента соответственно.
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Рис. 8. Начальные параметры газообразного дейтерия в экспериментах с устройством № 2:
а – температура газа в камере; б – давление в камере

Во всех выполненных экспериментах начальную плотность газообразного дейтерия под3
держивали практически постоянной ( ρ0 ≈ 0,04 г/см ) путем корректировки начального давления
при измеренной начальной температуре газа. Оценку начальной плотности дейтерия выполняли
с учетом данных [20]. Абсолютная погрешность измерения начального давления датчиком с классом точности 0,6 по эталонному манометру VIKA составляет 0,5 ат. При начальном давлении газа
P0 ≈ 25 МПа (250 ат) относительная погрешность измерения давления составит ≈ 0,2 %. Абсолютная погрешность измерения начальной температуры для хромель-алюмелевой термопары по эталонной температурной системе «Julabo 90» в диапазоне температур –30…+30 °С составляет 0,3 К.
При начальной температуре T0 = 300 К относительная погрешность измерения температуры составит ≈ 0,1 %. C учетом приведенных выше оценок в опытах № 1 и № 2 плотность газообразного
дейтерия в исходном состоянии составляла ρ0 = 0,036 г/см3 и ρ0 = 0,038 г/см3 соответственно.
Рентгенограммы полостей оболочки со сжатым газом на различные моменты времени показаны на рис. 9 и 10 для опытов № 1 и № 2 соответственно, на которых также нанесены эквива-
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лентные радиусы газовой полости (пунктир) и внешней границы внутренней оболочки (сплошная
линия). В двух проведенных опытах получено 15 рентгенограмм, детально воспроизводящих процесс сжатия плазмы дейтерия в использованном сферическом экспериментальном устройстве, что
позволило надежно зафиксировать момент ее максимального сжатия. Все полученные рентгенограммы обработаны методом, изложенным в [21]. Сущность метода − экстраполяция функций
плотности почернения материала регистратора, лежащих слева и справа от границы, с целью
нахождения точки их пересечения, которая и принимается за точку границы. При обработке были
определены и исключены из анализа участки артефактов, имеющие аномально высокий контраст
(дефекты, точки, царапины). По рентгеноснимкам объекта определяли его радиус в плоскости регистрации (на сцинтилляторе). Угол интегрирования при трассировке составил 30°, то есть асимметрию газовой полости δR вычисляли по двенадцати независимым измерениям. Результаты обработки приведены в табл. 2. Как видно из табл. 2, минимальный радиус сжатой полости с дейтерием Rmin = 7,610 мм зарегистрирован в опыте № 1 (кадр № 7), что соответствует степени сжатия
плазмы σ = ρ ρ0 = 145. Кадры № 8 и № 9 в опыте № 1, а также кадр № 6 в опыте № 2 соответствуют фазе разлета оболочки после достижения максимального сжатия. Как видно из рентгенограмм, полость оболочки в этом случае сильно искажена, что связано с возникновением гравитационной неустойчивости Релея – Тейлора на границе раздела оболочки и сжимаемой среды [22, 23].
Таблица 2

Результаты обработки рентгенограмм при измерении квазиизэнтропической сжимаемости
газообразного дейтерия в опытах № 1 и № 2 (Прочерки в таблице означают
отсутствие рентгенограмм)
№ кадра
t, мкс

1
25,86

2
26,96

Опыт № 1
3
4
27,34
27,73

Радиус полости, мм
δR, мм

31,01
0,10

22,38
0,16

18,80
0,14

15,68
0,20

11,73
0,20

9,37
0,27

7,61
0,63

8,00
0,61

9,48
1,51

№ кадра
t, мкс
Радиус полости, мм
δR, мм

1
26,95
23,42
0,56

2
27,70
16,39
0,44

Опыт № 2
3
4
27,81
28,40
15,07
8,08
0,20
0,46

5
28,51
7,71
0,28

6
29,11
10,55
1,15

7
–
–
–

8
–
–
–

9
–
–
–

5
28,10

6
28,32

7
28,67

8
28,86

9
29,20

Относительная погрешность трассировки (определения) радиуса газовой полости методом [21] определена авторами на основании экспериментов со статическими макетами и составляет ≈ 4 % для объектов радиусом ≈10 мм. С учетом погрешностей трассировки газовой полости,
измерения начальной плотности газа и абсолютной погрешности измерения начального диаметра
(90 мм) газовой полости ≈ 0,02 мм относительная погрешность измерения плотности квазиизэнтропически сжатой плазмы дейтерия в настоящей работе оценивается величиной Δρ/ρ ≈ ±13 %.
R(t) диаграмма процесса сжатия газообразного дейтерия, полученная по результатам обработки экспериментальных рентгенограмм (см. рис. 9, 10), приведена на рис. 11. Там же нанесены
рассчитанные R(t) траектории, учитывающие результаты газодинамической отработки использованного экспериментального устройства № 2. Как видно из рис. 11, данные, полученные в результате проведенного газодинамического исследования динамики движения оболочки первого каскада,
позволили откалибровать методику расчета экспериментального устройства, использованного для
измерения сжимаемости дейтерия в настоящей работе и гелия при давлении Р ~ 5000 ГПа [13].
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Рис. 9. Рентгенограммы сферической камеры со сжатым дейтерием в опыте № 1.
На предварительном снимке (t = 0) показана область регистрации изображений оболочки
при t > 0 (белый пунктир),
– оси симметрии газовой полости
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Рис. 10. Рентгенограммы сферической камеры со сжатым дейтерием в опыте № 2
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Рис. 11. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 2:
– рассчитанные
– заретраектории движения границ устройства, – электроконтактные измерения движения УВ;
гистрированная методом PDV траектория движения внутренней границы внешней оболочки (Fe1);
результаты рентгенографирования: – внутренняя граница оболочки первого каскада (Fe1); – внешняя
граница оболочки второго каскада (Fe2); внутренняя граница оболочки второго каскада (Fe2); – опыт № 1,
– опыт № 2. На вкладке а – общий вид R(t) диаграмм движения оболочек устройства № 2; б – R(t) диаграммы внутренней границы оболочки второго каскада (Fe2) в увеличенном масштабе, рассчитанные с УРС
дейтерия в форме Копышева – Хрусталева и SESAME
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4. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразных дейтерия и гелия
в области давлений Р ≈ 2000 ГПа. Новые эксперименты
Для подтверждения полученных в [12] результатов в настоящей работе проведены дополнительные эксперименты по измерению сжимаемости плазмы дейтерия и гелия в области давлений Р ≈ 2000 ГПа с использованием устройства № 3 (см. табл. 1).
В результате экспериментов с новым экспериментальным устройством получены рентгенографические данные по сжатию плазмы, приведенные в табл. 3 и на рис. 12, 13 для дейтерия и гелия соответственно вместе с рассчитанными R(t) траекториями. На обоих рисунках также приведены результаты электроконтактных измерений начала движения наружной границы оболочки
первого каскада.
Таблица 3

Результаты трассировки газовой полости в новых экспериментах с дейтерием и гелием
D2

He

t, мкс

25,3

26,3

27,3

27,75

28,15

28,95

–

–

–

R, мм

32,12

24,68

14,93

10,47

9,77

11,86

–

–

–

δR, мм

0,34

0,39

0,38

0,36

0,53

0,43

–

–

–

t, мкс

25,29

26,28

27,05

27,32

27,54

27,54

27,76

28,00

28,77

R, мм

31,56

23,67

15,75

13,63

11,65

11,75

11,09

10,34

13,10

δR, мм

0,41

0,36

0,20

0,41

0,26

0,38

0,39

0,38

0,87
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Рис. 12. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 3 в опыте с дейтерием.
Времена отсчитываются от начала детонации заряда ВВ: – электроконтактные измерения движения УВ;
результаты рентгенографирования: – внутренняя граница оболочки первого каскада (Fe); – внешняя
граница оболочки второго каскада (Ti); – внутренняя граница оболочки второго каскада (Ti). Изображения: а) t = 26,30 мкс; б) t = 28,15 мкс; в) t = 28,95 мкс (момент максимального сжатия) Пунктиром показаны
границы оболочек, полученные в результате обработки рентгенограмм
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Рис. 13. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 3 в опыте с гелием. Времена
отсчитываются от начала детонации заряда ВВ: – электроконтактные измерения движения УВ; результаты
– внутренняя граница оболочки первого каскада (Fe);
– внешняя граница
рентгенографирования:
оболочки второго каскада (Ti); – внутренняя граница оболочки второго каскада (Ti). Изображения:
а) t = 26,28 мкс; б) t = 27,05 мкс; в) t = 28,00 мкс (момент максимального сжатия). Пунктиром показаны
границы оболочек, полученные в результате обработки рентгенограмм

5. Обсуждение результатов
На основании экспериментальных данных по динамике движения оболочек, давление
в сжатой плазме дейтерия и гелия определяли из газодинамического расчета с учетом реальных
термодинамических и прочностных свойств элементов, составляющих экспериментальное
устройство. Расчеты выполняли по одномерной газодинамической программе [18], предназначенной для численного решения нестационарных газодинамических задач различной геометрии
с учетом теплопроводности и упруго-пластических свойств среды, из которых получены R(t) диаграммы движения границ сферического устройства и распределения давления, плотности, температуры и массы счетных ячеек по радиусу газовой полости на момент максимального сжатия.
Продукты взрыва ВВ на основе октогена описывали уравнением состояния в форме [24]. Движение оболочек из титана описано без учета сдвиговой и откольной прочности, с использованием
УРС в форме Ми – Грюнайзена с параметрами из работы [25].
При выборе уравнения состояния железа анализировались экспериментальные данные [25 – 28]
и их описание различными моделями из работ [29 – 33] (рис. 14). В расчетах РФЯЦ-ВНИИЭФ широко используется однофазное уравнение состояния железа [29], которое хорошо описывает
ударную адиабату, но сглаживает α – ε фазовый переход первого рода при P ~ 13 ГПа. Уравнения
состояния железа из библиотеки SESAME [30] и работы [31], учитывающие фазовый переход,
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показаны на том же рисунке. Анализ результатов по измерению сжимаемости железа [25 – 28]
показывает, что описание экспериментальных данных по уравнению состояния [29] выше фазового перехода и до давлений Р ~ 300 ГПа практически не отличается от описания по УРС [30]. Однако, как видно из рис. 14, наилучшее описание совокупности экспериментальных данных в области давлений до Р ~ 6000 ГПа имеет УРС железа [29], уточненное в области высоких давлений
по модели [32]. Данная модель УРС железа и была использована в расчетах настоящей работы.
Расчет с учетом фазового перехода в железе c уравнением состояния из [31] не привел к существенному изменению результатов. Упругопластические свойства стали для внешнего каскада
не учитывали (использовали гидродинамическое приближение). Для внутренней оболочки влияние упругопластических свойств учитывали по модели динамического деформирования [34]
со специально подобранными для стали коэффициентами. Разрушение стали для обеих оболочек
описывали моделью хрупкого откола с параметром σ x = – 4 ГПа.
5000

Р, ГПа

1000

100

10

1

8

10

12

14

16
18
20
22
24
3
ρ, г/см
Рис. 14. Сравнение экспериментальных данных для стали с расчетами по различным УРС:
– [28]; расчет:
– [29],
– [30],
эксперимент: – [25], – [26], – [27],
– [31],
– [32]

В расчетах для дейтерия использовали уравнение состояния из [35], калиброванное по экспериментальным данным [4 – 6], а также УРС из библиотеки [36]. Окончательный подбор параметров расчетной схемы проводили по результатам тестирования движения УВ по элементам
экспериментальных устройств и рентгенограммам начальной фазы процесса схождения сферической оболочки, когда влиянием исследуемого газа можно пренебречь. Для уточнения полученных
результатов с целью учета двумерных факторов используемых сферических устройств проведены
расчеты сжатия в программном комплексе ЛЭГАК-3D [37].
Дейтерий. R(t) диаграмма процесса сжатия газообразного дейтерия, полученная по результатам обработки экспериментальных рентгенограмм (см. рис. 9, 10) приведена на рис. 11. Там же
нанесены рассчитанные R(t) траектории, учитывающие результаты газодинамической отработки
использованного экспериментального устройства. Начальное состояние газа в обоих опытах
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с устройством № 2 оказалось практически идентичным, поэтому результаты проведенных экспериментов описаны одним газодинамическим расчетом.
В нашем подходе основным критерием истинности получаемых в расчете термодинамических параметров (давления и температуры) газа можно считать удовлетворительное описание
всей R(t) траектории сжатия полости, причем расчетная модель должна описывать не только сжатие плазмы в области давлений, реализующихся во внутреннем каскаде оболочки (до 5000 ГПа),
но и динамику сжатия во внешнем каскаде при более низких давлениях. Как видно из рис. 11, выбранная модель расчета удовлетворяет указанным выше условиям в широком диапазоне сжатий.
Однако при максимальном сжатии, как видно на рис. 11,б, расчетная модель при использовании
УРС дейтерия из [35] не описывает экспериментальные данные. В момент максимального сжатия
это отклонение составляет 12,6 % по радиусу. Экспериментальное значение плотности сжатого
дейтерия в этом эксперименте, ρ = (5,3 ± 1,3) г/см3, оказалось на ≈ 30 % меньше вычисленного
в одномерном приближении значения средневзвешенной плотности дейтерия, ρвзв = 7,8 г/см3. Нет
согласия результатов экспериментов и с расчетной зависимостью при использовании УРС дейтерия [36]. С учетом этого обстоятельства на рис. 15 приведены формальные распределения давления, плотности и температуры в сжатом дейтерии по радиусу полости, полученные из газодинамического расчета использованного устройства на момент максимального сжатия.
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Рис. 15. Рассчитанные распределения давления и плотности сжатого дейтерия
по радиусу полости в устройстве № 2 (а), температуры (б)
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Учитывая сложный характер рассчитанных распределений, связанный с кумулятивным характером процесса сжатия, для оценки основных термодинамических параметров сжатой плазмы
авторы использовали средневзвешенные значения давления, температуры и плотности в плазме
дейтерия в момент ее максимального сжатия, полученные усреднением расчетных значений Р(R),
Т(R) и ρ(R) по массе. Такой метод расчетного определения давления, температуры и плотности
учитывает распределение сжатой плазмы в полости устройства, основная масса которой сосредоточена вблизи оболочки и уменьшается к центру, и представляется наиболее оправданным в данной работе.
Ясно, что процесс сжатия газа в используемых устройствах носит сугубо трехмерный характер, связанный с влиянием систем инициирования ВВ, качеством изготовления стальных оболочек (их разнотолщинностью и отклонением от сферичности) и их центровкой при сборке всего
устройства. Все эти факторы приводят, в конечном счете, к асимметричности оболочек, особенно
при больших степенях сжатия. В качестве примера на рис. 16,а показана рентгенограмма сжатой
полости с дейтерием, зарегистрированная в устройстве № 2 в опыте № 1 на момент максимального сжатия газа, где показан реальный профиль полости оболочки по результатам функциональной
обработки рентгенограммы и ее идеализированный профиль, по которому определен эквивалентный радиус сжатой полости. Наблюдаемая на экспериментальной рентгенограмме асферичность
полости по нашим оценкам составляет ± 8,3 %.

а
б
Рис. 16. Изображение полости со сжатым дейтерием для экспериментального устройства № 2 при давлении
5000 ГПа на момент «остановки». Эксперимент: а – оригинальная рентгенограмма,
– реальный профиль
сжатой полости с газом;
– эквивалентный радиус сжатой оболочки. Расчеты ЛЭГАК: а –
–
расчетный профиль сжатой полости с газом; б – расчетная рентгенограмма,
– результат трассировки

В качестве дополнительного шага для уточнения полученных данных для устройства № 2
проведены двумерные расчеты сжатия дейтерия в комплексе ЛЭГАК-3D [37]. Результат двумерного расчета (пунктир на рис. 16,а) на момент максимального сжатия показывает практически
полную качественную идентичность экспериментального и рассчитанного профиля сжатой полости с плазмой дейтерия. Анализ полученных данных показал, что учет двумерных факторов привел к увеличению средневзвешенного давления на 0,3 %, плотности – на 0,7 % без существенного
изменения температуры. Значение радиуса остановки практически не изменилось (0,67 см при одномерном расчете и 0,66 см – при двумерном). По результатам расчета ЛЭГАК методом МонтеКарло проведено численное рентгенографическое моделирование устройства № 2 на момент максимального сжатия дейтерия (рис. 16,б). В расчетах устройство «облучали» тормозным излучением
со спектром, соответствующим бетатрону БИМ234.3000 [15]. Для получения расчетной рентгенограммы, позволяющей оценить влияние динамической нерезкости, тормозное излучение бетатрона
выделялось за 100 нс с учетом экспериментально измеренной зависимости интенсивности излучения от времени. Значение радиуса, найденное по такой динамической рентгенограмме, согласуется с расчетным на момент максимального сжатия и составляет 0,65 см. Принимая во внимание
вышесказанное, можно сделать вывод, что учет двумерных особенностей работы устройства № 2
также не позволяет количественно описать результаты эксперимента.
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Рассчитанные распределения давления и плотности сжатого дейтерия в полости оболочки
для нового экспериментального устройства № 3 приведены на рис. 17. Анализ полученных данных показал, что отличие экспериментально измеренной плотности плазмы сжатого дейтерия
ρэкс = (4,5 ± 0,7) г/см3 от рассчитанного среднего значения ρвзв ≈ 5,0 г/см3 составляет ≈10 %.
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Рис. 17. Рассчитанные распределения давления и плотности (а), температуры (б) сжатого дейтерия
по радиусу полости в устройстве № 3

Результаты экспериментальных исследований квазиизэнтропической сжимаемости плазмы
дейтерия в области давлений Р ≈ 5000 ГПа из настоящей работы, вместе с ранее полученными
данными из [11 – 13], приведены в табл. 4 и на рис. 18. На том же рисунке нанесены изэнтропы,
рассчитанные по УРС дейтерия [35, 38]. При расчете изэнтроп использовали следующий подход.
Рассчитывали ударные адиабаты дейтерия, сжатого на основной ударной волне, в P(ρ) координатах. Затем из состояний, достигнутых в экспериментах в момент максимального сжатия газа,
строили изэнтропу до пересечения с соответствующей ударной адиабатой, решая обратную задачу нахождения исходного состояния на ударной адиабате. Таким образом, квазиизэнтропическое
сжатие газа аппроксимировали двумя процессами: ударно-волновым и изэнтропическим.
Таблица 4

Результаты экспериментов по измерению сжимаемости газообразных дейтерия
и гелия из настоящей работы и [11 – 13]. Расчеты выполнены в одномерном приближении
№ устройств

Газ

ρ0 , г/см3

Rmin , мм

ρexp , г/см3

Р, ГПа

ρcalc , г/см3

Tcalc , кK

1 [12]

D2

0,020

9,1

4,3 ± 0,9

2210

4,6

22

1 [12]

He

0,025

10,0

3,8 ± 0,9

1580

3,4

74

2

D2

0,036

7,6

5,5 ± 0,7

5450 (5470)

7,8 (7,7)

24,5 (24,5)

2 [13]

He

0,038

6,6

8,4 ± 1,9

4750 (4760)

7,2 (7,1)

74 (74)

3

D2

0,037

9,8

4,5 ± 0,7

2160

5,0

19,5

3

He

0,039

10,3

4,0 ± 0,4

1950

4,5

59

4 [11]

D2

0,040

10,7

4,3 ± 0,7

1830

4,7

15

Примечание. В круглых скобках приведены результаты двумерного расчета.

45

ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ

10000

2

3 1
6000
5000
4000
3000

100
Р, ГПа

Р, ГПа

1000

10

2000
1000

1

0,1

1

ρ, г/см3
а

10

500

2

3

4
5
ρ, г/см3
б

6

7

8

Рис. 18. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного дейтерия в области давлений до 5000 ГПа.
– настоящая работа;
– [11];
– [12]. Ударные адиабаты дейтерия (расчет):
Эксперимент: ,
1 и 2 – для экспериментов [11] и [12] соответственно; 3 – настоящая работа. Изэнтропы (расчет по модели
[38]): а – S/R = 16; b – S/R =18; c – S/R = 22 (S – энтропия, R – универсальная газовая постоянная). На вкладке
а – общий вид ударных адиабат и изэнтроп P-ρ координатах; на вкладке б представлена P-ρ диаграмма
в увеличенном масштабе

Рассчитанные ударные адиабаты состояния дейтерия 1, 2 и 3 (рис. 18,а) соответственно относятся к экспериментам работ [11, 12] и настоящей, отличающимся конструкциями экспериментальных устройств и начальными параметрами газа (см. табл. 1). На том же рисунке нанесены
изэнтропы, рассчитанные по модели [38]. Как видно из рис. 18,а, результаты [11] и настоящей
работы хорошо описываются энтропией S/R = 16, результат [12] – энтропией S/R = 18. Отметим,
что в эксперименте настоящей работы и [12], т. е. на двух конструктивно различных сферических
устройствах, но с одинаковой системой нагружения, получены практически одинаковые плотности плазмы сжатого дейтерия ρ ~ 4 г/см3. Все достигнутые состояния описываются энтропией
S/R = 16…18, что повышает уверенность в адекватности экспериментальных данных по сжимаемости дейтерия в области давлений Р ~ 2000 ГПа.
Однако указанные выше изэнтропы не описывают данные по сжатию дейтерия при давлении Р ≈ 5000 ГПа. Удовлетворительное согласие с экспериментом достигается в расчете только
при значении энтропии S/R = 22. Данное обстоятельство указывает на необходимость поиска новых теоретических соображений, возможно связанных с корректировкой УРС водорода в данной
области давлений, или получением новых экспериментальных данных.
Гелий. R(t) диаграммы движения оболочек экспериментального устройства № 3 в опыте
с гелием приведены ранее на рис. 13. В расчетах для гелия использовалось УРС в табличной форме,
разработанное на основе модифицированной модели сжимаемого коволюма [35, 39], в которой
учитывали результаты расчетов термодинамических свойств жидкости, выполненные методом
Монте-Карло, с обратным степенным потенциалом взаимодействия между частицами ϕ(r) =

= ε ( σ r ) [40]. Для определения начальной плотности гелия использовали табличные данные работы [41]. Как видно из рис. 13, эксперименты с гелием в пределах экспериментальной погрешности описываются существующим во ВНИИЭФ УРС гелия В. В. Хрусталева.
n
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Рассчитанные распределения давления, плотности и температуры в гелии на момент максимального сжатия в устройстве № 3 приведены на рис. 19. Средневзвешенное давление гелия
в этом эксперименте составляет Pвзв = 1950 ГПа, температура – Tвзв = 59000 К. Экспериментально
измеренная плотность ρэкс = (4,0 ± 0,4) г/см3 согласуется с рассчитанным значением ρвзв = 4,5 г/см3
в пределах 11 %. Экспериментальные результаты по квазиизэнтропической сжимаемости газообразного гелия из [12, 13] и настоящей работы приведены на рис. 20.
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Рис. 19. Рассчитанные распределения давления, плотности и температуры по радиусу сжатого гелия
на момент максимального сжатия газа в устройстве № 3
6000
4000

Р, ГПа

2000
1000
600
400
200
3
100
50
0,9 1

2

1

2

3
4
ρ, г/см3

5 6 7 8 910

Рис. 20. Квазиизэнтропическая сжимаемость газообразного гелия в области давлений до 5000 ГПа.
Эксперимент: – настоящая работа; – [8], – [12], – [13]. Расчет: 1 – изотерма Т = 0 К;
2 – изэнтропа (УРС ВНИИЭФ) [8]; 3 – изэнтропа (модель Saha-He) [8, 33]

Как видно из рис. 20, экспериментальные данные по квазиизэнтропической сжимаемости
газообразного гелия из [10, 12, 13] и настоящей работы хорошо описываются изэнтропами, рассчитанными как по УРС ВНИИЭФ, так и по модели Saha-He [33, 42]. Тактика расчета изэнтроп,
приведенных на рис. 20, подробно изложена в [8].
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Экспериментальные и рассчитанные данные по квазиизэнтропической сжимаемости гелия
в области давлений выше 1500 ГПа из настоящей работы и [12, 13] обобщены в табл. 4.

Заключение
В экспериментах на устройствах сферической геометрии с использованием рентгенографического комплекса, состоящего из трех бетатронов и многоканальной оптико-электронной системы регистрации рентгеновских изображений, существенно расширен диапазон измерений квазиизэнтропической сжимаемости газообразных дейтерия и гелия.
В конструкциях экспериментальных устройств № 2 и № 3, использованных в настоящей работе,
устранено соударение оболочек в процессе сжатия и реализовано более «мягкое» изэнтропическое
сжатие газа по сравнению со сжатием плазмы дейтерия и гелия в экспериментах работ [11, 12].
Измерена сжимаемость газообразного гелия в области плотностей 4 – 8 г/см3 при давлениях
1500 – 5000 ГПа. Достигнут рекордный параметр сжатия плазмы гелия σ = ρ ρ0 ≈ 200. Анализ
полученных данных показывает, что в пределах экспериментальной погрешности результаты экспериментов с гелием описываются существующим во ВНИИЭФ УРС гелия.
Измерены плотности квазиизэнтропически сжатого дейтерия в диапазоне 3,8 – 5,4 г/см3 в
области давлений 1800 – 5400 ГПа. При давлениях сжатого дейтерия Р ≈ 1800 – 2000 ГПа экспериментальные данные, полученные с использованием различных сферических конструкций, согласуются друг с другом и с результатами одномерных газодинамических расчетов. Обнаружено, что
при давлении Р ≈ 5400 ГПа в момент максимального сжатия отклонение экспериментальной R(t)
траектории от расчетной составляет 12,6 % по радиусу при использовании в расчетах УРС дейтерия ВНИИЭФ. Нет согласия результатов экспериментов и с расчетной зависимостью при использовании УРС дейтерия из библиотеки SESAMЕ.
Данное обстоятельство, по-видимому, требует проведения дополнительного теоретического
анализа полученных результатов и новых экспериментальных исследований сжимаемости дейтерия в данной области давлений, в том числе, с использованием экспериментальных устройств
иного типа и (или) при более высоких давлениях сжатия. Для повышения точности экспериментальных данных необходимо уменьшение асферичности схождения оболочек при высоких степенях сжатия, что потребует разработки новых нагружающих устройств с минимальным разбросом
в системе инициирования ВВ.
В заключение авторы выражают благодарность В. В. Хрусталеву за возможность использовать в расчетах разработанное им УРС гелия, полезные обсуждения и замечания по существу выполненной работы, Т. В. Семеновой – за любезно предоставленную расчетную рентгенограмму,
а также сотрудникам, принимавшим участие в организации, проведении экспериментов и обработке полученных данных: А. И. Лебедеву, А. В. Белову, С. Е. Елфимову, Р. В. Борисову,
О. А. Есину, В. Ю. Пешеходько, Ю. В. Ледневу, В. Д. Орлову, А. В. Романову, С. Ю. Согрину,
Д. П. Турутину, В. И. Скокову, А. Н. Малышеву, Д. Н. Замотаеву.
Настоящая работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Теплофизика
и механика экстремальных энергетических воздействий и физики сильносжатого вещества»
и РФФИ (грант 13-02-00396).
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Quasi-isentropic compressibility of deuterium
and helium at pressures of 1500–5000 GPa
M. A. Mochalov, R. I. Il’kaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, V. A. Raevskii,
V. A. Ogorodnikov, A. A. Yukhimchuk, A. I. Davydov, N. N. Anashkin, V. A. Arinin,
A. O. Blikov, A. Yu. Baurin, N. B. Davydov, V. A. Komrakov, A. I. Logvinov,
S. F. Manachkin, A. V. Ryzhkov, B. I. Tkachenko, A. V. Fedorov, S. A. Finyushin,
D. A. Kalashnikov, E. A. Chudakov, E. A. Pronin, E. A. Bakulina
The quasi-isentropic compressibilities of deuterium and helium plasmas are measured in the
pressure range 1500–5000 GPa at densities up to 8 g/cm3 using spherical experimental devices and an X-ray complex consisting of three betatrons and a multichannel optoelectronic system for taking X-ray images. The experimental results demonstrate the possibilities of high-energy-density experimental physics to reproduce the extreme states of substance typical of the Universe under laboratory conditions using the energy of traditional
condensed explosives.
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УДК 539.171.4

Исследование
процессов
диспергирования
металлов при ударноволновом нагружении,
вызываемом
импульсами
релятивистских
электронов
и разгоняемых
электровзрывом
лайнеров

В настоящее время актуальны исследования
кинетических релаксационных процессов,
протекающих в неравновесных конденсированных средах различной геометрии, различной
природы и установление временной границы
сохранения их функциональных свойств.
В работе приведены результаты исследований процесса диспергирования металлов при
ударно-волновом нагружении импульсами релятивистских электронных пучков и разгоняемого электровзрывом лайнера. Нагружены
образцы из Cu, Al с нанесенными возмущениями в виде пирамидок с различными углами
раствора.
Показано, что при определенных амплитудновременных характеристиках ударной волны
происходит диспергирование из вершин пирамидок. Процессу диспергирования предшествуют процессы структурирования течений
кристаллической решетки близ граней пирамидок. Определено спектральное (по размерам)
распределение продуктов диспергирования.

К. А. Иванов, Е. В. Кошелева,
В. В. Мохова, А. М. Подурец,
В. Т. Пунин, Н. И. Сельченкова,
И. Р. Трунин, А. Я. Учаев
В связи с расширением области применения в научных исследованиях высокоэнергетических импульсных установок (импульсные ускорители, термоядерные реакторы, фемтосекундные
лазеры) требуется знание поведения конденсированных сред в экстремальных условиях, поскольку
мощностные возможности таких установок напрямую связаны со стойкостью элементов и узлов,
входящих в их состав. Стойкость, например, к термомеханическому воздействию определяется
динамическими деструктивными процессами. Следовательно, актуальны исследования кинетических релаксационных процессов, протекающих в неравновесных конденсированных средах различной геометрии, различной природы, и установление временной границы сохранения функциональных свойств конструкционных металлов, находящихся в экстремальных условиях.
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Ранее в результате большого объема расчетно-теоретических и экспериментальных исследований было показано, что конденсированные среды (металлы) проявляют универсальные синергетические признаки при динамическом разрушении. Исследования процесса динамического разрушения проводились в режиме импульсного объемного разогрева при воздействии мощных
импульсов проникающих излучений в одномерном приближении в диапазоне долговечности
t  10−6 − 10−10 с и диапазоне начальных температур T0  4 K − 0,8Tпл , Tпл – температура плавления [1 – 3].
В данной работе приведены результаты исследований процесса диспергирования металлов
при ударно-волновом нагружении (УВН) импульсами релятивистских электронных пучков и разгоняемого электровзрывом лайнера. Нагружению подвергались образцы из Cu, Al с нанесенными
на поверхность возмущениями в виде пирамидок с различными углами раствора.
При выходе ударной волны (УВ) на свободную поверхность металлического образца при
определенных амплитудно-временных характеристиках УВ могут возникнуть эффекты кумуляции, диспергирования и развиться неустойчивости границ. Деструктивные процессы протекают
в рамках гидродинамических мод.
Рассмотрим механизмы процесса диспергирования металлов при высокоинтенсивном
внешнем воздействии. Традиционный подход к исследованию этих процессов – это исследование
кумулятивных эффектов при УВН. На рис. 1 приведена схема возникновения кумулятивной
струи [4].
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Рис. 1. Формирование направленной струи при кумулятивном эффекте: 1 – детонатор;
2 – взрывчатое вещество; 3 – металлическая облицовка; 4 – кумулятивная струя;
5 – продукты взрыва; 6 – фронт детонационной волны

На рис. 2 приведены данные, которые показывают возникновение струй в свинцовом образце с нанесенными возмущениями в виде канавок при УВН [5].
В рассмотренных процессах образование кумулятивных струй происходит при условии, что
длительность импульса давления не меньше, чем величина возмущений.
Рассмотрим процессы диспергирования со свободной поверхности металла без нанесенных
возмущений, которые могут происходить при выходе УВ на свободную поверхность. Отражение
импульса ударно-волнового сжатия от свободной поверхности приводит к появлению отрица-

53

ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ

тельного давления во внутренних сечениях нагруженных образцов, в результате чего реализуются
высокоскоростные деструктивные процессы.
2 мм

1
3

2

4

Рис. 2. Выброс частиц со свободной поверхности свинцового образца (шероховатость Rz40)
после выхода УВ на свободную поверхность – в момент времени 3,8 мкс [5]: 1 – отколы;
2 – микроструи; 3 – частицы; 4 – УВ в воздухе

При малой ширине импульса давления, который может реализоваться при воздействии импульсов фемтосекундного лазера на тонкие металлические фольги (толщина ∆ ~ единицы-десятки
микрон) вследствие некоторой дисперсии массовой скорости, обусловленной, например, зеренной
структурой металла, тонкий слой откольной фольги в продольном к плоскости откола теряет
устойчивость, фольга распадается [6].
Откольные слои толщиной единицы-десятки микрон могут реализоваться при облучении
тонких металлических фольг ∆  10−2 мм интенсивными импульсами релятивистских электронов,
когда происходят множественные отколы, даже в процессе облучения [1, 7].
На рис. 3 приведены данные по многослойному разрушению вольфрамовой фольги. При
увеличении плотности поглощенной энергии увеличивается скорость откола слоев и дисперсии
массовой скорости в них, что приводит к их распаду.

Рис. 3. Фрактограмма микроструктуры поперечного шлифа вольфрамовой фольги
толщиной ∆ ∼ 0,02 мм после облучения (x500) [1]
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Степень откольного разрушения после нагружения определялась путем металлографического анализа шлифов в зоне откола. Металлографический анализ характера разрушения исследуемых образцов показал, что в образцах W толщиной ∆ ∼ 0,5 мм характерные повреждения образуются в виде вытянутых областей, в образцах толщиной ∆ ∼ 0,03 мм – в виде микротрещин, расслаивающих образец, в образцах толщиной ∆ ∼ 0,02 мм наблюдаются множественные отколы [1, 7].
Результаты фрактографических исследований показывают, что макроразрушение возникает
только при достижении критических амплитудно-временных характеристик давления P, долговечности t при заданной температуре T. Процесс разрушения протекает в рамках преимущественно одного механизма. Результаты численного моделирования показывают, что разрушение, из-за
уменьшения амплитуды волны вследствие диссипативных потерь, происходит в первой фазе разгрузки. Волновая картина движения вещества может реализоваться в процессе облучения и даже
тогда, когда время облучения больше времени акустической разгрузки образца. При «умеренных»
значениях давления Р, когда происходит одиночное макроразрушение, форма и величина импульса давлений определяют пространственно-временную координату макроразрушения. Увеличение
амплитуды давления даже в процессе импульса облучения вызывает формирование нескольких
координат разрушения (рис. 3), что приводит, соответственно, к множественному отколу. Результаты исследований, проведенных ранее, показывают, что скорость центрообразования существенно зависит от давления Р. Это говорит о том, что долговечность для каждого отколовшегося слоя
не может превышать время его акустической разгрузки [1, 7].
Критическая плотность энергии, приводящая к множественному разрушению, в образце
из вольфрама (∆ ∼ 0,02 мм) составляет Екр  ( H + Lm ) , где Н – энтальпия, Lm – теплота фазового
перехода.
Согласно данным работы [8] макроскопический отклик среды на УВН в пластической области определяется через функцию распределения мезочастиц по скоростям.
Также при откольных явлениях, вызываемых импульсами релятивистских электронных
пучков (РЭП), происходит эрозия тыльной поверхности образца Zr, ∆ ~ 0,3 мм (рис. 4).

Рис. 4. Эрозия тыльной поверхности образца Zr
после воздействия РЭП (х5)
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Примеры регистрации выброса частиц со свободной поверхности металлических образцов
наблюдаются, например, при воздействии РЭП и ультракоротких лазерных импульсов [9, 10]. При
воздействии импульсов РЭП определенной интенсивности, например, на медные фольги происходит выброс частиц металла с тыльной поверхности или диспергирование отколовшегося слоя
(рис. 5). В рассмотренных случаях процессы диспергирования происходят в волнах разгрузки.
На рис. 6 показаны образцы толщиной ∆ ∼ 1,7 мм с нанесенными в виде пирамидок возмущениями (высота пирамидки h ∼ 0,77 мм) из Cu с углом раствора 90° и Al с углом раствора 45°
после воздействия РЭП. На образцах видны следы разрушения, которые характерны для процессов диспергирования, причем диспергирование происходит из вершин возмущений как медного,
так и алюминиевого образцов.
Исследования процессов разрушения на границе металл-воздух показали диспергирование
со свободной поверхности образца Al с нанесенными возмущениями высотой h ∼ 0,7 – 0,9 мм
(толщина образца ∆ ∼ 3,3 мм, угол раствора 90° на электровзрывной установке). Лавсановый
ударник толщиной 110 мкм, разогнанный энергией взрыва фольги от 3 до 7 км/с, тормозился
об образец, на свободной поверхности которого нанесены возмущения (пирамиды). Давление
ударной волны при выходе на свободною поверхность образца варьировалось от 10 до 20 ГПа
в зависимости от толщины образца.

Рис. 5. Выброс частиц металла с тыльной поверхности медной фольги (х3)

а

б

Рис. 6. Образцы Cu (а) и Al (б) после воздействия РЭП (х5)
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На рис. 7 показана свободная поверхность сохраненного образца. Продукты диспергирования были собраны на подложку из полиэтилена (рис. 8), расположенную на расстоянии 1 мм
от тыльной (свободной) поверхности образца. Диаметр диспергированных частиц варьировался
от единиц до сотен мкм.
На рис. 9 приведены результаты исследований динамических свойств Cu образца с нанесенными на тыльную сторону возмущениями в виде пирамидок (угол раствора α ∼ 60°) в наносекундном диапазоне неравновесных состояний при воздействии теплового удара, вызываемого импульсами РЭП, dE dt  1011 Дж/с, dE dm  104 Дж/г [11].

Рис. 7. Образец Al с нанесенными возмущениями после нагружения
на электровзрывной установке (х7)

Рис. 8. Продукты диспергирования Cu образца, собранные на подложку из полиэтилена
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Рис. 9. Результаты исследований динамических свойств Cu образца: вид разрушенных пирамидок (х30) (а);
шлиф образца после воздействия РЭП (х200) (б); продукты диспергирования на преграде (х10) (в)
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На рис. 10 показана грань медной пирамидки (угол раствора α ∼ 60°) и количественные характеристики полос скольжения кристаллической решетки в нижней части пирамидки: гистограмма распределения полос скольжения в нижней части пирамидки; фрактальная размерность
полос скольжения; нормированный размах полос скольжения от их числа. Обработка верхней части пирамидки приведена на рис. 11.
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Рис. 10. Внешний вид грани (х200) медной пирамидки (а) и математическая обработка структуры в нижней
части медной пирамидки: гистограмма распределения полос скольжения в нижней части пирамидки (б);
фрактальная размерность полос скольжения (в); нормированный размах полос скольжения от их числа (г)
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Рис. 11. Математическая обработка структуры в верхней части медной пирамидки: а – гистограмма
распределения полос скольжения в верхней части пирамидки; б – фрактальная размерность полос
скольжения; в – нормированный размах полос скольжения от их числа
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На рис. 12 приведен внешний вид области подложки из полиэтилена и математическая обработка диспергированных частиц из Al образца: гистограмма распределения частиц по размерам;
фрактальная размерность частиц; нормированный размах в зависимости от числа частиц диспергированного металла.
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Рис. 12. Внешний вид области подложки из полиэтилена и математическая обработка диспергированных
частиц из Al образца: а – вид частиц диспергированного металла на преграде, область 1; б – гистограмма
распределения частиц по размерам; в – фрактальная размерность частиц; г – нормированный размах
в зависимости от числа частиц диспергированного металла
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Фрактальные кластеры характеризуются радиусом корреляции [12]. Появление корреляций
в расположении элементов среды (системы) связано с тем, что в ближайшем окружении любого
из элементов вследствие взаимодействия возникает упорядочение в расположении элементов среды. На этот же факт указывают данные рис. 10, 11, где показатель Херста Н ′ > 0,5 характеризует
коррелированное поведение полос скольжения кристаллической решетки в грани пирамидки.
Таким образом, процесс течения кристаллической решетки в областях близ граней пирамидок
происходит в рамках гидродинамических мод, появление которых предшествует процессам диспергирования.
Когда длина УВ существенно больше размера нанесенных возмущений (пирамидки), диспергирование возникает по периметру основания пирамидки, т. е. энергия УВ кумулирует среду [13].
При длине УВ существенно меньше размера нанесенных возмущений происходит кумуляция
энергии УВ гранями пирамидок и диспергирование материала из вершин пирамидок. В данном
случае среда кумулирует энергию УВ.
В работе показано, что при определенных амплитудно-временных характеристиках УВ
происходит диспергирование из вершин пирамидок. Процессу диспергирования предшествуют
процессы структурирования течений кристаллической решетки близ граней пирамидок. Определен объем диспергированного металла и спектральное (по размерам) распределение продуктов
диспергирования.
Полученные результаты исследований важны для прогнозирования поведения конструкционных металлов в экстремальных условиях, применяемых в высокоэнергетических и импульсных
научных установках.
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Study of processes of metals’ dispersion under shock-wave
loading, caused by pulses of relativistic electrons
and liners accelerated by electric explosion
K. А. Ivanov, E. V. Kosheleva, V. V. Mokhova, A. M. Podurets, V. T. Punin,
N. I. Selchenkova, I. R. Trunin, A. Ya. Uchaev
At present acute is studying of kinetic relaxation processes occurring in non-equilibrium
condensed media of various geometry and nature as well as specifying of time boundary
of their functional property maintenance.
The paper presents study results of metals dispersion under shock-wave loading affected by
pulses of relativistic electron beams and electric explosion accelerated liner. Cu, Al samples
with applied disturbances in the form of pyramidion with different apex angle are loaded.
It is shown that at specific time-amplitude characteristics of shock wave the dispersion occurs from the pyramidion vertexes. Dispersion process is preceded by the structuring processes of crystal lattice flows near the pyramidion faces. Spectral (over sizes) distribution
of dispersion products are determined.
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УДК 778.3

Неустойчивость
свободной границы
слоя воды,
ускоряемой волной
Тейлора*

Приведены результаты экспериментального
исследования неустойчивости свободной границы тонкого (1 мм) слоя воды при выходе
на нее волны Тейлора (80 МПа), создаваемой
импульсом лазерного излучения. Результаты
экспериментов демонстрируют возможности
метода PDV [1] для исследования этой задачи.

