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Рассеяние
длинноволнового
электромагнитного
излучения
на центральносимметричном
гравитационном поле
С. Ф. Гаранин, Е. М. Кравец

Рассматривается рассеяние электромагнитного излучения на центрально-симметричном гравитационном поле в случае длинных волн   a, rg (a – радиус рассеивателя, rg – его гравитационный радиус).
С учетом поправок к галилеевым значениям
метрики на больших расстояниях вычислены поправки к электромагнитному полю
плоской волны, а затем найдено сечение
рассеяния. Такой метод вычислений отличается от описанных в литературе методов расчета с помощью функций Грина
и фейнмановских диаграмм. Дифференциальное сечение в длинноволновом пределе
сравнивается с сечениями рассеяния на
черной дыре ультрарелятивистских классических частиц и электромагнитных волн
с промежуточной длиной волны  ~ rg .

Введение
Движение ультрарелятивистских частиц и лучей света в центрально-симметричном гравитационном поле описывается классическими формулами [1]. Отклонение луча света при движении
в гравитационном поле является одним из экспериментальных тестов общей теории относительности. При этом считается, что частицы являются классическими и их волновыми свойствами можно
пренебречь вплоть до расстояний порядка гравитационного радиуса rg  2GM c 2 . Законно поставить вопрос о том, в каком предельном случае это справедливо и как описывать движение частиц
в противоположном предельном случае?
Отклонение луча, пролетающего мимо центра с прицельным параметром  , в классическом
2rg
приближении оказывается равным [1]  
. Так как неопределенность поперечной составляю
щей волнового вектора k должна определяться неопределенностью в прицельном параметре  ,
т. е. k ~ 1  , а  должно быть мало по сравнению с  , то k  1  . Следовательно, и неопределенность в угле отклонения  ~ k k не может быть меньше  ~ 1 k  ~   . Поскольку для
применимости классического подхода к задаче должно быть    , получаем критерий этого
подхода в виде   rg .
Рассмотрим противоположный предельный случай
  rg .
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Считая, что метрика на больших расстояниях изменяется на ~ rg r и рассматривая решение волнового уравнения с помощью теории возмущений, можно получить, что возмущения решения будут малы, если малы krrg r ~ krg . Таким образом, в случае (1) рассеяние волны можно рассчитывать по теории возмущений с тем большей точностью, чем лучше выполнен этот критерий. Что
касается малых расстояний, то детали поведения метрики на расстояния меньше длины волны не
должны сказываться на рассеянии, поэтому (например, для черных дыр) интегралы в формулах
теории возмущений можно распространять вплоть до нулевого радиуса.
Ситуация с рассеянием излучения в гравитационном поле почти аналогична ситуации с рассеянием на кулоновском потенциале в квантовой механике [2]: если потенциал можно считать достаточно сильным, необходимо использовать классический подход, а если потенциал достаточно
слабый, можно применять для описания рассеяния борновское приближение. Имеется, однако, отличие задачи о рассеянии излучения в гравитационном поле от квантово-механической кулоновской задачи, состоящее в том, что в последней классический подход применим для медленных частиц, а рассеяние быстрых энергичных частиц можно описывать с помощью теории возмущений.
Для рассеяния излучения в гравитационном поле, наоборот, классика работает для коротковолнового энергичного излучения, а теория возмущений пригодна в длинноволновом пределе.
Рассеяние длинноволнового излучения слабым гравитационным полем изучалось ранее методом функций Грина в искривленном пространстве-времени [3] и методом фейнмановских диаграмм [4]. В настоящей работе проведены расчеты по теории возмущений элементарным способом,
что может представлять интерес, например, в качестве задачи для [1]. Рассмотренный длинноволновой предел является универсальным и применим к любым гравитирующим объектам, если выполняется условие   a ( a – характерный размер объекта).
Рассеяние волн черной дырой изучалось также для случая гравитационных волн в работе [5]
и для интерференции волн при рассеянии назад («глория») [6]. При этом авторы [5] решали задачу
с помощью разложения падающих волн по сферическим гармоникам, а задача рассматривалась для
случая промежуточных  ~ rg или коротких длин волн   rg . Авторы [6] использовали обобщенное ВКБ приближение, и их результат справедлив в случае   rg , противоположном исследуемому в данной работе длинноволновому пределу (1). Рассеяние электромагнитных волн черной
дырой изучалось недавно в работе [7], авторы которой, как и авторы [5], решали задачу с помощью
разложения падающих волн по сферическим гармоникам и не рассматривали длинноволновой предел. Представляет интерес сравнение сечения рассеяния в длинноволновом пределе с сечением
рассеяния ультрарелятивистских частиц на черной дыре, а также с сечением рассеяния электромагнитных волн на черной дыре для случая промежуточных длин волн [7].

Постановка задачи
Уравнения электромагнитного поля в случае наличия гравитационного поля имеют вид [1]
1

(2)
(  g F ik )  0 ,
 g x k
где F ik – тензор электромагнитного поля, определяемый через потенциалы,
A
A
Fik  ki  ki ,
x
x
g – определитель, составленный из метрического тензора gik .

(3)
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Для метрики Шварцшильда на больших расстояниях малые добавки к галилеевым значениям

gik(0)

даются величинами [1]

h00  

rg
r

, h  

rg
r

n n , h0   0 ,

(4)

где n – единичный вектор в направлении r. Из (4) следует, что с точностью до величин первого
порядка g  1 .
В нулевом приближении считаем, что имеется плоская электромагнитная волна

A(0)  A(0)
0 exp(i (kr  t )) . Задача состоит в том, чтобы учесть поправки к метрике (4), вычислить
i

i

связанные с ними поправки к электромагнитному полю и затем определить сечение рассеяния.

Неоднородные члены в уравнениях электромагнитного поля
Если поправки к электромагнитному полю плоской волны малы, то тензор F ik можно записать в виде
0 ik
1 ik
F ik  F    F   ,

где F   – решение уравнения (2) при отсутствии гравитационного поля, F   – возмущение.
Поправки к контравариантным компонентам метрического тензора g ik даются формулами [1]
g ik  g ik (0)  hik
(5)
0 ik

1 ik

(подъем и опускание индексов осуществляем с помощью невозмущенной галилеевой метрики).
Вычисляя поправки в уравнении (2), связанные с гравитационным полем (5), с учетом (3)
1 i
получим уравнение для возмущения векторного потенциала поля A  :

1 i
1  2 A 

c
где

2

t

2

4 i
1 i
 A  
j ,
c

(6)

 



4 i


0 km
0 il
(0)
j   k hil g    g   h km Flm
 k F ik .
c
x
x
Используя (4), получим для неоднородных членов в тензоре электромагнитного поля

F 0   F  0 
(здесь через E  и F (0)



rg

E
r





 n n E  , F  

rg

n n F
r
 

(0) 


 n n  F (0) 



(7)

обозначены электрическое поле плоской электромагнитной волны и про-

странственные компоненты ее тензора, т. е. магнитное поле). Подставляя (7) в пространственные
компоненты уравнения (2) и учитывая, что для плоской электромагнитной волны

E   i A(0) ,
c
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F (0)    k k  A(0)   k k  A(0) ,

x
получим неоднородную часть уравнения (2) в виде

rg
4
j  ik [E  κ (κn)(nE)  (κn) 2 E] ,
c
r

где   k  k .

Поле рассеянной волны
Для получения решения волнового уравнения в первом порядке (6) используем формулу для
запаздывающих потенциалов [1]. Выражение для возмущения векторного потенциала поля на
больших расстояниях R запишется в виде:
i kR  t  r
e
1  R Rr 
g
(1)
A 
j t  
exp  iqr  E0  κ  κn   nE0   (κn)2 E0  dV , (8)


 dV  ik


cR 
c Rc 
r
4R
где E 0 – амплитуда электрического поля электромагнитной волны, q  k   k , а k  – волновой вектор рассеянной волны.
Вычисление интеграла в выражении (8) дает
A (1)  ik

e

i kR  t 

R

2rg 

1
1
2
E  2 κ  κq   qE0   2  κq  E0  .
2  0
q 
q
q


(9)

Сечение рассеяния
dI
(черта над буквой ознаS
чает усреднение по времени). Средняя (по времени) интенсивность излучения, рассеянного в те1 c
2
H  R02 do . Плотность потока энергии в падающей волне
лесный угол do , равна dI 
2 4
c
2
S
H . Так как в плоской монохроматической волне H  i k A  , то с учетом (9) получим
8
2
rg2
κ , e  (κq)(ek ) κ q 2   κq 2 e q 2  do ,
d 
(10)

1  cos 2 
Дифференциальное сечение рассеяния задается формулой d  

где  – угол рассеяния, e – вектор поляризации падающей волны, κ   k  k – единичный вектор
в направлении рассеянной волны. Раскрыв в (10) квадрат векторного произведения, в соответствии
с [3, 4] получим
2
d  rg

 ctg 4  
(11)
do 4
 2
– дифференциальное сечение, не зависящее от поляризации.
При малых углах рассеяния   1 сечение (11) имеет особенность, связанную с дальнодействием ньютоновского потенциала,
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d  do ~ 4rg2 4 .

(12)

Коэффициент в (12) совпадает с коэффициентом для дифференциального сечения рассеяния
классических частиц на малые углы аналогично тому, что в задаче рассеяния на кулоновском потенциале [2] борновское приближение и классическая формула дают одинаковый результат.
Следует отметить, что сечение (11) стремится к нулю при    (рассеяние назад), причем
очень быстро (как (  )4 ). На рисунке показана зависимость дифференциального сечения (11)
от  . Там же для сравнения приведены классическое сечение рассеяния ультрарелятивистских частиц на черной дыре, а также сечение рассеяния электромагнитных волн на черной дыре для промежуточного случая   rg из работы [7]. Во всем диапазоне углов классическое сечение превышает волновое, асимптотически приближаясь к нему при малых углах. Характерной особенностью
классического сечения является также обращение его в бесконечность при    , что связано с рассеянием частиц назад при конечных прицельных параметрах [6] и характерно для задач с падением
частиц на центр (поглощением). Что касается случая   rg , то во всем диапазоне углов сечение
рассеяния для него оказывается гораздо ближе к классическому, чем к длинноволновому. Подчеркнем, что сечение в длинноволновом пределе, приведенное на рисунке, применимо к любым объектам при выполнении условия   a , где a – размер объекта, в то время как две другие кривые
являются сечениями рассеяния именно на шварцшильдовской черной дыре.

Дифференциальное сечение рассеяния излучения: 1 – сечение длинноволнового рассеяния,
2 – классическое сечение рассеяния черной дырой, 3 – сечение рассеяния черной дырой для   rg

Заключение
При условии (1) вычислено сечение рассеяния электромагнитной волны на центрально-симметричном гравитационном поле во всем диапазоне углов рассеяния. В соответствии с [3, 4] дифференциальное сечение рассеяния длинноволнового изучения оказалось не зависящим от поляризации излучения и для малых углов совпадающим с сечением рассеяния классических частиц. При
приближении углов рассеяния к  сечение рассеяния длинноволнового изучения стремится
к нулю.
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При условии (1) формула (11) должна быть применима для рассеяния излучения незаряженными черными дырами (эффектами вращения как эффектами второго порядка, пропорциональными 1 r 2 , при условии (1) можно пренебречь). Что касается рассеяния на других космических
объектах, таких как звезды, то для применения формулы (11) во всем диапазоне углов необходимо
иметь   a ( a – радиус звезды). Но даже этого условия может оказаться недостаточно, если
a  rg , тогда для расчета сечения рассеяния необходимо будет учитывать также поглощение и рассеяние волн на самом объекте. Однако гравитационное рассеяние из-за особенности (12) при условии (1) может оказаться доминирующим для достаточно малых углов.
Авторы благодарят М. В. Горбатенко и В. Б. Якубова за полезные обсуждения.
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Long-Wavelength Electromagnetic Radiation Scattering
in a Centrally Symmetric Gravitational Field
S. F. Garanin, E. M. Kravets
The paper considers the scattering of electromagnetic radiation with long wavelengths   a, rg
(a is radius of scatterer, rg is its gravitational radius) in a centrally symmetric gravitational field. With
regard to corrections to the Galilean values of the metrics at long distances, corrections to the electromagnetic field of a plane wave have been calculated and then the scattering cross-section has been found.
Such approach to calculations differs from the approaches presented in publications, i.e. calculations
using Green functions and Feynman diagrams. The differential cross-section in the long-wavelength limit
is compared with the black hole scattering cross-sections of ultra-relativistic classic particles and electromagnetic waves with an intermediate wavelength,  ~ rg .
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УДК 537.8; 531.35

Устойчивые
компактные
движения частицы
под действием
центральной силы
в шестимерном
пространствевремени
Р. А. Анпилогов

Приведен контрпример к известному утверждению Эренфеста о невозможности существования
связанных электромагнитных систем в пространствах с размерностью большей 3. Требования выполнения законов Максвелла в любых четных пространственно-временных размерностях и общей
самосогласованности динамики приводят к необходимости модификации законов механики посредством введения старших производных по времени.
Рассматривается нерелятивистская частица
с лагранжианом, зависящим от ускорения, движущаяся в пятимерном пространстве под действием
притягивающего 1 r 3 потенциала. Найдены компактные движения частицы, проецирующиеся на
Пуассоновы положения равновесия соответствующей гамильтоновой системы, редуцированной по
группе SO(5). Нелинейно устойчивые положения
равновесия соответствуют физически устойчивым движениям вдоль прямого произведения 3сфер в конфигурационном пространстве. Показано, что энергетический метод непригоден для
строгого доказательства устойчивости. Устойчивость исследуемой системы показана явно посредством численного решения уравнений возмущенного движения на редуцированном фазовом
пространстве. Таким образом, падение на центр
в задаче предотвращается.

Введение
Широко распространено представление, согласно которому заряженная частица в D -мерном
пространстве  D под действием центральной электростатической силы всегда движется неустойчиво в случае D  4 ; все движения ограниченны в случае D  2 ; в пространстве  3 возможны как
ограниченные, так и неограниченные движения. Это представление восходит к анализу вопроса
«Какие выделенные свойства отличают геометрию и физику в  3 от возможной физики в  D ?»,
проведенному Эренфестом в работах [1, 2]. Отвечая на этот вопрос, Эренфест предположил, что
в воображаемом мире с D пространственными измерениями законы механики и электромагнетизма те же, что и в  3 . Точнее, в таком случае законы, определяющие поведение замкнутой системы из N заряженных частиц, определяются привычным действием
N
1
S     d  I  m0I x I x I  eI x I A ( xI )  

 4
I 1
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где  D 1 – площадь единичной ( D  1) -сферы. В действительности достаточно рассматривать поведение двух заряженных частиц с зарядами Ze и e . Эренфест полагал, что при любом значении
D задача двух тел сводится к задаче Кеплера для одной частицы с приведенной массой m и зарядом e в сферически-симметричном притягивающем поле заряда Ze , покоящегося в начале координат. Особенностью данной задачи является то, что все возможные траектории частицы лежат
в плоскости. Качественный анализ релятивистской задачи Кеплера может быть проведен с помощью эффективного потенциала (см., например, [3])
u ( r )  m 2  L2 r 2  U ( r ) .

(2)

Здесь L2  i  j L2ij – квадрат момента импульса, U (r )  e(x) – потенциальная энергия взаимодействия частиц. Временная компонента вектор-потенциала (x) удовлетворяет D -мерному уравнению Пуассона

 2 (x)   D 1Ze( D ) (x) .

(3)

sgn(2  D) x 2 D D  2,
(x)   Ze 
D  2.
log x

(4)

Решение уравнения (3):

При D  3 потенциальная энергия e( x) более сингулярна, чем центробежный член L r , поэтому
падение на центр (или уход на бесконечность) неизбежно. В то же время при D  3 и Ze2  L член
e( x) менее сингулярен, чем L r , что предотвращает падение на центр и делает возможным
устойчивое орбитальное движение. Это привело Эренфеста к заключению о том, что D  3 представляет собой пограничную черту между мирами, в которых возможно или невозможно существование таких устойчивых электромагнитно связанных систем, как атом водорода1.
Данный анализ является упрощенным, так как взаимодействие частиц определяется электростатическим потенциалом (4) и опускается эффект радиационного замедления. При учете потерь
на излучение, конечно, электрон падает на центр даже в пространстве  3 . Чтобы исправить ситуацию, Эренфест ввел в рассмотрение боровское квантование, отражающее связь устойчивости
атома в реальном мире с его квантовой природой. Эренфест обнаружил, что боровская модель
атома в пространствах  D с D  5 приводит к дискретным энергетическим уровням,
En  n 2( D  2) ( D  4)  ( D  2) ( D  4) . При этом система будет стремиться занимать все более низкие
энергетические уровни одновременно с увеличением радиуса «орбитального движения», что означает неизбежную ионизацию атома.
1

В действительности здесь идет речь не об устойчивости в строгом смысле. Малое возмущение
радиуса кеплеровской орбиты рано или поздно приводит к угловой разнице в 180° между исходной и возмущенной орбитами, что свидетельствует о неустойчивости такого движения по Ляпунову. В то же время
орбитальное движение интуитивно воспринимается как устойчивое, если малое возмущение соответствующего решения уравнений движения оставляет движение в компактной области фазового пространства
при условии, что не происходит падения на центр. В задаче Кеплера мы имеем дело с таким типом устойчивости вместо устойчивости по Ляпунову. Будем называть компактные движения такого типа физически
устойчивыми.
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Более строгий анализ данной задачи с позиций современной квантовой механики был проведен Гуревичем и Мостепаненко [4]. Они анализировали систему двух частиц с потенциалом взаимодействия (4), используя уравнение Шредингера. Ими было показано, что при D  4 дискретный
энергетический спектр продолжается до  . Давно известно [5], что подобные системы стремятся
занять все более выгодное состояние, при этом дисперсия волновой функции приближается к нулю
при E   . В классической интерпретации этот процесс представляет собой падение на центр.
Механизм, лежащий в основе этой неустойчивости, тот же, что и в классической картине. Так как
сингулярность электромагнитного притяжения возрастает с ростом D , а центробежное отталкивание неизменно, появляется пограничная размерность, выше которой притяжение не может быть
скомпенсировано инерцией вращения. В рассматриваемой системе возможно обращение электрона
по орбите радиуса r0 , при котором максимален эффективный потенциал u ( r0 )  u max . Однако такое
движение неустойчиво: система либо коллапсирует, либо разрушается. Рис. 1 иллюстрирует данное положение в классическом случае (рис. 1, а), в полуклассическом подходе Эренфеста, который
подразумевает разрушение (рис. 1, б), и в квантово-механической интерпретации Гуревича
и Мостепаненко, которая предсказывает падение на центр (рис. 1, в).

Рис. 1. Эффективный потенциал (а) и дискретный энергетический спектр
по Эренфесту (б) и по Гуревичу и Мостепаненко (в)

Доводы Эренфеста были поставлены под сомнение Косяковым [6–8]. Он отметил, что классическая электродинамика с действием (1) является несамосогласованной при D  3 из-за роста
числа расходимостей энергии самодействия точечного заряда, который происходит с увеличением
D . При этом действие (1) не содержит достаточного числа параметров, посредством переопределения которых можно было бы устранить все возникающие расходимости.
Рассмотрим в качестве примера случай D  5 . Интегрирование электромагнитного тензора
энергии-импульса F по  5 приводит к кубической и линейной расходимости. Кубические расходимости возникают даже в случае покоящихся частиц и могут быть поглощены перенормированием m0I . Линейные расходимости возникают только для искривленных мировых линий, и для их
поглощения не хватает свободного параметра. Следовательно, лагранжиан (1) может быть усовершенствован добавлением членов, содержащих высшие производные от xI , при этом множители
при них выступят требуемыми свободными параметрами. Говорят, что лагранжиан, содержащий
xI , 
xI и т. д.), описывает «жесткие частицы». Таким образом, основная
высшие производные ( 

идея работы [6] состоит в том, что в случае рассмотрения  D при D  3 и сохранении электродинамики Максвелла необходимо привлекать динамику жестких частиц. Данное положение в дальнейшем подтвердилось с различных точек зрения [9–14]. Следует отметить, что случай D  2n
должен рассматриваться отдельно, так как область определения запаздывающей функции Грина
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в таком случае является всей внутренней частью светового конуса будущего, а не его поверхностью
(иными словами, принцип Гюйгенса не работает в четных пространственно-временных размерностях). Таким образом, в случае D  2n ситуация с расходимостями существенно отличается от
случая D  2n  1 и добавление членов с высшими производными может не привести к согласованной динамике.
Маловероятно, что задача динамики двух жестких частиц всегда может быть сведена
к «плоской» задаче Кеплера для одной частицы. В общем случае свободная жесткая частица ведет
себя негалилеевым образом, двигаясь по спиральной, а не по прямой мировой линии, что можно
интерпретировать как классическую реализацию zitterbewegung-режима движения2 [8]. Переход
к такому типу движения при «выключении» взаимодействия несовместим с предположением об
орбитальном движении частиц в плоскости. Таким образом, линия рассуждений Эренфеста неприменима к жестким частицам, и утверждение о невозможности существования электромагнитно связанной системы при D  3 (в противоположность D  3 ) открыто для обсуждения.
В статье приведен контрпример к данному утверждению. Поведение жесткой заряженной
частицы в  5 рассматривалось без учета радиационного замедления. Была рассмотрена гамильтонова динамика нерелятивистской частицы в притягивающем потенциале 1 r 3 , показано, что ее
движение может быть физически устойчивым и падения на центр не происходит. Говоря упрощенно, zitterbewegung-режим движения удерживает частицу от падения на центр.
Чтобы (5  1) -мерную классическую электродинамику заряженной точечной частицы освободить от ультрафиолетовых расходимостей, достаточно снабдить отвечающую за частицы часть
лагранжиана (1) дополнительным слагаемым, зависящим от ускорения. Подобный репараметризационно-инвариантный член общего вида представляет собой [15]
  d  I x I x I f (  aI2 ) ,

(5)

где aI   I d d I ( I xI ) ,  I  ( x x ) 1/2 , а f – произвольная гладкая функция. В частности, она может иметь вид

f ( )   q 2 .

(6)

В работе [16] было показано, что свободная жесткая частица такого вида испытывает
zitterbewegung, устойчивый относительно малых возмущений, в случаях 0  q  1 2 или q  1 .
В дальнейшем будем рассматривать функции f такого вида.
Исследование посвящено рассмотрению жесткой частицы, движущейся в сферически-симметричном потенциале U ( x 2 ) . Таким образом, работа опирается на лагранжиан

L

mx 2
 
x 2  U (x 2 ) .
2

(7)

Из-за отсутствия репараметризационной инвариантности действия, что означает отсутствие дираковских связей, нерелятивистское рассмотрение сильно облегчает анализ задачи. Он состоит в следующем. В разделе 1 применяется подход Остроградского для вывода гамильтоновой системы на
2

Zitterbewegung – нем. «дрожащее движение». Термин введен Шредингером в 1930 г. и изначально
относился к быстрому осциллирующему движению частицы, подчиняющейся уравнению Дирака. В настоящее время им характеризуют также соответствующее поведение абстрактных жестких частиц.
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20-мерном фазовом пространстве, которая соответствует вариационной задаче с лагранжианом (7).
Будучи SO(5)-инвариантной, система допускает редукцию посредством отображения момента, математической конструкции, выражающей законы сохранения, связанные с симметрией гамильтоновой системы (см., например, [17]). Выраженная в терминах глобальных инвариантов группы SO(5),
система редуцируется на 10-мерное фазовое пространство. Раздел 2 посвящен описанию редукции.
Установлено, что частица движется в 4-плоскости, определяемой регулярным элементом коалгебры
so* (5) , дуальной к алгебре Ли so(5) . В разделе 3 показано, что уравнения движения редуцированной системы имеют статические решения, представляющие собой точки в редуцированном фазовом
пространстве, т. е. положения равновесия. Эти положения равновесия – проекции траекторий, описываемых частицей при движении вдоль 3-сфер в конфигурационном пространстве, на редуцированное фазовое пространство. Устойчивость по Ляпунову (также известная как нелинейная) положений равновесия в редуцированной задаче обеспечивает физическую устойчивость компактных
движений. Нелинейная устойчивость продемонстрирована посредством численного решения уравнений возмущенного движения для случая движения в притягивающем потенциале 1 r 3 .
Введение высших производных в механические системы, связанные с непрерывным полем
сил, обычно приводит к неустойчивости из-за того, что такие системы содержат и положительные,
и отрицательные вклады в энергию, иными словами, гамильтониан в таких ситуациях не ограничен
снизу. Поэтому затруднением, связанным с высшими размерностями, вполне может быть не вопрос
устойчивости атомов как таковых, а вопрос устойчивости Вселенной, который иногда упоминается
как проблема «неустойчивости Остроградского» [18]. Однако если представить, что во Вселенной
существует лишь один атом, то и тогда применимо утверждение Эренфеста об уникальности трехмерия. Представленный контрпример опровергает его независимо от того, является ли неустойчивость Остроградского серьезной проблемой или нет.
Могут ли подобные аргументы быть перенесены на квантовое рассмотрение так, чтобы изменить вывод Гуревича и Мостепаненко? Данный вопрос кратко обсуждается в разделе 4.
Фундаментальные законы физики имеют форму, допускающую простую трансляцию на пространства большей или меньшей размерности. Единственное исключение – теория струн, чье согласованное квантовое описание требует десятимерного пространства-времени и заставляет
подыскивать соответствующие компактифицируемые многообразия. Поэтому пересмотр анализа
Эренфеста может быть важен для физики высоких энергий, где на равных рассматриваются струнные модели, объясняющие D  3 [19] и модели с дополнительными измерениями [20, 21].

1. Гамильтонова постановка задачи
Используем лагранжиан (7) для построения соответствующей гамильтоновой системы на


20-мерном фазовом пространстве q  ( q1 ,..., q5 , Q1 ,..., Q5 ) , p  ( p1 ,..., p5 , P1 ,..., P5 ) с помощью теоремы Остроградского. Здесь координаты в фазовом пространстве q , Q , p , P – 5-векторы, определяемые как
qx ,
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где штрихи означают дифференцирование по соответствующим аргументам. Гамильтониан
H  x  p  
x  P  L выражается как
H 

m 2  2
Q  f ( P )  Q  p  U (q 2 ) ,
2

f (P 2 )   f (
x 2 )  4
x 2 f (
x2 ) ,

(9)
(10)

2 , тогда f ( P 2 )  P 2 4 .
а x 2 в (10) полагается выраженным через P 2 . Например, если f  x
В п. 3.3 мы используем f , связанные с f вида (6) с параметром q   0,1 2   1,   .

Фазовое пространство наделено каноническими скобками Пуассона

 f , g 

f g f g f g f g
.



p q P Q q p Q P

(11)

Гамильтоновы уравнения имеют вид
q 

H  H
H 
H
.
, Q
, p  
, P
p
P
q
Q

(12)

2. Гамильтонова редукция
2.1. Законы сохранения, связанные с SO(5)-инвариантностью
Гамильтониан (9) принадлежит классу гамильтонианов вида

H ( P 2 , q 2 , Q 2 , p  Q) ,

(13)

инвариантных относительно симплектического действия группы SO(5), одновременно поворачивающего 5-векторы q , Q , p , P :
 20   20 , (p, P , q, Q )  ( gp, gP , gq, gQ ), g  SO(5) .

(14)

Для нахождения законов сохранения, связанных с такой симметрией, определим отображение момента  :  20  so* (5), (p, P, q, Q)   , где  – антисимметрическая матрица 5 × 5. Заметим, что

so* (5)  so(5) . Некоторые важные примеры отображения момента описаны в [22]. Действие (14)
определяет гамильтонианы H A , связанные с элементами A алгебры Ли so(5) :
H A (p , P , q , Q )  A p  q  AP  Q .

(15)

Функция H A неявно задает отображение момента:
H A (p, P, q, Q)  (p, P, q, Q), A ,

(16)
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где , A – значение линейного функционала   so* (5) в точке A so(5) . Эта операция может
быть определена как tr(A) ,
tr((p, P, q, Q) A)  Ap  q  AP  Q .

(17)

Из (17) отображение момента можно выразить в явной форме
1
1
  (p, P, q, Q)  (p  qT  q  pT )  (P  QT  Q  PT ) ,
2
2

(18)

где p – однострочная матрица, pT – соответствующая матрица-столбец; то же верно для 5-векторов P, q, Q .
Из вида отображения момента (18) ясно, что частица движется в 4-мерной плоскости, определяемой регулярным элементом  . Действительно, пусть регулярный элемент коалгебры so* (5)
записан в каноническом виде:

 reg

0
 0 1

0
 1 0
 0
0
0

0  2
 0
 0
0
0


0
0
2
0
0

0

0
0  , 1,2  0 .

0
0 

(19)

То есть существует система координат, в которой регулярный элемент принимает вид (19). В этой
системе координат можно записать отображение момента
1
 ijreg  ( pi q j  p j qi  PQ
i j  Pj Qi ) , i , j  1,...,5 .
2

(20)

Выражение (20) представляет собой искомые законы сохранения, связанные с SO(5)симметрией системы. Векторы p, P, q, Q могут подчиняться уравнениям (20) только при нулевых
компонентах p5 , P5 , q5 , Q5 . Это и означает движение частицы в 4-плоскости.
Ньютоновская (нежесткая) частица под действием центральной силы в пространстве  D
произвольной размерности D  2 , как известно, движется в плоскости, так как  2 D  so* ( D) –
отображение момента  – переводит (p, q) в элементы (p  qT  q  pT ) 2 , сингулярные при

D  3 . Регулярные же элементы so* ( D) не встречаются в такой задаче вообще. Ситуация изменяется в случае жесткой частицы. Движение жесткой частицы под действием центральной силы в пятимерном пространстве в общем случае происходит в 4-плоскости, соответствующей регулярному
элементу so* (5) . Движения жесткой частицы в плоскости тоже возможны, но их обсуждение лежит за пределами данной работы.

2.2. Редуцированная гамильтонова система
Применяемый способ редукции опирается на следующий факт: если система дифференциальных уравнений первого порядка, определяющая динамическую систему на многообразии M ,
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инвариантна относительно группы симметрии G , она редуцируется к системе дифференциальных
уравнений первого порядка на фактор многообразии M G . Если при этом G является группой
гамильтоновой симметрии, тогда существует гамильтонова система на M G , траектории которой
суть проекции траекторий исходной системы. Обсуждение концептуальных и технических аспектов гамильтоновой редукции можно найти, например, в работах [17, 22–23].
Как обсуждалось выше, SO(5) действует как группа гамильтоновой симметрии, так как существуют гамильтонианы H A , связанные с элементами алгебры so(5) . Действие SO(5) в области
F  {(p, P, q, Q) : p, P, q, Q – линейно независимые 5-векторы} регулярно. Глобальные инварианты
SO(5), действующей на векторы p, P, q, Q , – скалярные произведения
x  p2 ,

y  p  q,

z  q2 ,

X  P 2 , Y  P  Q, Z  Q 2 , N  q  P,
K  q  Q, L  p  P , M  p  Q,

(21)

Эти переменные служат координатами на пространстве F SO(5) . Они покрывают область в  10 ,
которая будет описана ниже.
Симплектическая структура на F SO(5) вычисляется посредством скобок Пуассона на
F   20 (11), простым применением их к переменным (21). Структурная матрица

J ij  {i ,  j }F SO(5) ,   ( x, y, z , X , Y , Z , K , L, M , N ) , определяющая скобки Пуассона на F SO(5) ,
имеет вид
 0

 2x
 4y

 0
 0
J 
 0
 2M

 0

 0
 2L


2 x
0
2z

4 y
2 z
0
0
0
0

0
0
0
K
L

0
2 N

M
N

2 K
0

0
0
0
0
2X
4Y
2N
0
2L
0

0
0
0
2 X
0
2Z
K
L

0
0
0
4Y
2 Z
0
0
2 M

M
N

0
2 K

2 M
K
0
2 N
K
0

0
L
2N

0
M
2K

0
2 L
L
M
2M
0
Yy
Z
0
0
Y  y
x
0
x
Z
X
z
y Y

2 L
N
0
0
N
2K
z
X








.





y Y 
0 

(22)

Выраженный в терминах координат (21) гамильтониан (9) принимает вид
H 

mZ 
 f (X )  M U  z .
2

(23)

Мы пришли к редуцированной системе, являющейся пуассоновой динамической системой со
структурой Ли – Пуассона J и гамильтонианом H . С учетом структурной матрицы J ij (22) уравнения Гамильтона  i  {H , i }F SO(5) имеют вид
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y  2 zU ( z )  M ,
z  2 K ,
X  2mY  2 L,

Z  4Yf ( X ),
K  2 Nf ( X )  Z ,
L  2 NU ( z )  mM  x,
M  2 KU ( z )  2 Lf ( X ),

Y  2 Xf ( X )  mZ  M ,

N  mK  y  Y .

x  4 yU ( z ),

(24)

Ранг алгебры so(5) – 2, поэтому симплектическая структура на F SO(5) имеет две независимых функции Казимира

C1  tr( 2 ) ,

C2  tr( 4 ) . Вместо

C2

удобнее использовать

P2  C2  C12 2 . Из (18) можно установить





C1  2  p  q   p 2 q 2   P  Q   P 2 Q 2  2  p  Q  q  P   2  p  P  Q  q  ,

(25)

 p2
p q p P p Q 


 p  q q2
qP qQ 
P2  4det 
,
2
P Q
pP qP P

2 
p Q q Q P Q Q 

(26)

C1  2( y 2  xz  Y 2  XZ  2MN  2 KL) ,

(27)

2

2

или, в терминах (21),

 x

y
P2  4det 
L

M

y
z
N
K

L
N
X
Y

M

K
.
Y 

Z

(28)

Многообразие F SO(5) можно рассматривать как область  10 ; с учетом того, что значения
C1 и P2 отрицательны для регулярных элементов so(5) (канонический вид  reg дает

C1  212  2 22 , P2  412  22 ), получаем



F SO(5)     10 : x  0, z  0, X  0, Z  0, C1 ( )  0, P2 (  )  0 .

(29)

Процедура редукции гамильтоновой системы, соответствующей стандартной задаче центральных сил с ньютоновой частицей в трехмерном пространстве, обсуждается в [23].
Решения уравнений Гамильтона (24) представляют собой проекции на пространство соответствующих решений исходной системы (12). Так как SO(5) – неразрешимая группа, решения редуцированной системы уравнений Гамильтона невозможно использовать для интегрирования в квадратурах исходной задачи, однако устойчивость решений в ней может быть проанализирована с помощью их проекций.
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3. Компактные движения. Устойчивость
3.1. Двухпараметрические статические решения
Нас интересуют простейшие решения системы уравнений (24) – статические решения, т. е.
положения равновесия редуцированной гамильтоновой системы. Решения редуцированной системы уравнений (24) – статические, если они являются решениями системы уравнений, получающейся из (24) заменой U ( z ) и f ( X ) постоянными U st и fst :

y  2 zU st  M ,
z  2 K ,
X  2mY  2 L,

Z  4Yfst ,
K  2 Nfst  Z ,
L  2 NU st  mM  x,
M  2 KU   2 Lf  ,

Y  2 Xfst  mZ  M ,

N  mK  y  Y ,

x  4 yU st ,

st

(30)

st

и при этом представляют собой точки в редуцированном фазовом пространстве. Характеристическое уравнение для системы однородных уравнений (30):



 2  4  8mfst  2  64U st fst

 

4



 4mfst  2  16U st fst  4m 2 fst 2  0 .

(31)

Двойному корню   0 соответствуют два собственных вектора






1  2m2 fst  2U st ,0, mfst U st ,0,0, 2 fst ,0,0, 2mfst ,1 ,

 2  2mfst ,0,  fst U st ,1,0,0,0,0, 2 fst ,0 ,





поэтому статическое решение системы уравнений (30)



st (t )  a 1  b  2 .

(32)

(33)

Чтобы найти статическое решение уравнений Гамильтона (24), соответствующее (33), подставляем fst  f ( X 0 ) , U st  U ( z0 ) , где X 0  b , а z0 определяется из уравнения
f ( X 0 )
z0 
(ma  b) .
(34)
U ( z0 )


Искомое статическое решение (t )   0 зависит от параметров a и b :
x0  2mf ( X 0 )(ma  b)  2aU ( z0 ),
y0  0,
z0  z0 ,
X 0  b,
Y0  0,

Z 0  2af ( X 0 ),
K 0  0,
L0  0,

M 0  2 f ( X 0 )( ma  b),
N 0  a,

(35)

где z0 – решения уравнения (34). Представляют интерес решения, лежащие в пространстве
F SO(5) . Решение (35) таково, если

21

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ



x0  0, z0  0, X 0  0, Z 0  0, C1 (  0 )  0, P2 (  0 )  0 .

(36)

Для проверки этого условия предположим, что
f ( X 0 )  0 ,

(37)

(позже будет показано, что это условие вместе с неравенством f ( X 0 )  0 выполняется для гамильтонианов, естественных для задачи), и что U ( z) – отрицательная показательная функция,
U ( z )  z  p , p  0,   0 .
(38)
С физической точки зрения U ( z ) такого вида описывает сферически-симметричный притягивающий потенциал, исчезающий на бесконечности. С учетом (37) и (38) решение уравнения (34),
X0  b :
1/ p

 q 
z0  
 ,

 f (b) 


где   ma  b ,   0 . Оно позволяет найти x0 , C1 (  0 ) и P2 (  0 ) :

x0  2 f (b)  m  a z0  ,

C1 ( 0 )  4 f (b)  m  a z0  z0  4baf (b)  8 f (b)a,

P2 ( 0 )   ( z0b  a 2 )2 (4 f (b))2 z0 .

(39)

(40)

Пусть  , p , m , b – произвольные положительные параметры, a – произвольный положительный параметр, отвечающий за изменение z0 . Тогда из (39) и (40) следует, что условие (36)
выполняется для всех z0 , больших некоторого zmin , z0  a 2 b , зависящего от параметров.
Каждая пара отрицательных значений C1 и P2 определяет 8-мерное подпространство
F SO(5) . Такие подпространства называются симплектическими листами пуассонова многообразия. Редуцированная система, описываемая уравнениями (24), эволюционирует вдоль симплекти
ческого листа. Заметим, что для любого решения вида  0 в его окрестности существует набор ре

шений { 0 } , каждое решение  0 из которого находится во взаимно однозначном соответствии


с парой C1 , P2 , близкой к C1 (  0 ) , P2 (  0 ) .
Нам уже известно, что рассматриваемая частица движется в 4-плоскости. При этом понятно,
что траектории частицы лежат на 3-сфере радиуса z0 , если для статического решения выполняется условие (36). Решения редуцированной системы неприменимы для интегрирования исходной
задачи. Однако явный вид движений по 3-сферам может быть легко найден. Запишем уравнения
Эйлера – Лагранжа для лагранжиана (7):
m
U '(x2 )


x
x
x0.

(41)
2 f (
f (
x2 )
x2 )
Заменяя U '(x 2 ) и f (x2 ) на постоянные U st и fst , находим наиболее простой пример движений
x(t ) по 3-сферам в 4-плоскости x5  0 :
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x1 (t )  R1 sin(1t  1 ),
x2 (t )  R1 cos(1t  1 ),



1  m 1  1  16 fst U st m 2

 (4 f  ),
st

x3 (t )  R2 sin(2t  2 ),
x4 (t )  R2 cos(2t  2 ),



2  m 1  1  16 fst U st m 2

(42)

 (4 f  ),
st

где 1 , 2 – произвольные фазы и выполняется

0  1  16 fstU st m2  1 .

