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АСИмптОтИчЕСкИй мЕтОД 
кИНЕтИкИ ОБРАзОВАНИЯ 

ОБъЕктОВ, пРОЯВлЯющИх 
кВАНтОВыЕ СВОйСтВА

В [1, 2]* разработан асимпто-
тический метод кинетики образо-
вания объектов, проявляющих 
квантовые свойства в различных 
пространственных масштабах. 
Метод основан на расширенной 
трактовке принципов неопреде-
ленности и абсолютной опреде-
ленности и на представлениях 
о росте объектов из малых за-
родышей. Предложенный фе-
номенологический подход по-
зволяет получать адекватные 
оценки характеристик образова-
ния субъядерных частиц и ядер, 
кристаллических наночастиц  
и мезобъектов, астрофизических 
и космологических объектов. 
Упомянутые принципы взаимно 
дополняют друг друга и пред-
сказывают образование объек-
тов, которые до сих пор либо не 
обнаружены, либо не являются 
широко известными и описанны-
ми в научной литературе явным 
(подробным) образом. 

ИНСтИтут  ЭкСпЕРИмЕНтАльНОй  гАзОДИНАмИкИ  
И  фИзИкИ  ВзРыВА  (ИфВ)

Диаграмма нейтронно-избыточных ядер: 1 – параболическая линия 
2β-стабильности по Селинову; 2 – граница известных нейтронно-

избыточных ядер; 3 – предполагаемая граница существования 
нейтронно-избыточных ядер; 4 – граница нейтронной стабильности 

по отношению к испусканию (захвату) одного нейтрона (1n ГНС  
по Гридневу и др.); ● – элементы, рассчитанные в [1] в совокупности 
с формулой β-стабильности Вейцзекера и периодической системой 

атомных ядер Селинова; × – стабильные изотопы, 
рассчитанные в [1] в совокупности с формулой Вейцзекера;  
♦ – «остров стабильности» Z = 164, N = 318, упоминаемый 

Селиновым; ● – конечные нуклиды Z = 172, N = 299 и Z = 179, N = 311, 
рассчитанные в [1] сочетании с систематикой Селинова

Относительная плотность распределения 
наночастиц тяжелых металлов  по размерам 

в ударной волне внутри образца: а – Pb, 
T = 300 К; б – Pb, T = 500 К, 

шаг расчетов 0,175 нм (атомный радиус);  
в – Th, T = 2000 К, шаг расчетов 0,2 нм (атомный 

радиус)

N–Z

Z

                                      б

  в            

*[1] Лин Э. Э. Асимптотическая кинетика образования объектов с квантовыми свойствами. – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2019.  
 [2] Лин Э. Э. Асимптотический метод кинетики образования объектов, проявляющих квантовые свойства // Тенденции раз-

вития науки и образования. 2020. № 61. Ч. 1. С. 67–76.   
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ИССлЕДОВАНИЕ 
кумулЯтИВНых зАРЯДОВ  

С мЕДНымИ ОБлИцОВкАмИ 
ВыСОкОДИСпЕРСНОй  

мИкРОСтРуктуРы

Впервые в России проведе-
но исследование влияния высо-
кодисперсной микроструктуры 
(размера зерна) медных обли-
цовок на параметры кумуля-
тивных струй зарядов штатного 
калибра. Уникальные поковки 
из меди высокой чистоты с раз-

Расчетные зависимости максимальных размеров 
биологических наночастиц и мезообъектов от 
размеров зародышей – молекул аминокислот:  