М. В. Асташкин, В. К. Баранов,
А. Б. Георгиевская, А. Г. Голубинский,
Д. А. Ириничев, Е. Е. Мешков,
С. Н. Степушкин, А. Ю. Сюндюков,
В. Ю. Хатункин

При выходе ударной волны на свободную невозмущенную поверхность конденсированной
среды вследствие проявления таких сложных явлений, как откольное разрушение, развитие
неустойчивостей на поверхности среды, кавитация, образуется облако летящих микрочастиц. Несмотря на длительную историю изучения этого процесса [2 – 5], многие вопросы остаются открытыми. Особый интерес представляет образование и распределение мелких фракций по размерам
и скоростям, зависящим от параметров течения и реологических свойств среды. 1
При регистрации облака частиц, вылетающих с поверхности конденсированной среды,
обычно используются методы импульсной рентгенографии [6] и фотографии [7]; при этом получается интегральная картина облака летящих микрочастиц. Применение метода PDV – лазерного
доплеровского метода непрерывной регистрации скорости летящего объекта [1] – существенно
расширяет возможности экспериментального исследования указанной проблемы.
В методике PDV один из сигналов, создаваемый оптоволоконным эрбиевым лазером с длиной
волны 1550 нм, выполняющий функции гетеродинного, имеет постоянную во времени несущую
частоту, а второй, отраженный от движущегося объекта и имеющий доплеровский сдвиг частоты,
является носителем информации о скорости объекта. Детектирование частоты биения этих сигналов осуществляется на нелинейном элементе, которым в методике PDV является фотодиод. Изменение во времени амплитуды суммарного сигнала I(t), регистрируемое фотодиодом, определяется
выражением

I ( t ) = I0 + Id + ( I0 I d )

12

*

Письма в ЖЭТФ, 2014, № 3, т. 99, с. 165 – 168.
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где I 0 , f 0 и I d , f d – амплитуды и частоты, соответственно, гетеродинного и отраженного от

движущегося объекта излучений, θ – сдвиг фазы между этими излучениями, fb ( t ) = fb ( t ) − f 0 –
частота доплеровского сдвига, зависящая от скорости измеряемого объекта V ( t ) по формуле
fb ( t ) = 2 V ( t ) c  f 0 .
(2)
В исходном лазерном излучении с длиной волны λ = 1550 нм гетеродинная частота составит f 0 = 193414 ГГц. Не сложно оценить, что при скорости измеряемого объекта V ( t ) = 1 км/с

биение сигналов происходит с частотой fb = 1,29 ГГц.
В данной работе на примере экспериментов по исследованию процессов диспергирования
слоя воды, нагружаемого лазерным импульсом малой длительности, демонстрируются возможности методики PDV для исследования подобных задач. В этих экспериментах нестационарная затухающая ударная волна (волна Тейлора) создавалась в слое воды толщиной 1 мм при испарении
тонкой (~ 10 мкм) мишени, расположенной на нижней поверхности слоя воды, под действием
мощного импульса лазерного излучения. Проводились опыты с двумя типами воды: вода для инъекций (из ампул, приобретенных в аптеке) и водопроводная вода.
Кювета для слоя воды (плоское кольцо из оргстекла толщиной 1 мм) помещалась на горизонтально расположенной опорной пластине из оргстекла толщиной 10 мм. В качестве мишени,
поглощающей лазерный импульс, использовался эмульсионный слой засвеченной и проявленной
фотопленки. При этом эмульсионный слой был обращен к слою воды. Импульс лазерного излучения
направлялся на мишень через опорную пластину. В экспериментах использовался лазер LF-117
с активной средой Nd:YAG. Ударная волна (УВ) создавалась импульсом лазерного излучения
с длиной волны λ = 532 нм и энергией E = 0,35 Дж, длительность импульса ~10 нс. Для сглаживания интенсивности излучения по сечению пучка использовалась ребристая линза. При площади
2
нагружаемого пятна S = 4×4 мм интенсивность лазерного излучения составляла I = 2,1 ⋅ 108 Вт см 2 .
При такой интенсивности лазерного излучения давление создаваемой плазмы Pпл примерно равно
давлению ударной волны PУВ [8],

(

Pпл = 14 I 1014

)

23

λ −2 9 ,

(3)

где I выражается в Вт см 2 , λ – в мкм, Pпл – в 102 ГПа.
По этой оценке на нижней границе слоя воды под действием импульса лазерного излучения
формировался импульс давления амплитудой Pпл ~ 0,27 ГПа. Образующаяся при этом волна Тейлора проходила через слой воды. Согласно численным расчетам с применением программного комплекса MASTER [9], давление на фронте волны Тейлора при выходе ее на свободную поверхность
слоя воды было равно P = 80 МПа, протяженность импульса Δх = 100 мкм. Время выхода ударной
волны составляет t = 0,6 мкс, скорость свободной поверхности после выхода ударной волны на свободную поверхность V ≈ 90 м/с, скорость деформации за фронтом ударной волны ε = 106 1/с. При
этом образуется откольный слой толщиной 10 мкм при откольной прочности Pотк = −10 МПа.
Регистрация интегральной картины разлета облака микрокапель производилась оптическим
методом в однокадровом режиме в направлении, параллельном поверхности слоя воды, с использованием камеры pco.2000, имеющей ПЗС матрицу с 2048×2048 пикселей с длительностью экспозиции 10 мкс. Для регистрации скорости облака микрокапель методом PDV луч оптоволоконного
эрбиевого лазера направлялся навстречу фронту летящего облака в направлении нормали к поверхности слоя воды. Пятно луча лазера на поверхности слоя воды имело диаметр ~ 2 мм. Регистрация
суммарного сигнала осуществлялась осциллографом LeCroy с шириной полосы регистрации
2 ГГц и периодом оцифровки сигнала 40 пс.
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Н ≈ 1,8 мм

В экспериментах облако микрокапель разлеталось в воздух при атмосферном давлении.
На рис. 1 приведена фотография облака микрокапель воды для инъекций на момент времени
t = 25 мкс (время t отсчитывается от момента после воздействия лазерного импульса на мишень). Изображение
облака имеет достаточно четко выраженную форму трапеции. Такая форма определяется тем, что в процессе
движения волны Тейлора по слою воды формируется
плоская неразгруженная область волны (плоская вершина
трапеции) и подвергнувшиеся боковой разгрузке края
(боковые скошенные участки). Фронт облака выступает
над поверхностью слоя воды на высоту H ≈ 1,8 мм. Плоский участок фронта облака в большей части слабо возмущен (левая и центральная часть фронта), правый край
Рис. 1. Фотография процесса разлета
фронта имеет несколько большую величину возмущения.
в воздух слоя воды (для инъекций)
Возможно, эта неравномерность связана с некоторой нена момент времени t = 25 мкс
равномерностью распределения интенсивности импульса
лазерного излучения по сечению пучка. На более поздние
моменты времени возмущение фронта облака в неразгруженной части нарастает, затем фронт облака практически распадается на ряд струй.
Дополнительную и существенную информацию об этих процессах дают результаты измерений в этом же опыте методом PDV (рис. 2). Приведенная здесь зависимость имеет необычный
вид – с самого начала на каждый момент времени на приведенных осциллограммах наблюдается
не одно значение, а целый набор значений скоростей, т. е. можно предположить, что практически
одновременно регистрируются скорости разных микрокапель, попадающих в поле пятна луча эрбиевого2лазера*. Значения скоростей на осциллограмме представляют собой облако точек, в начальный момент времени лежащих в пределах от ~ 90 до 0 м/с, а затем в интервале ~70 до ~50 м/с.
V, м/с
100

50

0

2,5

5 t, мкс

Рис. 2. Результаты измерений зависимости от времени t скорости облака капель воды V,
полученных методом PDV в опыте с водой (для инъекций). В экспериментах с такой водой
максимальная скорость оказывается на уровне ~ 90 м/с
*

Это предположение косвенным образом подтверждается другим экспериментом авторов, в котором
методом PDV одновременно и непрерывно регистрировалась скорость полупрозрачной кальки, разгоняемой
плоским ударником (первоначально отделенного от кальки воздушным промежутком), и самого ударника
(т. е. датчик PDV «видит» ударник через кальку).
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Возникает вопрос: что является источником начального возмущения и каков механизм его
развития. За время, равное 1 мкс, поверхность воды смещается на расстояние ≤ 90 мкм. Точки
на рис. 2, представляющие скорость отдельных капель, имеют протяженность порядка ~ 0,01 мкс
(т. е. ~ 10 нс), за такое время смещение капель составляет ≤ 1 мкм. Регистрация скорости капель
начинается практически с момента выхода фронта волны Тейлора на поверхность слоя воды.
Весьма характерно, что уже в самый начальный момент времени наблюдается набор скоростей
свободной поверхности слоя воды от ~ 90 м/с до 0, т. е. в самом начале движения эта поверхность
оказывается сильно возмущенной. Возникает вопрос о происхождении этого возмущения, ведь
до выхода волны на поверхность слоя воды поверхность является невозмущенной; фронт волны
Тейлора если и имеет в момент формирования начальное мелкомасштабное возмущение, то при
прохождении слоя воды оно должно достаточно быстро затухать. На этом фоне можно предположить, что источником начального возмущения является откол. Если первый откольный слой имеет в разных участках разную толщину (что вполне естественно), то и скорость этих участков
должна быть разной: там, где откольный слой тоньше, скорость будет больше, и наоборот. Практически сразу же после скачка скорости начинается торможение откольного слоя атмосферным
воздухом и, соответственно, развитие неустойчивости Рэлея – Тейлора, формирование струй
и разрушение этого слоя на капли, и одновременно торможение этих капель воздухом.
На рис. 3 приведена зависимость от времени пути, пройденного поверхностью облака диспергированной воды. Верхняя кривая H1 ( t ) была получена путем интегрирования зависимости

V ( t ) , огибающей верхнюю границу облака точек на рис. 2. Нижняя кривая H 2 ( t ) получена пу-

тем интегрирования зависимости V ( t ) , огибающей нижнюю границу облака точек на рис. 2.
На этом графике приведена также высота факела облака капель Н на момент времени t = 25 мкс,
полученная фотографическим методом (рис. 1). Это значение Н согласуется с зависимостью H1 ( t ) .

Зависимость a ( t ) = H1 ( t ) − H 2 ( t ) дает оценку амплитуды возмущения поверхности облака диспергированной воды как функции времени.
6
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Рис. 3. Зависимость от времени пути, пройденного границей летящего облака диспергированной воды для
инъекций H1 ( t ) , полученная интегрированием зависимости V ( t ) (рис. 2) (верхней границы облака точек).

Нижняя кривая H 2 ( t ) получена интегрированием зависимости огибающей нижней границы облака точек
V (t ).

– результат опыта, полученный фотографической регистрацией (рис. 1)
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Картина течения в экспериментах с водопроводной водой в общих чертах имеет сходный
характер с экспериментами с водой для инъекций, но скорость облака капель оказывается существенно разной. Cкорость облака капель в опытах с водой для инъекций Vmax = 90,5 ± 3,3 м/с,
а в опытах с водопроводной водой Vmax = 127 ± 1, 2 м/с (в обоих случаях оценка по четырем опытам). Необходимо проведение дополнительных экспериментов для выяснения причины этого расхождения.
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Instability of the free boundary of a water layer accelerated
by a Taylor wave
M. V. Astashkin, V. K. Baranov, A. B. Georgievskaya, A. G. Golubinskii,
D. A. Irinichev, E. E. Meshkov, S. N. Stepushkin, A. Yu. Syundyukov,
V. Yu. Khatunkin
The instability of the free boundary of a thin (1 mm) water layer under the action of a Taylor wave (0,185 GPa), which is created by a laser pulse, has been experimentally studied.
The experimental results demonstrate the capabilities of the laser Doppler method for the
continuous recording of a flying object (PDV method) [7] for studying this problem.
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УДК 778.3+534.222.2

Экспериментальнорасчетное
моделирование
процесса выброса
частиц с ударнонагруженной
поверхности*
А. Л. Михайлов, В. А. Огородников,
В. С. Сасик, В. А. Раевский,
А. И. Лебедев, Д. Е. Зотов,
С. В. Ерунов, М. А. Сырунин,
В. Д. Садунов, Н. В. Невмержицкий,
С. А. Лобастов, В. В. Бурцев,
А. В. Мишанов, Е. В. Кулаков,
А. В. Сатарова, А. Б. Георгиевская,
В. Н. Князев, О. А. Клещевников,
М. В. Антипов, В. В. Глушихин,
И. В. Юртов, А. А. Утенков,
Е. Д. Сеньковский, С. А. Абакумов,
Д. В. Пресняков, И. А. Калашник,
К. Н. Панов, В. А. Аринин,
Б. И. Ткаченко, В. Н. Филяев,
А. В. Чапаев, А. В. Андраманов,
М. О. Лебедева, В. В. Игонин

Продемонстрированы возможности созданного в Институте физики взрыва (ИФВ)
РФЯЦ-ВНИИЭФ измерительного комплекса
«Пыление», предназначенного для исследования параметров частиц, выбрасываемых
со свободной поверхности ударно-нагруженных материалов. В работе комплекса используются дополняющие друг друга, основанные
на разных физических принципах три метода:
лазерно-оптический (макро- и микросъемка),
методы импульсной рентгенографии и пьезоэлектрических датчиков давления. С их применением исследован выброс частиц со свободной
поверхности образцов из свинца при выходе
на нее ударной волны с давлением на фронте
7, 16 и 23 ГПа. Показана степень влияния шероховатости поверхности и амплитуды давления на фронте ударной волны на количественные характеристики процесса. Расчетно-теоретическое моделирование осуществляли
путем двумерных численных расчетов газодинамических течений, результаты которых
использовали для оценок характеристик «пыления» по предложенной феноменологической
модели процесса.

При нормальном падении ударной волны1(УВ) на свободную поверхность (СП) образца
из конденсированного материала может наблюдаться ряд эффектов, связанных, например, с отклонением скорости движения СП от закона удвоения, дисперсией скорости поверхности или по*
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБРОСА ЧАСТИЦ…

терей ею устойчивости. В реальных случаях СП металлов всегда имеет искажения. Это может
быть шероховатость поверхности, локальные микродефекты, расположенные внутри образца, или
присоединенные массы в виде конструктивных элементов. Взаимодействие УВ с любыми неоднородностями поверхности приводит к возникновению неустойчивого течения – неустойчивости
Рихтмайера – Мешкова [1, 2]. Обзор работ, посвященных исследованиям этого процесса в газах
и жидкостях, представлен в [3, 4]. Частным случаем гидродинамической неустойчивости СП
сплошной среды при выходе на нее УВ интенсивностью в несколько ГПа может быть микрокумуляция, обусловленная шероховатостью СП из-за неидеальности механической обработки. В этом
случае после выхода УВ на СП конденсированной среды возмущения переворачиваются в противофазе и в дальнейшем из выступов начальных возмущений развиваются кумулятивные струи,
впоследствии распадающиеся на множество частиц. Этот процесс называют выбросом частиц
со СП материала, или «пылением» [5, 6]. Исследованию различных стадий этого процесса посвящены работы [5 – 18].
Интерес к проблеме «пыления» обусловлен рядом причин, в частности нежелательным влиянием выброса частиц на результаты измерений теневых, электроконтактных, емкостных и интерферометрических методов регистрации движения [5], а также рядом физических процессов,
например, проблемой инерциального термоядерного синтеза при сжатии плазмы [19, 20]. Рассматриваемое явление представляет большой практический интерес применительно к исследованию
диспергирования конструкционных материалов, в том числе делящихся, под действием ударноволновых нагрузок, с точки зрения образования и распыления мелкодисперсной фракции при гипотетических авариях с ядерным оружием или на атомной электростанции [21]. Несмотря на определенный интерес, проявляемый к проблеме «пыления» как в России, так и за рубежом [5 – 18], ряд
вопросов по-прежнему остается открытым. В частности, интерес представляет определение массы
выброшенных частиц с СП металла, распределение плотности частиц в пространстве и его эволюция во времени, спектральные характеристики процесса «пыления» – распределение частиц
по размерам и скоростям. Развитие этого процесса зависит от соотношения ряда начальных условий: величины начальных возмущений на СП металла, амплитуды и формы выходящей УВ на СП
металла, фазового состояния металла и реологических характеристик после УВ-воздействия. Исследование такого широкого спектра задач требует проведения экспериментов с применением
высокоточных диагностических методов и создания численных методик, позволяющих рассчитывать эти процессы на времена, характерные для экспериментов.
На первых этапах этих исследований в ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ использовали рентгенографическую и фотохронографическую методики регистрации [6]. Было показано, что «пыление» с СП
определяется, в основном, не дефектами в образцах или способом их изготовления (литье, прессование, термообработка), а неидеальностью СП, связанной с шероховатостью или чистотой ее
обработки. Результаты опытов по нагружению УВ образцов из стали, алюминия, меди и свинца,
имеющих высоту неровностей профиля СП Rz от 80 до 3,2 мкм, свидетельствовали о примерно
линейной зависимости количества выбрасываемого металла от шероховатости поверхности
и плотности материала образца:
m = kRz ρ0 ,

где m – удельная на единицу поверхности масса выбрасываемого металла, мг/см2; Rz – параметр
шероховатости в соответствии с ГОСТ 2789-73, или Rz ≅ 2a0 , мкм ( a0 – средняя высота микронеровностей); ρ0 – плотность металла, г/см3; 0,1 ≤ k ≤ 0,5 в зависимости от материала образца [6].
Анализ полученных результатов для различных металлов показал, что выбрасываемый с СП объем вещества, при близких значениях Rz , практически одинаков, что свидетельствует в пользу
микрокумулятивного механизма выброса частиц. Результаты фотометрирования рентгеноснимков
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указывали на то, что плотность потока выброшенных частиц убывает в направлении от СП к его
переднему фронту, а их скорость превышает скорость СП в 1,2 – 1,8 раз в зависимости от конкретного металла и значения Rz . Следует отметить, что наряду со средней высотой микронеровностей и расстоянием между ними, которые можно принять за начальные амплитуду Rz ≈ 2a0
и длину волны λ возмущений СП, на процесс «пыления» должна влиять и прочность материала
образца [10, 12, 22]. В работе [10] расчетно-теоретически было показано, что существует критическое соотношение параметров начальных периодических возмущений на СП вещества и интенсивности УВ, при котором прочность материала может не только уменьшить скорость выброса
частиц, но и полностью подавить рост возмущений. В упругопластическом веществе с линейным
термическим разупрочнением критическое значение начальной амплитуды возмущений, при которой возможно разрушение струи и отрыв частиц с поверхности, запишем как
−Y ε р
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,

где U СП – скорость свободной поверхности вещества, γ – работа по образованию единицы новой
поверхности, аналогичная поверхностному натяжению жидкостей, Y – стационарный предел текучести в веществе, разгруженном после УВ-воздействия, ∆Qm – удельная энергия, необходимая
для нагрева вещества до состояния плавления, ε p – критическое значение деформации, при которой начинается разрушение вещества.
Позднее этот результат был подтвержден экспериментально в опытах с алюминиевыми образцами с различными значениями начальных возмущений в работе [12]. Подобные исследования
проводятся в Лос-Аламосской национальной лаборатории [22].
Помимо выяснения условий, при которых происходит образование частиц, и механизма их
выброса с СП при выходе на нее УВ рассмотрен вопрос о размерах частиц и их зависимости
от величины Rz . Размер частиц оценивали, основываясь на экспериментальном исследовании их
торможения в сжатом воздухе и других газах [6]. В опытах с использованием образцов из меди
и фотохронографического метода регистрации траектории движения частиц установлено, что основная масса частиц, выбрасываемых с СП, характеризуется размерами R, равными 15 ±10 мкм
и 30 ±15 мкм, что соответствовало высоте микрорельефа этих поверхностей ( R ≅ Rz ) .
Ясно, что такие оценки массы и размеров частиц [6] являются приближенными, поскольку
основываются на ряде упрощающих предположений, и требуют уточнения. С этой целью в [18]
для регистрации изображения потока частиц с СП использовали также теневой метод, но с применением высокоскоростной электронно-оптической камеры с ПЗС-матрицей и импульсной лазерной подсветки с длительностью импульса 4 нс. Было получено распределение частиц по размерам
и скоростям, что явилось основанием для дальнейшего развития методики.
Интерес к рассматриваемой проблеме возобновился в последнее десятилетие во многих
странах, в том числе и в России [13, 15 – 18, 23, 24]. Так, в ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ создан измерительно-вычислительный комплекс «Пыление» (ИВК «Пыление»), в котором одновременно используются независимые методики: двухкадровой двухракурсной электронно-оптической микрои макросъемки, импульсной рентгенографии и пьезоэлектрического датчика. Общий вид измерительного комплекса «Пыление» приведен на рис. 1. Использование двухимпульсной лазерной
подсветки с наносекундной длительностью и современных электронных регистраторов с ПЗСматрицами позволяет получать данные о распределении частиц на фронте потока по размерам
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и скоростям, а использование методик импульсной рентгенографии и пьезоэлектрического датчика – получать информацию о распределении плотности и массы в потоке частиц перед СП образца в направлении их движения, а также данные о местонахождении фронта потока частиц и СП
во времени и пространстве.
Проекция 3

Проекция 2

2

3

1
Проекция 1

Проекция 1

6
Проекция 2

4
Проекция 3

5

Рис. 1. Схема аппаратурного комплекса «Пыление»: 1 – лазерная система подсветки; 2 – система импульсной
рентгенографии; 3 – система построения и регистрации изображения на макроуровне; 4 – система построения
и регистрации изображения на микроуровне; 5 – система регистрации рентгенографического изображения;
6 – приемник с пьезодатчиками

Регистрацию теневого изображения потока частиц проводили в двух проекциях 1 и 2, как
показано на рис. 1. В проекции 1 проводили макроскопическую съемку процесса, в проекции 2 –
микроскопическую съемку. Излучение двухимпульсного неодимового лазера с длиной волны
532 нм делили с помощью полупрозрачного зеркала на два луча одинаковой интенсивности
и направляли в двух проекциях. При этом для создания равномерной освещенности исследуемого
процесса в каждой из проекций лазерное излучение проходило через набор «молочных» светофильтров. Трансляцию лазерного излучения в обеих проекциях внутрь взрыволокализующей камеры к исследуемому образцу и системам регистрации осуществляли через оптические окна
(кварцевое стекло). В проекциях 1 и 2, вне взрыволокализующего контура, располагали системы
регистрации, состоящие из оптических систем построения изображения, выполненных из объективов с различными фокусными расстояниями и высокоскоростных цифровых камер. Для управления цифровыми камерами в опытах использовали персональные компьютеры. Времена выхода
импульсов лазерного излучения t1 и t2 ( t2 − t1 ≥ 1 мкс) и срабатывания высокоскоростных цифровых камер регистрировали с помощью осциллографов. Такая компоновка систем регистрации на
макро- и микроуровнях позволяет проводить исследование процесса пыления по двум независимым каналам с двухкадровой регистрацией процесса в каждом из них на разные моменты времени t1 и t2 , которые в дальнейшем используются для определения скорости фронта основного потока и скорости опережающих его отдельных частиц по их смещению относительно начального
положения свободной поверхности исследуемого образца.
Регистрацию рентгеновского изображения, соответствующего процессу выброса частиц
со свободной поверхности ударно-нагруженного материала в заданный момент времени, осуществ-
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ляли с помощью генератора рентгеновских импульсов «ГРИ-1000» и пакета из 10 штук запоминающих пластин, которые располагали вне взрыволокализующего контура. Рентгенографирование процесса «пыления» проводили через окна взрыволокализующего контура из алюминия Д16
в проекции 3, как показано на рис. 1. Коэффициент увеличения изображения при рентгеносъемке
составил k = 1,03. В качестве тест-объекта использовали свинцовый, алюминиевый и вольфрамовый клинья, которые располагали непосредственно в зонах, граничащих с областью протекания
регистрируемого процесса. Измерение времени выхода импульса рентгеновского излучения осуществляли с помощью сцинтилляционного детектора ССДИ-8М и осциллографов.
Для измерения интегральных параметров пылевого потока в экспериментах использовали
матричный пьезодатчик давления (рис. 2). Его основой является поляризованный пьезокерамический элемент, разделенный на несколько независимых пьезочувствительных зон. Такая конструкция позволяла наиболее оптимально использовать интересующую область экспериментальной
сборки, равную диаметру пылевого потока, при обеспечении максимально возможной чувствительности каждой пьезочувствительной зоны. Площадь отдельной чувствительной зоны равня2
лась ~ 0,2 см , что в ~ 6 раз больше, чем у датчиков, использовавшихся в работе [15]. Большая
площадь чувствительных зон позволяла получать усредненные параметры потока, в то время как
при использовании небольших датчиков получаемые данные больше отражают локальные параметры потока и могут существенно отличаться от средних для потока значений. Пьезоэлемент
изготавливался из сегнетожесткой пьезокерамики, сохраняющей линейные свойства пьезоэффекта в
области давлений до сотен МПа. Сигналы от каждой из пьезочувствительных зон пьезоэлемента
передавались по независимым радиочастотным кабельным линиям. Каждый сигнал регистрировали одновременно на не менее чем четырех каналах осциллографов, имевших разные чувствительности, что позволяло регистрировать низко- и высокоплотные части потоков. Перед пьезоэлементом расположен латунный экран, защищающий пьезоэлемент от разрушения. После изготовления датчики калибровали импульсами давления, имевшими амплитудно-временные параметры, близкие к создаваемым частицами.
3
2

1

Рис. 2. Матричный пьезодатчик: 1 – чувствительная зона;
2 – фланец для крепления датчика; 3 – кабель

Пьезоэлектрический метод получения данных о плотностях и массах пылевых потоков аналогичен использовавшемуся в работе [15]. Метод основан на следующих предположениях: выброс частиц происходит мгновенно (сразу после выхода УВ на СП образца); удар частиц по пьезодатчику (ПД) неупругий; частицы в вакууме не взаимодействуют друг с другом.
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В опытах по зарегистрированным сигналам пьезодатчиков определяли моменты удара
фронта потока частиц ( tП ) , а по резкому возрастанию их амплитуды – момент удара по датчикам

СП ( tCП ) . При обработке сигналов получали зависимости от времени следующих величин: р(t) –
давления пылевого потока на торец датчика, ρ(t) – средней плотности частиц в потоке, налетавшем на торец датчика, m(t) – удельной массы потока, налетавшего на единицу поверхности датчика, I(t) – суммарного импульса налетающего потока частиц, U n , U СП – скорости фронта потока
частиц и СП. С учетом введенных предположений справедлива система преобразования сигнала:
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где dпд – пьезомодуль чувствительного элемента ПД; S – площадь чувствительного элемента ПД;
V(t) – напряжение, регистрируемое на осциллографах; R – согласующее сопротивление; h – расстояние от начального положения СП образца до ПД.
Развитие методик регистрации параметров процесса выброса частиц с использованием современной элементной базы и их совмещение в одном эксперименте открывает новые возможности для его исследования с учетом структуры и дефектности материала, его фазового состояния,
наличия газовой среды перед СП, начального давления в ней и т. п. Полученная в таких экспериментах информация позволит восполнить существующий пробел в знаниях, создать более обоснованные модели процесса и методики расчета выброса частиц с СП металлов при выходе на нее
УВ различных интенсивности и профиля.
В данной работе с применением ИВК «Пыление» исследовали выброс частиц с СП образцов
из свинца С1 в объем камеры с разреженным воздухом при давлении  2 ⋅ 104 Па. Образцы имели
диаметр 35 мм и толщину 2,0 мм. Поверхность образца, с которой происходил выброс частиц,
имела шероховатость Rz , или глубину получаемых в результате токарной обработки микронеровностей, от 20 до 160 мкм и расстояния между вершинами микронеровностей λ от 30 до 520 мкм.
Профили поверхности подготовленных таким образом образцов измеряли с помощью профилографа «Абрис ПМ-7». Опыты проводили с использованием взрывозащитной камеры (ВЗК), позволяющей обеспечить герметизацию объема, локализовать продукты взрыва и частицы диспергированного свинца. На рис. 3 приведены схемы нагружения образцов, расположенных в камере,
и фотографии микрорельефа СП.
Ударную волну в образцах создавали при контактном подрыве заряда взрывчатого вещества
(ВВ) диаметром 15 мм и высотой 5 или 10 мм на стенке ВЗК из стали (12Х18Н10Т) толщиной
2 и 5 мм, отделяющей образец от заряда ВВ. В такой геометрии на СП свинцовых образцов выходит
нестационарная УВ (УВ со спадающем профилем давления за ее фронтом – волна Тейлора [25]).
Градиент давления dp/dx за фронтом УВ, выходящей на СП образца, определяется затуханием УВ
по мере прохождения по стали и образцу. Эта величина, соответственно, зависит от геометрии
эксперимента и уравнений состояния (УРС) используемых веществ [26]. С целью калибровки
численных расчетов были проведены специальные опыты по измерению профилей скорости свободной поверхности образцов из стали методом лазерного интерферометра Фабри – Перо [27].
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Такие эксперименты позволяли получить надежную информацию о затухании в стальной стенке
ВЗК нестационарной УВ, которая впоследствии распространялась в свинцовые образцы. Провести прямые измерения скорости СП свинцовых образцов не представлялось возможным ввиду
того, что металл быстро фрагментировал из-за малой откольной прочности, подобный процесс
наблюдался в [28]. С учетом данных, полученных методом лазерной интерферометрии, в такой постановке на СП образцов из свинца выходит УВ, имеющая амплитуду р на фронте 7, 16 и 23 ГПа.
Основные параметры постановки проводимых опытов приведены в табл. 1.
1

2
3
4

5

6
7

9

8
а

Rz / λ = 20/30 мкм
30 мкм

Rz / λ = 80/300 мкм

30 мкм

б
Рис. 3. Схема нагружения образцов, расположенных в камере (а), и микрорельефы СП (б): 1 – розетка
с электродетонатором, 2 – заряд взрывчатого вещества, 3 – вставка из пенопласта, 4 – стальная обойма,
5 – образец из свинца ∅35×2 мм, 6 – оптическое стекло ∅40×20 мм, 7 – крышка из алюминия марки Д16
∅40×2 мм, 8 – тест-объект для оптической настройки изображения (∅0,2×5 мм), 9 – матричный пьезодатчик
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Таблица 1
Параметры постановки опытов
Параметр
∆ ВВ , мм

Опыт 1
5

Опыт 2
10

Опыт 3
10

Опыт 4
10

Опыт 5
10

Опыт 6
10

Опыт 7
10

∆ Fe , мм

–

5,00

5,00

5,00

1,36

1,40

1,43

∆ обр , мм

7,75

1,97

2,00

2,00

1,95

1,88

2,05

Rz , мкм
λ, мкм
р, ГПа

160
520
7

20
30
16

20
30
16

40 – 80
300
16

20
30
23

20
30
23

40 – 80
300
23

На рис. 4,а,б приведены результаты одного из опытов, регистрируемые с помощью макрои микросъемки при использовании двухимпульсной лазерной подсветки длительностью 4 нс,
а на рис. 4,в,г – с помощью импульсной рентгенографии с длительностью импульса 10 нс и пьезоэлектрических датчиков давления.
Результаты обработки всех опытов приведены в табл. 2 и нанесены на рис. 5 в виде
x-t-диаграмм движения СП и переднего фронта потока частиц, движущихся впереди нее, на рис. 6

ОПТИКА-макро
K=1

ОПТИКА-микро
K>5
1
2

2

Репер
≈ 25 мкм
∅120 мкм

3

≈10 мкм
а

б
1

4

2
ρ, мг/см3

Рентген

tСП
tп

3
в

t, мкс
г

Рис. 4. Результаты опыта: 1 – СП; 2 – поток частиц; 3 – пьезодатчик; 4 – эталоны из свинца;
tп , tСП – моменты нагружения пьезодатчиков потоком частиц и свободной поверхностью образца;
K – коэффициент оптического увеличения (см. цветную вкладку)
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отражено распределение частиц по размерам и скоростям. В табл. 2 приняты следующие обозначения: d – диаметр частицы; mрент , mпьезо – значения удельной массы потока частиц с единицы
поверхности, оцененные с помощью методик импульсной рентгенографии и пьезоэлектрических
датчиков соответственно. Погрешности измерения представленных в таблице величин составляют
± 4 мкм для диаметра частиц (оптическая микросъемка); ±2 % и 20 % для скорости частиц (пьезодатчик и оптическая съемка); ±30 и ± 50 % для удельной массы (пьезодатчики и рентгеновская
съемка).
Из данных табл. 2 и рис. 4, 6 следует, что результаты, полученные с использованием независимых методик регистрации, не противоречат друг другу. Совместное использование независимых методик позволяет одновременно регистрировать форму и положение фронта потока
частиц и СП образца, что дает информацию об их средних скоростях. Наряду с этим пьезоэлектрическая и рентгенографическая методики позволяют измерять распределение плотности налетающего на датчики потока частиц в зависимости от времени и оценивать удельную массу частиц
в потоке.
Таблица 2
Результаты опытов
Характеристика
max

d
, мкм
U СП , км/с
U п , км/с
mрент , мг/см2

mпьезо , мг/см

2

Опыт 1
≤ 100

Опыт 2
≤5

Опыт 3
≤5

Опыт 4
≤ 15

Опыт 5
≤5

Опыт 6
≤5

Опыт 7
≤ 15

0,50

0,90

0,90

0,90

1,20

1,20

1,30

0,95

1,44

1,2

1,80

1,90

1,40

2,1

23

–

–

23

–

–

–

35

0,2

0,4

30

0,3

0,7–3,3

30

Х, мм

Х, мм

t, мкс

t, мкс
а

б

Рис. 5. x-t-диаграммы движения свободной поверхности и потока частиц, построенные по результатам
экспериментов с образцами из свинца при давлении в УВ 16 ГПа (а) и 23 ГПа (б)
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R(d)

U, км/c

d, мм

d, мкм

а

б

Рис. 6. Распределения частиц, полученные микроскопической видеосъемкой в опытах № 1 ( ) и № 4 ( )
по размерам (а) и скоростям частиц различных размеров (б)

Из табл. 2 видно, что с ростом шероховатости СП (при одновременном увеличении амплитуды и длины волны возмущений) увеличивается интенсивность процесса выброса потока частиц
и его масса. При фиксированном значении параметров шероховатости СП с ростом амплитуды
давления на фронте УВ не происходит заметного увеличения массы выброшенного потока частиц, при этом увеличение давления, по-видимому, приводит к уменьшению размеров частиц, что
не позволяет визуализировать их лазерно-оптическим методом регистрации при существующей
разрешающей способности.
Что касается размеров частиц и их спектра, то наблюдаемые в экспериментах частицы имеют размеры до ~ 100 мкм только в опытах с параметрами шероховатости поверхности Rz λ =
= ( 40 − 80 ) 300...160 520 (опыты 1, 4, 7). Для образцов с параметрами шероховатости Rz λ = 20 30
(опыты 2, 3, 5, 6) размеры частиц составляют меньше 5 мкм, что находится ниже разрешающей
способности используемых регистраторов лазерно-оптической методики, а масса частиц недостаточна для ее надежной регистрации рентгенографической методикой.
Расчетно-теоретическое моделирование экспериментов включало два этапа. На первом этапе проводили двумерное численное моделирование возникающих в экспериментах течений
по методике ЭГАК [29]. В двумерных расчетах определяли амплитуду давления р на фронте УВ,
спад давления dр/dx за фронтом УВ (скорость деформации ε , характеризующую спад скорости
за фронтом УВ), скорость свободной поверхности U СП , фазовое состояние материала после
УВ-воздействия.
В расчетах для свинца и стали использовали уравнение состояние Ми – Грюнайзена [30], параметры которого приведены в табл. 3.

Таблица 3
Параметры УРС Ми – Грюнайзена с переменной и постоянной Г
Материал
Сталь 12Х18Н10Т
Свинец С1

ρ0 , г/см3 ρ00 , г/см3 c0 , км/с

7,89
11,40

7,89
11,34

4,57
2,14

Г

n–1

1,000 3,500
2,469 2,000

P0 , ГПа

М

Γ00

Γ∞

–7,0
– 0,1

1,2
–

1,85
–

0,7
–

Cv ,
кДж/(г⋅К)
0,00060
0,00012
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Расчет детонации и продуктов взрыва проводился с использованием УРС в форме, подробно изложенной в работе [31]. Инициирование детонации задавали в пятне диаметром 1 мм, расположенном в центре поверхности заряда ВВ. Результаты численных расчетов опытов № 1 – 7 приведены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты численных расчетов
Характеристика
р, ГПа
dp/dx, ГПа/см
ε ⋅105 , 1/с
U СП , км/с

Опыт 1
7
22,4
1,0

Опыт 2 – 4
16
65,6
3,4

Опыт 5 – 7
23
112,5
5,3

0,51

1,05

1,37

Полученные результаты использовали в дальнейшем для оценки характеристик ударноволнового «пыления»: скорости фронта потока частиц U np ; массы частиц, выброшенных с поверхности m p ; размера частиц d m по соотношениям, приведенным ниже.
Детальный расчет процессов фрагментации представляется весьма сложной задачей. Молекулярно-динамические расчеты могут дать некоторые представления о развития этого процесса.
Тем не менее масштабы и времена в таких расчетных схемах на несколько порядков меньше, чем
в реальных конструкциях [17, 32 – 35]. В работах [36, 37] предложено для оценки характерного
размера частиц при фрагментации среды использовать энергетический критерий, развитый в статьях [38, 39]. Характерный размер d определяли из равенства кинетической энергии фрагмента
и работы, затрачиваемой на его деформирование, по формуле
2

ρ0

ε i2 d
4γ
= α1 (ε i µ + Y )ε p + α 2 ,
8
d

(1)

где μ – коэффициент вязкости; εi – скорость деформации, реализуемая во фрагменте при дроблении среды; α1 , α 2 – безразмерные параметры.
При Y = 0 и ε p = 0 получаем уравнение для жидкости с поверхностным натяжением [36].
Уравнение (1) применимо к среде, в которой скорость деформации постоянна. В случае развития неустойчивости на поверхности вдоль образующихся струй скорость деформации не постоянна, а распределена по глубине. В работе [37] рассмотрен случай выхода стационарной УВ (скорость за фронтом УВ постоянная) на СП металла, граничащего с вакуумом (число Аттвуда A = –1).
C использованием решения Рихтмайера [1] для малых периодических возмущений синусоидальной формы было получено распределение скорости деформации и, соответственно, характерных
размеров в облаке. С учетом этого решения и применением перколяционной модели [40] было
получено соотношение для расчета спектра размеров частиц [37]

W (d ) =

(

1 − exp − ( d d m )

(d

3

dm )

3

),

(2)

где W(d) – вероятность найти частицу с размером больше данного, d m – средний размер на фронте потока частиц, рассчитанный по уравнению (1), при этом скорость деформации в вершине
струи ε im = 2 3 kVm [10, 36], k = 2π/λ, Vm = U n − U СП .

(
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В случае малых периодических возмущений ( a0 k << 1) скорость вершины струи относительно СП можно принять равной Vm ≈ a0 kU СП [1]. В работе [22] приводится более точное соотношение с учетом нелинейности и сжимаемости начальных возмущений:




1
 U 
 ( a k )U + U ,
U п =  1 − СП  
СП
СП
2  0

2
D


 1 +  a0 k  


  2  

(3)

где D – скорость УВ, выходящей на СП материала.
Уравнение (3) можно использовать для расчета скорости фронта потока частиц в случае, когда металл после УВ-воздействия переходит в жидкое состояние или прочностные свойства оказывают слабое влияние на рост струи. В случае, когда после УВ-воздействия материал сохраняет
прочностные характеристики, использовали соотношение для U п , полученное для вещества
с линейным термическим разупрочнением из равенства кинетической энергии возмущения и работы, затраченной на деформирование и отрыв вещества от струи [10],

U п = U СП



 U
+ 1 − СП
2D




2




−Y ε p 





1

 ( a k )U  − 4∆Q   1 − e ρ0∆Q  + k γ  ,
СП 


2 0

ρ0 




 1 +  a0 k  






  2  

(4)

где ΔQ – энергия, необходимая для плавления материала.
Важной характеристикой процесса «пыления» является общее количество выброшенной
массы вещества с СП. В случае, когда на СП выходит стационарная УВ, общее количество выброшенной массы в зависимости от времени определяется соотношением из [37]:
mр ≈

ρ0 τ ln(1 + τ)
,
2k τ + ln(1 + τ)

(5)

где τ = k (U п − U СП ) t = kVm t – безразмерное время; t – время.
Уравнение (5) было получено из закона сохранения массы при рассмотрении динамики
движения углубления (пузыря) и вещества, вовлекаемого в развитие струи [37]. Уравнение (5)
применимо только в случае выхода стационарной УВ на СП вещества. Однако при нагружении
образцов ВВ в рассматриваемых опытах на СП выходит нестационарная УВ. Падение такой волны на СП приводит не только к образованию неустойчивости на поверхности вещества, но
и к диспергированию материала, связанному с образованием растягивающих напряжений внутри
образца [28]. Для веществ с малой откольной прочностью разрушение материала приводит к
уменьшению средней плотности образца ρ s [41],
ρ0
.
(6)
1 + ε t
Выход нестационарной УВ на СП вещества окажет влияние на динамику роста углубления
и, соответственно, скорость вещества, вовлекаемого в развитие струи. Спад скорости за фронтом УВ,
выходящей на СП вещества, следует учитывать в решении Рихтмайера [1] следующим образом:
ρ s (t ) ≈
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u x = −Vm cos(ky )ekx + ε x,
u y = Vm sin(ky )ekx ,
где u x , u y – смещение вещества вдоль осей x и y после выхода УВ на СП; ε = 2

(7)

∂u
– скорость де∂x

формации за фронтом УВ; u – массовая скорость вещества за фронтом УВ.
В соответствии с начальным распределением скоростей (7) скорость роста углубления (пузыря) в зависимости от времени будет подчиняться закону
dx
k
= ekx + βkx,
(8)
dτ
где β = ε kVm – безразмерный параметр, определяющий спад давления за фронтом УВ.
Подобно тому, как в работе [37] было получено уравнение (5) для случая выхода стационарной УВ, учет влияния спадающего профиля УВ на плотность образца (6) и распределение скоростей (7) позволяет рассчитать поток вещества в основании струи т р и, соответственно, массу

выброшенного вещества т р :
т р (τ) = ρ(τ)V (τ)ξ(τ);


1 τ
(
)
т
τ
=
р
 т (τ)d τ,

kVm 0


(9)

где V(τ) – скорость вещества в основании струи (приблизительно равна скорости углубления),
ξ(τ) – параметр, отвечающий за изменение формы струи [37].
Таким образом, поведение «источника частиц», образующегося под действием УВ произвольного профиля, можно полностью описать системой уравнений

 dx
kx
 k d τ = e + β kx;

dx

V (τ) = kVm ;
τ
d
(10)

2
2

τ
τ + (τ + 1) [ ln(1 + τ)]
ρ0
т p ( τ) = 1 
V (τ)
d τ.
2
kVm 0 (1 + βτ )

τ
+
+
τ
2
ln(1
)
[
]

Влияние профиля УВ на массу выброшенных частиц было обнаружено в экспериментах
с оловом [25, 42]. Было показано, что при выходе стационарной УВ на СП выбрасывается значительно большая масса частиц, чем в случае с нестационарной УВ. Значительного влияния амплитуды УВ на массу выброшенных частиц в работах не обнаружено [25]. Экспериментальные и расчетные результаты, представленные в статье, также не противоречат этим выводам.
По-видимому, профиль УВ окажет влияние на распределение характерных размеров частиц
по глубине облака. Закон распределения частиц по размеру будет иметь более сложный вид, чем
соотношение (2). Этот вопрос требует отдельных расчетно-теоретических исследований. В экспериментах, представленных в статье, размеры частиц определялись в основном на фронте потока –
в наиболее низкоплотной части облака. Поэтому для приблизительных оценок использовали закон распределения частиц по размеру (2).
Уравнения (10) для оценки массы частиц получены для случая, когда прочность не оказывает существенного влияния на выброс материала с поверхности металла. Следует отметить, что
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соотношения (1) – (10) являются приближенными и используются для понимания основных закономерностей, наблюдаемых в эксперименте, а также для предварительных оценок результатов
опытов. Для более корректного их использования требуется весьма точная информация о реологическом поведении материала после ударно-волнового воздействия. В частности, необходимы
данные о величинах µ, γ, ε p при динамическом воздействии. Уравнение (1) содержит свободные
параметры α1 , α 2 , подбор которых требует большого количества надежных экспериментальных
данных (в статье полагаем α1 = α 2 = 1).
Для примера приведем подробно результаты расчета, выполненные для опыта № 1. Согласно результатам численного моделирования в опыте № 1 на СП свинца выходит волна интенсивностью ≈7 ГПа со спадом давления за фронтом УВ dр/dx = 22,4 ГПа/см и скоростью деформации
ε = 1 ⋅ 105 1/с. Скорость свободной поверхности после выхода УВ на СП составляет 0,51 км/с. Металл после УВ-воздействия находится в пластическом состоянии [43, 44]. Для оценки прочности
свинца использовали модель РИНГ [43], согласно которой эта величина составила Y = 30 МПа.
В опыте № 1 средняя амплитуда возмущений a0 ≈ 80 мкм и длина волны λ ≈ 520 мкм.
По соотношению (3) средняя скорость фронта частиц составляет U n ≈ 0,91 км/с, с учетом прочности материала по формуле (4) – 0,90 км/с. Масса частиц, выброшенных с поверхности, рассчитан2
ная по уравнению (10), составила 100 мг/см .
На рис. 7 приведена x-t-диаграмма движения СП, полученная из численных расчетов. Там
же приведена x-t-диаграмма движения фронта потока частиц, а также экспериментальные точки.
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Рис. 7. x-t-диаграмма движения свободной поверхности и фронта потока частиц
(параметры шероховатости Rz ≈ 160 мкм, λ ≈ 520 мкм) после воздействия
ударной волны амплитудой PУВ ≈ 7 ГПа

Таким образом, при выходе УВ амплитудой 7 ГПа с учетом прочности свинца Y =
= 0,03 ГПа [44], ε p = 0,7 [45], поверхностной энергией γ = 0,4 Н/м [45] характерный размер частиц по соотношению (1) составит d m = 22 мкм. Без учета прочностных характеристик материала
(Y = 0, ε p = 0) характерный размер частиц составит d m = 3 мкм. На рис. 8 приведено сравнение
расчетного распределения частиц «пыли», выброшенной со свободной поверхности свинца,
по размерам относительно d m с экспериментальными данными.
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Рис. 8. Сравнение расчетного спектра частиц с экспериментальными данными ( PУВ ≈ 7 ГПа):
– расчет с учетом прочности;
– расчет при Y = 0, ε p = 0;
– эксперимент