(43)

Решение (42) описывает движение, которое можно мыслить себе как обращение частицы вокруг притягивающего центра по кругу радиуса R1 , испытывающей при этом zitterbewegung с ам-

R2 .

плитудой



При

этом

R1 ,

R2

определяются

уравнениями





U st  U  R12  R22



и fst  f  12 R12  22 R22 и должно выполняться дополнительное условие (43). Учитывая, что для
рассматриваемых лагранжианов f ( X 0 )  0 , а потенциал имеет вид (38), можно заключить, что
условие (43) выполняется для достаточно больших z0  R12  R22 . Остальные движения по 3-сферам
можно получить из приведенного посредством поворотов элементами SO(5).
Жесткая динамика демонстрирует класс движений по 3-сферам, отображающихся в положения равновесия редуцированной динамической системы. В ньютоновой механике существует похожая ситуация. Когда ньютонова частица обращается вокруг центра масс по кругу, ее движение
представляется точкой в редуцированном фазовом пространстве F SO(3) , которая определяется
постоянными p 2 , q 2 и нулевым скалярным произведением p  q .

3.2. Нейтральная и нелинейная устойчивость

Предположим, что положение равновесия 0 редуцированной системы устойчиво по Ляпунову.
Тогда, так как 4-плоскость, в которой движется частица, фиксирована, из выражений (21) следует, что
при возмущении движения по 3-сфере возмущенное движение навсегда останется близким к этой же
3-сфере. Точнее, возмущенное решение исходной системы ограничено в области фазового пространства {p, P, q, Q} , представляющей собой соответствующую возмущению окрестность прямого произведения 3-сфер с радиусами p0  x0 , P0  X 0 , q0  z0 , и Q0  Z 0 . То есть устойчивость
положений равновесия редуцированной задачи обеспечивает физическую устойчивость.
Из-за отсутствия диссипации в гамильтоновых системах при анализе устойчивости линеаризованной системы уравнений движения имеется две возможности. Первая состоит в том, что положение равновесия линеаризованной системы неустойчиво, тогда оно же неустойчиво и в исходной
нелинейной системе. Вторая возможность заключается в нейтральной устойчивости положения
равновесия. Под нейтральной устойчивостью понимается ситуация, когда характеристическое
уравнение имеет мнимые корни и, возможно, нулевые корни, связанные с простыми элементарными делителями3. Нейтральная устойчивость может нарушаться нелинейными членами в уравнениях движения. Поэтому линейное приближение неприменимо для строгого анализа нелинейной
3

Наличие n нулевых корней, связанных с простыми элементарными делителями, соответствует ситуации, когда n степеней свободы линейной системы «заморожены».
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устойчивости гамильтоновых систем. Однако именно нейтрально устойчивые положения равновесия для гамильтоновых систем являются кандидатами на нелинейную устойчивость.

Сформулируем критерий нейтральной устойчивости статических решений 0 . Уравнение
  
движения вектора возмущения     0 вытекает из (24):

 
(44)
  A  X * ,
0
0
0
0
0
0
0
0 
 0 4u1


2  u1  z0u2 
0
0
0
0
0
0
1
0 
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0 


2
0
0
0
2m 0
0
0
0 
0
0
2  1  X 0 2 
1
m
0
0
0
0
0
0 
,
(45)
A
41 0
0
0
0
0
0
0
0 
0
0
0
0
0
1
0
0
0 41 
2 N 0 2


0
0
0
0
0
0
m 2u1 
2 N 0u2
 1


0
0
0
0
0 2u1 21 0
0 
0
0
0
0
1
0
0
0
0 
m
1




где A – линейная часть системы, X * – остаточные члены высших порядков по  , u1  U ( z0 ) ,
u  U   z  ,   f   X  ,   f   X  . Соответствующее характеристическое уравнение
2

0

1

0

2

0





 2 8  a1 6  a2  4  a3 2  a4  0 ,

(46)

где a j , j  1,..., 4 – некоторые алгебраические функции от u1 , u2 , 1 , 2 , X 0 , z0 , N 0 и m . Устой


чивость решения (t ) линеаризованной системы   A нейтральна, когда уравнение (46), помимо пары нулевых корней, имеет четыре пары комплексно сопряженных чисто мнимых корней.
Наличие двух нулевых корней обязано наличию двух дополнительных законов сохранения
C1  const , P2  const в нелинейной системе (44), из чего следует, что как линеаризованная, так
и нелинейная системы эволюционируют в 8-мерном подпространстве фазового пространства.


В связи с наличием множества положений равновесия 0  вблизи заданного 0 вектор воз






мущения всегда представляется в виде       , где  обозначает 0  0 , а  – компонента вектора возмущения, направленная вдоль симплектического листа. Отсюда следует, что подходящие пары мнимых корней уравнения (46) должны быть отличны друг от друга. Действительно,

пусть положение равновесия 0 соответствует двойному мнимому корню, тогда во множестве

0  найдется линейно неустойчивое положение равновесия и, следовательно, вектор возмуще
ния, смещающий 0 в это неустойчивое положение. Таким образом, наличие подходящих четырех
пар мнимых корней достигается, когда уравнение
 4  a13  a2  2  a3  a4  0
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имеет четыре различных вещественных отрицательных корня. Решения 0 , удовлетворяющие
этому критерию, могут быть нелинейно устойчивы.

3.3. Движется ли жесткая частица устойчиво под действием притягивающей
электростатической силы
Так как zitterbewegung свободной частицы с зависящим от ускорения лагранжианом (7)
устойчив относительно малых возмущений в случае f ()  () q 2 ,   0 , q  (0,1 2)  (1, ) , ограничим рассмотрение данным классом функций. Из (10) получим:
q

f ( P 2 ) 

(q  1)(P 2 ) 2( q 1)
q

q
q 1

.

(48)

Можно выразить f посредством координат в редуцированном фазовом пространстве:
2 q
2( q 1)

q
2( q 1)

(q  1)( X )
f ( X ) 
q
q q 1

q ( X )
.
(49)
f ( X ) 
q
2
q q 1
Из второго выражения (49) ясно, что для обсуждаемых f выполняется условие (37). Также выпол,

няется f ( X 0 )  0 , что обеспечивает существование прообразов для положений равновесия.
Нас интересует притягивающий потенциал 1 r 3 . Будем рассматривать f ( X ) наиболее простой формы, которая достигается в случае q  2 , тогда гамильтониан (23) принимает вид
H 

mZ X

  M  3/2 .
2
4
z

(50)

Считаем, что невозмущенное движение осуществляется по единичным 3-сферам, z0  1 . Это
позволяет относительно удобно параметризовать положения равновесия. Обозначим   1 (4)
и будем считать, что параметры k1 и k2 принадлежат интервалу (0, 1) . Тогда  и свободные па
раметры a , b , фигурирующие в выражении (35) для 0 , выражаются через k1 и k2 :

  2m2 k1k2  3, a  k1m, b  m2 k1 1  k1  ,

(51)

что приводит к
H 

mZ
2 m 2 k1k 2 
.
 X  M 
2
3 z 3/2

(52)




Положения равновесия 0unit и казимиры C1 ( 0unit ) , P2 ( 0unit ) принимают вид:
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x0  2m3 k1k2 (1  k1 ),

Z 0  2k1m ,

y0  0,
z0  1,

K 0  0,
L0  0,

2



X 0  m k1 (1  k2 ),

M 0  2m k1k2 ,

Y0  0,

N 0  k1m,



(53)

2







2
C1  0unit  4m3 k1  k1  k2  4k1k2  , P2  0unit  16m 6  2 k13 k2  k1  k2  1 .

(54)


Условие (43), отвечающее за существование прообразов положений равновесия 0unit ,

4k1k2  1 .

(55)

Очевидно, что при 4k1k2  1 , k1  k2  1 условия (36) выполняются. Параметры u1 , u2 , 1 , 2
в матрице A (45) имеют вид u1  m 2 k1k2  , u2  5m 2 k1k2  2 , 1   , 2  0 , а коэффициенты характеристического уравнения (46)





a3  8  m  50k12 k2  9k1k2  4 ,
3

a1  12m,

(56)

a2  4  m   7 k1k2  9  , a4  64  m  k1k2 14k1k2  5k1  1 .
2

4


Нейтральная устойчивость положений равновесия 0unit достигается, когда уравнение





 4  12 3  4  7 k1k 2  9   2  8 50k12 k 2  9 k1k 2  4   64 k1k 2 14 k1k 2  5k1  1  0

(57)

имеет четыре разных отрицательных вещественных корня.
Условия 4k1k2  1 и k1  k2  1 одновременно с построенным критерием нейтральной устой
чивости 0unit выполняются в широком диапазоне параметров k1 , k2 . Обозначим соответствующее





множество пар (k , k ) как N , N  (0,1)  (0,1) . Для уравнений   A  X * и   A
1

2

nl

nl

lin

lin

был проведен численный анализ решений с одинаковыми начальными условиями при различных
m ,  и k1 , k2 из диапазона N с использованием программы MATHEMATICA. Характерные результаты вычислений представлены на рис. 2 (см. также цв. вкл.), где показана эволюция абсолют

ной величины и z -компоненты векторов возмущений nl и lin около положения равновесия


0unit при k1  0, 4 , k2  0,1 , m  2 ,   1 с начальным вектором возмущения (0)  5  103 (1,...,1) .


Рис. 2 демонстрирует, что формы и значения осцилляций величины  nl и lin имеют сходный
вид на протяжении длительного промежутка времени, составляющего порядка 105 характерных


периодов ( m ) 1 2 . Величина и форма квазипериодических траекторий z -компонент nl и lin
также схожи в рассматриваемый период, что свидетельствует об удержании траектории частицы
вблизи единичной 3-сферы. Рис. 3 иллюстрирует сохранение расчетных величин






H  nl (t )   0unit , C1  nl (t )   0unit и P2  nl (t )   0unit с большой точностью. Поведение реше

ний  nl (t ) нелинейного уравнения на возмущение относительно положений равновесия 0unit
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с разными  k1 , k2   N при моделировании с различными начальными данными (0) оказывается

идентичным поведению соответствующих решений lin (t ) в большом массиве вычислений. Это
служит серьезным аргументом в пользу нелинейной устойчивости нейтрально устойчивых положений равновесия рассматриваемой системы, что свою очередь означает существование устойчивых компактных движений нерелятивистской частицы с лагранжианом, зависящим от ускорения,
в притягивающем потенциале 1 r 3 в пятимерном пространстве.



Рис. 2. Расчет нелинейного и линейного вариантов эволюции вектора  около положения равновесия



0unit с параметрами k1  0, 4 ; k2  0,1 ; m  2 ;   1 ; (0)  5  103 (1,...,1) . Вверху – абсолютные вели



чины nl и lin в начале и в конце расчета; форма и значение осцилляций  nl и lin имеют сходный вид на протяжении большого временного отрезка, значит, нелинейные члены не нарушают устойчиво

сти. Внизу – сходное поведение z -компонент векторов nl и lin свидетельствует об удержании траектории частицы вблизи единичной 3-сферы
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Представленный подход к анализу устойчивости сложных динамических систем, заключающийся в демонстрации устойчивого поведения численного решения уравнений на возмущение,
распространен в современных исследованиях (см., например, [24]). Однако, по возможности, желательно иметь аналитическое доказательство.















Рис. 3. Сохранение расчетных значений H  nl (t )   0unit , C1  nl (t )   0unit







и P2  nl (t )   0unit

 во времени с высокой точностью



Энергетический метод (см., например, [25]) обладает наибольшим потенциалом проверки нелинейной устойчивости. Для его применения нужно найти функцию Ляпунова для уравнений на
возмущение, которая представляет собой комбинацию гамильтониана и казимиров пуассоновой

структуры. Для составления пробной квадратичной комбинации V () в районе положения равно
весия 0unit используем подход Четаева (см. [26]), в соответствии с которым получаем
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где c – произвольный вещественный параметр. Постоянство знака такой квадратичной функции
устанавливается критерием Сильвестра. Можно показать, что не существует набора вещественных
параметров c , k1 , k2 , m и  ( k1 , k2  (0,1) , m  0 ,   0 ), для которого выполняется критерий
Сильвестра для гессиана функции V . Это означает, что в таком варианте энергетический метод не
подходит для доказательства устойчивости в задаче4.

4
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При этом, возможно, что более сложные его варианты могут дать положительный результат.
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4. Обсуждение и перспективы
Как формулируется задача Эренфеста в квантовой механике? Напомним формулировку задачи, предложенную Гуревичем и Мостепаненко. Они искали решение D-мерного стационарного
уравнения Шредингера

H   E ,

(59)

где  – волновая функция, x    (x) , определенная на D-мерном конфигурационном пространстве  D , H – гамильтониан ньютоновой частицы
H  p2

 2m   U  x 2  .

(60)

Как обычно, импульс p выражается посредством D-мерного оператора «набла», p  i x .
D-мерный лапласиан
2 

2
r

2



D 1  1 2
  ,
r r r

(61)

2
где r – радиальная координата, а 
– лапласиан на единичной (D – 1)-сфере. Для решения уравнения (60) Гуревич и Мостепаненко разделили переменные:

 (x)  R(r )Yl () .

(62)

Функции Yl – сферические гармоники на единичной ( D  1) -сфере, являющиеся решениями уравнения
2

Yl  l (l  D  2)Yl .

(63)

С помощью подстановки (r )  r ( D 1) 2 R( r ) радиальная часть уравнения Шредингера преобразуется к виду

(r )  2m  E  u (r )    r  2  0 ,

(64)

где u – эффективный потенциал, содержащий потенциальную энергию и центробежную часть:
u (r )  U (r ) 

 2 j ( j  1)
.
2m r 2

(65)

Здесь j – квантовое число, сходное с квантовым числом углового момента l ,
j  l  ( D  3) 2 .

(66)

При сравнении полученного результата с выражением (2), которое в нерелятивистском пре-





деле mr  L переходит в m 1  L2 2m 2 r 2

  U (r ) , очевидно, что утверждение Эренфеста о не-

существовании атомной структуры материи при D  3 подтверждается и классическим, и квантовым анализом.
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В дальнейшем предпринимались попытки уточнить или опровергнуть рассуждение Гуревича
и Мостепаненко (см., например, [27–30]). Все подобные исследования по большей части основываются на тех же предпосылках относительно структуры уравнения Шредингера в высших размерностях и в итоге приводят к уравнениям типа (64). Однако гамильтониан (60) происходит из действия (1), которое несамосогласованно как в классической теории, так и в полуклассическом формализме. Если мы хотим, чтобы законы электромагнетизма сохранялись для любой четной пространственно-временной размерности и динамика как целое была согласована, тогда законы механики должны быть скорректированы посредством добавления слагаемых с высшими производными, что приводит к соответствующей модификации гамильтонова формализма механики.
Чтобы построить квантово-механическую версию задачи о нерелятивистской жесткой частице в потенциале в  5 , следует определить волновую функцию  (q,Q ) на 10-мерном конфигурационном пространстве и записать гамильтониан (9) в виде
H 

m 2 
i
Q  f (  2 Q2 )  (Q  q  q  Q)  U (q 2 ) .
2
2

(67)





В качестве примера упомянем вариант f ()   , при котором f (P 2 )    2 (4)  Q2 . Другие
формы f приведут к еще более сложному виду уравнения (67) из-за наличия функциональной
зависимости от оператора  Q2 .

Слагаемое i   Q   q   q  Q  2 делает гамильтониан (67) непригодным для полного разде-

ления переменных наподобие (62). Невозможность разделения радиальной и угловых переменных
в 10-мерном уравнении Шредингера качественно согласуется с тем, что компактные движения
жесткой частицы при классическом рассмотрении, как оказалось, не лежат в плоскости. Можно
надеяться, что содержательные решения уравнений такого типа будут получены в дальнейших исследованиях.
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Stable Compact Motions of a Particle
Driven by a Central Force in Six-Dimensional Spacetime
R. A. Anpilogov
We give a counterexample to the well-known Ehrenfest’s assertion that the existence of stable electromagnetic bound systems is impossible in spaces of more than three dimensions. If we require that the
Maxwellian laws of electromagnetism be preserved for any even spacetime dimension, and that the dynamics as a whole be consistent, then the laws of mechanics must be amended by the addition of terms
with higher derivatives. We consider a nonrelativistic particle with an acceleration-dependent Lagrangian
which moves in an attractive 1/r3 potential in five-dimensional space. There are compactly supported motions whose projections on the SO(5)-reduced Hamiltonian system are Poisson equilibrium points. The
nonlinearly stable equilibria correspond to physically stable motions over the direct product of two threespheres in configuration space. The Energy-Casimir method turns out to be not appropriate for checking
the stability. The studied system is shown to be stable through an analysis of numerical solutions to the
equations of motion for small perturbations on the reduced phase space. This implies that falling to the
center is prevented.
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УДК 004.451

ОЗУ-резидентная
операционная система
на базе ядра Linux,
оптимизированная для
высокопроизводительных вычислений
Е. В. Ерёмин, Н. Н. Залялов

Описываются основные моменты создания
ОЗУ-резидентной операционной системы
на базе ядра Linux, предназначенной для
управления функционированием бездисковых вычислительных узлов мультипроцессорного вычислительного комплекса. Приведены описания процедур формирования
системы с возможностью изменения состава программного обеспечения путем добавления и удаления программных пакетов,
формирования различных образов операционной системы для разных частей гетерогенного вычислительного комплекса. Детализированы процессы двухступенчатой
нисходящей загрузки по коммуникационной
сети вычислительного комплекса, ускоряющей загрузку одного вычислительного узла,
и древовидной загрузки, ускоряющей загрузку всего комплекса. Приведены некоторые оценки влияния операционной системы
на параллельную задачу, полученные с помощью локальных тестов, коллективных обменов и данных профилирования. Сделан
краткий обзор аналогов.

Введение
Функционирование операционной системы (ОС) на вычислительных узлах мультипроцессорного вычислительного комплекса (МВК) должно удовлетворять некоторым специфическим требованиям. Одно из них – минимизация «посторонней» активности OC. Примерами такой активности являются активизация системного процесса системы управления заданиями, синхронизация
астрономического времени, администрирование журнальных файлов. Такого рода активность влияет, в частности, на длительность синхронизации большого числа процессов параллельной задачи.
Другое требование налагает ограничения на потребление аппаратных и программных ресурсов:
объема оперативной памяти, процессорного времени, пропускной способности сетевых интерфейсов и т. п. Кроме того, для бездисковых вычислительных узлов ОС и ее инфраструктура должны
обладать процедурами нисходящей загрузки и инициализации посредством коммуникационной
сети. И, наконец, компоненты системы программирования вычислительного узла должны соответствовать системе программирования инструментальных серверов, обеспечивая тем самым совместимость среды разработки со средой исполнения пользовательских приложений.
ОЗУ-резидентная ОС (ОРОС) для вычислительных узлов МВК разработана с учетом указанных требований.
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Состав и формирование
Назначение ОРОС – выполнение параллельных задач. Параллельная задача состоит из множества процессов, определенным образом распределенных по вычислительным узлам. Помимо
процессов параллельной задачи на каждом вычислительном узле выполняются системные процессы: инициализация задачи и контроль ее статуса, проверка состояния вычислительного узла,
периодическая синхронизация времени и пр. Чем меньше системных процессов выполняется на
вычислительном узле, тем меньше посторонняя активность ОС и выше доля процессорного времени, объема оперативной памяти и других ресурсов для параллельной задачи.
При попытке применить ОС общего назначения на вычислительных узлах возникают следующие проблемы:
– наличие большого количества системных процессов, выполняющих различные вспомогательные функции, большая часть которых не нужна. Эти процессы часто зависят друг от друга.
Корректное их исключение из ОС затруднено;
– сложное системное администрирование: поддержание согласованности состояния ОС на
многочисленных вычислительных узлах МВК.
Поэтому был определен состав ОРОС для вычислительных узлов и реализована процедура
ее формирования. ОРОС формируется на базе дистрибутива Linux (например, Scientific Linux [1]).
Она включает оптимизированное для целевой аппаратной платформы ядро Linux, необходимые
драйверы, специализированное компактное окружение командной строки BusyBox [2] и систему
инициализации.
В целях оптимизации загрузки в ОРОС выделены две части – начальный и основной образы
ОС, каждый из которых представляет собой сжатый архив с корневой файловой системой. Два
архива различаются по размеру, составу и функциональности. Назначение начальной ОС – загрузить по сети образ основной ОС. Образ основной ОС обеспечивает базовую функциональность.
Архивы формируются автоматически на основе конфигурационного файла, который позволяет настраивать различные характеристики ОРОС: выбор ядра, схему формирования адресов сетевых интерфейсов, адреса серверов точного времени и информации о пользователях, состав ОС.
Состав ОС определяется списком пакетов. Пакет представляет собой описание исполняемых и конфигурационных файлов, разделяемых библиотек и вспомогательных файлов, обеспечивающих некую функциональность.
Для разных частей вычислительного поля в гетерогенном МВК могут быть созданы различные конфигурации ОС. Эти части могут отличаться назначением, составом оборудования или архитектурой процессора. Часть узлов может содержать более полное окружение, например, для отладки (gdb [3], strace [4], valgrind [5] и т. д.), а другая часть – максимально облегченный вариант
для выполнения отлаженных задач с предоставлением им большего объема оперативной памяти.
В ОРОС используется ядро Linux. Ядро Linux для ОРОС предварительно конфигурируется
и собирается на загрузочном сервере. С этого сервера осуществляется загрузка вычислительных
узлов. Ядро собирается с оптимизацией под конкретную аппаратную конфигурацию (процессор
и набор устройств). При этом отключаются возможности, не используемые на вычислительных узлах. Отключаются такие подсистемы, как SELinux, стек IPv6 и т. д. Отключаются драйверы для
большого количества отсутствующего оборудования, например контроллер жесткого диска и драйверы файловых систем, поскольку ОРОС размещается в оперативной памяти вычислительного
узла. В результате сокращается объем кода и число потоков ядра, что уменьшает влияние ОС на
выполнение параллельных задач.
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Ядро Linux выполняет перепланировку процессов по прерыванию системного таймера. За
счет уменьшения частоты системного таймера может быть достигнуто снижение накладных расходов ОС на вызов планировщика и возможные переключения контекста процессов. Допустимые частоты системного таймера оригинального ядра Linux находятся в пределах 100–1000 Гц. После модификации для ОРОС была установлена частота таймера 20 Гц.

Загрузка
Загрузка ОРОС на вычислительный узел происходит по сети в два этапа.
На первом этапе на узел передается образ небольшой начальной ОС (initramfs). Ее назначение
в том, чтобы получить сетевую информацию, сформировать конфигурационный файл и загрузить
основную ОС. Образ начальной ОС имеет минимальный размер, поскольку его передача идет по
относительно медленному протоколу TFTP [6]. Применение этого протокола обусловлено прошитым на сетевой карте первичным загрузчиком.
На втором этапе начальная ОС выполняет загрузку основной ОС по протоколу FTP [7]. Протокол FTP справляется с большим трафиком и числом клиентов.

Рис. 1. Древовидная схема загрузки вычислительного поля

Наличие одного сервера загрузки, с одной стороны, обеспечивает полную идентичность копий ОС на всех вычислительных узлах, но, с другой стороны, может стать «узким местом» в случае
загрузки большого числа узлов. Для ускорения загрузки большого числа узлов применяется древовидная схема (рис. 1). Сначала загружаются вторичные загрузочные серверы из состава вычислительного поля. Затем с каждого вторичного загрузочного сервера загружается своя группа узлов.
Таким образом, нагрузка на первичный загрузочный сервер снижается, а скорость загрузки всего
поля увеличивается.
При инициализации начальной ОС определяются состав оборудования конкретного вычислительного узла и активный сетевой интерфейс, загружается архив с файловой системой основной
ОС и осуществляется переключение на основную ОС.
На этапе инициализации основной ОС при необходимости активируются дополнительные
сетевые интерфейсы, запускаются службы журналирования системных событий, журналирования
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критических ошибок оборудования (MCE) с возможностью передачи сообщений на сервер контроля аппаратных метрик (СКАМ) [8], запускаются службы удаленного доступа (telnet, rsh, rlogin,
ssh), мониторинга программного состояния вычислительного узла ResM [9], сбора статистики использования обменов и ввода-вывода прикладной параллельной задачи STK [10] и т. д. На финальном этапе инициализации, выполняется запуск узлового процесса системы управления заданиями
JAM [11] или SLURM [12], после чего вычислительный узел готов к выполнению параллельных
задач.

Оценка влияния на параллельную задачу
Тестирование с помощью микротеста FTQ. Для исследования накладных расходов ОРОС
использован микротест FTQ (Fixed Time Quantum) [13]. Идея теста заключается в подсчете количества итераций плотного цикла (busy loop) за равные интервалы времени. Если активизируется какой-либо системный процесс, то процессор переключается на него и число выполненных итераций
оказывается меньше максимального значения. Максимальное значение достигается при отсутствии посторонних процессов.
При визуализации (рис. 2) по оси абсцисс откладывается номер интервала I, по оси ординат –
отклонение числа выполненных итераций от максимального C. Чем больше и продолжительнее
всплески, тем больше влияние ОС на выполняющийся процесс. Из рис. 2,а видно, что при выполнении теста FTQ на ядре дистрибутива Scientific Linux количество итераций на разных интервалах
имеет большой разброс. Иногда возникают существенные всплески. Это означает, что процессор
в режиме разделения времени используется несколькими процессами.

а

б

Рис. 2. Результат выполнения теста FTQ:
а – на ядре из дистрибутива Scientific Linux; б – на оптимизированном ядре ОРОС

На рис. 2,б представлены результаты того же теста, но под управлением ОРОС с оптимизированным ядром. Диапазон изменения числа итераций цикла такой же, как на рис. 2,а. Видно, что
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бо́льшую часть времени на процессоре выполняется тест. Регулярные всплески вызваны обработкой прерываний от таймера, их амплитуда и количество существенно меньше, значит, посторонние
процессы не выполняются.
Профилирование операционной системы. Для выяснения причин вытеснения выполняемого приложения с процессора необходимо получить информацию о происходящих событиях: создании процесса (FORK), проецировании файла в память (MMAP) и т. д. В ядре Linux такую информацию предоставляет подсистема профилирования perf [14].
На базе подсистемы perf в ОРОС реализована подсистема профилирования параллельных задач rperf. Она предназначена для выявления причин системной активности, эффективности использования аппаратуры, наличия «горячих точек» в коде и т. д. Используя отметку времени, можно
связать отклонения, демонстрируемые тестом FTQ, с идентификатором процесса, выполнявшегося
в то же время.

Рис. 3. Результат выполнения теста FTQ при наличии постороннего процесса:
«–» – число итераций; «+» – идентификатор процесса (PID)

На рис. 3 показан результат выполнения теста FTQ при наличии постороннего процесса. По
оси ординат слева отложен идентификатор порожденного процесса (PID), справа – число итераций
цикла теста FTQ. Информация о создании процессов получена от системы профилирования c использованием события FORK. Посторонний процесс периодически создавался, порождал потоки
на все ядра вычислительного узла и выполнял некоторые вычисления (шум). Можно легко соотнести уменьшение числа итераций цикла теста FTQ с идентификатором постороннего процесса, мешающего выполнению теста.
Тестирование с помощью MPI-тестов. Для исследования влияния оптимизации ядра на выполнение параллельного приложения был проведен ряд запусков тестовой программы, где измерялась длительность выполнения коллективной операции MPI. Коллективная операция является очевидной точкой синхронизации всех процессов в задаче. Сравнение велось с ядром из дистрибутива
Scientific Linux 6. Посторонних процессов на узлы, занятые тестовой программой, не добавлялось.
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Td
, которое показывает, во сколько
Tl
раз длительность выполнения коллективных MPI-операций (Allgather, Allreduce и др.) под управлением дистрибутивного ядра Linux ( Td ) больше, чем под управлением ядра ОРОС ( Tl ). Другими
словами, если r > 1 , то дистрибутивная версия медленнее оптимизированной; если r < 1 , дистрибутивная версия быстрее оптимизированной; если r = 1 , различия версий по длительности выполнения практически нет.
Отношение r для операции Allgather (рис. 4) почти во всех случаях больше единицы как для
малых, так и для больших длин сообщений. Это отношение растет с увеличением количества узлов
в задаче (N), т. е. операция Allgather на оптимизированном ядре выполняется быстрее. Обмен сообщениями длиной 16 Кб на 512 узлах дает выигрыш около 2 раз.

В результате тестирования было получено отношение r =

Рис. 4. Отношение r для операции Allgather: 1 – длина
сообщений 8 Кб, 2 – длина сообщений 16 Кб

Рис. 5. Отношение r для операции Allreduce
1 – длина сообщений 8 Кб, 2 – длина сообщений
16 Кб

Длительность выполнения более «легкой» операции Allreduce (рис. 5) не имеет ярко выраженной зависимости от описанной оптимизации ОС. Заметен как выигрыш, так и проигрыш.
Операции Allrtoall и Barrier демонстрируют поведение, подобное Allgather и Allreduce соответственно, поэтому его рассматривать не будем.
Обсуждение. Влияние посторонней активности на выполняющееся параллельное приложение показано во множестве работ (например, [15–17]).
В [15] демонстрируется, что асинхронная активность в адресном пространстве пользователя
вызывает увеличение длительности коллективных операций, которая растет с количеством узлов
в задаче.
В [16] исследуется подобное влияние, но вызванное источником активности внутри ядра
ОС. Показано, что даже очень незначительная активность в ядре может привести к существенному замедлению реальных приложений. Например, активность с частотой 1000 Гц и длительностью всего лишь 25 мкс способна вызвать 30 %-ное падение производительности на 10 тыс. вычислительных узлов.
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В [17] приводятся сведения о позитивном влиянии оптимизации ОС – исключения ненужных
и настройки необходимых системных процессов (тайм-ауты пробуждения) – на параллельные приложения. Также показано, что оптимизация алгоритмов выполнения коллективных операций может дать существенное ускорение (в 7 раз повышено быстродействие MPI_Allreduce).
Однако ускорение коллективных обменов не всегда приводит к существенному повышению
эффективности параллельного приложения в целом. Так, вышеупомянутое семикратное ускорение
MPI_Allreduce привело к увеличению производительности лишь на несколько процентов.

Аналоги
Часто для больших вычислительных систем разрабатывается специальная ОС для вычислительных узлов. Такая ОС имеет ядро с минимумом функций, предназначенных только для управления аппаратурой. Большая часть функций по управлению ресурсами, процессами и файлами выполняется из режима пользователя специальным системным процессом или библиотекой. Применяется упрощенное планирование процессов с ограниченным числом возможных процессов на процессорном ядре. Зачастую нет поддержки виртуальной памяти, физические адреса проецируются
в логические без изменений. Адресное пространство покрывается буфером TLB со страницами
большого размера. Такая ОС имеет минимальное влияние на выполняемое приложение, минимальное потребление ресурсов и детерминированное поведение.
На МВК серии Blue Gene IBM применяется ОС CNK (Compute Node Kernel) [18]. Это компактное однопроцессорное и однопользовательское ядро, которое функционирует на вычислительных узлах. В нем отсутствуют планирование процессов и поддержка файловых систем. Запросы
ввода-вывода транслируются на выделенный узел ввода-вывода. Узлы ввода-вывода работают под
управлением ОС на базе Linux, на них монтируются файловые системы. С помощью специального
процесса CIOD [19] запросы обрабатываются на узле ввода-вывода, и результат отправляется обратно вычислительным узлам.
Для МВК Blue Gene в Аргоннской национальной лаборатории (США) разрабатывается специализированная версия Linux – ZeptoOS [20]. Среди особенностей ZeptoOS можно выделить поддержку больших страниц, так называемую Big Memory [21], и специальный процесс ввода-вывода
ZOID [22]. Используемый процессор не очень эффективно поддерживает механизм виртуальной
памяти. С помощью больших страниц достигается увеличение низкой эффективности параллельных задач на данном типе процессора. Применение узлов ввода-вывода (ZOID) позволяет сократить число точек монтирования на файловых серверах. Узлы ввода-вывода выступают в качестве
делителей нагрузки: у файловых серверов меньшее количество более активных клиентов.
Для МВК Cray в Сандийской национальной лаборатории (США) разрабатывается специализированная ОС Catamount [23]. Она аналогична CNK, но имеет немного бо́льшие возможности:
поддерживает многозадачность, многоядерность, управляет памятью. Файловый ввод-вывод, как
и в CNK, реализуется через узлы ввода-вывода.
Продолжением работ по Catamount в Сандийской лаборатории стал проект Kitten [24]. Работа
направлена на устранение недостатков Catamount. Так, поддерживаются стандартные библиотека
GLIBC и компилятор GCC, потоки POSIX Threads и OpenMP. Загрузка аналогична Linux, можно
использовать стандартные средства для загрузки вычислительного поля по коммуникационной
сети. Поддерживаются многоядерные процессоры, 64-битная архитектура x86. Одним из преимуществ разработчики считают открытость проекта [25].
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Специализированные ядра являются аналогами ОРОС в том смысле, что решают ту же задачу – управление вычислительным узлом. В большинстве случаев эффективность выполнения параллельных задач под управлением специализированных ядер выше, чем под управлением Linux.
Однако при использовании специализированных ОС возникают проблемы совместимости с оборудованием, сторонним системным и прикладным программным обеспечением, трудности, связанные с удобством разработки параллельных задач, сопровождением, выявлением и исправлением
ошибок. Поэтому во многих МВК на вычислительных узлах применяются ОС на базе ядра Linux.
На данный момент под управлением Linux функционируют 94 из 100 самых высокопроизводительных систем списка TOP500 [26]. Эффективность выполнения параллельных задач под управлением
этих ОС может быть сравнима с эффективностью под управлением специализированных ОС. В качестве примера можно привести CNL (Compute Node Linux) [27], где выполнена работа по улучшению характеристик масштабируемости стандартного ядра Linux. CNL является частью проекта
CLE (Cray Linux Environment). Авторы приводят результаты, свидетельствующие о том, что при
интенсивной нагрузке на файловую систему Linux может быть предпочтительнее специализированного ядра [28].

Заключение
Очевидно, что наличие посторонних системных процессов может увеличивать длительность
выполнения параллельной задачи. Например, вытеснение предварительно считанного кода приложения из кэша инструкций приводит к необходимости дорогостоящих обращений к памяти при
переключении контекста процессора. На одном вычислительном узле задержка может быть невелика, но она заметно замедлит работу параллельной задачи при синхронизации большого числа
процессов. Такое замедление показано во множестве работ (см., например, [15, 16]).
Результаты тестов в данной работе показывают, что посторонняя активность оказывает измеримое влияние на выполняющийся процесс. Устранение всех возможных источников посторонней
активности позитивно влияет на «тяжелые» коллективные обмены. Поэтому построение оптимизированной ОС для вычислительных узлов на базе ядра Linux и исследование ее влияния на параллельные приложения вполне оправданны.
ОРОС связывает системные компоненты, которые превращают набор отдельных вычислительных узлов в вычислительное поле. Эти компоненты разработаны как в РФЯЦ-ВНИИЭФ
(СKAM, ResM, STK, JAM), так и в других организациях (SLURM). ОРОС требует сравнительно
небольших накладных расходов, оставляет параллельным задачам бо́льшую часть оперативной памяти и процессорного времени, чем «полновесная» ОС, позволяет сократить длительность загрузки
как отдельного узла, так и всего вычислительного поля, упрощает администрирование, позволяет
использовать вычислительные узлы, не оснащенные локальными дисковыми накопителями.
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RAMdisk Linux-Based Operating System
Optimized for High-Perfomance Calculations
E. V. Eryomin, N. N. Zalyalov
The paper describes the basic milestones of the core resident Linux-based Operating system development to control the operation of diskless computer nodes of a multi-processor computer complex. We
consider the procedures of the system building to enable the change of the software suit by adding and
removing program package, forming various operating system images for different parts of the heterogenic
computer complex. We discuss in detail the process of two-step downloading over the communication network of the computer complex, estimations of the operating system effects on the parallel code, which we
have obtained using local tests, collective exchanges and profiling data. There is also a short review of
related work.
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Особенности
применения
алгоритма SIMPLE
для расчета
сжимаемых течений
Н. В. Тарасова, А. С. Козелков,
Д. П. Мелешкина, С. В. Лашкин,
О. В. Денисова

Описана модификация алгоритма SIMPLE на
случай сжимаемых течений, исследована применимость реализованного алгоритма для
расчета трансзвуковых сжимаемых течений
в рамках пакета программ ЛОГОС. На примере задач обтекания крылового профиля
и течения внутри диффузора демонстрируются возможности реализованного алгоритма по достижению приемлемой точности и скорости сходимости при использовании различных схем дискретизации конвективного слагаемого и изменении других счетных параметров. Полученные данные сравниваются с известными экспериментальными
тестами.

Введение
Проблема построения универсального алгоритма для численного решения системы уравнений Навье – Стокса, пригодного для расчета течений при произвольных числах Маха, хорошо известна. Для решения этой проблемы было предложено несколько подходов, которые можно
условно разделить на две группы. К первой группе относятся методы, изначально сконструированные для расчета сжимаемых течений и основанные на решении полной системы уравнений Навье –
Стокса, например [1–3]. Эти методы позволяют рассчитывать как дозвуковые, так и сверхзвуковые
течения, однако при их использовании возникает проблема численного моделирования течений при
значениях числа Маха, близких к нулю, которая решается с помощью специальных подходов. Ко
второй группе относятся методы, предназначенные для решения несжимаемых течений, основанные на решении системы уравнений Навье – Стокса с расщеплением по физическим процессам
и обобщенные на сжимаемый случай [4–5].
Численное решение полной системы уравнений Навье – Стокса без расщепления при значениях числа Маха, существенно меньших единицы, сопряжено с серьезными трудностями, связанными со значительно различающимися временами конвективного переноса и распространения акустических возмущений, а также c малыми изменениями относительного давления. В этом случае
в виду жесткости системы при использовании классических методов решения полной системы
уравнений Навье – Стокса резко ухудшаются свойства их сходимости и устойчивости, а некоторые
методы вообще становятся непригодными. Более того, здесь практически невозможным становится
использование явных схем расчета в силу неприемлемо жесткого ограничения на шаг по времени.
Для решения проблемы численного моделирования гипозвуковых течений (число Маха много
меньше единицы) на основе уравнений динамики сжимаемого газа был предложен подход, осно-
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ванный на модификации коэффициентов, отвечающих за производную по времени, методом искусственной сжимаемости [2, 3]. К недостаткам метода искусственной сжимаемости можно отнести,
в частности, его существенно итерационную формулировку: даже при использовании явной схемы
на каждом шаге по физическому времени требуются итерации (установление по псевдовремени)
для сведения баланса массы. Выбор коэффициента искусственной сжимаемости также является нетривиальной задачей, поскольку на него накладываются определенные ограничения как сверху, так
и снизу.
Методы второй группы изначально ориентированы на расчет несжимаемых течений [4–5].
При их использовании для нахождения поля давления, обеспечивающего выполнение уравнения
непрерывности, решается специальным образом «сконструированное» уравнение Пуассона. Одним
из таких методов, широко применяемых на практике, является метод SIMPLE [4]. Метод SIMPLE
несложно обобщить на случай расчета сжимаемых течений [5], модифицировав имеющееся уравнение Пуассона. Модификация состоит в добавлении в уравнение Пуассона конвективного члена
и дополнительного нестационарного слагаемого, возникающих из-за необходимости коррекции
плотности для удовлетворения уравнения непрерывности. Данный метод автоматически учитывает
локальную природу течения и может применяться ко всей области течения. Методы второй группы,
очевидно, более экономичны по сравнению с методами первой группы, и их точность в большинстве случаев достаточна для расчета дозвуковых и трансзвуковых течений.
Несмотря на активное использование метода SIMPLE на практике, подробного исследования
применимости этого метода для задач с различными числами Маха, по крайней мере в русскоязычной литературе, не существует, а англоязычная ограничивается отдельными комментариями по
применению той или иной модификации метода для решения конкретных задач.
В данной работе исследована применимость алгоритма SIMPLE для расчета трансзвуковых
течений. Рассмотрены задачи моделирования внутренних течений, а также задачи внешнего обтекания, путем расчета которых определяются основные аэродинамические характеристики тел различной конфигурации. На основе анализа результатов расчетов сделан вывод о необходимости применения модификации SIMPLEC [5] с целью увеличения скорости сходимости алгоритма в условиях ощутимого изменения плотности при достаточно больших значениях числа Маха. Кроме этого
приведены оптимальные значения коэффициентов релаксации, выполнен сравнительный анализ
применения различных схем дискретизации конвективных потоков в рамках данного алгоритма
применительно к расчету сжимаемых течений.