1 – вращательные уровни, j = 1 – основное 
состояние, j = 2 – первое возбужденное 
состояние; 2 – колебательные уровни,  

v = 0 – основное состояние, v = 1 – первое 
возбужденное состояние

Характеристики взаимодействий между  
нуклонами внутри ядер 

Ядра Обычные
Предсказывае-
мые гигантские 

[1, 2]
Вид взаимо-

действия Сильное Предполагаемое

Переносчики Пионы Мюонные 
антинейтрино

Масса покоя 
mr, МэВ 139,57 0,19 

Комптонов-
ская длина 
волны, м

1,46⋅10–15 1,05⋅10–12

Радиус ядра, 
м ~10-14 2,4⋅10–12

Юкавский 
множитель, 

м–1 
~1011 ≈4⋅1010

Постановка эксперимента по определению 
пробивной способности

Постановка эксперимента по регистрации 
кумулятивной струи
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Рентгенограммы лидирующего (слева) и замыкающего (справа) участков 
струи после разрыва 

мерами зерна 1, 10 и 20 мкм 
для кумулятивных облицовок  
изготовлены в Институте проб-
лем сверхпластичности метал-
лов (ФГБУН ИПСМ РАН, г. Уфа). 
Заряды изготовлены на заводе 
ВНИИЭФ по конструкторской 
документации НИО-19 КБ-1. Ис-
пытания по определению про-
бивной способности и регистра-
ции параметров кумулятивных 
струй рентгенографическим ме-
тодом проведены ИФВ.  

Впервые получен стабиль-
но высокий уровень пробития 

преграды из броневой стали, 
превышающий 11 диаметров 
исследуемого кумулятивного 
заряда. Рентгеновская съемка 
кумулятивных струй в свобод-
ном полете показала увеличе-
ние времени существования 
струи в сплошном состоянии 
(до разрыва на отдельные 
фрагменты) на ∼20 % по срав-
нению со штатным материа-
лом и подтвердила устойчи-
вое повышение пластичности  
по мере уменьшения размеров 
зерна.
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кАлИБРОВкА уРАВНЕНИЯ 
СОСтОЯНИЯ JWL  

пРОДуктОВ ВзРыВА  
ВзРыВчАтых СОСтАВОВ  

кумулЯтИВНых 
БОЕпРИпАСОВ

Проведен комплекс расчет-
но-экспериментальных иссле-
дований, направленных на ка-
либровку уравнений состояния 
(УРС) продуктов взрыва (ПВ) 
двух взрывчатых составов на 
основе октогена для кумуля-
тивных боевых частей с целью 
последующего моделирования 
в пакете ЛОГОС.

С использованием модифи-
цированной модели Ван-дер-
Ваальса построены уравнения 
состояния исследуемых взрыв-
чатых составов. На основе рас-
четных УРС ПВ подобраны ко-
эффициенты УРС ПВ в форме 
JWL (Jones-Wilkins-Lee), кото-
рые использовались на следую-
щем этапе при моделировании  
в пакете ЛОГОС.

Зависимость скорости границы раздела ПВ – LiF 
от времени

Зависимость скорости алюминиевой пластины 
толщиной 1 мм от времени

Поле давления (ГПа) в модельном расчете опыта 
по методу Т-20 (разлет медной цилиндрической 

оболочки)

Поле плотности (г/см3) в модельном расчете 
опыта по метанию алюминиевого лайнера 

толщиной 1 мм

t, мкс t, мкс

W
, к

м
/с

U
, к

м
/с

Для получения эксперимен-
тальной информации, необхо-
димой для верификации УРС 
ПВ в форме JWL, проведен 
цикл экспериментальных ис-
следований с привлечением 
современных методов непре-
рывной невозмущающей диа-
гностики. 

С использованием многока-
нального комплекса гетеродин-
интерферометра зарегистриро-
ваны волновые детонационные 
профили при торможении ПВ 
на фториде лития и скорости 
металлических лайнеров, раз-
гоняемых продуктами взрыва 
исследуемых взрывчатых со-
ставов до ∼6–7 км/с.

Многоканальный комплекс 
микроволновой диагностики 
применен для определения 
скоростей детонации, парамет-
ров перехода ударной волны  
в детонационную и исследова-
ния адиабатического расшире-
ния ПВ в воздух.

С использованием массива 
полученных эксперименталь-

ных данных проведена вери-
фикация УРС ПВ взрывчатых 
составов, подобранные пара-
метры УРС ПВ в форме JWL 
рекомендованы для использо-
вания при проведении модели-
рования кумулятивных боевых 
частей в пакете ЛОГОС.