Несмотря на слабое влияние прочностных характеристик материала частиц на скорость
фронта потока частиц (табл. 5), размеры образующихся частиц сильно зависят от реологических
свойств вещества (табл. 5, рис. 8). При этом расчет с учетом прочности отклоняется от экспериментального результата в области мелких фракций, что связано с разрешающей способностью
эксперимента (от 5 мкм), а также неопределенностью в физико-механических свойствах свинца
после динамического воздействия. Так, при расчете размеров частиц ε p и γ могут отличаться
от принятых значений в статических измерениях.
Таблица 5

Результаты расчетов по соотношениям (1) – (10)
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7

Характеристики
U np ,

км/с
(гидр.)
0,91
2,10
2,10
1,47 – 1,80
2,75
2,75
1,93 – 2,35

U np ,

км/с
(с прочн.)
0,90
2,09
2,09
1,46 – 1,79
2,75
2,75
1,92 – 2,35

p
d min
,

мкм

p
d min
, мкм

(гидр.)
3,30
0,26
0,26
2,20 – 1,50
0,20
0,20
1,85 – 1,25

(с прочн.)
22,5
0,6
0,6
8,5 – 15,5
0,4
0,4
5,7 – 10,3

Y, ГПа

m p , мг/см2

0,030
0,047
0,047
0,047
0,037
0,037
0,037

100,0
12,0
12,0
45,0 – 56,7
11,5
11,5
41,8 – 53,1

Результаты расчетов для всех опытов по соотношениям (1) – (10) приведены в табл. 5, где

U np

p
– средняя скорость фронта потока частиц, d min
– характерный размер, реализующийся

на фронте потока частиц, m p – общая выброшенная масса частиц с поверхности свинца. Расчеты
с учетом Y, ε p обозначены (с прочн.), в приближении жидкости с поверхностным натяжением –
(гидр.).
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Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными представлено в табл. 6.
Расчетные и экспериментальные значения в таблице обозначены (р) и (э) соответственно.
Таблица 6

Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными
Номер э
опыта d max ,
мкм
1
≤ 100
2
≤5
3
≤5
4
≤ 15
5
≤5
6
≤5
7
≤ 15

Характеристики
p
d min
,

мкм

(гидр.)
3
0,6
0,6
8,5 – 15,5
0,4
0,4
5,4 – 10,3

p
d min
,

мкм

(с прочн.)
22
≤5
≤5
≤30
≤3
≤3
≤20

э
U СП
,

р
U СП
,

км/с
0,5±0,1
0,9±0,1
0,9±0,1
0,9±0,1
1,2±0,1
1,2±0,1
1,3±0,1

км/с
0,51
1,05
1,05
1,05
1,37
1,37
1,37

U пэ ,
км/с
1,0±0,1
1,5±0,1
1,3±0,1
1,8±0,1
1,9±0,1
1,4±0,1
2,1±0,1

U пр ,
км/с
0,9
2,09
2,09
1,46 – 1,72
2,75
2,75
1,92 – 2,35

mэ ,
мг/см2
35±10,5
0,2±0,06
0,4±0,1
30±9
0,3±0,1
0,7 – 3,3
30±9

mp ,

мг/см2
100,0
12,0
12,0
45,0 – 56,7
11,5
11,5
41,8 – 53,1

Из сравнения результатов расчетов и экспериментов видно, что расчеты удовлетворительно
описывают экспериментальную x-t-диаграмму движения СП свинца. Расчеты скоростей фронта
потока частиц, характерных размеров частиц согласуются с результатами экспериментов для
опытов 1, 4, 7. Однако для опытов 2, 3 и 5, 6 (табл. 6) расчетные значения скорости фронта потока
частиц являются завышенными по сравнению с экспериментальными данными. Отклонение расчетных величин от экспериментальных, по-видимому, связано с неопределенностью начальной
амплитуды возмущений на поверхности образцов. В отличие от экспериментов 1, 4, 7, в этих
опытах измерялась только длина волны возмущений, а начальная амплитуда возмущений оценивалась по углу заточки резца (~ 90°). Такая оценка для a0 может быть завышена. Однако расчетные значения размеров частиц для этих опытов согласуются с результатами экспериментов и лежат в области ниже используемых диагностических возможностей.
Что касается массы выброшенных частиц, результаты расчетов лишь качественно описывают экспериментальные данные. Увеличение давления не приводит к увеличению массы выброшенных частиц. Уменьшение параметров шероховатости (при одновременном уменьшении
начальной амплитуды и длины волны возмущений) приводит к существенному уменьшению массы выброшенных частиц. Следует заметить, что расчетные значения массы частиц не учитывают
влияния прочности материала. По-видимому, учет прочности приведет к меньшему значению выброшенной массы частиц с поверхности материала.
Таким образом, полученные результаты могут быть использованы в качестве рекомендации
о допустимой шероховатости, например, внутренней границы оболочек, используемых в различных нагружающих устройствах для исследования сжимаемости веществ, а также возможности
использования различных методик в экспериментах по исследованию тонкой структуры УВ
в них. Кроме того, полученные результаты можно использовать для тестирования феноменологических моделей процесса выброса частиц с СП при выходе на нее УВ.
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Experimental-calculation simulation of the ejection of particles
from a shock-loaded surface
A. L. Mikhailov, V. A. Ogorodnikov, V. S. Sasik, V. A. Raevskii, A. I. Lebedev,
D. E. Zotov, S. V. Erunov, M. A. Syrunin, V. D. Sadunov, N. V. Nevmerzhitskii,
S. A. Lobastov, V. V. Burtsev, A. V. Mishanov, E. V. Kulakov, A. V. Satarova,
A. B. Georgievskaya, V. N. Knyazev, O. A. Kleshchevnikov, M. V. Antipov,
V. V. Glushikhin, I. V. Yurtov, A. A. Utenkov, E. D. Sen'kovskii, S. A. Abakumov,
D. V. Presnyakov, I. A. Kalashnik, K. N. Panov, V. A. Arinin, B. I. Tkachenko,
V. N. Filyaev, A. V. Chapaev, A. V. Andramanov, M. O. Lebedeva, V. V. Igonin
The possibilities of measuring complex Pylenie, which is intended for studying the parameters of the particles ejected from the free surface of a shock-loaded material and was created at the Institute of Experimental Gas Dynamics and Detonation Physics RFNC-VNIIEF,
are demonstrated. The operation of the complex is based on the following three methods,
which are based on different physical principles and supplement each other: laser-optical
method (macro- and microfilming), pulsed X-ray method, and piezoelectric pressure sensors. This complex is used to study the ejection of particles from the free surface of lead
samples when a shock wave with a pressure of 7, 16, and 23 GPa at its front reaches this
surface. The effect of the surface roughness and the pressure amplitude at the shock wave
front on the quantitative characteristics of the process is shown. The calculation-theoretical
simulation is performed by two-dimensional numerical calculations of gasdynamic flows,
and the calculation results are used to estimate the «ejecta» characteristics in terms of the
developed phenomenological model of the process.
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УДК 541.427.6

Особенности строения
и свойств тонких
наноструктурированных
слоев ВВ, получаемых
осаждением из газовой
фазы
Д. В. Мильченко, В. А. Губачев,
В. Н. Герман, С. А. Вахмистров,
Н. Н. Титова, А. Л. Михайлов,
В. А. Бурнашов, Е. В. Халдеев,
А. И. Пятойкина

Обобщены экспериментальные данные авторов о получении и свойствах тонкослойных наноструктурированных зарядов ВВ,
получаемых методом термовакуумной возгонки (сублимации). Суть метода заключается в сублимации ВВ при нагревании
в условиях глубокого вакуума с последующим осаждением (конденсацией) паров ВВ
на подложку. Показано, что в этих условиях формируются наноструктурированные
поликристаллические слои ВВ, содержащие
большое количество микродефектов (пор,
дислокаций). При взрывчатом превращении
в осажденном слое ВВ, наноразмерные
и субмикронные дефекты структуры выполняют роль «горячих точек». Результатом является существенное снижение
критических размеров детонации. Заряды
наноструктурированных ВВ, исследованных
авторами, способны детонировать при толщине слоя 20 – 100 мкм. При этом скорость
их детонации существенно меньше зависит
от толщины слоя, чем у зарядов тех же
ВВ, изготовленных по традиционным технологиям. Наноструктурированные ВВ могут быть использованы и как компоненты
взрывчатых составов с улучшенной детонационной способностью.

Введение
В статье приведены результаты работ, проводившихся в течение ряда лет в ИФВ РФЯЦВНИИЭФ, по получению и исследованию свойств тонкослойных зарядов вторичных ВВ, получаемых методом осаждения из газовой фазы и характеризующихся особо малыми значениями критической толщины детонации.
Такая характеристика ВВ, как критический размер детонирующего заряда (критическая
толщина, диаметр или сечение – все эти величины могут быть взаимно пересчитаны), определяет
возможность применения ВВ в малых количествах для решения разного рода задач, требующих
прецизионного взрывного воздействия. Примерами могут служить устройства взрывной логики
и автоматики, малогабаритные средства инициирования и пр.
Как известно, одним из основных факторов, определяющих критические размеры (толщину,
диаметр, сечение) заряда, является начальная скорость разложения ВВ в ударной волне W. В общем случае, согласно [1], можно записать: dкр = θ (1 W ) , где θ – коэффициент, зависящий

от массовой скорости продуктов взрыва, теплового эффекта реакции, вида изоэнтропы ПВ и ряда
других параметров. Для ВВ постоянного химического состава θ мало зависит от начальных усло-
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вий, в то время как W в значительной степени определяется дисперсностью ВВ и формой его кристаллов (здесь и далее речь идет только о твердых ВВ). Если принимать в расчет только процессы
разложения на границе кристаллов (зерен) ВВ, то скорость химической реакции будет зависеть
от дисперсности вещества, точнее, от величины его адсорбционной удельной поверхности

(

)

W  ( Sads ) и, соответственно, dкр = θ 1 ( Sads ) , где n = 0,5 – 1. Критические размеры детониn

n

рующего заряда практически для всех ВВ действительно снижаются в широких пределах с увеличением дисперсности: например, для монокристалла октогена, по разным данным, dкр = 10 – 18 мм;
для высокоплотного заряда грубодисперсного октогена (размер частиц 100 – 500 мкм) dкр =
= 1,0 – 3,5 мм; для высокодисперсного октогена (размер частиц 3 – 10 мкм) dкр = 0,32 – 0,50 мм.
Однако такое рассмотрение неполно, так как не учитывает роли внутренних дефектов в кристаллах как потенциальных очагов химического разложения. Такими дефектами могут быть различного рода дислокации, плоскости скольжения, газовые микропузырьки и др. С уменьшением размера частиц ВВ закономерно снижается и количество возможных внутренних дефектов в них. В результате, начиная с определенного диапазона размеров частиц ВВ дальнейшее их измельчение
может привести к снижению ударно-волновой чувствительности и росту критических размеров
детонирующего заряда. Примеры подобных явлений описаны в [2]. Мы также наблюдали экспериментально, что для пластифицированного гексогена, приготовленного из нескольких различных образцов гексогена с удельной поверхностью 1500 – 2000 см2/г, значение dкр находилось
в области 2,2 – 2,7 мм без корреляции с величиной S, а при увеличении удельной поверхности исходного гексогена до S ≈ 6000 см2/г – возрастало до 3,3 мм.
По некоторым данным, существенного снижения критических размеров детонирующего заряда можно добиться, переводя ВВ в нанодисперсное состояние. При этом требуются специальные меры для того, чтобы предотвратить агломерацию ультрадисперсных частиц. Например,
наноструктурированные взрывчатые композиции с малой критической толщиной детонирующего
слоя были получены методом осаждения из жидкой фазы в присутствии специально подобранной
композиции связующих и других добавок [3, 4]. Авторы упомянутых работ называют такой подход «методом жидких чернил». При высыхании таких «чернил» в определенных, контролируемых
условиях выделение полимерного связующего из жидкой фазы предотвращает агломерацию ультрадисперсных частиц ВВ. В результате их размер в высушенном продукте составляет от 100 нм
до 1 – 2 мкм, что, как предполагается, и является причиной повышения восприимчивости к детонации.
Как сообщают авторы [3, 4], метод «жидких чернил» позволяет получать тонкослойные заряды
с критической толщиной детонации на уровне 100 мкм и менее. Для этого требуется многократно
наносить и высушивать очень тонкие слои раствора или суспензии толщиной порядка 10 мкм
каждый. Отсюда понятно, что производительность такого метода довольно невысока.
Альтернативный подход к повышению способности ВВ к детонации в тонких слоях может
быть основан на методах получения кристаллов с высокой степенью внутренней дефектности,
т. е. с высоким содержанием «горячих точек». Общим направлением реализации такого подхода
представляется использование неравновесной рекристаллизации в условиях, исключающих «залечивание» дефектов в процессе роста кристалла. Теоретически, чтобы максимально подавить
процесс «залечивания» дефектов, следовало бы полностью исключить применение жидкой реакционной среды и кристаллизовать ВВ из паровой (газовой) фазы. В исследованиях, проводимых
в Институте физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ, мы используем для формирования наноструктурированных взрывчатых систем именно такой газофазный процесс, основанный на сублимации
(возгонке) ВВ в вакууме и последующем осаждении тонкого слоя ВВ на подложку. Этот метод
был описан также в [5].
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Принципиальные основы метода термовакуумной возгонки ВВ
Как известно, многие органические нитросоединения, и в том числе большинство ВВ, обладают способностью при пониженном давлении, ≤ 10−1 − 10−2 Па, возгоняться (сублимироваться)
из твердой фазы в газовую. Возгонка ВВ может быть проведена нагреванием ВВ в резистивном
испарителе. Температура возгонки зависит от природы ВВ, конструкции испарителя, толщины
слоя ВВ, загружаемого в испаритель, и пр. В общем случае температурные режимы возгонки различных ВВ, в зависимости от их летучести, находятся в пределах 80 – 200 °С. Нижняя граница
температурного интервала определяется практически приемлемой скоростью возгонки, верхняя –
процессами перекристаллизации и спекания в слое ВВ, находящегося в испарителе, а также термической стабильностью ВВ (которая в условиях вакуума ниже, чем при нормальном давлении).
Остается открытым вопрос о том, является ли поток паров ВВ истинно молекулярным, или
же он состоит из кластеров различной молекулярной массы. Авторы придерживаются той точки
зрения, что присутствуют оба компонента; но данный вопрос открыт и заслуживает дальнейшего
изучения.
Поток паров ВВ может быть далее сконденсирован на подложки из различных материалов
аналогично тому, как это происходит при напылении различных металлов или оксидов в оптике
или микроэлектронике. При этом формируются компактные тонкослойные (0,01 – 1 мм) заряды,
структура и детонационные свойства которых имеют ряд интересных и практически важных особенностей [6 – 8].

Микроструктура осажденного слоя
Рассмотрим на примере гексогена стадии роста слоя ВВ, осаждающегося на подложку при
термовакуумной возгонке (соответствующие микрофотографии получены методами просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии). Первоначально на подложке формируется зародышевый слой, состоящий, в основном, из округлых частиц (рис. 1,а).
На рис. 1,а показана начальная стадия роста, когда осажденный слой ВВ еще не является
сплошным. Видны отдельные «зародышевые» частицы округлой формы, не имеющие огранки.
Характерные размеры частиц составляют от 200 – 300 нм до ~1 мкм.
На второй стадии (рис. 1,б) округлые частицы, сохраняя, в целом, форму и размер, сливаются в сплошной слой, толщина которого составляет около 10 мкм. В дальнейшем при увеличении
толщины слоя до 50 – 100 мкм формируются вытянутые, веретенообразные кристаллы с развитой
поверхностью (рис. 1,в). Они имеют размеры менее 1 мкм в поперечнике и до 5 мкм в длину. Такая форма и размер кристаллов совершенно нехарактерны для гексогена, получаемого при помощи различных жидкофазных процессов синтеза и перекристаллизации.
Наконец, на рис. 1,г показана завершающая стадия роста слоя при толщинах от 200 мкм
и более. Как видим на этом снимке, индивидуальные вытянутые кристаллы гексогена срастаются
в единый поликристаллит, в котором остаются отчетливо выраженные субмикронные поры и границы раздела.
Для других ВВ на ранних стадиях роста слоя огранка «зародышевых» частиц может быть
более выраженной (рис. 2).
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Рис. 1. Микрофотографии структуры осажденного слоя гексогена на различных стадиях роста слоя
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Рис. 2. Различная форма «зародышевых» частиц на ранней стадии формирования осажденного слоя тэна (а)
и бензотрифуроксана (БТФ) (б)
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Для тэна мы видим частицы со слабо выраженной огранкой, а для БТФ – достаточно правильные кристаллы.
Независимо от этих особенностей роста слоя на ранних стадиях, сформировавшийся слой
ВВ представляет собой поликристаллическое образование со множеством выраженных границ
раздела между сросшимися индивидуальными частицами (рис. 1,г; 3).

3 мкм

1 мкм

а

б

Рис. 3. Микроструктура лицевой части осажденного слоя тэна (а) и БТФ (б)

Индивидуальные кристаллиты осажденного ВВ имеют довольно регулярную, развитую
наноструктуру в виде винтовых или сдвиговых дислокаций, с минимальным расстоянием между
отдельными структурными элементами 50 – 100 нм. При большом увеличении становятся также
хорошо видны микропоры между отдельными структурными элементами. Характерный размер
пор составляет 0,1 – 0,5 мкм (100 – 500 нм).
Даже для одного и того же ВВ, в зависимости от температуры и скорости возгонки, свойств
материала подложки, угла падения потока паров вещества на подложку и ряда других факторов,
кристаллическая структура слоя может существенно различаться. В качестве иллюстрации
на рис. 4 показаны структуры лицевой (т. е. обращенной к испарителю) стороны слоя тэна, осажденного на подложки, имеющие различную температуру.

5 мкм

5 мкм

а

б

Рис. 4. Структура лицевой стороны слоя тэна, осажденного на подложку из оргстекла
при температуре подложки –10…–15 °С (а) и +50…+60 °С (б)
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Более низкая температура подложки приводит к хаотичному расположению кристаллов.
Повышение температуры способствует формированию более регулярной мелкокристаллической
структуры, с хорошо заметными винтовыми дислокациями роста.
В глубине осажденного слоя первичные кристаллы срастаются между собой, поэтому в целом плотность осажденного слоя сублимированного ВВ довольно высока и может достигать
0,9 – 0,95 от плотности монокристалла. Тем не менее в слое сохраняется значительное количество
субмикронных дислокаций и микропор, что хорошо видно на микрофотографиях боковой стороны (излома) осажденного слоя ВВ и тыльной стороны слоя, отделенного от подложки (рис. 5).

2 мкм

2 мкм

а

б

Рис. 5. Боковая сторона (излом) (а) и тыльная сторона (б) осажденного слоя тэна

Количество микродефектов в структуре осажденного ВВ достигает 108 − 109 см −2 . Этот высокий уровень содержания потенциальных «горячих точек» является характерным для ряда исследовавшихся нами ВВ: тэна, гексогена, октогена, ТАТБ, БТФ.
Адгезия осажденного слоя ВВ к подложке определяется возможностью сильного адсорбционного взаимодействия или образования твердого раствора в поверхностном слое. Например,
очень высокая адгезия характерна для тэна к оргстеклу (образуется твердый раствор), ТАТБ к меди (образуется комплекс). К таким химически инертным материалам, как фторопласт-4, адгезия
для всех ВВ незначительна. Используя в качестве подложки тонкие пленки из материалов, имеющих высокую адгезию к ВВ, удается получать гибкие тонкослойные заряды, которые можно
в известной мере деформировать без нарушения целостности осажденного слоя ВВ.

Взрывчатые свойства наноструктурированных ВВ
Перейдем к обсуждению взрывчатых свойств тонких слоев осажденных ВВ. Как уже отмечалось выше, наличие развитой наноразмерной структуры поверхности со значительным количеством дислокаций и пор, которые могут играть роль «горячих точек», должно способствовать повышению восприимчивости к детонации и тем самым – к соответствующему уменьшению критического диаметра (или критической толщины) детонации. Именно такой эффект и наблюдается
на практике для всех исследованных ВВ.
В таблице приведены данные о критической толщине детонирующего слоя в высокоплотных зарядах ряда вторичных ВВ. Во второй и третьей колонках таблицы суммированы данные
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работ [6 – 8] о критической толщине детонации прессованных тонкослойных зарядов, изготовленных из ВВ различной дисперсности. В последней колонке приведены данные авторов о критической толщине детонации зарядов, полученных методом возгонки.
Критическая толщина детонирующего слоя в зарядах индивидуальных бризантных ВВ,
полученных различными способами
ВВ
ТАТБ
Октоген
Гексоген
Тэн
БТФ

Критическая толщина детонирующего слоя, мм
Прессованный заряд
Заряд ВВ, полученный
Прессованный заряд ВВ
высокодисперсного ВВ
методом возгонки
с размером частиц 80 – 120 мкм
с размером частиц 3 – 4 мкм
~4
~2
0,7
0,81
0,32
0,08
0,45
0,18
0,10
0,22
0,10
0,05
0,18
0,07
0,02

Данные таблицы относятся к «полуоткрытым» тонкослойным зарядам ВВ, т. е. одна сторона заряда размещена на подложке, вторая сторона не имеет оболочки.
Как видно из таблицы, критическая толщина детонирующего слоя зарядов различных ВВ,
полученных методом возгонки, в 4 – 10 раз ниже, чем у зарядов ВВ средней дисперсности (размер
частиц 80 – 120 мкм), и в 1,8 – 3,5 раз ниже, чем у зарядов высокодисперсных ВВ (размер частиц
3 – 4 мкм). Эта закономерность наблюдается для различных по своей химической природе ВВ.
Наличие большого количества наноразмерных пор и дислокаций облегчает развитие взрыва
также и при использовании других видов инициирующего импульса. Так, в работе [9] наблюдали
взрывчатое превращение слоя осажденного тэна под действием импульса лазерного излучения
при плотности энергии ~36 Дж/см2, в то время как для ВВ в исходном состоянии не удалось возбудить детонацию при плотности энергии до 200 Дж/см2. Детонацию осажденного ВВ сынициировать можно электровзрывом мостика накаливания, хотя прессованный заряд исходного ВВ
в тех же условиях не инициируется.
Что касается значений скоростей детонации и их зависимостей от плотности слоя, то они
имеют для осажденных наноструктурированных ВВ вполне типичный характер. Малопористые
образцы осажденных ВВ показывают ту же скорость детонации, что и исходные ВВ при относительной плотности 0,9 – 0,95. С увеличением пористости и снижением плотности, скорость детонации падает. Однако по крайней мере для тэна можно утверждать, что в количественном выражении скорость детонации осажденного слоя уменьшается с понижением плотности в 2 – 2,5 раза
медленнее, чем это характерно для обычных прессованных зарядов. Изменяя условия возгонки
ВВ, скоростью детонации осажденного слоя можно управлять в довольно широких пределах,
на уровне ± 500 м/с.
Зависимости скорости детонации от толщины слоя, схематично проиллюстрированные
на рис. 6, для зарядов осажденных ВВ имеют существенное отличие от аналогичных зависимостей для высокоплотных зарядов, получаемых иными способами.
Как правило, для большинства вторичных ВВ при превышении критического значения размеров заряда (диаметр, толщина) наблюдается постепенный рост скорости детонации, достигающей предельных значений при d ≥ ( 2 − 3) d кр или h ≥ ( 2 − 3) hкр . Для слоев ВВ, получаемых методом термовакуумной возгонки (сублимации), характерен более быстрый рост скорости детонации
с увеличением толщины слоя, и уже при h ≥ (1, 2 − 1,5 ) hкр скорость выходит на предельные значе-
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ния. В некоторых случаях вообще не удается надежно зарегистрировать восходящую начальную
часть зависимости D от h, т. е. заряд осажденного ВВ способен детонировать практически с постоянной скоростью вплоть до появления отказов при уменьшении толщины слоя
до критической. Как представляется авторам, более детальное исследование этого не вполне согласующегося с классической теорией феномена может дать полезную и, возможно, неожиданную информацию о механизме детонационного процесса.
1
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Рис. 6. Типичные зависимости скорости детонации от толщины слоя
для зарядов осажденных ВВ (а) и прессованных ВВ (б)

Следует отметить еще два важных факта, связанных со взрывчатыми свойствами наноструктурированных ВВ, полученных методом термовакуумной возгонки.
Во-первых, увеличение восприимчивости к детонации наноструктурированных ВВ не сопровождается повышением показателей чувствительности к механическим воздействиям. Для всех
приведенных в таблице ВВ показатели частости взрывов и нижнего предела при ударе и ударном
трении, в пределах статистического разброса, не изменяются. Таким образом, опасность обращения с зарядами наноструктурированных ВВ, получаемыми методом термовакуумной возгонки,
не выше, чем со штатными ВВ в исходном состоянии.
Во-вторых, повышенная детонационная способность, которая, как мы видим, характерна
для компактных тонкослойных зарядов сублимированного ВВ, может проявляться и в дисперсном
состоянии, т. е. после отделения осажденного слоя ВВ от подложки и последующего измельчения.
Например, применение измельченного сублимированного тэна в сочетании с добавкой ультрадисперсного алюминиевого порошка позволило создать взрывчатый состав, имеющий высокую
чувствительность к импульсу лазерного излучения (длина волны 1064 нм). Он инициируется при
плотности энергии менее 0,5 Дж/см2 [10]. Пластифицированный гексоген, полученный из сублимированного и измельченного продукта, имел критический диаметр детонации 1,0 – 1,3 мм против
обычно наблюдаемых для этого ВВ 2,2 – 2,6 мм (при близкой дисперсности ВВ-наполнителя). Интересно, что для тэна в данном случае эффект не наблюдается. Это говорит о существенно разных
вкладах дисперсности и дефектности кристаллов в развитие взрывного превращения для различных ВВ в зависимости от механизма инициирования.
Таким образом, метод термовакуумной возгонки ВВ открывает значимые перспективы для
снижения массогабаритных характеристик, миниатюризации взрывных устройств самого различ-
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ного назначения. Например, на основе этой технологии разработаны малогабаритные устройства
взрывной логики [11], устройства для локального взрывного воздействия на носители информации [12], устройства для прецизионного воздействия на химические и биологические объекты [13].
Кроме того, исследования детонационных процессов в тонких осажденных слоях ВВ могут
оказаться весьма полезны для развития теории детонации.
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Peculiarities of structure and properties of thin
nano-structured HE layers, which are produced by deposition
from gas phase
D. V. Milchenko, V. A. Gubachov, V. N. German, S. A. Vakhmistrov, N. N. Titova,
A. L. Mikhaylov, V. A. Burnashov, Eu. V. Khaldeev, A. I. Pyatoykina
The authors generalized their experimental data on production and properties of thin-layer
nanostructured HE charges, which had been produced by the method of thermal vacuum
sublimation. The method essence is HE sublimation when heating under the conditions of
deep vacuum followed by sedimentation (condensation) of HE vapors on a substrate. It is
shown that nanostructured polycrystalline HE layers, which have many micro defects
(pores, dislocations), are formed in these conditions. During explosive transformation in
deposited HE layer, nano-size and submicron defects of structure are playing the role of
«hot spots». The result is significant reduction of critical sizes of detonation. Charges of
nanostructured HE, which have been investigated by the authors, are able to be detonated,
if the layer thickness is 20 – 100 µm. Velocity of their detonation is in much less dependence
on layer thickness than that for charges of the same HE, which were manufactured according to traditional technologies. Nanostructured HE can also be used as components of explosive compositions with improved detonation capability.
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УДК 352.517.4

Эволюция локальных
возмущений
на поверхностях
жидких цилиндрических
и полусферических
оболочек
при неустойчивости
Рэлея – Тейлора
Н. В. Невмержицкий, Е. А. Сотсков,
О. Л. Кривонос

Представлены результаты экспериментальных исследований эволюции локальных
возмущений при развитии неустойчивости
Рэлея – Тейлора на внутренних и наружных
поверхностях цилиндрических и полусферических оболочек в условиях имплозии и эксплозии.
Оболочки из низкопрочного студня водного
раствора желатина (напряжение разрушения σ ≈ 0,001 МПа) ускорялись под действием продуктов взрыва смеси ацетилена
с кислородом (давление ≈ 13,5 атм). В реализованных условиях нагружения студень
вел себя как жидкость. Локальные возмущения задавались на неустойчивых поверхностях в виде цилиндрических каверн
(∅ 2,5×3 мм) или образовывались при интерференции ударных волн. Регистрация течения проводилась киносъемкой. Для сравнения приводятся результаты развития аналогичных возмущений на плоской контактной границе.
Получено, что на наружных поверхностях
при имплозии цилиндрических и полусферических оболочек радиальная скорость проникновения возмущений в жидкость выше,
а на внутренних поверхностях при эксплозии – ниже, по сравнению со скоростью
возмущений на плоской контактной границе.

Введение
Локальные неоднородности в материале оболочки мишеней инерциального термоядерного
синтеза (ИТС), конструктивные элементы, неравномерность поля давления и т. п. могут приводить
к образованию локальных возмущений (ЛВ), занимающих малую площадь контактной поверхности. При схождении оболочки эти возмущения из-за неустойчивости Рэлея – Тейлора (Р – Т) [1] интенсивно развиваются и могут ее прорвать. Это приведет к снижению энерговыделения в ИТС.
В работах [2 – 5], в частности, показано, что локальное возмущение на неустойчивой поверхности плоского жидкого слоя развивается в виде квазиокруглого пузыря. Пузырь растет по глубине
как hлв = βлв Agt 2 и со временем выходит на автомодельный режим ( βлв – коэффициент, характеризующий
скорость
(темп)
проникновения
полюса
возмущения
в
жидкость;
A = ( ρт − ρл ) ( ρ т + ρл ) – число Атвуда; ρт , ρл – плотности «тяжелого» и «легкого» веществ соответственно; g – ускорение контактной границы; t – время).
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Для понимания физики развития таких возмущений и тестирования численных методов важно
иметь экспериментальные данные по закономерностям развития возмущений при имплозии
и эксплозии цилиндрических и сферических оболочек. Такие данные представлены в этой работе.

1. Техника экспериментов
Оболочки изготавливались из студня водного раствора желатина с массовой долей
3 – 4,4 % методом отливки в разборные матрицы. Прочность такого студня составляла σ ≈ 0,001 МПа.
Имплозия и эксплозия оболочек происходила в специальных устройствах под действием продуктов взрыва (ПВ) смеси С2Н2 + 2,5О2. Равновесное давление в ПВ составляло ≈ 13,5 атм, максимальное ускорение контактной границы – ≈ 5 ⋅ 104 м с2 .

1.1. Эксперименты с цилиндрическими оболочками
Имплозия оболочек. Схема экспериментального устройства по исследованию развития локального возмущения, заданного на наружной поверхности цилиндрической оболочки приведена
на рис. 1,а. Высота оболочки составляла h = 40 мм, внутренний радиус Rвн = 55 мм, наружный
радиус Rн = 70 мм. На наружной поверхности оболочки задавалось четыре радиальных симметрично расположенных цилиндрических ЛВ диаметром 2,5 мм и глубиной 3 мм (опыт № 646).
Внутри оболочки находился воздух при атмосферных условиях. Взрывчатая смесь инициировалась в 40 точках, посредством сетчатого распределителя детонация передавалась к 1200 точкам,
равномерно расположенным по высоте и периметру устройства. Под действием давления продуктов взрыва оболочка сходилась к оси симметрии.
Исследования развития ЛВ от интерференции УВ проводились на подобном устройстве.
Однако в отличие от предыдущих опытов здесь взрывчатая смесь инициировалась четырьмя симметрично расположенными электроискровыми разрядами. Геометрия цилиндрической оболочки:
Rн ≅ 57 мм, Rвн = 42 мм, h = 20 мм. После инициирования газовой взрывчатой смеси (ГВС) в каждой из четырех точек образовывалась детонационная волна, которая, отражаясь от оболочки
и стенок сборки, вызывала серию нестационарных ударных волн. Столкновение ударных волн
приводило к местному повышению давления на границе раздела ПВ – студень, что вызывало возникновение локального возмущения, растущего с течением времени при схождении оболочки
к оси (опыт № 9).
Эксплозия оболочек. Исследование развития ЛВ на неустойчивой внутренней поверхности
расходящейся цилиндрической оболочки ( Rн = 38,5 мм, Rвн = 18 мм, h = 30 мм) проводилось
по схеме рис. 1,б. На внутренней поверхности оболочки задавались два локальных возмущения
в виде каверн цилиндрической формы: первое – диаметром 2,5 мм и глубиной 3 мм, второе – диаметром 1,5 мм и глубиной 1,5 мм (опыт № 958).
Инициирование ГВС осуществлялось электроискровым разрядом в одной точке, расположенной по центру оболочки. Под действием ПВ оболочка разлеталась в атмосферную среду.
На ее внутренней поверхности развивались заданные локальные возмущения.
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Рис. 1. Схемы экспериментальных устройств для ускорения цилиндрических студневых оболочек ПВ ГВС
(размеры в мм): а – имплозия оболочки; б – эксплозия оболочки (1 – корпус; 2 – пластина; 3 – распределитель
детонации ГВС при имплозии, камера ГВС при эксплозии; 4 – электроискровой зазор; 5 – газоввод; 6 – пластина
силовая; 7 – оболочка; 8 – ось симметрии; 9 – объем ГВС; 10 – элементы крепления; ЛВ – локальное
возмущение; g – направление ускорения оболочки; Ф – направление фотосъемки)

1.2. Эксперименты с полусферическими оболочками
Имплозия оболочек. Схема экспериментального устройства, на котором проводились исследования развития ЛВ на наружной поверхности полусферической оболочки ( Rн = 50 мм,
Rвн = 40 мм), сходящейся к центру, представлена на рис. 2,а.
Во время отливки оболочки при помощи съемных пуансонов на ее наружной поверхности
(на высоте 20 мм от ее торца) задавалось 4 радиальных локальных цилиндрических возмущения
∅ 2,5×3 мм (опыт № 377). Под действием собственного веса оболочка сильно проседала, поэтому
в ее внутреннюю полость через воздуховод перед опытом подавался сжатый воздух под избыточным давлением ≈ 0,005 атм. Под действием этого воздуха оболочка выравнивалась и приобретала
форму, близкую к полусферической (прогиб полюса составлял ≈ 1 мм). В этих опытах взрывчатая
смесь инициировалась в десяти электроискровых зазорах, расположенных равномерно на внутренней полусферической поверхности устройства.
Эксплозия оболочек. Схема постановки опытов по исследованию развития ЛВ на внутренней поверхности расходящейся полусферической оболочки представлена на рис. 2,б. Устройство
представляло собой бак прямоугольной формы с прозрачными (из оргстекла) стенками. На дно
бака устанавливалась предварительно отлитая по матрицам полусферическая оболочка
( Rн = 23,5 мм, Rвн = 16,5 мм). Поверх оболочки наливался слой воды, верхняя граница которого
контактировала с атмосферной средой. Вода поверх оболочки предотвращала раскрытие стыка
оболочки с дном бака и, благодаря силе Архимеда, значительно уменьшала гравитационную силу,
под действием которой студневая оболочка проседала. Диаметр ЛВ составлял 2,5 мм, глубина –
3 мм (опыт № 295). Взрывчатая смесь инициировалась в одной точке, расположенной либо
по центру оболочки, либо в низу камеры ГВС. После подрыва ГВС оболочка расширялась, на ее
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внутренней поверхности развивалась Р – Т неустойчивость, а вода вытеснялась вверх. В опытах
установлено, что расположение точки инициирования не оказало влияния на развитие ЛВ.
Исследовалось развитие ЛВ только на стадии ускорения контактных границ оболочек. Стадия торможения в данной работе не рассматривалась.
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Рис. 2. Схемы экспериментальных устройств для ускорения полусферических студневых оболочек ПВ ГВС
(размеры в мм): а – имплозия оболочки; б – эксплозия оболочки (1 – корпус; 2 – днище; 3 – воздуховод
при имплозии, камера ГВС при эксплозии; 4 – электроискровой зазор; 5 – газоввод; 6 – элементы крепления;
7 – оболочка; 8 – камера ГВС при имплозии, слой воды при эксплозии; ЛВ – локальное возмущение;
Ф – направление фотосъемки)

1.3. Эксперименты с плоским слоем
Ускорение плоского слоя студня ПВ ГВС проводилось в устройствах, схемы которых представлены на рис. 3. Исследовалось развитие цилиндрического ЛВ ∅2,5×3 мм (опыт № 644) и возмущения, образовавшегося от интерференции ударных волн при одной точке инициирования ГВС
(опыт № 904). Слой студня ускорялся в атмосферную среду.
Во всех опытах на поверхности контактной границы, не занятой ЛВ, возмущения специально не задавались. Они образовывались от разнодинамичности детонационной волны. Их характерный размер оценивается < 0,3 мм.
Регистрация течения в экспериментах производилась скоростной фотосъемкой в проходящем свете.
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Рис. 3. Схемы экспериментальных устройств для ускорения плоских слоев ПВ ГВС (размеры в мм):
а – исследование развития ЛВ ∅2,5×3 мм; б – исследования развития ЛВ от интерференции ударных волн
(1 – камера ГВС; 2 – измерительная секция; 3 – распределитель детонации ГВС, крышка для устройства при
исследовании ЛВ от интерференции волн; 4 – электроискровой зазор; 5 – газоввод; 6 – элементы крепления;
7 – слой студня; ЛВ – локальное возмущение; Ф – направление фотосъемки

2. Результаты экспериментов
На рис. 4 представлены кинограммы развития локальных возмущений на наружной поверхности сходящейся цилиндрической оболочки, образовавшихся при интерференции ударных волн,
развития ЛВ (∅2,5 мм, глубиной 3 мм) на наружной поверхности сходящейся полусферической
оболочки и развития ЛВ (∅2,5 мм, глубиной 3 мм) на внутренних поверхностях расходящихся
цилиндрической и полусферической оболочек. На рис. 5 представлены кинограммы развития ЛВ
на плоской контактной границе. По кинограммам видно, что на неустойчивых поверхностях оболочек и плоского слоя совместно с зоной турбулентного перемешивания (ЗТП) развивается и ЛВ
в виде пузыря, который опережает фронт зоны.
На рис. 6 приведена X(t)-диаграмма течения для плоского случая, на рис. 7 – R(t)-диаграммы
для цилиндрических и полусферических оболочек. Положение радиуса контактной поверхности
студень – ПВ оболочки ( Rкг ) определялось по радиусу устойчивой поверхности из условия
постоянства объема оболочки. Погрешность измерений Ri и X i составляла ±0,5 мм. На рис. 8 и 9
представлены зависимости глубины проникновения полюса пузыря ЛВ hлв в студень от смещения 2S контактной границы в интегральных переменных
2

а βлв
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Рис. 4. Развитие локального возмущения на поверхностях оболочек: а – имплозия цилиндрической оболочки
(опыт № 9); б – имплозия полусферической оболочки (опыт № 377); в – эксплозия цилиндрической оболочки
(опыт № 958); г – эксплозия полусферической оболочки (опыт № 295) (Ст – оболочка из студня; ЛВ – локальное возмущение; ЗТП – зона турбулентного перемешивания в области, не занятой ЛВ; ПВ – продукты
взрыва; ВО – вода; ПО – полусферическая оболочка; Р – реперная сетка; время t отсчитывается от момента
подрыва ГВС)
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Рис. 5. Кинограммы развития локальных возмущений на плоской контактной границе: а – локальное
возмущение, образовавшееся при интерференции ударных волн (опыт № 904); б – локальное возмущение
∅2,5×3 мм (опыт № 644) (С – слой студня; ПВ – продукты взрыва газовой взрывчатой смеси; ЗТП – зона
турбулентного перемешивания; ЛВ – локальное возмущение; Р – репер; время t отсчитывается от момента
подрыва ГВС)
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Рис. 6. X(t)-диаграмма течения при ускорении плоского слоя (№ 644):
Х ( ) – устойчивая граница, X лв ( ) – проникновение полюса локального
возмущения в студень
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Рис. 7. R(t)-диаграммы течения при имплозии и эксплозии оболочек: а – имплозия цилиндрической оболочки
(опыт № 646); б – имплозия полусферической оболочки (опыт № 377); в – эксплозия цилиндрической оболочки (опыт № 958); г – эксплозия полусферической оболочки (опыт № 295) ( Rн – наружный радиус; Rвн –
внутренний радиус; Rкг – радиус контактной границы; Rлв – радиус проникновения полюса локального
возмущения; RЗТП – радиус зоны ТП) (см. цветную вкладку)

Рис. 8. Проникновение локального возмущения
∅2,5×3 мм в жидкость на цилиндрической,
полусферической и плоской контактных границах:
χ = 2 S , y = hлв (см. цветную вкладку)

Рис. 9. Проникновение в жидкость локального
возмущения, образованного при интерференции
ударных волн, на сходящейся цилиндрической и
плоской контактных границах: χ = 2 S , y = hлв
(см. цветную вкладку)
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По кинограммам и графикам видно:
а) на плоской контактной границе пузырь локального возмущения растет в жидкость примерно симметрично по глубине и диаметру;
б) при имплозии цилиндрических и полусферических оболочек ЛВ в процессе развития
приобретает также форму пузыря, но пузырь более интенсивно растет по глубине (в радиальном
направлении), чем по своему диаметру; при эксплозии оболочек картина противоположная;
в) скорость проникновения полюса ЛВ в студень ( βлв ) при имплозии цилиндрической оболочки составляет βлв = 0,36 – 0,4, при имплозии полусферической βлв = 0,65; при эксплозии цилиндрической βлв = 0,03, при эксплозии полусферической βлв = 0,002, на плоской контактной
границе βлв = 0,21 – 0,25 (рис. 8, 9); то есть βлв при имплозии выше, а при эксплозии ниже
по сравнению с плоским случаем.
Такой характер развития ЛВ связан с геометрией течения: деформация оболочки и изменение площади поверхности КГ приводят к изменению длины волны возмущения и амплитуды, что
изменяет скорость роста ЛВ. Поэтому при схождении сферических мишеней ИТС локальные возмущения могут очень быстро прорывать оболочки и нарушать симметрию течения.

Заключение
Радиальная скорость проникновения локального возмущения в жидкость зависит от геометрии основного течения: на наружных поверхностях сходящихся цилиндрических и сферических
оболочек она выше, а на внутренних поверхностях расходящихся оболочек – ниже по сравнению
со скоростью на плоской контактной границе.
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Evolution of local perturbations at interfaces of liquid
cylindrical and hemispherical shells at the Rayleigh – Taylor
instability
N. V. Nevmerzhitskiy, E. A. Sotskov, O. L. Krivonos
The results of experimental study of evolution of local perturbation at the Rayleigh – Taylor
instability propagation on the internal and external surfaces of cylindrical and hemispherical shells under implosion and explosion are presented.
The shells were made of low-strength jelly of water solution of gelatin (breaking stress is
σ ≈ 0.001 MPa). The shells were accelerated under effect of explosion products of acetylene
and oxygen mixture (pressure is ≈ 13.5 atm). Jelly behaved like liquid at the test conditions
of loading. Local perturbations were specified at the instable surfaces in the form of cylindrical cavern (∅ 2.5×2 mm). The results of evolution of similar perturbations at the flat interface are presented to compare. The flow was recorded by filming.
It was obtained that the radial velocity of penetration of perturbations into liquid is higher
at the external surfaces under implosion of cylindrical and hemispherical shells, and this velocity is lower under explosion of internal surfaces if compared with the velocity of perturbations at the flat interface.
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ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ

УДК 519.6

Расчет физикохимических процессов
в аппарате
для получения дроби
титана гидрированной

В статье приведены материалы расчетов физико-химических процессов в проектируемой
установке для производства гидрированной
дроби титана для биологической защиты реакторов.