Обобщение алгоритма SIMPLE на случай сжимаемых течений
Для описания несжимаемых течений используется следующая система уравнений Навье –
Стокса:

u  0,


(1)
  u


   uu  p      t ,
 t

где u – вектор скорости,  – плотность среды, t – время, p – давление,  , t – тензоры вязких

 

 





напряжений.
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Основная идея SIMPLE-подобных алгоритмов заключается в том, что неявная связь давления
и скорости, имеющаяся при описании несжимаемых течений, учитывается благодаря применению
некоторой итерационной процедуры решения. На первом этапе алгоритма (шаг предиктора) из
уравнения сохранения импульса, используя градиент давления с предыдущей итерации, вычисляется предварительное поле скорости, которое пока не удовлетворяет уравнению непрерывности.
На следующем этапе поле скорости u m* (m* – номер промежуточной итерации) корректируется за
счет корректировки поля давления (шаг корректора) таким образом, чтобы одновременно выполнялись законы сохранения импульса и массы. Шаги предиктора и корректора повторяются итерационно до момента достижения приемлемой точности для выполнения законов сохранения.
Этот метод можно обобщить на случай сжимаемых течений [5]. В общих чертах модификация метода состоит в том, что после стандартного первого шага алгоритма SIMPLE (шага предик
тора) и получения предварительного поля скорости u m* необходимо скорректировать не только
скорость, но и плотность таким образом, чтобы удовлетворялось уравнение непрерывности. В этом
случае при применении конечно-объемной дискретизации поток массы корректируется [1, 5]:



F f  m1   u m*  u  S ,
f
f
(2)

 m* 

m*
m 1 
F f  F f  u  S   u   S  u S .








 
Здесь , u  – коррекция плотности и скорости соответственно, m – номер итерации; F f   f u S –

поток массы через грань f с направляющим вектором S .
Последним членом в (2), как правило, пренебрегают, так как он имеет второй порядок малости. Третий член в правой части (2), характеризующий коррекцию скорости, выражается, как и для
случая несжимаемых течений, через градиент приращения давления p:



m 1

Sun



f

 p 
  Af 
 .
 n  f

(3)

Здесь S – модуль направляющего вектора грани, равный площади грани, n – индекс, обозначающий нормальную составляющую вектора; A f – коэффициент пропорциональности, определенный
на грани и зависящий от дискретизации уравнения сохранения импульсов.
Второй член в правой части уравнения (2), отвечающий за коррекцию плотности и появившийся благодаря сжимаемости, также выражается через приращение давления, если использовать
связь плотности и давления из уравнения состояния в адиабатическом приближении:

u S 
m*
n

f

  
   B f pf ,
 p  f

(4)

где B f – некоторый коэффициент, отражающий общую зависимость. Тогда уравнение непрерывности со скорректированными потоками и плотностью в дискретном объеме будет выглядеть следующим образом:
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t
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Здесь верхний индекс v – номер предыдущего момента времени, V – объем ячейки, t – шаг по
времени.
Уравнение (5) для сжимаемых течений отличается от аналогичного уравнения относительно
приращения давления для несжимаемых течений главным образом тем, что оно по сути своей гиперболическое и присутствие конвективного члена делает его решение единственным. Это, в свою
очередь, отображается на задании граничных условий и трактовке роли давления во всей системе.
Расчет энергии также оказывает влияние на всю систему в целом.
Опыт проведения расчетов течений со значениями числа Маха порядка единицы с использованием данной модификации метода SIMPLE показал, что необходимо выбирать достаточно малые
коэффициенты релаксации для получения устойчивого решения. Однако это приводит к медленной
скорости сходимости при вычислении поля давления. Для устранения данного недостатка предложено несколько уточненных вариантов алгоритма SIMPLE [5]. Наиболее предпочтительный из них
по соотношению скорости сходимости и численных затрат является метод SIMPLEC [5].
Эта разновидность метода SIMPLE менее груба при оценке приращения скорости на шаге
корректора. В алгоритме SIMPLE при получении уравнения Пуассона относительно приращения

Alu ul

 (ui ) 

l
давления использовалось допущение: пренебрегали членом 
 , потому что u P  

x
APu
i P

неизвестно на данном этапе счета. Будет более точно, если использовать некоторое приближение
этого члена, что в конечном итоге можно интерпретировать как некоторую дополнительную релаксацию матрицы давления, которая улучшает обусловленность матрицы и ускоряет сходимость.
Для ускорения сходимости и повышения точности численного решения при трансзвуковых
сжимаемых течениях необходимо тщательно подходить к выбору схемы дискретизации конвективных потоков [6]. Существующие схемы отличаются способом реконструкции значения искомой величины на грань и, следовательно, имеют разные диссипативные свойства. Схемы первого
порядка сохраняют ограниченность (отсутствие сильных осцилляций) решения, но являются более
диссипативными, что зачастую приводит к чрезмерному размыванию фронта ударной волны.
Схемы второго порядка точности имеют меньшую диссипативную ошибку, но могут порождать
нефизичные осцилляции [6]. Исследование диссипативных свойств различных схем дискретизации для расчета гидродинамических турбулентных течений, включая вихреразрешающие подходы, можно найти, например, в [7]. В данной работе для исследования будем использовать классические схемы дискретизации: противопоточную, центрально-разностного дифференцирования
и гибридную.
При применении центрально-разностных и гибридных схем возможно возникновение сильных осцилляций, приводящих к развитию неустойчивости и, как следствие, к расходимости итерационного процесса, особенно на начальном этапе расчетов в условиях отсутствия устойчивого решения. Одним из способов подавления осцилляций является введение схем типа TVD [8], в которых используются ограничители градиентов. Такой подход представляет собой способ уменьшения
порядка точности схемы до первого в областях разрывов решения. Однако в результате этого решение может получиться недостаточно точным и обладать большой численной диффузией в данных областях. Альтернативой в таком случае является использование ограничителей лишь в начале
итерационного процесса. При выполнении некоторого критерия (например, устойчивого падения
невязки решения), обозначающего достижение некоторого устойчивого состояния итерационного
процесса, необходимо перейти на схему второго порядка точности уже без ограничителей. Данная
стратегия оказалась успешной и была опробована на серии тестовых задач. В данной работе использовался ограничитель Venkatarishnan [9].
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Исключить осцилляции можно также, применяя на начальном этапе расчета противопоточную схему первого порядка точности с последующим переключением на схему второго порядка
точности при достижении того же самого критерия.

Численные эксперименты
В настоящей работе все расчеты проводятся в рамках пакета программ ЛОГОС – российского
программного продукта инженерного анализа, предназначенного для решения сопряженных трехмерных задач конвективного тепломассопереноса, аэродинамики и гидродинамики на параллельных
ЭВМ [10, 11]. В этом разделе рассматриваются некоторые известные задачи, для которых имеются
достоверные экспериментальные данные и которые используются для калибровки численных методик ведущими коллективами, разрабатывающими численные методы и программное обеспечение.
Задача 1. Расчет аэродинамических характеристик крылового профиля RAE 2822. Рассматриваемый крыловой профиль [12] изображен на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент расчетной сетки задачи 1

В представленной модели используются блочно-структурированные сетки. Каждая расчетная сетка имеет сгущение в области образования скачка уплотнения потока. Вблизи твердых стенок
построены призматические слои. Толщина первой расчетной ячейки во всех сетках обеспечивает
значение безразмерного расстояния до стенки y   1 . Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед, размеры которого определяются из условия обеспечения расстояния
в 20 характерных длин (корневых хорд) от модели до границы расчетной области. Для численного
исследования сходимости использовалось три последовательно сгущающихся расчетных сетки
с характерным размером ячейки в основной области скачка d = 0,03; 0,012 и 0,0008 м соответственно.
Рассчитываемые режимы представлены в табл. 1.
Таблица 1
Режимы расчета задачи 1
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Режим

Число Маха

Угол атаки
, °

1
2
3

0,725
0,75
0,729

2,92
3,19
2,31

Число
Рейнольдса

Плотность p ,
кг/м3

Давление P ,
Па

6,5 ∙ 106
6,2 ∙ 106
6,5 ∙ 106

1,26
1,16
1,48

92810
84970
108987,8

Молекулярная
вязкость  ,
Па/c
4,5 ∙ 10–5
4,49 ∙ 10–5
5,34 ∙ 10–5
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Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными проводилось для
распределения коэффициента давления С р и для интегральных характеристик – коэффициентов
подъемной силы С y и лобового сопротивления С x .
Рассматривалось влияние расчетной сетки, модели турбулентности, схем дискретизации конвективного потока и ограничителей на конечный результат. Такие исследования проводились для
одного режима – при значении числа Маха M = 0,729. Результаты расчетов по распределению коэффициента давления приведены на рис. 2–4 (см. также цв. вкл.).

Рис. 2. Распределение коэффициента давления для режима с M = 0,729 в расчетах на сеточную сходимость:
– d = 0,03 м;
– d = 0,012 м;
– d = 0,0008 м;  – эксперимент

Рис. 3. Распределение коэффициента давления для режима с M = 0,729
в расчетах с разными моделями турбулентности: – SST;
– SA;  – эксперимент
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Рис. 4. Распределение коэффициента давления для режима с M = 0,729 в расчетах с разными дифференциальными схемами: ─ – UD; ─ – UD с ограничителями;  – CD; ─ – CD с ограничителями;
 – QUICK;  – эксперимент

Характерной особенностью данного течения является отрыв потока за скачком уплотнения,
замыкающим трансзвуковую зону, формирующуюся на верхней поверхности профиля. Из рис. 2–4
видно, что скачок находится несколько выше по потоку и является менее интенсивным, чем в эксперименте.
На рис. 2 представлены результаты расчетов на сходимость на последовательности сгущающихся сеток. Расчеты проводились с k--моделью турбулентности (SST) [13] с применением центрально-разностной схемы дискретизации. Видно, что путем измельчения сетки в основной области, где сильно изменяется давление, была достигнута сеточная сходимость на двух более подробных сетках. Для дальнейших вычислений использовалась сетка с характерным сеточным разрешением в области скачка d = 0,0008 м.
На рис. 3 представлены результаты расчетов по двум моделями турбулентности: Спаларта –
Аллмараса (SA) [14] и k--модели Ментера (SST) (схема дискретизации центрально-разностная).
На рис. 4 представлены результаты расчетов с применением различных схем дискретизации
конвективного потока с ограничителями и без них, где UD – противопоточная схема первого порядка точности; CD – центрально-разностная схема второго порядка точности; QUICK – гибридная
схема, сочетающая в себе схему UD с градиентной поправкой и схему CD. Расчеты проводились
с использованием k--модели турбулентности.
Видно, что точности противопоточной схемы и схем с ограничителями недостаточно для получения приемлемо близкого к экспериментальным данным результата.
Проводилась серия расчетов с увеличением преобладания схем второго порядка точности
при дискретизации, т. е. с увеличением коэффициента смешения (γ = 0,5; 0,7; 1). По мере увеличения коэффициента смешения наблюдается приближение численных результатов к экспериментальным. Ввиду идентичности результатов на рис. 4 приведены результаты с максимальным коэффициентом смешения (   1) .
Разные схемы второго порядка точности дают практически одинаковый результат, однако все
они плохо прописывают скачок уплотнения на верхней кромке крылового профиля, что в итоге
влияет на точность определения интегральных характеристик.
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На рис. 5 приведены графики распределения коэффициента давления С p для режимов 1
(M = 0,725) и 2 (M = 0,75) с использованием k--модели турбулентности.

а

б

Рис. 5. Распределение давления С p : a – режим 1, б – режим 2,

– расчет,  – эксперимент

В табл. 2 приведены значения интегральных характеристик: коэффициентов подъемной силы
С у и лобового сопротивления С x . Расчеты выполнялись с коэффициентом релаксации для скорости u  0,95 , для давления  p  0,001 .
Таблица 2
Коэффициенты подъемной силы С у и лобового сопротивления Сx
Режим

1
(M = 0,725)

2
(M = 0,75)

Источник
данных
Расчет
Расчет
Расчет
Эксперимент
Расчет
Расчет
Расчет
Эксперимент

Сетка, d

Су

С у , %

Сx

С x , %

0,03
0,012
0,0008
–
0,03
0,012
0,0008
–

0,77
0,76
0,76
0,743
0,69
0,7
0,7
0,743

–3,6
–2,9
–2,9
–
7,1
5,8
5,8
–

0,0139
0,0137
0,0136
0,0127
0,0288
0,0287
0,0287
0,0242

–9,6
–8,6
–7,2
–
–19,3
–18,6
–18,6
–

Из представленных данных видно, что основное несовпадение полученных результатов
наблюдается на верхней кромке крыла в области формирования прямого скачка уплотнения, где
преобладают разномасштабные значения давления и плотности. С ростом числа Маха точность
описания скачка уплотнения падает, максимальная погрешность интегральных характеристик достигает 19 % по С x и 9,6 % по С у , что ограничивает использование методики определенным спектром значений числа Маха.
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Задача 2. Расчет аэродинамических характеристик крыла ONERA M6. Рассматривается
тестовое крыло самолета ONERA M6 [15] (рис. 6).

Рис. 6. Общий вид расчетной сетки задачи 2

Для расчета аэродинамических характеристик представленной модели используется блочноструктурированная сетка, состоящая из 2 млн ячеек. Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепипед, размеры которого определяются из условия обеспечения расстояния
в 20 характерных длин (корневых хорд) от модели до границы расчетной области. Для моделирования обтекания крыла самолета взяты параметры сжимаемого газа (воздуха) при следующих условиях: p = 30000 Па,  = 0,348 кг/м3, T = 300 К. В расчетах рассматриваются четыре режима
обтекания со значениями числа Маха от 0,699 до 0,919 (табл. 3). Расчеты выполнялись с коэффициентом релаксации для скорости u  0,95 , для давления  p  0,001 .
Таблица 3
Режимы расчета
Режим

M

1
2
3
4

0,699
0,8399
0,8395
0,9190

°
3,06
0,04
3,06
3,07

 , Па/с

4,65342 ∙ 10–6
5,6 ∙ 10–6
5,6 ∙ 10–6
6,1 ∙ 10–6

Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными [15] проводится по
распределению коэффициента давления C p для всех режимов. Значения C p определяются в следующих сечениях крыла: z = 0,239, z = 1,077 и z = 1,184.
На рис. 7–10 представлено распределение коэффициента давления C p в сечениях крыла для
четырех режимов, полученных с использованием k--модели турбулентности (С – нормировочный
коэффициент, равный диапазону изменения координаты x в каждом сечении). Для режима 3 (рис. 9,
см. также цв. вкл.) распределение коэффициента давления C p приводится с использованием k-модели и модели Спаларта – Аллмараса.
Как видно из рис. 7–10, с ростом числа Маха и угла атаки согласие полученных данных с экспериментальными значениями ухудшается, особенно это проявляется в сечении, расположенном
ближе к краю крыла. Это связано с возникновением срывающихся вихрей, на точность описания
которых изменение давления и плотности влияет еще заметнее.
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Рис. 7. Распределение C p в сечениях для
режима 1: a – z = 0,239, б – z = 1,077,
в – z = 1,184, M = 0,699;
 – расчет ЛОГОС,  – эксперимент

Рис. 8. Распределение C p в сечениях для
режима 2: a – z = 0,239, б – z = 1,077,
в – z = 1,184, M = 0,8399;
 – расчет ЛОГОС,  – эксперимент
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Рис. 9. Распределение C p в сечениях для
режима 3: a – z = 0,239, б – z = 1,077,
в – z = 1,184, М = 0,8395;
 – расчет с моделью SST,
 – расчет с моделью SA;  – эксперимент
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Рис. 10. Распределение C p в сечениях для
режима 4: a – z = 0,239, б – z = 1,077,
в – z = 1,184, M = 0,919;
 – расчет,  – эксперимент
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Так, на рис. 7, 9 и 10 представлены результаты расчетов с одинаковым углом атаки, но с различными значениями числа Маха. Точность описания скачка уплотнения в сечениях z = 1,077
и z = 1,184 (на рисунках б и в) по мере роста числа Маха ухудшается. Как и в задаче 1, имеется
тенденция к формированию скачка уплотнения несколько выше по потоку, чем следует. При
  0,919 (рис. 10) результаты уже нельзя считать удовлетворительными.
На рис. 8, 9 представлены расчеты с числом Маха   0,83 с разными углами атаки. Очевидно, что при меньших углах атаки результаты лучше согласуются с экспериментальными данными. Это связано с интенсивностью скачка уплотнения, которая при меньших углах атаки менее
выражена и лучше поддается описанию в связи меньшими разрывами в поле давления.
Таким образом, при проведении расчетов с использованием описанной методики следует
ограничиваться допустимым диапазоном исследуемых параметров. Для точного определения этого
диапазона необходимы дополнительные исследования в рамках каждого класса задач. Для данной
задачи приемлемые результаты получены при рассмотрении режимов со значениями числа Маха
до 0,85 и углами атаки при этом до   3° . При угле атаки   0  1° возможно рассмотрение течения с числом Маха до 0,9.
Задача 3. Расчет внутреннего течения в трансзвуковом диффузоре. Применимость алгоритма SIMPLE для моделирования внутренних течений рассмотрим на задаче течения вязкого сжимаемого газа в двумерном трансзвуковом диффузоре. Для данного течения имеются экспериментальные данные по распределению статического давления на верхней стенке диффузора [16].
Для расчета характеристик представленной модели используется блочно-структурированная
сетка, состоящая из 70 тыс. ячеек.
Для моделирования течения в диффузоре взяты параметры сжимаемого газа (воздуха) при
условиях, представленных в табл. 4.

Таблица 4
Параметры режимов задачи 3
Граничные условия

Вход
Выход

Параметр

Режимы
Сильный скачок

Слабый скачок

ptot , Па

135000

135000

Ttot , К

277,78

277,78

pвых , Па

97216

110660,9

Проведены расчеты двух режимов обтекания с начальным M = 0,5. Расчеты выполнялись
с коэффициентом релаксации для скорости  u  0,95 , для давления  p  0,001 .
Сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными [16] проводится по
распределению коэффициента давления C p на верхней стенке диффузора.
На рис. 11 (см. также цв. вкл.) представлены характерные поля распределения скорости и статического давления во всей области диффузора. Отметим, что для режима слабый скачок
k--модель Ментера и модель турбулентности Спаларта – Аллмараса одинаково описывают поле
течения, в то время как для режима сильный скачок поля отличаются.
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Рис. 11. Распределение скорости и статического давления в диффузоре
для режима слабый скачок, модель турбулентности SST

Такие наблюдения можно сделать из графиков распределения нормированного статического
давления вдоль верхней стенки диффузора для двух режимов течения (на рис. 12 (см. также цв.
вкл.) статическое давление нормализовано на полное давление ptot , координата x – на высоту
«горла» диффузора h).

а

б

Рис. 12. Распределение статического давления вдоль верхней стенки диффузора:
a – слабый скачок уплотнения, б – сильный скачок уплотнения;
─ – расчет с моделью SST, ─ – расчет с моделью SA,  – эксперимент

Видно, что результаты расчетов в целом хорошо согласуются с экспериментальными данными. Для режима cлабый скачок полученное решение (см. рис. 12,а) ни с одной моделью турбулентности не описывает точно местоположение скачка уплотнения, занижая значение статического
давления. Тем не менее результаты расчетов с использованием модели турбулентности SST попадают в доверительный интервал. Для режима cильный скачок (рис. 12,б) полученное решение точно
описывает местоположение скачка уплотнения, где статическое давления начинает сильно расти от
своего минимального значения. Наиболее точные результаты для данного режима продемонстрировала модель турбулентности Спаларта – Аллмараса.
Таким образом, данную методику можно применять для расчета внутренних течений и получать достоверные результаты приемлемой точности. Особое внимание следует уделять выбору модели турбулентности, наиболее подходящей для данного класса задач.
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Выводы
Проанализирована применимость метода SIMPLE для расчета сжимаемых течений. Выполнено сравнительное тестирование схем аппроксимации и ограничителей потока с целью определения степени влияния данных параметров на локальные и интегральных характеристики потока.
Проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными.
В результате исследований можно сделать вывод о том, что алгоритм применим для расчета
задач внешних и внутренних трансзвуковых течений с некоторыми ограничениями, которые для
каждого класса задач могут быть своими. Так, например, для задач внешнего обтекания область
рассмотрения ограничивается числами Маха до 0,85. Это связано с недостаточной точностью данной группы методов типа SIMPLE для описания скачка уплотнения.
По результатам исследований определена стратегия проведения расчетов. Указаны оптимальные счетные параметры решателя. Выработаны общие рекомендации в этом направлении:
1. Необходимо использовать схемы второго порядка точности с как можно бо́льшим коэффициентом перемешивания, применяя для устойчивости на первых итерациях описанную выше стратегию с использованием ограничителей и противопоточной схемы.
2. Поскольку используется релаксация типа SIMPLEC, т. е.  p  1  u , то чем больше релаксация по скорости, тем меньше неявная релаксация для давления. Это улучшает обусловленность
матрицы для приращения давления. Приведенные расчеты проводились с коэффициентом релаксации  u  0,85 .
Часть расчетов проводилась с использованием моделей турбулентности Спаларта – Аллмараса и Ментера. Для разных классов задач лучшие результаты достигаются на разных моделях.
Необходимо проводить отдельное численное исследование по определению оптимальной модели.
Следует отметить, что представленный алгоритм реализован в рамках отечественного программного кода ЛОГОС, который обладает гибкостью в плане расширения функционала, что практически невозможно при использовании коммерческих пакетов программ. Это позволит адаптировать код для решения задач в тех областях, в которых это будет востребовано.
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Specifics of the SIMPLE Algorithm Application
for the Calculation of Uncompressible Flows
N. V. Tarasova, A. S. Kozelkov, D. P. Meleshkina, A. V. Lashkin, O. V. Denisova
This paper focuses on the description of the SIMPLE algorithm modification for the case of compressible flows and the applicability of the implemented algorithm for the calculation of transonic compressible flows within the LOGOS program package. The problem about flow over an airfoil and inside
a diffuser are used to demonstrate the capabilities of the implemented algorithm in terms of reaching
acceptable accuracy and convergence velocity when various schemes of convective component discretization are used and other computational parameters are changed. The obtained results are compared with
the data of well known experimental tests.
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УДК 004.722

Топология «мультитор»
для высокопроизводительной и устойчивой
к неисправностям
коммуникационной сети
с архитектурой
СМПО-10G

Представлено описание топологии мультитор для коммуникационной сети, основанной на системе межпроцессорных обменов СМПО-10G. Описаны созданные для
этой топологии адаптивные маршрутные алгоритмы, позволяющие строить
кратчайшие, свободные от тупиков
маршруты передачи сообщений, а также
обеспечивающие высокую отказоустойчивость коммуникационной сети и ее сбалансированную загрузку.

В. Г. Басалов, Д. О. Козлов,
А. А. Холостов

Введение
Коммуникационная сеть (КС) высокопроизводительного многопроцессорного вычислительного комплекса (МВК) представляет собой граф, где вершинами являются вычислительные модули
(ВМ), а ребрами – каналы связи. ВМ обычно содержит один или несколько процессоров, локальную
память и маршрутный коммутатор. Топология КС в значительной степени определяет эффективность и стоимость самой КС и, как следствие, эффективность всего МВК. В свою очередь, на топологию КС напрямую влияет архитектура ее аппаратных средств.
КС должна передавать максимальное число сообщений за единицу времени с высокой надежностью и стоить как можно меньше. Очевидно, что разработка топологии КС – это всегда компромисс между различными противоречащими друг другу требованиями. Ниже приведены наиболее
важные требования, предъявляемые к топологиям КС.
Минимизация диаметра КС и средней дистанции – основные требования к топологии КС.
Дистанция – это количество каналов связи, пройденных сообщением между ВМ-источником и ВМприемником с использованием кратчайшего пути. Средняя дистанция – усредненное число каналов
связи, пройденных сообщениями для всех возможных пар ВМ-источник – ВМ-приемник. Диаметр
КС – это максимальная дистанция между двумя ВМ. Уменьшение средней дистанции снижает
усредненную коммуникационную задержку, занятость каналов связи и буферов и, следовательно,
число конфликтов в КС.
Ширина бисекции – один из важнейших параметров топологии КС. Это показатель, определяемый как минимальное количество каналов связи, которые надо удалить из сети передачи данных
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для ее разделения на две несвязные области одинакового размера. От ширины бисекции во многом
зависит реальная производительность КС в приложениях.
Высокая связность и, соответственно, устойчивость к неисправностям также важны. Связность (connectivity) – показатель, характеризующий наличие разных маршрутов передачи данных
между узлами сети; этот показатель может быть определен, например, как минимальное количество
каналов связи, которые надо удалить из сети передачи данных для ее разделения на две несвязные
области. Устойчивость к неисправностям определяется наличием альтернативных путей для транспортировки сообщений в случае неисправностей коммутаторов или каналов связи, а также в случае
перегруженности каналов связи КС. Большие пакеты сообщений могут быть доставлены с большей
скоростью, будучи разделенными на маленькие части и переданными по непересекающимся путям.
Топология КС должна поддерживать простую систему маршрутизации, обеспечивающую построение кратчайших маршрутов, поскольку базовые маршрутные алгоритмы реализованы в аппаратуре.
Немаловажным требованием является низкая стоимость КС. Традиционно стоимость КС
определяется количеством каналов связи и количеством коммутаторов. Коммутаторы КС имеют
постоянную степень, т. е. одинаковое количество портов. Коммутаторы с одинаковым количеством портов позволяют строить КС любого размера и более дешевы в изготовлении, что снижает
цену разработки всей КС. От числа портов в коммутаторе зависят связность и средняя дистанция КС. КС с топологией N-мерный тор, строящаяся на коммутаторах с количеством портов 2N,
может быть любого размера, а при топологи гиперкуб максимальный размер КС напрямую зависит
от количества портов коммутаторов: чем больше портов в коммутаторе, тем больше размер КС.
Это требование наиболее конфликтно, так как очень трудно совместимо с другими.

Архитектура СМПО-10G
Аппаратный модуль СМПО-10GA-1 представляет собой двухкомпонентное электронное
устройство, позволяющее, ориентируясь на технологии, доступные в России, использовать его как
основной элемент КС высокопроизводительных вычислительных систем. Он состоит из коммутаторного блока СМПО-10GА-SW и адаптерного блока СМПО-10GА-AD [1]. Структурные схемы
адаптерного и коммутаторного блоков представлены на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема аппаратного модуля СМПО-10GA-1
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Коммутаторный блок СМПО-10GА-SW предназначен для передачи информации по КС с топологией в виде N-мерного тора (1D-, 2D-, 3D-тор). СМПО-10GА-SW разработан в виде отдельного устройства, включающего 10-портовый полноматричный коммутатор с производительностью
каналов до 40 Гбит/с.
Адаптерный блок СМПО-10GA-AD предназначен для связи вычислительного узла с коммутаторным блоком. Наличие в нем 4-портового коммутатора позволяет использовать его в качестве
основного коммуникационного элемента для создания небольших систем с топологией КС в виде
двумерных торов. Производительность каналов адаптера при реализации на ПЛИС составляет
20 Гбит/с, а при реализации на СБИС – 40 Гбит/с.
В настоящее время каждый порт в адаптерном блоке СМПО-10GA-AD и коммутаторном
блоке СМПО-10GА-SW имеет по два виртуальных канала (VC0 и VC1). Виртуальные каналы необходимы для исключения попадания в состояние тупика (deadlock) при передаче сообщений между
ВМ вычислительной системы [2].
Особенности архитектуры СМПО-10GA-1 учитывались при разработке топологии КС
и маршрутных алгоритмов для достижения максимальной производительности КС и обеспечения
ее устойчивости к неисправностям.

Топология «мультитор»
Для создания высокопроизводительных и устойчивых к неисправностям КС МВК разработана топология мультитор. Базовым элементом этой топологии является процессорный узел.
Структура процессорного узла, состоящего из четырех вычислительных узлов с установленными
в них адаптерными блоками СМПО-10GA-AD, объединенных через один уровень коммутации с помощью трех коммутаторных блоков СМПО-10GА-SW, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема соединения портов процессорного узла в топологии мультитор третьей степени
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Каждый процессорный узел может содержать от одного до четырех коммутаторных блоков
СМПО-10GА-SW (количество коммутаторных блоков в процессорном узле ограничено количеством портов в адаптерном блоке), что обеспечивает функционирование от одной до четырех подсетей с топологией 3D-тор. Эти подсети имеют общую производительность по каждому направлению до 160 Гбит/с. Внутри одного процессорного узла коммутаторные блоки СМПО-10GА-SW
не имеют непосредственной связи друг с другом. Они обеспечивают передачу сообщений между
процессорными узлами, объединенными по топологии 3D-тор. Для связи с коммутаторными блоками разных процессорных узлов каждый коммутаторный блок имеет шесть портов, названых +x,
+y, +z, –x, –y, –z и обеспечивающих передачу сообщений в соответствующем названию
порта направлении.
К каждому коммутаторному блоку одного процессорного узла может быть подключено до
четырех вычислительных узлов с установленными в них адаптерными блоками СМПО-10GA-AD.
Порты коммутаторных блоков, предназначенных для связи с адаптерными блоками, имеют номера 0, 1, 2, 3. Порты адаптерных блоков, связанных с коммутаторными блоками, имеют номера 1,
2, 3, 4. Порт адаптерного блока, связанный с ВМ («PCI-Express»), имеет номер 0 (см. рис. 1). На
рис. 2 показано, как должна осуществляться связь между портами коммутаторных и адаптерных
блоков в процессорном узле. Порты первого коммутаторного блока, входящего в первую подсеть,
подключаются к порту 1 адаптерных блоков всех вычислительных узлов, входящих в процессорный узел. Порты второго коммутаторного блока, входящего во вторую подсеть, подключаются
к порту 2 адаптерных блоков всех вычислительных узлов, входящих в процессорный узел. Соответственно порты третьего и четвертого коммутаторных блоков из третьей и четвертой подсети
подключаются к портам 3 и 4 адаптерных блоков.
На рис. 3 приведен пример КС МВК с топологией мультитор третьей степени. Это означает,
что топология мультитор состоит из трех подсетей. Чтобы не загромождать рисунок, обратные
связи показаны только в одном месте.

Рис. 3. Топология мультитор третьей степени на основе архитектуры СМПО-10GA-1
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Хотя коммутаторные блоки одного процессорного узла не связаны напрямую, благодаря коммутаторам адаптерных блоков между ними можно передавать сообщения, не занимая топологические порты. Сообщение, передающееся по какой-либо подсети, в случае появления в ней неисправности может сменить подсеть и продолжить движение к получателю по другой, исправной подсети.
При этом не требуется усложнения коммутаторных и адаптерных блоков в виде дополнительных
виртуальных каналов, так как переход между подсетями только увеличивает длину маршрута на
два транзитных участка (hops), но не создает дополнительных циклов (замкнутых путей). Возможность перехода из одной подсети в другую позволяет обойти множественные неисправности оборудования, что повышает надежность КС с топологией мультитор.
Размер идентификаторов узлов КС СМПО-10G составляет четыре байта. При использовании
топологии мультитор коммутаторные и адаптерные блоки имеют разную идентификацию. Форматы этих идентификаторов приведены на рис. 4.

Рис. 4. Форматы идентификаторов коммутаторного (а) и адаптерного (б) блоков
аппаратного модуля СМПО-10GA-1

Идентификаторы всех коммутаторных блоков одного процессорного узла идентичны, занимают три байта (четвертый байт зарезервирован), которые содержат трехмерную координату этого
процессорного узла.
Идентификаторы адаптерных блоков занимают четыре байта. Первые три байта определяют
координату процессорного узла, к которому относится адаптерный блок, а два младших бита четвертого байта – номер адаптерного блока в процессорном узле.

Адаптивный метод выбора оптимального маршрута сообщения
Идея этого метода заключается в том, что вычисление оптимального выходного порта для
передачи каждого транзитного информационного сообщения осуществляется коммутатором непосредственно в момент передачи [3].
Наиболее перспективным направлением при создании маршрутных алгоритмов для КС
СМПО-10G с топологией мультитор является объединение возможностей двух механизмов: детерминированного при полностью исправной коммуникационной среде в виде n-мерного тора
и адаптивного при возникновении неисправностей. Это позволит наиболее полно использовать
сильные стороны каждого механизма и увеличить надежность и производительность КС с топологией мультитор, создаваемых на базе СМПО-10G.
Разработка маршрутных алгоритмов для архитектуры СМПО-10G осложняется ее особенностями, в частности тем, что аппаратный модуль СМПО-10GA-1 представляет собой двухкомпонентное электронное устройство. Маршрутные алгоритмы для разных устройств должны совместно обеспечивать правильную и надежную работу всей КС.
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Адаптивный маршрутный алгоритм коммутатора адаптерного блока
В адаптерном блоке для разных портов коммутатора разработаны разные маршрутные алгоритмы. Это сделано с целью увеличения пропускной способности и повышения надежности КС
в целом.
Отправка пакетов сообщений, источником которых является ВМ, т. е. порт «PCI-Ехрress»
адаптера, осуществляется циклически через все функционирующие порты адаптера; при этом всегда выбирается виртуальный канал VC0. В результате пакеты равномерно распределяются по коммуникационным подсетям, обеспечивая сбалансированную загрузку всей КС.
Для принятия решения о маршрутизации пакета в портах 1, 2, 3, 4 адаптер сравнивает идентификатор получателя  X D , YD , Z D , N D  с идентификатором текущей адаптерной платы

 X C , YC , ZC , NC  . Сравнение производится вычитанием значений полей  X D , YD , Z D , N D  из значений полей  X C , YC , Z C , N C  .
Если  X D , YD , Z D , N D  и  X C , YC , Z C , N C  совпали, пакет передается в порт «PCI-Ехрress»,

а затем в узел. В противном случае коммутатор адаптерной платы выдает пакет в порт со смещением 1 от номера текущего порта (например: текущий порт 1, искомый – 2; текущий порт 2, искомый – 3; текущий порт 3, искомый – 1). Если найденный выходной порт не способен передавать
пакеты, то коммутатор адаптерной платы выдает пакет в порт со смещением 2 от номера текущего
порта (например: текущий порт 1, искомый – 3; текущий порт 2, искомый – 1; текущий порт 3,
искомый – 2). Если и этот порт нерабочий, то делается вывод о неисправности сети. Для передачи
пакета используется виртуальный канал VC1.

Адаптивный маршрутный алгоритм коммутатора
коммутаторного блока
Адаптивный маршрутный алгоритм коммутатора коммутаторного блока одинаков для всех
его портов.
Для принятия решения о маршрутизации пакета коммутатор коммутаторной платы
(СМПО-10GA-SW) сравнивает идентификатор получателя  X D , YD , Z D  с идентификатором теку-

 X C , YC , ZC  . Сравнение производится вычитанием значений полей
 X D , YD , Z D  из значений полей  X C , YC , ZC  .
Если  X D , YD , Z D  и  X C , YC , Z C  совпали, пакет передается в порт с номером N D и вирту-

щей коммутаторной платы

альным каналом VC0. Если передача пакета в порт с номером N D невозможна, то выбирается первый способный к передаче пакетов порт с виртуальным каналом VC1, ведущий в адаптерные блоки
(порты 1, 2, 3, 4). Если такого нет, то делается вывод о неисправности сети.
Если  X D , YD , Z D  и  X C , YC , Z C  не совпали, для передачи пакета выбирается оптимальный
выходной порт и виртуальный канал, ведущий в следующий коммутаторный блок. В случае, если
передача пакета через выбранный выходной порт невозможна, выбирается первый способный к передаче пакетов порт с виртуальным каналом VC1, ведущий в адаптерные блоки (порты 1, 2, 3, 4).
Если такого нет, то делается вывод о неисправности сети.
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Топологии мультитор присуще наличие большого количества замкнутых участков сети
(циклов), приводящих к возможности возникновения состояний взаимных блокировок при обмене
сообщениями. Выбор оптимального выходного порта в алгоритме коммутатора коммутаторного
блока осуществляется в соответствии с хорошо известным алгоритмом DOR (Dimension Order Routing), или, как его еще называют, XY-routing алгоритм [4]. Изменение измерений при прохождении
пакетом сообщения маршрута происходит в фиксированном порядке: пакет сначала направляется
до соответствующей координаты в X-измерении, в положительном или отрицательном направлении, затем обрабатывается измерение Y и в конце – измерение Z.
Использование имеющегося разделения каждого физического канала на два виртуальных канала со своими буферными пространствами позволяет исключить в топологии мультитор циклы,
образованные обратной связью. Применение двух виртуальных каналов разделяет коммуникационную среду на две виртуальных КС с ациклическими графами зависимостей каналов. Если
в маршруте между источником и приемником пакета используется обратная связь, то пакет передается по виртуальному каналу VC0, если обратная связь не задействована – по VC1. Смена виртуальных каналов происходит при прохождении сообщением коммутатора с нулевым значением координаты в каждом измерении топологии мультитор.
Граф зависимостей каналов, получающийся в результате работы маршрутного алгоритма
коммутатора коммутаторного блока, не содержит циклов, поэтому возможность возникновения состояний взаимных блокировок исключается.
Высокая отказоустойчивость обеспечивается обходом неисправных участков КС через коммутаторы адаптерных блоков со сменой подсети. При этом увеличивается длина маршрута, но не
образуются дополнительные циклы.

Характеристики КС с топологией «мультитор»
Количество процессорных узлов в МВК, использующем КС с топологией мультитор, определяется по формуле
k

NPU   zi ,
i 1

где k – количество измерений (размерность) тора, 1 ≤ k ≤ 3; zi – количество процессорных узлов
в i-м измерении тора.
МВК содержит N ВМ и N адаптерных блоков СМПО-10GA-AD, количество которых определяется по формуле
N  m  NPU ,

где m – количество ВМ в каждом процессорном узле, m ≤ 4.
Количество задействованных при этом коммутаторных блоков СМПО-10GA-SW можно
определить по формуле
SW  s  NPU ,

где s – степень топологии мультитор, 1 ≤ s ≤ 4.
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Поскольку топология мультитор образована на основе трехмерного тора, уместно предположить, что главной составляющей диаметра КС будет диаметр тора. К этому диаметру необходимо добавить два транзитных канала связи: первый – от адаптерного блока источника сообщения
до смежного коммутаторного блока, второй – от коммутаторного блока до адаптерного блока приемника сообщения. Полный диаметр топологии мультитор определяется по формуле
k

D    zi 2   2 .
i 1

Стоит также отметить, что минимальная дистанция в топологии мультитор равна 2.
Значение связности для топологии мультитор равно s. Оно определяется количеством связей
между адаптерным блоком СМПО-10GA-AD ВМ и коммутаторными блоками СМПО-10GA-SW
одного процессорного узла.
Ширина бисекции для обычного трехмерного тора определяется по формуле
BWtor  2 min  z1 z2 ; z1 z3 ; z2 z3  .