РАзРАБОткА 
пРЕцИзИОННых ВзРыВНых 
НАгРуЖАющИх уСтРОйСтВ 

ДлЯ СЖАтИЯ плАзмы

При исследовании ударно-
индуцированного «пыления», 
связанного с выбросом частиц 
со свободной поверхности (СП) 
лайнеров из меди М1 при вы-
ходе на нее ударной волны  
с давлением 150 ГПа, опреде-
лены параметры потоков час-
тиц: удельные массы m = 3,0 ± 
± 1,0 и 10 ± 2 мг/см2, соотноше-
ния скоростей потока частиц 
и СП W/WСП = 1,8 ± 0,1 и 1,7 ±  
± 0,2 км/с для лайнеров с чи-
стотой поверхности Ra1,25  

стр. 20 cmykДостижения
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и Rz20 соответственно.
Показано, что использова-

ние квазиизоэнтропического 
нагружения (серией ударных 
волн в течение 2 мкс с ампли-
тудой первой волны 10 ГПа)  
и изоэнтропического нагру-
жения (серией волн сжатия  
в течении ~8 мкс с амплиту-
дой первой волны ~0,1 ГПа) 
приводит, в отличие от ударно-
волнового нагружения, к устра-
нению выброса частиц со СП 
лайнеров из меди М1 с чисто-
той обработки Ra1,25 и Rz20 

Схема нагружения лайнеров при квазиизоэнтропическом (а), 
изоэнтропическом (б) и ударно-волновом (в) нагружении 

а                               б                                    в

Временные диаграммы скорости лайнеров  
при квазиизоэнтропическом (а), изоэнтропическом (б),  

и ударно-волновом нагружении (в)

t, мкс

t, мкс

t, мкс

t, мкс

W, км/с

W
, к

м
/с

W, км/с

W
С

П
, к

м
/с

 а

б

 в

41      42        43       44        45      46        47       48       49

44          46             48            50             52             54 
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t, мкс

при их ускорении до скоростей 
4,3 и 5,2 км/с соответственно, 
по крайней мере в пределах 
разрешающей способности ис-
пользуемых методик измере-
ний по массе ~0,1 мг/см2.

мЕтОДИкА тРАССЕРНОй 
ВИзуАлИзАцИИ

В зоне турбулентного пере-
мешивания веществ, развиваю-
щегося при гидродинамических 
неустойчивостях Рэлея – Тей-
лора, Кельвина – Гельмгольца, 
Рихтмайера – Мешкова, плот-
ность и скорость течения не-
постоянны, они изменяются во 
времени, т. е. пульсируют. Вели-
чины этих пульсаций принципи-
ально важны для тестирования 
численных методик, применя-
емых при расчетах турбулент-
ности. В настоящее время для 
измерения скоростей течения  
в зоне перемешивания экспери-
ментаторы пытаются применять 
метод лазерной доплеровской 
анемометрии (ЛДА). Этим ме-
тодом, как правило, получают 
пульсации скорости в одной 
точке зоны, но этого недоста-
точно. 

В ИФВ разработана и аттес-
тована методика измерения 
скоростей течения в зоне пере-
мешивания с использованием 
метода трассерной визуализа-
ции. В этом методе в одно из 
перемешивающихся веществ 
добавляются (как и в ЛДА) взве-

W
С

П
, к

м
/с
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шенные мелкие (0,1–0,5 мм) 
твердые частицы (трассеры). 
Зона просвечивается тонким 
(1–2 мм) плоским лазерным 
лучом. Движение частиц реги-
стрируется видеокамерой. По 
пролетному расстоянию трассе-
ров, измеренному на видеокад-
рах, и времени между кадрами 
определяется скорость трассе-
ров. Принимается, как и в ЛДА, 
что скорость трассеров равна 
локальной скорости течения. 
Вычитая из средней скорости 
течения локальные, получают 
пульсации скорости.