В. В. Попов
Введение
В настоящее время существует потребность в создании эффективной биологической защиты реакторов [1]. Классическим подходом является создание и использование специальных видов
бетонов, содержащих вещества, эффективно замедляющие быстрые нейтроны, поглощающие
медленные (тепловые) нейтроны и γ-излучение [2]. Водород является одним из важных элементов, который должен присутствовать в таких бетонах в больших количествах. Для увеличения
количества водорода в бетоне для биологической защиты в качестве заполнителя может использоваться гидрированная титановая дробь.
Важным является разработка и реализация эффективной технологии гидрирования титановой дроби, к качеству которой предъявляются достаточно жесткие требования. Во ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» ведутся работы по созданию установки для гидрирования дроби титана. Основным
агрегатом установки является газостат, в котором происходят технологические процессы. При
создании установки использовалось математическое моделирование физико-химических процессов внутри газостата и последующая оптимизация его конструкции для обеспечения выполнения
технологических условий получения гидрированной титановой дроби.
Процесс гидрирования титановой дроби состоит из трех этапов: нагрева и активации,
насыщения, остывания. Далее следует выгрузка продукта, загрузка сырья и техническое обслуживание установки. При моделировании этапа нагрева и активации важно было показать, как будет
происходить разогрев газостата, выравнивание и установление температурных полей в нем. Моделирование второго этапа работы являлось самым важным ввиду потребности достаточно точного воспроизведения протекания реакции гидрирования. Поэтому для моделирования данного этапа пришлось первоначально моделировать отдельные эксперименты по насыщению дроби титановой с целью определения параметров уравнения, описывающего протекание реакции. На данном этапе выполнялась оптимизация конструкции газостата путем изменения конструкции его
внутренних элементов. Основным критерием при оптимизации было максимальное выравнивание
поля температур внутри газостата, что позволило обеспечить равномерное гидрирование в течение всего времени. На последнем этапе основной задачей был показ возможности уменьшать
время остывания газостата за счет продувки его гелием с последующим охлаждением гелия
на теплообменнике. Для этого потребовалось оценить различные режимы работы выбранной кон-
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струкции теплообменника, чтобы эти данные использовать при моделировании. Также для этапов
насыщения и остывания расчетным путем было показано, что градиент температуры, возникающий в стенке корпуса газостата из-за охлаждения его наружной части, не приводит к переходу
корпуса в зону пластических деформаций.
Для всех этапов технологического цикла выполнялось моделирование процессов теплопереноса методом конечных элементов, а для этапа гидрирования дополнительно производилось
решение обыкновенного дифференциального уравнения, описывающего протекание реакции
гидрирования. Задача решалась как двумерная осесимметричная ввиду симметрии конструкции
газостата. Поскольку было выполнено моделирование различных вариантов конструкции газостата, то далее для сравнения приведены только данные по первоначальной (исходной) и окончательной конструкциям газостата.

Конструкция газостата и описание моделирования
Газостат является основным агрегатом установки и предназначен для выполнения всех технологических операций при получении дроби гидрированной титановой. Исходная и окончательная (выбранная по результатам расчетов) конструкция газостата представлена на рис. 1. Нагрев
газостата может осуществляться от внешнего нагревателя, установленного на корпусе (исходная
конструкция), или внешнего инфракрасного нагревателя, расположенного с зазором напротив ребер охлаждения (окончательная конструкция). Также для поддержания необходимой температуры
на стадии получения гидрида используется тепло, выделяемое в процессе протекания реакции
гидрирования. Основное охлаждение осуществляется с помощью ребер на корпусе газостата
(печь после нагрева убирается) и посредством прокачки газа (водород, гелий или их смесь) через
полость газостата. Места уплотнений охлаждаются водой.
Конструкции газостатов различаются количеством чашечек для расположения продукта; их
емкостью, формой и материалом; формой и размерами нижней части газостата и корпуса; наличием дополнительных элементов. Конструктивные изменения были внесены для выравнивания
температур внутри массива чашечек, уменьшения теплопотерь в нижней части газостата и, как
следствие, уменьшения теплового потока, приходящего на уплотнения корпуса, а также для увеличения эффективности охлаждения на стадии насыщения и охлаждения.
Теплофизические характеристики материалов газостата стандартные, брались из справочника [3]. Процессы излучения, важные на стадии нагрева и активации, учитывались посредством
нелинейной зависимости коэффициента теплопроводности внутренней среды (вакуум или водород) от температуры. Данная зависимость приведена в табл. 1, она была получена при анализе
тепловых потоков в зазоре между корпусом и массивом чашечек при нагреве до различных температур. Излучение вносит наибольший вклад в теплоперенос, особенно при больших разностях
температур. Вклад теплопроводности мал и проявляется в области низких температур, где градиенты малы и соответственно мал тепловой поток. Вклад конвективного теплопереноса также мал
по сравнению с переносом тепла излучением, поскольку на стадии нагрева происходит вакуумирование, а на стадии насыщения градиенты температур намного меньше, вдобавок водород
согласно конструкции аппарата подается по центральной трубке, течет от центра к корпусу и по пути
поглощается титаном и нагревается. Поэтому для случаев вакуума и наличия водорода теплопроводность среды задавалась одинаковой зависимостью от температуры, в которой основную роль
играет перенос излучением. Плотность и теплоемкость среды полости газостата соответствуют
воздуху при давлении 10−2 мбар в случае вакуума, водороду и гелию – при давлении 1 бар
на этапе гидрирования и остывания (реально давление изменяется, но такое грубое допущение
не сильно влияет).
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Рис. 1. Исходная (слева) и окончательная (справа) конструкции газостата (точками указаны места,
для которых далее построены графики величин) (см. цветную вкладку)

Таблица 1
Теплофизические характеристики материалов
Среда полости газостата
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Плотность, кг/м3 Теплоемкость, Дж/кг·К

Вакуум

7 ⋅10−7

1000

Водород (гелий)

0,089

14200 (5200)

Теплопроводность
Температура, °С Значение, Вт/м·К
0,023
0
0,088
200
0,263
400
0,373
500
0,72
700
0,98
800
1,68
1000
0,023
0
0,088
200
0,263
400
0,373
500
0,72
700
0,98
800
1,68
1000
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Во всех расчетах водяное охлаждение задавалось как поглощение тепла на области занятой
водой (значения приведены в табл. 2). Значение удельного теплопоглощения получено с учетом
объема области с водой и из допущения, что при температуре на входе, равной 20 °С, и температуре на выходе, близкой к 100 °С (без парообразования), и расходе 50 см3/с из системы будет уноситься тепло, подводимое к газостату при нагреве. Процесс парообразования при превышении
значения 100 °С не учитывался, в расчетах производился лишь контроль непревышения температуры 100 °С.
Таблица 2
Удельное теплопоглощение в области с водой
Удельное теплопоглощение, Вт/см3
0
0
–38,45

Температура, °С
0
20
100

Этап нагрева и активации
На данном этапе необходимо нагреть газостат и исходную дробь титановую, помещенную
внутрь газостата, с 20 °С до рабочей температуры и выдержать при этой температуре 1 – 3 ч.
Во время всего этого процесса происходит вакуумирование полости газостата и охлаждение места
уплотнения в низу корпуса. Суммарная тепловая мощность нагревательных элементов была выбрана равной 18 – 20 кВт по результатам предварительных расчетов для обеспечения относительно быстрого нагрева газостата. При моделировании работа нагревательных элементов задавалась
в виде температурной зависимости удельного теплового потока, падающего на внешнюю стенку
корпуса напротив массива чашек в случае конструкции с инфракрасным нагревателем, и в виде
температурной зависимости удельного тепловыделения в случае конструкции с нагревательными
элементами. В табл. 3 приведена температурная зависимость удельного теплового потока от нагревательных элементов и аналогичная зависимость удельного тепловыделения. Заданное уменьшение
тепловой мощности нагревателя отражает управление нагревателем по показаниям установленных термопар.
Таблица 3
Зависимость удельного теплового потока от нагревательных элементов
Температура, °С
0
0, 65Tраб

Удельный тепловой поток, Вт/см2
4
3

Удельное тепловыделение, Вт/см3
4,58
3,44

0,8Tраб

2

2,29

Tраб

0

0

Полученные поля распределений температур на момент времени 18000 с (5 ч) для исходной
и окончательной конструкций приведены на рис. 2. Графики изменения температур для обеих
конструкций в точках, указанных на рис. 1, приведены на рис. 3.
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а

б

Рис. 2. Распределение температур на момент времени 18000 с (5 ч) после начала нагрева
в исходной (а) и окончательной (б) конструкциях (см. цветную вкладку)

Tраб

Температура

Температура

Tраб

0

4000

8000
12000
Время, с
а

16000

0

4000

8000
12000
Время, с
б

Рис. 3. Графики изменения температур при нагреве в точках, указанных на рис. 1:
а – исходная конструкция; б – окончательная конструкция (см. цветную вкладку)
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Этап насыщения
На данном этапе необходимо выдерживать во всем массиве чашек оптимальные условия
для проведения реакции гидрирования, которые были определены ранее в исследованиях. Поскольку реакция гидрирования экзотермическая, то скорость ее протекания зависит от отвода
тепла из установки и подачи водорода (температура и давление водорода над гидридом определяют поглощение согласно фазовой диаграмме [4]). Основное охлаждение установки на данном
этапе будет происходить за счет передачи тепла конвекцией и излучением от чашек на корпус
и далее с корпуса в окружающую среду. Дополнительное охлаждение может быть организовано
за счет замены водородной среды при низком давлении внутри установки на среду, представляющую собой смесь водорода и гелия, и принудительной прокачки этой среды через теплообменник.
При этом доля водорода в этой среде должна меняться в течение процесса. Несколько более эффективное основное охлаждение может быть достигнуто за счет принудительного обдува корпуса
во время процесса. Но при этом следует учитывать, что сильное охлаждение корпуса может привести к большим температурным градиентам внутри стенки корпуса и, как следствие, излишним
механическим напряжениям, что может повлечь недопустимые деформации корпуса. При оптимизации конструкции газостата ставилась цель добиться максимального выравнивания значений
температурного поля внутри массива чашек и попадания минимальных и максимальных значений
температур в течение всего времени насыщения в найденные на этапе НИР значения, а также
снижения времени насыщения.
При моделировании было использовано следующее кинетическое уравнение процесса гидрирования
dF (T , P )
= (1 − F (T , P) ) f sorb (T , P),
dt

{

}

f sorb (T , P) = Ca exp {− Ea RT } ln Pj Peq ,

{ }

ln Peq = − E1 RT + E2 R .

Здесь F (...) – степень насыщения (количество гидрида, 0…1); f sorb (...) – функция, описывающая
процесс гидридообразования; Ca – предэкспонента соответствующего процесса; Ea – энергия
активации сорбции; Р – давление водорода; E1 , E2 – энтальпия и энтропия процесса гидридообразования; Peq – равновесное давление водорода над гидридом. В общем случае любая из этих

величин может быть функцией от ряда других величин. Последнее выражение – уравнение ВанГоффа, определяющее равновесные давления Peq . При этом процессы десорбции не учитывались,
поскольку данные режимы в технологическом процессе и в обрабатываемых экспериментах
не реализовывались.
Величины, задающие протекание реакции гидрирования, определялись по справочникам
и уточнялись по результатам экспериментов (табл. 4). Сутью экспериментов было равномерное
медленное гидрирование малых количеств титановой дроби при постоянной температуре и постоянном равномерном напуске водорода. В экспериментах фиксировалось давление и ряд других
параметров. Типичный график давления показан на рис. 4. На рис. 5 и 6 показана исходная фазовая диаграмма [4] и ее аппроксимация, использованная в расчетах. Отметим, что более правильным подходом являлось бы использование в расчетах фазовой диаграммы, полученной в экспериментах на предполагаемом сырье.
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Таблица 4
Значения параметров для титана и его гидрида, использованные при расчете
Параметр
Энтальпия, кДж/моль
Энтропия, Дж/моль
Теплопроводность, Вт/м·К
Теплоемкость, Дж/кг·К
Плотность, кг/м3 (60 % от кристаллической)
Тепловой эффект реакции гидрирования, кДж/моль
(на моль поглощенного водорода)
Предэкспоненциальный множитель сорбции
Энергия активации сорбции, Дж/моль

Степень насыщения
0–1
0–1
–
–
–

Значение
85,36 – 164,02
18,04 – 177,98
1
540
2700

–

165

0–1

0,3 – 6
71836

X = H/Ti

Рис. 4. График изменения
давления в эксперименте
(см. цветную вкладку)

Рис. 5. Фазовая диаграмма
системы водород – титан [4]

X = H/Ti

Рис. 6. Аппроксимированная
фазовая диаграмма

Расчет этапа гидрирования производился аналогично этапу нагрева. Отличия состояли в том,
что материал полости газостата выбирался с параметрами водорода: плотность 0,089 кг/м3 (при
давлении 1 атм и температуре 293 К), теплоемкость 14200 Дж/кг·К. При задании параметров
не учитывалось изменение плотности от температуры и давления, что по оценкам внесло незначительную погрешность. В качестве начальных данных использовалось распределение температур на момент времени 18000 с из предыдущего этапа расчетов. Начальная степень насыщения
гидрида и давление водорода принимались равными нулю. Изменение давления задавалось алгоритмом, который добавлял или убавлял давление с некоторым шагом пропорционально отклонению температуры от рабочей температуры в точке контроля температуры (рис. 1). Такой алгоритм
изменения давления воспроизводит алгоритм подачи водорода в газостат, предусмотренный в системе управления установкой. При этом давление ограничивалось минимальным, равным 0,
и максимально заданным значением. На боковой поверхности газостата задавались условия свободной конвекции.
Полученные графики температур, степени насыщения в точках, указанных на рис. 1 (только
точки внутри массива чашек), для исходной и окончательной конструкций приведены на рис. 7, 8.
Графики изменения давлений в моделируемом технологическом процессе представлены на рис. 9.
Распределения полей температур на моменты времени 15000, 28000, 40000 с и степени насыщения
для моментов времени 15000, 28000, 40000, 50000 с приведены на рис. 10 – 13. Степень насыщения,
равная единице, соответствует максимально возможному весовому проценту водорода в гидриде.
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Tраб

Температура

Температура

Tраб

0

10000

20000 30000
Время, с
а

40000 50000

0

10000

20000 30000
Время, с
б

40000

50000

1

1

0,8

0,8

Степень насыщения

Степень насыщения

Рис. 7. Графики изменения температур при гидрировании в точках, указанных на рис. 1:
а – исходная конструкция; б – окончательная конструкция (см. цветную вкладку)
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Рис. 8. Графики степеней насыщения в точках, указанных на рис. 1: а – исходная конструкция;
б – окончательная конструкция (см. цветную вкладку)
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Рис. 9. Графики давлений: а – исходная конструкция; б – окончательная конструкция
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Рис. 10. Температурные поля на момент времени 15000, 28000, 40000 с (исходная конструкция)
(см. цветную вкладку)

Рис. 11. Температурные поля на момент времени 15000, 28000, 40000 с (окончательная конструкция)
(см. цветную вкладку)
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Рис. 12. Степени насыщения на момент времени 15000, 28000, 40000, 50000 с (исходная конструкция)
(см. цветную вкладку)

Рис. 13. Температурные поля на момент времени 15000, 28000, 40000, 50000 с (окончательная конструкция)
(см. цветную вкладку)

Из приведенных графиков, распределений температур и степеней насыщения видно, что
разброс величин в исходной конструкции был высок. За счет проведенной оптимизации конструкции удалось снизить максимальный разброс температур внутри конструкции примерно в 6 раз, что
обеспечивает попадание в оптимальный диапазон температур. Существенное улучшение распределения температур позволило уменьшить время насыщения (целевое давление в окончательной
конструкции достигается к 27500 с, против 30300 с в исходной) и повысить однородность достигнутой степени насыщения в течение всего времени технологической операции. В исходной конструкции кроме высокой неоднородности степени насыщения наблюдается также существенное
недонасыщение в некоторых областях. В окончательной конструкции к моменту (27500 с) выхода
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на максимальное давление почти весь объем продукта имеет степень насыщения согласно требованиям заказчика, а к моменту времени ~ 40000 с можно считать, что степень насыщения выравнивается до уровня, который определяется давлением и температурой согласно фазовой диаграмме.
Отметим, что некоторая разница в степенях насыщения на рис. 8 в период с 15000 до 33000 с
определяется разницей кинетики ввиду разницы температур.

Этап охлаждения
Этап охлаждения до температур менее 100 °С только за счет передачи тепла на корпус и далее в среду занимает более 20000 с. Поэтому для уменьшения времени остывания возможно прокачивать гелий через газостат и теплообменник. Ниже приведем оценки работы теплообменника.
Выбранный теплообменный аппарат (далее теплообменник) представляет собой набор из тонких стальных трубок длиной 1 м. Внутрь трубок подается горячий газ, снаружи трубки охлаждаются водой. Газ внутри теплообменника может двигаться по всем трубкам в одном направлении
(однопроходный теплообменник) или только по части трубок в одном направлении, а по другой
части трубок – в другом направлении (двухпроходный теплообменник). Параметры газа приведены в табл. 5. Необходимо было оценить эффективность работы данного теплообменника на приведенных режимах с тем, чтобы эти данные использовать на этапе расчета охлаждения газостата.
Таблица 5
Параметры газа на входе в теплообменник
Газ
Водород
Гелий

Температура, °C
вход
выход
Tмакс
<100
Tмакс
<100

Скорость потока, л/c
мин
макс
1
37
1

37

Сложностью данной задачи является расчет изменения температуры газа при течении вдоль
трубок при необходимости учета сильной нелинейной зависимости параметров газа от температуры. Изменение параметров газа может сильно менять характер течения газа и, как следствие,
коэффициент теплообмена со стенками трубок. Полноценное решение данной задачи требует одновременного решения 3-мерной задачи газодинамики и теплопереноса для достаточно сложной
конструкции.
Поскольку требовалось сделать оценку работы, т.е. достаточно грубо оценить режим работы данного теплообменника, то расчет производился следующим образом. Сначала оценивался
коэффициент теплоотдачи для различных крайних режимов течения газа в одной трубке. Далее
оценивались процессы теплопередачи в последовательном наборе сегментов массива трубок
вдоль теплообменника.
Расчетные инженерные формулы для определения коэффициентов теплоотдачи для случая
течения газа и жидкости внутри круглой трубы приведены в работе [5]. Кинематическая вязкость,
теплоемкость и теплопроводность водорода и гелия аппроксимировались по данным для нескольких
температур. Зависимость вязкости и теплопроводности от давления в расчетах не учитывалась.
Для оценки режима течения сначала определялись значения чисел подобия Рейнольдса,
Прандтля и Гретца. Определенный по числам подобия режим течения определял значения коэффициентов С, m, n, K в формуле для вычисления числа Нуссельта (Nu), значение которого можно
использовать для определения коэффициента теплоотдачи (α, Вт/м·К):
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Nu =

αd
= C Re m Pr n K .
λ

Значения коэффициентов, числа Нуссельта и вычисленные значения коэффициентов теплоотдачи для некоторых температур приведены в табл. 6. Было установлено, что почти во всем диапазоне условий реализуется ламинарный режим течения в длинной трубе, при котором число Нуссельта и коэффициент теплоотдачи зависят только от температуры и характера газа, но не от скорости потока и размеров трубок. Только при низких температурах и высокой объемной скорости
подачи водорода реализуется режим ламинарного течения в короткой трубе, при котором важны
геометрические размеры трубки и скорость потока.
Таблица 6
Значения коэффициентов в формуле, числа Нуссельта и вычисленные значения
коэффициентов теплоотдачи
Режим течения
Ламинарный поток
Ламинарный поток
в короткой трубе
в длинной трубе
(Re < 2000, Gz > 10)
(Re < 2000, Gz < 10)
3,66
1,86
0
1/3
0
1/3

Параметр
Коэффициент С
Степень m
Степень n

1

0,14

3,66
(кроме водорода
при Vгаза < 35,5 л/c
и T = 20 °C)

 d 3  µ 

  
 L   µстенка 
4,39
(для водорода
при Vгаза < 35,5 л/c
и T = 20 °C)

T = 20 °C

47,58

57,19

водород

T = 0,5Tраб

82,35

–

107,71

–

39,21

–

гелий

T = Tраб
T = 20 °C
T = 0,5Tраб

58,82

–

T = Tраб

77,91

–

Коэффициент K

1

αd
= C Rem Pr n K
Число Нуссельта Nu =
λ

Коэффициент
теплоотдачи α,
Вт/м·К

После вычисления коэффициентов теплоотдачи можно оценить работу теплообменника.
Как было указано выше, ввиду сложности задачи производилась оценка процессов теплопередачи
в последовательном наборе сегментов массива трубок вдоль теплообменника.
Рассматривался массив трубок, разделенный по длине на 1000 равных частей. Для каждой
части трубки рассчитывались температура, плотность, масса, полная и удельная энергия газа,
время нахождения порции газа в части трубки с учетом охлаждения и увеличения плотности газа,
коэффициент теплоотдачи, температура стенки трубки и воды, энергия, переданная материалу
стенки трубки и воде, потеря удельной энергии газом и переданная тепловая мощность. Из-за
большой теплоемкости воды и относительно малых тепловых потоков, скорость подачи воды
в теплообменник может быть выбрана порядка 0,05 – 0,1 л/c (в крайних случаях – до 0,5 л/с). При
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таких условиях и высоких коэффициентах теплоотдачи между стенками трубок и водой, разность
температур между стенками трубок и водой будет минимальной, что отражено в расчетах в виде
равенства температур стенки трубок и воды. Использовалась линейная интерполяция теплофизических характеристик.
Для более точного моделирования тепловых процессов в установке при охлаждении необходимо иметь оценку зависимости тепловой мощности охлаждения от температуры газа на входе
при различных расходах газа. Данные расчеты представлены в табл. 7 и использованы в расчетах
режимов охлаждения.
Таблица 7
Режимы работы теплообменника при различных температурах газа на входе
Газ

Н

Не

Вариант расчета
Малый расход газа – 1 л/с,
расход воды – 0,1 л/с
Средний расход газа – 18,5 л/с,
расход воды – 0,1 л/с
Большой расход газа – 37 л/с,
расход воды – 0,1 л/с
Большой расход газа – 37 л/с,
расход воды – 0,5 л/с
Малый расход газа – 1 л/с,
расход воды – 0,1 л/с
Средний расход газа – 18,5 л/с,
расход воды – 0,1 л/с
Большой расход газа – 37 л/с,
расход воды – 0,1 л/с
Большой расход газа – 37 л/с,
расход воды – 0,5 л/с

Тепловая мощность (кВт) в зависимости от температуры газа
на входе, % от рабочей температуры
100
83,8
67,7
51,6
35,5
19,4
0,78

0,65

0,52

0,39

0,26

0,13

13,60

11,28

8,98

6,70

4,44

2,20

24,43

20,13

15,89

11,72

7.65

3,72

25,99

21,40

16,87

12,43

8,10

3,93

0,56

0,47

0,37

0,28

0,19

0,09

9,87

8,22

6,56

4,92

3,27

1,63

17,90

14,81

11,75

8,72

5,74

2,82

18,76

15,51

12,30

9,12

6,00

2,95

Для окончательной конструкции газостата был произведен расчет охлаждения с рабочих
температур в конце этапа насыщения (30000 с) до температур ниже 100 °С. При этом использованы допущения, что через газостат прокачивается 18,5 л/с гелия (средний расход), который успевает внутри газостата нагреться до температуры внутренних частей газостата и таким образом охладить их. Расчет выполнялся аналогично предыдущим этапам. Параметры внутренней среды газостата соответствовали гелию при рабочих температурах. Охлаждение гелием моделировалось
в виде теплопоглощения на охлаждаемых внутренних деталях газостата. Удельное теплопоглощение задавалось в зависимости от температуры, согласно табл. 7 (скорость гелия 18,5 л/с), и объема
охлаждаемых деталей. В качестве начальных условий было взято распределение температур с этапа
насыщения на момент времени 30000 с. Графики изменения температур в различных точках (согласно рис. 1) окончательной конструкции приведены на рис. 14.
Из приведенных графиков видно, что подобное охлаждение гелием позволяет существенно
сократить время остывания газостата. К моменту времени 10000 с можно считать охлаждение законченным. Еще более эффективным остывание можно сделать посредством принудительного
обдува корпуса газостата снаружи, но при этом следует помнить о том, что сильное охлаждение
внешних слоев корпуса может привести к недопустимым напряжениям в корпусе ввиду больших
градиентов температуры.
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Температура

Tраб
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Рис. 14. График изменения температур при остывании (см. цветную вкладку)

Стоит отметить, что здесь принято допущение о быстрой передаче тепла от металлических
внутренних частей газостата газу. В реальности нагрев газа внутри газостата, скорее всего, будет
происходить медленнее. Поэтому стоит ожидать меньшей эффективности охлаждения, чем в расчете. В любом случае стоит ожидать снижения в 2 раза времени охлаждения.

Заключение
В результате проведенных расчетных работ была оптимизирована конструкция газостата,
входящего в состав установки для получения дроби гидрированной титановой, и показано следующее.
1. Окончательный вариант конструкции газостата обеспечивает достаточно равномерное
распределение температур внутри массива чашек и поддержание температуры всех чашек в оптимальном диапазоне в течение всего процесса насыщения.
2. Выбранная конструкция газостата позволяет достичь заданного весового содержания водорода в дроби гидрированной титановой за время порядка 28000 с. Донасыщение и окончательное выравнивание весового содержания водорода происходит за время порядка 35000 с.
3. Согласно результатам моделирования длительность этапов составляет:
– нагрева и активации – 15000 – 18000 с;
– насыщения – 28000 – 35000 с;
– охлаждения – 5000 – 15000 с (в зависимости от выбранного режима).
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Это позволяет провести весь технологический цикл гидрирования за время 48000 – 68000 с
(13,3 – 18,9 ч), т. е. полный технологический цикл с учетом времени на обслуживание установки
и перезагрузки продукта может быть установлен как 24 ч.
4. Выбранный для использования в установке теплообменник позволяет утилизировать значительные количества тепла и, таким образом, сократить время охлаждения газостата более чем
в 2 раза на умеренных режимах работы.
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Numerical calculation of the physical and chemical processes
in the experimental apparatus for hydrogenated titanium
pellets manufacturing
V. V. Popov
The results of numerical calculations of the physical and chemical processes in the experimental apparatus for hydrogenated titanium pellets manufacturing are described in this article.
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УДК 621.039.736

Способ отверждения
тритийсодержащего
нефтяного масла
В. А. Королев, Н. Т. Казаковский,
И. Н. Иосилевич

На предприятиях и в научных лабораториях,
ведущих работы с тритийсодержащими материалами, происходит накопление отходов
вакуумного масла, содержащего в своем составе тритий. Содержание трития в вакуумном масле, по литературным данным, может
достигать 3,7·1012 Бк/кг, что относит его
к категории высокоактивных жидких тритиевых радиоактивных отходов. Перед утилизацией жидкие радиоактивные отходы необходимо отвердить. Существующие способы отверждения возможно реализовать только
на специальных предприятиях, занимающихся
переработкой РАО. На основании анализа литературных данных и в результате лабораторных исследований был предложен способ
отверждения тритийсодержащего радиоактивного вакуумного масла путем смешивания
с жидким парафином в пропорции 1:3 с последующим охлаждением. Полученная в результате смесь имеет категорию низкоактивных
твердых тритиевых радиоактивных отходов.
В ходе отработки способа были проведены
исследования радиоактивного загрязнения
воздушной среды над поверхностью полученной смеси в процессе хранения, определено
влияние добавки масла на температуру размягчения и стабильность смеси при термоциклических воздействиях. Разработанный
способ может быть легко реализован в лабораторной практике без применения специального оборудования.

Введение
На предприятиях и в научных лабораториях, ведущих работы с материалами, содержащими
тритий, происходит накопление жидких радиоактивных отходов (ЖРО), подлежащих захоронению, в частности радиоактивного вакуумного масла. Перед захоронением ЖРО необходимо провести кондиционирование. Одной из целей кондиционирования является уменьшение возможности
распространения радионуклидов при переработке, хранении, транспортировании и захоронении.
Кондиционированные РАО должны иметь твердое агрегатное состояние, характеризующееся оптимальной устойчивостью к радиационному, механическому, химическому, тепловому и биологическому воздействиям. Необходимость отверждения жидких радиоактивных отходов перед отправкой на захоронение установлена правилами [1].
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В настоящее время существуют два основных подхода к кондиционированию содержащих
тритий нефтяных масел: это сжигание и отверждение с использованием связующих смесей на цементной основе [2, 3]. При сжигании загрязненного тритием масла происходит образование тритиевой воды, уровень опасности которой на четыре порядка выше, чем у трития. Этот способ
является технологически сложным и может быть реализован только в условиях специальных производств. При отверждении с использованием связующих смесей масло не растворяется в получаемом компаунде, а сорбируется пористыми компонентами, что при растрескивании конечного
блока не исключает выход масла в окружающую среду. Кроме того, описанные процессы энергоемки, продолжительны по времени, требуют наличия высокотехнологичного оборудования и обеспечения мер безопасности при транспортировке к месту проведения работ по кондиционированию.
Указанные причины вызвали необходимость разработки простого, легко реализуемого в лабораторных условиях способа отверждения отработанного радиоактивного нефтяного (вакуумного) масла.
На основании анализа литературных данных нами был предложен способ отверждения радиоактивного вакуумного масла путем смешивания с жидким парафином и последующего охлаждения.

Поставленные задачи
В процессе разработки способа проведены исследования по следующим направлениям:
– определение предела растворимости вакуумного масла в парафине и оптимального соотношения компонентов при проведении работ по отверждению;
– экспериментальная оценка выделения трития из отвержденного масла в процессе хранения;
– оценка агрегатного состояния отвержденного масла при температурных воздействиях,
в том числе экстремальных, приводящих к размягчению смеси;
– исследование изменения объема (плотности) отверждаемой смеси при плавлении.

Описание проведенных исследований
На первом этапе работ проведено определение предела растворимости вакуумного масла
в парафине. Для проведения эксперимента были подготовлены пять образцов массой по 15 г каждый, с различным соотношением вакуумного масла ВМ-1С (ТУ 38.1011187-88) и парафина нефтяного твердого (ГОСТ 23683-89). Соотношение компонентов в образцах представлено в таблице.
Соотношение компонентов в образцах
Массовая доля
компонента, %
Парафин
Масло

1
40
60

2
50
50

Номер образца
3
60
40

4
70
30

5
80
20

Плавление образцов проводилось в алюминиевых формах с помощью галогенного нагревательного элемента при температуре 70 °С. После расплавления парафина образцы охлаждали
до комнатной температуры. В образцах 1 – 3 было отмечено выделение масла. С поверхности образца 1 выделившееся масло было удалено при помощи марли, смоченной бензолом. После удаления избыточного масла масса образца составила 8,65 г, что соответствует соотношению по весу:
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69,4 % парафина и 30,6 % масла. После этого образец был повторно расплавлен и охлажден. Выделения масла на поверхности не отмечено. Проведенные эксперименты показали, что при температуре 70 °С вакуумное масло полностью растворяется в парафине с максимальным соотношением
по весу 70 % парафина и 30 % масла, образуя при комнатной температуре твердую, визуально однородную массу. Исходя из того, что данное соотношение является предельным, при проведении
дальнейших исследований было выбрано соотношение по весу 75 % парафина и 25 % вакуумного
масла. Все работы проводились на смесях, в которых весовое соотношение парафина и масла соответствовало 3:1.
Естественно было предположить, что добавка масла в качестве жидкого компонента в парафин снизит его температуру плавления (размягчения). Для оценки величины снижения проведены
сравнительные измерения на специально подготовленных образцах. Образцы были изготовлены
путем отливки исследуемых материалов в специальную форму и представляли собой пластины
размером 10×35×3 мм. Четыре пластины были изготовлены из парафина, другие четыре – из смеси
парафина и отработанного вакуумного масла. По одной пластине из парафина и отвержденной
смеси размещались на опорных направляющих, сверху по центру пластин были установлены
медные цилиндры массой 12 г каждый (рис. 1,а).
Далее образцы располагали в алюминиевой форме и помещали в камеру контролируемого
нагрева с помощью галогенного нагревательного элемента. Образцы нагревали до температуры
40 °С, выдерживали 10 мин, затем температуру увеличивали со скоростью 0,25 °С/мин до размягчения обоих образцов. В процессе нагрева регистрировалась температура, при которой образец
под давлением груза деформировался и происходило касание основания (рис. 1,б). Образец из отвержденной смеси в сравнении с образцом из чистого парафина деформировался при более низкой
температуре. По результатам четырех последовательных измерений, разница температур размягчения образцов не превысила 2 °С, минимальная температура размягчения смеси составила 50 °С.
В условиях хранения отвержденное масло будет подвергаться температурным колебаниям.
Нами был рассмотрен вопрос о стабильности смеси парафина и отработанного вакуумного масла
при предельных температурных колебаниях, а именно в циклах плавления – отверждения. Для
проведения исследований была подготовлена смесь парафина и отработанного вакуумного масла
в количестве 80 г. Подготовленную смесь в химическом стакане нагрели до расплавления парафина, затем перемешали и охладили до комнатной температуры. Полученная отвержденная смесь
имела равномерный цвет и однородную консистенцию без видимых следов расслоения. Далее
полученную смесь без перемешивания расплавляли и охлаждали еще девять раз. После проведения десяти циклов плавления – отверждения внешний вид образца не изменился, что указывает
на хорошую термическую стабильность смеси.
Груз

3

Образец

25
а

б
Рис. 1. Схема проведения исследования
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При практической реализации предлагаемого способа возникает вопрос об изменении объема (плотности) отверждаемой смеси при плавлении, что важно для выбора вместимости контейнера, в котором предполагается проведение процесса. Для определения плотности в мерный цилиндр был помещен образец смеси парафина и вакуумного масла массой 34 г. Образец был помещен в жидкостный циркуляционный термостат РЕОМ и расплавлен при температуре 75 °С.
3
3
Объем смеси в жидком состоянии составил 41 см , соответственно, плотность – 0,83 г/см . После
отверждения, от полученной смеси был отобран компактный образец массой 3,62 г и при температуре 25 °С была измерена его плотность на газовом пикнометре. Значение плотности отвер3
жденной смеси составило 0,91 г/см . Таким образом, при расплавлении смеси парафина и масла
происходит увеличение объема на ~10 %, что необходимо учитывать при проведении работ
по утилизации.
Одной из важнейших характеристик отвержденного масла является скорость десорбции
трития (компонентов, содержащих тритий) из образца в окружающую среду. Эта характеристика
нами была экспериментально измерена с помощью лабораторной установки, схема которой приведена на рис. 2.
Установка представляла собой замкнутый контур, состоящий из ионизационной камеры,
ячейки для исследуемого образца и мембранного насоса с производительностью ~ 4 л/мин. При
работе насоса воздух после прохождения ячейки с образцом направлялся в ионизационную камеру объемом 20 литров и далее по замкнутому циклу на образец. Ионизационный ток камеры измеряли прибором ДРГ2-04. Относительная погрешность измерения концентрации трития в газе,
в интервале 3,7 ⋅ 102 − 3,7 ⋅ 103 Бк/л, составила не более 20 %. Общий объем контура ~ 27 л.
Перед проведением измерений в течение 1 ч проводилась продувка ионизационной камеры
воздухом рабочего помещения до установления постоянного значения показаний прибора ДРГ2-04.
После продувки проводили измерения удельной активности в контуре с исследуемым образцом.
Для первого этапа эксперимента в стеклянный стакан было отобрано 3 г отработанного, загряз2
ненного тритием вакуумного масла ВМ-1С. Площадь поверхности масла составила 7 см . Образец
был помещен в ячейку в составе лабораторной установки. Затем проводились измерения удельной
активности газовой среды при включенном насосе. После проведения измерений образец извлекался из ячейки, установка продувалась атмосферным воздухом в течение 1 ч.

1

2

3

4

5

Рис. 2. Схема исследовательской установки: 1 – ионизационная камера, 2 – направление циркуляции
потоков газа в установке, 3 – ячейка для образца, 4 – образец, 5 – мембранный насос
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Время, мин
Рис. 3. Изменение удельной активности в замкнутом контуре с образцами жидкого ( )
) вакуумного масла, загрязненного тритием (см. цветную вкладку)
и отвержденного (

Для второго этапа эксперимента образец масла был отвержден, для чего в образец добавили
9 г парафина. Далее полученную смесь подвергли нагреву до плавления парафина. После охлаждения до комнатной температуры образец вновь помещали в ячейку установки и повторно измеряли радиационную активность. Результаты проведенных измерений представлены на рис. 3.
Как они показывают, достигнутая за 1 ч удельная активность в опыте с жидким образцом
более чем на порядок выше, чем в опыте с образцом после отверждения. Причем наибольшая скорость роста уровня активности наблюдается на начальной стадии эксперимента. При анализе
полученных результатов необходимо учитывать, что ионизационная камера вносит искажения
в форму переходного процесса за счет своей инерционности. Инерционность камеры обусловлена
тем, что для установления ее показаний при переходе с одного постоянного уровня на другой требуется не менее 4-5-кратного обмена газа внутри нее [4]. В нашем случае, при расходе газа
4 л/мин и объеме ионизационной камеры 20 л, это время составляет 20 – 25 мин. С учетом этого
обстоятельства полученные данные позволяют оценить среднюю скорость роста объемной активности воздуха над поверхностью образцов для временного интервала 20 – 60 мин. Удельная скорость роста активности в контуре за счет десорбции тритийсодержащих компонентов из образцов
составляет:
2
– для масла в жидком состоянии ~160 Бк/(см ⋅мин);
2
– для отвержденного масла ~ 6,1 Бк/(см ⋅мин).
Для оценки скорости десорбции трития из образца отвержденного масла при хранении, измерения удельной активности в контуре проводились еженедельно на протяжении двух месяцев.
В течение указанного срока изменения активности в контуре не отмечалось. Образец был извлечен из ячейки, проведен его визуальный осмотр, который показал, что внешний вид образца
не изменился, маслоотделения на поверхности образца не наблюдалось. С учетом чувствительности измерителя ионизационного тока камеры ДРГ2-04, равной ~37 Бк/л, скорость роста удельной
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2
активности, по результатам измерений в течение двух месяцев, не превышает  7 ⋅ 10−5 Бк/(см ⋅мин).
Значительное снижение скорости выделения тритийсодержащих компонентов можно объяснить
тем, что десорбция происходит из тонкого поверхностного слоя, который достаточно быстро
обедняется, а диффузия к поверхности новых тритиевых составляющих затруднена. Подобные
длительные измерения для жидких образцов загрязненного масла не проводились по соображениям радиационной безопасности. Очевидно, что в жидком образце за счет диффузионных процессов будет происходить обновление состава поверхностного слоя, из которого тритий поступает
в окружающую среду.
Практическая деятельность показывает, что отходы масла могут содержать в своем составе
взвесь твердых нерастворимых частиц, в том числе радиоактивных, удаление которых нецелесообразно. Для экспериментальной проверки возможности отверждения таких отходов предлагаемым
способом был подготовлен образец, состоящий из 60 г парафина, 20 г вакуумного масла и 0,2 г
порошка титана дисперсностью менее 40 мкм. Масло и порошок титана были предварительно
тщательно перемешаны, затем к ним добавили парафин. Полученную смесь нагрели до расплавления
парафина, затем перемешали и охладили до комнатной температуры. Обращает на себя внимание
тот факт, что образец имел однородный цвет по всей высоте образца, это свидетельствует о равномерном распределении твердых частиц по объему образца.

Результаты
Проведенные предварительные исследования показали принципиальную возможность применения разработанного способа для отверждения жидких РАО отработанных вакуумных масел.
К преимуществам предложенного метода по сравнению с существующими можно отнести следующие основные моменты:
– отверждение РАО нефтяных масел по заявленному способу может проводиться в лабораторных или производственных условиях на местах их образования без использования высокотехнологичного специализированного оборудования;
– разработанный способ позволяет исключить необходимость хранения жидких радиоактивных отходов на местах их образования и транспортировки их к месту переработки и/или захоронения;
– жидкие РАО нефтяных масел полностью растворяются в расплавленном высокоочищенном парафине с высокой степенью наполнения (до 30 % от конечной массы);
– в ходе реализации разработанного способа не используется вода как компонент отверждающего состава, следовательно, не образуется тритиевая вода, отпадает необходимость в ее
сборе и утилизации, что упрощает процесс и делает его более безопасным;
– получаемая смесь является твердой, гидрофобной, стойкой к температурным колебаниям
при нормальных условиях хранения, не склонной к расслоению и маслоотделению в процессе
хранения;
– при реализации заявленного способа время отверждения сокращается с нескольких суток
до нескольких часов, что значительно уменьшает радиационные риски для персонала.
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Заключение
По результатам проведенных исследований следует отметить тот факт, что после отверждения уменьшается категория опасности отходов. По данным работы [5], максимальная удельная
активность вакуумного масла, используемого в работе диффузионных и форвакуумных насосов,
при откачке тритийсодержащих сред из вакуумных систем и боксов составляет  3,7 ⋅ 1012 Бк/кг.
Согласно пункту 14.9 действующих санитарных правил [1], жидкие тритиевые радиоактивные
отходы (РАО) с указанной активностью являются высокоактивными. Масло, отвержденное
по предлагаемому способу будет иметь активность ≈ 0,9 ⋅ 1012 Бк/кг, что, согласно пункту 14.10
тех же правил [1], соответствует категории «среднеактивных» твердых тритиевых РАО.
На предложенный способ отверждения авторами настоящей статьи получен патент на изобретение 2589040 RU «Способ отверждения тритийсодержащего нефтяного масла», опубликован
в бюллетене «Изобретения. Полезные модели», 2016, № 19.
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Solidification of mineral oil containing tritium
V. A. Korolev, N. T. Kazakovsky, I. N. Iosilevich
Works with tritium materials (at atomic power stations, other atomic enterprises and in scientific laboratories) result in accumulation of considerable quantities of vacuum oil containing tritium. The tritium content in vacuum oil could run up to 3.7-10 Bk/kg, (the category of high- activity liquid tritium wastes). Before utilization liquid tritium wastes need solidification.
The developed method allows to solidify liquid tritium vacuum oil mixing it with the melting
paraffin in the 1:3 ratio with subsequent cooling. The resulting solid mixture belongs to the
category of low-activity solid tritium wastes.
The investigation of radioactive contamination of air over the resulting mixture and the
study of property changes under temperature exposure demonstrate the safety and reliability of the developed method. It could be successfully realized in the laboratory practice
without any additional equipment.
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УДК 546.11.027.3

Исследование
кинетики
окисления трития
на палладиевых
катализаторах
И. Н. Иосилевич, В. А. Королев,
М. В. Глаголев, Н. Т. Казаковский

Объектом исследований являются палладиевые
катализаторы промышленного изготовления АПН
и К-ПГ. Цель работы – исследование процесса
окисления трития на палладиевых катализаторах
для совершенствования технологий очистки газовых сред от трития. В ходе работы выбрана
и обоснована методика исследований кинетики
окисления трития на катализаторах при начальных концентрациях трития в воздухе менее
7
3
10 Бк/м . Процесс окисления трития на катализаторах описывается реакцией 1-го порядка. Значения констант эффективных скоростей окисления в интервале температур от 273 К до 573 К
составляют от 0,21 л/(мин⋅ г) до 0,26 л/(мин⋅ г).
При увеличении массовой доли влаги в катализаторах до 1,4 – 4,3 % значения констант уменьшаются
в 5 – 30 раз. Наличие СО в воздухе более 1 % по
объему приводит к торможению и прекращению
процесса окисления трития на катализаторах при
комнатной температуре. При температурах более 383 К СО не оказывает влияния на кинетику
окисления трития. Наличие в воздухе СО2 до 8 %
по объему также не оказывает влияния на кинетику окисления трития при комнатной температуре. Полученные результаты можно использовать для совершенствования технологий и модернизации систем газоочистки, применяемых в промышленности и исследовательских лабораториях
при работах с тритием, а также при разработке
пробоотборников для измерения фоновых концентраций трития в воздухе.

Введение
В мире имеется значительное количество объектов научной и технической деятельности,
вырабатывающих или использующих тритий и его оксид [1]. Научная и производственная деятельность этих объектов приводит к загрязнению окружающей среды тритием и его соединениями. Поэтому уменьшение поступления трития в окружающую среду, с одной стороны, и измерение фоновых концентраций трития в воздухе, с другой стороны, являются актуальными задачами.
Для сокращения выбросов трития в атмосферу используют различные системы газоочистки,
основанные на окислении трития и последующей адсорбции тритиевой воды (НТО) на адсорбентах [2]. Принцип окисления используется также при измерениях средних за некоторый период
фоновых концентраций трития в воздухе с помощью пробоотборников. При этом окисление трития осуществляют, как правило, на оксидах металлов или кислородом воздуха на различных катализаторах. Чаще всего используют оксид меди и, в качестве катализаторов, материалы с палладиевым или платиновым покрытием.
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В настоящее время отечественной промышленностью не выпускаются катализаторы, специально предназначенные для окисления изотопов водорода, в том числе трития. Поэтому изучение
имеющихся промышленных катализаторов, с точки зрения возможности их использования для
окисления трития, представляет практический интерес.
Целью настоящей работы являлись исследования кинетики окисления трития на промышленно выпускаемых палладиевых катализаторах АПН и К-ПГ. Ранее кинетика окисления трития
на данных катализаторах не изучалась.