В топологии мультитор между процессорными узлами используется по s связей, поэтому ширина
бисекции для них будет больше в s раз:

BW  s  BWtor .
Легко заметить, что ширина бисекции в топологии мультитор увеличивается с увеличением ее
степени.
Стоимость – показатель, который может быть определен, например, как общее количество
линий передачи данных в МВК. Стоимость обычного тора можно оценить по формуле
k

COSTtor  k  zi .
i 1

Для вычисления стоимости топологии мультитор необходимо COSTtor увеличить в s раз – используемую степень данной топологии – и прибавить стоимость древовидной составляющей (с количеством связей между адаптерными и коммутаторными блоками всех процессорных узлов), вычисляемую по формуле
k

COSTtree  m s  zi .
i 1

В итоге стоимость топологии мультитор равна

COST  s  COSTtor  COSTtree .
Отсюда следует, что стоимость топологии мультитор увеличивается с увеличением ее степени.
Устойчивость к неисправностям – способность КС функционировать при наличии одной или
более неисправностей. Система маршрутизации КС с топологией мультитор неустойчива к неисправностям, когда ее степень равна 1. Устойчивость к неисправностям повышается с увеличением
степени s топологии мультитор. Это достигается за счет увеличения количества альтернативных
маршрутов и реализации адаптивных маршрутных алгоритмов, обеспечивающих обход неисправных участков.
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Моделирование топологий КС
Авторами проведено моделирование двух топологий КС: 4D-тор (используемой при создании высокоскоростной сети «Ангара» [5], разработанной в ОАО «НИЦЭВТ», г. Москва) и мультитор с разным количеством подсетей (от одной до трех). Количество ВМ в моделируемых вычислительных системах достигает 4096 и ограничено возможностями используемого программного обеспечения и оборудования. Моделирование проводилось с использованием открытой программы
Booksim [4], дополненной топологией мультитор и соответствующими маршрутными алгоритмами. Программа Booksim разработана в Стэндфордском технологическом университете и представляет собой консольное приложение для моделирования трафика вычислительных сетей.
На основе входных параметров Booksim выводит информацию о средней коммуникационной
задержке доставки пакета сообщения в сети и среднем количестве транзитных участков. К входным
параметрам моделирования относятся: параметры расширения топологии, функция трафика, задающая распределение для генерации номера источника и приемника для пакетов; функция маршрутизации; интенсивность внедрения информационного потока. Средняя коммуникационная задержка измеряется циклами (итерациями) выполнения программы Booksim. На одном цикле происходит создание пакетов, внедрение их в сеть, продвижение через выходные каналы коммутаторов и, если пакеты были доставлены до адресата, их извлечение из сети. Коммуникационной задержкой одного пакета считается количество циклов выполнения программы, которое данный пакет находился в сети, с момента его создания до момента его извлечения. Средняя коммуникационная задержка получается путем вычисления среднего арифметического задержек всех сгенерированных пакетов. По аналогии рассчитывается среднее количество транзитных участков.
В ходе каждого эксперимента авторы изменяли параметр расширения топологии, а именно
параметр K – количество узлов сети в каждом измерении топологий 4D-тор и мультитор, и получали результаты моделирования для сетей с разным количеством ВМ. Неизменными оставались
параметры функции маршрутизации и трафика. Интенсивность внедрения пакетов в сеть была выбрана на уровне 50 %. Интенсивность внедрения пакетов – это параметр, определяющий количество пакетов, которые будут создаваться на одном цикле моделирования. Если интенсивность внедрения равна 50 %, это означает, что на одном цикле моделирования число созданных пакетов составит ровно половину от количества ВМ в МВК. Функция маршрутизации представлена алгоритмом Dimension Order Routing [6], а функция трафика – нормальным распределением для каждого
генерируемого пакета.
На рис. 5 показаны результаты моделирования средней дистанции для топологий 4D-тор
и мультитор в зависимости от числа ВМ в МВК1. Средняя дистанция в топологии мультитор при
разном числе подсетей одинакова, и, как видно из рисунка, она больше, чем средняя дистанция для
топологии 4D-тор. Стоит отметить, что результаты моделирования средней дистанции для этих
топологий полностью совпали с расчетами, проведенными по формуле из [4]:
1
H min  2  H ( x, y ),
N х, yN

где N – количество ВМ в МВК; H(x, y) – дистанция между всеми парами ВМ в МВК.
1

При моделировании топологии 4D-тор использовалась модель, в которой коммутатор и адаптер
ВМ совмещены, т. е. минимальная дистанция равна 1.
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Рис. 5. Зависимость средней дистанции от количества узлов
для топологий 4D-тор ( ) и мультитор ( ) с одной подсетью

Рис. 6. Зависимость средней коммуникационной задержки от количества узлов
для топологий 4D-тор ( ) и мультитор с одной ( ) двумя ( ) и тремя ( ) подсетями
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На рис. 6 приведены результаты моделирования зависимости средней коммуникационной задержки от количества ВМ МВК для топологий 4D-тор и мультитор с одной, двумя и тремя подсетями. Из рисунка видно, что средняя задержка для топологии 4D-тор меньше, чем для топологии
мультитор с одной подсетью, но больше, чем для топологии мультитор с двумя и тремя подсетями. Также можно заметить, что при интенсивности внедрения пакетов в сеть на уровне 50 % применение топологии мультитор с тремя подсетями практически не уменьшает средней задержки по
сравнению с топологией мультитор с двумя подсетями.
Средняя задержка доставки пакета для топологии мультитор с тремя подсетями становится
заметно меньше по сравнению с топологией мультитор с двумя подсетями при большей загрузке
КС. Это хорошо видно из рис. 7, который отображает результаты моделирования при интенсивности внедрения пакетов на уровне 99 %.

Рис. 7. Зависимость средней коммуникационной задержки от количества узлов для топологии мультитор
с двумя ( ) и тремя ( ) подсетями при интенсивности внедрения пакетов ~99 %

Заключение
Разработана новая топология мультитор, а также адаптивные маршрутные алгоритмы коммутаторов адаптерных и коммутаторных блоков для КС на базе системы межпроцессорных обменов СМПО-10G, которые обеспечивают ее устойчивое к неисправностям функционирование.
На базе КС СМПО-10G с топологией мультитор третьей степени и описанными в статье
маршрутными алгоритмами создан МВК МП-СМПО-3D, объединяющий 64 ВМ (768 ядер). Полученная производительность 7,5 Тфлопс на тесте Linpack составила 79,4 % относительно пиковой
производительности 9,4 Тфлопс.
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К достоинствам предложенной топологии мультитор и разработанных для нее маршрутных
алгоритмов относятся:
– устойчивость (при s > 1) к деградации КС;
– хорошая геометрическая масштабируемость МВК, имеющих КС с данной топологией;
– увеличение производительности КС за счет передачи пакетов данных от источника к приемнику параллельно по s > 1 независимым путям.
Недостаток топологии мультитор традиционен для тороидальных топологий: это большой
диаметр КС и небольшая ширина бисекции.
Дальнейшее направление работ – разработка и применение для аппаратного модуля
СМПО-10GA-1 новых топологий и маршрутных алгоритмов, которые позволят строить более эффективные КС.
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Multitorus Topology for High Performance and Fault-Safe
Communication Network with the SMPO-10G Architecture
V. G. Basalov, D. O. Kozlov, A. A. Kholostov
The paper includes the multitorus topology for the communication network based on the system of
interprocessor exchanges SMPO-10G. The paper describes the adaptive routing algorithms developed
specially for this topology, which enable building the shortest and free-from-dead-ends message transmission routs, as well as providing high fault tolerance of the communication network and its balanced load.
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Использование
программы TDMCC
для решения задач
с доминантным
отношением, близким
к единице
Е. Ф. Митенкова*, Т. В. Семенова

Представлены новые возможности программы TDMCC для анализа распределений
скорости деления в слабосвязанных системах. Рассмотрены методы вычисления доминантного отношения и энтропии Шеннона, реализованные в программе TDMCC.
Для систем с доминантным отношением,
близким к единице, продемонстрирована
связь между сходимостью вычисляемых
функционалов и энтропией Шеннона. Приведен пример, в котором недооценка погрешностей вычисляемых функционалов
и специфика алгоритмов, используемых
в задачах на критичность, приводит к несогласованным результатам вариантных
расчетов, связанных с малыми изменениями
исходных параметров системы.1

Введение
Предназначенные для моделирования нейтронно-физических процессов алгоритмы, использующие методы Монте-Карло, были изначально ориентированы на вычисление коэффициента эффективного размножения нейтронов Kэф . В отечественных (MCU, TDMCC и др.) и зарубежных
(KENO, MCNP и др.) кодах Монте-Карло для решения задач на критичность традиционно используется метод поколений (power iteration method), обеспечивающий корректность вычисления
Kэф [1]. Для систем с доминантным отношением, близким к единице, при вычислении нейтронных
потоков и соответствующих функционалов могут возникнуть определенные трудности, обусловленные как чисто расчетными проблемами, связанными с выбором адекватных значений статистических параметров (количество нейтронов в поколении, число неактивных поколений и др.), так
и алгоритмическими [2].
В научном мире интерес к вычислению доминантного отношения методом Монте-Карло проявился сравнительно недавно, и в последнее время исследования в этом направлении [35] заметно
активизировались. Доминантное отношение, близкое к единице, могут иметь системы разной степени сложности и гетерогенности в компоновке и композиционном составе, включая простые
ячейки, макроячейки, некоторые объекты ядерной энергетики и др. Важность знания доминантного
отношения будет продемонстрирована на примере бенчмарк-расчетов для слабосвязанных систем,
выполненных с помощью программы TDMCC [6].
*
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Вычисление доминантного отношения в TDMCC
Исторически доминантное отношение рассматривалось в качестве некоторого маркера при
оценке сходимости итерационных процессов, поэтому вычисление доминантного отношения всегда связано с используемым методом расчета нейтронно-физических характеристик.
Для вычисления доминантного отношения используются различные алгоритмы. Наиболее
естественным представляется FM-метод (Fission Matrix Method) [3] с использованием матрицы деления, для которой вычисляются собственные значения 0 , 1 , . Матрица деления размерностью

N  N формируется для N пространственных областей. Элемент матрицы mij указывает число
нейтронов, появившихся в ячейке i от одного нейтрона деления в ячейке j предыдущего поколения.
В соответствии с FM-методом главное собственное значение 0 матрицы деления является всегда
положительным, тождественным Kэф , а соответствующая собственная функция отражает в первом
приближении пространственное распределение нейтронного источника деления. Если для матрицы
1
называется доделения определены собственные значения 0  1  2  , то отношение
0
минантным отношением (DR).
Матрица деления M есть дискретное представление ядра интегрального оператора K  x, x 
перехода точки деления x  в x . Элементы матрицы деления можно рассчитать с помощью практически любой программы, использующей метод Монте-Карло. В программе TDMCC расчет матрицы деления возможен при использовании разделов «Тактика счета» и «Параметры и результаты».
Для этого необходимо каждому нейтрону источника деления приписать метку, характеризующую
его положение в пространстве, например номер пространственной ячейки, в которой он находится,
и число делений распределять по номеру финальной пространственной ячейки и номеру метки
нейтрона.
Использование такого подхода оказывается весьма неудобным из-за необходимости проведения специальной постобработки большого объема выходных данных, требуемых для формирования матрицы деления, и в связи с этим в программе TDMCC реализована возможность вычисления доминантного отношения FM-методом в рамках стандартного расчета методом поколений. При
моделировании траектории нейтрона запоминаются номера исходной и финальной пространственных ячеек. Перед записью фазовых координат точки деления для следующего поколения проводится суммирование весовых коэффициентов и запись в массив, из которого формируется матрица
деления. Для этой матрицы вычисляются собственные значения и, соответственно, доминантное
отношение. Вычисление собственных значений для полученной матрицы возможно с помощью любого стандартного математического пакета. При этом надежность вычисляемых собственных значений зависит от вида матрицы. Возникающие сложности носят чисто математический характер.
Матрица деления насчитывается при моделировании каждого поколения нейтронов, включая
неактивные, поскольку каждая траектория нейтрона дает вклад в оценку элементов матрицы деления. При этом матрица деления сильно зависит от сегментации и количества подобластей исходной
системы, что подробно обсуждается, например, в [3]. Если при моделировании реакторных систем
число подобластей оказывается достаточно большим (порядка 100, 1000 или более), то для матриц
большого размера (размер матрицы деления равен квадрату числа подобластей) могут возникнуть
проблемы с вычислением собственных значений. В то же время для «хорошей» матрицы деления
(малое число обусловленности и др.) оказывается возможным вычисление собственных функций
не только для главного собственного значения 0 , но и для 1 ,  2 , …, которые могут быть полезны
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при обосновании корректности распределения нейтронных потоков и скоростей реакций в размножающей системе [3].
Расчет доминантного отношения с помощью NPM-метода (Noise Propagation Matrix
Method) [4, 5] основан на использовании шумовой переходной матрицы (NP-матрицы), которая получается из корреляционных матриц источников деления, рассчитываемых в процессе итераций
поколений нейтронов методом Монте-Карло. Этот метод подробно описан и математически обоснован в [4], где, в частности, доказывается, что доминантное отношение есть наибольшее по модулю собственное значение NP-матрицы, вычисляемое стандартными алгебраическими методами.
Для этого метода отчасти снимается проблема надежности вычисления главного и первого собственных значений.
В отличие от матрицы деления NP-матрица требует гораздо меньше памяти, но она рассчитывается на активных поколениях [4], и корректность NP-метода обеспечивается для систем с установившимся распределением нейтронов деления при отсутствии нулевых элементов в NP-матрице.
С учетом специфики FM- и NPM-методов при расчете доминантного отношения в программе
TDMCC реализованы оба метода. Реализация FM-метода допускает рассмотрение только делящихся областей, что приводит к автоматическому уменьшению ранга матрицы деления и сокращению объема требуемой памяти. Корректность FM- и NPM-методов проанализирована на примерах
бенчмарков GODIVA [5], K_of_the_World [6] (табл. 1, 2 и рис. 1, 2, см. также цв. вкл.) и шахматная
доска [6].
Таблица 1
Тестовые DR-расчеты бенчмарка GODIVA
Метод

Разбиение системы
2×2×2
FM
4×4×4
8×8×8
ARMA (2,1)
2×2×2
2×2×2
FM-метод
6×6×6
9×9×9
NPM-метод
2×2×2
*
FM-метод приводится без указания погрешности.

DR*
0,56
0,60
0,65
0,63 ± 0,04
0,56
0,63
0,64
0,60 ± 0,04

Таблица 2
Тестовые DR-расчеты бенчмарков K_of_the_World и шахматная доска
Источник
[6]
TDMCC, FM-метод
TDMCC, NPM-метод
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K_of_the_World_5×5×1
0,904
0,903
0,910

Шахматная доска
0,997
0,998
0,997
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Рис. 1. Динамика доминантного отношения с учетом погрешности (выделено серым цветом)
в расчете NPM-методом бенчмарка GODIVA (NPAC12= 20 000)

Рис. 2. Динамика доминантного отношения в расчетах NPM-методом бенчмарка шахматная доска:
– NPAC = 100 000,
– NPAC = 400,
– NPAC = 8000,
– NPAC = 20 000,
– NPAC = 200 000

Вычисление энтропии Шеннона в TDMCC
Проблема обоснования гарантированной устойчивости нейтронно-физических характеристик, вычисляемых с помощью кодов Монте-Карло, имеет особую значимость в связи с возможностью выполнения больших объемов вычислений на многопроцессорных кластерных системах.

1

Здесь и далее NPAC – число нейтронов в поколении.
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Для оценки устойчивости вычисляемых характеристик в задачах на критичность в ряде зарубежных кодов (MCNP, SERPENT) используется энтропия Шеннона [7]. В теории информации энтропия Шеннона является мерой неопределенности, приходящейся на единицу информации,
и определяется как
N

H src    Pi log 2  Pi  ,

(1)

i 1

где Pi – вероятность появления i -го символа в сообщении длины N.
В расчетах на критичность использование энтропии Шеннона предлагается, в частности, для
исследования сходимости источника деления [7]. Вся область источника деления разбивается на
N пространственных подобластей. В качестве Pi i  1, N берется значение функции распределе-





ния средней скорости деления Ri в подобласти i:

Pi 

Ri
N

.

(2)

 Ri

i 1

Предполагается, что выход Hsrc на стационарное значение свидетельствует о достижении устойчивых значений вычисляемых нейтронно-физических характеристик. При этом отсутствует математическая формулировка критерия устойчивости и указание погрешности вычисляемых характеристик.
Реализация расчета энтропии Шеннона в TDMCC обеспечивает вычисление Hsrc как для
всей системы, так и для любой подобласти фазового пространства. Сравнительный анализ динамики энтропии Шеннона для отдельных ТВС помогает оценить достаточность вычислений с точки
зрения устойчивости получаемых результатов. Реализованный алгоритм вычисления энтропии
Шеннона в программе TDMCC позволяет исследовать сходимость Hsrc по разным параметрам,
включая пространственные координаты, энергию, угловые переменные и др.
Для бенчмарков GODIVA и K_of_the_World приведено изменение энтропии Шеннона при
увеличении числа активных поколений (рис. 3). В системе GODIVA, не являющейся слабосвязанной системой c DR = 0,63, энтропия Шеннона достаточно быстро выходит на стационарное значение при ~500 активных поколениях в отличие от слабосвязанной системы K_of_the_World
с DR = 0,90, которая не выходит на стационар даже после 6000 активных поколений.

а

б

Рис. 3. Изменение H src в расчетах систем GODIVA (а), K_of_the_World (б)
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Анализ нейтронно-физических характеристик
бенчмарка «шахматная доска»
Бенчмарк шахматная доска рассматривается как модель хранилища ядерного топлива легководных реакторов [8], состоящая из трех рядов размещенных в шахматном порядке ТВС и заполненных водой ячеек, окруженных с трех сторон бетонными стенками и с одной стороны водой
(рис. 4). В ТВС используется свежее диоксидурановое топливо с обогащением 3,5 %. Бенчмарк
шахматная доска предполагает расчет Kэф и покассетного распределения скорости делений. Расчеты выполнены для трехмерной модели с потвэльным описанием геометрии.

Рис. 4. Геометрия бенчмарка шахматная доска

Данная система относится к слабосвязанным системам, особенностью которых является
крайне малая вероятность попадания нейтрона из одной ТВС в другую. При этом для нейтрона,
родившегося в одной ТВС, вероятность деления в другой составляет десятые или даже сотые доли
процента. Значения Kэф , проанализированные при разных статистических параметрах, приведены
во многих ранее опубликованных работах (см., например, [7–10]). Целью данной работы является
анализ распределения скорости деления ( R f -распределения), полученного по программе TDMCC
при разных статистических параметрах.
Вариантные расчеты проведены с числом нейтронов в поколении от 400 до 40000023и общей
статистикой до 1 млн поколений (рис. 5, см. также цв. вкл.). Результаты Kэф = 0,884 с максимальным значением R f -распределения ~0,403 в ячейке 1 согласуются с результатами работ [8–10]. Анализ полученных результатов показывает, что для обеспечения устойчивых R f -распределений
необходимо задавать не менее 8000 частиц в одном поколении и моделировать не менее 10000 активных поколений нейтронов. Для рассматриваемой системы с достаточно простой геометрией
указанная статистика выглядит непропорционально большой. Для осмысления полученного результата используется энтропия Шеннона.
Анализ значений энтропии Шеннона H src с заметными перепадами показывает, в частности
(рис. 6, см. также цв. вкл.), что для NPAC = 1000 завершение расчета после 2∙105 поколений не
гарантирует получения корректного распределения. Схожий характер изменения H src наблюдается
2

Это эквивалентно ~1000 и 1 млн нейтронов в поколении в расчетах по MCNP и MCU.
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и для NPAC  20 000, что подтверждает нецелесообразность дальнейшего увеличения числа
нейтронов в поколении для улучшения сходимости.
Характерные изменения Hsrc для выделенных ТВС (см. рис. 4) и всей системы в потвэльном
приближении (рис. 7, см. также цв. вкл.) позволяют оценить степень «неустойчивости» распределений R f в ТВС на фоне изменения энтропии Шеннона всей системы.

Рис. 5. R f – распределение в системе шахматная доска: а – покассетное в ряду 1, б – в ТВС 1 (бетон)
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Рис. 6. Изменение энтропии Шеннона Hsrc для разного числа нейтронов
в поколении в зависимости от статистики

Рис. 7. Изменение Hsrc для ТВС 1 (1), 2 (2), 6 (3), 18 (4), 24 (5) (шкала слева)
и всей системы шахматная доска (шкала справа)

Анализ Hsrc подтверждает существенно более медленную покассетную сходимость по сравнению с потвэльной сходимостью внутри отдельной ТВС. При прогнозировании сходимости распределений наряду с анализом динамики изменения H src возможно использование и самих значений Hsrc , изменяющихся в интервале 0, log 2 N  согласно (1). При этом нулевое значение соответ

ствует вырожденному (точечному) распределению, а максимальное – равномерному. Выход энтропии Шеннона на стационарное значение служит основанием для завершения расчета. Наметившаяся тенденция изменения H src только в сторону убывания или только в сторону возрастания указывает на сходимость к более острому или пологому распределению соответственно. Так, для ТВС
1 энтропия Шеннона с меньшим стационарным значением по сравнению со значениями для других
ТВС (см. рис. 7) указывает на явное различие R f -распределений в ТВС 1 и ТВС 2, 6, 18, 24.
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Таким образом, используя значения энтропии Шеннона и учитывая ее изменения, можно
улучшить прогноз сходимости и устойчивости вычисляемых распределений. Также энтропия Шеннона может быть полезна при определении оптимальных расчетных параметров при проведении
многовариантных расчетов.
Особенности распределений в системе шахматная доска при малых изменениях состава
бетонных стенок. Для систем с доминантным отношением, близким к единице, обоснование корректности полученных результатов приобретает особую значимость. При этом оценка чувствительности вычисляемых нейтронно-физических характеристик к малым возмущениям представляется
одним из обязательных и естественных этапов в расчетах таких систем. В качестве малого возмущения для бенчмарка шахматная доска рассмотрены незначительные различия в композиционных
составах материала граничных стенок (табл. 3). Во многих опубликованных работах, посвященных
этой проблеме, в частности [11, 12], выводы о корректности R f -распределений сделаны для базового варианта рассматриваемой системы. Вместе с тем R f -распределения в системе, отличающейся от базового варианта лишь незначительными изменениями состава бетонных стенок, демонстрируют сильную чувствительность результата к малым возмущениям.
Таблица 3
Композиционный состав стенок хранилища
Нуклид
O
Fe
H
C
Si
Ca
Al
*

Бетон, 1024 ат./см3 [8]
4,34 ∙ 10–2
−
5,54 ∙ 10–3
6,98 ∙ 10–3
7,71 ∙ 10–3
8,96 ∙ 10–3
−

Железобетон, 1024 ат./см3 [13, 14*]
3,61 ∙ 10–2
9,12 ∙ 10–4
1,15 ∙ 10–2
−
8,81 ∙ 10–3
2,96 ∙ 10–3
9,06 ∙ 10–4

Один из вариантов бетона на основе портландцемента.

Для системы шахматная доска с железобетонными (ж/б) стенками максимумы покассетного R f -распределения в ряду 1 приходятся на разные ТВС центральной области (рис. 8, см.
также цв. вкл.).
Наглядное отображение позволяет оценить различия полученных R f -распределений в системе с бетонными и ж/б стенками (рис. 9, см. также цв. вкл., где синий цвет соответствует минимальному значению, а красный – максимальному). Для системы с бетонными стенками максимум
R f -распределения находится в ячейке 1 ряда 1, что соответствует результатам работ [8, 9]; в системе с ж/б стенками максимум оказывается размазанным по нескольким центральным ТВС. Полученные различия вызывают вопрос о корректности вычисляемого R f -распределения.
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Рис. 8. R f -распределение в ряду 1 для системы с ж/б стенками

Рис. 9. R f -распределение в системе с бетонными (а) и ж/б (б) стенками

Для выяснения особенностей отражающих свойств бетонных стенок разного композиционного состава рассмотрены системы с укрупненными топливными макроячейками, состоящими из
3×3 и 3×1 исходных ТВС (рис. 10). Для обеих систем максимум R f -распределения достигается
в макроячейке 1 со значениями ~0,99 и 0,95 соответственно. Таким образом, практически одинаковое балансовое соотношение нейтронов поглощение – отражение для обоих составов бетона позволяет сделать вывод, что измененный состав бетонных стенок не может быть определяющим фактором качественного изменения R f -распределений, что требует дополнительного анализа корректности R f -распределения.
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Рис. 10. Геометрия бенчмарка шахматная доска с макроячейками 3×3 (а) и 3×1 (б)

Использование энтропии Шеннона позволяет оценить устойчивость R f -распределения. Для
системы с бетонными стенками характер изменений Hsrc (кривая 1, рис. 11) указывает на медленную сходимость R f -распределения. В то же время для системы с ж/б стенками поведение энтропии
Шеннона со скачкообразными изменениями (кривая 2, рис. 11) указывает на неустойчивость получаемого распределения на стадии счета неактивных поколений и устойчивость R f -распределения
после счета примерно 2000 активных поколений. При этом необходимы специальные исследования
для оценки корректности или некорректности получаемого распределения.

Рис. 11. Изменение энтропии Шеннона в бенчмарке шахматная доска
с бетонными (1, шкала слева) и ж/б (2, шкала справа)
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Анализ собственных коэффициентов размножения нейтронов для каждой ТВС, вычисленных
при занулении вторичных нейтронов деления в остальных ТВС (рис. 12), также заставляет усомниться в корректности R f -распределений на рис. 8. Сравнение кривых R f -распределения (рис. 13)
дает основание предположить, что в системе с ж/б стенками R f -распределение должно быть равномерным или со слабо выраженным максимумом в ТВС 1.

Рис. 12. Собственные коэффициенты размножения нейтронов
в системе шахматная доска с бетонными ( ) и ж/б ( ) стенками

Рис. 13. R f -распределение в бенчмарке шахматная доска с бетонными ( ) и ж/б ( ) стенками

Доминантное отношение для системы с исходными бетонными и ж/б стенками составляет
0,9974 и 0,9996 соответственно (рис. 14). В настоящее время не существует универсального критерия, позволяющего ранжировать исследуемые системы в соответствии с DR-значением. При сопоставлении результатов для однотипных систем значение доминантного отношения позволяет выявить тенденции, обусловливающие проведение уточняющих расчетов с детальным анализом
нейтронно-физических характеристик.
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Рис. 14. Изменение DR в зависимости от статистики
в бенчмарке шахматная доска с бетонными (1) и ж/б (2) стенками

Полученные результаты демонстрируют необходимость расширения алгоритмических возможностей при моделировании переноса нейтронов в системах с доминантным отношением, близким к единице. Возможно, для таких систем целесообразно использование смешанных алгоритмов,
поскольку использование только традиционного метода поколений при моделировании переноса
нейтронов не позволяет получать истинные распределения ни при каких расчетных параметрах.
Основные сложности при обосновании полученных распределений обусловлены прежде
всего недооцененной погрешностью расчета. Известно, что при моделировании методом поколений имеется устойчивая корреляция между соседними поколениями. Еще в 1970-е годы отмечалась
некорректность вычисляемой погрешности в реакторных расчетах нейтронных потоков и функционалов с помощью методов Монте-Карло [2, 12, 15]. На сегодняшний день универсального метода
корректного вычисления погрешности, пригодного для расчета распределений в любых реакторных системах, не существует. Изменение подхода к вычислению погрешности при расчете функционалов с использованием кодов Монте-Карло, увеличение погрешности как минимум на порядок
при расчете нейтронных потоков в реакторных системах неоднократно обсуждались на международных форумах и рассматривались в научной литературе.
Для конкретных систем с учетом особенностей их компоновки предлагаются различные методы оценки поправочных коэффициентов для корректировки (всегда в сторону увеличения) вычисляемых погрешностей. В частности, в [11] рассматривается возможность использования формулы, содержащей отношение площади модели к площади миграции в среде, которое обратно пропорционально отличию доминантного отношения от единицы. Для систем с доминантным отношением, близким к единице, проблема вычисления погрешности еще больше усложняется. Для
бенчмарка шахматная доска с ж/б стенками поправочный коэффициент приводит к увеличению
границ доверительного интервала ( * ) почти в 20 раз. Аппроксимируемая в пределах только 3*интервала кривая R f -распределения может рассматриваться в качестве реального распределения
с максимумом в ТВС 1 (рис. 15).
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Рис. 15. Кривые R f -распределения бенчмарка шахматная доска с ж/б стенками:
– расчетная,

– окаймляющий 3*-интервал,

– аппроксимируемая

В настоящей версии TDMCC, так же как в известных зарубежных кодах Монте-Карло семейства MCNP-4, MCNP-5 и KENO, погрешность вычисляемых функционалов представляется только
на основе среднеквадратичного отклонения результатов от среднего без учета корреляции соседних
поколений. В большей степени подобная корреляция проявляется в расчетах слабосвязанных систем, что в результате может приводить к смещению оценок локальных функционалов и недооценке их погрешности.

Заключение
По итогам выполненной работы можно сделать следующие выводы:
1. Знание доминантного отношения и энтропии Шеннона способствует улучшению прогнозирования и обоснованию распределений функционалов.
2. Реализация в программе TDMCC двух методов вычисления доминантного отношения, учитывающих особенности компоновки исследуемых систем, повышает надежность расчета доминантного отношения.
3. Распределения скоростей реакций в системе шахматная доска с доминантным отношением, близким к единице, наглядно демонстрируют имеющиеся ограничения в расчетах нейтронных потоков методом поколений. Возможно, для подобных систем повышение надежности вычисляемых функционалов можно обеспечить с помощью гибридных методов, включающих специально разработанные алгоритмы Монте-Карло, базирующиеся на использовании матрицы деления,
и детерминистские подходы.
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TDMCC Code for Solving Systems
with Dominance Ratio Close to Unity
E. F. Mitenkova, T. V. Semenova
The new features of TDMCC code to analyze the fission rate distributions in loosely coupled systems
are presented. The TDMCC methods for computing the dominance ratio and Shannon entropy are considered. It’s shown the relationship between the convergence rate of functionals and Shannon entropy in
systems with dominance ratio close to unity. An example is given, where the underestimation of calculated
functionals errors and algorithms features for criticality solving problems lead to inconsistent results when
small perturbing of original parameters.
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УДК 681.3.16

Защищенная
волоконно-оптическая
система передачи
информации ограниченного доступа
для многоконтурных
распределенных
автоматизированных
систем с разграничением прав доступа
пользователей

Представлено описание защищенной волоконно-оптической системы передачи информации ограниченного доступа на основе
контроллеров защиты серии FOBOS с использованием спектрального разделения
информационного и контрольного каналов.
Показано, что с помощью технологии грубого волнового уплотнения можно создать
многоконтурную (до 10 контуров) распределенную автоматизированную систему
(АС) предприятия с защитой информации
от утечки по оптическому каналу за пределами контролируемой зоны. При этом обеспечивается дальность передачи информации до 20–30 км на скорости 10,31 Гбит/с
и 37,5 км на скорости 1,25 Гбит/с.

В. В. Шубин

Введение
При создании распределенных автоматизированных систем (АС) на предприятиях отрасли
возникает проблема защиты информации ограниченного доступа от утечки при ее передаче за пределами контролируемой зоны (КЗ). При этом в АС предприятия, как правило, циркулирует информация с различной степенью секретности, а группы сотрудников имеют различные права доступа.
Поэтому, кроме защиты информации за пределами КЗ, возникает задача надежного разграничения
доступа различных групп абонентов, иными словами, создания в пределах одной распределенной
АС нескольких изолированных друг от друга контуров. Топология распределенных АС, а также
входящих в нее контуров может быть самой различной. Возможны разнообразные сочетания первичных структур типа звезда, дерево, кольцо. При этом количество используемых каналов связи
вне зависимости от количества контуров должно быть минимальным.
В современных АС масштаба предприятия сегодня, как правило, используются технологии
Ethernet, причем для передачи информации за пределами КЗ применяются высокоскоростные
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стандарты Gigabit Ethernet (GbE) или 10Gigabit Ethernet (10GbE) (в перспективе 40Gigabit Ethernet
и 100Gigabit Ethernet). Таким образом, скорости передачи информации в каналах связи составят
1,25 Гбит/с (стандарт физического уровня 1000Base-LX (H)) и 10,31 Гбит/с (стандарт 10GBaseLR (LW)).
Передача информации на таких скоростях за пределы КЗ осуществляется только по волоконно-оптическим линиям передачи (ВОЛП) на основе одномодовых оптических волокон. Для защиты информации при передаче по ВОЛП возможны два варианта: использование криптографических средств защиты информации (КСЗИ) или защищенных волоконно-оптических систем передачи (ВОСП).
КСЗИ отечественного производства не обеспечивают передачу информации на вышеуказанных скоростях, дороги в эксплуатации и требуют целого ряда дополнительных мер по безопасности. Защищенные ВОСП имеют в своем составе программно-технические средства защиты информации (ПТСЗИ), например серии FOBOS [1], которые не снижают скорости передачи информации,
легко стыкуются с любыми стандартами передачи данных и не требуют дополнительных мер по
безопасности. Основные параметры контроллеров защиты серии FOBOS для одномодовых ВОЛП
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Основные параметры контроллеров защиты для одномодовых волокон
Параметр
Тип ВОЛП
(стандарт ITU-T**)
Тип оптических соединителей (T,R/TERM/LINE)
Рабочие длины волн ВОСП, мкм
Средняя мощность на входном полюсе Т-ТЕRM,
WT-TERM , дБм
Рабочая длина волны контроллера, мкм
Потери между оптическими полюсами:
ATT , не более дБ
ARR , не более дБ

FOBOS-100GL
SMF*
(G.652, G.657)
FC/SPC
1,260–1,490

FOBOS-100GE
SMF*
(G.652 – G.656)
FC/APC
1,260–1,625

от –14 до 0

от –4 до 16

1,470–1,570

1,607–1,612

не более 3,5

не более 3,5

не более 0,5

не более 0,5

ATR LINE , дБ
0–20,0
*
SMF – одномодовое оптическое волокно;
**
ITU-T – Международный союз электросвязи, сектор телекоммуникаций.

0–29,0

Спектральное разделение информационных и контрольных каналов
Для разграничения доступа в АС предприятия целесообразно воспользоваться технологией
грубого волнового уплотнения (Сorse Wavelength Division Multiplexing – CWDM) в диапазоне длин
волн от 1270 до 1610 нм c шагом между каналами 20 нм [2]. Для каждого контура в пределах распределенной АС используется одна или две длины волны. Изоляция смежных каналов в ВОСП,
построенных по технологии CWDM, cоставляет не менее 30 дБ [3].
Для получения требуемого коэффициента ошибок при передаче информации
BER = 10–10–10–12 c учетом эксплуатационного запаса в 3 дБ отношение сигнал/шум в приемнике
ВОСП составляет 14–15 дБ. Таким образом, мощность помехи от соседнего канала более чем на
15 дБ (в 30 раз) меньше мощности шума. Восстановление сигнала от соседнего канала при таком

91

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

отношении сигнал/шум 0,033 практически невозможно, т. е. обеспечивается полная развязка даже
для соседних каналов в CWDM ВОСП.
Для передачи информации ограниченного доступа целесообразно применять до 10 каналов
с длинами волн от 1270 нм до 1450 нм, а для контроля с помощью ПТСЗИ использовать длины волн
1610 нм (FOBOS-100GE) или 1550 нм (FOBOS-100GL). Таким образом, применение спектрального
разделения каналов повышает чувствительность системы защиты, причем неодинаково для сигналов на разных длинах волн [4].
Как известно, в одномодовом (SMF) волокне распространяется одна основная мода HE11 ,
имеющая гауссово распределение интенсивности, которое задается известной зависимостью [5]:



I  r  I o  exp r 2 2o2



(1)

где I  r  – интенсивность излучения основной моды на расстоянии r от оси волокна в поперечном
сечении; I o – интенсивность излучения основной моды на оси волокна; o – радиус пятна моды
на уровне 1 e2 , который вычисляется по формуле [5]

o   0,65  1,619 V 1,5  2,879 V 6 .

(2)

Здесь  – радиус сердцевины оптического волокна; V – волноводный параметр, который определяется по известной формуле [5]



V  2  nc2  no2



0,5

,

(3)

где  – длина волны излучения; nс и no – соответственно показатели преломления сердцевины
и оболочки волокна на длине волны  .
Таким образом, волноводный параметр зависит от длины волны, а следовательно, радиус пятна
моды зависит от длины волны. Соответственно, распределение интенсивности в поперечном направлении волокна также зависит от длины волны. На рис. 1 представлены зависимости интенсивности от
расстояния от оси волокна SMF-28 для выбранных длин волн, рассчитанные по формулам (1)–(3).

Рис. 1. Зависимости относительной интенсивности излучения от расстояния от оси волокна SMF-28

При локальном выводе излучения из SMF волокна интенсивнее будет выходить излучение
с большими длинами волн. Соответственно, если информация передается на коротких длинах волн,
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а контроль ведется на большей длине волны, появляется выигрыш в чувствительности по обнаружению попытки вывода излучения. Например, при потерях в волокне в 0,03 дБ, которые обнаруживают контроллеры защиты серии FOBOS, изменение интенсивности излучения на длине волны
 = 1610 нм составит

I (r ) I o  1  10

0,1Aд

 1  100,003  0,007

( Aд – изменение коэффициента передачи между оптическими полюсами), что соответствует координате в поперечном сечении волокна

I (r ) 
r   0,5wo2 ln

Io 


0,5



 0,5  5,112 ln 0,007



0,5

= 8 мкм.

Это означает, что при локальном дефекте излучение на расстоянии более 8 мкм от оси волокна
переходит в вытекающие моды и будет определять внесенные дополнительные потери. На рис. 2
показан механизм образования потерь на изгибе волокна, взятый из работы [6].

Рис. 2. Механизм образования потерь на изгибе волокна

В табл. 2 приведены результаты расчета относительной интенсивности потерянного излучения по формулам (1)–(3) для расстояния от оси r = 8 мкм в волокне SMF-28.
Таблица 2
Результаты расчета интенсивности излучения на r = 8 мкм от оси волокна SMF-28
 , нм

V

1270
1290
1310
1330
1350
1370
1390
1410
1430
1450
1550
1610

2,63
2,59
2,55
2,51
2,47
2,44
2,40
2,37
2,33
2,30
2,15
2,07

wo a ,
отн. ед.
1,038
1,048
1,058
1,069
1,080
1,088
1,101
1,110
1,123
1,134
1,193
1,230

wo , мкм

I   I (r ) I o

10 lg  I1600 I   , дБ

10 lg  I1550 I   , дБ

4,31
4,35
4,39
4,44
4,48
4,52
4,57
4,61
4,66
4,70
4,95
5,11

0,0010
0,0012
0,0013
0,0015
0,0017
0,0019
0,0022
0,0024
0,0028
0,0030
0,0054
0,0074

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

–7,3
–6,5
–6,2
–5,6
–5,0
–4,5
–3,9
–3,5
–2,9
–2,6
0,0
+1,4

93

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Из табл. 2 следует, что интенсивность потерянного излучения на длине волны  = 1270 нм
меньше, чем на рабочей длине волны контроллера 1610 нм, в 7,4 раза (на 8,7 дБ), а на длине волны
 = 1450 мкм – в 2,5 раза (на 3,9 дБ). Это свидетельствует о том, что во столько же раз повысилась
чувствительность обнаружения вывода излучения. Таким образом, при использовании контроля на
длине волны 1610 нм предельно допустимое изменение коэффициента передачи между оптическими полюсами уменьшилось в 7,4 раза, с 0,03 дБ до 0,004 дБ (  = 1270 нм), и в 5,7 раза, до
0,005 дБ (  = 1290; 1310 нм). При использовании контроля на длине волны 1550 нм изменение
коэффициента передачи уменьшится соответственно в 5,4 раза, до 0,006 дБ (  = 1270 нм),
и в 4,2 раза, до 0,007 дБ (  = 1290, 1310 нм).
Для экспериментальной проверки результатов расчета интенсивности излучения были сняты
спектрограммы интенсивности излучения (рис. 3) в выбранном диапазоне длин волн 1270–1450 нм
на входном полюсе оптического волокна и на выходе ответвителя – прищепки FOD-5503, подключенной к боковой поверхности того же волокна.