Методика позволяет в од-
ном опыте определять пульса-
ции скорости по всей ширине 
зоны перемешивания.

ИССлЕДОВАНИЕ пРОцЕССОВ 
уДАРНО-ИНДуцИРОВАННОгО 

ВыБРОСА чАСтИц, 
ОткОльНОгО РАзРушЕНИЯ 

И кОмпАктИРОВАНИЯ 
РАСплАВлЕННых мЕтАллОВ

Одно из направлений иссле-
дований в физике быстропро-
текающих процессов – это из-
учение откольного разрушения 
и компактирования металлов, 
возникающих вследствие их на-
гружения ударными волнами 
(УВ) со спадающим профилем 
давления. Обычно информа-
цию об этих процессах полу-
чают с помощью регистрации 
зависимости скорости свобод-
ной поверхности (СП) образца 
от времени. Однако при воз-
действии ударной волны, до-
статочной для плавления ме-
талла, с его СП происходит 
выброс частиц, экранирующих 
ее движение. Для решения 
данного вопроса был внедрен 
в практику измерений специ-
ально разработанный оптиче-
ский датчик на основе фтори-
да лития LiF, интегрированный 
с датчиками методики PDV  
и расположенный на некото-
ром расстоянии от СП образ-
ца. Метод регистрации состоит  
в измерении с помощью данно-

Видеокадры зоны турбулентного перемешивания, развивающейся 
при неустойчивости Рэлея – Тэйлора на границе газ – жидкость,  

с трассерами (одинаковые трассеры помечены одними символами, 
g – направление ускорения)

го датчика скорости движения 
контактной границы разрушен-
ный образец – LiF. Затем по 
результатам воспроизведения 
экспериментальных данных  
в численных расчетах с при-
менением уравнений состояний  
и моделей прочности, исполь-
зуемых во ВНИИЭФ, определя-
ется распределение плотности 
в образце. При использовании 
данного метода регистрации  
и привлечении численного мо-
делирования обнаружено, что 
разрушение жидкого свинца 
(начальная плотность ~11 г/см3), 
нагруженного УВ с амплитудой 
давления Р ~ 0,6 Мбар, проис-
ходит с формированием отколь-

ного слоя толщиной ~98 км. При 
увеличении пролетной базы на-
блюдалось полное компактиро-
вание разрушенного образца 
до плотности, равной плотности 
свинца. В 2020 г. была проведе-
на серия экспериментов, поз-
волившая расширить диапазон 
применимости оптического дат-
чика: с помощью данного мето-
да впервые удалось получить 
профиль плотности в образцах 
из тугоплавких металлов с бо-
лее высокой начальной плот-
ностью (~20 г/см3) и требующих 
перехода в жидкое состояние 
после воздействия УВ с ампли-
тудой давления свыше 1 Мбар  
по сравнению со свинцом. 

стр. 22 cmykДостижения
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Значения скоростей течения в зоне турбулентного 
перемешивания газа и жидкости при неустойчивости Рэлея –

Тейлора (♦ – участок ширины зоны, черная линия – среднее 
значение скорости)
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        16,4         16,8           17,2           17,6           18,0           18,4  
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Расчетные и экспериментальные зависимости 
скорости контактной границы Pb – LiF. 

Пролетная база: а – h = 0 мм, б – h = 4 мм, 
в – h = 12 мм.  – эксперимент;  – расчет, 

хрупкий откол;  – расчет ДРК-L

Экспериментальные зависимости скорости 
свободной поверхности образца из тугоплавкого 

металла и контактной границы 
образец – окно из LiF от времени
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Воспроизведение в численных расчетах экспериментальной зависимости скорости контактной 
границы между образцом из тугоплавкого металла и окном из LiF от времени (а) и распределение 

плотности в образце, полученное в численном расчете, наиболее близко воспроизводящем 
экспериментальный отклик (б):  – эксперимент; численный расчет:  – модель откольного 

разрушения ДРК-L,  модель откольного разрушения NAG