1. Экспериментальная часть
1.1. Применяемые материалы
Для проведения опытов использовали катализаторы АПН и К-ПГ, изначально предназначаемые для очистки бутиленбутадиеновой фракции от ацетиленовых соединений методом гидрирования на неподвижном слое [3]. Оба катализатора представляют собой гранулы оксида алюминия
с нанесенным на их поверхность палладием («корочный» тип пропитки). Основные характеристики катализаторов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные характеристики катализаторов АПН и К-ПГ
Наименование
показателя
Внешний вид
Диаметр гранул, мм
Длина гранул, мм
Фракционный состав
(массовая доля фракции)
Насыпная плотность, г/см3
Массовая доля палладия, %

Требования ТУ
АПН ТУ 6-02-7-228-89
К-ПГ ТУ 6-09-5514-89
Гранулы от светло-серого до темноГранулы от серого до черного
серого и бежевого цвета. Допускаютцвета. Допускается наличие расся сколы и неравномерное окрашиваколотых гранул
ние гранул
4–5
2,8±0,2
5 – 15
3–7
Более 3,5 мм (не менее 98 %)
Более 3 мм (не менее 98 %)
Менее 3,5 мм (не более 2 %)
Менее 3 мм (не более 2 %)
0,45 – 0,65
0,58 – 0,72
0,9 – 1,1
1,8 – 2

Для создания необходимых концентраций трития в газе (воздухе) использовали диффузи3

онный источник трития, способный создавать концентрацию трития от 1,8 ⋅ 105 до 4 ⋅ 107 Бк/м .

1.2. Методика исследований
1.2.1. Выбор и обоснование методики исследований. Для изучения кинетики окисления
трития необходимо либо непосредственно регистрировать изменения содержания реагирующих
компонентов (или продукта окисления – воды) в системе, либо регистрировать параметры, косвенно связанные с протеканием реакции. В первом случае можно использовать методы хроматографического или масс-спектрометрического анализов. Во втором случае можно регистрировать,
например, тепловыделение или изменения давления газа в ходе реакции.
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С методической точки зрения постановка опытов должна быть таковой, чтобы можно было
пренебречь диффузионным переносом реагирующих компонентов к катализатору и выделить
непосредственно саму стадию окисления. Кроме этого желательна непрерывная регистрация кинетики процесса.
При таких требованиях (малая концентрация трития и непрерывность регистрации) вышеотмеченные методы исследования окисления трития непригодны.
Непрерывность регистрации малых концентраций трития в ходе реакции окисления можно
осуществлять с помощью ионизационной камеры проточного типа. Для сведения же к минимуму
влияния стадии диффузионного переноса на общий процесс окисления трития необходим принудительный подвод реагирующих компонентов к катализатору со скоростью, превышающей скорость окисления трития.
Исходя из перечисленных выше требований, нами для проведения экспериментов была выбрана схема, представленная на рис. 1.

ПР

ИК

GV

В1
В3
РЯ

ИТ

В2

П
Рис. 1. Принципиальная схема установки для проведения опытов: ПР – побудитель расхода;
GV – ротаметр; ИК – ионизационная камера; РЯ – рабочая ячейка с катализатором;
П – ячейка с цеолитом; ИТ – источник трития; В1, В2, В3 – вентили

Согласно [2] при циркуляции по замкнутому контуру газа, содержащего тритий, через какой-либо блок очистки справедливо общее уравнение

 G K −1 
A = A0 exp  − V
τ,
 Vк K 

(1)

где А, A0 – активности трития в контуре, соответственно, на текущий и начальный моменты времени; GV – объемный расход газа; Vк – свободный внутренний объем контура; K – коэффициент
очистки, определяемый как отношение активностей трития в газе до и после очистки; τ – время
очистки.
Если очистка воздуха в контуре от трития производится путем его окисления и поглощения
НТО на катализаторе, концентрация кислорода много больше концентрации изотопов водорода,
скорость подвода реагирующих компонентов к катализатору больше скорости окисления и скорость поглощения образующегося НТО больше скорости окисления трития, можно предположить, что скорость уменьшения активности трития в газе будет прямо пропорциональна текущей
концентрации трития и активной поверхности катализатора (или его массе),
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dA
= − K эфCmкат ,
(2)
dτ
где А – активность трития в газовой фазе контура на текущий момент времени; K эф – константа
эффективной скорости окисления и поглощения трития на катализаторе; С – концентрация трития
в газе; mкат – масса катализатора.
При условии, что Vк много больше объема рабочей ячейки и объема соединительных коммуникаций, можно положить A ≈ Vк C , где С есть, по существу, непосредственно измеряемая
средняя концентрация трития в ионизационной камере. С учетом сформулированных выше предположений и условий кинетика процесса окисления трития, после интегрирования уравнения (2),
описывается уравнением
 mкат K эф τ 
(3)
C = C0 exp  −
,
Vк


Используя уравнение (3) для обработки кинетических данных, можно определить константы
эффективных скоростей окисления трития на катализаторе и оценить отклонения наблюдаемой
кинетики от предполагаемого механизма процесса в целом.
С целью проверки правильности выбранной методики и выбора оптимального значения
расхода воздуха были проведены предварительные опыты, результаты которых представлены
на рис. 2.
1

Относительная концентрация, С/С0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
2

0

4

6
Время, мин

8

10

12

Рис. 2. Зависимость относительной концентрации трития в замкнутом объеме от времени при различных
значениях расхода воздуха ( C0 = 5, 2 ⋅106 Бк/м3, ϕкат = 2 %, Т = 299 К):
C C0 = e−0,230t ,

–1
K эф = 0,23 мин ;
–1

K эф = 0,215 мин ;

–

опыт 2:

mкат = 21,6 г,

– опыт 1: mкат = 21,6 г, GV = 11 л/мин,
GV = 11 л/мин,

C C0 = e−0,215t ,

– опыт 3: mкат = 21,6 г, GV = 6 л/мин, C C0 = e−0,208t , K эф = 0,208 мин–1
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Перед началом опыта ионизационная камера и используемые соединительные трубопроводы продувались сухим баллонным воздухом объемом не менее 10 объемов камеры. Объем камеры
составлял 20 л. Общий внутренний объем контура составлял ≈ 22 л. Затем в режиме циркуляции
по замкнутому контуру (при заглушенной рабочей ячейке) производили накачку контура от ис3
точника трития до концентрации ≈ 5, 2 ⋅ 106 Бк/м . После этого закрывали источник, открывали
рабочую ячейку и осуществляли принудительную продувку катализатора в режиме замкнутого
контура с объемным расходом воздуха от 6 до 11 л/мин. Рабочая ячейка представляла собой цилиндрическую камеру высотой 120 мм с внутренним диаметром 60 мм. Масса образцов была выбрана таким образом, чтобы толщина насыпного слоя катализатора соответствовала характерной
длине гранул катализатора и составляла, как правило, от 17 до 25 г. Образующаяся в ходе опыта
НТО практически вся оставалась на катализаторе, что было подтверждено методом барботирования [2]: отсутствие НТО в потоке воздуха после рабочей ячейки.
Погрешности измеряемых в ходе опыта величин составляли: 25 % – для текущей концентрации трития; 6 % – для объемного расхода воздуха, 1 с – для текущего времени, 0,5 К – для
температуры воздуха.
Из результатов, представленных на рис. 2, следует, что кинетика окисления и поглощения
трития на катализаторе описывается практически идеальной экспоненциальной функцией. Из этих
же результатов следует, что в реализованном интервале расходов воздуха кинетика процесса
практически не зависит от расхода воздуха. Следовательно, подвод реагирующих компонентов
к катализатору осуществлялся со скоростью большей, чем скорость окисления трития на катализаторе. Это свидетельствует о правильности выбранной методики, следовательно, постоянная,
входящая в показатель экспоненты, представляет собой константу эффективной скорости окисления трития на катализаторе. В дальнейшем при проведении опытов использовали расход воздуха
от 10 до 11 л/мин.
Незначительное уменьшение (в пределах 5 %) значения K эф за 3 опыта могло быть обусловлено увеличением влажности катализатора в ходе опытов.
1.2.2. Выбор условий подготовки катализатора. Известно [4], что активность катализаторов зависит от состояния и размера его активной поверхности. В частности, при хранении и регулярном использовании активная поверхность катализатора может отравляться, что приводит
к уменьшению его каталитической активности. Поэтому периодически необходимо проводить
восстановление (активацию) катализатора. Для палладиевых катализаторов на основе окиси алюминия активация заключается в обезвоживании его при нагреве и удалении окисной пленки путем
прогрева в водороде [2].
С целью определения и использования в дальнейшем оптимальных условий активации для
исследуемых катализаторов были проведены опыты, в которых исследовалось влияние различных
условий активации на величину K эф . Полученные результаты представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что результаты опытов 4 – 6 и 16, 17 отличаются от среднего на ≈ 30 %.
Меньшее значение K эф в опытах 16, 17 можно объяснить недостаточно высокой температурой
для удаления всей влаги из катализатора на открытом воздухе (при отсутствии вакуумной откачки).
Большее значение K эф в опытах 4 – 6 можно объяснить тем, что данный катализатор ранее неоднократно использовался, что привело к заметному его отравлению. Поэтому было недостаточно
одного цикла прогрева в водороде для его полного восстановления. Если исключить вышеотмеченные выпадающие результаты, то для среднего значения K эф получим: K эф = 0,23 л/(мин ⋅ г);
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h = 7 %, что свидетельствует о слабом влиянии других режимов активации на величину K эф . Ис-

ходя из полученных результатов, для дальнейшей работы с катализаторами (не находившимися
ранее в длительной эксплуатации) был выбран единый режим активации:
– обезвоживание катализатора путем нагрева его до температуры 723 К при вакуумной откачке до остаточного давления от 7 до 10 Па;
– прогрев в водороде при температуре 723 К и давлении водорода от 86 до 90 кПа в течение 4 ч.
Таблица 2
Значения констант эффективных скоростей окисления трития на катализаторе
при комнатной температуре 292 – 299 К после проведения активации в различных режимах
№ опыта Катализатор
1
2
3
4
5
6
7
АПН
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

К-ПГ

Режим активации
Обезвоживание при температуре 723 К до Pост ≈ 1 Па,
прогрев в водороде при температуре 723 К 7 ч
2 цикла активации с режимами, как и в опытах № 1 – 3
Образец со сроком хранения 8 суток в рабочей ячейке
после опытов № 4 – 6
1 цикл активации с режимами, как и в опытах № 1 – 3,
хранение в азоте 70 суток
1 полный цикл активации, увлажнение, обезвоживание
при температуре 723 К до Pост ≈ 7 Па
Обезвоживание при температуре 623 К 3 ч на открытом воздухе
Обезвоживание при температуре 723 К до Pост ≈ 13 Па,
прогрев в водороде при температуре 723 К в течение 4 ч
Обезвоживание при 723 К до Pост ≈ 7 Па
То же, что и в опыте № 19

K эф , л/(мин·г)

0,23
0,22
0,21
0,32
0,31
0,30
0,24
0,23
0,26
0,25
0,24
0,23
0,25
0,23
0,21
0,16
0,16
0,25
0,24
0,23
среднее: 0,24;
h = 18 %

2. Результаты и их обработка
В табл. 3 и на рис. 3 представлены константы эффективных скоростей окисления трития на
катализаторах АПН и К-ПГ при различных степенях их влажности ( ϕкат , %). Увлажнение катализаторов производили путем выдержки активированных образцов в замкнутом объеме с относительной влажностью воздуха не менее 90 %.
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Таблица 3
Константы эффективных скоростей окисления трития при комнатной температуре
на катализаторах АПН и К-ПГ при их различной влажности
ϕкат , %

АПН

К-ПГ

0

0,55

1

1,8

2,6

4,3

0,259

0,245

0,194

0,097

0,018

0,006

K эф , 10 /(мин·г)

11,1

10

8

5

0,9

0,3

0
K эф K эф

1

0,92

0,73

0,44

0,08

0,03

ϕкат , %

0

0

0,45

1

1,5

2

0,174

0,171

0,088

0,078

0,049

0,035

K эф , 10 /(мин·г)

7,2

7,1

3,6

3,2

2

1,4

0
K эф K эф

1

0,99

0,5

0,44

0,28

0,19

K эф , 1/мин
–3

K эф , 1/мин
–3

ϕкат , %

Рис. 3. Зависимость относительной константы скорости окисления трития от влажности катализатора

В табл. 4 представлены результаты определения K погл – коэффициента поглощения трития
на катализаторе К-ПГ при комнатной температуре в зависимости от соотношения массы катализатора и расхода воздуха через него. Коэффициент поглощения трития на катализаторе характеризует эффективность очистки воздуха от трития за однократное обращение воздуха в контуре
и определяется как
K погл = 1 − 1 K ,
(4)
где K – коэффициент очистки, присутствующий в уравнении (1).
Сопоставляя уравнения (1), (3) и учитывая (4), получаем уравнение, связывающее K погл
и K эф ,
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(

K погл = K эфVк

)

GV ,

(5)

где Vк – внутренний свободный объем контура, л; GV – объемный расход воздуха, л/мин; K эф
в уравнении (5) имеет размерность 1/мин.
Таблица 4
Зависимость коэффициента поглощения трития от соотношения массы катализатора
и расхода воздуха
mкат GV , (г⋅мин)/л

0,55

2,35

2,9

8,6

4,55

16,7

6,6

24,1

8,35

30,6

K погл

0,26

0,58

0,58

1,17

0,68

1,17

0,64

1,2

0,64

1,2

На рис. 4 представлены результаты исследования кинетики окисления трития при комнатной температуре на катализаторе К-ПГ при отсутствии и наличии СО в воздухе.

Относительная концентрация, С/С0
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Рис. 4. Влияние СО на окисление трития при комнатной температуре:
– опыт № 9: воздух,
K эф = 0,187 1/мин; – опыт № 10: воздух, K эф = 0,182 1/мин;
– опыт № 11: воздух + 10,5 % СО,
K эф < 0,0012 1/мин;

– опыт № 12: воздух, K эф = 0,088 1/мин;

– опыт № 14: воздух, K эф = 0,255 1/мин;

– опыт № 13: воздух, K эф = 0,262 1/мин;

– опыт № 15: воздух + 1 % СО K эф = 0,025 1/мин

(см. цветную вкладку)

На рис. 5 представлены результаты исследований кинетики окисления и поглощения трития
при повышенных температурах, наличии в контуре СО, катализатора и цеолита.
Во всех опытах, проводимых при повышенных температурах, после рабочей ячейки с катализатором помещали ячейку с цеолитом марки NaA. Это делалось с целью улавливания (поглощения) НТО, которая могла десорбироваться с катализатора при повышенных температурах.

141

ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ

1

Относительная концентрация, С/С0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

5

10

15

20

25

Время, мин
Рис. 5. Кинетика поглощения трития в замкнутом контуре, содержащем катализатор и цеолит
при различных температурах и содержании СО в воздухе: – опыт № 71: контрольный, 0 % СО,
Т = 300,7 К; – опыт № 72: 5 % СО, Т = 573 К; – опыт № 73: смесь СО + СО2 в контуре после оп. № 72,
– опыт № 74: смесь СО + СО2 в контуре после оп. № 72, 73, Т = 298 К; – опыт № 75:
Т = 423 К;
после продувки контура сухим воздухом (после оп. № 74) (см. цветную вкладку)

3. Обсуждение результатов
Во-первых, необходимо отметить, что исследованные катализаторы АПН и К-ПГ близки
между собой по своим каталитическим свойствам: отличия констант эффективных скоростей
окисления трития при комнатной температуре на предварительно активированных катализаторах
находятся в пределах погрешности используемой методики ≈30 %, несмотря на 2-кратное различие в содержании палладия (см. табл. 2, 3). Это может быть обусловлено близкими удельными
активными поверхностями, за счет различий, например, в толщине пленки палладия на оксиде
алюминия.
Результаты, представленные в табл. 3 и на рис. 3, показывают, по мере увеличения влажности катализаторов их каталитическая активность уменьшается. Очевидно, это обусловлено адсорбцией воды на поверхности палладия, потому что после обезвоживания катализатора его каталитическая активность восстанавливается. Различное влияние влажности для катализаторов может быть связано с различным распределением адсорбированной воды на гранулах катализатора.
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Исходя из полученных результатов, можно рекомендовать допустимые уровни влажности катализаторов при эксплуатации: 1 % по массе – для К-ПГ, 2 % по массе – для АПН, при которых значения K эф уменьшаются не более чем в 2 раза.
Результаты, приведенные в табл. 4, представляют непосредственный практический интерес
для систем очистки воздуха от трития. Из этих результатов следует, что значения коэффициента
поглощения растут с увеличением отношения массы катализатора к расходу воздуха и в интервале численных значений этого отношения 5 – 10 достигают максимума, далее оставаясь постоянными. При таких условиях происходит практически полная очистка от трития за однократное обращение воздуха в контуре. Тот факт, что значения K погл > 1 при mкат GV ≥ 10, обусловлен погрешностью определения концентраций трития ионизационной камерой в ходе опытов ≈ 25 %.
Исходя из полученных данных, численное значение массы катализатора в блоке очистки (в граммах) должно составлять не менее 10GV , где GV – планируемый расход воздуха через блок очистки, л/мин.
Из рис. 4 видно, что после введения в воздух (в контур) СО в количестве 10,5 % по объему
процесс окисления трития практически останавливается (опыт № 11). Перед проведением опыта № 12
этот же образец был подвергнут продуванию сухим азотом объемом ≈ 400 л в течение 40 мин. Это
привело к частичному восстановлению каталитической активности катализатора. При последующем введении в контур 1 % по объему СО процесс окисления трития (на следующем образце)
сначала наблюдается (до степени окисления ≈15 %), затем практически прекращается. Таким образом, из представленных на рис. 4 результатов следует, что наличие СО в воздухе, от 1 до 10,5 %
по объему, приводит к уменьшению каталитической активности катализатора при комнатной
температуре, вплоть до практически полной его пассивации.
Из рис. 5 видно (опыты № 71, 72), что кинетические кривые окисления и поглощения трития при комнатной температуре (в отсутствие СО) и при температуре 573 К (с начальным содержанием СО 5 % по объему) практически совпадают. Это говорит о подавления пассивирующего
эффекта СО при повышенных температурах.
Снижение температуры в опыте № 73 до 423 К не привело к существенному изменению кинетики окисления и поглощения трития: значение K эф уменьшилось всего на ≈10 %. Но при
охлаждении до комнатной температуры пассивирующий эффект СО уже заметно проявляется
(опыт № 74). Следует учесть, что после проведения опытов при повышенных температурах (№ 72, 73)
часть СО должна была окислиться на катализаторе до CO 2 .

Заключение
1. Разработана методика для исследования кинетики окисления трития на палладиевых ка7
3
тализаторах при концентрациях трития в воздухе менее 10 Бк/м .
2. Установлено, что кинетика окисления трития на палладиевых катализаторах АПН и К-ПГ
в интервале температур от 273 К до 573 К описывается экспоненциальной функцией
 mкат K эф τ 
C = C0 exp  −
 , с коэффициентом корреляции не менее 0,99. Константы эффективных
Vк


скоростей окисления трития в вышеуказанном интервале температур слабо зависят от температуры и составляют от 0,21 до 0,26 л/(мин⋅г).
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3. Исследована кинетика окисления трития на катализаторах АПН и К-ПГ при различных
содержаниях адсорбируемой ими влаги. Получено, что с увеличением массовой доли влаги в катализаторах до 1,4 – 4,3 % значения K эф уменьшаются в 5 – 30 раз. Исходя из полученных результатов, можно рекомендовать допустимые при эксплуатации массовые доли влаги в катализаторах:
1 % – для К-ПГ, 2 % – для АПН, при которых значения K эф уменьшаются не более чем в 2 раза.
4. Установлено, что наличие в воздухе СО от 1 до 10,5 % по объему приводит при комнатной температуре к пассивации катализатора, замедлению и практически прекращению процесса
окисления трития. При последующем нагреве катализатора до температур выше 393 К его каталитическая активность восстанавливается. При начальной температуре катализатора от 393 до 573 К
введение в воздух СО до 10,5 % по объему не приводит к заметному изменению кинетики окисления трития. В качестве рабочей температуры катализатора, при наличии СО в воздухе, можно
рекомендовать интервал от 403 до 413 К.
5. Наличие СО2 в воздухе, по крайней мере до 8 % по объему, не влияет на каталитическую
активность катализатора.
6. Полученные результаты рекомендуется использовать при разработке и совершенствовании технологий очистки газовых сред от трития. Эти результаты также можно использовать при
разработке пробоотборников для определения средних (за некоторый период) фоновых концентраций трития в воздухе.
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Kinetics of tritium oxidation onto palladium catalysts
M. V. Glagolev, I. N. Iosilevich, N. T. Kazakovskiy, V. A. Korolyov
The objects of research are industrial palladium catalysts APN and K-PG. The purpose of
this work is to study the process of tritium oxidation on palladium catalysts for the improvement of the technologies to purify gas media from tritium. The methods and technique
for studying the kinetics of tritium oxidation on catalysts with initial tritium concentrations
in the air of less than 107 Bq/m3 were selected and validated. The process of catalytic tritium
oxidation is described by a first-order reaction. The values of the constants of the effective
oxidation rates range from 0.21 l/(min×g) to 0.26 l/(min×g) in the temperature interval
from 273 to 573 K. Increase of moisture content in the catalyst up to 1.4 – 4.3 mass %, leads
to 5 – 30 times reduction of the constant values. The presence of CO in air more than 1 vol %
inhibits and terminates the tritium oxidation on catalysts at room temperature. At temperatures above 383 K, CO does not effect the kinetics of tritium oxidation. At room temperature
the presence of CO2 in air up to 8 vol % does not effect the kinetics of tritium oxidation too.
The obtained results can be used to improve the technologies and to modernize the gas purification systems used in industry and research laboratories for works with tritium, and to
develop samplers for measuring background concentrations of tritium in air.
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УДК 546.98+539.26

Рентгенодифракционное
исследование порошка
палладия
при последовательных
циклах гидрирования–
дегидрирования
с развитием прямого
и обратного
α  β -превращений

Представлены рентгенодифракционные
исследования микроструктурных изменений, возникающих в порошке палладия при
проведении многократных циклов гидрирования – дегидрирования. В качестве метода для анализа микроструктуры использовали современный подход Whole
Powder Pattern Modelling, разработанный
в начале XXI века в Италии (в Университете Тренто) и реализованный в программном обеспечении PM2K. В результате моделирования зарегистрированных
дифрактограмм палладия получено хорошее согласование теоретической модели
с экспериментальными данными. Приведено обсуждение полученных экспериментальных результатов.

Д. В. Чулков, П. Г. Бережко,
А. Ю. Постников, А. С. Мирясов,
Ю. В. Шебалова

Введение
В 70-е годы XX века была выдвинута гипотеза и экспериментально подтверждено существование явления управляемого водородофазового наклепа (ВФН) [1]. Данное явление состоит
в управляемом переходе металлов в высокопрочные структурные состояния с особыми физическими свойствами, обусловленными воздействием на металл водорода и индуцированных им фазовых
превращений. ВФН протекает с развитием внутренней пластической деформации вследствие разности удельных объемов превращающихся фаз, а также вследствие формирования локальных
градиентов концентрации водорода [2].
Явление ВФН было изучено на таких массивных образцах палладия, как, например, проволока [3, 4], фольга [5] и монокристаллическая пленка [6]. Было показано, что в определенных
условиях как прямое α → β- так и обратное β → α-гидридное превращение массивных образцов
палладия может приводить к сильной пластической деформации материала. Существование пластической деформации при водородной обработке палладия подтверждалось как прямыми наблюдениями с использованием просвечивающей электронной микроскопии [7], так и косвенными
методами, одним из которых являлся метод рентгеновской дифракции.
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В работе [5] в результате проведения гармонического анализа дифракционного профиля
рефлекса (200) палладия было установлено, что ВФН палладиевой фольги (10×5×0,1 мм) при проведении прямого α → β- и обратного β → α-гидридного превращения сопровождается увеличением
плотности дислокаций ρ и среднеквадратичной микродеформации

ε 2 , а также уменьшением

размера блоков мозаики D. При этом было отмечено, что при развитии обратного β → α-превращения имеет место не только наследование дефектов β-фазы, но и их дополнительное продуцирование [5].
В работе [3] с целью исследования явления ВФН при проведении обратного β → α-гидридного превращения при различных температурах десорбции водорода из палладиевой проволоки
методом аппроксимации был проведен анализ дифракционных профилей рефлексов (111) и (222)
палладия. При этом в качестве объекта исследования использовали плоский образец, изготовленный из ряда продольно сточенных палладиевых проволок (6×0,25 мм). Было показано, что при
снижении температуры десорбции водорода от 285 до 170 °С (т. е. при увеличении разности
удельных объемов образующихся фаз) увеличивается плотность дислокаций ρ и микродеформации

∆a
, а также уменьшаются размеры блоков мозаики D.
a

Следует отметить, что рентгенодифракционные методы анализа могут предоставить весьма
ценную информацию о микроструктуре исследуемого материала. Однако используемые в работах [3, 5] «классические» методы [8] имеют значительные модельные ограничения, что практически
исключает возможность получения адекватной структурной информации. Рассчитанные таким
образом параметры микроструктуры весьма сложно интерпретировать в рамках понятий материаловедения [9]. Более того, данные параметры характеризуются низкой точностью и фактически
позволяют лишь качественно описать микроструктуру исследуемого поликристаллического материала. С целью более точного и корректного описания микроструктуры на рубеже XX – XXI веков
были развиты несколько методов, основанных на анализе полного профиля рентгеновской дифрактограммы. На сегодняшний день, возможно, самым эффективным из них является метод
Whole Powder Pattern Modelling [10], который позволяет моделировать дифракционную картину,
исходя из первых принципов, на базе параметров моделей, комплексно описывающих микроструктуру исследуемого кристаллического материала и имеющих четко определенный физический смысл.
Целью настоящей работы являлось рентгенодифракционное исследование микроструктурных изменений, возникающих в порошковых образцах палладия (фракции менее 63 мкм) при
проведении последовательных циклов гидрирования – дегидрирования с развитием прямых и обратных α  β -превращений. В качестве рабочих режимов гидрирования и дегидрирования
выбраны такие, для которых на массивных образцах палладия было экспериментально подтверждено существование явления ВФН [3, 5]. Для рентгенодифракционного анализа микроструктуры
использовали метод Whole Powder Pattern Modeling.

Объект исследования
В качестве объекта исследования использовали порошок палладия ППд-1 марки ПдАП-1
по ГОСТ СТО 00195200-040-2008 с массовой долей палладия не менее 99,97 %. Для удаления
крупных частиц из общей массы порошка палладия его просеивали через сито с размером ячейки
63 мкм. Для исследований использовали фракцию порошка менее 63 мкм, которая составила
90 – 95 % от общей массы исходного порошка палладия ППд-1.
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Проведение циклов прямых и обратных α  β -гидридных превращений
Гидрирование образцов порошка палладия с развитием прямого α → β-превращения проводилось на стеклянной вакуумной установке Сивертса при температуре ∼300 К и начальном давлении дейтерия ∼1 атм. Перед насыщением проводилась предварительная активация порошка при
температуре 473 К в течение 0,5 ч. Скорость гидрирования определяли по скорости уменьшения
давления, и процесс прекращали, когда устанавливалось равновесие в системе металл – газ. Объем
поглощенного газа для всех образцов был примерно одинаковым и соответствовал атомному
отношению D/Pd, равному примерно 0,63 (β-фаза дейтерида палладия). Обратное β → α-превращение осуществлялось без извлечения порошка из реакционной ампулы при постепенном увеличении температуры до 473 К. Скорость дегидрирования определяли по скорости увеличения давления. После достижения постоянного давления порошок палладия выдерживали 0,5 ч при 473 К
в условиях динамического вакуума. В настоящей работе было проведено десять последовательных циклов гидрирования – дегидрирования. После некоторых циклов отбирали пробы для исследования порошка палладия методом рентгеновской дифракции.

Дифракционный эксперимент и пробоподготовка
Регистрацию дифрактограмм проводили на лабораторном порошковом дифрактометре
(ДРОН-7, НПП «Буревестник» ОАО, г. Санкт-Петербург) в геометрии на отражение Брэгга –
Брентано с использованием дублетного рентгеновского Cu Kα-излучения. В качестве счетчика
рентгеновских квантов использовали точечный сцинтилляционный детектор. При этом ток рентгеновской трубки составлял 35 мА, напряжение – 40 кВ.
С целью регистрации практически симметричного инструментального профиля в исследуемой области дифракционных углов 2θ (∼35 – 130°) [15] в оптической схеме дифрактометра использовали достаточно узкие щели (расхождение – 1°, первичная щель Соллера – 1,5°; антирассеивающая щель – 1 мм; вторичная щель Соллера – 1,5°; приемная щель – 0,25 мм). Данная установка
оптической схемы оставалась неизменной при регистрации дифрактограмм образцов палладия.
С целью сокращения времени эксперимента рефлексы стандарта – гексаборида лантана
(111), (210), (300), (310), (321), (410), (421), (510) и палладия (111), (200), (220), (311), (222), (400),
(331) и (420) – регистрировали по отдельности. Время экспозиции устанавливалось таким, чтобы
абсолютная интенсивность каждого рефлекса соответствовала примерно 10 000 импульсов.
Пробоподготовка образцов порошка палладия проводилась следующим образом. Просеянный порошок перемешивали пестиком в агатовой ступке с добавлением этилового спирта в течение нескольких минут. Полученную суспензию закладывали в углубление кюветы для съемки,
которую после высыхания образца закрепляли вертикально на держателе гониометра. Все изготовленные образцы порошка палладия визуально имели гладкую поверхность. С целью уменьшения влияния текстуры во время регистрации дифрактограмм образцы вращались в плоскости,
параллельной оси гониометра.
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Рентгенодифракционный метод анализа микроструктуры
Whole Powder Pattern Modelling
Метод Whole Powder Pattern Modelling (WPPM) [11] реализован в программном обеспечении РМ2К (Университет Тренто, Италия) [12]. WPPM работает напрямую с экспериментальными
данными, включает в себя мощность преобразования Фурье и стратегию уточнения параметров
с использованием нелинейного метода наименьших квадратов (МНК). Преобразование Фурье
позволяет одновременно использовать в расчетах все существующие модели микроструктуры,
описывающие уширение и форму дифракционного профиля. В настоящей работе хорошее согласование теоретической модели с экспериментальными данными было получено при использовании моделей микроструктуры [13], описывающих дислокации и дефекты упаковки в соответствии
с теориями Уилкинса (Wilkens) и Уоррена (Warren) соответственно, а также функцию распределения размера областей когерентного рассеяния (ОКР).
Профиль рефлекса является результатом свертки инструментальной функции и функций,
описывающих микроструктуру порошкового материала. В Фурье-пространстве операция свертки
функций представляется произведением Фурье-трансформант, и применительно к микроструктуре порошка палладия интенсивность профиля дифракционного максимума может быть представлена [13] как
D
F
F
I hkl ( s ) = k ( s )  T IP ( L ) Ahkl
+ iBhkl
AS ( L ) e 2 πiLs dL,
(1)
( L ) Ahkl

(

)

где L – Фурье-переменная; s – переменная обратного пространства, сопряженная с L
2sin θ 2sin θ B
, здесь θ B – угол Брэгга, λ – длина волны рентгеновского излучения); k ( s ) –
−
(s =
λ
λ
функция от s (включает поляризационный фактор, фактор Лоренца и квадраты модулей структурных факторов); hkl – кристаллографические индексы Миллера, T IP – Фурье-трансформанта инD
струментальной функции; Ahkl
,

(A

F
hkl

F
+ iBhkl

)и

AS ( L ) – Фурье-трансформанты дислокационной

модели, модели дефектов упаковки и модели распределения размера ОКР соответственно.
Инструментальный профиль был экспериментально определен с использованием стандарта –
гексаборида лантана (SRM 660b, Национальный институт стандартов и технологий, США) [14].
Ширина и форма рефлексов инструментального профиля были определены аппроксимацией профильной функцией «псевдо-Фойгта» (Voigt) с использованием программного обеспечения РМ2К.
Тренды ПШПВ (полной ширины на половине высоты) и параметра формы η как функции от 2θ
параметризовали в соответствии с функциями Кальоти [15]. Фурье-трансформанта инструментального профиля T IP ( L ) была определена аналитически в РМ2К и впоследствии использовалась
фиксированной при моделировании дифрактограмм палладия.
В настоящей работе превалирующий вклад в общее уширение рефлексов палладия вносили
параметры модели Уилкинса. Введение в функциональный код РМ2К моделей Уоррена и распределения размера ОКР способствовало улучшению согласования теоретической дифрактограммы
с экспериментальными данными. Однако следует отметить, что точность параметров, соответствующих вторичным вкладам в уширение рефлексов, является более низкой по сравнению с первичным. При моделировании распределения размера ОКР g ( D ) использовали дельта-функцию

δ ( µ ) в приближении сферической формы ОКР,

g ( D) = δ (µ),

(2)

где µ – средний размер ОКР (диаметр).
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(

F
F
Фурье-трансформанты распределения размера ОКР AS ( L ) и модели Уоррена Ahkl
+ iBhkl

)

представлены в [13]. Далее по тексту подробнее остановимся на математическом представлении и
физической интерпретации параметров модели Уилкинса. В соответствии с теорией Уилкинса
Фурье-трансформанта дислокационной модели представляется [16] выражением

где d hkl


 L  
π 2
D
(3)
Ahkl
( L ) = exp  − 2 b C{hkl}ρf ∗   L2  ,
 Rв  
 2d hkl

– межплоскостное расстояние; b – модуль вектора Бюргерса; C{hkl} – средний фактор

контраста дислокаций; ρ – плотность смешанных дислокаций (краевых и винтовых); Rв – эффек L 
тивный внешний радиус отсечки; f ∗   – функция Уилкинса; L – Фурье-переменная.
 Rв 
Эффективный внешний радиус отсечки Rв [17] характеризует протяженность упругого деформационного поля, распространяющегося от дислокаций. Интерес представляло определение
параметра Уилкинса как Rв ρ [17]. Значение параметра от ∼1 до 3 может являться причиной
сильной корреляции между дислокациями, вызванной образованием так называемых геометрически необходимых дислокаций, например, дислокационных стенок, диполей и т. п. [18]. Тогда как
значение параметра Уилкинса выше 3 может свидетельствовать об ограниченно хаотическом распределении дислокаций (согласно теории Уилкинса). Чем сильнее корреляция, чем больше экранируется поле данной дислокации упругим взаимодействием с соседними, тем меньше параметр
Уилкинса.
Средний фактор контраста C{hkl} позволяет учитывать влияние различной ориентации

деформационных полей дислокаций по отношению к направлению дифракционного вектора рассеивания и может быть представлен выражением [19]:

(

)

C{hkl} = f в C{hkl}, E + (1 − f в ) C{hkl}, S ,

(4)

C{hkl}, E = Aв + Bв H ,

(5)

C{hkl}, S = As + Bs H ,

(6)

H=

h 2 k 2 + l 2 k 2 + h 2l 2

(

h2 + k 2 + l 2

)

2

,

(7)

где C{hkl}, E и C{hkl}, S – средние факторы контраста краевых и винтовых дислокаций соответственно (для материалов с кубической симметрией кристаллической решетки); f в – эффективная
доля краевых дислокаций (эффективная мера характера дислокаций); hkl – кристаллографические
индексы Миллера; Aв , Bв , As и Bs – коэффициенты, которые рассчитываются из тензора упругости исследуемого порошкового материала при заданной системе скольжения дислокаций.
Кристаллографические плоскости и направления скольжения дислокаций для ГЦК решетки
палладия определены [20] системой скольжения 110 {111}. В программе ANIZC [21] были рассчитаны коэффициенты Aв , Bв , As и Bs для краевых и винтовых дислокаций системы скольже-
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ния 110 {111} с использованием значений упругих постоянных тензора cij палладия ( c11 = 221 ГПа;

c12 = 171 ГПа; c44 = 70,8 ГПа [22]).


В модели Уилкинса (3) модуль вектора Бюргерса b определяли [20] для полных дислока-

ций как расстояние между двумя соседними узлами ГЦК решетки палладия в направлении [110],

2a
(8)
b =
,
2
где а – параметр элементарной ячейки.

Экспериментальные результаты и их обсуждение
В результате проведенной минимизации нелинейным МНК в РМ2К для всех исследуемых
образцов порошка палладия были уточнены параметры дислокационной модели Уилкинса
( ρ, Rв , fв ) , параметры модели дефектов упаковки Уоррена (концентрации деформационных α
и двойниковых β дефектов упаковки), средний размер ОКР, параметр элементарной ячейки (модуль вектора Бюргерса), сдвиг образца, интенсивности рефлексов и коэффициенты полинома Чебышева (описывающие фон дифрактограммы). Процесс минимизации контролировали, используя
критерии GoF и Rwp , а также вид кривой разности экспериментальной и теоретической дифрак-

Интенсивность

тограмм [23]. В качестве примера на рис. 1 представлены фрагменты моделирования рефлекса
(200) палладия. Все (регистрируемые по отдельности) рефлексы палладия (111), (200), (220),
(311), (222), (400), (331) и (420) одновременно моделировались при уточнении параметров микроструктуры. Полученные экспериментальные результаты представлены в таблице.

Дифракционный угол 2θ
Рис. 1. Фрагменты моделирования микроструктуры порошка палладия на примере рефлекса (200)
методом Whole Powder Pattern Modelling в программном обеспечении РМ2К (теоретическая
дифрактограмма – сплошная кривая, экспериментальная – точки; снизу – кривая разности
экспериментальной и теоретической дифрактограмм)
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Следует отметить, что дифракционные эксперименты проводились без термостатирования
образца, поэтому представленные (см. таблицу) среднеквадратичные отклонения параметра элементарной ячейки имеют заниженное значение. Измерение температуры в ходе регистрации
дифрактограмм проводилось с помощью термопары, закрепленной на держателе образца. При
проведении каждого эксперимента температура образца варьировалась не более чем на 4 °С.
С учетом того, что температурный коэффициент линейного расширения палладия равен

1,17 ⋅ 10−5 К −1 и параметр элементарной ячейки чистого палладия соответствует 3,8902 Å, изменение
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температуры в пределах 4 °С способствовало изменению параметра не более чем на 1,82 ⋅ 10−4 Å [24].
Можно заключить, что в ходе проведения последовательных циклов α  β -гидридных превращений параметр элементарной ячейки ГЦК решетки палладия изменяется в пределах погрешности измерения. Значения параметра являются подтверждением того, что исследовалась микроструктура обезгаженного палладия. Других кристаллических фаз в ходе проведения качественного рентгенофазового анализа во всех исследуемых образцах не обнаружено.
При проведении десяти последовательных циклов гидрирования – дегидрирования наблюдается увеличение эффективного внешнего радиуса отсечки от 10,1 до 26,2 нм, что характеризует
увеличение протяженности упругого деформационного поля, распространяющегося от дислокаций (см. таблицу). Однако значения параметра Уилкинса в области 0,62 – 1,59 показывают, что
взаимодействие между дислокациями остается сильным [18] при всех циклах водородной обработки, т. е. дислокации формируют стенки, диполи или мультиполи, но не распределены хаотично
в кристаллической матрице порошковых частиц палладия. Уменьшение эффективной доли краевых
дислокаций при проведении циклической водородной обработки свидетельствует об изменении
характера дислокаций (см. таблицу). Так, плотность краевых дислокаций монотонно уменьшается
при проведении пяти циклов гидрирования – дегидрирования и при дальнейшей водородной обработке не изменяется вплоть до десяти циклов (рис. 2). При проведении первых двух – трех циклов

Рис. 2. Изменение плотности краевых (слева) и винтовых (справа) дислокаций
при проведении последовательных циклов α  β -гидридных превращений
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водородной обработки плотность винтовых дислокаций, напротив, увеличивается на 50 %, а затем
снижается, достигая минимального значения при проведении шести циклов (см. рис. 2). При
дальнейшей циклической водородной обработке до десяти циклов плотность винтовых дислокаций незначительно возрастает, на 8 %. Отметим, что циклическая водородная обработка порошка
палладия практически не приводит к изменению количества деформационных и двойниковых дефектов упаковки, концентрация которых остается достаточно низкой вплоть до десяти циклов
водородной обработки (см. таблицу).
Следует обратить внимание, что использование дельта-функции распределения размера
ОКР является достаточно грубым приближением. В наших исследованиях введение в функциональный код РМ2К двухпараметрических аналитических функций распределения ОКР (например,
логарифмической) приводило к нестабильности нелинейного МНК [25]. Тем не менее полученные оценки среднего размера ОКР при проведении циклической водородной обработки порошка
палладия хорошо согласуются с изменением плотности смешанных дислокаций (рис. 3). Это обусловлено тем, что образующиеся дислокации в кристаллической матрице палладия при проведении первых двух – трех циклов водородной обработки формируют границы ОКР, таким образом
уменьшая их пространственную протяженность. При дальнейшей циклической водородной обработке до семи циклов возникает релаксация напряжений и плотность дислокаций уменьшается,
что приводит к увеличению размеров ОКР. Уменьшение количества дислокаций может являться
следствием их выхода на поверхность порошковых частиц палладия или их аннигиляции. После
семи циклов водородной обработки плотность смешанных дислокаций незначительно возрастает,
что приводит к уменьшению размеров ОКР.

10

Рис. 3. Изменение среднего размера ОКР (справа) и плотности смешанных дислокаций (слева)
при проведении последовательных циклов α  β -гидридных превращений

Полученные экспериментальные результаты показывают, что циклическая водородная
обработка порошка палладия не приводит к интенсивной пластической деформации в отличие
от массивных образцов [4]. Тем не менее наблюдаемое закономерное изменение параметров микроструктуры (см. таблицу и рис. 2, 3) свидетельствует о явном влиянии водородной циклической
обработки на микроструктуру порошка палладия. Возможно, в этом случае определяющее значе-
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ние имеет размер объекта исследования и напряжения, которые возникают в порошковых частицах палладия (фракции менее 63 мкм), имеют бóльшую возможность, по сравнению с массивными
образцами, релаксировать при выходе дислокаций на поверхность порошковых частиц (см. рис. 2).
При этом следует обратить внимание, что процессы пластического течения палладия при его многократной циклической водородной обработке являются немонотонными.
В рамках проведенных исследований интересно отметить работы [26 – 28], в которых указывается, что для увеличения реакционной способности порошка палладия его необходимо подвергнуть последовательным циклам гидрирования – дегидрирования. Так, авторы работы [26]
утверждают, что для активации порошка палладия необходимо провести два цикла гидрирования –
дегидрирования, авторы работы [27] – несколько циклов (число не указано), авторы работы [28] –
десять циклов. Однако в работах [26 – 28] не представлены экспериментальные доказательства
повышения реакционной способности порошка палладия по отношению к водороду после циклической водородной обработки. При проведении экспериментов в настоящей работе мы регулярно
осуществляли отбор проб порошка палладия из реакционной ампулы. Уменьшение массы порошка
при практически постоянном давлении подаваемого в установку дейтерия способствовало увеличению скорости поглощения газа порошком палладия. Поэтому мы не имели возможности зафиксировать возможное изменение реакционной способности палладия, связанное именно с циклической водородной обработкой. Для доказательства или опровержения данного эффекта мы будем
продолжать дальнейшие исследования. Особый интерес представляет исследование микроструктуры порошка палладия при совместном использовании методов просвечивающей электронной
микроскопии и рентгеновской дифракции.

Выводы
Показано, что десятикратная циклическая водородная обработка порошка палладия фракции менее 63 мкм не приводит к интенсивной пластической деформации в отличие от массивных
образцов, но закономерно изменяет микроструктуру материала. При этом процессы пластического течения палладия носят немонотонный характер. Наибольшее изменение плотности дислокаций и среднего размера ОКР наблюдается при проведении первых двух – трех последовательных
циклов гидрирования – дегидрирования.
Авторы статьи выражают благодарность доктору Матео Леони (Matteo Leoni, Университет
Тренто, Италия) за предоставленную возможность использовать программное обеспечение PM2К.
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X-ray diffraction study of palladium powder at consecutive hydriding –
dehydriding cycling with the development of direct and reverse
α  β transformations
D. V. Chulkov, P. G. Berezhko, A. Yu. Postnikov, A. S. Meryasov, Y. V. Shabalova
The results of X-ray study of the microstructure changes occured in palladium powder as
a result of multiple hydriding – dehydriding cycles is represented. A state-of-the-art technique of Whole Powder Pattern Modelling developed in early XXI century in Italy (in the
University of Trento) and implemented in the PM2K software was used for analysis of the
palladium microstructure. A good correlation of the theoretical model with the experimental
data was reached as a result of modeling of the recorded diffraction patterns. The obtained
experimental results are discussed.