Рис. 3. Спектрограммы интенсивности излучения на входном полюсе
и через боковую поверхность волокна SMF-28

Из рис. 3 видно, что интенсивность излучения при  = 1270 нм на 10 дБ меньше, чем при
 = 1370 нм, и на 8 дБ меньше, чем при  = 1390 нм. Отклонения от расчетных значений, вероятно,
обусловлены нестабильностью и спектральной зависимостью коэффициента передачи излучения
через боковую поверхность волокна.
В табл. 3 приведены рассчитанные значения изменения коэффициента передачи между оптическими полюсами Aд    , эквивалентные внесению потерь 0,03 дБ на длине волны  = 1610 нм.
Таблица 3
Значения изменения коэффициента передачи между оптическими полюсами
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 , нм

1270

1290

1310

1330

1350

1370

1390

1410

1430

1450

Aд    , дБ

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

0,010

0,011

0,012

0,013
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Таким образом, чувствительность системы защиты ВОСП на основе контроллеров серии
FOBOS повышается. Точные значения увеличения чувствительности могут быть получены только
экспериментально.

Структурная схема ВОСП
На рис. 4 приведена структурная схема защищенной ВОСП, которая состоит из приемопередающих модулей SFP (SFP+, XFP), работающих на различных длинах волн в соответствии с заданной сеткой СWDM [2].
Для обеспечения максимальной дальности передачи информации необходимо использовать
модули с минимальным порогом чувствительности: от –30 до 31 дБм для скорости 1,25 Гбит/с и от
–23 до 24 дБм для скорости 10,31 Гбит/с, например, отечественного производства [3]. Мощность
излучения модулей должна быть около нуля.

Рис. 4. Структурная схема ВОСП

Приемопередающий модуль входит в состав сетевой аппаратуры контура и должен быть
вставлен в сетевой коммутатор (маршрутизатор или другое сетевое устройство), имеющий стандартное гнездо для установки оптических модулей SFP (SFP+, XFP) [7]. Допускается использование любых других стандартных приемопередающих модулей (GBIC, XENPAK, X2, CFP). Каждый
из модулей с помощью двух одномодовых оптических волокон соединяется с мультиплексором/демультиплексором (МUX/DEM). Поскольку модуль и МUX/DEM расположены в пределах одной
КЗ, защиты информации от утечки по оптическому каналу при передаче по ВОЛП в этом случае не
требуется [8]. Тем не менее, если учитывать специфику предприятий атомной отрасли, длина
ВОЛП в пределах КЗ может быть достаточно протяженной и достигать 2–3 км, что необходимо
учитывать при расчетах параметров ВОСП.
На входе МUX/DEM групповой информационный поток по двум оптическим шнурам поступает на оптические порты term контроллера защиты F (FOBOS-100GE (GL)). Целесообразно, чтобы

95

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

МUX/DEM и контроллер защиты были расположены в пределах одной стойки или помещения.
В этом случае длина соединения не будет превышать 10 м. Допускается расположение устройств
в разных помещениях, но в пределах одной КЗ. В расчетах будем принимать длину соединения 10 м.
Оптические порты LINE FOBOS-100GE (GL) соединены с двумя оптическими волокнами
SMF в оптическом кабеле. В соответствии со схемами, представленными на рис. 5, могут быть задействованы одно или четыре волокна при использовании резервирования. В случае аварийной ситуации произойдет автоматическое переключение на резервные линии.
На противоположной стороне ВОСП установлено аналогичное средство защиты информации
серии FOBOS. Оптические полюса Т и R первого контроллера защиты соединены с оптическими
полюсами R и T второго контроллера защиты, расположенного на противоположной стороне.
Остальные устройства и их соединения со вторым контроллером точно такие же, как на уже рассмотренной стороне ВОСП.

Рис. 5. Типовые схемы включения контроллеров в ВОСП:
а – дуплексное соединение точка–точка; б – дуплексное соединение точка–точка
по одному волокну; в – дуплексное соединение точка–точка с резервированием линий;
F – контроллер защиты; Р – переключатель 1×2; R – разветвитель 1×2 (50:50)

Защищенная ВОСП обеспечивает соединение точка–точка и позволяет создавать сети любой конфигурации, наращивать количество абонентов, изменять топологию, вводить резервирование особо важных каналов связи в процессе эксплуатации.

Дальности передачи информации за пределами КЗ
Максимальная дальность передачи ВОСП определяется по формуле
L  B  [км],

(4)

где В [дБ] – бюджет ВОСП за пределами КЗ;  [дБ/км] – коэффициент затухания в волокне на рабочей длине волны.
Бюджет защищенной ВОСП (см. рис. 4) за пределами КЗ составит
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B  Wo  2 Akz  2 Amd  2 As  Aтт  ARR  W p [дБм],

(5)

где Wo [дБм] – мощность передатчика модуля; Akz [дБ] – оптические потери в ВОЛП в пределах
КЗ (модуль – мультиплексор; демультиплексор – модуль); Amd [дБ] – оптические потери в мультиплексоре/демультиплексоре; As [дБ] – оптические потери в оптических шнурах (мультиплексор –
контроллер защиты); AТТ , ARR [дБ] – оптические потери в контроллере защиты между портами
ТТ и RR соответственно; W p [дБм] – порог чувствительности приемника модуля.
В табл. 4 приведены результаты расчета максимальной дальности передачи за пределами
КЗ для защищенной ВОСП: на скорости 1,25 Гбит/с она составляет не менее 37,5 км, а на скорости 10,31 Гбит/с – не менее 20 км. Полученные значения соответствуют классу межобъектовых
ВОСП по дальности передачи и вполне достаточны для создания распределенных АС предприятий отрасли.
Таблица 4
Расчет максимальной дальности передачи за пределами КЗ
Величина, единица измерения

Обозначение

Скорость передачи,
Гбит/с
1,25
10,31
0,0
0,0

Примечание

Мощность передатчика модуля, дБм

Wo

Оптические потери в ВОЛП в пределах КЗ, дБ

Akz

2,0

2,0

Максимальные оптические потери
в мультиплексоре/демультиплексоре, дБ

Amd

3,0

3,0

Оптические потери в оптических шнурах, дБ

As

1,0

1,0

Длина шнура
1–10 м

Максимальные оптические потери
в контроллере защиты между портами ТТ, дБ
Максимальные оптические потери
в контроллере защиты между портами RR, дБ
Порог чувствительности приемника
модуля, дБм

AТТ

3,5

3,5

Табл. 1

ARR

0,5

0,5

Табл. 1

*

–23
–31**
7*
Бюджет ВОЛП за пределами КЗ, дБ
В
15**
Максимальная дальность передачи
17,5*
L
за пределами КЗ, км
37,5**
*
Значение при использовании в приемном модуле PIN-фотодиода.
**
Значение при использовании в приемном модуле лавинного фотодиода.
Wp

*

–23
–24**
7*
8**
17,5*
20,0**

[3]
Длина ВОЛП
В КЗ 2,5 км

[3]
Формула (5)
Формула (4)

Максимальная и минимальная мощность информационного сигнала
на границе контролируемой зоны
С использованием уже введенных обозначений максимально возможную мощность информационного сигнала на границе КЗ можно определить по формуле
Wkz max  Wo  Akz  Amd  As  AТТ [дБм].
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Результаты расчета максимальной мощности в ВОСП на границе КЗ приведены в табл. 5.
Таблица 5
Расчет максимальной мощности на границе КЗ
Величина, единица измерения
Мощность передатчика модуля, дБм
Оптические потери в ВОЛП
в пределах КЗ, дБ
Максимальные оптические потери
в мультиплексоре, дБ
Оптические потери
в оптических шнурах, дБ

Обозначение
Wo

Значение
0,0

Примечание
[3]

Akz

1,0

Длина ВОЛП 1 м

Amd

1,0

As

1,0

Длина шнура 1 м

Максимальные оптические потери
в контроллере защиты между портами ТТ, дБ

AТТ

1,75 + 0,25 +
+ 0,5 = 2,5

Суммарные потери
на ответвителе,
переключателе
и двух соединителях

Максимальная мощность на границе КЗ, дБм

Wkz max

–5,5

Для того, чтобы обеспечить максимальную защищенность информации, необходимо определить минимальную мощность на границе КЗ, при которой в каждом канале будет обеспечиваться
заданный коэффициент ошибок BER. Расчет минимально допустимой мощности информационного
сигнала на границе КЗ при максимально допустимых потерях в ВОЛП, равных бюджету, можно
осуществить по формуле
Wkzm  W p  ARR  As  Am  B [дБм],

где Am [дБ] – оптические потери в мультиплексоре.
Результаты расчета минимально допустимой мощности на границе КЗ при максимально допустимых потерях в ВОЛП приведены в табл. 6.
Таким образом, диапазон изменения мощности информационного сигнала в каждом канале
при максимально допустимых потерях в ВОЛП (равных бюджету) может составлять от –11,5 до
–5,5 дБм.
Расчет минимально допустимой мощности информационного сигнала на границе КЗ при минимальных потерях в ВОЛП можно осуществить по формуле
Wkzmm  W p  ARR  As  Wm [дБм].

Таблица 6
Расчет минимально допустимой мощности на границе КЗ при максимально допустимых потерях
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Скорость передачи,
Гбит/с
1,25
10,31
–23,0*
–23,0*
–31,0**
–24,0**

Величина, единица измерения

Обозначение

Примечание

Порог чувствительности приемника
модуля, дБм
Максимальные оптические потери
в контроллере защиты между портами RR, дБ

Wp

ARR

0,5

0,5

Табл. 1

Оптические потери в оптических шнурах, дБ

As

1,0

1,0

Длина шнура
1–10 м

[3]
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О ко нчание табл. 6
Максимальные оптические потери
в демультиплексоре, дБ

Amd

Бюджет ВОЛП за пределами КЗ, дБ

В
Wkzm

Минимальная мощность на границе КЗ, дБм
*
**

3,0

3,0

[3]

7*
15**
–11,5

7*
8**
–11,5

Значение при использовании в приемном модуле PIN-фотодиода.
Значение при использовании в приемном модуле лавинного фотодиода.

Результаты расчета минимально допустимой мощности на границе КЗ при минимально возможных потерях в ВОЛП приведены в табл. 7.
Таблица 7
Расчет минимальной допустимой мощности на границе КЗ при минимально возможных потерях
Обозначение

Величина, единица измерения

Скорость
передачи, Гбит/с
1,25
10,31
–23,0*
–23,0*
–31,0**
–24,0**

Примечание

Порог чувствительности приемника модуля, дБм

Wp

Максимальные оптические потери в контроллере
защиты между портами RR, дБ

ARR

0,5

0,5

Табл. 1

As

1,0

1,0

Длина шнура
1–10 м

Amd

3,0

3,0

[3]

Оптические потери в оптических шнурах, дБ
Максимальные оптические потери в демультиплексоре, дБ

[3]

–18,5*
–18,5*
**
–26,5
–19,5**
*
Значение при использовании в приемном модуле PIN-фотодиода.
**
Значение при использовании в приемном модуле лавинного фотодиода.
Wkzmm

Минимальная мощность на границе КЗ, дБм

Таким образом, из табл. 5–7 следует, что для обеспечения передачи информации на предельные расстояния 37,5 км со скоростью 1,25 Гбит/с и 20 км со скоростью 10,31 Гбит/с максимальная
мощность на границе КЗ может составить –5,5 дБм, а минимально допустимая (при заданном BER)
–11,5 дБм. При минимальных потерях в ВОЛП (около 0) минимальная мощность на границе КЗ
может составить –26,5 дБм при скорости 1,25 Гбит/с, –19,5 дБм при скорости 10,31 Гбит/с.
В зависимости от количества каналов общая мощность в оптическом волокне будет увеличиваться в соответствии с табл. 8. Для установки и выравнивания мощностей по каждому контуру на
границе КЗ могут быть использованы оптические FM-аттенюаторы с шагом 1 дБ [9]. В случае необходимости увеличения дальности передачи на скорости 10,31 Гбит/с до 30 км могут быть использованы XFP модули с лавинными фотодиодами, имеющие порог чувствительности –28 дБм.
Таблица 8
Увеличение мощности в зависимости от количества каналов
Количество каналов
Увеличение мощности
в волокне, дБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

3,0

4,8

6,0

7,0

7,8

8,5

9,0

9,6

10,0
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Структурная схема распределенной АС
Защищенная ВОСП, представленная на рис. 4, позволяет создавать многоконтурные распределенные АС с разграничением прав доступа пользователей. На рис. 6 (см. также цв. вкл.) приведен
пример схемы распределенной АС.
Схема АС состоит из трех фрагментов, расположенных в пределах КЗ, и трех контуров
(1, 2, 3), каждый из которых изолирован от других с помощью спектрального разделения каналов.
Оптические сигналы, несущие информацию с разной степенью секретности, объединяются в один
поток мультиплексором М и передаются по оптическим волокнам, расположенным за пределами
КЗ. Защита информации от утечки по оптическому каналу обеспечивается контроллерами защиты F. Кроме того, защищенность информации повышается за счет параллельной передачи в одном волокне нескольких каналов одновременно на нескольких длинах волн.

Рис. 6. Пример схемы многоконтурной распределенной АС с разграничением прав доступа пользователей.
1, 2, 3 – номера изолированных контуров; М – оптический мультиплексор/демультиплексор; F – контроллер
защиты серии FOBOS; КЗ – контролируемая зона; НКЗ – неконтролируемая зона; ОВ – оптическое волокно

Заключение
Предлагаемая защищенная ВОСП позволяет создавать многоконтурные распределенные АС
с разграничением прав доступа пользователей (до 10 независимых контуров) с защитой информации от утечки по оптическому каналу при передаче по оптическому каналу за пределами КЗ. При
этом обеспечивается дальность передачи информации до 20–30 км на скорости 10,31 Гбит/с
и 37,5 км на скорости 1,25 Гбит/с. Чувствительность системы защиты за счет использования
CWDM-технологии при контроле на длине волны 1610 нм увеличивается с 0,03 дБ до 0,004–
0,013 дБ в зависимости от длины волны в диапазоне 1270–1450 нм. Защищенная ВОСП обеспечивает связь точка – точка и позволяет создавать распределенные многоконтурные АС любой топологии при использовании одного или двух оптических волокон. Для линий связи с повышенными
требованиями может быть использовано резервирование.
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A Protected Fiber-Optic System for Transmission
of Confidential Data for Multiloop Distributed Computer-Aided
Systems with Discrimination of the User Access Rights
V. V. Shubin
The paper describes a protected fiber-optic system for confidential data transmission on the basis
of data protection controllers FOBOS with the use of WDM for communication and supervisory channels.
It is demonstrated that the coarse wave division multiplexing (CWDM) technology allows creating a multiloop (up to 10 loops) distributed computer-aided system of an enterprise with protection against leakage
of information during the transmission of data via an optical channel outside the supervised zone. The
transmission at a distance of 37,5 km with the transmission rate 1,25 Gbit/s is provided. The control system’s sensitivity with the wavelength 1610 nm improves from 0,3 dB to 0,04–0,013 dB within the range of
wavelengths 1270–1450 nm. The protected fiber-optic transmission system, provides the point-to-point
communication and allows constructing distributed multiloop computer-aided systems of any topology
using a minimum number of optic fiber.
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УДК 519.6:533.7

Полностью неявная
схема решения задач
трехфазной
фильтрации
на неструктурированных
сетках в комплексе
программ НИМФА

Описывается математическая модель
Black Oil и ее численная реализация для решения задач трехфазной фильтрации на неструктурированных сетках в пакете программ НИМФА. Приведены результаты
расчетов тестовой задачи SPE7 по пакету
НИМФА и коммерческим программным продуктам. Особое внимание уделено методам
распараллеливания.

О. И. Бутнев, И. В. Горев,
С. С. Колесников, В. Ю. Кузнецов,
В. А. Пронин, М. Л. Сидоров,
А. Д. Яруллин

Введение
Разработка месторождений углеводородов представляет собой комплексную проблему, для
успешного решения которой требуются знания и опыт, накопленные в различных областях науки
и инженерной практики. Объекты нефтегазовой отрасли имеют ряд особенностей: большую площадь (до сотен квадратных километров), сложную структуру пластов и, как следствие, сложные физические процессы, проходящие при их разработке. Дополнительную трудность при решении задач
данной отрасли вызывает разномасштабность моделируемых объектов. Приведенные выше особенности накладывают специфические требования к математическим методам их моделирования.
На данный момент для моделирования процессов фильтрации в геологических пластах применяются, в основном, зарубежные коммерческие программные продукты, такие как ECLIPSE компании Schlumberger [1], Tempest More компании Roxаr [2], STARS компании CMG [3]. Российские
программные продукты в практике математического моделирования процессов нефтедобычи практически не используются. Зарубежные программные продукты имеют, во-первых, дорогостоящую
лицензию, а, во-вторых, в условиях экономических санкций, введенных против Российской Федерации, нет гарантий, что в ближайшей перспективе не будет введено эмбарго на поставку оборудования и объектов интеллектуальной собственности иностранного происхождения. В связи с этим
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остро встает вопрос о разработке отечественных пакетов программ для решения задач фильтрации
с применением технологий суперкомпьютерного моделирования.
Необходимость внедрения современных методов математического моделирования определяется существенным ухудшением структуры запасов нефти и газа в РФ, что влечет за собой проблему повышения нефтеотдачи. Для решения этой задачи необходима разработка принципиально
новых технологий воздействия на пласт при добыче нефти, которые могут быть смоделированы
только с использованием новых быстродействующих суперкомпьютеров. Следует отметить, что
отработка данных технологий путем только практических экспериментов является весьма дорогостоящей, а их результаты – малоинформативными.
Суперкомпьютерные технологии – одна из ключевых составляющих конкурентоспособности
отечественной нефтегазовой отрасли. Для обеспечения устойчивого экономического развития России требуется создать технологический паритет отечественных предприятий нефтегазовой отрасли
с лидерами мирового рынка. Важной сферой применения математического моделирования задач
фильтрации является решение проблем прогнозирования, контроля и управления процессами разработки пластов с целью повышения их нефтеотдачи; в этом состоит и основное коммерческое использование программных продуктов. Одним из таких программных комплексов (ПК) является
комплекс НИМФА [4], разрабатываемый в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
На данный момент в ПК НИМФА реализована модель трехфазной фильтрации Black Oil, которая покрывает объемный класс двух- и трехфазных задач [5]. Для дискретизации по пространству
в модели используется метод конечных объемов, для аппроксимации потоковых слагаемых – метод
отложенной коррекции [6].

Математическое описание модели Black Oil
Модель Black Oil (модель нелетучей нефти) содержит три фазы: нефть (o) , воду ( w) и газ
( g ) . Вода и нефть не смешиваются между собой и не обмениваются массами. Газ предполагается
растворимым в воде и нефти.
Система уравнений нелетучей нефти объединяет уравнения сохранения массы и уравнения
движения Дарси [5, 7]. Движение среды описывается с точки зрения Эйлера. Система дифференциальных уравнений сохранения массы, описывающая трехфазное трехмерное течение жидкости
в пористой среде, имеет вид
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Уравнения движения (скорость фильтрации) описываются законом Дарси:
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Wo   o  po   o h  ,

(4)



Ww   w  pw   wh  ,




(5)



Wg   g pg   g h ,

(6)

где  o ,  w ,  g – коэффициенты проводимости соответствующей фазы,
o 

krg K a
kro K a
k K
;  w  rw a ;  g 
.
g
o
w

Здесь   пористость породы; K a  тензор абсолютной проницаемости породы [ L2 ] ; kro , krw , krg 
относительная фазовая проницаемость нефти, воды и газа соответственно; o ,  w ,  g  коэффициенты динамической вязкости нефти, воды и газа соответственно [ MT 1L1 ]; po , pw , p g  давление в нефтяной, водяной и газовой фазах [ MT 2 L1 ];  o  o g ,  w   w g ,  g   g g – веса соответствующих фаз; g  ускорение свободного падения [ LT 2 ] ; h  глубина относительно уровня моря
(отсчет ведется вниз по вертикали) [ L] , q  объемный источник или сток  -й фазы (  o, w, g ) .
Для замыкания системы уравнений (1)–(6) необходимы соотношения:
po  pw  Pcow ( S o , S w ) ,

(7)

p g  po  Pcog ( So , S g ) .

(8)

So  S w  S g  1.

(9)

Отношения (7), (8) выражают зависимости капиллярных давлений в системах вода – нефть и газ –
нефть, используются для пересчета давления воды pw и давления газа pg . Уравнение (9) используется для пересчета насыщенности.
Для полной формулировки математической модели исходная система уравнений (1)–(9)
должна быть дополнена уравнениями состояния (данными PVT), а также начальными и граничными условиями. Под начальными условиями понимается начальное распределение искомых значений давления и насыщенности на момент времени t  0. Под граничными условиями понимается
задание режимов работы на границе моделируемой области и на каждом источнике (скважине).
В системе уравнений (1)–(9) 17 неизвестных:
po

so

Bo

o

kro

Rso

pw

sw

Bw

w

krw

Rsw

pg

sg

Bg

g

krg ,

для которых требуется 17 уравнений:
– 3 уравнения состояния или таблицы PVT, позволяющие вычислить o , w ,  g  f ( P) ;
– 3 уравнения или таблицы PVT, задающие Bo , Bw , Bg  f ( P ) ;
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krg

– 2 уравнения или таблицы PVT, задающие Rso , Rsw  f ( P ) ;
– 3 таблицы относительной фазовой проницаемости, задающих k ro  f ( so ), k rw  f ( sw ) ,
 f ( sg ) ;
– уравнение для насыщенности, дающее s g  1  sw  so ;
– 2 таблицы капиллярных давлений, дающие pw  po  Pcow , pg  po  Pcog .

Таким образом, для нахождения оставшихся переменных po , sw , so требуются уравнения (1)–(3).
Метод учета скважин в численных моделях фильтрации основан на допущении, что вблизи
скважины течение описывается аналитическим решением, граничные условия для которого определяются из численного решения задачи для пласта. Этот подход впервые предложен Д. Писманом [8].
Скважина рассматривается как множество интервалов перфорации, вскрывающих сеточные
блоки (ячейки). На скважине можно задать забойное или устьевое давление, дебит флюидов в поверхностных или пластовых условиях. Распределение дебита по фазам и интервалам перфорации
осуществляется с учетом гравитационных сил и состава смеси на скважине.
В случае, когда на скважине задано забойное давление, объемный фазовый дебит интервала
перфорации, приведенный к стандартным условиям, имеет вид [8]


 k

ql  WI l  K al hl  r  l  pl  pwb    H l  H ref    , l  1, 2,.., N p ,   o, w, g ,
 B   l



(10)

qlgT  qlg   ql Rl , l  1, 2,..., N p ,   o, w .

(11)



Здесь pl – давление в ячейке, содержащей интервал перфорации l ; pwb – забойное давление, приведенное к опорной глубине; WI l – коэффициент скважины для интервала перфорации l ; hl – толщина интервала l (не может превышать толщину ячейки, содержащей интервал l ); l – индекс
противотока;  – осредненный удельный вес жидкости в стволе скважины; H l – глубина интервала l ; H ref – опорная глубина; N p – число интервалов перфорации; qlgT – полный дебит газа.
Для добывающей скважины должно выполняться соотношение







1, pl  pwb   H l  H ref  0,

l  
0, pl  pwb   H l  H ref  0,
в котором для нагнетательной скважины знаки неравенств меняются на противоположные;
   ql  l  ql , причем   ql  0 , в противном случае     , где   согласуется
l 

l 

l 

с начальными условиями.
Коэффициент скважины в выражении (10) вычисляется как
2
,
WI l 
 rbl 
ln 
  Sl
 rwl 
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причем должно выполняться условие rbl  rwl  exp   Sl  ; rbl – эквивалентный радиус сеточного
блока, содержащего интервал l; rwl – радиус скважины на интервале l; Sl – скин-фактор на интервале l.
Эквивалентный радиус сеточного блока, содержащего интервал l, рассчитывается с помощью
формулы Писмана:

k yl
rbl  0, 28

xl2 

k xl
4

k yl
k xl

k xl 2
yl
k yl

k
 4 xl
k yl

,

где k xl и k yl – абсолютные проницаемости сеточного блока, содержащего интервал l , по соответствующим направлениям; xl и yl – размеры сеточного блока, содержащего интервал l.
Фазовые дебиты скважин рассчитываются с помощью выражения
q   ql .

(12)

l

В случае, когда на скважине заданы фазовые дебиты q ,   o, w, g , либо дебиты жидкости
qL   q ,   o, w , используется упрощенный метод распределения дебитов по интервалам пер

форации:

BlTl q
,   o, w, g ,
 BlTl

(13)

BlTl qL
,   o, w ,   o, w, g ,
 BlTl

(14)

ql 

l

ql 

l



fl
K exp , аналогично для Tl .
Bl l
Для случая, когда на скважине заданы фазовые дебиты либо дебиты жидкости, забойное давление рассчитывается из выражения (10).
Для случая, когда на скважине задан дебит жидкости, по формуле (14) производится распределение дебитов нефти и воды по интервалам перфорации. Затем по формуле (10), записанной
для нефти или воды, определяется забойное давление, после чего по формуле (11) определяется
дебит газа.
Искомые параметры скважины (забойное давление или дебит) могут быть учтены в явной
или неявной форме.

где Tl  WI l kl hl
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Сеточный генератор
Особый интерес представляют расчеты крупных нефтяных месторождений. При расчете
больших территорий покрываемая площадь может составлять от сотен до нескольких тысяч квадратных километров. Например, при расчете месторождения площадью 5000 км2 и 100-метровой
глубины со средним размером ячейки 20 × 20 × 1 м потребуется порядка 1,25 млрд ячеек. Для расчета таких задач необходим высокопараллельный комплекс с параллельным генератором сеток.
Исследуемый объект представляет собой математическую модель коллектора, месторождения, участка почвы и т. п. Данная модель строится на основе геологической модели. Как правило,
математические модели исследуемых объектов представляют собой слоистые модели, полученные
экструзией.
В пакете программ НИМФА используются неструктурированные сетки, удобные для описания сложных структурных элементов геологической модели, с целью повышения точности расчета
вблизи геометрических особенностей.
Авторы пакета НИМФА разработали собственный параллельный генератор трехмерных неструктурированных пластовых сеток, покрывающий и превосходящий возможности зарубежных
коммерческих аналогов как по качеству получаемой сетки, так и по скорости построения (подробнее
см. работу [9]). Разработанный сеточный генератор имеет патент на изобретение № 2611892. В генераторе используется интерфейс MPI. Суть метода построения сетки заключается в следующем:
1) строится планарная неструктурированная сетка в параллельном режиме;
2) на основе планарной сетки строится объемная сетка путем экструзии с применением метода обобщенной угловой точки;
3) сетка адаптируется к гидрогеологическим объектам.
С помощью разработанного сеточного генератора на примере одной из задач фильтрации
жидкости в пласте со скважинами в параллельном режиме была получена трехмерная многогранная
сетка в ячеечно-граневом представлении с числом ячеек более 1,1 млрд с использованием
21 600 вычислительных ядер. Время генерации сетки составило ~4 мин.
На рис. 1–5 показаны примеры построения сеток методом обобщенной угловой точки.

Рис. 1. Пример сетки в клиновидном пласте

Рис. 2. Пример дискретизации русла реки

Рис. 3. Фрагмент сетки
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Рис. 4. Сетка с дроблением во всех пластах

Рис. 5. Сетка с дроблением в некоторых пластах

Численная модель
В пакете НИМФА для получения разностных уравнений для модели Black Oil используется
метод конечных объемов. Для аппроксимации потоков через боковые грани ячеек используется
метод отложенной коррекции.
Для решения разностных уравнений используется полностью неявный метод, известный
также как метод совместного решения [5, 7]. Суть данного метода заключается в записи производных от насыщенности в правой части уравнений (1)–(3) через производные от давления и решении
уравнений в переменных: давление нефти po , насыщенность нефти So и насыщенность воды S w .
Впервые это было предложено Дугласом [10]. Позднее Коутсом [11] предложено использовать полностью неявный метод для моделирования многофазных течений в трещиновато-пористых средах.
Так как исходные уравнения являются нелинейными, в качестве метода линеаризации используется метод Ньютона – Рафсона [7].
В результате дискретизации и линеаризации имеем по три уравнения для каждого сеточного
блока. При этом матрица становится блочного вида. Для наглядности приведем пример. На рис. 6
представлена плоская двумерная область. Структура блочной матрицы для такой области представлена на рис. 7. Ненулевые элементы помечены «х». Для решения данной матрицы будет использоваться библиотека параллельных решателей LParSol версии 2.0 [12].

Рис. 6. Двумерная сеточная область

Рис. 7. Структура матрицы для сеточной области,
показанной на рис. 6, при использовании неявного метода

Методы получения сеточных уравнений описаны ниже.
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Метод Ньютона – Рафсона. Пусть мы имеем общую систему нелинейных дифференциальных уравнений

m Fm  p( x)  f m ( x), m  1, 2,..., M , x ,
где

m

–

линейный

дифференциальный

Fm ()

оператор,

(15)
–

нелинейная

функция,

p  ( p1, p2 ,..., pM ) – зависимые переменные, f   f1 , f 2 ,..., f M  – заданный вектор, M – общее
количество уравнений. С помощью метода Ньютона – Рафсона для уравнений (10) получим систему итерационных уравнений. Применяя разложение в ряд Тейлора для Fm  p  p  , получим
T

T





Fm  p  p   Fm ( p)  Fm ( p)  p   | p |2 ,

(16)





где | p | является евклидовой нормой для p . Если слагаемыми высокого порядка  | p |2 пренебречь, то можно аппроксимировать Fm  p  p  как
Fm ( p  p )  Fm ( p )  Fm ( p )  p.

(17)

Подставив (12) в (10), получим итерационное уравнение

 

 

  Fm p l  Fm p l  p l   f m ( x ), m  1,..., M , x   ,



(18)

где pl – решение на l -й итерации вектора p и Fm ( pl ) является Fm ( p ) при p  pl с начальным
решением p0 . В итерационной системе (13) поправочный вектор pl неизвестен. Система может
быть переписана в виде

 

 Fm p l  p l   g m ( x ), m  1,..., M , x   ,



(19)

 

где g m ( x )  f m    Fm p l  , а Fm ( pl ) и Fm ( pl ) считаются фиксированными.


Новый вектор решения pl 1 получается добавлением поправочного вектора к решению
с предыдущей итерации, т. е.

pl 1  pl  pl .
Этот итерационный процесс сходится при уменьшении pl ниже заданного  .
Полностью неявный метод решения. Пусть n  0 обозначает временной шаг. Введем следующий временной оператор для функции от времени v :

v  v n 1  v n .
При неявной аппроксимации по времени система уравнений (1)–(3) определяется как
  S w 
n 1
n 1
n 1
n 1

    w pw   w h   qw ,


t  Bw 
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  So

t  Bo

  S g Rs So


t  Bg
Bo



n 1
n 1
n 1
    o po   o h   qo ,








(20)


    ng1 pgn1   ng1h     on1Rsn 1 pon1   on1h   qgn 1  Rsn 1qon 1 ,















где t  t n 1  t n . Система (15) является нелинейной с неизвестными pn1 и Sn1 ,   o, w, g , и может быть решена методом Ньютона – Рафсона. Для этого запишем

pn1, l 1  pn1, l  p , Sn1, l 1  Sn1, l  S ,   o, w, g ,
где l обозначает номер итерации, а p и S представляют изменение давления и насыщенности
за этот итерационный шаг.
Зная, что

v n1  v n1, l 1  v n 1, l  v,
v  v n1, l  v n  v,
перепишем систему (15) в следующем виде:
n 1, l 1
n

 S w 
 S  
1  S w 

   w      nw1, l 1 pwn1, l 1   nw1, l 1h   qwn 1, l 1 ,



 B 
 B 


t  Bw 
 w 
 w 





1  So

t  Bo






n 1,l


1  S g  Rs So


t  Bg
Bo







 S
 o
 B
 o
n 1, l



n

 S  
n 1, l 1
(pon 1, l 1   on 1, l 1h)]  qon 1, l 1 ,
    o    [ o

B

 o 

 S g R S f

 s o
 Bg
Bo


n


 S
R S
   g  s o

 Bg
Bo



(21)


 

 

 [ gf , n 1, l 1 ( pgn 1, l 1   ng1, l 1h)]  [ on 1, l 1Rsn 1, l 1 (pon 1, l 1   on 1, l 1h)]  qgn 1, l 1 
 Rsn 1, l 1qon 1, l 1.
В этой системе p и S являются неизвестными.
В нашем случае основными переменными являются p, So , S w . Отметим, что
S g   So  S w . Следовательно, левая часть системы (21) может быть представлена следующим
образом:
– для водной фазы
 S 
  w   cwp p  cwSw S w ,
 B 
 w 
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где
l

l

cwp

l

S  
  
dB 1 
  cR  w    Sw w  , cwSw  
 ;


dp 
 Bw  
 Bw 
0

– для нефтяной фазы
 S
 o
 B
 o


  cop p  coSo So ;


(23)

где
l

l

cop

l

S  
  
dB 1 
  cR  o    So o  , coSo    ;


dp 
 Bo  
 Bo 
0

– для газовой фазы


  f


 S g Rso Sof


 Bg
Bof



   cgp p  cgSw S w  cgSo So ;



(24)

где
cgp

 S g Rso So
  cR 

 Bg
Bo


cgS w

0

 
 
 Bg


l

l

   dBg1
d  Rso   
 So
    S g

  ,
  
dp
dp  Bo   
  


l


 
 , cgSo   

 Bg



l

  Rso l
.
 
  Bo 


Опуская далее временной индекс, запишем значение проводимости фазы на l  1-й итерации:
 l1 

kr
l 1 l 1
  B

K ,   o, w, g ,

(25)

где lw1   w . Таким образом, дебиты скважин определяются следующим образом:

qwl 1

N w M wf



 WI ( j ,m)

j 1 m 1

N w M wf

qol 1  



N w M wf

 

j 1 m 1

 

WI ( j ,m)

j 1 m 1

q lg1 

l 1
krw
 ( j)
 p
 w  bh

WI ( j ,m )

l 1

l 1
kro
 ( j)
pbh
l 1 
o 



 

l 1
krg
 ( j)
pbh
l 1 
g 





l 1

 




( j)
l 1
 pl 1  pcow
 lw1 zbh
 z   x  x ( j ,m) ,

l 1



 




( j)
 pl 1  lo1 zbh
 z   x  x ( j ,m) ,




(26)




( j)
l 1
 p l 1  pcog
 lg1( zbh
 z )   x  x( j ,m) .
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Для удобства введем понятие фазового потенциала:
l 1
 lw1  p l 1  pcow
  lw1h,

 lo1  p l 1   lo1h,
l 1
 lg1  p l 1  pcog
  lg1h.

Далее представим потенциалы, проводимости и дебиты фаз в основных переменных p , S o
и S w :
– для водной фазы
 lw1   lw  d wp p  d wSw S w ,

(27)

где
l

l

 dp

 d 
d wp  1   w  z , d wSw   cow  ;
 dp 
 dS w 

– для нефтяной фазы
 lo1   lo  d op p,

(28)

где

 d
dop  1   o
 dp

l


 h;


– для газовой фазы
 lg1   lg  d gp p  d gS (S w  So ),

(29)

где
l

d gp

 d cog
 d g 
1 
 h, d opb   
 dp 
 dS g

l


 h.



Переносимость фаз может быть выражена похожим образом:
– для водяной фазы
Twl 1  Twl  Ewp p  EwSw S w ,

(30)

где
l

Ewp
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 k dB 1 
 dk
1 
  rw w  K , EwSw   rw
 K.
  dp 
 dS w  w Bw 
 w
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– для нефтяной фазы
Tol 1  Tol  Eop p  EoSw S w  EoSo So ,

(31)

где
Eop


d  1
  kro


dp   o Bo


l

 dkro 1

  K , EoSo  

 dS g  o Bo

l

  dk

dk  1
 K , EwSw    ro  ro 

  dS w dS g   o Bo




l


 K;



– для газовой фазы
Tgl 1  Tgl  E gp p  E gS (S w  So ),

(32)

где
E gp


d  1
  krg


dp   g Bg


l


 dkrg 1
  K , E gS   

 dS g  g Bg



l


 K.