157

ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ

УДК 543.632.43+546.112

Разработка
технологии получения
дроби титана
гидрированной
А. Н. Голубков, А. Ю. Баурин,
А. В. Бучирин, И. Л. Малков,
Р. К. Мусяев, А. А. Юхимчук

Гидрид титана является одним из перспективных материалов, применяемых в системах
биологической защиты ядерных энергетических установок. Приводятся материалы, полученные при разработке трех различных
технологий получения гидрида титана на основе титановой дроби. Проведен сопоставительный анализ технологий, в результате
которого для серийного производства рекомендована технология, в основе которой лежит синтез при постоянной температуре
и постепенном повышении давления водорода.

Введение
Ядра легких элементов, например, водорода, являются эффективными замедлителями
нейтронов и широко используются в системах биологической защиты ядерных энергетических
установок (ЯЭУ). Поэтому гидриды металлов с высоким содержанием водорода являются перспективными материалами для использования в этом качестве [1]. Из-за высокого содержания Н2
гидрид титана считается одним из наиболее эффективных материалов радиационной защиты, но
изделия из гидрида, полученного методом порошковой металлургии, не обладают достаточной
термической стойкостью и имеют недостаточно высокую температуру диссоциации, что требует
их очехловки [1]. Поэтому предпочтение отдается так называемым компактным гидридам – гидридам в виде безпористых изделий достаточно большого размера, где удельная поверхность, через которую происходит газообмен, снижена. Такие гидриды имеют более высокую коррозионную стойкость и температуру эксплуатации [2]. Однако получение компактного гидрида титана
не отличается простотой. Из-за изменения плотности в процессе поглощения водорода при обычно применяемых способах синтеза гидридов происходит растрескивание гидрида. Это приводит
к снижению объемной плотности гидрида и его термической стойкости. Показано, что при наличии в гидриде титана трещин скорость его, например, окисления при 400 °С в ~ 2 раза выше, чем
гидрида без трещин [2]. Поэтому разрабатываются специальные методы получения образцов гидрида титана, в которых трещины отсутствуют или их количество сведено до минимума. По этой
же причине содержание водорода в титане обычно ограничивается массовой долей 3,15 – 3,6 %.
Целью настоящей работы являлась отработка нескольких технологий получения компактного гидрида титана на основе титановой дроби и выбор наиболее пригодной для промышленного
использования.
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1. Используемые материалы
В качестве исходного материала для получения дроби титана гидрированной (в дальнейшем –
ДТГ) использовалась титановая дробь диаметром 0,2 – 0,63 мм или 0,63 – 1,6 мм, изготовленная
из сплава ВТ1-0 методом центробежного распыления плазмой в среде смеси гелия и аргона. Исходная дробь представляет собой гранулы достаточно правильной сферической формы. Гидрирование дроби производилось техническим водородом марки А (ГОСТ 3022-80).

2. Результаты
2.1. Синтез при снижении температуры образца
В качестве одного из возможных методов синтеза компактного гидрида титана был отработан метод, при котором синтез гидрида производится при давлениях водорода менее 1 атм в условиях снижения температуры образца. Согласно этому методу к образцу, имеющему начальную
температуру от 650 до 1100 °С, подается водород под давлением около 1 атм, после чего с небольшой скоростью производится снижение температуры [3, 4].
Методика экспериментов заключалась в следующем. Навеска дроби массой ~ 1,5 г засыпалась в кварцевую пробирку, подсоединенную к установке типа Сивертса. Активация образца производилась при температуре 700 °С в течение 2 ч в динамическом вакууме. При этой же температуре пробирка с образцом соединялась с емкостью с запасенным водородом, находящимся при
начальном давлении ~ 1 атм. После прекращения изменения давления газа в емкости производилось охлаждение образца со скоростью 38 – 42 °С/ч до температуры 550 °С, после чего контакт
образца с газом прерывался. Количество поглощенного образцом газа оценивалось по изменению
давления газа в емкости, а также по результатам волюмометрического измерения количества выделившегося газа после сплавления пробы образца с медью.
Качество полученной дроби на отсутствие или наличие трещин оценивалось визуально
с помощью стереомикроскопа Nikon SMZ 1500 при увеличении до х100 раз.
Описываемым методом было синтезировано 8 образцов, имеющих массовую долю Н2
в гидриде 3,2 – 3,4 %, что соответствовало заданной. Время контакта образцов с газом варьировалось от 3 до 15 ч, полное время синтеза, включая время активации и охлаждения образца до комнатной температуры, составляло от 6 до 24 ч.
При визуальном осмотре обнаружено, что все образцы имели значительное количество
трещин, хотя трещины эти были относительно неглубоки и не доходили до центра дробин. Количество этих трещин снижалось со снижением скорости охлаждения образца, что показывает возможность получения цельных образцов при снижении скорости охлаждения. Однако из-за значительного увеличения при этом времени синтеза метод, видимо, бесперспективен для промышленного использования.

2.2. Синтез в токе смеси Не и Н2
Гидрирование титановой дроби в токе смеси инертного газа и водорода оправдано с точки
зрения безопасности процесса. В случае, если концентрация Н2 в смеси не превышает 10 %, газовая смесь не являются горючей. В частности, смеси инертного газа с добавкой 10 % Н2 широко
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используются при сварочных работах в качестве защитно-восстановительной среды [5].
Применение для получения гидридов переходных металлов аргоноводородной смеси описано,
например, в работе [6].
В работе использовалась смесь Не и Н2 с концентрацией последнего 10 %. Использование
Не в качестве инертного газа было связано с необходимостью повышения теплопроводности смеси для снижения градиента температур в образце и повышения тем самым однородности содержания водорода в образце.
Методика получения гидрида состояла в следующем. Образец дроби массой 3 – 5 г
помещался в проточную ампулу, активировался в течение 2 ч при 600 °С в динамическом
вакууме, после чего температура образца изменялась до заданной и стабилизировалась. После
этого через ампулу производилась прокачка газовой смеси. Скорость подачи газовой смеси
в ампулу и давление газа в ней регулировались с помощью расположенных на входе и выходе
регуляторов расхода газа. Выходящий из ампулы газ сбрасывался в атмосферу. Поток газа
создавался с помощью мембранного насоса, который мог обеспечить в ампуле макимальное
давление, равное 5 атм.
Исходя из состава газовой смеси (10 % протия) и максимального давления газа в ампуле
5 атм максимальное парциальное давление протия составляло ~ 0,5 атм. В соответствии
с приведенными в литературе данными по соотношению Р – Т – С (давление – температура –
концентрация) для системы Ti – H [7], максимально возможная температура для этого давления,
при которой возможно получение ДТГ с массовой долей газа не менее 3,2 %, была ограничена
~ 600 °С. Поэтому основная часть работы проводилась при этой температуре.
При проведении работы предполагалось, что при фильтрации в образец переходит весь
содержащийся в смеси Н2, поэтому время проведения процесса рассчитывалось на основе
3
объемного расхода газа в опыте и требующегося конечного содержания газа в образце (~ 373 см /г
Ti). После прекращения продувки газа через образец ампула охлаждалась и образец извлекался
для анализов.
Полученная ДТГ изучалась под микроскопом на наличие трещин, сколов и других
дефектов, образовавшихся в процессе гидрирования. Удельное газосодержание определялось
путем сплавления образца с медью. Результаты опытов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Экспериментальные данные при синтезе в токе смеси Не и Н2
№

Температура
гидрирования, °С

1
2
3
4
5
6
7

600
600
600
600
600
600
570

Объемный
расход протия,
см3/(г·Ti·ч)
36
74
90
106
130
180
74

Массовая
доля Н2
в образце, %
3,29
3,41
3,57
3,37
3,09
2,18
3,41

% дробин
с дефектами

Время
подачи газа, ч

Время
общее, ч

нет
нет
2–8
>8
2–8
>8
>8

6,5
5
4
3,5
3
2
5

15,2
13,7
12,7
12,2
11,7
10,7
13,7

Во всех проведенных опытах разрушений дроби отмечено не было. В случае, когда
отдельные дробины имели трещины, они не приводили к общему разрушению и потере
первоначальной геометрической формы дробин.
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Из табл. 1 для образцов, гидрированных при 600 °С, видно, что с ростом скорости подачи
газа к образцу увеличивается вероятность появления дефектов в образце. То же самое можно
сказать и относительно снижения температуры, при котором производится гидрирование. В обоих
случаях наиболее вероятной причиной этого является ухудшение условий для релаксации
напряжений, возникающих в результате изменения объема при переходе «титан – гидрид титана».
На рисунке приведена построенная по данным табл. 1 зависимость содержания Н2 в ДТГ
от объемного расхода Н2 через образец при 600 °С.
Массовая доля Н2 в образце, %

3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
0

50

100

150

Объемный расход Н2 через образец, см3/(г·Ti·ч)

200

Зависимость содержания Н2 в ДТГ от объемного расхода Н2
через образец при 600 °С

Из рисунка видно, что максимальное содержание Н2 достигается при объемном расходе
3
водорода ~ 90 см /(г·Ti·ч). Снижение содержания газа в образце при большем расходе Н2, видимо,
связано с кинетическими ограничениями, когда скорость поглощения при данных условиях
недостаточна для полного извлечения Н2 из газовой смеси, прокачиваемой через образец.
Из табл. 1 видно (опыты 1 и 2), что при использованиии метода синтеза в токе смеси Не + Н2
удалось получить бездефектные образцы ДТГ с необходимым содержанием газа. Время
взаимодействия газа с образцом при этом составляло 5 – 6,5 ч, а общее время получения образцов –
13,7 – 15,2 ч. Это меньше, чем требовалось для синтеза в условиях снижения температуры
образца. Основной причиной возможности увеличения скорости синтеза, видимо, является то, что
синтез производился в условиях постоянной температуры образца, когда температурные
градиенты в нем меньше и меньше вероятность появления трещин. Однако дальнейшее снижение
времени синтеза оказалось затруднительным из-за кинетических ограничений, связанных с извлечением Н2 из газовой смеси.

2.3. Синтез водородом при постоянной температуре образца
Был исследован метод синтеза компактного гидрида титана при постоянной температуре
образца, но подаче к нему чистого Н2. Хотя в этом случае процесс является пожаро- и взрывоопасным, отсутствуют кинетические затруднения, присущие методу синтеза смесью водорода
с инертным газом.
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Синтез осуществлялся на лабораторной установке в автоклаве, позволяющем работать при
давлениях водорода до 10 атм. Масса образца составляла 15 – 20 г. Перед гидрированием образца
проводилась его активация, заключающаяся в прогреве образца при повышенной температуре
в вакууме. В данной работе способом активации прогрев образца осуществлялся при температуре
от 320 до 700 °С в течение 1 ч. С целью сокращения времени получения образца его активация проводилась при той же температуре, при которой предполагалось проводить и его последующее гидрирование. Максимальное давление подаваемого в установку водорода составляло от 0,6 до 10 атм.
В результате работы при температуре образца 580 – 680 °С были получены бездефектные
образцы с массовой долей Н2 3,12 – 4 %. Максимальное давление водорода, которое позволяет получить образцы указанного состава, может не превышать 1,7 атм. Использование такого давления
считается относительно безопасным и не предъявляет каких-либо особых требований к проведению работ, устройству установок или помещений, в которых они расположены, со стороны
Ростехнадзора [8].
Необходимое время подачи газа к образцу составило 1,4 – 4,4 ч, общее время приготовления
образца – от 5,7 до 8,7 ч. По этому показателю метод оказался самым результативным из рассмотренных.

2.4. Сравнение исследованных технологий получения ДТГ
Проведен сопоставительный анализ преимуществ и недостатков рассмотренных технологий
получения ДТГ. В табл. 2 приведены их основные характеристики.
Таблица 2
Основные характеристики технологий получения ДТГ
Характеристики
Температура образца, °С
Необходимое давление
газа, бар
Общее время получения
образцов, ч
Дефекты образца
Пожароопасность
Опасность по требованиям
Ростехнадзора

Снижение
температуры образца
Изменение от 700
до 550

Технология получения ДТГ
Постоянная
Постоянная температура
температура образца
образца и подача смеси
и подача Н2
Не + Н2
580 – 600

580 – 700

~1

~5

0,6 – 10

6 – 24

14 – 15

6–9

да
да

да/нет
нет

нет
да

нет

да

нет

Из табл. 2 видно, что в случае проведения синтеза при постоянной температуре образца
и использовании Н2 для получения компактного гидрида требуется наименьшее время. Качество
получаемого гидрида (отсутствие дефектов) также наилучшее. Недостатком этой технологии является гидрирование образцов чистым водородом, отличающимся пожаро- и взрывоопасностью.
Однако используемое давление водорода может быть небольшим, менее атмосферного.
Преимуществом технологии гидрирования смесью Не и Н2 является пожаро- и взрывобезопасность. Однако из-за низкой концентрации водорода в смеси общее давление используемого
газа должно быть достаточно высоким, превышающим 1,7 атм. Таким образом, установки, в которых может быть реализована эта технология, попадают под требования правил Ростехнадзора
для сосудов, работающих под давлением.
Наконец, если сравнивать с рассмотренными выше технологиями технологию гидрирования
в условиях снижения температуры образца, то, по нашему мнению, она не может быть рекомен-
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дована для промышленного использования. Полученная по этой технологии ДТГ имела высокую
степень дефектности в виде трещин отдельных дробин. Время, затрачиваемое на получение образца, максимально для рассматриваемых технологий. Оно вряд ли может быть снижено из-за
необходимости постоянного изменения температуры образца. Так как гидрирование производится чистым водородом, процесс является пожаро- и взрывоопасным.
Учитывая вышесказанное, для получения ДТГ в промышленных масштабах рекомендована
технология гидрирования дроби при постоянной температуре и подаче чистого водорода.
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Manufacturing technology development for hydrogenated
titanium pellets
А. N. Golubkov, А. Yu. Baurin, А. V. Buchirin, I. L. Мalkov,
R. К. Musyaev, А. А. Yukhimchuk
Metal hydrides, in particular, titanium hydrides are extensively used in biological protection systems of nuclear power plants. The paper presents the results of three production
technologies for hydrogenated titanium pellets. The technique involving hydrogen delivery
to heated titanium pellets upon activation, with the gas absorption rate regulated by the
sample cooling rate, is examined herein as one of the hydrogenation techniques. The technology to produce the hydride, being under constant temperature, by passing the Н2 mixture
with the inert gas(Не) through a sample, is examined as another technique. The third technique under consideration involves maintenance of constant temperature of titanium pellets,
to which hydrogen is delivered with the gradual increase in pressure to the specified value.
The comparative analysis of advantages and drawbacks of these technologies was performed.
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

УДК 621.039.7:669.822

Поведение оксидов
обедненного урана
в гидротермальных
условиях
Т. В. Казаковская, В. И. Шаповалов

Работа посвящена исследованию сорбции долгоживущих радионуклидов (237Np, 99Tc) на оксидах обедненного урана в гидротермальных
условиях. Полученные результаты свидетельствуют о протекании двух конкурирующих
процессов: объемного окисления и образования
вторичных фаз на поверхности твердого диоксида урана. Основным фактором, определяющим протекание того или иного процесса,
является температура. Сорбция нептуния
на оксидах урана в гидротермальных условиях
увеличивается.

Введение
Успешное развитие атомной энергетики неразрывно связано с решением проблемы обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ). В странах,
имеющих РАО, принята концепция, в соответствии с которой заключительным этапом обращения
с такими отходами является их размещение в хранилищах РАО.
Одним из основных требований, обеспечивающих безопасность существования хранилищ,
является максимально возможное снижение вероятности выхода радионуклидов за пределы хранилища на протяжении сотен тысяч лет, что определяется временем сохранения потенциальной
экологической опасности наиболее долгоживущих радионуклидов (237Np, 99Tc) и их высокой подвижностью в геологической среде. Создание в хранилище РАО системы многобарьерной защиты
направлено на решение этой задачи. Для создания барьеров предлагается использовать различные
материалы, но очевидно, что преимущество будут иметь природные материалы или их синтетические аналоги, свойства которых остаются неизменными в геологических условиях.
Одним из таких материалов является обедненный уран, который получается в процессе обогащения естественного урана. В мире накоплено более 1,2 млн тонн обедненного урана (в пересчете на металлический уран) с массовой долей 235U 0,25 – 0,35 %.
Эксперименты продемонстрировали, что оксиды урана являются отличными сорбентами
радионуклидов (в частности, нептуния), что может значительно уменьшить радиационную дозу,
возникающую на границах хранилища. Взаимодействие оксидов урана, основных компонентов
ОЯТ, в геологических условиях с природными водами является ключевым параметром для описания и предсказания процессов, протекающих в хранилищах РАО. Под действием ионизирующего
излучения в хранилищах ОЯТ температуры могут достигать 160 °С [1]. Данным исследованиям
и посвящена настоящая работа.
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Постановка эксперимента
Образец диоксида урана выдерживали в окислительных условиях в водном растворе, моделирующем природную воду хранилища Юкка Маунтин (состав раствора приведен в табл. 1). Соотношение твердой фазы к раствору составляло 60 г/л. Полученные суспензии выдерживали при 70 °С
(DUO-70) и 150 °С (DUO-150) в тефлоновых пробирках, вложенных в стальные автоклавы [2].
Таблица 1
Состав раствора, моделирующий природную подземную воду (скважина J-13)
Компонент

Содержание, мг/л

Компонент

Содержание, мг/л

NaHCO3

167

CaCl2

1,5

KHCO3

12,0

CaSO4

26,0

MgCl2

7,9

Ca(NO3)2

11,6

KCl

0,6

CaF2

3,8

HF

0,4

рН = 7,0

Периодически проводили отбор аликвот суспензии для анализа фазовых изменений твердой
фазы и определения растворимости урана. Временные интервалы отбора проб составляли 1 неделю, 1 месяц, 1,5 месяца, 2,5 месяца, 4 месяца и 6 месяцев [2].
Анализ твердой фазы проводили методами рентгенофазового анализа (РФА/XRD), рентгеновской – фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС/XPS) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ/SEM) с рентгеноспектральным микроанализом (РМА/EDX). Расчет по результатам
РФА/XRD проводили с помощью программного обеспечения Powder 2.
В растворе, находившемся в контакте с диоксидом урана, с помощью метода альфа-спектрометрии анализировали содержание урана [2].

Результаты эксперимента
Исследование вторичных фаз, образовавшихся при гидротермальном выщелачивании
водой J-13 диоксида урана
Эволюция дифрактограмм, полученных для образца UO2+х, выдержанного при температуре
70 °С (далее DUO-70), показывает, что образования новых урансодержащих фаз не происходит
или их содержание ниже предела чувствительности метода. В то же время наблюдается объемное
окисление образца UO2+х (определено по уменьшению параметра решетки), при этом сохраняется
кубическая кристаллическая решетка, характерная для UO2+х. Окисление образца идет вплоть до
образования U4O9. Параметры решетки, рассчитанные по результатам XRD, приведены в табл. 2 [2].
Данные XRD для образца, выдержанного при 150 °C (DUO-150), представлены в табл. 3.
В отличие от DUO-70, в препарате DUO-150 происходит образование таких вторичных фаз, как
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шопит, смешанные оксиды урана, калия и натрия, также (возможно) компрегнасита и (Ca, Na, K)
U2O7⋅2H2O. При этом параметр решетки не изменяется в течение первых 2,5 месяцев взаимодействия, и объемного окисления не происходит. Однако после 4 месяцев взаимодействия зафиксировано изменение параметра решетки.
Таблица 2
Значения параметра кристаллической решетки для образца DUO-70
Время выдерживания, сут
0
7
30
45
120
180

Параметр решетки а, Å
5,466
5,460
5,442
5,432
5,430
5,432

Таблица 3
Значения параметра кристаллической решетки для образца DUO-150
Время выдерживания, сут
0
7
30
45
75
120
180

Параметр решетки а, Å
5,466
5,4604
5,4621
5,4640
5,4641
5,4363
5,431

Результаты исследования образцов методом XPS представлены в табл. 4. Состав образцов
на поверхности меняется незначительно и остается близким к U4O9. По-видимому, концентрация
вторичных фаз, зафиксированных методом XRD (для препарата DUO-150), невелика, и вклад вторичных фаз в XPS спектр незначителен.
Таблица 4
Стехиометрия диоксида урана на поверхности образцов,
выдержанных в гидротермальных условиях
Образец
Исходный

DUO-70

DUO-150
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Время выдерживания, сут
–
7
30
45
120
180
7
30
45
75
120
180

Кислородный коэффициент x в UOx
2,26
2,22
2,17
2,23
2,24
2,32
2,22
2,30
2,28
2,26
2,23
2,24

ПОВЕДЕНИЕ ОКСИДОВ ОБЕДНЕННОГО УРАНА В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Методом SEM были исследованы образцы, выдержанные в гидротермальных условиях
(70 и 150 °С) в течение полугода. В обоих случаях обнаружено формирование урансодержаших
вторичных фаз, однако для образца DUO-70 концентрация новообразовавшихся фаз на поверхности существенно ниже, чем для DUO-150, что согласуется с данными XRD. Полученные SEMизображения представлены на рис. 1 и 2. Иглоподобные кристаллы, наблюдаемые на SEM-изображениях, характерны для шопита (вторичная фаза).

Рис. 1. Типичные CЭM/SEM-изображения препарата DUO-70

Рис. 2. Типичные CЭM/SEM-изображения препарата DUO-150

Фазовые изменения диоксида урана
Для определения фазовых изменений исследуемого образца диоксида урана при разных
температурах во времени проводили анализ твердой фазы различными методами. Метод РФА использовали для диагностики объемного окисления и определения состава образующихся вторичных фаз. Для исследования изменения стехиометрии на поверхности в зависимости от времени контакта с раствором использовали метод РФЭС. Изменения морфологии поверхности диоксида урана в процессе гидротермального выщелачивания определяли методом СЭМ. Использование СЭМ
с РСМА позволяет определить состав образующихся вторичных фаз. Ориентацию кристаллитов
образцов до и после гидротермального выщелачивания на нанометровом уровне исследовали с помощью метода ПЭМ с высоким разрешением, а также получали картины дифракции электронов
на отдельных кристаллитах [2].
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Результаты РФА для образцов, выдержанных разное время при температуре 70 °С, показывают, что при выщелачивании UO2+x при 70 °С в течение полугода сохраняется кубическая кристаллическая решетка. Уменьшение параметра решетки и уширение основных линий на рентгенограммах образца, выдержанного в растворе при 70 °С со временем свидетельствуют об объемном
окислении диоксида урана в данных условиях. Объемное окисление происходит в течение первых
1,5 месяцев после начала эксперимента. Вероятнее всего образовавшаяся фаза с таким параметром решетки и кубической сингонией соответствует соединению состава U4O9 (UO2,25). Фаза
U4O9, образующаяся менее чем за 1,5 месяца в гидротермальных условиях при 70 °С, является
устойчивой к дальнейшему окислению. Несмотря на быстрое объемное окисление UO2+x, образования вторичных фаз в течение шести месяцев при 70 °С методом рентгенофазового анализа обнаружено не было. Устойчивость уранинита UO2+x (0 ≤ x ≤ 0,25) к дальнейшему окислению
на протяжении миллионов лет подтверждается обнаружением его в природном реакторе Окло [3].
Результаты РФА образцов диоксида урана, выдержанных при 150 °С, показали, что для этих
образцов уменьшение параметра решетки во времени протекало медленнее, чем для образца, выдержанного при 70 °С. При 150 °С образец UO2+x сохраняет кубическую кристаллическую решетку в течение полугода, однако было обнаружено образование вторичных фаз U(VI), в том числе
скупита (UO2(OH)2), оксидов урана, натрия и калия, компреньясита (Na2[(UO2)3O2(OH)3]2(H2O)7)
и (Ca, Na, K)U2O7·2H2O. Полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются с термодинамическими расчетами, опубликованными ранее [2, 4, 5].
Сопоставление результатов анализа образцов диоксида урана, выдержанных в различных
условиях, позволяет сделать вывод о том, что основным фактором, определяющим преимущественное протекание процессов образования вторичных фаз или объемного окисления, является
температура, а не состав раствора, в котором проводится выщелачивание. Видимо, кинетика одного или обоих процессов (объемное окисление и образование вторичных фаз) зависит от температуры и определяет механизм окисления диоксида урана в гидротермальных условиях.
Для исследования образования коллоидных частиц, в том числе нанометрового размера при
гидротермальном выщелачивании диоксида урана, раствор, находившийся в контакте с образцами
при температурах 70 °С и 150 °С, выкапывали на медную решетку и анализировали методом
ПЭМ. В результате исследования было обнаружено, что происходит формирование в растворе
частиц микронного размера и агрегатов наночастиц (рис. 3). Схожие результаты были получены
для раствора, контактировавшего с диоксидом урана, как при 70 °С, так и при 150 °С.

0,2 мкм

100 нм

Рис. 3. Изображения частиц, образующихся в растворе, моделирующем природную воду,
при гидротермальном выщелачивании диоксида урана, полученные методом ПЭМ
с различным увеличением
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Различие в поведении образцов диоксида урана, выдержанных при разных температурах,
наблюдалось визуально. На рис. 4 приведены фотографии прозрачных пластмассовых флаконов
с отобранными суспензиями образцов. Визуально заметно, что цвет диоксида урана в суспензии,
выдержанной при 70 °С остается характерным для диоксида урана – черным, в то время как образец, выдержанный при 150 °С, становится коричневатым за счет образующихся фаз шестивалентного урана.

Рис. 4. Фотографии образцов диоксида урана, выдержанных при 70 °С (слева)
и 150 °С (справа) в гидротермальных условиях

Сорбция нептуния оксидами обедненного урана после гидротермальных испытаний
Закономерным являлся вопрос, изменится ли сорбционная способность обедненных оксидов урана после гидротермальных испытаний. На рис. 5 и 6 представлены результаты исследования сорбционной активности различных оксидов урана до и после гидротермальных испытаний.
В качестве сорбируемого иона использовали Np(V).
120
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100
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Рис. 5. Сорбция Np(V) диоксидом урана после гидротермальных испытаний (6 месяцев)
(см. цветную вкладку)
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Рис. 6. Сорбция Np(V) закисью – окисью урана после гидротермальных испытаний (2 месяца):
– U3О8-1 (исх),
– U3О8-1-70,
– U3О8-1-150,
– U3О8-2 (исх),
– U3О8-2-70,
– U3О8-2-150 (см. цветную вкладку)

Результаты экспериментов убедительно демонстрируют, что во всех случаях после гидротермальных испытаний сорбция нептуния на оксидах урана увеличивается, что должно положительно сказаться на общей безопасности хранилища ядерных отходов.

Заключение
1. Результаты, полученные при исследовании твердой фазы диоксида урана после гидротермальной обработки различными методами, свидетельствуют о протекании двух конкурирующих процессов: объемного окисления и образования вторичных фаз на поверхности.
2. Основным фактором, определяющим преимущественное протекание того или иного процесса, является температура, а не состав раствора, в котором проводится выщелачивание. Очевидно, кинетика одного или обоих процессов (объемное окисление и образование вторичных фаз)
зависит от температуры.
3. Сорбция нептуния на оксидах урана, прошедших гидротермальные испытания, увеличивается.
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The hydrothermal behavior of depleted uranium oxides
T. V. Kazakovskaya, V. I. Shapovalov
This work is devoted to investigation of sorption of long-lived radionuclides onto depleted
uranium oxides under hydrothermal conditions. The experiments testify that there are two
competitive processes: the volume oxidation and the formation of the secondary phases
at the surface of solid uranium oxide. The main factor, that determines the prior process, is
the temperature. Neptunium sorption onto uranium oxides under hydrothermal conditions
increases.
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Поведение актинидов
в составе
многоэлектродных
систем
Т. В. Казаковская, И. Д. Гончаров,
Э. Ю. Горячев, Д. Е. Поздняев

Статья освещает вопросы электрохимической коррозии многоэлектродных систем
(МС), в состав которых входят актиниды,
в морской воде и других электролитах. Авторы показали, что вместо существующего гравиметрического метода можно с успехом использовать два новых метода оценки коррозионного поведения актинидов в составе МС:
метод измерения коррозионных токов и метод
построения коррозионных диаграмм на основе
идеальных поляризационных кривых. В первом
случае время получения прогноза сокращается
более, чем в десять раз, во втором (при условии использования банка данных, полученного
авторами) – в 100 – 200 раз.

Введение
Работа посвящена изучению электрохимической коррозии многоэлектродных систем (МС),
в состав которых входят актиниды, в морской воде и электролитах на ее основе, а также разработке методов прогнозирования поведения таких систем.
Широко известно, что в настоящее время на дне мирового океана находится значительное
число объектов гражданской и военной техники, которые содержат в своём составе многие экологически опасные материалы, в том числе различные актиниды. Проблема прогнозирования поведения элементов любой конструкции, в состав которой входят металлы-актиниды, является чрезвычайно актуальной. Особую значимость вопрос прогнозирования приобретает при аварийных
ситуациях, например, при глубоководном затоплении подводных лодок («Комсомолец», «Курск»
и т. п.) и других изделий водного базирования, так как в этих случаях необходимо как можно точнее
определить время разрушения существующих многоэлектродных систем и возможного выхода
актинидов или их соединений в окружающую среду. От точности такого прогноза в значительной
степени зависит безопасность населения.

Постановка задачи и цель работы
Большинство исследований по поведению металлов в морской воде посвящено собственной
коррозии металлов, однако этот вид коррозии в морской воде практически не встречается, так как
любая конструкция включает в себя разнородные металлы и по сути представляет собой многоэлектродную систему.
В данном исследовании основное внимание уделяли контактной коррозии, представляющей
в морской среде, по мнению авторов, наибольшую опасность. Кроме того, этот вид коррозии
в морской воде является наиболее распространенным, так как морская вода является сильным
электролитом и хорошо проводит ток. Так, в состоянии погружения металлов контактная коррозия может быть существенной даже для металлов, отстоящих друг от друга на расстоянии более
30 м [1].
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Характер разрушения контактирующих металлов в определенной степени зависит от взаимного расположения металлов в электрохимическом ряду напряжений [2]. Чтобы предсказать величину изменения скорости коррозии, необходимо учитывать еще множество факторов: марку
материала, соотношение площадей катода и анода, поляризуемость металла, вид электролита
и т. д.
Основная задача прогноза – оценка очередности растворения и скорости коррозии металлов
для расчета времени и масштабов разрушения всего изделия и выхода радиоактивных материалов
и бериллия в окружающую среду (морскую экосистему).
До недавнего времени исследования контактной коррозии проводили преимущественно методом гравиметрии, который, несмотря на свою простоту и надежность, является чрезвычайно
длительным. В связи с этим целью настоящей работы являлась разработка надежных методов
ускоренных испытаний МС для прогнозирования коррозии изделий в морской воде.

Собственная коррозия. Объект, методы исследований и расчета
Испытания проводили на образцах в виде дисков диаметром 30 мм, толщиной 2 мм, изготовленных из различных материалов: актинидов, алюминиевых сплавов 7 марок, стали 6 марок,
нержавеющей стали, меди, титана, свинца, бериллия.
Для исследования скорости собственной коррозии данных материалов в морской воде был
использован гравиметрический метод [3]. При проведении экспериментов предварительно обезжиренные и взвешенные образцы на подставках из оргстекла помещали в бюксы, заполненные
электролитом. В этом качестве использовали электрохимический имитатор морской воды – 3,5 %
раствор хлорида натрия. Испытания проводили при комнатной (+ 20 °С) температуре. Продукты
коррозии с образца удаляли механически, после чего образцы протирали этиловым спиртом.
Взвешивание проводили на аналитических весах типа ВЛР-200 с точностью ± 0,00005 г.
Для оценки скорости коррозии использовали глубинный показатель коррозии П, выражающий скорость коррозии в мм/год, и массовый показатель коррозии К, выражающий эту скорость
2
в г/м ⋅ ч. Расчет П и К вели по формулам:
∆m
К=
;
(1)
Sτ
8,76К
П=
,
(2)
γ
2

где ∆m – изменение массы образца, г; S – площадь образца, м ; τ – время, ч; γ – плотность матери3
ала, г/см [4].

Контактная коррозия. Объект, методы исследований и расчета
Испытания проводили на образцах в виде дисков диаметром 30 мм, толщиной 2 мм, изготовленных из различных материалов: актинидов, алюминиевых сплавов 7 марок, стали 6 марок,
нержавеющей стали, меди, титана, свинца, бериллия.
В процессе исследований поведения различных металлов в составе многоэлектродных систем наряду с традиционным гравиметрическим методом были использованы два новых метода,
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предложенных авторами: метод измерения коррозионных токов и метод построения коррозионных диаграмм.
Авторы решали задачу, исходя из того, что многоэлектродные системы в морской воде
и электролитах на ее основе являются полностью заполяризованными, так как морская вода является сильным электролитом.

Метод измерения коррозионных токов
Метод измерения коррозионных токов – экспериментальный экспресс-метод, с его помощью можно определить полярность каждого электрода многоэлектродной системы и рассчитать
скорость коррозии для металлов, являющихся анодами в данной системе. С учетом проведения
экспериментов расчеты по прогнозированию поведения того или иного актинида в составе многоэлектродной системы могут занимать от 10 дней до 1 месяца.
На рис. 1 представлена электрическая схема по измерению коррозионных токов для четырехэлектродной системы

Электролит

Рис. 1. Электрическая схема метода измерения коррозионных токов
для четырехэлектродной системы

Исследуемые системы были короткозамкнутыми. Расстояние между образцами составляло
от 20 до 60 мм. Во время эксперимента постоянно проводили измерение силы тока в ветвях каждого электрода. В качестве среды для испытаний использовали имитатор морской воды – 3,5 %
раствор хлорида натрия. Параллельно с измерением коррозионных токов осуществляли гравиметрический контроль образцов.
Для оценки контактной коррозии материалов, которые являются в контактной паре или системе анодами, можно воспользоваться следствием из закона Фарадея:
IAτ
(3)
,
∆m =
Fn
где ∆m – уменьшение массы анода, г; τ – время, с; F – число Фарадея, F = 96500 Кл/моль; I – ток
коррозии, А; n – валентность образующихся ионов, А – атомная масса, г/моль.
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Скорость коррозии материалов-анодов рассчитывали в мм/год (глубинный показатель коррозии П), и в г/м2 ⋅ ч (массовый показатель коррозии К). Пересчет вели по формулам:

П=

3, 2 IA
;
Snγ

(4)

К=

γП
,
8,76

(5)

где А – атомная масса, г/моль; n – валентность образующихся ионов; I – ток коррозии, мА; S –
2
3
площадь образца, м ; γ – плотность материала, г/см .
Кроме того, скорость коррозии всех металлов подсчитывали по формулам (1) и (2), исходя
из изменения массы.

Метод построения коррозионных диаграмм
Для уменьшения времени составления прогноза и повышения его качества авторы предлагают использовать метод построения коррозионных диаграмм на основе идеальных поляризационных
кривых (ПК). При этом исследования проводят на отдельных металлах, не прибегая к сложным
экспериментам. Для этих металлов были получены идеальные ПК в различных электролитах. Затем
данные по отдельным металлам комбинировали в нужные МС, из которых путем графических
расчетов можно определить скорость и очередность коррозии всех металлов, входящих в МС,
а также общий коррозионный ток и коррозионную устойчивость МС в целом. Чтобы построить
коррозионную диаграмму на основе идеальных ПК, нужно следовать следующему алгоритму:
1) определить неравновесный стационарный потенциал Еx для всех металлов МС в коррозионном электролите (при значении I внеш = 0);
2) построить реальные ПК – провести катодную и анодную поляризацию исследуемых металлов от значения Еx в гальваностатическим режиме – и, зная площадь образца, построить зависимость Ех(I);
3) определить ток саморастворения для всех исследуемых металлов (авторы использовали
метод клеммового напряжения);
4) построить идеальные ПК, зная значение обратимого равновесного потенциала для данного металла (для анодной ПК) и потенциал кислородной деполяризации (для катодной ПК);
5) координатами точки пересечения идеальных катодных и анодных ПК являются значения
тока саморастворения и неравновесного стационарного потенциала для данного металла, в области больших токов идеальные поляризационные кривые совпадают с реальными.
Для построения диаграммы коррозии полученные идеальные анодные и катодные ПК для
металлов МС компонуют на одном графике в едином масштабе. На рис. 2 приведены типичная
коррозионная диаграмма для МС U-Be-Д20-12Х18Н10Т.
Путем предварительных экспериментов был создан банк данных идеальных ПК для многих
металлов (включая актиниды), которые могут входить в МС. При использовании банка данных
время построения и расчет коррозионной диаграммы занимает несколько часов. При этом метод
построения коррозионных диаграмм на основании идеальных поляризационных кривых дает результаты, хорошо совпадающие с результатами метода измерения коррозионных токов и гравиметрического, что доказывает его перспективность. В табл. 1 приведены значения показателей
скорости коррозии, полученные различными методами.
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Рис. 2. Коррозионная диаграмма МС уран – бериллий – алюминиевый сплав Д20 –
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (см. цветную вкладку)

Таблица 1

Сравнение показателей коррозии металлов-анодов, полученных различными методами
Металланод

Ве

Ас
Д20

П, мм/год
МС
Ве-Д20-Ас
Ве-12Х18Н10Т-ВТ1-АМг6
Ве-Д20-АМг6
Be-AMц
Be– ВТ1
Ве-В48-12Х18Н10Т-ВТ1
Ас-12Х18Н10Т-Be
Ас-12Х18Н10Т-ВТ1-ОХН3МА-23ХВНФ
Ас -12Х18Н10Т-ВТ1-ОХН3МА
Ас-Д20

Корроз. ток
0,74
0,30
0,18
0,08
0,09
0,9
0,84
0,82
0,37
0,06

Корроз.
диаграмма
0,90
0,31
0,12
0,09
0,12
–
0,79
0,70
0,39
0,045

Собственная
коррозия,
Псобств,
Гравиметрия
мм/год
0,68
0,35
0,16
0,09
0,008
0,13
0,95
1,06
0,97
0,008
0,52
0,07
0,025

Кроме того, для подтверждения работоспособности выбранных методов были проведены
классические гравиметрические исследования модели МС Be – 12Х18Н10Т – Al – Ас – Ti в течение
150 суток (табл. 2). Для сравнения поведение идентичной модели было исследовано на образцах
методом коррозионных токов и построения коррозионных диаграмм.
Данные табл. 2 наглядно демонстрируют, что результаты, полученные ускоренными методами, хорошо совпадают с классическими гравиметрическими исследованиями, при этом наблюдается огромный выигрыш во времени.
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Таблица 2

Коррозия металлов-анодов МС Be – 12Х18Н10Т – Al – Ас – Ti (3,5 % NaCl)
П, мм/год
Металланод

Ве
Al
Ас

Модель. Гравиметрический
метод, 150 суток
0,19
0,07
0,05

Расчет по току

Расчет по массе

Теорет.
метод кор.
диаграмм,
0 суток

0,29
0,09
Ас-катод

0,32
0,11
0,07

0,31
0,11
0,06

Образцы. Метод кор.
токов, 13 суток

Собств.
коррозия
0,008
0,02
0,12

Превосходная сходимость результатов, полученных различными методами, дала основание
для разработки алгоритма прогнозирования коррозионного поведения металлов изделия при аварийном затоплении (рис. 3), основанного на методе построения коррозионных диаграмм. Этот
алгоритм был успешно применен для анализа коррозионного поведения некоторых изделий.

Рис. 3. Анализ коррозионного состояния изделия при аварийном затоплении (см. цветную вкладку)
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Заключение
Показано, для оценки коррозионного поведения актинидов в составе МС вместо существующего гравиметрического метода можно использовать метод измерения коррозионных токов, отличающийся простотой аппаратурного оформления и расчетов, при этом время эксперимента сокращается более чем в десять раз.
Показано, что метод построения коррозионных диаграмм на основе идеальных поляризационных кривых, имеющийся в созданном авторами банке данных, является наиболее перспективным методом изучения коррозии актинидов в составе МС, так как без проведения непосредственных экспериментов за короткое время (около суток) позволяет рассчитать все параметры МС,
графически или с привлечением математического аппарата. Правомерность использования этого
метода подтверждена исследованиями 11 МС, а также на модели.
На основе метода коррозионных диаграмм была разработан алгоритм прогнозирования
коррозионного поведения металлов изделия при аварийном затоплении, успешно примененный
для анализа коррозионного поведения некоторых изделий.
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Multi-electrode systems including actinides
T. V. Kazakovskaya, I. D. Goncharov, E. Yu. Goryachev, D. E. Pozdnyaev
The work is devoted to the investigation of electrochemical corrosion of multi-electrode systems (MS) including actinides in sea water and other electrolytes. The authors have shown
that instead of the traditional gravimetric analysis two new methods to forecast the corrosion behavior of actinides in multi-electrode systems can be successfully used: corrosion
current measurement and corrosion charts plotting. In the first case the time of the forecast is reduced by more than ten times, and in the second (using developed data bank) –
100 – 200 times.
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УДК 547.395.12:669.824:621.039.586

Хитин-хитозан
как сорбирующий
материал
для предотвращения
утечки радиоактивных
веществ
при аварийном
затоплении

Цель настоящей работы состояла в исследовании сорбирующей способности и физической
стабильности сыпучих материалов на основе
хитин-хитозана в условиях, имитирующих
глубоководное затопление.
Было получено, что хитин-хитозан действует
избирательно: эффективно поглощает изотопы Pu -239 и Am-241, однако по отношению
к ионам урана неэффективен. Кроме того, при
изучении локализующих свойств хитин-хитозана было показано, что слой композита толщиной 10 мм надежно удерживает радиоактивные вещества в течение не менее 120 часов.

Т. В. Казаковская, Э. Ю. Горячев,
А. М. Горелов, В. М. Щербаков

Введение
Как известно, при аварийном затоплении возможна разгерметизация узлов и утечка радиоактивных веществ в окружающую среду. Одним из вариантов решения проблемы сохранения безопасности окружающей среды является использование порошковых сорбирующих материалов.
Таким образом, актуальными остаются изучение имеющихся и поиск новых сорбентов для
предотвращения опасных ситуаций. Одним из таких натуральных сорбентов является натуральный
сорбент-биополимер на основе хитина-хитозана, который получают из панцирей ракообразных.
Цель настоящей работы состояла в исследовании сорбирующей способности сыпучих материалов на основе хитин-хитозана различных партий, изучение структуры и определение физической стабильности этих материалов в условиях, имитирующих глубоководное затопление.

Объект и методы исследований
Для проведения работ использовали порошкообразный материал хизит-03 трех фракций,
хизит-02 омедненный, хитозан диацетилированный. Кроме того, исследования проводили на двух
партиях хитин-хитозана в виде гелей. Структура хитин-хитозана различных марок представлена
на рис. 1.
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Хизит-03

Хитозан, порошок

Хитозан, гель

Рис. 1. Структура различных марок хитин-хитозана, метод SEМ

В ходе исследования измеряли удельную массу, микротвердость, степень набухания образцов в различных растворах, определяли элементный состав порошков и гелей, проводили дисперсионный анализ, использовали метод электронной микроскопии. Имитацию хранения хизита
в условиях, приближенных к условиям глубоководного затопления подводной лодки, проводили
на лабораторной установке (рис. 2 ) в морской воде при температуре 1 °С и давлении 170 атм. Эту
же установку использовали для изучения сорбционных свойств материала по отношению
к радиоактивным изотопам при давлении. Определение концентраций радиоактивных изотопов
в морской воде осуществляли с помощью масс-спектрометрического метода с использованием
метода изотопного разбавления.

Рис. 2. Схема установки для изучения свойств хитин-хитозана

Результаты
Содержание радиоактивных изотопов в морской воде и хитин-хитозане
Содержание радиоактивных изотопов в растворе морской воды при комнатной температуре
в присутствии хитин-хитозанового геля существенно уменьшается в диапазоне рН 5,6 – 8,6 (рис. 3, 4).
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Были рассчитаны «кажущиеся» коэффициенты распределения радиоактивного изотопа между
морской водой и гелем на основе хитин-хитозана.

Рис. 3. Изменение содержания Pu-239 в геле и морской воде с течением времени

Рис. 4. Изменение содержания Am-241 в геле и морской воде с течением времени

Было получено, что хитин-хитозан действует избирательно по отношению к различным радиоактивным изотопам: эффективно поглощает изотопы Pu-239 и Am-241 (рис. 5, 6), однако
по отношению к ионам урана хитин-хитозан является неэффективным сорбентом. Это можно
объяснить тем, что при уменьшении температуры раствора некоторые радиоактивные металлы
переходят в раствор в виде карбонатов, что существенно снижает эффективность использования
хитин-хитозана в качестве сорбента при аварийном затоплении [1, 2].

Концентрация Pu-239, Бк/мл
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Рис. 5. Поведение изотопа плутония-239 в морской воде в присутствии хитин-хитозана
(t = 0,5 °C; pH = 7,6) (см. цветную вкладку)

184

Концентрация Am-241, Бк/мл

ХИТИН-ХИТОЗАН КАК СОРБИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ…

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

10

20

40

Нет сорбента
60

80

Время, ч

100

Хитин-хитозан
120

Рис. 6. Поведение изотопа америция-241 в морской воде в присутствии хитин-хитозана
(t = 0,5 °C; pH = 7,6) (см. цветную вкладку)

Локализирующие свойства хитин-хитозана
Изучение проводили на 4 видах образцов. Для проведения экспериментов была разработана
специальная сборка (рис. 7). Увеличение альфа-активности дистиллированной воды указывало
на факт проникновения радиоактивных изотопов через локализирующую диафрагму. В другой
схеме эксперимента изучали динамику проникновения продуктов коррозии радиоактивных веществ через слои композита на основе хитин-хитозана.
Источник
радиоактивности

Дистиллированная
вода

Хитин-хитозан,
гель, мембрана
Рис. 7. Установка для изучения локализирующих
свойств хитин-хитозана
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Эксперименты продемонстрировали, что слой композита толщиной 10 мм надежно удерживает радиоактивные вещества не менее 120 ч.

Заключение
1. Показано, что плутоний-239 и америций-241 эффективно сорбируются из морской воды
всеми видами образцов хитин-хитозана, в том числе и в условиях, близких к условиям аварийного
глубоководного затопления.
2. Отмечено существенное влияние технологии приготовления композитов хитин-хитозана
на микроструктуру материала.
3. В процессе выдержки при гидростатическом давлении 170 атм наблюдается непрогнозируемое набухание хитин-хитозана.
4. На основе полученных результатов исследований представляется целесообразным применение хитин-хитозана для концентрирования и радиохимической очистки трансурановых элементов, а также повышения надежности изоляции могильников радиоактивных отходов.
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Chitin-chitosan – a sorbent preventing release
of radioactive compounds under emergency submersion
T. V. Kazakovskaya, E. Yu. Goryachev, A. M. Gorelov, V. M. Shcherbakov
The aim of this work is to investigate the sorption of various loose materials based on chitin-chitosan, to study the structure, and to determine the physical stability in conditions imitating deep-water flooding.
It was demonstrated that chitin-chitosan is a selective sorbent of various radioactive isotopes: it effectively absorbs Pu-239 and Am-241 isotopes, but is inefficient towards uranium
ions .
It was shown that the 10 mm thick layer reliably holds radioactive materials within not less
than 120 hours.
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Перспективные
скандийсодержащие
материалы
для наполнения
металлогалогенных
ламп
П. Г. Бережко, В. В. Мокрушин,
В. Ф. Проскудин, М. В. Царев,
Е. Н. Беляев, Е. Г. Орликова,
Н. М. Крекнина, А. Г. Лещинская

Газоразрядные металлогалогенные лампы с излучающими добавками из безводных йодидов
натрия и скандия являются одним из типов
металлогалогенных ламп, выпускаемых отечественной светотехнической промышленностью. В настоящей работе представлены
результаты, полученные при выполнении комплекса научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование технологии
получения и дозирования указанных излучающих добавок в горелки металлогалогенных
ламп, а также результаты рассмотрения
возможности использования в производстве
ламп добавок на основе менее гигроскопичных
исходных компонентов.

Введение
Газоразрядные металлогалогенные лампы (МГЛ) с излучающими добавками из безводных
йодидов натрия и скандия являются одним из типов МГЛ, выпускаемых отечественной светотехнической промышленностью. При этом основные сложности при их производстве обусловлены
необходимостью использования высокочистых безводных йодидов натрия и скандия, обладающих высокой гигроскопичностью, а также трудностью получения микродоз этих материалов для
их помещения в колбы МГЛ. В настоящей работе предложены и отработаны пути совершенствования технологии получения и дозирования указанных излучающих добавок, а также проработан
вариант использования при сборке МГЛ менее гигроскопичных исходных компонентов, чем указанные йодиды металлов, в частности:
1) предложена технология получения высокочистого йодида скандия прямым синтезом из
простых веществ в количествах, способных удовлетворить потребности отечественной светотехнической промышленности;
2) опробован перспективный способ получения микродоз этого соединения и его смесей
с йодидом натрия в виде гранул из затвердевшего плава с постоянной массой;
3) изложены результаты поисковых работ, направленных на получение высокочистого металлического скандия для нужд светотехнической промышленности путем термического разложения его йодида.
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1. Синтез йодида скандия
Получение йодида скандия из простых веществ различными способами и в разных условиях
описано во многих работах [1–18]. Нам предстояло обобщить этот опыт и разработать технологию получения требуемых количеств ScI3 (~10 г за один технологический цикл) при условии выполнения также и других требований к техпроцессу: безопасности, воспроизводимости, рентабельности. При решении данной задачи нами были рассмотрены следующие возможные схемы
синтеза целевого продукта:
2Sc(тв) + 3I2(газ) → 2ScI3(тв);
(1)
2ScH2(тв) + 5I2(газ) → 2ScI3(тв) + 4HI(газ).

(2)

С учетом требований, предъявляемых к разрабатываемой технологии, было принято решение
осуществлять синтез с использованием кварцевых ампул, в которые помещали вольфрамовые
тигли с исходными веществами. В качестве исходных материалов в данной работе использовали
порошок металлического скандия марки СкМ-1-7 и йод ОСЧ 20-4. После снаряжения и вакуумирования ампулы запаивали и нагревали с использованием шахтной печи или печи сопротивления.
В ходе выбора оптимальных условий осуществления синтеза ScI3 нами были проработаны
три различных варианта получения целевого продукта. Первый вариант заключался в проведении
реакции (1) в двухсекционных кварцевых ампулах при температуре в реакционной зоне
~ (550 – 700) °С с последующей сублимацией продукта при ~ (720 – 800) °С во вторую секцию ампулы с целью очистки от примесей. Такой «низкотемпературный» вариант синтеза приводил
к получению поликристаллов ScI3 с сильно выраженной текстурой, однако его основными недостатками являлись плохая воспроизводимость результатов и большая длительность процесса
(до ~250 ч).
Для уменьшения времени синтеза ScI3 была проведена серия опытов по получению целевого
продукта по схеме (2) после предварительного гидрирования металлического скандия. Изначально предполагалось, что эта операция приведет к получению порошка ScН2, более высокодисперсного, чем исходный металлический скандий, что, в свою очередь, интенсифицирует процесс синтеза ScI3. Это предположение было подтверждено серией экспериментов, показавших, что при
температуре ~ 900 °С время синтеза ScI3 сокращается в ~10 раз. На способ получения йодида
скандия из гидрида скандия по указанной схеме нами был получен патент [19], прототип которого
описан в [20]. Тем не менее данный способ синтеза также имеет ряд недостатков, в первую очередь, связанных с образованием газообразных продуктов реакции (водорода), которые затрудняют последующую сублимацию целевого продукта и усложняют процесс вскрытия ампул в инертной среде перчаточного бокса. Устранение этих недостатков стало возможным за счет использования ампул с вакуумными кранами для откачивания газа после окончания синтеза и проведения
дальнейшей возгонки ScI3 в динамическом вакууме.
В то же время наиболее оптимальным вариантом осуществления синтеза ScI3 стало его проведение по реакции (1) при температурах ~ (870 – 920) °С с использованием трехсекционных запаянных кварцевых ампул (рис. 1). Такая конструкция позволяла очищать целевой продукт в процессе его последующей сублимации во вторую секцию ампулы, в том числе за счет «отгонки»
легколетучих примесей в третью секцию ампулы. Продолжительность такого «высокотемпературного» синтеза составляла от двух до шести часов, а продолжительность последующей сублимации ScI3 – от ~ 0,5 до ~ 8 ч. Таким образом, общее время синтеза при температурах ~ (870 – 920) °С,
по сравнению с продолжительностью при температурах ~ (550 – 700) °С, значительно сократилось. Результаты «высокотемпературных» синтезов отличались хорошей воспроизводимостью,
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при этом выход целевого продукта составлял ~ (76 – 95) %. Во всех опытах образовывались твердые кристаллы йодида скандия с сильно выраженной текстурой, суммарная массовая доля примесей в которых, по данным атомно-эмиссионного спектрального анализа, не превышала ~ 0,03 %.
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Рис. 1. Схема аппарата для синтеза йодида скандия: 1 – трехсекционная кварцевая ампула;
2 – электрическая печь № 1; 3 – прокладка из асбеста; 4 – вольфрамовый тигель;
5 – йодид скандия; 6 – электрическая печь № 2

Для дополнительной очистки целевого продукта от основной аппаратурной примеси (кремния) была отработана технология его повторной сублимации в динамическом вакууме после перегрузки синтезированного йодида скандия из ампул для синтеза (см. рис. 1) в чистые кварцевые
ампулы с вакуумными кранами (рис. 2). В результате серии экспериментов с использованием раздельного нагрева «нижней» и «средней» частей ампул было установлено, что в зависимости от условий проведения сублимации содержание примеси кремния может быть снижено на один – два порядка. Анализ полученных результатов (рис. 3) показал, что при остаточном давлении на уровне
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 1 ⋅ 10−5 мм рт. ст. оптимальная температура сублимации ScI3, задаваемая нижней печью, составляет ~ (600 – 630) °С, что обеспечивает достаточно высокую скорость процесса при достижении
приемлемой степени очистки. При этом для достижения наилучшего результата температуру
в средней части ампулы (в месте осаждения целевого продукта), задаваемую верхней печью, следует поддерживать на уровне ~ (330 – 350) °С, что позволяет эффективно «отгонять» легколетучие
кремнийсодержащие примеси в верхнюю часть ампулы.
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Рис. 2. Схема аппарата для сублимации йодида скандия: 1 – вакуумный кран;
2 – керн для подстыковки аппарата к вакуумному насосу; 3 – кварцевая ампула;
4 – электрическая печь № 1; 5 – прокладка из асбеста; 6 – электрическая печь № 2;
7 – кварцевая ампула; 8 – йодид скандия
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Рис. 3. Зависимость скорости сублимации йодида скандия ( ) и массовой доли примеси кремния ( )
в конечном продукте от температуры сублимации

Таким образом, результатом первого этапа данной работы явилось создание воспроизводимой и достаточно эффективной технологии синтеза йодида скандия из простых веществ в количествах, способных удовлетворять потребности предприятий светотехнической промышленности
в данном компоненте наполнения МГЛ. Фотография демонстрационного образца высокочистого
йодида скандия, полученного по разработанной нами технологии, представлена на рис. 4.

Рис. 4. Демонстрационный образец безводного йодида скандия,
полученного по разработанной технологии

2. Создание микродоз йодидов натрия и скандия
в качестве перспективного наполнения МГЛ
Одним из путей повышения производительности операции наполнения металлогалогенных
ламп излучающими добавками и увеличения точности дозирования галогенидов металлов в колбы МГЛ является использование не полидисперсных порошков безводных йодидов натрия
и скандия, а дискретных доз этих соединений в виде квазимонодисперсных частиц или гранул
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с постоянной массой. При этом в соответствии с требованиями производства МГЛ среднее значение массы этих частиц для ламп малой мощности (до 170 Вт) должно составлять ~ (0,05 – 0,5) мг,
а отклонение массы от среднего значения не должно превышать ~ 20 %.
Нами были рассмотрены и частично экспериментально опробованы несколько способов получения микродоз из безводных йодидов металлов. Результаты этих исследований показали, что
наиболее перспективным и эффективным способом дозирования этих соединений является получение из них сферических гранул путем принудительного дробления капиллярной струи жидкого
расплава исходного вещества энергией колебаний ультразвукового генератора с последующей
кристаллизацией капель при их падении в среде инертного газа [21 – 23]. Данный способ дозирования был экспериментально реализован нами совместно с сотрудниками Центра высоких технологий Московского энергетического института (МЭИ). В результате были изготовлены гранулы
из безводного йодида натрия (рис. 5,а), а также из специально приготовленного плава смеси безводных йодидов натрия и скандия, синтезированного по описанной выше технологии (рис. 5,б).

а

б

Рис. 5. Образцы гранул NaI (а) и двойной смеси NaI + ScI3 (б), полученные методом принудительного
дробления капиллярной струи жидкого расплава энергией колебаний ультразвукового генератора

Для аттестации полученных образцов применительно к использованию в МГЛ нами был
разработан весовой метод оценки степени полидисперсности гранул, который при сопоставлении
с данными химического анализа показал хорошую сходимость результатов. Так, например, согласно оценке, проведенной с использованием весового метода, для образца, представленного
на рис. 5,а, средняя масса гранулы составляет 0,108 ± 0,003 мг.
Гранулы двойной смеси NaI + ScI3 (рис. 5,б) прошли испытание на предприятии светотехнической промышленности ОАО «Лисма-Лайтинг» (г. Саранск) в металлогалогенных лампах мощностью 35, 50, 70, 100 и 150 Вт и показали соответствие этих ламп требованиям действующих
стандартов. Результаты испытаний продемонстрировали, что предложенный способ дозирования
исходных компонентов открывает новые возможности для повышения эффективности стадии
сборки МГЛ, обеспечивая при этом поддержание требуемого качества серийной продукции.
Тем не менее трудности, связанные с высокой гигроскопичностью безводного йодида скандия, даже в случае использования гранул из плава NaI + ScI3, заставляют исследователей в области
разработки излучающих добавок для МГЛ искать пути создания более технологичных в обращении наполнителей. В этой связи более перспективным способом дозирования является использование не гигроскопичного ScI3, а смеси металлического скандия с гранулами слабогигроскопичного йодида ртути [24, 25]. При таком наполнении ScI3 образуется в герметичной горелке МГЛ
при первом включении лампы по реакции
2Sc(тв) + 3HgI2(газ) → 2ScI3(газ) + 3Hg(газ).

(3)

Для реализации этого предложения необходимо осуществить получение микродоз высокочистого металлического скандия. Одним из возможных способов получения таких микродоз может являться термическое разложение высокочистого йодида скандия, приводящее к осаждению

193

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

пленок скандия на подложку из тугоплавкого металла (например, из вольфрама), являющегося
инертным по отношению к процессам, происходящим в лампе [26, 27]. Последующее разрезание
подложки с пленкой целевого вещества на порции позволит получить микродозы металла, требуемые для наполнения МГЛ. Далее изложены результаты комплекса научно-исследовательских
работ, выполненных сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ для проверки возможности практической
реализации этого предложения.

3. Особенности термического разложения йодида скандия
с целью получения металлического скандия

Изменение свободной энергии, кДж/моль

Хорошо известно, что метод йодидного рафинирования позволяет получать наиболее чистые металлы [27 – 33]. Однако в случае скандия практическая реализация полного цикла рафинирования («сырой» металл – йодид металла – йодидный металл) в одной герметичной камере
осложнена высокой устойчивостью «сырого» скандия к воздействию паров йода. В этом случае,
как отмечено в работе [27], синтез и последующее разложение ScI3 следует осуществлять в две
последовательные стадии.
Еще более важным осложняющим обстоятельством является то, что при реально достижимом в технологическом процессе давлении паров йодида скандия температура его разложения
может оказаться значительно выше температуры сублимации металлического скандия, что
наглядно иллюстрируют результаты проведенных нами термодинамических расчетов (рис. 6).
В соответствии с ними осаждение металла следует ожидать не на той подложке, где происходит
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Рис. 6. Зависимость изменения энергии Гиббса реакции разложения ScI3 от температуры
при заданных значениях равновесных парциальных давлений ScI3 и I2: 1 – PScI3 = 10−4 атм,
PI = 10−2 атм; 2 – PScI3 = 10−2 атм, PI = 10−2 атм; 3 – PScI3 = 10−4 атм, PI = 10−4 атм;

4 – PScI3 = 10−2 атм, PI = 10−4 атм
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разложение его йодида, а на какой-то другой, более «холодной» поверхности. Кроме того, результаты термодинамических расчетов свидетельствуют, что для заметного смещения равновесия реакции (4) в сторону образования целевого продукта общее давление в системе должно быть минимальным, а образующиеся пары йода необходимо непрерывно отводить из зоны реакции (рис. 7),
2ScI3(газ) → 2Sc(тв) + 3I2(газ).

(4)

Учитывая наличие этих особенностей, эксперименты по термическому разложению йодида
скандия в настоящей работе проводили в кварцевых ампулах, которые отличались наличием «отростка», помещаемого в жидкий азот для вымораживания йода. Необходимым условием успешного проведения процесса являлся отказ от использования динамического вакуума, приводящего
к окислению целевого продукта, вследствие чего все ампулы запаивали после их снаряжения. Для
удаления остаточного кислорода из объема системы до начала разложения в большинстве опытов
использовали геттер из металлического скандия или титана, который при сборке аппарата помещался в отросток, предназначенный для вымораживания йода. После вакуумирования и запаивания
кварцевых ампул геттер прогревался и распылялся на внутренние стенки «отростка» с помощью
горелки, во время чего происходило поглощение остаточного кислорода. Осаждение металлического скандия предполагалось осуществлять на подложки из тугоплавких металлов различной
геометрии, которые располагали в наиболее «горячей» реакционной зоне, разогреваемой за счет
использования индукционного нагрева токами высокой частоты. Примеры конструкций использованных нами аппаратов изображены на рис. 8, 9.

Степень диссоциации, отн. ед.
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Рис. 7. Зависимость степени диссоциации ScI3 от температуры при различных значениях общего
давления Pобщ в системе: 1 – 1,3 ⋅10−5 атм; 2 – 1,3 ⋅10−4 атм; 3 – 1,3 ⋅10−3 атм; 4 – 1,3 ⋅10−2 атм
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Рис. 8. Схема одного из использованных в работе аппаратов для разложения йодида скандия на поверхности
вольфрамовых подложек: 1 – кварцевая ампула; 2 – вольфрамовый стержень; 3 – кварцевая центрирующая
вставка; 4 – вольфрамовые диски; 5 – втулки из тантала; 6 – кольцо индуктора ВЧ печи; 7 – йодид скандия;
8 – подложка из тантала; 9 – теплоизолятор из асбеста; 10 – сосуд Дьюара; 11 – жидкий азот;
12 – распыленный геттер
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Рис. 9. Схема одного из использованных в работе аппаратов для разложения йодида скандия на поверхности
танталовой фольги: 1 – кварцевый конденсатор паров неразложившегося йодида скандия; 2 – кварцевые
центрирующие направляющие; 3 – стяжки из молибденовой проволоки; 4 – нагревательные кольца из тантала;
5 – кольцо индуктора ВЧ печи; 6 – трубка из танталовой фольги; 7 – кварцевая ампула; 8 – теплоизолятор
из асбеста; 9 – кварцевый тигель; 10 – йодид скандия; 11 – пластина из тантала; 12 – стеклянный теплоизолятор;
13 – сосуд Дьюара; 14 – жидкий азот
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Пробные эксперименты по разложению йодида скандия показали целесообразность использования раздельного нагрева средней и нижней частей ампулы от разных источников тепла, что
позволяет отдельно контролировать процессы разложения и сублимации исходного соединения.
По этой причине в последующих экспериментах нижнюю часть ампулы нагревали до ~ (630 – 700) °С
с помощью электрической шахтной печи, контролируя температуру в «зоне сублимации» с помощью термопары. Нагрев средней части ампулы до ∼ (1800 – 2000) °С осуществляли с использованием высокочастотной печи индукционного нагрева, при этом температуру в «зоне разложения» оценивали с помощью пирометра. Общее время прохождения процесса в указанных условиях
составляло от ~12 до ~18 ч.
Анализ подложек из вольфрама, использованных в аппарате, изображенном на рис. 8, показал, что после опытов на их поверхности присутствуют налеты металлического скандия, сильно
загрязненного аппаратурными примесями. При этом осаждение металлического скандия было
независимо установлено в РФЯЦ-ВНИИЭФ методами рентгенофазового и волюмометрического
анализа, а также подтверждено с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и
атомно-эмиссионного спектрального анализа в РНЦ «Курчатовский институт» (г. Москва). Таким образом, полученные результаты подтвердили принципиальную возможность получения
металлического скандия путем разложением его йодида, причем, согласно полученным нами
данным, скандий действительно осаждается не в «зоне разложения», а в других зонах, нагретых
до температуры ∼ (1200 – 1400) °С, что подтверждает термодинамические расчеты. С другой стороны, высокая степень загрязнения вольфрамовых подложек продуктами побочных реакций компонентов реакционной системы с кварцем выводила на первый план поиск путей подавления этих
процессов, которые при высоких температурах протекают, вероятно, по следующим схемам:
3SiO2(тв) + 4ScI3(газ) → 3SiI4(газ) + 2Sc2O3(тв);

(5)

SiO2(тв) + Sc(газ) → ScO(тв) + SiO(газ);

(6)

ySiI4(газ) + xW(тв) → WxSiy(тв) + 2yI2(газ);

(7)

ySiI4(газ) + xSc(тв, газ) → ScxSiy(тв) + 2yI2(газ).

(8)

Существенно снизить степень загрязнения продукта аппаратурными примесями стало возможным после осуществления процесса разложения внутри оболочки из тантала, помещенной
в кварцевую ампулу (рис. 10). При высоких температурах тантал инертен по отношению к Sc
и ScI3, тогда как его взаимодействие с парами йода приводит к образованию легколетучих йодидов тантала, которые «отгоняются» вместе с йодом в азотную ловушку. Анализ вольфрамовых
подложек после проведения опыта с использованием аппарата, схема которого приведена
на рис. 10, показал практически полное отсутствие силицидных фаз в зоне осаждения целевого
продукта, однако металл, осажденный на вольфрамовые подложки, продолжал оставаться в сильной степени окисленным.
Дальнейшим направлением улучшения конструкции экспериментальных аппаратов стало
размещение металлического геттера вблизи «горячей» реакционной зоны с внешней стороны танталовой оболочки (рис. 11) для поглощения агрессивных компонентов газовой среды непосредственно в процессе экспериментов. Кроме того, было использовано дополнительное охлаждение
наружных стенок кварцевых ампул водой для снижения скорости коррозии кварца и возможности
достижения более высоких температур в «зоне разложения». Однако существенной степени диссоциации исходного йодида скандия в таких аппаратах удавалось достичь только при разогреве
реакционной зоны до температур ∼ (2000 – 2100) °С, при которых коррозия существенно ускорялась и в отдельных экспериментах приводила к проплавлению стенок кварцевых ампул и их разгерметизации.
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Рис. 10. Схема аппарата для разложения йодида скандия с использованием оболочки из тантала: 1 – кварцевая
ампула; 2 – оболочка из тантала; 3 – вольфрамовые диски; 4 – нагревательные кольца из тантала; 5 – кольцо
индуктора ВЧ печи; 6 – стальной экран; 7 – электрическая печь; 8 – вольфрамовый тигель; 9 – центрирующее
кольцо из тантала; 10 – вольфрамовый стержень; 11 – втулки из тантала; 12 – оболочка из вольфрама;
13 – йодид скандия; 14 – центрирующее кольцо из вольфрама; 15 – теплоизолятор из асбеста; 16 – жидкий
азот; 17 – сосуд Дьюара; 18 – распыленный геттер

Рис. 11. Аппарат для разложения йодида скандия, аналогичный изображенному
на рис. 10 и отличающийся «емкостью» со скандиевым геттером, которая размещена
около «зоны разложения»
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Таким образом, в ходе проведенных работ образцы металлического скандия, возможно,
впервые были получены методом термического разложения йодида скандия. Несмотря на это, полученные результаты показали, что практическая реализация указанного направления в масштабах, способных удовлетворить нужды отечественной светотехнической промышленности, затруднительна вследствие целого ряда технологических сложностей. В первую очередь, эти сложности
связаны с высокой термической стабильностью йодида скандия, обусловливающей необходимость использования жаропрочных и термостойких вакуумных материалов, способных сохранять
устойчивость при высоких температурах.

Заключение
1. Разработана воспроизводимая и достаточно эффективная технология синтеза высокочистого йодида скандия из металлического скандия и йода, в количествах, способных удовлетворять
потребности отечественной светотехнической промышленности в данном компоненте наполнения
газоразрядных металлогалогенных ламп.
2. Предложен и опробован перспективный способ создания микродоз компонентов наполнения маломощных газоразрядных металлогалогенных ламп, в том числе и из гигроскопичных
исходных соединений, путем принудительного дробления капиллярной струи жидкого расплава
компонента энергией колебаний ультразвукового генератора с последующей кристаллизацией
капель при их падении в среде чистого инертного газа.
3. Исследована возможность создания технологии получения высокочистого металлического скандия путем термического разложения йодида скандия. По данной схеме, возможно, впервые
получены образцы йодидного скандия, осажденного на вольфрамовых подложках, однако установлено, что практическое осуществление данного способа для нужд светотехнической промышленности затруднительно вследствие ряда технологических сложностей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научно-технического центра по проектам МНТЦ № 765-98 и № 1835-02.
Авторы выражают искреннюю благодарность коллаборатору проектов МНТЦ № 765-98
и № 1835-02 и участнику данной работы профессору химии Университета штата Колорадо (Форт
Коллинз, США) Питеру Дорхауту (Peter Dorhout) за помощь в организации и проведении исследований и полезные замечания, сделанные при обсуждении результатов.
Также авторы выражают благодарность сотрудникам Центра высоких технологий Московского энергетического института: В. Б. Анкудинову, М. Г. Кленову, Ю. А. Марухину и В. П. Огородникову – за изготовление гранул компонентов, предназначенных для наполнения МГЛ;
сотрудникам РНЦ «Курчатовский институт» и лично профессору Ю. А. Тетерину за проведение
исследования состава поверхности вольфрамовых подложек методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии; сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ К. В. Коршунову, И. Ф. Кашафдинову
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Advanced scandium-containing materials for metal halide
arc discharge lamp fill
P. G. Berezhko, V. V. Mokrushin, V. F. Proskudin, M. V. Tsarev, E. N. Belyaev,
E. G. Orlikova, N. M. Kreknina, A. G. Leshchinskaya
Arc discharge metal halide lamps (MHL) with emitting additives of dry sodium iodide (NaI)
and scandium iodide (ScI3) are one of the types of MHL which have produced in commercial scale by the national lighting industry. The results obtained during the performance of
complex researches aimed of improvement of the synthesis technology and dosing of these
emitting additives in MHL as well as the results obtained during the consideration of possibility using of less hygroscopic initial components in the lighting industry are presented.
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УДК 004.623

Безопасная
компоновка
криптографических
модулей как способ
защиты информации

В работе предлагается способ безопасной
компоновки криптографических модулей для
обеспечения защиты информации. Представлены функциональная схема, состав универсального криптографического модуля и описан
процесс обработки входных/выходных параметров. Применение безопасной компоновки позволяет обеспечить надежную загрузку
и выполнение программного модуля.

А. П. Мартынов, Д. Б. Николаев,
М. В. Одинцов, Д. В. Сплюхин

Обеспечение защиты информации – одно из главных требований, предъявляемых к вычислительной технике, участвующей в процессах обработки, хранения и передачи конфиденциальной
информации. Защищенность информации обеспечивается применением криптографических систем
в совокупности с организационно-техническими мероприятиями. В последнее время при построении криптографических систем увеличивается роль программных средств защиты информации,
просто модернизируемых и не требующих крупных финансовых затрат в сравнении с аналогичными аппаратными системами. Для решения задач по защите информации с использованием программных средств значительное внимание уделяется вопросам криптографической стойкости
алгоритмов преобразования, гарантированного обеспечения целостности данных и возможности
модульного программного применения на различных платформах.
Существует множество разнообразных криптографических алгоритмов преобразования информации, которые гарантируют высокую степень защищенности данных. Криптографические
алгоритмы могут быть реализованы в виде криптографических программных модулей – программных устройств для преобразования информации по криптографическим алгоритмам, из которых формируются криптографические программные средства [1]. В идеальном случае все криптографические алгоритмы должны оформляться в виде независимых модулей для гарантирования
дальнейшей работоспособности программных криптографических средств.
С учетом вышесказанного возникает задача безопасной компоновки программных модулей,
реализующих различные криптографические алгоритмы и построенных по определенному принципу. Унификация и объединение криптографических программных модулей представляет собой
безопасную загрузку программных модулей в контролируемую область памяти и исключает
возможность их исполнений, способных привести к сбою программного средства в целом. При
функционировании главной программы к ней динамически подключается программный модуль,
функции модуля экспортируются в программу для выполнения требуемых действий. При этом
главной программе передаются только параметры приема функций подключенного программного
модуля и параметры обратного процесса передачи, а параметры преобразования внутри программы неизвестны. За счет этого исключается возможность несанкционированного доступа к функциям программных модулей.
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Подключение программных модулей обеспечивается с помощью «библиотек динамической
компоновки», которые могут быть многократно задействованы программными средствами. Способ получения адреса функции основан на смещении начала функции от начала «библиотеки динамической компоновки», которая является величиной постоянной, не зависящей от процесса.
Данная процедура осуществляется следующим образом:
– создается новый процесс в адресном пространстве [2];
– происходит загрузка в новый созданный процесс «библиотеки динамической
компоновки»;
– осуществляется получение адреса нужной функции «библиотеки динамической
компоновки»;
– происходит декрементация из адреса функции адреса загрузки «библиотеки динамической
компоновки»;
– осуществляется инкрементация к получившемуся смещению адреса загрузки «библиотеки
динамической компоновки» в созданном процессе;
– на выходе выдается адрес функции в созданном процессе.
Очевидно, что если «библиотека динамической компоновки» в двух разных процессах загружена по одному адресу, то и адреса функций будут совпадать. А поскольку в нормальных,
не слишком сложных процессах системные «библиотеки динамической компоновки» формируются по одним и тем же адресам, адреса системных функций во всех процессах одинаковы. Под
безопасной компоновкой будем понимать процесс обеспечения загрузки программного модуля
в контролируемую область памяти и исключение возможности действий программного модуля,
способных привести к сбою программы в целом.
Программная реализация более практична, допускает известную гибкость в использовании
и предоставляет возможность реализации различных криптографических преобразований [3].
Программный криптографический модуль состоит из экспортируемых функций, которые задаются инженерами или программистами. Нередко случается, что ошибки программистов и инженеров
влияют на безопасность и надежность программирования. Возвращаемыми значениями при загрузке модуля являются: название криптографического алгоритма, формат ключевой информации,
формат ввода информации из файла или размерность блока чтения из файла, описание криптографического алгоритма (руководство программиста).
Программный криптографический модуль выполняет следующие функции:
– создание и удаление ключевой информации;
– передача информации и названия криптографического алгоритма;
– преобразование информации по криптографическому алгоритму;
– обратное преобразование по криптографическому алгоритму.
Взаимодействие криптографического модуля с входными и выходными параметрами показано на рис. 1.
Для обеспечения безопасности программы от нелегального запуска можно преобразовать
программный модуль, в этом случае программный продукт не сможет выполнить загрузку, загружаемый модуль будет защищен от заражения вирусом, дисассемблирования и программной отладки, даже копирование преобразованного файла не приведет к желаемому результату.
В основе безопасной компоновки лежит формирование всей программы или модуля программы в безопасном сегменте оперативной памяти, исключающее негативное (недекларируемое)
воздействие данной программы (модуля) на другие программы (модули) на время выполнения
программы. Применение безопасной компоновки позволяет в определенной степени обеспечить
безопасное функционирование применяемых программных модулей.
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Рис. 1. Взаимодействие криптографического модуля с входными и выходными параметрами

После подключения программного модуля осуществляется его проверка на целостность
и правильность структуры. Структура программного модуля представлена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная структура криптографического программного модуля

На следующем этапе запуска программы происходит чтение файла, в котором записаны
файлы подключаемых программных криптографических модулей. Программа, после подключения программных модулей, хранится в оперативной памяти в преобразованном виде, и доступ
к ней может получить практически любой пользователь системы. Процедура получения доступа
к открытому исполняемому файлу затруднена, так как загрузка программы или программного
модуля осуществляется только на момент выполнения в контролируемую область памяти. При
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положительном результате аутентификации управление передается из основной программы
функциям подключаемых модулей. В противном случае выполнение программы прекращается
и выдается сообщение о недопустимом действии. По окончании сеанса работы программы вся
занимаемая программой часть оперативной памяти должна очищаться.
Таким образом, при использовании безопасной компоновки обеспечивается комплексная
защита выполняемых программных модулей в части проверки целостности данных и функциональной верификации алгоритмов.
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Safe configuration of cryptographic modules as the way
of protection of the information
А. P. Martynov, D. B. Nikolaev, M. V. Odintsov, D. V. Splyukhin
In work the way of safe configuration of cryptographic modules for maintenance of protection
of the information is offered. The function chart, structure of the universal cryptographic
module are presented and process of processing of entrance / target parametres is described. Application of safe configuration allows to provide reliable loading and performance of the program module.
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УДК 519.2

Адаптивная система
трансформации
информационных
потоков в скоростных
каналах связи

Представлены принципы построения адаптивной системы трансформации информационных потоков в высокоскоростных каналах
связи. Даны рекомендации по устранению уязвимостей ПЛИС, реализующих адаптивные
системы трансформации.

С. Н. Коянкин, А. П. Мартынов,
Д. Б. Николаев, В. Н. Темненко
Развитие глобальных информационных сетей позволяет передавать значительные объемы
данных на большие расстояния с использованием высокоскоростных каналов связи. При этом задача обеспечения надежной и безопасной передачи данных встает особенно остро. Поскольку основным методом защиты информационных ресурсов с доказуемой степенью защищенности остается криптографическое преобразование данных, то трансформация исходных открытых данных
в не имеющую смысла последовательность предполагает наличие некого программного, аппаратного или программно-аппаратного устройства, а зачастую и системы устройств, внедряемой в высокоскоростной канал связи и выполненной в виде «прозрачной», с точки зрения сети, системы.
По этой причине к системе трансформации предъявляются требования о конфигурации системы
«на лету» при ее включении «в разрыв» соединения защищаемой локальной сети с внешним каналом связи. Исследования различных вариантов построения вычислительных модулей-преобразователей [1] показали, что наиболее оптимальными характеристиками быстродействия обладают
аппаратно-реализованные системы. Таким образом, исследование принципов построения адаптивной системы трансформации информационных потоков в скоростных каналах связи является
актуальным на сегодняшний день направлением, призванным обеспечить информационную безопасность национальной нанотехнологической сети.
Выбор платформы реализации адаптивной системы трансформации информационных потоков (АСТИП) зависит от многих критических факторов, таких как сложность алгоритма трансформации (преобразования), область его применения, стоимость, скорость, энергопотребление,
требуемые аспекты безопасности (безопасность на физическом уровне, побочные каналы утечки
и т. д.). Перспективной платформой для решения поставленной задачи являются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), как правило более предпочтительные, чем специализированные интегральные схемы (СБИС). Немаловажную роль в этом выборе играют такие
критерии, как перепрограммируемость, мощность и цена. Внутренние свойства ПЛИС (параллельные операции и выполнение индивидуальных функций) делают их производительность конкурентоспособной с текущими микропроцессорами и микроконтроллерами. Согласно А. Волингеру
(Wollinger) и др., А. Волингеру и Г. Пару (Wollinger и Parr) [2] потенциальные преимущества
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ПЛИС в криптографических приложениях это быстрое изменение алгоритма, обновление алгоритма, эффективность архитектуры, эффективность использования ресурсов, модификация алгоритма и
производительность.
Возможность реализации АСТИП на ПЛИС необходимо рассмотреть с точки зрения уязвимости получаемой системы к внешним угрозам.
Мотивацией любой нападающей стороны, которую принято считать злоумышленником, является стремление разрушить функциональность системы. Возможности взломщика детально
разобраны в [2] и объединены по классам:
– класс I – злоумышленники, не имеющие достаточного знания о конкретной системе, но
обладающие сведениями в области несанкционированного воздействия на технические системы;
– класс II (осведомленные сотрудники) – злоумышленники, имеющие опыт и специализированное техническое образование и эксперты со сложным оборудованием для анализа частей
систем;
– класс III (финансируемые организации) – злоумышленники, являющиеся командой специалистов, способных к разработке и использованию сложного и дорогостоящего аналитического
оборудования, без ограничения в ресурсах, с возможностью глубокого анализа систем.
Цель использования злоумышленником аппаратных средств – получение секретной информации и приведение системы в неработоспособное состояние. Для реализации своих целей злоумышленником используются атаки, которые классифицируются по объему аппаратных и программных инструментов, требуемых для их реализации, а также по возможности предотвращения
этих атак.

Атака методом «черного ящика»
В этой атаке злоумышленник подает на входы все возможные комбинации для получения
соответствующих выходных комбинаций. После формирования необходимого (требуемого) количества различных комбинаций входной и выходной информации может быть подобран искомый
алгоритм преобразования. Для реализации этой атаки требуется большая мощность вычислений.
Для ПЛИС эта атака будет в меньшей степени осуществима, поскольку ПЛИС обладает большим
количеством логических элементов и сложностью взаимосвязей между ними. Стоимость атаки
возрастает, если в схеме использованы конечные автоматы, регистры сдвига с обратными связями, а в качестве средств обмена могут быть применены двунаправленные каналы ввода-вывода
данных. Следует отметить, что прогресс математических методов, таких как SAT Solvers, может
помочь злоумышленнику в запуске атаки «черного ящика».

Атака считыванием записанной информации определенного вида
Цель этой атаки – определить конфигурацию ПЛИС посредством специализированного аппаратного интерфейса на базе стандарта IEEE 1149.1 или программируемого интерфейса для получения секретной информации (ключи преобразования, алгоритм). Для дешифрования защищенной информации может быть использована считанная из ПЛИС конфигурация и структура
данных, чтобы избежать этого, необходимо при формировании структуры ПЛИС использовать
древовидные алгоритмы с функцией самопроверки. Современное оборудование для отладки, такое как Xilinx JBits, может применяться для реализации атаки методом считывания записанной
информации определенного вида. Следует отметить, что эта атака будет затруднена при использовании порта программирования в качестве элемента защиты, тогда после обнаружения вмешательства вся конфигурация ПЛИС будет удалена или она будет выведена из строя.
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Клонирование ПЛИС
В этой атаке целью злоумышленника является конфигурационный файл системы. Как показано на рис. 1, битовый поток из флэш-памяти сохраняется в реализованной на ПЛИС статической памяти с произвольным доступом. Этот процесс требует организации передачи данных
в виде битового потока из флэш-памяти в ПЛИС при отключении питания.

Рис. 1. Конфигурация реализованной на ПЛИС статической памяти
с произвольным доступом

Этот битовый поток может быть перехвачен третьим лицом во время передачи для создания
его клона. Для выполнения этой атаки требуется расширенный программатор памяти, логический
анализатор и регистраторы данных. Использование динамической памяти, реализованной на
ПЛИС, поможет устранить данную атаку. Следует отметить, что использование такой флэшпамяти создает ограничения для реализации существующих алгоритмов преобразования данных.
Вместе с тем шифрование конфигурационного файла является наиболее эффективной и реальной
ответной мерой против клонирования реализованной на ПЛИС статической памяти с произвольным доступом.

Физическое нападение
Целью атаки является исследование ПЛИС для получения информации о структуре его
внутреннего пространства. Эта атака может быть выполнена визуальным контролем внешних
признаков ПЛИС с использованием такого оборудования, как оптические микроскопы, механические зонды, сфокусированные ионные лучи, электронно-лучевые тестеры. Для предотвращения
этой атаки конструкция ПЛИС должна содержать специальные элементы экранирования и использовать технологии, защищающие от сканирования.

Атака по сторонним каналам (анализ потребляемой мощности,
исследование характера изменения основных параметров во времени,
электромагнитное излучение)
Любая физическая реализация технической системы может предусматривать атаку по сторонним каналам, что допускает утечку информации, которая может быть использована злоумыш-

210

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ…

ленником. Путем простого анализа потребляемой мощности, дифференциальным анализом мощности, простым электромагнитным анализом (ПЭМА), дифференциальным электромагнитным
анализом (ДЭМА) стороннего канала может быть получена информация, которая будет использована в интересах злоумышленника (рис. 2).

Рис. 2. Анализ потребляемой мощности при реализации алгоритма RSA

Алгоритм RSA реализован в основном с использованием функций возведения в квадрат
и перемножения. Как описано в литературе [2], в КМОП вентилях во время переключения происходит выброс тока, что регистрируется с использованием высокочувствительных контрольноизмерительных щупов и высокопроизводительных осциллографов, и позволяет анализировать
потребляемую мощность. Меры предотвращения анализа потребляемой мощности по сторонним
каналам для рассматриваемой RSA системы для генерации ключа могут быть приняты либо
на уровне проектировщика, либо на уровне производителя.

Реинжиниринг битовых потоков
Цель этой атаки – получить алгоритм применяемой криптосистемы или секретные ключи
реинжинирингом битового потока двоичных данных. Как показано на рис. 3, типичный технический процесс разработки ПЛИС состоит из различных этапов.

Рис. 3. Алгоритм формирования программного обеспечения для реализации ПЛИС

Злоумышленник может проанализировать коды битового потока, особенно цифровой логики, извлеченные из файла двоичного потока. Современное оборудование для реинжиниринга битового потока, такое как Debit, дает информацию о таблице преобразования. Сокрытие ключевой
информации, используемой для преобразования кодов формального описания и таблиц преобразований, может частично предотвратить эту атаку.
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Злонамеренное изменение аппаратных и программных настроек
в оборудовании
В этой атаке злоумышленник предпринимает действия по изменению конфигурации оборудования с целью получения недекларированных возможностей, позволяющих, например, получить
в открытом виде закрытую информацию или осуществить неавторизированный доступ. Оборудование для проверки соответствия топологии электрической схеме (LVS) может быть использовано
для определения вмешательства в настройки, как показано на рис. 4, при этом умышленное изменение аппаратных и программных настроек может быть обнаружено сравнением реализованного
и первоначального проектов.

Рис. 4. Проверка достоверности разработки

Атака на ошибки в программно-аппаратной реализации
Атака на ошибки в программно-аппаратной реализации может быть применена там, где аппаратные ошибки (неожиданное условие или дефект) приводят к технологической ошибке, которая может быть полезна для злоумышленника. Для реализации этой атаки необходимы современное оборудование для сравнения временных параметров, логический анализатор и подобные
устройства. Однако атака будет менее реализуема при устранении источников шума, некачественного напряжения, чрезмерной температуры, радиационных или высокоэнергетических пучков, таких как ультрафиолет, лазер и т. д.

Атака по косвенным признакам функционирования аппаратных средств
Злоумышленник может использовать аппаратное обеспечение системы, чтобы получить
секретную информацию о криптосистеме. Злоумышленник может использовать порты, такие как
специализированный аппаратный интерфейс на базе стандарта IEEE 1149.1 и резервное оборудо-
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вание, присутствующее в технической системе. Для этой атаки необходимы системы отладки, такие как Quartus, ISE, Visual DSP++, эмуляторы, считыватели памяти и другие подобные устройства. При проектировании устройства могут быть заложены функциональные возможности,
предотвращающие эту атаку путем контроля параметров устройства.

Атака с использованием троянских программно-аппаратных
воздействий
Троянский вирус – это намеренный вредоносный код, записанный в системный проект, или
вредоносная модификация аппаратной схемы, как правило, в пользу злоумышленника. Для реализации троянского вируса необходимы доступ к криптосистеме и знание используемого программного обеспечения. X. Ванг [2] и другие классифицировали троянский вирус по различным категориям, которые приведены на рис. 5.