Дебиты скважин представляются подобным образом:
– для водяной фазы
N w M wj

qwl 1  qwl  

( j)
( j)
( j) 
( j)
p  ewSw
S w  ewp
pbh
 x  x( j ,m)  ,
 WI ( j ,m) ewp
bh
 

(33)

j 1 m 1

где
( j)

ewp

( j)
ewSw


1
w

1
w

  d w
( j)
 zbh
z
 krw  1 
dp
 





l

l

krw

e
,
,

wpbh
w




 

 dkrw ( j )
( j)
pbh  p  pcow  w zbh

dS
 w

l

 krw

dpcow 
 ;
dS w 

– для нефтяной фазы

qol 1

 qol

N w M wj



( j)
( j)
( j) 
( j)
p  eoSw
S w  eoSo
So  eopbh pbh
( x  x ( j ,m) ),
 WI ( j ,m) eop


(34)

j 1 m 1

где
l

( j)
eop

1
  
1  d
  d o
( j)
( j)
( j)
 kro 
 p  o hbh
 h   1  o (hbh
 h)    ,
pbh
o 
dp
  
  dp

( j)
eoSw

 1  dk
dk  ( j )
( j)
   ro  ro  pbh
 p  o hbh
h


 o  dS w dS g 

( j)
eoSo

l
 dkro 1

 kro 
( j)
( j)
 
pbh  p  o hbh  h  , eopbh  
 ;

 o 
 dS g  o



















l


 ,


l

113

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

– для газовой фазы
N w M wj

qlg1  qgl  

( j)
( j) 
( j)
(S w  So )  egpbh pbh
p  egS
 x  x ( j ,m)  ,
 WI ( j ,m) egp
 

(35)

j 1 m 1

где
( j)
egp

  d  1
1  d g
g
( j)
( j)
( j)
 krg 
 p  pcog   g hbh
h 
 hbh
h
pbh
1 
dp
g 
  dp

( j)
egS

 1
 
  g









 dkrg ( j )
dpcog
( j)
 h  krg
p  p  pcog   g hbh

 dS g bh
dS g










l

  
  ,
  
l


 krg 
  , eopbh  
 .




 g 

Представим подобные разложения для коэффициентов растворимости Rso и объемного расширения B ,   o, g , w :





l 1
l
Rso
 Rso
 rsp p, Bl 1  Bl 1  bp p ,   o, w, g ,

(36)

где
l

l

 1 dB 
 dR 
rsp   so  , bp   
 ,   o, w, g .
 dp 
 B dp 

Итоговые разностные уравнения
Подставив выражения (22)–(36) в уравнения (20), а также пренебрегая слагаемыми высокого
порядка (типа p S o ), получим систему линейных уравнений:
– для водяной фазы
l
n

1  S w   S w 

 
  cwp p  cwSw S w  
t  Bw   Bw 








 

 



  Twl  Ewp p  EwSw S w  lw   Twl d wp p   Twl   d wSw S w  
M
1  l N w wj ( j ,m )  ( j )
( j)
( j)
( j) 
ewp p  ewSw
 l  qw    WI
S w  ewp
pbh
 x  x( j ,m)
bh


Bw 
j 1 m 1
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 bwp qwl
p;

Bwl


(37)
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– для нефтяной фазы
l
n

1  So   So 

 
  cop p  coSo So  
t  Bo   Bo 








  



  Tol  Eop p  EoSw S w  EoSo So  lo   Tol  d op p 


(38)

M
1  l N w wj ( j ,m )  ( j )
( j)
( j)
( j) 
q
eop p  eoSw

S w  eoSo
So  eopbh pbh
 x  x ( j ,m )
  WI
l  o


Bo 
j 1 m 1





 bop qol
p;

Bol


– для газовой фазы

1    S g Rso So

  
t    Bg
Bo



  R T


l

    S g Rso So

    
    Bg
Bo
  



n



   cgp p  cgSwS w  cgSo So  







 



 



  Tgl  Egp p  EgS  S w  So  lg    Tgl  d gp p   Tgl  d gS  S w  So  











l l
To  dop p 
 Eop p  EoSwS w  EoSo So  rspTol p  lo    Rso

l
N w M wj
1 
 bgp qg
( j)
( j) 
( j)
 l q lg    WI ( j ,m) egp
p  egS
 x  x ( j ,m )  
p 
(S w  So )  egpbh pbh


Bg 
Bgl
j 1 m 1

l
so

l
o



(39)



M
l 
 q l
Rso
 l N w wj ( j ,m)  ( j )
( j)
( j)
( j) 
l
 l qo    WI
eop p  eoSw
S w  eop
pbh  eopbh pbh
( x  x ( j ,m) )   ol Rso
bop  rsp p.
bh


Bo 
j 1 m 1
 Bo





При неявном учете скважинных источников к уравнениям (7)–(9) добавляются уравнения
(33)–(35). Система уравнений для блочных матриц решается с помощью библиотеки параллельных
решателей LParSol версии 2.0.

Расчеты тестовых задач
В этом разделе представлены результаты расчетов задачи из набора тестов SPE (Общества
инженеров-нефтяников). Выполнение тестов SPE является необходимым условием при сертификации программных комплексов нефтегазовой отрасли [5].
Тест SPE7. В седьмом тесте SPE рассматривается процесс разработки месторождения с помощью горизонтальных скважин [13]. Тест также используется для сравнения разных подходов
к моделированию горизонтальных скважин и исследованию влияния длины и дебита скважины на
извлечение нефти. В своей постановке он имеет несколько вариантов, в которых используются разные длины, дебиты и режимы работы скважин [13]. В данной работе приведены только результаты
вариантов 1а и 1b. Режимы работы скважин и их параметры представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Режимы работы скважин
Вариант
1a
1b

Длины скважин
(ft)
900
2100

Дебит жидкости
добывающей скважины (stb/d)
3000
3000

Давление нагнетательной
скважины (psi)
3700
3700

Вид расчетной области показан на рис. 8. Сетка имеет равномерное разбиение по оси X и сгущается по оси Y в районе скважины. Высота ячеек по оси Z соответствует высоте слоев.

а
б
Рис. 8. Расчетная область: а – вид сверху, б – объемное изображение

На рис. 9 и 10 (см. также цв. вкл.) результаты комплекса НИМФА сравниваются с результатами коммерческих программных продуктов, взятыми из работы [13].

Рис. 9. Дебит нефти и суммарная нефтедобыча для варианта теста 1a (а) и 1b (б)
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Рис. 10. Водонефтяной коэффициент для варианта теста 1a (а) и 1b (б)

Сравнение показывает, что на данном тесте пакет НИМФА имеет хорошее качественное и количественное согласие с результатами коммерческих программных продуктов.

Основные принципы распараллеливания комплекса НИМФА
Распараллеливание комплекса НИМФА базируется на следующих принципах:
– параллелизм по данным в модели распределенной памяти;
– использование интерфейса MPI для обменов сообщениями;
– равноправие всех вычислительных ядер (нет выделенного управляющего ядра);
– поячеечное наложение параобластей на один слой ячеек.
В комплексе НИМФА могут использоваться явные и неявные разностные уравнения. В случае явных уравнений применяется метод встречных обменов, позволяющий совмещать вычислительную работу ядра с его обменами. В случае неявных разностных схем распараллеливание происходит на уровне решения матрицы СЛАУ посредством библиотеки LParSol.
Приведем результаты эффективности распараллеливания (в режиме дробления) на тестовой
задаче SPE7. Количество ячеек в задаче – порядка 2 млн. Использовалась библиотека параллельных
решателей LParSol. Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчетов задачи SPE7 в параллельном режиме
Количество
ядер
1
12
24
48
96
192
384
768

Скорость счета,
яч./с
38841
399330
891979
1628000
3512420
6848000
12875000
21238500

Время счета, с

Эффективность, %

Ускорение

8124,7
808,713
353,548
193,599
91,26
51,26
26,12
14,702

100
83,72
95,75
87,43
92,74
82,55
81
71,96

1
10,05
22,98
41,97
89,03
158,5
311,05
552,63
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На рис. 11 показана зависимость эффективности от количества ядер.

Рис. 11. Эффективность распараллеливания тестовой задачи SPE7

На рис. 12 представлен график ускорения счета с увеличением количества ядер.

Рис. 12. Ускорение при расчете тестовой задачи SPE7

Из рис. 11, 12 видно, что эффективность распараллеливания и ускорение счета в тестовой
задаче SPE7 достаточно высоки.

Заключение
В статье представлены основные особенности пакета программ НИМФА: параллельный сеточный генератор, полностью неявная схема решения уравнений модели Black Oil на неструктурированных сетках, высокий уровень распараллеливания вычислительных модулей. На задачах из
набора тестов SPE получено хорошее качественное и количественное согласие результатов с коммерческими программными продуктами.
Таким образом, в настоящий момент отечественный программный комплекс НИМФА
позволяет проводить расчеты задач многофазной фильтрации по модели Black Oil в параллельном режиме с использованием подробных неструктурированных сеток, адаптированных к геометрическим особенностям модели пласта.
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A Fully Implicit Scheme Used in NIMFA Software to Solve
Three-Phase Flow Problems on Unstructured Grids
O. I. Butnev, S. S. Kolesnikov, V. Yu. Kuznetsov,
V. A. Pronin, M. L. Sidorov, A. D. Yarullin
The paper presents the BlackOil mathematical model and its numerical implementation in NIMFA
program package to solve three-phase flow problems using unstructured grids. Results of simulations by
NIMFA and some commercial software products for SPE7 test problems are presented. Special attention
is paid to parallelization methods.
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УДК 539.4

О корректности
моделей вязкоупругопластичности
с неньютоновой
формой вязкости

Рассмотрены проблемы, возникающие при
численной реализации моделей вязкоупругопластичности. В данном классе моделей
в качестве вязкого элемента выбрана неньютонова среда. Для таких сред коэффициент вязкости зависит не только от термодинамических параметров, но и от приведенной скорости сдвиговых деформаций.
Предпринята попытка ответа на вопрос,
насколько произвольной может быть эта
зависимость.

М. А. Десятникова, В. Н. Софронов

Введение
В современных технологиях часто используются интенсивные нагрузки, превышающие предел упругости материалов, что вызывает неупругие (или пластические) деформации твердых тел.
Первоначально модели пластичности создавались для задач статического и квазистатического деформирования. В дальнейшем было получено их обобщение на динамические процессы. В моделях
этого класса часто пренебрегают эффектами вязкости и рассматривают деформации, не зависящие
от скорости деформирования. По этой причине в ряде случаев возникают значительные расхождения количественного характера между расчетом и экспериментом. Примером являются неудовлетворительные попытки согласования расчетных и экспериментальных данных по затуханию амплитуды упругопластической ударной волны при ее взаимодействии с догоняющей волной разгрузки в рамках моделей идеальной пластичности [1–3]. На влияние вязкости при высокоскоростном течении указывают эксперименты по взрывному деформированию цилиндрических оболочек [4].
Потребность детального численного исследования рассмотренной в статье задачи возникла
в ходе реализации и тестирования вязкоупругопластической модели прочности металлов. Отличительной особенностью данной модели является ее сильная нелинейность. В частности, предполагается, что коэффициент вязкости  зависит не только от термодинамических параметров, но
и от приведенной скорости деформирования   2  3 (квадратичного инварианта девиатора
ij ij

   


 ij ). Эта зависимость такова, что производная     при конечных значениях  меняет знак

и лишь при    становится асимптотически положительной. Смена знака означает смену
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направления параболичности соответствующих диффузионных уравнений [5], что приводит к появлению неустойчивости по отношению к малым изменениям начальных данных. Результаты расчетов показали сильную зависимость численного решения от малых параметров, определяемых
искусственной либо аппроксимационной вязкостью, а также отсутствие предельного перехода при
измельчении сетки m  0 . В настоящей работе определены ограничения на параметры модели,
при которых для данной формы вязкости гарантируется устойчивость численного счета.

Уравнения вязкоупругопластической модели
Для учета процессов вязкой диссипации будем использовать реологическую модель Кельвина, схематично изображенную на рис. 1. Последовательное соединение элементов эквивалентно
выполнению условия аддитивности деформаций, параллельное соединение – выполнению условия
аддитивности напряжений.

Рис. 1. Реологическая модель Кельвина учета вязких свойств материала

Все существующие модели упругопластического деформирования содержат уравнения трех
видов, а именно:
– уравнения согласования, эквивалентные условию аддитивности для девиаторов полных
( ij ), упругих ( ije ) и пластических ( ijp ) деформаций: ij  ije  ijp ;
– закон Гука, связывающий девиатор тензора напряжений ( sij ) с упругими деформациями:
sij  2G ije , G – модуль сдвига;

– закон течения, связывающий пластическую деформацию с напряжениями.
Для реологической вязкоупругопластической модели Кельвина к перечисленному выше
списку замыкающих соотношений следует добавить уравнения для вязких напряжений. В соответствии с рис. 1 полный тензор напряжений является суммой упругопластического и вязкого тензоров:
ij   Pij  sij  sij .

(1)

Вязкая составляющая девиатора напряжений определяется следующим соотношением:
sij  2

 u u j 2 u 
  i 
 
,
 x j xi 3 ij x 
dt



d ij

(2)

где  – коэффициент первой вязкости (вязкости на сдвиговых деформациях).
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Предполагается, что коэффициент вязкости  зависит не только от термодинамических параметров, но и от квадратичного инварианта тензора скоростей сдвигового деформирования
  2 ij  ij 3 . Для определенности рассмотрим модель неньютоновой среды, представленную
в [6], с параметрами из табл. 1:
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Здесь и в дальнейшем используется следующая система единиц: L – см, t – 10–5 с, m – г, T – К.
Для вспомогательных величин: u – км/с,  – г/см3, P – ГПа, E – КДж/г,  – ГПа ∙ 10–5 с,  – 105 с–1.
Таблица 1
Параметры модели вязкости [6]
 0 , ГПа ∙ 10–5 с

max

m*

 '0 , 10–5 с

 's , 10–5 с

127,5

4000

2

0,0007

100

Термодинамика вязкопластического деформирования.
Условия выпуклости диссипативной функции для вязких напряжений
Для описания процессов динамического деформирования сплошной среды используются основные соотношения физики, выражающие законы сохранения массы, импульса, энергии, которые
замыкаются связями девиатора напряжений с термодинамическими и кинематическими параметрами среды. Наличие вязкого элемента в модели Кельвина приводит к корректировке уравнений
движения и энергии за счет добавления слагаемых, определяющих вязкий перенос импульса и вязкую диссипацию:
u
1 d
 i ,
 dt
xi






dui
P sik sik



,
xi xk xk
dt

(4)

d ij
d ij
dE P d 

 sij
 sij
.
dt  dt
dt
dt

Следствием системы (4) является уравнение для роста энтропии:
p

dS sij d ij sij d ij
T


.
dt
 dt
 dt
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Из уравнения (5) следует, что для необратимого процесса вязкой и пластической диссипации
обобщенными термодинамическими силами являются напряжения sij  , sij  , а термодинамическими потоками – скорости деформирования  ijp ,  ij . В соответствии с принципом Онзагера о существовании скалярного потенциала определим диссипативные функции для пластической и вязкой диссипации [7, 8]. Потенциалы являются функциями термодинамических потоков. В действительности имеет место зависимость этих функций от квадратичных инвариантов соответствующих тензоров. Термодинамические силы определяются дифференцированием диссипативных потенциалов:

sij




 ,

 p  p

sij

 ijp





 ,

  
 ij

где  p  2 ijp  ijp 3 ,   2 ij  ij 3 – квадратичные инварианты тензоров  ijp ,  ij .
Общепринятым является требование выпуклости диссипативных функций относительно потоков. Так, для обеспечения единственности решения ряда динамических задач для жестко- и вязкопластических сред требуется, чтобы отображение sij  ij было монотонно возрастающим [8],

 

что эквивалентно выпуклости вязкой диссипативной функции.
Диссипативная функция, отвечающая за пластическую диссипацию, может быть получена
с использованием соотношений теории пластического течения:
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  p 

 d ijp 3 p  2 Y
1
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sij    S  ijp d  ijp   S  p d p   YS d p .

  p

2Ys  3  p
 dt


Для моделей идеальной пластичности предел текучести YS  не зависит от скорости пластических

 

деформаций, поэтому для таких моделей  p  p является линейной функцией квадратичного инварианта  p и перечисленные выше требования будут выполнены. В то же время в некоторых моделях учитывается зависимость предела текучести от параметра  p . Для выполнения условия выпуклости требуется, чтобы эта зависимость была растущей функцией аргумента  p .
Диссипативная функция для вязких напряжений с учетом (2) принимает вид:
1
1
3
     sij d  ij   2 ij d  ij 
 2   d  .
2



 

 

Для ньютоновых моделей диссипативный потенциал является квадратичной, а следовательно, и выпуклой функцией инварианта  . В общем случае требование выпуклости функции    эквива-

 

лентно условию

    0 .

(6)

Исследования показывают, что для выбранной ранее формулы для коэффициента вязкости (3) данное условие будет выполнено при следующих ограничениях на параметры модели:
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max  *max  m*  . График функции *max  m*  показан на рис. 2. Для стандартного набора параметров (см. табл. 1) ограничение (6) принимает вид max  *max  m*  2   9,000194 . Если m*  1 , ограничения на параметр max отсутствуют.

Рис. 2. Зависимость порогового значения *max от параметра модели m*

Имеющиеся экспериментальные данные указывают на существенное уменьшение вязкости
при скоростях деформирования 106–107 с–1. Сглаживающая функция    , m  требуется для плавного перехода функциональной зависимости (3) с параметрами  0  127,5 ,  max  1 при нормальных условиях на функциональную зависимость с параметрами  0  2  max  1 при скоростях деформирования 106–107 с–1 (рис. 3). В принципе, функция    , m  может быть выбрана достаточно
*

произвольно. На рис. 3 представлены итоговые зависимости коэффициента вязкости от скорости
деформирования для двух значений параметра m*  2 и m*  1 . Второму варианту соответствует
выпуклая функция диссипативности. Именно для этого варианта возможно получение устойчивых
численных решений.

Рис. 3. Зависимость коэффициента вязкости от скорости деформирования: – 0 = 127,5, max  1 ;
– 0 = 2, max  1 ; – 0 = 127,5, max  4000 , m* = 1; – 0 = 127,5, max  4000 , m* = 2
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Условие эволюционности
В этом разделе выясним, какие условия следует накладывать на коэффициенты вязкости для
получения устойчивых численных решений. Ограничимся рассмотрением плоских одномерных течений. В этом случае ненулевые компоненты девиаторов sij , sij ,  ij и квадратичный инвариант 
принимают вид:

s11  2s22  2s33  P  Pr  

2
4 u 4 u
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 2s22
 2s33


,
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3 r 3V m
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2 u
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3 r 3V m
3 r 3V m

(7)
(8)

С учетом (7), (8) система (4) запишется в виде:
1 d
u
,

 dt
r
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 ,
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3 r   3 r  r 
r 3
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(9)

2
dE P d  2 Pr  P u 4  2 u   u 



 
  .
dt  dt
3
r 3  3 r   r 

Для исследования корректности неньютоновых моделей вязкости рассмотрим среду с вязким
элементом и баротропным уравнением состояния P     C02  n  1 n . Эффектами упругости





и пластичности пренебрегаем. При использовании баротропного УРСа уравнение энергии выпадает из рассмотрения.
Система дифференциальных уравнений называется эволюционной, если задача Коши для нее
корректна [9]. В этом случае малым возмущениям начальных данных при t  0 соответствуют малые возмущения решения при t  0 . Условия эволюционности могут быть получены для линеаризованной системы

P 4    2 u  u  CW2 V 4    2u
du
 V
 V 
   V 2 ,
 

r 3 r   3 r  r  V r 3
dt
r

 

u
dV
V
,
r
dt

(10)

где CW2  dP d  – адиабатическая скорость звука, V  1  – удельный объем.
Пусть начальные данные заданы в виде гармонических возмущений. Определим эволюцию
этих возмущений на частных решениях вида
 
u  ue

i t  kr 



где u , V

 i t  kr  ,
, V  Ve

 – конечная и ненулевая амплитуда начальных возмущений,    , k   . Решая урав-

нения (10) при замороженных коэффициентах, получим связь частоты  с волновым числом k :
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1,2 

 

2    Vk 2i
3

2


2 
 
 2   Vk 
2 2
 
  CW k .
3





 

Для коротковолновых возмущений (при k   ) ненулевой корень принимает значение
  4    Vk 2i 3 . Таким образом, условие эволюционности Im     0 (отсутствия роста началь-

 

ных возмущений) будет выполнено тогда и только тогда, когда во всей области течения диссипативная функция строго выпукла    0 .

  

Наличие в численных расчетах областей невыпуклости означает рост возмущений. Однако
предсказать возможные сценарии развития этих возмущений не представляется возможным ввиду
того, что с их ростом начинают проявляться нелинейные свойства уравнений.
Модели, нарушающие условие эволюционности, должны быть исключены из рассмотрения.
Тем не менее, выясним, может ли быть получена структура стационарной ударной волны в средах
с неньютоновской вязкостью общего вида.

О существовании структуры стационарных ударных волн
в неньютоновых моделях вязкости. Условие допустимости разрывов
Известна гипотеза о том, что существуют только фронты, имеющие структуру [10]. Эта гипотеза позволила решить проблему единственности ряда задач газовой динамики [11, 12]. Условие
допустимости (наличие структуры) означает существование гладкого решения, зависящего от автомодельной переменной   m  0 Dt и принимающего при    значения параметров перед
и за фронтом волны.
При исследовании эффектов физической вязкости всегда предполагается, что сетка выбрана
так, что эффектами математической псевдовязкости можно пренебречь. Так как модели с неньютоновой вязкостью могут нарушать условие эволюционности, то математическая псевдовязкость может играть роль регуляризатора исходных некорректных уравнений и тем самым влиять на структуру волны. Выберем математическую вязкость в форме Шульца [13]. Запишем систему (10) в массовых лагранжевых координатах с учетом физической и математической вязкости:
dV u

,
dt m

  P  q  4    2 u  1 u 
du



,

3 m   3V m  V m 
dt
m

m u
m 2  u u  u
q  CL CW
,
 CK



V m
2V  m m  m

(11)

где C L  0,5 и C K  3 – коэффициенты линейной и квадратичной псевдовязкости; m  r – раз-

мер ячейки сетки. Для решения уравнений (11) в виде бегущей волны F  m, t   F    получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений
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0 DV  u ,
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3
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q
u CL CW  CK mu  0 D
V CL CW  CK 0 DmV
V
V
с граничными условиями на бесконечности:











(12)



V       V0 , V       VF , u       0 , u       u F , V       0 , u       0 .
Интегрируя уравнения (12) с учетом граничных условий, получаем

u  0 D V0  V  ,

4  20 D   0 DV
2
2
V  
  0 D  V0  V    P V   P0  .
 C L CW m  C K 0 Dm V   
3
3
V
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(13)

Второе уравнение системы (13)

4  2 D   0 DV
2
 V ,V   CL CW m  CK 0 Dm 2V    0 V  
  0 D  V0  V   P V   P0  0 (14)
3  3V
 V

не разрешено относительно производной V . Для его однозначной разрешимости требуется, чтобы





уравнение не имело особых точек [14]. Особые точки – это те точки поверхности  V ,V   0 ,

в которых

 20 D  40 D 


    0 . Обращение в нуль производной   означает
3V 
3V 
V

 

 

смену знака функции    . Таким образом, для однозначной разрешимости уравнения (14), а следовательно, и для существования стационарной структуры достаточно выполнения условия (6).
Графики функций V V  , удовлетворяющие условию  V ,V   0 в отсутствие математической вязкости, показаны на рис. 4 (см. также цв. вкл.). В расчетах использовались параметры вязкости из табл. 1, а также модифицированный набор с заменой одного из параметров (  max  9 ).
В этом случае условие выпуклости диссипативной функции (6) выполнено во всей области течения.





Рис. 4. Графики функций V V  , удовлетворяющих условию  V , V  0 ( CL  0 , CK  0 ):
а – max  4000 ; б – max  9
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Рис. 5. Профили массовой скорости ударной волны с амплитудой u F  0,6 в расчете с первым набором
– стационарное решение;
параметров ( C L  C K  0 ,  max  4000 ):
– расчет, t = 4;
– расчет, t = 10

– расчет, t = 2;

Рис. 6. Профили массовой скорости ударной волны с амплитудой u F  0,8 в расчете с первым набором
параметров ( C L  C K  0 ,  max  4000 ): – расчет, t = 2; – расчет, t = 4; – расчет, t = 6;
– расчет, t = 8; – расчет, t = 10

Рис. 7. Профили массовой скорости ударной волны с амплитудой u F  0,8 в расчете со вторым набором
параметров ( C L  C K  0 ,  max  9 ):
– стационарное решение;
– расчет, t = 1;
– расчет, t = 2;
– расчет, t = 6
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Для первого набора параметров стационарная структура существует только для ударных волн
с амплитудой uF  u*F  0,7125 (рис. 4,а). Стационарных структур для ударных волн с большей

амплитудой не существует, так как в этом случае функция V V  становится многозначной. Для

модифицированного набора параметров стационарная структура существует для всех амплитуд
ударных волн, так как для этих параметров функция   строго положительна и уравнение (14)

  

однозначно разрешается относительно производной V (рис. 4,б).
Вывод о наличии ограничений на параметры модели при моделировании стационарных
волн подтверждается численными расчетами. Для первого набора параметров стационарная структура существует для ударной волны с амплитудой u F  0, 6 (рис. 5, см. также цв. вкл.) и численное
решение с течением времени приближается к этому автомодельному стационарному решению.
Однако в численном расчете ударной волны с амплитудой u F  0,8 стационарная структура отсутствует (рис. 6, см. также цв. вкл.), и положение разрыва с течением времени отклоняется от
стационарного значения mF  0 Dt . Для второго набора параметров ( max  9 ) ограничений на
параметры ударных волн нет – стационарная структура существует для всех амплитуд. Пример
такой структуры в численном расчете ( u F  0,8 ) представлен на рис. 7 (см. также цв. вкл.).
При исследовании допустимости разрывов в расчетах, использующих физическую и математическую вязкости, необходимо учитывать, что псевдовязкость зависит от размера ячеек сетки
m  0 X N s (X = 50 – размер счетной области, N s – число узлов). Графики функций V V  с использованием псевдовязкости и сетки с N s  25000 приведены на рис. 8 (см. также цв. вкл.).

а

б





Рис. 8. Графики функций V V  , удовлетворяющих условию  V , V  0
( CL  0,5 , CK  3 , max  4000 ): а – N s  25000 ; б – N s  2500

Из анализа рисунка следует, что, как и ранее, графики функций V V  для различных амплитуд ударных волн можно разделить на две группы топологически эквивалентных кривых, а именно:
1) для которых каждому значению удельного объема V из области определения VF  V  V0 соот-

ветствует одно значение производной V V  ; 2) для которых данное условие однозначной разре-

шимости не выполнено. Отметим, что по сравнению с расчетами в отсутствии псевдовязкости
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в данном случае несколько увеличивается пороговое значение амплитуды волны u*F . Так, для амплитуды волны u F  0,72 стационарного решения не существует, что подтверждается численными
расчетами (см. рис. 9,а). В данном случае стабилизирующая роль псевдовязкости оказывается недостаточной для получения устойчивого численного решения. В расчетах с уменьшенным числом
узлов сетки ( N s  2500 ) имеет место однозначная разрешимость уравнения  V ,V   0 относительно производной V (рис. 8,б), что означает существование стационарных решений для амплитуд волн из интервала U F < 1 км/с (рис. 9,б).

а

б

Рис. 9. Профили массовой скорости ударной волны с амплитудой u F  0, 72 в расчете с параметрами

C L  0,5 , C K  3 , max  4000 ; а – N s  25000 , б – N s  2500 : 1 – расчет, t = 1; 2 – расчет, t = 2;
3 – расчет, t = 4; 4 – расчет, t = 10; 5 – стационарное решение

Таким образом, псевдовязкость играет стабилизирующую роль и при определенных условиях
(размерах ячеек сетки m ) уравнение  V ,V   0 не будет иметь особых точек даже тогда, когда

 

условие     0 не выполнено.

Численное моделирование зависимости скорости свободной поверхности
ударно-нагруженных плоских образцов от времени
Вязкоупругопластическая модель использовалась для численного моделирования опытов
Баркера [15, 16]. В этих опытах с помощью лазерной интерферометрии регистрировалась скорость
свободной поверхности и тем самым определялась структура переднего фронта ударной волны.
В серии экспериментов варьировалась начальная скорость ударника, а следовательно, и амплитуда
ударной волны в мишени.
Экспериментальные данные указывают на резкое уменьшение ширины ударной волны (а,
следовательно, и коэффициента вязкости) при увеличении ее интенсивности. Для большинства
металлов (Cu, Al, Be, U и др.) зависимость скорости деформирования в ударной волне от давления ударного сжатия определяется эмпирическим законом четвертой степени  max  PF4 [15, 16].
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Попытка согласовать эти экспериментальные данные с результатами расчетов и определила выбор формулы (3) для коэффициента вязкости [6].
Схема расчетов соответствовала постановке экспериментов [16] для урановых ударника
(  уд  0, 4 см) и мишени (  м  0,8 см). Использовалась модель Мизеса [17] и уравнение состояния
Ми – Грюнайзена [18].
Для учета вязких свойств материала выбраны два набора параметров модели вязкости – с выполнением и без выполнения условий выпуклости диссипативной функции (табл. 2). Первый вариант соответствует стандартному набору параметров модели вязкости с модифицированным параметром  0 . Условию эволюционности (6) удовлетворяет второй набор параметров, в котором изменен параметр m*. Так как в качестве пластического элемента выбрана модель Мизеса, то структура переднего фронта в расчетах определяется исключительно моделью вязкости.
Таблица 2
Параметры модели вязкости
Номер набора параметров

0

m*

max

1
2

382,5
382,5

2
1

4000
4000

 '0
0,0007
0,0007

 's
100
100

Экспериментальные данные представлены в виде зависимости максимальной скорости деформирования в ударной волне от амплитуды давления (рис. 10). В расчетах скорость деформирования
 max вычислялась в момент выхода ударной волны на свободную поверхность мишени. Численные
расчеты проведены на серии сгущающихся сеток с общим числом ячеек N s  3000; 6000; 8000 . Неудовлетворительные результаты получены в расчетах с использованием первого набора параметров
(рис. 10,а). Для этого набора параметров относительное согласие с экспериментом наблюдается
в расчетах на сетке с N s  3000 и только в области высоких амплитуд нагружения. При измельчении
сетки наблюдается сильный рост расчетной скорости деформирования: она начинает превосходить
экспериментально зафиксированную скорость деформирования более чем на порядок. Таким образом, при использовании неэволюционной модели отсутствует предельный переход получаемого решения при измельчении сетки, а структура переднего фронта не соответствует экспериментальным
данным. Здесь, как и ранее, стабилизирующая роль псевдовязкости при измельчении сетки становится недостаточной для получения устойчивого численного решения.

Рис. 10. Экспериментальные и расчетные зависимости скорости деформирования
от амплитуды ударной волны, выполненные с первым (а) и вторым (б) набором параметров:
– N s = 3000; – N s = 6000; – N s = 8000; – эксперимент
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При использовании эволюционной модели (второй набор параметров) наблюдается хорошая
согласованность расчетных и экспериментальных данных. Для данного набора параметров удается
описать экспериментально полученную структуру ударной волны (см. рис. 10,б). Отклонения расчетных и экспериментальных значений скорости деформирования укладываются в рамки погрешности экспериментальных данных.

Заключение
Общеизвестно, что сходимость разностных схем возможна только при решении корректно
поставленной задачи. По этой причине модели, нарушающие условие эволюционности, должны
быть исключены из рассмотрения.
Неприятной особенностью моделей с невыпуклой функцией диссипативности является то,
что приемлемые результаты могут быть получены на условно грубых сетках вследствие стабилизирующей роли искусственной либо аппроксимационной вязкости. Более того, могут быть сделаны
ошибочные выводы о существовании предельного перехода при m  0 . Однако в определенный
момент (при измельчении сетки с m ниже порогового значения) может произойти катастрофическое изменение расчетных профилей, что является следствием неэволюционности таких моделей.
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On Correctness of Visco-Elasto-Plasticity Models
with Non-Newtonian Viscosity
M. A. Desyatnikova, V. N. Sofronov
Problems arising in the numerical implementation of visco-elasto-plasticity models are considered.
In this type of models, von Mises model has been taken for a plastic component and non-Newtonian medium
has been taken for a viscous component, for which the viscosity coefficient depends not only on the thermodynamic parameters, but on the reduced velocity of shear strains as well. An attempt has been made to
give an answer to the question concerning the extent of arbitrariness of such dependence.
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УДК 519.6

Об аппроксимационной
вязкости разностных
схем и расчеты течений
вязкой жидкости
Ю. В. Янилкин, О. О. Топорова,
А. Л. Стадник, Л. Е. Корзакова

Кратко описаны исходные уравнения и разностная схема для моделирования вязких
и невязких газодинамических течений многокомпонентной среды в эйлеровых переменных в коде ЭГАК. Приведена теоретическая
оценка схемной вязкости разностной схемы
методики. Проведены тестовые расчеты,
которые показали корректность использования теоретической оценки схемной вязкости в расчетах конкретных задач.

Введение
При учете молекулярной (физической) вязкости в расчетах возникает проблема, связанная
с аппроксимационной (схемной) вязкостью разностной схемы расчета уравнений Эйлера и Навье –
Стокса, описывающих невязкую и вязкую жидкости (газ). В разностных схемах первого порядка
аппроксимации эта величина может заметно влиять на получаемое численное решение. Влияние
нефизической схемной вязкости на разностное решение во многом аналогично влиянию физической вязкости. Поэтому принципиально важно знать коэффициенты той и другой вязкости, при
этом моделировать задачи с учетом физической вязкости имеет смысл только в случае малости по
сравнению с ней схемной вязкости.
В данной работе вопросы, связанные с указанной проблемой, рассматриваются на примере
3D методики кода ЭГАК [1]. Ниже показано, что коэффициент схемной вязкости методики при
аппроксимации невязких членов уравнений в случае квазистационарных течений прямо пропорционален размеру ячейки. В случае нестационарных течений, в частности ударно-волновых, значение
схемной вязкости определяется дополнительными членами, связанными с аппроксимацией по времени. Отсюда следует, что для конкретной задачи всегда можно построить сетку, для которой схемная вязкость будет сравнима с физической или даже превалировать над ней, и тогда для этой задачи
использование данной сетки не имеет особого смысла.
В первом разделе работы кратко приводится разностная схема методики. Выбор схемы
обусловлен тем, что учет вязкости проводился в рамках кода ЭГАК с уже выбранными подходами к аппроксимации уравнений [2].
Второй раздел работы посвящен теоретической оценке схемной вязкости методики на основе
рассмотрения первого дифференциального приближения [3].
В третьем разделе представлены результаты тестовых расчетов. На основе численного решения первой задачи Стокса (стационарной), имеющей аналитическое решение для вязкой несжима-

134

ОБ АППРОКСИМАЦИОННОЙ ВЯЗКОСТИ…

емой среды, показано, что для рассматриваемых течений получаемые решения ведут себя в соответствии с теоретической оценкой схемной вязкости. Тем самым продемонстрировано, что оценка
схемной вязкости, получающаяся из рассмотрения первого дифференциального приближения, является корректной для методики ЭГАК. Кроме этой задачи рассматривается еще одна, подтверждающая важность учета схемной вязкости в расчетах вязких ударно-волновых течений. Таким образом, показано, что теоретическая оценка схемной вязкости вполне может быть использована в расчетах с ударно-волновыми течениями.

1. Конечно-разностные уравнения
Исходная система уравнений. Систему интегродифференциальных уравнений, описывающих трехмерные течения многокомпонентной сплошной среды с учетом вязких свойств, можно
записать в виде законов сохранения для неподвижного объема V:

dK
  
  u udS   divTdV ;
(1)
dt S
V





dM i
 
  i ui dS  0 ;
dt
S

(2)

dEi
 
  i ei ui dS   Sp Ti Di  dV .
dt S
V

(3)





i



i



i



Здесь K ( K x , K y , K z ) – количество движения; u (u, v, w) – скорость;  – плотность; М – масса; Е –

внутренняя энергия; e – удельная (на единицу массы) внутренняя энергия; T – тензор вязких напряжений; D – тензор скоростей деформации; i – номер компонента среды.
Система уравнений (1)–(3) замыкается уравнениями состояния (УРСами) компонентов среды

Pi  Pi  i , ei  ,

(4)

где P i – давление i-го компонента.
Дифференциальные соотношения для определения девиатора тензора вязких напряжений
имеют обычный вид:
 u j uk 2
u 
d
Tijk
 i 

  jk n  ,
 xk x j 3
xn 


(5)

где  – коэффициент физической вязкости; индекс i характеризует компонент среды.
 
При аппроксимации уравнений (1)-(3) векторные величины u , K определяются в узлах счетной сетки, скалярные величины  i , ei , Pi , Bi  Vi V (объемная доля), T – в центрах ячеек. Счетными ячейками являются шестигранники, в простейшем случае – кубики.
Система уравнений (1)–(5) решается численно методом расщепления на этапы. На первом
этапе в предположении, что отсутствует движение среды, определяются ускорения за счет девиатора тензора вязких напряжений. На втором этапе решаются уравнения лагранжевой газодинамики,

135

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

в которых к газодинамическим ускорениям добавляются ускорения, полученные на первом этапе
вычислений. Эти два этапа можно объединить в один лагранжев этап, так как аппроксимация уравнений производится в лагранжевых переменных. На третьем этапе строится новая счетная сетка
и рассчитываются изменения газодинамических величин за счет потоков через грани ячеек, при
вычислении которых используются скорости, плотности и энергии, полученные после лагранжева
этапа. Отметим, что второй и третий этапы вычислений описаны в работе [1] и здесь приводятся
лишь некоторые сведения, необходимые для связного изложения текста.

Аппроксимация уравнений
Исходная система уравнений и порядок их аппроксимации. Система уравнений для многокомпонентной вязкой среды на лагранжевом этапе имеет следующий вид:

dK
  divTdV ,
(6)
dt V

d i

 i divui ,
dt

(7)



(8)



dEi

  Sp Tid Di dVi   Pi divui dVi .
dt V
V
i

i

Уравнения (6)–(8) замыкаются УРСами (4) и соотношениями (5).
Отметим, что при разностной аппроксимации в уравнениях к давлению добавляется искусственная вязкость, т. е. вместо Pi используется величина Pi  qi .
В смешанных ячейках должны быть определены также значения компонент девиатора вязких
напряжений и тензора скоростей деформации для каждого имеющегося в ячейке компонента. Правила их определения зависят от принятых предположений для замыкания уравнений газодинамики.
Например, для равенства дивергенций компонентов предполагается равенство как девиатора тензора вязких напряжений, так и тензора скоростей деформации, т. е.

Tid  T d , Di  D.

(9)

Остановимся подробнее на аппроксимации уравнений движения. Аппроксимация остальных
уравнений приведена в [4].
Аппроксимация уравнений движения на лагранжевом этапе. Перепишем уравнение движения лагранжева этапа в виде

du
1
1
  grad P  divT d .
dt


Покомпонентно оно будет выглядеть следующим образом:
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d
du x
1 P 1  Txxd Txy Txzd





 x   x
y
z
dt



,



d
d
d
1 P 1  Tyx Tyy Tyz

 


 y   x
y
z
dt



,



du y

d
du z
1 P 1  Tzxd Tzy Tzzd

 


 z   x
y
z
dt


(10)


.



Приведем разностное уравнение, аппроксимирующее первое уравнение системы (10) (два
остальных аппроксимируются аналогично):
u xn 1

 u xn



n
 
  Pq
 n
x
 


  


  Txxdn

 n  x




  Txydn
  
  y

  T dn
   xz
  z



  .
 

(11)

Здесь надчеркивание означает разностный аналог соответствующего дифференциального оператора; верхний индекс обозначает принадлежность временному слою;  – шаг по времени; P отвечает спрогнозированному, «предвычисленному» значению давления и вычисляется по формуле

    u  ,

P  P n   c n

2

n

n

(12)

где  = 0,6 – параметр, обеспечивающий устойчивость разностной схемы [5].
В уравнении (11) к давлению аддитивно добавляется искусственная вязкость, которая имеет вид

 


q n  C1n h n  u n



2







 C0n c n h n  u n при  u < 0,

(13)

где с – скорость звука, hn – размер ячейки. Таким образом, искусственная вязкость состоит из
суммы квадратичной вязкости типа Неймана – Рихтмайера с множителем C1 = 1 и линейной вязкости с множителем C0  0, 2 .
Аппроксимация уравнений движения на эйлеровом этапе. Как указано выше, после лагранжева этапа производится построение новой счетной сетки и пересчет величин на эту сетку, т. е.
аппроксимация конвективных членов уравнений (1)–(3). Рассмотрим случай неподвижной

сетки ui  0 , тогда на втором этапе решается следующая система уравнений:






dK
  
  u udS  0 ,
dt S

(14)

dM i
 
   i ui dS  0 ,
dt
S

(15)

dEi
 
   i ei ui dS  0 .
dt S

(16)









i





i
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Разностные уравнения, аппроксимирующие уравнения (15), (16), приведены в [4].
При аппроксимации уравнения движения (14) используется согласованная с потоками массы аппроксимация потоков количества
движения. Для этого строятся вспомогательные ячейки, вершины которых лежат в восьми счетных ячейках, прилегающих к данному
узлу, при этом от каждой ячейки отсекается 1 8 ее массы. На рис. 1
приведен пример построения одной восьмой части вспомогательной
ячейки, прилегающей к узлу О.
Разностные уравнения движения имеют вид
6

K n 1  K   K j ,

(17)

j 1

Рис. 1. Пример построения
одной восьмой части
вспомогательной ячейки

где K  0,125( M1  M 2  M 3  M 4  M 5  M 6  M 7  M 8 )u ; K j –
потоки количества движения через грани вспомогательной ячейки.
В общем виде формула для вычисления потоков импульса
имеет вид
  M  u d  (1  )u a  ,
K



(18)

где u d – скорость в донорном узле сетки, лежащем в направлении вверх по потоку; u a – скорость
в акцепторном узле, расположенном вниз по потоку; M – поток массы. Например, для потока
K j через грань 1234 вспомогательной ячейки (см. рис. 1) в случае, когда поток направлен снизу
вверх, поток массы определяется формулой

M1234 

1
 M ABCO  M A ' B ' C ' O '  ,
8

где M ABCO , M A ' B ' C ' O ' – потоки массы через соответствующие грани; u d  uO , u a  uO ' .
Значение параметра  выбирается следующим образом:

1  VABCO  VA ' B ' C ' O ' 
  1 
,
VABCOA ' B ' C ' O '
2


(19)

где V A ' B ' C ' O ' , V ABCO – потоки объема через соответствующие грани.
Однако необходимо отметить, что донорно-акцепторный способ определения  (18) применяется не во всех узлах сетки, а только в тех, в которых масса или количество движения не меняется
сильно за один счетный шаг. В противном случае используется донорный способ, т. е. полагается
 = 1. Обычно переключение происходит в смешанных ячейках или в ячейках, которые меняют
свой тип, т. е. при переходах смешанная – чистая или чистая – смешанная.
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2. Теоретическая оценка аппроксимационной вязкости разностных схем
Аппроксимационная вязкость разностных схем (схемная вязкость) определяется из рассмотрения первого дифференциального приближения разностных уравнений [3]. Разложим каждый
член в разностных уравнениях движения невязкого газа (см. [6]) в ряд Тейлора (при этом нужно
иметь в виду, что одни величины определены в узлах счетной сетки, другие – в центрах ячеек).
При разложении в ряд будем полагать, что остаточные члены от «вязких» членов уравнений малы
по сравнению с самими вязкими членами. Разложение проведем отдельно для эйлерова и лагранжева этапов вычислений для кубической сетки. Соответствующая система уравнений на эйлеровом этапе для квазистационарных течений (в пренебрежении производными по времени) имеет
следующий вид:

u x
u   
u   
u 


 div  u x u    Ahu x x    Ahu y x    Ahu z x    h 2 , 2 ,
t
x 
x  y 
y  z 
z 
u y
u y   
u y   
u y 


2 2
 div u y u   Ahu x
   Ahu y
   Ahu z
   h , ,
t
x 
x  y 
y  z 
z 













u z
u
 

 div  u z u    Ahu x z
t
x 
x

u z
  
  y  Ahu y y



 
u z
   Ahu z
z
 z 






2 2
   h , ,


где А – константа, зависящая от метода вычисления потоков импульса.
В случае квазистационарных течений правые части этой системы будут представлять основные остаточные члены полной системы уравнений газодинамики, которые имеют первый порядок
малости по пространственным переменным. Их можно трактовать как производные от компонентов тензора напряжений схемной вязкости, записав в виде (выполнив суммирование по повторяющимся индексам)


ui  ik  Ah u
ui ,
ik  Ahuk
(20)
xk
xk
где u – характерная скорость потока, которая, однако, является вектором (это обстоятельство
отличает схемную вязкость от физической).
Если в уравнении движения применяется донорный метод (что происходит в ячейках с большими отношениями значений потоков масс через две противолежащие стороны ячеек, т. е. на ударной волне (УВ) или в окрестности контактных границ (КГ)), то A  1 2 . При использовании донорно-акцепторного метода (на гладких участках течений) A  1 4 .
Формула (20) аналогична выражению для компонент тензора вязких напряжений, входящих
в уравнения Навье – Стокса. При этом роль коэффициента физической вязкости здесь играет коэффициент схемной вязкости
(21)
 c  Ah u ,
зависящий от локальной скорости потока и размера счетной ячейки.
Заметим, что уравнение энергии также приводится к виду уравнения энергии для вязкой жидкости, но при этом будет содержать дополнительные члены. Однако все остаточные члены в уравнении энергии малы по сравнению с остаточными членами в уравнении движения, так как имеют
третий порядок аппроксимации вследствие использования метода PPM. Это позволяет при оценке
остаточных членов ограничиться рассмотрением уравнения движения.
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В. Ф. Спиридоновым (в частном сообщении) показано, что при   крит приращение давления при нахождении его предвычисленного значения играет роль линейной вязкости. Значение
1 1
крит зависит от УРСа; для идеального газа (УРС P     1 e ) крит   . В методике ЭГАК
2 2
используется значение  = 0,6. Таким образом, для оценки коэффициента нестационарной
схемной вязкости за счет предвычисленного давления можно воспользоваться выражением

УВ  0,6с 2 ,

(22)

УВ  0,3сh ,

(23)

или, что то же самое, выражением
получающимся в предположении, что при выборе временного шага для невязкой газодинамики
(   Kh c ) значение числа Куранта равно K = 0,5. Из формулы (23) видно, что коэффициент нестационарной схемной вязкости линейно зависит от размера ячейки, как и коэффициент стационарной
схемной вязкости. В случае вязкой жидкости ниже используется непосредственно формула (22).
При этом значение счетного шага берется из соответствующего расчета, так как в расчетах с учетом
физической вязкости временной шаг выбирается по-другому.
Таким образом, имеются две составляющие аппроксимационной вязкости разностной схемы.
В случае квазистационарных течений может быть использована формула (21) с A  1 4 (стационарная схемная вязкость). Для нестационарных (ударно-волновых) течений может быть использована
та же формула (21) с A  1 2 , но с аддитивной добавкой (22) или (23) (нестационарная схемная
вязкость). Ниже на основе расчетов двух задач, имеющих аналитическое решение для вязкой жидкости, показана обоснованность применения формул (21)–(23) для оценок схемной вязкости методики в конкретных расчетах.
Формулы (21)–(23), кроме всего прочего, позволяют оценить, насколько схемная вязкость
больше или меньше физической вязкости для среды при конкретных значениях размеров ячейки.
Отсюда можно понять, какой должна быть сетка для моделирования течений с учетом физической
вязкости. Имеется в виду, что при достаточно грубых сетках схемная вязкость может быть того же
порядка или даже превалировать над физической и не имеет смысла использовать такие сетки в расчетах с учетом вязкости.
Отметим, что аналогичные формулы для оценки схемной вязкости получаются и для 2D-осесимметричных течений.

3. Тестовые расчеты
Задача Стокса.
2D-расчеты с нулевой схемной вязкостью. Для несжимаемой вязкой жидкости в случае тангенциального разрыва двух плоскопараллельных потоков (первая задача Стокса) имеется аналитическое решение для зависимости ширины зоны размазывания скачка скорости от времени, которая
выражается формулой Шлихтинга [7]1

  8 t .

(24)

1
Отметим, что в работе [7] используется коэффициент кинематической вязкости, однако в данной
задаче плотность равна единице.
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При численном решении геометрия системы плоская и имеет вид, представленный на рис. 2.
На границах BC и AD задано условие периодичности. Параметры веществ: 1   2  1 ;
1   2  5 3 ; P1  P2 = 0,6; u x = 0; u y = ±w, w = 0,5;  = 0,005.2 В расчетах использовалась квадрат-

ная счетная сетка с h = 0,01; 0,02; 0,04.
Расчеты проведены как с указанной (  = 0,005), так и с нулевой физической вязкостью. Данная задача является стационарной, поэтому для оценки схемной вязкости можно использовать
формулу (21). Легко проверить, что в этой задаче при заданных
скоростях теоретически схемная вязкость в расчетах равна нулю.
В расчете с  = 0 размазывания скачка скорости не происходит, т. е. полученное решение соответствует аналитичеРис. 2. Начальная геометрия для
скому решению для невязкой жидкости. В расчетах
задачи Стокса в 2D-постановке
с  = 0,005 происходит размазывание скачка скорости. Ширина зоны размазывания определялась по узлам счетной сетки, в которых скорости отличались от
скорости основного потока на 1 %. На рис. 3 (см.
также цв. вкл.) приводятся расчетные зависимости
ширины зоны  от времени, а также аналитическая
зависимость   8 t при  = 0,005. Видно, что
расчетные зависимости хорошо согласуются с аналитической зависимостью для всех выбранных сеток
с разными размерами ячеек.
Рис. 3. Задача Стокса: зависимости ширины
Расчетная оценка схемной вязкости. Если резоны  от времени в 2D расчетах с нулевой
шать задачу Стокса для невязкого газа с помощью
схемной вязкостью,   0, 005 :
численных методов, использующих схемную вяз–
расчет,
h = 0,01;
– расчет, h = 0,02;
кость, то в расчетах должен происходить рост зоны
– расчет, h = 0,04;
– аналитическое
размазывания скачка скорости из-за наличия
решение
схемной вязкости. Сопоставляя результаты численного решения с аналитическими решениями для разных значений физической вязкости, можно оценить, какой физической вязкости соответствует полученное численное решение.
Геометрия системы и постановка расчета представлены выше. В данном расчете физическая
вязкость равнялась нулю, однако в отличие от вышеприведенного расчета счетная область двигалась
как целое вдоль оси Оx со скоростью u x  1 . В этом случае оценка схемной вязкости по формулам (20),
(21) дает  c  0,0025 (размер счетной ячейки h = 0,01). В отличие от предыдущего расчета с u x  0
в данном расчете происходило размазывание скачка скорости даже при нулевой физической вязкости.
Зависимость ширины зоны размазывания скачка скорости выражается формулой (24). В соответствии с этой формулой коэффициент схемной вязкости, присутствующий в расчете, должен
выражаться формулой
2

 
c   c  .
8 t 

2

(25)

В данной задаче используются безразмерные величины.
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В табл. 1 приводятся значения  с , определенные на разные моменты времени. Видно, что
с течением времени  с практически не меняется и рост ширины зоны размазывания скачка скорости происходит согласно формуле (25) с  =  с  0,0035.
Таблица 1
Коэффициент схемной вязкости на разные моменты времени
t

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

с

0,0035

0,0035

0,0036

0,0037

0,0035

0,0035

На рис. 4 приводится расчетная зависимость ширины зоны  от времени, там же приведена
аналитическая зависимость (24) при  = 0,0035. Эти зависимости хорошо согласуются между собой, что свидетельствует о близости полученного численного решения к аналитическому решению
для вязкой жидкости с  = 0,0035.
Оценка влияния схемной вязкости. Для оценки влияния схемной вязкости на результаты расчетов были проведены расчеты задачи Стокса для вязкого газа с коэффициентом физической вязкости  = 0,005 в предыдущей постановке, когда счетная область двигалась как целое вдоль оси
Ох со скоростью u x  1 . В расчетах варьировалась счетная сетка (h = 0,005; 0,01; 0,02; 0,04), коэффициент схемной вязкости вычислялся по формуле (21) и имел соответствующие значения
с = 0,00125; 0,0025; 0,005; 0,01.
На рис. 5 (см. также цв. вкл.) приводятся расчетные зависимости ширины зоны  от времени
для всех расчетов, там же приведена аналитическая зависимость   8 t для  = 0,005. Видно,
что зависимости, полученные в расчетах на сетках с h = 0,005, h = 0,01, хорошо согласуются с аналитической зависимостью. Для этих расчетов коэффициент схемной вязкости меньше, чем коэффициент физической вязкости  = 0,005 ( с   ). При h = 0,02 влияние схемной вязкости на результаты расчета ( с   ) уже заметно. В расчетах на более грубых сетках коэффициент схемной
вязкости больше, чем коэффициент физической вязкости ( с   ), и здесь влияние схемной вязкости существенно.

Рис. 4. Задача Стокса: зависимость ширины зоны 
от времени:  – расчет;  – аналитическое решение
при   0, 0035
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Рис. 5. Задача Стокса при u x  1 . Зависимость 
от времени для расчетов на разных сетках:
 – расчет, h = 0,005;  – расчет, h = 0,01;
 – расчет, h = 0,02; × – расчет, h = 0,04;
– аналитическое решение
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Замечание. Немонотонное поведение двух кривых на рис. 5 объясняется грубостью счетной
сетки при малом количестве ячеек.
Задача о размазывании фронта стационарной УВ в конденсированной среде.
Постановка задачи и расчетов. Рассматривается задача, взятая из работы [8] (опыт № 927)
с коэффициентом физической вязкости  = 0,01 ГПa·10 мкс. Начальная геометрия задачи приведена на рис. 6.

Рис. 6. Начальная геометрия задачи о размазывании фронта стационарной УВ:
1 – ударник; 2 – образец; 3 – опорная пластина

В расчетах пластина-ударник (алюминиевый сплав Al6061-T6) со скоростью удара
U 0  0, 4808 км/с имела толщину h l  1, 223 см, образец (сплав Al6061-T6) – толщину
h s  1, 223 см, опорная пластина – толщину h r  1, 223 см. В момент удара все три пластины (ударник, образец и опора) были в состоянии при нормальных условиях: температура T0  293 К, давление P0  10–4 ГПа, удельная внутренняя энергия e0  0 , плотность 0  2,71 г/см3.
Проведена серия расчетов в плоской геометрии. Использовалась равномерная эйлерова сетка
с размерами ячеек по оси x (по нормали к поверхности ударника и мишени) h = 0,002, 0,001;
0,0005 см. На левой и правой границах задавалось условие типа свободная поверхность.
Для алюминиевого сплава использовался УРС РОСА-МИ [9] без учета разрушения; для описания упругопластических свойств использовалась модель сдвиговой прочности [10].
Расчеты проводились до момента времени t = 0,3  10 мкс. Укажем некоторые данные, необходимые для оценок схемной вязкости: скорость звука с ≈ 5,5 км/с; массовая скорость u ≈ 0,25 км/с,
скорость распространения УВ D ≈ 5,75 км/с, счетный шаг  в расчетах приведен в табл. 2.3
Результаты расчетов и их обсуждение. Для данной задачи имеются экспериментальные
данные о скорости КГ образец – опорная пластина, по которым можно определить ширину и временной интервал размазывания УВ. Последний будет основным параметром при анализе результатов расчетов.
Прежде чем перейти к результатам расчетов, отметим следующие их особенности. В данной
задаче имеются УВ (в первой задаче их нет), для моделирования которых используется искусственная вязкость, состоящая из квадратичной и линейной частей. Обе эти вязкости действуют аналогично физической вязкости, сглаживая профиль УВ. При этом квадратичная вязкость размазывает
УВ приблизительно на 4 ячейки, а зона размазывания у линейной вязкости может быть значительно
больше, так как она «работает» (превалирует по сравнению с квадратичной) и за фронтом волны.
Следовательно, влияние искусственной вязкости на временные зависимости скорости рассматриваемой КГ может быть значительным. Кроме того, вследствие наличия УВ в данной задаче при
оценке необходим учет дополнительной схемной вязкости за счет определения предвычисленного
давления (13).

3

Всюду далее в данной задаче скорость измеряется в км/с, время – в 10 мкс.
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Таким образом, в данной задаче имеет место наложение на решение действий пяти видов
вязкостей: физической, искусственной (квадратичной и линейной), схемной (стационарной и нестационарной). Для выяснения эффектов, связанных именно с физической вязкостью, необходимо минимизировать влияние остальных или точно их оценить. При оценке последних авторы
используют предположение 1: каждая из рассматриваемых вязкостей влияет на течение аддитивным образом.
Таблица 2
Отличительные особенности расчетов
Номер
расчета

Число
ячеек

Шаг


Линейная
вязкость

1
2
3
4
5
6
7
8
9

n
2n
4n
n
n
2n
2n
2n
n

0,00012
0,00006
0,00003
0,00012
0,00012
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006

Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть

Физическая
вязкость
  0, 01
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Нет
Нет

Ударно-волновые течения в методике ЭГАК не могут быть смоделированы без квадратичной
вязкости, но при использовании линейной вязкости допускается ее «отключение». Были проведены
расчеты как с линейной вязкостью, так и без нее. Естественно, возможно отключение и физической
вязкости. В табл. 2 приведены отличительные данные всех проведенных расчетов (n соответствует
размеру ячейки h = 0,002 см). Остальные вязкости (схемные и искусственная квадратичная) могут
быть оценены теоретически или численно при помощи расчетов, при этом их влияние уменьшается
при измельчении счетной сетки.
Отметим еще одно обстоятельство, связанное с оценкой схемной вязкости. Дело в том, что
формула (21) получена для квазистационарных течений однородной (однокомпонентной) среды.
Ударно-волновые течения условию квазистационарности не удовлетворяют, кроме того, рассматриваемая среда является многокомпонентной. Поэтому при теоретической оценке схемной вязкости по формуле (21) к ней должна быть добавлена нестационарная вязкость за счет предвычисленного давления по формуле (22).
Ниже анализируются результаты расчетов в виде временного интервала (временной ширины)
t размазывания скорости УВ на КГ. При этом возникает проблема его корректного определения,
так как в рассматриваемых задачах нет четкой границы. В настоящей работе ширина определялась
следующим образом. В качестве границ зоны взяты точки, в которых значения скорости отличаются от ее значений на полочках слева или справа от зоны размазывания, как и в предыдущей задаче, примерно на 1 % ее максимального значения. В данном эксперименте максимальное значение
скорости составляет ~0,231 (в расчетах ~0,24), тогда Δu ~ 0,0025 с каждой стороны зоны. Определенные таким образом экспериментальные значения временной ширины размазывания скорости
составляют ~0,0085–0,0115. К сожалению, для более точного определения не хватает экспериментальных точек. Поэтому в качестве экспериментальной ширины берется среднее значение
texp  0,01 .
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Прежде чем анализировать результаты расчетов, определим теоретические оценочные значения части нефизических вязкостей и соответствующие им значения временного интервала размазывания УВ.
Рассмотрим искусственную квадратичную вязкость. Ширина зоны размазывания УВ за счет
этой вязкости с указанным выше множителем в методике ЭГАК, как правило, составляет ~4 ячейки,
что позволяет оценить и временной интервал размазывания УВ: Δ t =
ширина зоны размазывания УВ
≈ 4h 5,75 ≈ 0,0014 для расчета на сетке с размером n
=
скорость УВ
(h = 0,002).
Оценка схемных вязкостей дает следующие значения: стационарная вязкость по формуле (21)
равна 0,00068, а нестационарная по формуле (22) – 0,0058 для расчета на сетке размером n. При
теоретической оценке схемной вязкости принято во внимание, что в данной задаче представляет
интерес погрешность на УВ, а на ней используется донорная аппроксимация потоков импульса.
Для расчетов 2n и 4n полученные значения должны быть уменьшены соответственно в 2 и 4 раза.
Переход к временной ширине размазывания УВ Δt осуществим, исходя из следующих соображений. Наличие результатов моделирования с учетом физической вязкости и без нее позволяет
связать коэффициент физической вязкости с временной шириной размазывания УВ линейной зависимостью
t  B ,

(26)

где B – некоторая размерная константа, значение которой будет получено ниже. Используя предположение 2 – постоянство этой константы, из значения коэффициента физической вязкости по
формуле (26) можем получить временной интервал размазывания УВ и для схемной вязкости – tc .
Рассмотрим теперь результаты расчетов, которые в виде зависимостей скорости КГ образец –
опорная пластина приводятся на рис. 7–10.
В табл. 3 собраны интегральные данные по временным интервалам размазывания УВ. В ней
в столбцах 4–8 для всех расчетов представлены Δt отдельно для каждого вида вязкости: tф – для
физической вязкости; tsw – для квадратичной искусственной вязкости; tлин – для линейной искусственной вязкости; tнс – для нестационарной схемной вязкости по формулам (22) и (26); tс –
для стационарной схемной вязкости по формулам (21) и (26). В столбце 2 – суммарное значение по
столбцам 4–8, в столбце 1 – значение, полученное в соответствующем расчете (для сравнения: экспериментальное значение составляет 0,01).
В табл. 3 неизвестно теоретическое значение линейной вязкости. Оно оценено сравнением
двух расчетов: с линейной вязкостью и без нее (в предположении 1 об аддитивности влияния отдельных вязкостей на решение). На рис. 7 приведены результаты расчетов на сетке 2n с нулевой
физической вязкостью  = 0 и с нулевой и ненулевой линейной вязкостью. Сравнивая результаты
двух расчетов (см. строки 6 и 8 в табл. 3), можно оценить влияние линейной вязкости в расчете.
Временной интервал размазывания УВ составляет Δt ≈ 0,0030 для расчета без линейной вязкости
и Δt ≈ 0,0059 с ее учетом. Таким образом, на линейную вязкость приходится
Δt ≈ 0,0029 = 0,0059 – 0,0030. Аналогичная оценка линейной вязкости для расчетов на сетке n составляет Δt ≈ 0,0039.
Рассмотрим результаты расчетов, в которых меняется временной шаг при сохранении
остальных параметров неизменными (расчеты 4 и 9). В этом случае меняется лишь нестационарная вязкость, которая линейно зависит от временного шага. Из этих расчетов можно определить
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расчетное значение разницы между временными интервалами Δt, приблизительно равное 0,0029 = 0,0105 – 0,0076, которое совпадает с теоретической оценкой. Этот факт служит подтверждением правомерности предположения 1 об аддитивности действия различных вязкостей
и достаточной точности полученной теоретической оценки нестационарной вязкости.

Рис. 7. Зависимости массовой скорости КГ
образец – опорная пластина от времени в расчетах
с  = 0 с линейной вязкостью и без нее на сетке
2n:  – эксперимент;  – с линейной вязкостью; • –
без линейной вязкости

Рис. 8. Зависимости массовой скорости КГ
образец – опорная пластина от времени в расчетах
на сходимость с   0, 01 без линейной вязкости:
 – эксперимент;
– расчет на сетке 4n,
 – расчет на сетке 2n;  – расчет на сетке n

Рис. 9. Зависимости массовой скорости КГ
образец – опорная пластина от времени в расчетах
с физической вязкостью и без нее на сетке 2n:
 – эксперимент;  –   0 ;  –   0, 01

Рис. 10. Зависимости массовой скорости КГ
образец – опорная пластина от времени в расчетах
с физической вязкостью и без нее на сетке n:
 – эксперимент;  –   0 ;  –   0, 01

Отметим, что в расчетах с физической вязкостью имеется сходимость к эксперименту
с уменьшением размеров ячеек. Об этом свидетельствует рис. 8, на котором приведены графики
зависимостей скорости КГ от времени, полученные в расчетах на сходимость с физической вязкостью  = 0,01 на сетках n, 2n и 4n без линейной вязкости в сравнении с экспериментальными данными. Соответствующие временные интервалы приведены в табл. 3 (первые три строки). Из таблицы видно, что расчетная вязкость оказывается несколько меньше по сравнению с оценочным
значением во всех трех расчетах. Однако погрешность оценки уменьшается (линейно) с уменьшением размера ячеек: tрасчет  tсумма = 0,0014; 0,0010; 0,0006 соответственно, что также свидетельствует о сходимости численного решения.
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Таблица 3
Расчетные данные по временному интервалу размазывания УВ
Расчет
1(n)
2 (2n)
3 (4n)
4 (n)
5 (n)
6 (2n)
7 (2n)
8 (2n)
9 (n)

tрасчет

tсумма

 tф

tsw

tлин

tнс

tс

0,0166
0,0130
0,0114
0,0105
0,0205
0,0059
0,0159
0,0030
0,0076

0,0180
0,0140
0,0120
0,0118
0,0218
0,0068
0,0168
0,0039
0,0089

0,01
0,01
0,01
0
0,01
0
0,01
0
0

0,0014
0,0007
0,00035
0,0014
0,0014
0,0007
0,0007
0,0007
0,0014

0
0
0
0,0039
0,0039
0,0029
0,0029
0
0,0039

0,0058
0,0029
0,00145
0,0058
0,0058
0,0029
0,0029
0,0029
0,0029

0,00068
0,00034
0,00017
0,00068
0,00068
0,00034
0,00034
0,00034
0,00068

Как отмечено выше, можно оценить точность учета физической вязкости по используемой
методике. На рис. 9 приводятся результаты расчетов на сетке n с нулевой и ненулевой (  = 0,01)
физической вязкостью в сравнении с экспериментальными данными. Разница между двумя расчетами (см. строки 4 и 5 в табл. 3) дает значение расчетной физической вязкости. Временная ширина
зоны размазывания УВ в расчете с  = 0 составила Δt ≈ 0,0105, в расчете с  = 0,01 Δt ≈ 0,0205. На
рис. 10 приводятся аналогичные результаты расчетов на сетке 2n (см. также строки 6 и 7 в табл. 3).
Здесь временной интервал размазывания в расчете с  = 0 составил Δt ≈ 0,0059, в расчете
с  = 0,01 Δt ≈ 0,0159. Разница между этими данными на обеих сетках имеет значение Δt ≈ 0,01,
которое находится в экспериментальном диапазоне.
Полученные результаты означают, что заданная физическая вязкость  = 0,01 в расчетах
учитывается корректно. Отсюда и из результатов расчетов на сходимость (см. выше) следует и побочный вывод о том, что погрешность моделирования в основном определяется аппроксимацией
невязких членов уравнений. Отметим, что из этих расчетов также следует значение константы В = 1
в формуле (26).
Таким образом, оценка полной схемной вязкости по формулам (21), (22) и с учетом искусственной вязкости дает близкое к полученным в расчете значение, при этом погрешность коррелирует с размером ячейки.

4. Оценка схемного числа Рейнольдса
Полученная оценка схемной вязкости позволяет оценить схемное число Рейнольдса в расчетах. Теоретически число Рейнольдса Re определяется выражением

Re 

u L

,
(27)

где L – характерный размер задачи. Если вместо физической вязкости  в (27) использовать схемную вязкость для стационарного течения (21), что представляется вполне корректным (например,
для турбулентных течений), получим схемное число Рейнольдса

Rec 

u hN
Ah u



N
,
A

(28)
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где N – число ячеек на характерный размер задачи. Таким образом, при A  1 4 Re c  4 N , т. е.
схемное число Рейнольдса с точностью до множителя равно количеству ячеек в направлении характерного размера задачи.

Заключение
В работе кратко описаны исходные уравнения и разностная схема методики решения уравнений Навье – Стокса для многокомпонентной среды, реализованной в коде ЭГАК и предназначенной для моделирования двумерных и трехмерных течений в эйлеровых переменных. Представлены
результаты тестовых расчетов, подтверждающих корректность выполнения программы.
Приведена теоретическая оценка схемной вязкости для квазистационарных и нестационарных течений, получающаяся из рассмотрения первого дифференциального приближения. Проведены расчеты для двух течений, которые показали, что влияние схемной вязкости на получаемое
разностное решение во многом аналогично влиянию физической вязкости. Поэтому при проведении расчетов важно уметь оценивать эффекты, связанные с ее наличием. Показано, что схемную
вязкость методики ЭГАК, а также схемное число Рейнольдса можно оценить по предложенным
в данной работе формулам, которые дают вполне корректные оценки в расчетах безударных
и ударно-волновых течений многокомпонентной среды. Это позволяет теоретически определять
критические размеры ячеек, больше которых не имеет смысла использовать при проведении расчетов течений вязкой жидкости, так как в этом случае влияние схемной вязкости будет сравнимо
с эффектами физической вязкости.
Анализ результатов показывает, что в первой задаче расчетная вязкость оказывается несколько больше теоретической оценки, а во второй, наоборот, меньше. Тем не менее, абсолютные
значения расчетных вязкостей довольно близки к теоретическим значениям (возможно было получить и лучшее согласие выбором критерия определения зон размазывания, однако авторы не ставили перед собой такой цели). Это свидетельствует о достаточной корректности использованных
в работе предположений об аддитивности действия различных вязкостей на решение и линейной
зависимости между шириной зоны размазывания УВ и коэффициентами физической и схемной
вязкостей. Кроме того, из полученных результатов следует, что при проведении расчетов с учетом
физической вязкости для получения адекватных численных результатов достаточно обеспечить малость теоретических оценок значений нефизических вязкостей по сравнению с физической.
В заключение отметим, что полученные результаты являются достаточно общими. Авторы
не могут указать какую-либо формулу для определения критических размеров ячеек, которая обеспечила бы малость схемной вязкости по отношению к физической и была бы пригодна для любой
методики. Однако сам подход к проблеме может быть использован при проведении расчетов и по
другим методикам.
Авторы выражают благодарность А. Г. Иоилеву за предложенную вторую задачу, В. Ф. Спиридонову, обратившему внимание на схемную вязкость, связанную с предвычисленным давлением,
А. О. Наумову за ценные замечания по тексту статьи.
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The Difference Scheme Approximation Viscosity
and Simulations of Viscous Fluid Flows
Yu. V. Yanilkin, O. O. Toporova, A. L. Stadnik, L. E. Korzakova
The paper briefly describes the original equations and difference scheme used for the simulation of
viscous and inviscid gas dynamic multimaterial flows in Eulerian variables with the EGAK code. A theoretical estimate of the scheme viscosity of the difference scheme used in the code is presented. Test computations have been carried out and they demonstrate the validity of using the theoretical estimate of the
scheme viscosity in simulations for the particular problems.
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УДК 519.6

Пакет программ ЛОГОС.
Метод решения задач
статической прочности
тонкостенных
и стержневых
конструкций на основе
solid-shell технологии
Р. А. Барабанов, Д. Ю. Дьянов,
И. И. Каныгин, В. Ф. Спиридонов,
Е. А. Филимонкин, К. В. Циберев

В модуле статической прочности пакета
программ ЛОГОС разработана и реализована технология проведения расчетов деформирования конструкций путем расширения структурных конечных элементов (оболочечных и балочных) до объемных элементов сплошной среды (шестигранники, треугольные призмы). Эта технология обеспечивает возможность проведения расчетов
нелинейного деформирования тонкостенных конструкций, в которых присутствуют
оболочечные и балочные элементы, за счет
ранее реализованных возможностей для
объемных элементов.
Дано описание базовых процедур и алгоритмов реализованного метода, приведены результаты тестовых расчетов в нелинейной
постановке с учетом геометрической нелинейности, проведено сравнение результатов
с эталонными решениями.

Введение
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается пакет программ (ПП) ЛОГОС для
решения широкого круга задач, в том числе механики деформируемого твердого тела, на многопроцессорных вычислительных ресурсах [1, 2]. Одной из составных частей данного ПП является
модуль решения задач расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций при
квазистатических термосиловых воздействиях, основанный на методе конечных элементов (модуль
ЛОГОС-Прочность). Моделирование процессов статического деформирования применяется для задач, в которых действие сил инерции или процессы рассеяния энергии не оказывают существенного
влияния на поведение конструкции. Необходимость решения задач указанного класса актуальна
для многих отраслей промышленности.
Многие практически важные инженерные задачи являются нелинейными, и для удовлетворения потребностей пользователей программного продукта необходимы функциональные возможности, обеспечивающие учет нелинейных эффектов для всех поддерживаемых типов конечных элементов (так называемый нелинейный функционал). На текущий момент в модуле ЛОГОСПрочность широко развит нелинейный функционал для объемных элементов сплошной среды, что
обеспечивает возможность расчета конечно-элементных моделей, состоящих из трехмерных объемных элементов, с учетом материальной, геометрической нелинейностей, а также контактного
взаимодействия. Кроме объемных элементов библиотека поддерживаемых конечных элементов
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модуля ЛОГОС-Прочность включает в себя набор структурных одномерных и двумерных элементов (балочных и оболочечных). Однако для них в ЛОГОС-Прочность моделирование процессов
статического деформирования обеспечивается лишь в линейном приближении, без возможности
учета геометрической нелинейности.
По оценкам разработчиков программного модуля ЛОГОС-Прочность, адаптация структурных элементов к возможностям нелинейного деформирования была бы существенно затратной. Поэтому разработчиками модуля ЛОГОС-Прочность в качестве относительно быстрого решения, которое могло бы обеспечить возможность проведения нелинейных расчетов оболочечных и балочных моделей, была выбрана так называемая solid-shell-методология расширения двумерных и одномерных элементов до объемных элементов сплошной среды.
Идея конечно-элементного моделирования тонкостенных оболочечных конструкций с использованием либо гибридных оболочечно-объемных теорий (hybrid solid-shell approach), либо теории чисто объемных тел (pure-solid formulation) активно развивается с начала 2000-х годов [3–5].
Для разработки и реализации в рамках ЛОГОС-Прочность был выбран второй подход моделирования оболочечных конструкций с использованием трехмерных элементов сплошной среды [6]. Для
простоты изложения в дальнейшем реализуемый в рамках ЛОГОС-Прочность подход будем называть solid-shell-технологией (подходом, методологией).
Как уже было сказано, определяющим фактором для начала работ по программной реализации solid-shell-методологии в модуле ЛОГОС-Прочность явилось то, что в текущей реализации
объемных элементов развит и достаточно хорошо оттестирован функционал для проведения нелинейных расчетов с учетом материальной, геометрической нелинейностей и контактного взаимодействия. Обзор публикаций по реализации solid-shell-подхода на основе моделирования трехмерными
элементами сплошной среды [5, 7] показал, что реализованные для объемных элементов алгоритмы
учета нелинейностей в пакете программ ЛОГОС-Прочность могут быть достаточно легко и в приемлемые сроки адаптированы к оболочечным и балочным структурным элементам.
В первом разделе статьи представлено описание основных этапов и разработанных ключевых
алгоритмов solid-shell-технологии расширения оболочечных и балочных элементов до сетки из объемных элементов. В текущей реализации ведется расширение до объемных элементов первого порядка аппроксимации. Однако реализованные алгоритмы предполагают как возможность расширения до элементов со вторым порядком аппроксимации по пространству, так и использование специальных опций объемных элементов, влияющих на качество аппроксимации (дополнительные
функции формы, hourglass-стабилизация) и препятствующих искажениям расчетной сетки.
Во втором разделе приведены результаты расчетов в нелинейном приближении для подтверждения работоспособности реализованной технологии. Там, где возможно, приводится сравнение результатов, полученных по solid-shell-методологии, с аналитическими решениями или
с эталонными численными решениями.

1. Реализация solid-shell-методологии в ПП ЛОГОС
Методология расширения оболочечных элементов до объемных элементов сплошной среды
заключается в построении на основе исходной двумерной модели трехмерной неразрывной модели
сплошной среды. При этом особым образом моделируются острые углы и другие изгибные участки
геометрии, где касательная к поверхности терпит разрыв или толщина оболочек становится разрывной.
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Программная реализация методологии расширения оболочечных элементов до объемных
элементов сплошной среды сводится к следующим основным процедурам:
– определение и подсчет числа разнонаправленных нормалей для каждой вершины оболочечного элемента (в дальнейшем каждый набор этих узловых нормалей используется для формирования узла (knot) – набора вершин трехмерной сетки, объединенных условиями жесткой связи);
– добавление набора виртуальных вершин для каждой вершины исходной оболочечной сетки
(по 3 узла для каждой из узловых нормалей: первый узел совпадает с исходной оболочечной вершиной, а два других расположены от него на расстоянии в половину толщины оболочки вверх
и вниз по нормали);
– построение набора объемных элементов сплошной среды на основе наборов виртуальных
вершин;
– смена признаков счетности для вершин и элементов: вершины и элементы исходной оболочечной сетки объявляются нерассчитываемыми на процессоре (несчетными), виртуальные вершины и элементы сплошной среды полагаются рассчитываемыми;
– расширение начальных и граничных условий, определенных на оболочечных структурах,
на структуры виртуальной объемной сетки;
– формирование узлов – дополнительных наборов вершин с поступательными и вращательными степенями свободы и дополнительного набора многоточечных соединений, выражающих
условия перемещения для каждого набора виртуальных вершин как жесткого тела;
– формирование матрично-векторных структур на основе модифицированной сеточной топологии и решение глобальной системы, определенной на сетке из объемных элементов;
– пересчет результирующих данных, определяющих НДС, с виртуальных вершин и элементов трехмерной сетки на исходные вершины и элементы двумерной оболочечной сетки.
Далее приводятся детали ключевых алгоритмов реализации.
Расширение сеточной топологии. На рис. 1, 2 представлены схемы соответствия узлов исходных одномерного (балочный элемент с прямоугольным сечением) и двумерного (четырехузловой/восьмиузловой оболочечный элемент первого/второго порядка аппроксимации по пространству) элементов узлам генерируемого трехмерного элемента. Схемы расширения сеточной топологии приведены для объемных элементов первого и второго порядка аппроксимации. Отметим, что
текущая реализация в ЛОГОС-Прочность предполагает построение объемных элементов первого
порядка аппроксимации по пространству; реализацию для элементов второго порядка аппроксимации планируется осуществить в ближайшее время.

Рис. 1. Расширение балочного элемента:
– узлы исходного балочного элемента;
– узлы объемного элемента
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Рис. 2. Расширение оболочечного элемента:
– узлы исходного оболочечного элемента;
– узлы объемного элемента
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Локальные оси 1 и 2 (см. рис. 1) определяют нормали в поперечном сечении балочного элемента, по которым строятся вершины генерируемого объемного элемента. Эти локальные оси
и нормали определяются из исходных данных конечно-элементной модели. Толщина 1 и толщина 2, которые задают координаты генерируемых вершин в направлениях нормалей, также определяются по исходным данным – площади поперечного сечения и/или моментам инерции. Так, для
балки с прямоугольным сечением толщины сечения определяются из соотношений

I yy 

bh3
,
12

I zz 

hb3
,
12

где I yy и I zz – заданные моменты инерции; b и h – искомые толщины 1 и 2.
Отметим, что такая реализация solid-shell-методологии для балочных элементов ориентирована на элементы с прямоугольным поперечным сечением. Реализация для балок с другими формами поперечного сечения потребует введения дополнительных условий и приближений в конечно-элементные аппроксимации объемных элементов.
Расширение оболочечного элемента до объемного ведется по аналогичной схеме с использованием исходных данных о срединной поверхности оболочки и толщине оболочки. Срединная поверхность оболочки, заданная тремя или четырьмя вершинами (в случае треугольной или четырехугольной оболочки), определяет узловые нормали к каждой из исходных вершин. Вершины генерируемого объемного элемента строятся на расстоянии половины толщины оболочки от сходных
вершин вверх и вниз по узловым нормалям.
Моделирование узлов – особых зон с разрывом нормалей или толщин. До тех пор, пока
конечно-элементная сетка из оболочек или балок остается гладкой, расширение исходной плоской
или одномерной сетки приведет к построению связной неразрывной трехмерной конечно-элементной сетки. Критерии связности узлов генерируемой объемной сетки проверяются программным
образом на основе анализа набора нормалей, выходящих из рассматриваемого узла оболочечной
сетки. Этот набор определяется векторами нормалей к срединной поверхности для всех элементов
исходной сетки, сходящихся в рассматриваемом узле. Если угол между нормалями из набора не
превышает заданной малой величины или длины нормалей одинаковы с заданной точностью, то
исходная сетка в данном узле считается гладкой и вершина исходной сетки имеет единственную
нормаль. В этом случае для рассматриваемой вершины исходной сетки строится единственная пара
вершин объемной сетки, общая для всех объемных элементов, генерируемых на основе исходных
элементов, содержащих рассматриваемую вершину.
Однако когда появляется необходимость моделирования углов, сильных изгибов, сочленений, т. е. зон, где пересекаются несколько балок или оболочек или толщина балок/оболочек терпит
разрыв, возникает проблема построения связной трехмерной сетки. На рис. 3, 4 показаны типичные
случаи таких особых зон, в которых нормали/толщины претерпевают разрывы и узлы генерируемой сетки из объемных конечных элементов становятся геометрически не связанными друг с другом. В реализуемой solid-shell-терминологии сеточные вершины, образующие такие разрывные
зоны, называются узлами (knots). Далее по тексту понятия узел и вершина будут разделяться – понятие вершина будет применяться к вершинам конечного элемента (т. е. узлам пространственной
сетки), а понятие узел – к вершинам в зоне пересечения балок/оболочек с разрывом в направлении
нормали или с разрывом толщины.
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Рис. 3. Разрыв толщины в узле

Рис. 4. Наличие нескольких разнонаправленных нормалей в узле

В зонах узлов генерируемая трехмерная сетка из объемных элементов частично перекрывается; элементы этой сетки не связаны друг с другом посредством общих вершин. Для обеспечения
связи между объемными элементами набор сгенерированных вершин в узловых зонах рассматривается движущимся как единое жесткое тело; определяющей вершиной полагается вершина исходной оболочечной/балочной сетки. На рис. 5 (см. также цв. вкл.) приведена иллюстрация узла
и набора связей, определяющих движение узла как жесткого тела.
Узел как набор жестких связей определяется поступательными и вращательными степенями
свободы. Условие жесткой связи между определяющей вершиной (оболочечной или балочной) и зависимой вершиной (принадлежащей объемному элементу) в конечно-элементной аппроксимации
вводится как многоточечное ограничение (MPC – multi-point constraint), в векторной форме записанное как
    
U s  U m  m RS  Rm ,
 
где U s , U m – векторы поступательных перемещений зависимой (slave) и определяющей (master)
 

вершин, m – вектор вращательных перемещений определяющей вершины; Rs , Rm – радиусвекторы определяющей и зависимой вершин. Исходя из этого уравнения, поступательное движение
вершин сгенерированной сетки из объемных элементов определяется поступательным и вращательным движением определяющих вершин исходной сетки из оболочечных или балочных элементов.