Рис. 5. Классификация областей воздействия троянского вируса

Активация троянского вируса может быть осуществлена как извне, так и изнутри системы.
При выполнении статистического анализа активация троянского вируса считается очень редким
событием. Кроме того, воздействие троянского вируса направлено на модификацию следующих
элементов системы: функциональности, комплектности и взаимосвязи через какое-либо средство,
которое может быть проводным или беспроводным.
Кроме того, рассматривая различные технологические разработки в области ПЛИС, можно
задать различные уровни сложности, с которыми злоумышленник может столкнуться при осуществлении внешнего воздействия (в таблице приведены основные виды аппаратных атак с определенными уровнями сложности). Коэффициенты уровня сложности для ряда атак получены
эмпирическим путем, однако для большинства атак эти коэффициенты заданы на основе теоретических расчетов, поскольку эксперименты невозможны из-за отсутствия вычислительных и временных ресурсов. Кроме того, список классификации уровней сложности может изменяться в зависимости от категории злоумышленника, который собирается выполнить атаку.
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Атаки на защищенное аппаратное оборудование
Внешние воздействия на ПЛИС
Атака на «черный ящик»
Атака считыванием только что записанной информации
Клонирование ПЛИС
a. Внутренние ПЗУ/ППЗУ ПЛИС
b. ППЗУ ПЛИС
c. ПЗУ ПЛИС
d. ОЗУ ПЛИС с восстановлением битовых последовательностей
e. ОЗУ ПЛИС
Реинжиниринг битовых потоков
Физическая атака
Атака по побочным каналам
Несанкционированное изменение аппаратных и программных настроек
в оборудовании
Атака на ошибки в программно-аппаратной реализации
Атака по косвенным признакам функционирования аппаратных средств
Атака с использованием троянских программно-аппаратных воздействий

Уровень сложности
для атакующего
5
2
5
4
4
3
1
4
5
4
3
4
5
1

Примечание. Выделяют уровни сложности от 1–5, где 5 – максимальной уровень сложности
для осуществления атаки.

На основании анализа внешних воздействий и классификации злоумышленников предложен ряд основных подходов, которые учитывались при разработке АСТИП на ПЛИС:
1. Чтобы избежать реинжиниринга и клонирования ПЛИС, в ППЗУ следует хранить только
зашифрованный двоичный файл, а также необходимо обеспечивать функциональную возможность восстановления битового потока на кристалле. На сегодняшний день поставщики обеспечивают эту функциональность реализацией криптоалгоритмов с функцией преобразования битового
потока [3].
2. Криптографические операции в криптосистеме являются итеративными, что приводит
к долговременному хранению результата в ячейках памяти СОЗУ. Разработчику следует добавлять пустые циклы во время криптографических операций.
3. Чтобы избежать искажения в первоначальном варианте проекта ПЛИС средствами проектирования, последний реализованный проект и первоначальный проект должны быть проверены
на равенство. Это неотъемлемая часть этапа цикла разработки программного обеспечения.
4. Только ПЛИС, которые имеют уровень безопасности 3 или выше, как показано в таблице,
должны использоваться для противодействия реинжинирингу битового потока. Также разработчику следует включить функциональную операцию, такую как удаление битового потока, когда
характерный бит является обнаруженным.
5. В случае физической компрометации системы разработчику следует предумотреть функциональную возможность саморазрушения системы. К примеру, при определении неавторизированного вмешательства проект системы должен произвести стирание алгоритма и закрытой ключевой информации из системы.
6. Разработчикам следует уделять должное внимание формированию всех неиспользуемых
входных/выходных выводов/портов как выводов с тремя состояниями, чтобы можно было исключить неавторизированный доступ.
7. Проект ПЛИС должен быть таким, чтобы исключить использование пользователем
встроенных ключей.
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8. Проект следует снабдить программными контрмерами для всех побочных каналов утечки. К примеру, проект должен маскировать секретные ключи по случайным значениям.
9. Разработчику следует использовать подготовленные данные для инициализации алгоритма.
10. Устойчивость криптоалгоритма должна быть высокой в системах, основанных на ПЛИС,
для исключения атаки «черного ящика».
11. Разработчику следует использовать специализированные ПЛИС устройства для криптографических приложений, чтобы минимизировать количество аппаратных средств, входящих
в систему.
12. Физическое/логическое разделение должно быть встроенным для открытых и закрытых
данных на проектном уровне.
Предложенные подходы позволили на базе ПЛИС разработать АСТИП для высокоскоростных каналов, позволяющую:
• адаптировать программно-аппаратные средства АСТИП к высокоскоростным каналам
связи;
• использовать модифицируемый набор алгоритмов криптографического преобразования;
• трансформировать информационные потоки в режиме реального времени со скоростями
1–10 Гбит/с;
• применять средства имитозащиты с возможностью использования асимметричной криптографии;
• обеспечивать распределение параметров системы без формирования специальных каналов
и специализированных предустановок;
• уничтожить всю конфиденциальную информацию при несанкционированном вскрытии
модулей системы.
АСТИП реализует такие преимуществам ПЛИС-архитектуры, как быстрое изменение алгоритма, обновление алгоритма, эффективность архитектуры, эффективность использования ресурсов, модификация алгоритма и производительность.
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Adaptive transformation system of information streams
in high-speed communication channels
S. N. Koyankin, A. P. Martynov, D. B. Nikolaev, V. N. Temnenko
Construction principles of adaptive transformation system of information streams in highspeed communication channels are carried out. Recommendations on elimination vulnerability FPGA, realizing adaptive systems of transformation are given.
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УДК 381.3

Система
динамического
контроля обработки
данных методом
степ-резервирования

В работе предложен новый подход к проектированию отказоустойчивых систем, основанный на представлении задачи декомпозиции
системы и парирования отказов как специального случая задачи степ-резервирования.

А. П. Мартынов, С. Н. Колтаков,
Д. Б. Николаев, М. И. Похлебаев,
А. А. Скоробогатый

Стремительное развитие программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) в последние десять лет привело к тому, что в настоящее время ПЛИС стали одними из основных элементов специализированных вычислительных систем. ПЛИС позволяют наиболее эффективно
реализовать достаточно простые алгоритмы, требующие высокой вычислительной производительности. В настоящее время ПЛИС широко используются в аппаратуре для высоконадежных
комплексов управления. К такой аппаратуре предъявляются самые жесткие требования по надежности. Одним из основных методов повышения надежности является создание систем, которые
при отказах элементов сохраняют свою работоспособность или восстанавливают ее в течение заданного отрезка времени. Для создания отказоустойчивой системы всегда необходимо введение
в нее избыточных (резервных) элементов, которые в случае отказа способны заменить отказавшие
элементы системы. Основными причинами отказов устройств являются дефекты разработки (ДР)
(development faults), физические дефекты (ФД) (physical faults) и дефекты взаимодействия (ДВ)
(interaction faults).
Обычно применяется резервирование на уровне системы в целом, например, дублирование,
т. е. введение запасной системы. Для больших систем может применяться резервирование
на уровне крупных элементов (например, введение резервных процессоров в многопроцессорную
систему [1, 2]). Резервирование на уровне мелких элементов, таких как логические элементы,
счетчики и т. п., как правило, оказывается неэффективным, поскольку при одинаковой надежности стоимость такой системы оказывается намного выше, чем стоимость системы с резервированием на более крупном уровне.
Появление высокопроизводительных ПЛИС способно изменить ситуацию. Для резервирования на низком уровне не требуется введения в ПЛИС дополнительных кросскомутаторов, поскольку ПЛИС их уже содержит. Вместо введения резервных элементов в ПЛИС требуется лишь
оставить некоторое количество незадействованных ячеек, которые в случае отказа путем перепрограммирования связей заменят отказавшие ячейки. Таким образом, ПЛИС представляет собой
почти идеальную аппаратную базу для создания отказоустойчивой системы на кристалле.
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Преимущества ПЛИС могут быть использованы:
1) для расширения структуры обеспечения отказоустойчивости и обеспечения широкого
охвата ошибок вычислительного процесса на базе кристалла;
2) обеспечения последовательности восстановления типа «остановка – фиксация –
перезапуск»;
3) отключения не всего вычислителя, а его частей, являющихся причиной ошибок.
Перечисленные выше решения являются также удобными из-за большой гранулярности
ПЛИС, благодаря чему можно достичь высокой элементарности действий. Такие элементарные
действия являются алгоритмическими средствами, с помощью которых еще при проектировании
разработчик системы может определить, какие взаимодействия и пересечения процессов нужно
предотвратить (по возможности), чтобы сохранить целостность работы системы. Таким образом,
разделяя главный вычислительный процесс и формируя его в определенной последовательности
элементарных действий, проектировщик получает возможность создавать сложные вычислители
с необходимой степенью обнаружения ошибок в его вычислительном процессе и управления их
распространением.
С учетом гибкости проектирования при использовании ПЛИС-технологии становится возможным и удобным не только построение условно-распределенного вычислительного комплекса,
но и построение модуля обнаружения неисправности и управления переключением на базе одного
кристалла. Это, в свою очередь, позволит реализовать аппаратно-управляемое восстановление,
которое не будет выходить за рамки кристалла (системного модуля) [3].
На сегодняшний день фундаментальным решением задачи защиты от ДР вычислительных
систем является принцип многоверсионности [3]. Руководствуясь им, можно достичь высоких
показателей отказоустойчивости систем за счет использования N-версионных ПЛИС-проектов,
которые будут базироваться на различных вариантах реализации многопроцессорных схем, основанных на технологии «soft» и «зашиваемых» в кристалл в виде IP-ядер [4].
Такой подход позволит частично устранить чрезмерную аппаратную избыточность за счет
«усовершенствования» алгоритма вычислений по сравнению с простым «копированием» вычислительных каналов. Также за счет независимо разработанных, отличных друг от друга симплексных
блоков решения и выполнения перекрестного контроля и/или приемо-сдаточного теста станет
возможным получение частичной отказоустойчивости благодаря отладке или маскировке неправильных исходных результатов, которые могут быть произведены одним из блоков. Выполнение
такого подхода на одном кристалле позволяет достичь высокой скорости передачи данных и избавиться от дополнительных роутеров и синхронизаторов сигнала.
В работе предложен новый подход к проектированию отказоустойчивых систем, основанный на представлении задачи декомпозиции системы и парирования отказов как специального
случая задачи степ-резервирования. Подобный подход к задаче отказоустойчивости стал возможным благодаря применению конвейеризации, которая в данном случае позволяет решить проблему изменения задержек распространения сигналов при реконфигурации системы. Применение
конвейеризации также может считаться новым подходом к проектированию отказоустойчивых
систем на ПЛИС. Предложенные алгоритмы позволяют создать отказоустойчивую систему с минимальной избыточностью. При этом не требуется резервирование на уровне блоков. Согласно
первому алгоритму разбиения областей для резервирования требуется резервная область, равная
по размерам наименьшему блоку. Линейные размеры резервной области не могут быть меньше
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минимальных размеров блоков. Алгоритм разбиения (декомпозиции) сопровождается алгоритмами реконфигурации, позволяющими находить размещение блоков для произвольного расположения отказов. Алгоритмы реконфигурации обладают низкой вычислительной трудоемкостью (которая линейно зависит от числа блоков), что может быть рассмотрено как переход от общего случая полной задачи упаковки к частному случаю, для которого вычислительная трудоемкость линейна (степ-резервирование).
Предложенная методика проектирования отказоустойчивых систем на ПЛИС, в отличие
от ранее предлагаемых, сочетает в себе следующее:
1) сохранение длин связей при реконфигурации;
2) минимальную избыточность системы;
3) минимальное число блоков для данного коэффициента заполнения ПЛИС;
4) возможность создания системы, устойчивой к множественным отказам;
5) возможность создания отказоустойчивой системы с использованием ядер, имеющих фиксированную топологию и содержимое которых недоступно для каких-либо изменений;
6) рассмотрение отказов в функциональных блоках, отличных от обычных ячеек.
Важнейшим качеством предлагаемой методики является то, что она применяется на высоком (логическом) уровне (а не на физическом) и не требует какой-либо аппаратной модернизации
существующих ПЛИС. Основные технологические принципы проектирования предлагаемой
методики соответствуют принципам проектирования обычных систем на ПЛИС (декомпозиция системы на блоки, конвейеризация, раздельное размещение блоков в области прямоугольной формы)
и поддерживаются современными системами автоматизированного проектирования (САПР).
Результаты работы могут быть использованы при проектировании систем ответственного
применения, необслуживаемых систем и систем, подвергающихся воздействию ионизирующего
излучения. Данная методика может быть применена при использовании кристаллов с заводскими
дефектами для создания обычных, неотказоустойчивых систем.
Рассмотренный алгоритм может быть распространен на системы, способные парировать
множественные отказы. Здесь подразумевается, что в случае возникновения в какой-либо подсистеме большего числа отказов, чем она способна парировать, найдется подсистема, способная парировать данное число отказов, и в результате реконфигурации эти две подсистемы поменяются
местами. Предлагается алгоритм декомпозиции, ограничивающий размеры формируемых блоков
таким образом, что подобная замена всегда возможна. Дается вычислительно эффективный алгоритм реконфигурации.
Предложенная методика позволит создавать отказоустойчивые системы на ПЛИС с использованием IP-ядер с фиксированной топологией, недоступных для какой-либо модификации.
В работе получены следующие результаты.
1. Сформулированы основные принципы проектирования отказоустойчивых систем на ПЛИС
с использованием степ-резервирования.
2. Предложена методика создания и реконфигурации отказоустойчивых систем на ПЛИС,
позволяющая сохранять неизменными длины связей в критических схемах.
3. Предложены алгоритмы формирования размеров блоков, позволяющие формировать
блоки максимального размера для одно- и многоотказоустойчивых систем.
4. Даны оценки избыточности систем на ПЛИС, соответствующих предлагаемым алгоритмам.
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The dynamic control of data processing by the method
of step-reservation
A. P. Martynov, S. N. Koltakov, D. B. Nikolaev, M. I. Pohlebaev, A. A. Skorobogaty
The paper proposes a new approach to the design of fault-tolerant systems based on the
idea of partitioning system and parrying failures as a special case of the problem stepreservation.
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Мобильный
измерительный
комплекс
для определения
характеристик
акустических каналов
утечки информации
А. И. Астайкин, М. В. Данилкин,
В. И. Долгов, И. Г. Машин,
В. Н. Фомченко

При функционировании технических средств
обработки информации, содержащих электромеханические коммутирующие элементы,
появляются побочные виброакустические колебания, распространяющиеся по элементам
конструкций зданий и возбуждающие акустические излучения в пространстве. Для обеспечения информационной безопасности проводимых в помещениях работ сформирован мобильный измерительный комплекс определения
амплитудно-частотных характеристик каналов утечки информации на основе совокупности тепловизионного, лазерно-оптического
и интенсиметрического методов. Измерительное оборудование доставляется к месту
работ в транспортных кейсах. Комплекс позволяет получить необходимый и достаточный объем экспериментальных данных для
оценки информационной безопасности технических средств обработки информации.

Процессы, происходящие при функционировании технических средств обработки информации (ТСОИ), содержащих электромеханические коммутирующие элементы, создают объективные предпосылки появления побочных виброакустических сигналов, сопутствующих нормальной
работе ТСОИ и имеющих корреляционную связь с обрабатываемой информацией. Перехват информации технически возможен до некоторого расстояния от источника ТСОИ, определяющего
размер опасной зоны. Размеры зон перехвата обусловлены энергией побочных излучений, ослаблениями и искажениями сигналов в каналах передачи, уровнем внешних шумов (помех), чувствительностью приемника. Информационная безопасность ТСОИ при утечке информации по техническим каналам достигается введением контролируемой зоны, за пределами которой перехват
побочных сигналов технически невозможен.
Для определения границ контролируемой зоны одной из важных задач является измерение
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) путей распространения побочного акустического
излучения (ПАИ), в которых акустическая волна встречает наименьшее сопротивление [1]. Решение задачи включает три этапа:
– определение потенциально опасных путей утечки ПАИ,
– выявление в них участков с пониженным акустическим сопротивлением,
– определение АЧХ путей утечки ПАИ.
Для каждого конкретного здания потенциально опасные пути должны определяться после
проведения предварительных приближенных оценок затухания сигналов. Для этого необходимо:
1) ознакомиться с проектно-конструкторской документацией на здание и определить его
тип, характеристики стен, дверей, окон, перекрытий и ограждений, материалов отделки, а также
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выявить все инженерно-технические коммуникации (воздуховоды системы вентиляции, трубы
системы отопления и канализационной сети, технические короба системы питания, связные трубы и другие коммуникации), проходящие через рабочее помещение;
2) составить схему потенциально опасных путей распространения ПАИ.
В качестве типовых потенциально опасных путей распространения ПАИ из рабочего помещения за пределы здания, как правило, достаточно рассмотреть следующие (рис. 1):
– наружную ограждающую конструкцию 1 (окно, дверь, стену, перекрытие);
– воздуховод 2;
– внутреннюю ограждающую конструкцию 3 (окно, дверь, перегородку, пол, потолок) в смежное помещение (или коридор) и далее наружную ограждающую конструкцию;
– внутреннюю ограждающую конструкцию в смежное помещение 4 (или коридор) и далее
воздуховод;
– конструкции 5 (в первую очередь, пол);
– коммуникации 6 (в первую очередь, трубы отопления и воздуховоды).

1

5

3
2

6

4
5

ТСОИ

5

6

Рис. 1. Типовые потенциально опасные пути распространения ПАИ в здании

Оценка размеров зоны распространения вибрационных сигналов проводится исходя из зависимости ослабления вибрационного сигнала от расстояния по потенциально опасному пути
в здании с учетом составляющей, наведенной ПАИ на конструкциях и коммуникациях рабочего
помещения.
Для определения АЧХ каналов утечки ПАИ в зданиях сформирован мобильный измерительный комплекс (рис. 2) на основе совокупности тепловизионного, лазерно-оптического и интенсиметрического методов [2 – 4]. Измерительное оборудование в транспортных кейсах доставляется к месту работ в составе подвижного комплекса [5].
Для выявления путей утечки ПАИ, обусловленных локальными дефектами звукоизоляции
ограждающих конструкций здания, используется метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Метод основан на дистанционном измерении тепловизором полей температур поверхностей ограждающих конструкций и визуализации температурных
аномалий в виде областей повышенных теплопотерь, связанных с нарушением теплоизоляции.
При этом между внутренними и наружными поверхностями необходимо иметь (или создать) пе-
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репад температур. Теоретической предпосылкой применимости данного метода для выявления
мест пониженной звукоизоляции является зависимость теплоизоляции и звукоизоляции от толщины (массы) слоя конструкции. Температурные поля поверхностей ограждающих конструкций
получают на экране тепловизора в виде цветной тепловой карты. В данном случае нас интересует
только качественная картина распределения температурных полей, которая позволит определить
зоны с пониженной звукоизоляцией.
Изменения температуры поверхности излучения объекта в определенной мере соответствуют деталям визуально наблюдаемой картины, поэтому создаваемые тепловизором изображения соответствуют форме и размерам рассматриваемых объектов. Для оперативного выявления
дефектов звукоизоляции наружных ограждающих конструкций зданий применяется тепловизор
SAT Infrared Technology серии G90-6 (диапазон измерений от –20 до +600 °С; минимально различаемая разность температур 0,06 °С (при +30 °С); фокусировка от 50 см до ∞, автоматическая).
Для выявления путей утечки ПАИ, обусловленных возбуждением изгибных колебаний
в упругих конструкциях, используется лазерно-оптический метод измерения вибрации. Лазернооптический способ измерения вибрации применяется для выявления механических колебаний
на внешних сторонах ограждающих конструкций здания и выходящих коммуникациях при работе
источника тестового акустического излучения внутри здания. Уникальные физические особенности
лазерных методов определяют многие их достоинства: возможность бесконтактного измерения
вибрации и отсутствие влияния на резонансные свойства конструкций, возможность измерений
без предварительной подготовки поверхностей и оперативное измерение вибраций в различных
труднодоступных точках помещений.
Для измерения вибрации используется точечный лазерный доплеровский виброметр PDV-100
фирмы Polytec, имеющий следующие параметры:
– диапазон частот – от 0 до 22 кГц;
– диапазон измеряемых виброскоростей – от 0,05 мкм/с до 0,5 м/с;
– динамический диапазон – более 90 дБ;
– расстояние до объекта – от 0,2 до 30 м.
АЧХ каналов распространения ПАИ определяются на основе измерений ослабления акустических и вибрационных сигналов в конструкциях и коммуникациях здания и коэффициентов
акустовибрационного преобразования сигналов. Для измерения звукоизоляции конструкций используется интенсиметрическая система Bruel&Kjaer серии 2270 и программно-аппаратный комплекс «Спрут-6МА». Метод, основанный на измерении интенсивности звука, определяет звуковую мощность, проходящую через различные сегменты конструкций, что позволяет локализовать
зоны с пониженной звукоизоляцией. Результирующие контурные и трехмерные графики дают
возможность наглядного и детального представления звуковых полей, создаваемых источниками
звука. По этим графикам можно выявить и точно определить локализацию различных источников
и стоков звуковой энергии. Для вычисления интенсивности звука система измеряет два параметра: звуковое давление и мгновенную скорость. Мгновенная скорость рассчитывается как градиент
давления. Для его вычисления используется согласованная по фазе микрофонная пара, производится вычитание мгновенных значений сигналов с микрофонов. При скалярном перемножении
полученного сигнала на звуковое давление (сигнал с любого микрофона) получается необходимый результат. Путем изменения ориентации микрофонного зонда определяется направление
на точку максимального излучения конструкции.
Интенсиметрическая система имеет следующие параметры:
– чувствительность – 11,2 мВ/Pa;
– частотный диапазон – от 5 Гц до 12,5 кГц;
– динамический диапазон – от 20 до 162 дБ.
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Для создания и измерения тестовых сигналов в исследуемых помещениях используется
комплекс «Спрут-6МА» и ударный молоток Endevco 2302-100, ударный импульс которого нормируется по показаниям установленного на нем датчика силы удара. Лазерный виброметр обеспечивает определение уровней вибрации в удаленных и труднодоступных точках конструкций
и коммуникаций при возбуждении их ударным молотком. Данные об уровнях тестовых сигналов
и виброскорости на поверхностях конструкций и коммуникаций помещения по радиоканалам передаются для регистрации в анализатор спектра A17-U4 с программным обеспечением ZetLab,
с помощью которого определяются корреляционные зависимости тестового и наведенного сигналов, а также вычисляются коэффициенты акустовибрационного преобразования конструкций
и коммуникаций.

1
5
4

2

3

Рис. 2. Мобильный измерительный комплекс для определения характеристик акустических каналов
утечки информации (1 – лазерный виброметр, 2 – анализатор спектра, 3 – ударный молоток,
4 – интенсиметрическая система, 5 – комплекс «Спрут-6МА»)

Заключение
Сформирован мобильный измерительный комплекс для определения амплитудночастотных характеристик конструкций и коммуникаций здания на основе совокупности тепловизионного, лазерно-оптического и интенсиметрического методов. Комплекс позволяет получить
необходимый и достаточный объем экспериментальных данных для оценки информационной
безопасности технических средств обработки информации, содержащих электромеханические
коммутирующие элементы.
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Mobile measuring system for determining the characteristics
of the acoustic channels of information leakage
A. I. Astaykin, M. V. Danilkin, V. I. Dolgov, I. G. Mashin, V. N. Fomchenko
In operation, the technical means of information processing, comprising electricmechanical switching elements appear secondary vibro-acoustic oscillations propagating
on elements of building structures, and exciting acoustic emission in space. To ensure information security held in the premises of the works formed a mobile measuring system for
determining the amplitude-frequency characteristics of the channels of information leakage
on the basis of aggregate thermal, laser-optical and intensity of sound methods. The measuring equipment is delivered to the work site in a transport case. The complex provides
a necessary and sufficient amount of experimental data for the evaluation of information security technical means of information processing.
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УДК 621

Эффективность
использования
аддитивных
технологий
как альтернативы
традиционным
субтрактивным
технологиям
при изготовлении
сложных деталей
из металла

В связи со стремительным развитием аддитивных технологий за рубежом и внедрением
в ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” системы сквозного 3D-проектирования была проведена оценка
эффективности использования аддитивных
технологий при изготовлении сложной детали из титанового сплава как альтернативы
существующим традиционным субтрактивным технологиям изготовления на предприятиях ЯОК.

А. С. Агафонцев, Н. Н. Вовк,
Ю. В. Клевнов, А. Н. Колыванов,
А. В. Корепанов, В. В. Кошкин,
Д. А. Лучкин, М. В. Минейчев,
А. В. Овсов, Д. В. Сергеев,
В. Н. Фомченко, М. А. Царев

Для оценки эффективности использования аддитивных технологий выбрана сложная деталь, входящая в состав прибора, выпускаемого ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (рис. 1).
В соответствии с конструкторской документацией (КД) существуют два варианта изготовления
данной детали. В первом случае изготовление производится из листа титана ВТ1-0 ОСТ 1.90013-81
вырубкой, механической обработкой, гибкой и последующей сваркой отдельных деталей. При
изготовлении часто возникают отклонения габаритных и установочных размеров. Для устранения
данных отклонений был дополнительно отработан и введен в КД второй вариант изготовления
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конструкции корпуса с помощью технологии электроэрозионной резки. Эти технологии изготовления очень трудоемкие, требуют разработки и отработки технологических процессов, изготовления
большого количества оснастки (иногда очень дорогостоящей), участия высококвалифицированных специалистов, что сказывается на времени и стоимости изготовления (рис. 2).

Рис. 1. Корпусная деталь, изготавливаемая
с применением традиционных технологий

Рис. 2. Структурная схема этапов изготовления с помощью традиционных технологий

Для изготовления детали с применением аддитивных технологий и исследования ее свойств
выполнено следующее:
– разработка 3D-модели рассматриваемой детали в соответствии с КД;
– выбор аддитивной машины, способной изготавливать детали из сплава титана;
– изготовление;
– входной контроль «выращенной детали»;
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– исследование свойств «выращенной детали»: химический состав, герметичность, механическая обработка и свариваемость.
Разработка велась в Kompas 3D V14 (ключ защиты KB3-S-FS-01 (10.184.144.15); HL Net50;
1365648503). Для изготовления выбрана установка ProX300 компании 3D System с характеристиками: мощность лазера 500 Вт, объем камеры построения 250×250×300 мм, шаг построения
10 – 20 мкм, минимальное разрешение Ось Х – 100; Ось Y – 100; Ось Z – 20.
Изготовление детали велось с использованием мелкодисперсного порошка Ti6Al4V, соответствующего стандарту ASTM F1108 (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема этапов изготовления с помощью аддитивных технологий

После изготовления рассматриваемой детали отмечено, что трудоемкость изготовления
с помощью аддитивных технологий в несколько раз ниже, чем при использовании традиционных
технологий (рис. 4).
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Рис. 4. Трудоемкость изготовления исследуемой детали: 1 – технология электроэрозионной резки,
2 – гибка и сварка отдельных деталей, 3 – аддитивные технологии

Результаты входного контроля «выращенной» детали, полученные с помощью автоматической установки КИМ-1000, показали, что ее размеры соответствуют требованиям КД, за исключением небольшой усадки материала, вызванной термической деформацией. Данный дефект
не является критичным, поскольку усадка материала не выходит за пределы поля допуска детали,
указанного в КД, и устраняется корректировкой управляющей программы. Также в результате
измерений, проведенных с помощью прибора Профилометр-296, подтверждено, что шероховатость «выращенной» детали (Ra 2,5) соответствует шероховатости, гарантируемой производителем (не хуже Ra 5,0).
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Определение химического состава проводилось с помощью спектрального анализа на спектрографе СП-22. В результате исследований установлено, что химический состав материала детали, изготовленной из порошка TI6Al4V ASTM F1108, соответствует стандарту на титановый
сплав ВТ-6 ГОСТ 19807-91.
Исследование детали на герметичность проводилось с помощью заливки керосином с последующей выдержкой в течение суток в вытяжном шкафу с нанесенным слоем мела на наружные поверхности исследуемой детали. В результате исследований установлено, что конструкция
исследуемой детали, изготовленной из порошка TI6Al4V ASTM F1108, является герметичной.
Проведенные работы по механической обработке и сварке показали следующее:
1. Деталь, изготовленная с помощью аддитивных технологий, обрабатывается на фрезерном
станке не хуже детали, изготовленной из сплава ВТ-6 ГОСТ 19807-91.
2. Приваривание детали из листа ВТ1-0 ОСТ 1.90013-81 к исследуемой детали проводилось
по стандартному технологическому процессу, качество получившегося сварного шва удовлетворяет требованиям ОСТ 95 1487-86 (дефектов в сварном шве не обнаружено).
Результаты исследований показывают, что деталь, изготовленная с применением аддитивных технологий, обладает свойствами, близкими к свойствам детали, изготовленной с помощью
традиционных технологий. При этом удалось снизить себестоимость изготовления в 10 раз, значительно сократить время на подготовку к производству, снизить трудоемкость изготовления
в несколько раз, повысить производительность труда. Таким образом, проведенная работа показала целесообразность широкого внедрения аддитивных технологий.

Efficiency of using additive technology as alternative
to traditional subtractive technology through manufacturing
of complex metal parts
A. S. Agafontsev, N. N. Vovk, Y. V. Klevnov, A. N. Kolyvanov, A. V. Korepanov,
V. V. Koshkin, D. A. Luchkin, M. V. Mineychev, A. V. Ovsov, D. V. Sergeev,
V. N. Fomchenko, M. А. Tsarev
Due to the rapid development of additive technology abroad and implementation of the perforating 3D-design into FSUE RFNC-VNIIEF, efficiency evaluation of using additive
technology in the production of complex parts made of titanium alloy was performed, as an
alternative to existing traditional subtractive technology manufacturing at the NWC enterprises.
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УДК 621.391.82

Теоретические
модели проводных
линий связи
в расчетах
воздействия
электромагнитных
полей на электронную
аппаратуру

Представлены теоретические модели проводных линий связи, подвергающихся воздействию
электромагнитных полей, в виде эквивалентных электрических схем. В основу разработанных моделей положено представление линии, подвергающейся воздействию электромагнитного поля, в виде композиции пассивной
линии (не подверженной воздействию электромагнитного поля) и включаемых на ее концах
эквивалентных источников тока и напряжения, моделирующих воздействие электромагнитного поля. Эквивалентные источники тока и напряжения находятся из решения задачи
о воздействии электромагнитного поля на согласованную однопроводную линию.

С. Н. Гончаров, С. В. Колесников,
И. Г. Машин, Н. А. Прудкой,
В. Н. Фомченко

Разработка аппаратуры, способной функционировать в условиях мощных электромагнитных воздействий, требует применения расчетных методов, позволяющих прогнозировать реакцию
на электромагнитные воздействия для различных вариантов ее схемно-конструктивного построения. При расчетах реакции на электромагнитное воздействие главным является вопрос о характеристиках наведенных напряжений и токов на критичных к воздействию элементах. Для решения
таких задач широко применяются расчетные модели в виде эквивалентных электрических схем,
что позволяет использовать для расчетов компьютерные программы схемотехнического моделирования.
Поскольку программы схемотехнического моделирования являются хорошо освоенным инструментом инженера-разработчика, целесообразность такого подхода очевидна. Еще одно немаловажное его достоинство заключается в возможности использования одних и тех же расчетных
моделей и программных средств как для моделирования и оптимизации схем приборов, так и для
оценки стойкости к электромагнитным факторам. Поэтому он позволяет естественным образом
включить работы по оценке стойкости в сквозной процесс электронного проектирования аппаратуры. Кроме того, для программ схемотехнического моделирования наработан большой опыт решения широкого круга прикладных задач, что в значительной степени снимает вопросы адекватности расчетных оценок.
Задача оценки характеристик наведенных токов и напряжений на цепях электронных
устройств этим методом включает два аспекта:
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– моделирование взаимодействия электромагнитного поля (ЭМП) с линейной частью системы, собирающей энергию помех и формирующей наведенные токи и напряжения (помехи);
– моделирование эффектов взаимодействия помех с аппаратурой.
Важнейшим частным случаем линейных подсистем, в которых происходят процессы формирования наводок, являются проводные линии. Традиционно блоки аппаратуры, разрабатываемой с учетом требований по стойкости к электромагнитным воздействиям, размещаются в металлических (металлизированных) корпусах и соединяются между собой и с внешними устройствами
проводными (кабельными) линиями.
Хотя в большинстве случаев проводные линии связи защищены экранами из металлической
плетенки, вследствие значительной протяженности они собирают энергию ЭМП с пространственных областей, во много раз превышающей объемы отдельных приборов.
Приведенные аргументы позволяют строить расчетную модель системы путем композиции
моделей линий связи, рассматриваемых как источники помех, и моделей приборов, выступающих
рецепторами помех. В настоящей работе представлены теоретические модели проводных линий
связи, основанные на использовании ряда идей, позволивших повысить их эффективность.

Однопроводная линия связи в условиях воздействия ЭМП
Для создания ориентированных на применение программ схемотехнического моделирования расчетных моделей линий связи удобны методы, основанные на использовании эквивалентных схем Нортона или Тевенина [1]. В первом случае воздействие внешнего поля учитывается
включаемыми на концах линии источниками тока, для нахождения которых оба конца линии замыкаются накоротко, и решается задача о токах, возбуждаемых внешним полем на концах линии.
Во втором случае воздействие внешнего поля моделируется включаемыми на концах линии источниками напряжения, которые находятся из решения задачи о напряжениях, возбуждаемых
внешним полем на разомкнутых концах линии. В обоих случаях отклик линии на импульсное
воздействие формируется как результат многочисленных отражений от концов, что предъявляет
повышенные требования к вычислительным ресурсам, увеличивает время счета, ведет к снижению точности расчетов.
В данной работе предложен альтернативный подход, позволяющий исключить вышеуказанные недостатки. Он базируется на использовании теоремы о гибридных эквивалентных источниках [2], являющейся обобщением известных теорем Нортона и Тевенина. Применительно к линейному и инвариантному во времени двухполюснику (рис. 1,а) эта теорема гласит: активный
двухполюсник может быть представлен в виде пассивного двухполюсника и источников тока
и напряжения, равных току и напряжению, возникающим на произвольном импедансе при его
подключении к активному двухполюснику (рис. 1,б).
Аналогично произвольная линейная и инвариантная во времени многополюсная цепь, содержащая внутренние источники, может быть представлена в виде пассивного многополюсника
и системы источников напряжения и тока. Величины этих источников равны напряжениям и токам,
возникающим на произвольных линейных нагрузках при их подключении к портам (рис. 2).
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Рис. 1. Активный двухполюсник и его эквивалент

Рис. 2. Эквивалентная схема
активного многополюсника

Покажем, как можно применить эту теорему для построения расчетной модели отрезка однопроводной линии, подвергающегося воздействию ЭМП [3]. Для внешнего наблюдателя этот
отрезок представляет собой четырехполюсник, содержащий внутренние источники. Для того чтобы представить его в виде комбинации пассивного четырехполюсника и системы внешних источников напряжения и тока, найдем напряжения и токи, которые возникают на согласованных оконечных нагрузках этого отрезка при воздействии на него ЭМП. Если обозначить распределенные
источники напряжения и тока, возбуждаемые ЭМП, как E ( x, p ) и J ( x, p ) , то напряжение и ток
на согласованных концах линии равны:

1l

U b ( p ) = −   E ( x, t ) − J ( x, t ) Z 0 ( p )  e−γ( p ) x dx;
2
0

1l

U e ( p ) = −   E ( x, p) + J ( x, p) Z 0 ( p )  e−γ( p )( l − x ) dx;
2
0

Ib ( p ) =

Ub ( p )
Z0 ( p )

Ie ( p ) =

;

Ue ( p )
Z0 ( p )

(1)

,

(2)

где р – оператор Лапласа; U b ( p ) и I b ( p ) – напряжение и ток на ближнем конце, соответственно;

U e ( p ) и I e ( p ) – напряжение и ток на дальнем конце, соответственно; γ ( p ) = Z ( p ) Y ( p ) –
постоянная распространения; Z 0 ( p ) =

Z ( p)

Y ( p)

– волновое сопротивление; Z ( p ) , Y ( p ) – про-

дольный импеданс и поперечный адмитанс линии, соответственно.
Включим на ближнем и дальнем концах этого отрезка линии, рассматриваемого без учета
воздействия на него ЭМП, источники напряжения и тока, равные найденным напряжениям и токам на согласованных нагрузках (рис. 3).
Таким образом, нами получена модель линии в условиях воздействия ЭМП, содержащая
пассивную линию (не содержащую источники) и включенные на ее концах эквивалентные источники тока и напряжения, определяемые из задачи о воздействии ЭМП на согласованную линию.
Поскольку в системе, которая рассматривается для определения эквивалентных источников тока
и напряжения, отсутствуют отражения, то эквивалентные источники выражаются через интегралы
вдоль линии некоторых функций воздействующих полей. Это обусловливает высокую эффективность предложенной модели.
Важное свойство модели на основе теоремы о гибридных эквивалентных источниках –
ее универсальность. Она корректно работает при любых видах и величинах нагрузок. Она удобна
для экспериментальной верификации и экспериментального определения ее параметров, ведь
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отпадает необходимость проводить измерения при экстремальных значениях нагрузок (короткое
замыкание или холостой ход).
l

E ( x, t )

Eb = U b

Ee = U e
J e = Ie

J ( x, t )
J b = Ib

Рис. 3. Однопроводная линия в условиях воздействия электромагнитных полей и ее расчетная модель

Симметричная двухпроводная линия в условиях воздействия ЭМП
Симметричная двухпроводная линия содержит два одинаковых провода, расположенных
вблизи опорной поверхности. Если омическим сопротивлением проводников пренебречь, то телеграфные уравнения для участка линии, не содержащего источников, можно записать в виде:
∂ L

∂t  M12

M12   I1 
∂ U 
= −  1 ;



L   I2 
∂x U 2 

(3)

∂ C

∂t  −C12

−C12  U1 
∂ I 
= −  2 ,



C  U 2 
∂x  I 2 

(4)

где L, C – погонная индуктивность и емкость каждого провода; M12 , C12 – погонная индуктивность и емкость связи между проводами.
Представим напряжения и токи в проводах в виде следующей комбинации:
U1 ( x , t ) = u s ( x , t ) +
I1 ( x, t ) =

i s ( x, t ) d
+ i ( x, t );
2

I 2 ( x, t ) =

i s ( x, t ) d
− i ( x, t ),
2

(5)
(6)

U1 ( x, t ) − U 2 ( x, t )
– синфазное и дифференциальное
2
I ( x, t ) + I 2 ( x, t )
I ( x, t ) − I 2 ( x, t )
, i d ( x, t ) = 1
– синфазный
напряжения, соответственно; i s ( x, t ) = 1
2
2
и дифференциальный ток, соответственно.
В новом представлении телеграфные уравнения имеют вид:

где u s ( x, t ) =

U1 ( x, t ) + U 2 ( x, t )
,
2

u d ( x, t )
u d ( x, t )
; U 2 ( x, t ) = u s ( x , t ) −
;
2
2

u d ( x, t ) =
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∂ s
 L + Mc ∂ s
 2 ∂t i ( x, t ) = − ∂x u ( x, t ),

2 ( C − C ) ∂ u s ( x, t ) = − ∂ i s ( x, t );
c
∂t
∂x


(7)

∂ d
∂ d

2 ( L + M c ) ∂t i ( x, t ) = − ∂x u ( x, t ),

 C + Cc ∂ u d ( x, t ) = − ∂ i d ( x, t ).
 2 ∂t
∂x

(8)

Как видно из уравнения (7) и (8), выбранные наборы напряжений и токов распространяются
независимо. Следуя традиции, будем называть эти наборы термином «мода». Моды представляют
собой распространяющиеся по линии волны напряжения и тока:
d

p
± x
Vd
d
u0 (p)e
;

s

p
± x
Vs
s
u0 (p)e
;

u ( x, p ) =
u ( x, p ) =

(9)
(10)

i0s = u0s zs ;

(11)

i0d = i0d zd ,

(12)

где Vd , zd – скорости распространения и волновое сопротивление дифференциальной моды, соответственно; Vs , z s – скорости распространения и волновое сопротивление дифференциальной
моды, соответственно [4]:
1
(13)
;
Vd =
( L − M c )( C + Cc )
Vs =

а

( L + M c )( C − Cc )

;

(14)

zs =

4C − 4C12
;
L + M12

(15)

zd =

C + C12
.
4 L − 4 M12

(16)

б

Рис. 4. Условия возбуждения синфазной (а)
и дифференциальной (б) мод
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1

Рис. 4 иллюстрирует условия возбуждения
синфазной и дифференциальной мод. Синфазная
волна распространяется между проводами и опорной поверхностью, при этом по проводам протекает прямой ток, а по опорной поверхности –
возвратный. Дифференциальная волна распространяется между проводами, при этом суммарный ток по опорной поверхности отсутствует.
Построим на основе вышеописанных свойств
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мод теоретическую модель симметричной двухпроводной ЛС в виде композиции двух однопроводных линий, моделирующих синфазную и дифференциальную моды.
Поскольку напряжение и ток синфазной и дифференциальной мод удовлетворяют телеграфным уравнениям для однопроводной линии, то каждая из них может быть смоделирована однопроводной линией передачи со своим волновым сопротивлением и постоянной распространения. Однако кроме телеграфных уравнений, токи и напряжения в проводах должны удовлетворять
условиям возбуждения и нагружения на концах линии (граничным условиям). Исходным пунктом
для учета граничных условий являются уравнения, выражающие напряжения и токи на проводах
линии через линейные комбинации модовых напряжений и токов:

U1 (0, t ) = u s (0, t ) + u d (0, t ); U 2 (0, t ) = u s (0, t ) − u d (0, t );

s
d
s
d
 I1 (0, t ) = i (0, t ) + i (0, t ); I 2 (0, t ) = i (0, t ) − i (0, t ),
U1 (l , t ) = u s (l , t ) + u d (l , t ); U 2 (l , t ) = u s (l , t ) − u d (l , t );

s
d
s
d
 I1 (l , t ) = i (l , t ) + i (l , t ); I 2 (l , t ) = i (l , t ) − i (l , t ).

(17)

(18)

Каждой системе уравнений (17) или (18) можно поставить в соответствие линейный многополюсник. Будем называть это устройство модовым фильтром. Если соединить выводы двухпроводной линии с зажимами линий, моделирующих отдельные моды при помощи модовых фильтров, получим эквивалентную электрическую схему двухпроводной линии. Один из возможных
способов ее реализации, когда для синтеза модового фильтра используются зависимые источники
тока и напряжения, приведен на рис. 5.
1

I1s

Дифференциальная мода

2

J = I1s

s

b1

e1

b2

e2

1

2
s

E = U (2) − U ( s )

Модовый фильтр

2

Синфазная мода

Модовый
фильтр

1

s
Модовый
фильтр

Рис. 5. Эквивалентная схема двухпроводной линии

Для того чтобы учесть воздействие ЭМП, на концах моделей дифференциальной и синфазной мод необходимо включить эквивалентные источники тока и напряжения, определяемых из
задачи о воздействии ЭМП на линии, эквивалентные синфазной и дифференциальной модам.
Симметричные линии, как правило, выполняются в виде витых пар, из-за этого дифференциальные источники на порядки меньше синфазных. По этой причине при расчетах можно ограничиться учетом возбуждения воздействующим полем только синфазной моды. Тогда эквивалентная
схема для двухпроводной линии принимает вид, показанный на рис. 6. Эквивалентные источники

Ebs , J bs , Ees , J es рассчитываются по соотношениям (1), (2) с использованием параметров синфазной моды.
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Дифференциальная мода
b1

e1

b2

e2

1

2

2
Ebs

s
Модовый
фильтр

J bs

Ees

1

s

J es

Модовый
фильтр

Синфазная мода
Рис. 6. Модель двухпроводной линии в условиях воздействия ЭМП

Выводы
Разработаны теоретические модели проводных линий связи, подвергающихся воздействию
ЭМП, в виде эквивалентных электрических схем. В основу разработанных моделей положены
следующие идеи, позволяющие повысить их эффективность:
– основанное на теореме о гибридных эквивалентных источниках представление линии
в условиях воздействия ЭМП в виде композиции пассивной линии (не подверженной воздействию ЭМП) и эквивалентных источников тока и напряжения, моделирующих воздействие ЭМП;
– определение эквивалентных источников тока и напряжения на основе решения задачи
о воздействии ЭМП на согласованную однопроводную линию.
Разработанные теоретические модели нашли применение в практической работе по обеспечению стойкости к ЭМП, для расчетных оценок характеристик возбуждаемых в цепях аппаратуры
помех при помощи программ схемотехнического моделирования.
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Theoretical models of wire communication lines in calculations
of affecting of electromagnetic fields on electronic equipment
S. N. Goncharov, S. V. Kolesnikov, I. G. Mashin, N. A. Prudkoy, V. N. Fomchenko
Theoretical models of cable communication lines, presented in the form of equivalent electric circuits, which are subject to the effects of electromagnetic fields are discussed in the
paper. For the purposes of the present study the line, exposed to the effects of electromagnetic field, is presented in the form of composite passive line, not exposed to electromagnetic
field effects, together with the equivalent sources of current and voltage connected thereto,
which simulate the effects of electromagnetic field. The equivalent current and voltage
sources can be found by solving the problem of the effects imposed by electromagnetic field
on he matched single-wire line.
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