Рис. 5. Узел как набор из master-вершины М и жестко связанных с ней вершин S1–S4
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Таким образом, введение понятия узел в solid-shell-методологии является ключевым. Узлы не
только обеспечивают связность между вершинами сгенерированной сетки из объемных элементов,
но и сохраняют в конечно-элементной модели из трехмерных объемных элементов вращательные
степени свободы, присущие аппроксимациям исходных оболочечных и балочных элементов.
Как сказано выше, узлы вводятся в рассмотрение в вершинах, в которых либо нормаль к поверхности является разрывной (благодаря углам, изгибам или соединениям разных поверхностей),
либо меняется толщина оболочечной поверхности, либо имеет место соединение элементов разного типа (балок с оболочками). Кроме того, узлы формируются в вершинах, в которых наложены
ограничения на вращательные степени свободы, а также в вершинах с заданным вращательным или
изгибным моментом. Это необходимо для наследования сеткой из объемных элементов граничных
условий, заданных для исходной оболочечной или балочной сетки.

2. Результаты расчетов
В качестве иллюстрации применения метода solid-shell-технологии в ПП ЛОГОС для численного решения задач статической прочности в данном разделе представлены результаты расчетов
ряда тестовых и практических задач в нелинейной постановке с учетом эффекта геометрической
нелинейности. Данные расчеты проводились в предположении разрывности нормалей в вершинах
оболочечных элементов с начала расчета.
Расчеты изгиба пластины. Приведены результаты решения трех вариантов задачи на изгиб
пластины, лежащей в плоскости XY, с учетом эффекта геометрической нелинейности. Моделировались три разных типа изгибных деформаций при нагрузке:
1) в плоскости пластины (приложение нагрузки по оси Y);
2) нормальной к плоскости пластины (приложение нагрузки по оси Z);
3) приводящей к скручивающему деформированию (противоположные нагрузки по оси Z
в двух узлах). Для обеспечения статической определенности левый торец пластины закреплен от
перемещений.
В табл. 1, 2 представлены результаты, полученные с помощью ПП ЛОГОС-Прочность с привлечением solid-shell-подхода, в сравнении с эталонными результатами [6].
Таблица 1
Максимальное суммарное перемещение пластины при изгибе (мм)
Вид нагрузки
В плоскости пластины
По нормали к плоскости пластины
Закручивающая

Эталон
8,52509
23,8068
6,09903

ЛОГОС-Прочность
8,50709
23,6541
5,99552

Погрешность, %
0,2111
0,6414
1,6972

Максимальное напряжение по Мизесу при изгибе пластины (кгс/ мм2)
Вид нагрузки
В плоскости пластины
По нормали к плоскости пластины
Закручивающая

Эталон
495,258
144,651
280,062

ЛОГОС-Прочность
494,482
144,180
272,062

Таблица 2

Погрешность, %
0,1567
0,3256
2,8565
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Как видно из таблиц, алгоритмы нелинейного деформирования, реализованные в ЛОГОСПрочность для объемных элементов, оказываются применимыми и в случае их использования для
моделирования оболочечных элементов по solid-shell-технологии. Для трех вариантов нелинейного
деформирования оболочки с большими перемещениями получено согласие с эталонными решениями (разница в перемещениях менее 2 %; разница в максимальных напряжениях менее 3 %).
Расчет пластины под давлением. В данной задаче необходимо определить прогибы
и напряженное состояние пластины, нагруженной равномерным давлением. Конечно-элементная
модель строится с использованием изгибно-мембранных 2D-элементов. Цель процедуры – оценка
возможности учета больших прогибов. Верификация выполнялась путем сопоставления результатов, полученных с помощью программы ЛОГОС-Прочность, с аналитическим решением.
Расчетная сетка пластины содержала 2601 узлов и 2500 изгибно-мембранных плоских конечных элементов. Конечно-элементная модель пластины представлена на рис. 6. Характерный размер
конечных элементов – 22 мм. Модуль упругости материала пластины – Е = 21000 кгс/мм2, коэффициент Пуассона  = 0,3. Материал считался линейно-упругим. По всем кромкам пластина жестко
защемлена. Взаимное сближение кромок пластины отсутствует. Пластина нагружена равномерно
распределенным давлением интенсивностью р = 18 кгс/мм2. На рис. 7 показана схема закрепления
и нагружения пластины.

Рис. 6. Конечно-элементная модель пластины

Рис. 7. Схема закрепления и нагружения
пластины под давлением

Задача решалась в геометрически нелинейной постановке. Нужно было найти зависимость
прогиба в центре пластины от прикладываемого давления. На рис. 8 (см. также цв. вкл.) показано
деформированное состояние пластины на конечный момент нагружения в расчете по ПП ЛОГОСПрочность с использованием solid-shell-технологии.
На рис. 9 сравнивается решение, полученное по ЛОГОС-Прочность, и аналитическое решение [8]. Как видно из приведенных графиков, они хорошо согласуются между собой.
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Рис. 8. Деформированное состояние пластины
на конечный момент нагружения
в расчете по ЛОГОС-Прочность

Рис. 9. Зависимость давления от перемещения в центре
пластины:  – аналитическое решение,
 – расчет по ЛОГОС-Прочность

Расчет панелей конструкции летательного аппарата. Общий вид экспериментальной панели и ее геометрические параметры представлены на рис. 10. Необходимо определить критическое усилие продольного сжатия панели, при котором исчерпывается ее несущая способность, т. е.
она не может воспринимать возрастающую нагрузку [6]. Материал панели – алюминиевый сплав
типа 1163 (Е = 7200 кгс/мм2,  = 0,3) – считался линейно-упругим.
На левом торце панель закреплена во избежание продольных и вертикальных перемещений.
В местах расположения шпангоутов узлы расчетной сетки закреплены от перемещений из плоскости панели. Закрепление правого торца панели избавляет от вертикальных перемещений. В продольном направлении к правому торцу панели прикладывается кинематическое нагружение в виде
перемещения U = 6 мм.
Конечно-элементная модель панели представлена на рис. 11. Для моделирования использовались изгибно-мембранные оболочечные элементы. Задача решалась в геометрически нелинейной
постановке с заданным инкрементом приращения по нагрузке 0,05.

Рис. 10. Геометрическая модель панели

Рис. 11. Конечно-элементная модель панели
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В эталонном расчете критическое усилие сжатия панели отслеживалось по максимальному
значению силы реакции на ее левом торце. Согласно этому расчету критическое усилие, после которого начинается общая потеря устойчивости и разрушение, соответствует 76 % приложенной
нагрузки [6]. При этом местная потеря устойчивости начиналась с 12 % приложенной нагрузки.
В результате расчета по ЛОГОС-Прочность с учетом геометрической нелинейности получено критическое усилие, соответствующее 80 % прикладываемой нагрузки. По достижении данного нагружения начинается сильный рост деформаций, приводящий к общей потере устойчивости и разрушению элементов.

Заключение
Представлено описание методов и алгоритмов расчетной solid-shell-технологии, реализованной в рамках модуля решения задач квазистатической прочности конструкций ПП ЛОГОС. Реализованный подход обеспечивает возможность моделирования процессов нелинейного деформирования тонкостенных конструкций, состоящих из балочных и оболочечных конечных элементов,
с учетом эффекта геометрической нелинейности.
Ключевой аспект реализованной solid-shell технологии заключается в расширении одномерных и двумерных элементов до объемных элементов с учетом толщины и локальной ориентации
балок и оболочек. Достоинством реализованного подхода является то, что для пользователя сохраняется легкость в постановке модели и интерпретации результатов, поскольку все процедуры построения объемной сетки и обратного перехода к исходной плоской/одномерной сетке скрыты
внутри кода. Кроме того, реализованный набор процедур расширения плоской сеточной топологии
до сетки из объемных элементов может быть востребован и повторно использован в других программных модулях пакета ЛОГОС, в частности программах визуализации, а также контактных алгоритмах для нахождения взаимопроникновения контактирующих поверхностей.
Хорошее согласие результатов расчетов ряда задач с аналитическими и эталонными численными решениями демонстрирует применимость реализованного solid-shell-подхода. Путем учета
эффекта геометрической нелинейности в задачах деформирования оболочечных и балочных конструкций расширяется класс задач, решаемых с применением модуля квазистатической прочности
ПП ЛОГОС.
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LOGOS Code Package: the Method of Solving the Static
Strength Problems for Thin-Walled and Framed Structures
on the Basis of the Solid-Shell Technology
R. A. Barabanov, D. Yu. D’yanov, I. I. Kanygin,
V. F. Spiridonov, E. A. Filimonkin, K. V. Tsiberev
A technology of simulating the structure deformation process by expanding the structural finite
elements (shell and beam elements) to obtain solid elements of continuum (hexahedrons, triangular prisms)
has been developed and implemented in the static strength module of the LOGOS code package. This
technology allows simulating the nonlinear deformation of thin-walled structures with shell and beam
elements owing to the earlier implemented capabilities for solid elements.
The basic procedures and algorithms of the implemented method are described, results of test
simulations of nonlinear problems with regard to geometrical nonlinearity are presented and compared
with the available benchmark solutions.
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УДК 536.71

Уравнение состояния
соединений изотопов
лития с изотопами
водорода
А. А. Каякин, Л. Ф. Гударенко,
Д. Г. Гордеев

Предложено полуэмпирическое широкодиапазонное уравнение состояния соединений
изотопов лития с изотопами водорода.
Уравнение позволяет рассчитать термодинамические свойства как в области сравнительно небольших плотностей, давлений
и энергий, доступной для экспериментальных исследований, так и в области сверхвысоких плотностей, давлений и энергий, в которой в настоящее время состояния могут
быть оценены только в расчетах по теоретическим моделям. Уравнение состояния
содержит эмпирические функции, которые
позволяют учесть состав изотопов и влияние на свойства соединения примеси гидрооксида. Возможности уравнения состояния
продемонстрированы на примере описания
экспериментальных и расчетных данных,
характеризующих термодинамические
и теплофизические свойства нескольких составов соединений изотопов лития с изотопами водорода.1

Введение
Соединения изотопов лития с изотопами водорода (в дальнейшем в тексте будем также использовать сокращенное название этих веществ – гидриды лития) обладают рядом уникальных
свойств и используются как важный элемент в различных конструкциях. К настоящему времени
термодинамические свойства таких соединений, по сравнению с другими химическими соединениями, исследованы в ударно-волновых экспериментах в достаточно широкой области изменения
плотности, давления и энергии [1–3]. Причем исследования проведены для химического соединения с разными соотношениями изотопов лития и водорода, что делает их уникальным объектом для
разработки модели уравнения состояния, позволяющей проводить расчет термодинамических
свойств в широком диапазоне значений плотности, давления, температуры. Создание такого уравнения состояния стало основной целью данной работы. Некоторые способы расчета термодинамических свойств и варианты уравнений состояния гидридов лития, имеющих сравнительно небольшую область применимости, предложены в работах [4, 5]. Из-за большой неопределенности положения границ фазовых переходов в соединениях изотопов лития с изотопами водорода уравнение
состояния разработано в однофазном приближении.
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Свойства соединений изотопов лития с изотопами водорода
и модели для их описания
Термодинамические свойства изотопных модификаций гидрида лития исследованы в экспериментах с использованием ударных волн, результаты представлены в работах [1–3]. Авторам не
удалось выявить источников с результатами экспериментальных исследований свойств соединений
изотопов лития с изотопами водорода при высоком давлении, опубликованными после выхода работ [1–3]. Анализ экспериментальных данных [1] показал, что содержание гидрооксидов заметно
влияет на начальную плотность соединений. Присутствие его в соединении есть следствие реакций,
протекающих при хранении: LiH + H2O  LiOH + H2. При комнатной температуре сжимаемость
гидрида лития исследована до давления 250 ГПа [6, 7]. Имеются также экспериментальные данные
по теплофизическим свойствам гидрида и дейтерида лития [8–12]. На рис. 1 в координатах «температура – давление» показана область применимости представленного в статье уравнения состояния
и термодинамические состояния, исследованные в экспериментах и расчетах по разным моделям.
При выполнении данной работы проведен ряд расчетов термодинамических и теплофизических свойств изотопных соединений лития с водородом. Расчеты выполнены методом функционала
плотности (МФП) по программе LMTART [13–15], в которой реализован полнопотенциальный метод линейных маффин-тин орбиталей. Полученные результаты служили одним из основных источников информации о термодинамических свойствах соединения за пределами экспериментально
исследованной области. По программе LMTART рассчитаны нулевые изотермы, тепловой вклад

Рис. 1. Область применимости УРС и термодинамические состояния, исследованные в экспериментах
и расчетах по разным моделям: 1 – граница двухфазной области жидкость – пар, расчет по УРС данной
работы; 2 – расчет границы перехода твердое тело – жидкость по соотношению (13); 3 – эксперименты на
границе перехода твердое тело – жидкость [10, 11]; 4 – расчет ударной адиабаты для LiD по модели ТФПК
[19, 22]; 5 – эксперименты на нормальной изобаре [11]; 6 – эксперименты на нормальной изотерме [6, 7]
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решетки в твердом состоянии и упругие модули. Все расчеты выполнены без учета спин-орбитального взаимодействия для структур типа NaCl (гранецентрированная кубическая решетка) и CsCl
(кубическая решетка). Все электроны учитывались как валентные, использовались три вида энергии хвостов для маффин-тин орбиталей в области вне маффин-тин сферы. Интегрирование по зоне

Рис. 2. Зависимость фононной плотности состояний от частоты колебаний
для 7LiH, 7LiD, 7LiT (а) и 7LiT, 6LiH (б)
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Бриллюэна проводилось линейным методом тетраэдров с применением поправок Блёхеля [16] на
сетке, построенной путем разбиения ребер элементарной ячейки в обратном пространстве на
20 частей. В расчетах использовался обменно-корреляционный функционал [17] c градиентной поправкой [18].
По программе LMTART для твердого гидрида лития также были рассчитаны фононная плотность состояний, свободная энергия и теплоемкость на изохорах. На рис. 2 приведены полученные
для 7 LiH , 6 LiH , 7 LiD , 7 LiT зависимости плотности состояний f от частоты колебаний  . Видно,
что влияние изотопов Li и H на плотность состояний проявляется в разных областях температуры.
Изменение изотопа водорода значительно влияет на плотность состояний в области высокочастотных колебаний ( ω > 600 К), а изменение изотопа лития, наоборот, заметно изменяет только плотность состояний в области низкочастотных колебаний.
Половина всех состояний находится в диапазоне акустических колебаний, а другая половина
делится в соотношении 2:1 между состояниями с поперечными и продольными оптическими колебаниями. Эти три группы разделены запрещенными зонами. Такое поведение плотности состояний
характерно для соединения с сильно отличающимися молярными массами компонентов. С уменьшением отношения средних молярных масс ALi AH ширина запрещенных зон уменьшается.
Для учета вклада акустических колебаний в термодинамические функции целесообразно использовать приближение Дебая. Предварительный анализ показал, что для учета вклада оптических
колебаний можно воспользоваться моделью Эйнштейна с характеристической температурой θ E .
Выражение для свободной энергии ионов (решетки) твердого вещества принято в виде
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где ALi и AH – средние молярные массы изотопов лития и изотопов водорода в соединении, R –
универсальная газовая постоянная, θ D и θ E – характеристические температуры Дебая и Эйнштейна. Молярные массы ALi , AH и среднюю молярную массу соединения изотопов лития и водорода A определим по выражениям

A6

Li

  6 г/моль   f 6 +  7 г/моль   f 7 ,
Li
Li

AH  1 г/моль   fH   2 г/моль   fD   3 г/моль   fT ,
A

где f H , f D , fT , f 6 , f 7
Li

Li

ALi  AH
,
2

– атомные доли изотопов водорода и изотопов лития в соединении, для

которых выполняется условие f H  f D  fT  f 6

Li

 f7

Li

 1.

Так как частоты колебаний чувствительны к изотопному составу, то и характеристические
температуры Дебая θ D и Эйнштейна θ E зависимы от молярной массы изотопов лития и водорода.
Для их определения используем соотношения
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, θE 

DE
AH

,

(2)

где DD и DE – параметры, связывающие θ D и θ E со средними молярными массами изотопов лития
и водорода. Значения DD и DE не зависят от изотопного состава, а являются характеристиками
элементного состава соединения.
Для 7LiH, 7LiD, 7LiT, 6LiH по МФП рассчитана зависимость изохорической решеточной теп2 F
c


T
от температуры при параметре решетки 7,46 Бор (    0  1,115 ) струклоемкости v
T 2
туры NaCl. На рис. 3 представлены результаты этих расчетов и их аппроксимация выражением (1).
При аппроксимации получено DD = 1842 К·(г/моль)0,5 и DE = 1262 К·(г/моль)0,5. Из рис. 3 видно,
что выражение (1) позволяет хорошо аппроксимировать результаты расчетов зависимости cv T 
по МФП с учетом изменения характеристических температур в зависимости от изотопного состава
по формулам (2).
Для представления некоторых зависимостей, позволяющих характеризовать общие свойства
группы веществ – изотопные соединения лития и водорода, удобно использовать приведенную
плотность вещества ρ  ρ A .

Сравним рассчитанные по МФП значения приведенной плотности ρ0  ρ 0 A для 7LiH, 7LiD
и 7LiT с экспериментальными данными [1]. Значение ρ 0 для каждого из трех соединений определяли путем аппроксимации сплайнами рассчитанной по МФП табличной зависимости свободной

Рис. 3. Зависимости удельной изохорической теплоемкости от температуры для соединений изотопов
лития с изотопами водорода на изохоре   1,115 . Аппроксимация выражением (1):
1 – 7LiH; 2 – 7LiD; 3 – 7LiT; 4 – 6LiH; расчет МФП: 5 – 7LiH; 6 – 7LiD; 7 – 7LiT; 8 – 6LiH
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7

7

энергии от плотности на нормальной изотерме: ρ0 LiH = 0,194 моль/см3; ρ0 LiD = 0,1954 моль/см3;
7

ρ0 LiT = 0,196 моль/см3. Относительная разница между приведенными плотностями составила
7

7

ρ0 LiT  ρ0 LiH
7

ρ0 LiH

7

 0,01 ;

7

ρ0 LiD  ρ0 LiH
7

ρ0 LiH

 0,007 . Эти результаты хорошо согласуются с эксперимен7

7

тальными данными [1] для 7LiH и 7LiD: ρ0 LiH = 0,1958 моль/см3, ρ0 LiD = 0,1978 моль/см3,
7

7

ρ0 LiD  ρ0 LiH

 0,01 .
7
ρ0 LiH
Сравнение результатов расчетов МФП приведенной плотности с данными из [1] показывает,
что расчеты МФП позволяют с хорошей точностью учитывать изменение объема решетки, связанное с заменой изотопа водорода. Частоты колебаний более легкого изотопа водорода выше, и, как
следствие, давление нулевых колебаний выше, а приведенная плотность ниже (объем больше).
К такому же эффекту приводит и замена изотопов лития. Но так как массы 6Li и 7Li отличаются
незначительно (у лития M 7 M 6  1,167 , а у водорода M T M H  3 ), влияние замены изотопов
Li

Li

лития намного меньше, чем замены изотопов водорода.
В литературе обсуждается вопрос о возможном фазовом переходе в LiH из структуры NaCl
в структуру CsCl. Разные теоретические модели предсказывают этот переход при комнатной температуре в диапазоне давления p = 220–400 ГПа, см., например, введение в работе [7]. В [7] также
представлены результаты экспериментов по сжатию 7LiH до давления 254 ГПа при комнатной температуре, фазового перехода не обнаружено.
Выполненные нами расчеты МФП нормальных изотерм для решеток структуры NaCl и CsCl
показали, что при ρ 0,65 моль/см3 наименьшей энергией обладает решетка NaCl, а при увеличении плотности предпочтительнее становится структура CsCl. Из расчетов следует, что фазовый переход NaCl → CsCl произойдет при давлении p  288 ГПа с изменением плотности на ≈5,5 %.
На рис. 4 для структур типа NaCl и CsCl приведены рассчитанные МФП зависимости давления 7LiH от плотности на изотерме T = 293 К с учетом теплового движения атомов. В наших расчетах переход из структуры типа NaCl в структуру типа CsCl происходит при p  288 ГПа с изменением плотности на ≈5,5 %. Результаты этих расчетов для структуры типа NaCl находятся в пределах погрешности экспериментальных данных [6] для nLiH (nLi – природный литий: 92,5 % 7Li,
7,5 % 6Li) и данных [7] для 7LiH. На рис. 4 приведена также зависимость давления от плотности при
T = 293 К, построенная по принятому в данной работе уравнению состояния (УРС) соединения
7
LiH. Зависимость получена в результате аппроксимации экспериментальных данных до давления
p ≈ 200 ГПа и результатов расчетов МФП для структуры типа CsCl при p 200 ГПа. В УРС данной
работы нормальная изотерма «сглаживает» фазовый переход типа NaCl – CsCl.
В расчетах термодинамических свойств многоатомных веществ в области больших значений
давления и плотности по теоретическим моделям, например по модели Томаса – Ферми с поправками Киржница, Калиткина (ТФП) [19], чаще всего используют два способа представления вещества. Первый способ – свойства многоатомного вещества отождествляются со свойствами одноатомного вещества, имеющего атомную массу А и заряд Z ядра такие же, как средняя атомная масса
и средний заряд ядра многоатомного вещества. В этом случае, например, средние для 7LiH значения
А и Z такие же, как и для вещества 4He. Заметим, что 4He по электронной структуре заметно отличается от 7Li и H. Второй способ – многоатомное вещество представляется как гетерогенная смесь
элементов, входящих в его состав.
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Рис. 4. Зависимости давления 7LiH и nLiH от плотности на изотерме T = 293 К:
– – – – расчет МФП; —— – УРС данной работы; маркеры – эксперимент [6, 7]

В данной работе расчеты потенциального давления 7LiH (Т = 0) проведены с использованием
модели ТФП как по средним значениям А и Z, так и в приближении гетерогенной смеси. В модели
гетерогенной смеси плотность при постоянных давлении p и температуре T определяется по соотношению
1

 a 1 a 
 
 ,
 1 2 
где ρ1 , ρ 2 и a , 1  a  – плотности и массовые доли компонентов смеси при давлении p и температуре T. Термодинамические функции для 7Li и H рассчитаны по модели ТФП [19]. Расчеты по
модели гетерогенной смеси и по МФП практически совпадают уже при p 3000 ГПа ( 8 г/см3),
в то время как результаты расчета по ТФП со средними значениями А и Z (для 4He) заметно выше
в исследованных диапазонах плотности и давления (4    28 г/см3, 750  p 5∙104 ГПа).
На рис. 5 в координатах ( ρ0 , A ) представлены данные экспериментов [1, 7] для изотопически
чистых соединений 6LiH, 6LiD, 7LiH, 7LiD и для этих же составов, имеющих в одном случае примеси
7
Li, в другом – 6Li. Эти данные аппроксимированы зависимостью, в которой учитывается влияние
только изотопов водорода на приведенную плотность:
r

 AH  
ρ0  C  G + 
 ,

AH  




(3)

где С = 1 моль/см3 и AH = 1 г/моль – нормировочные константы; G = –0,8043, r = 0,0029 – безразмерные подгоночные константы. Приведенные на рис. 5 результаты расчета зависимости
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Рис. 5. Зависимость приведенной плотности при нормальных условиях от средней молярной массы
для различных изотопных составов гидрида лития. Данные [1, 7]:
1 – составы, содержащие смесь изотопов лития (nLiH; nLiD; 6Li0,9557Li0,045H; 6Li0,9557Li0,045D) [1];
2 – изотопически чистые составы (7LiH; 6LiH; 7LiD; 6LiD) [1]; 3 – 7LiH [7];
аппроксимация выражением (3): 4 – 6LixH, 5 – 6Li0,9557Li0,045xH, 6 – 6Li0,0757Li0,925xH, 7 – 7LixH, x = 1–3

 

ρ 0 A по формуле (3) для соединений изотопов лития с изотопами водорода хорошо согласуются

с экспериментальными данными [1], отклонение от эксперимента не более 0,1 %. Данные [4] по
параметрам решетки гидридов лития не использовались, так как они имеют систематическое отклонение от данных [1, 7].
Соединения гидридов лития обычно покрыты пленкой гидрооксида LiOH, плотность которого при нормальных условиях ρ LiOH ≈ 1,46 г/см3. Начальную плотность соединений, содержащих
примесь LiOH, ρ0 LiH+LiOH  будем оценивать по модели гетерогенной смеси:
1

 g
(1  g LiOH ) 
 ,
ρ0 LiH+LiOH    LiOH 
 ρ0(LiOH)
ρ0 LiH  


где g LiOH – массовая доля примеси LiOH; ρ0(LiOH) – плотность гидрооксида при нормальных условиях (справочные данные); ρ0 LiH – плотность соединения изотопов лития с изотопами водорода
при нормальных условиях (расчет с использованием (3)).
Для описания термодинамических свойств гидридов лития в широкой области изменения
плотности, давления, температуры использован модифицированный вариант модели из работы [20]. Общая структура модели сохранена. Свободная энергия представлена в виде трех слагаемых:

F  δ, Τ   Ex  δ   Fp  δ, Τ   Fe  δ, Τ  ,
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где Ex   – потенциальная («холодная») составляющая энергии; Fp  , T  – тепловая составляющая свободной энергии ионов; Fe  ,T  – составляющая, учитывающая движение термически возбужденных электронов; δ  ρ ρ 0 – относительное сжатие.

Для расчета потенциальных составляющих в зависимостях Ex   и px   , как и в [20], вы-

делено три участка: 0    1 , 1    c ,   c .
В диапазоне 0    1 используются зависимости того же вида, что и в [20]. Для всех изотопных составов энергия связи (кДж/моль) принимается одинаковой, т. е. Qs A  const (где Qs –
энергия связи на 1 г вещества).
В диапазоне 1  δ  δ c потенциальное давление рассчитывается c использованием таблично

заданной зависимости давления от относительного сжатия pT0  δi  на нормальной изотерме

( T0 = 293 К). Эта зависимость получена в результате аппроксимации экспериментальных данных
(см. комментарий к рис. 4). Потенциальное давление при заданных значениях δi определяется при
внесении поправок, учитывающих вклад тепловых составляющих в давление на нормальной изотерме:

px  i   pT0  i   pT  i , T0  .
Найденная таким образом табличная зависимость px  δi  аппроксимируется кубическими сплайнами класса C 2 [21]. При определении коэффициентов сплайнов также используются производные
на границах   1 и   c , полученные следующим образом:

dpx
d

где BT0  δ

c

p  δ, T0 
δ

1

 p'T0  c  

dpT  , T0 
d

,
c

dpx
dδ

 BT  p  
,
  0   T  
 δ T  δ 1
1  δ

– изотермический объемный модуль, p'T0  c  

T T0

p  , T0 


.
  c

Алгоритм расчета потенциальных составляющих при   c отличается от используемого
в [20] только тем, что расчеты потенциального давления по модели ТФП [19] проводятся не по
средним значениям A и Z соединения, а с использованием модели гетерогенной смеси. Один из
компонентов смеси – это водород с AH и Z H  1 в данном соединении, другой компонент – литий
с ALi и Z Li  3 в этом же соединении.
Выражение (1) позволяет описать свободную энергию ионов, когда вещество находится
в твердом состоянии. Для описания термодинамических состояний соединений в широкой области
изменения плотности, давления и температуры (от состояния, характерного для твердого тела, до
состояния идеального газа) выражение (1) модифицировано, в частности, в него введены зависимости температур Дебая и Эйнштейна от температуры и плотности:
Fp  , T  
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T  D ln 1  exp  D z  , T    D3  D z  , T     1   D  ln 1  exp  E z  , T    , (4)
A  
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 q 1

θ  δ,T 

где cv0

q


δ
T 
dτ 
z
, θ  δ, T   θ D0  δ  1 
, θ D0  δ   exp   Γ р0  τ   ,

 ψ p δ 
T
τ 
1


– параметр, имеющий смысл теплоемкости решетки одного моля вещества в разогретом

твердом состоянии (классическая решетка без учета квантовых эффектов); D3 ( x) 

3

x

t 3dt


x 3 et  1



0

функция Дебая третьего порядка;  D – коэффициент, определяющий вклад модели Дебая (в данной
работе  D = 0,5); 1 –  D – коэффициент, определяющий вклад модели Эйнштейна.
В связи с тем, что в (4) температуры Дебая и Эйнштейна рассчитываются по функциям плотности и температуры, при описании выражением (4) экспериментальных и расчетных данных, характеризующих термодинамические свойства рассматриваемых соединений, для соотношений (2)
получены следующие значения констант DD = 1680 К·(г/моль)0,5 и DE = 1300 К·(г/моль)0,5.
Из (4) следуют выражения для расчета вклада атомов решетки в тепловую часть давления
и энергии:
q ψ p (δ) Г p0 (δ)  T γ f
cv
p p  δ, T   D  z 
ρ0 δ T 0 ,
(5)
ψ p (δ)  T
qA

E p  δ, T   D  z 

q ψ p (δ)  T
ψ p (δ)  T

D  z    D D3  θ D z   1   D 

T

cv0
qA

,

(6)

θE z
.
exp  θ E z   1

(7)

Здесь Г p0  δ  – функция, характеризующая зависимость коэффициента Грюнайзена ионов (ре-

шетки) «холодного» вещества от плотности (при T  0); ψ p  δ  – функция, приближенно характе-

ризующая высоту потенциального барьера, который нужно преодолеть атому, чтобы уйти из узла
решетки;  f – параметр, определяющий асимптотическое значение коэффициента Грюнайзена решетки при T  .
Параметр q 

2 cv0
3R

определен из условия

E p  δ, T 
T


T 

3R cv0

, которое соответствует
2 A Aq

асимптотике идеального газа.
Зависимость коэффициента Грюнейзена ядер при T = 0 такая же, как в [20]. Введение параметра q в формулы (5) и (6) привело к другой связи между функциями ψ p  δ  и Γ р0  δ  :
dψ p  δ 
ψ p δ



1
dδ
q Γ p  δ   γ f  .
0


q 1
δ

(8)

Выражение для свободной энергии электронов отличается от выражения из [20] только тем,
что вместо молярной массы элемента A используется средняя молярная масса соединения A , а коэффициент электронной теплоемкости соединений взят в виде произведения β0  β 0 A :
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β0T
3R
.
(9)
T y (δ, T ) ln 1 
 3R  δ y  δ, T  2 3 
2A


Для всех изотопных составов соединений коэффициент электронной теплоемкости (в единицах кДж/(моль·К2)) одинаков. Следующие из (9) выражения для расчета давления, энергии и других
термодинамических функций имеют такой же вид, как в [20].
С использованием представленных выше модельных соотношений разработано уравнение
состояния для расчета термодинамических свойств соединений изотопов лития с изотопами водорода произвольного состава, в том числе имеющих примесь гидрооксида. Уравнение состояния содержит около 25 свободных (подбираемых) параметров. Эти параметры входят в выражения для
потенциальных составляющих px () , Ex () и составляющих, учитывающих вклад ионов p p (, T ) ,
Fe (δ, T )  

E p (,T ) и электронов Pe (, T ) , Ee (, T ) . Значения параметров определяются из условия наилучшего описания экспериментальных данных и результатов расчетов термодинамических свойств
гидридов лития. Для расчета термодинамических свойств конкретного соединения требуется задать его состав: доли атомов изотопов лития и водорода, массовую долю примеси гидрооксида лития.
При подборе параметров УРС использовались:
– экспериментальные данные, полученные при исследовании ударно-волновой сжимаемости [1–3] соединений разных составов, данные по измерению нормальных изотерм [6, 7] и изобар [8–10, 11];
– результаты расчетов МФП зависимостей изохорической теплоемкости от температуры на
изохорах, зависимостей давления от плотности на нормальной изотерме для 7LiH при p > 400 ГПа;
– результаты расчетов по модели ТФП [19] зависимости давления от плотности на нулевой
изотерме;
– результаты расчетов по модели ТФПК [19, 22] (модель ТФП с поправкой Копышева на учет
вклада ядер) ударных адиабат сплошных и пористых образцов соединений, зависимостей изохорической теплоемкости от температуры на изохорах при T 3 эВ.
Технология подбора параметров УРС мало отличается от технологии, описанной в [23].

Сравнение результатов расчетов по уравнению состояния
с данными экспериментов и расчетов по другим моделям
В группе соединений изотопов лития с изотопами водорода термодинамические свойства соединения 6LiD исследованы наиболее полно. Максимальное давление ≈1200 ГПа достигнуто при
исследовании ударных адиабат гидрида и дейтерида лития [2, 3]. Закономерности, связывающие
термодинамические свойства этих соединений, позволяют использовать всю совокупность экспериментальных и расчетных данных как при разработке УРС 6LiD, так и при разработке УРС соединений других составов.
В настоящее время одним из способов оценки точности и области применимости разработанных уравнений состояния является сравнение результатов расчетов по УРС с имеющимися данными
экспериментов и расчетов по другим уравнениям состояния, теоретическим моделям и т. д.
На рис. 6–11 проведены сравнения с экспериментальными данными [1, 3] результатов расчета
по УРС данной работы зависимости разности между скоростью фронта ударной волны и массовой
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скоростью (D – u) от массовой скорости u и зависимости давления от плотности p () на ударных
адиабатах сплошных и пористых образцов nLiD, 7LiH, nLiH, 6LiH, 6LiD.
На рис. 10 экспериментальная точка из [3] получена для 6LiH с начальной плотностью
0,7 г/см3. По нашим расчетам 6LiH будет иметь такую плотность ≈ 3 % гидрооксида. По этой причине расчет ударной адиабаты выполнен с указанным содержанием LiOH.
На рис. 11 приведена ударная адиабата, рассчитанная для 6LiD с 2 % примеси гидрооксида.
В работе [1] отмечается, что исследованные образцы могли содержать такое количество примеси.
Расчет хорошо согласуется с экспериментом.
Данные на рис. 6–11 показывают, что рассчитанные по УРС зависимости (D – u) от u и P от
 для исследованных соединений хорошо согласуются с экспериментальными данными.
На рис. 12 в координатах «давление – плотность» показаны ударные адиабаты, рассчитанные
для соединения 6LiD по УРС данной работы и по модели ТФПК [19, 22], а также рассчитанные по
УРС зависимости p () на линии плавления и на изотермах 0, 2 и 12 эВ. Расчеты выполнены для
образцов 6LiD нормальной плотности ( 0 = 0,795 г/см3) и для пористых образцов (  00 = 0,4
и 0,2 г/см3). Видно, что расчеты по УРС хорошо описывают эксперименты [1, 2] по исследованию
ударной адиабаты сплошного соединения 6LiD, а в области больших давлений хорошо согласуются
с расчетами по ТФПК.
На рис. 13 и 14 приведены зависимости энтропии S и молярной изобарической теплоемкости
c p от температуры, рассчитанные для nLiH, nLiD, nLiT по УРС данной работы, в сравнении с данными из [8, 9, 11, 12]. В описываемой модели УРС не учитывается изменение термодинамических
функций при плавлении, и поэтому хорошее согласие с данными из других работ наблюдается
только для твердой фазы (T 900 К).
На рис. 15 представлены рассчитанные по УРС данной работы изохорические молярные теплоемкости для 7LiH на изохорах   0,983 ; 1,115; 1,68; 2,7 и для 7LiT на изохоре   0,983 . Там же
показаны зависимости cv (T ) , рассчитанные по МФП. Ввод в модель УРС соотношений Дебая
и Эйнштейна для расчета теплоемкости (см. (4)) позволил хорошо согласовать расчеты по УРС
с данными, полученными нами в расчетах по МФП.
На рис. 16 приведены зависимости изохорической теплоемкости 6LiD от температуры на изохорах   0, 010  0,10  0 ; 100 ; 1000 , рассчитанные по УРС данной работы и по модели
ТФПК [19, 22] в области ее применимости. В расчетах по ТФПК соединение 6LiD рассматривалось
как гетерогенная смесь изотопа лития с изотопом водорода. Полученные результаты расчетов согласуются друг с другом.
Для оценки положения на фазовой диаграмме границы перехода твердое тело – жидкость
(линии плавления) в [24] предложено соотношение
Tт  Cт R

2

 2 F Tт ,ρ 
R 2

,

(10)

где Tт – температура плавления; Cт – константа, характеризующая свойства вещества; R – радиус
Вигнера – Зейтца, F Tт ,ρ  – зависимость свободной энергии от температуры и плотности на линии плавления.
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Рис. 6. Зависимость разности между скоростью фронта ударной волны и массовой скоростью
от массовой скорости и зависимость давления от плотности на ударной адиабате пористого образца nLiD
(7Li – 92,5 %, 6Li – 7,5 %, 00 = 0,84 г/см3). В расчете принято 0 = 0,882 г/см3

Рис. 7. Зависимость разности между скоростью фронта ударной волны и массовой скоростью от массовой
скорости и зависимость давления от плотности на ударной адиабате сплошного (1, 3 – 0 = 0,783 г/см3)
и пористого (2, 4 – 00 = 0,739 г/см3) образцов 7LiH (1, 2 – данная работа; 3, 4 – эксперимент [1])

172

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ИЗОТОПОВ ЛИТИЯ…

Рис. 8. Зависимость разности между скоростью фронта ударной волны и массовой скоростью
от массовой скорости и зависимость давления от плотности на ударной адиабате пористого образца nLiH
(7Li – 92,5 %, 6Li – 7,5 %, 00 = 0,739 г/см3). В расчете принято 0 = 0,755 г/см3

Рис. 9. Зависимость разности между скоростью фронта ударной волны и массовой скоростью
от массовой скорости и зависимость давления от плотности на ударной адиабате пористого образца 6LiH
(7Li – 4,5 %, 6Li – 95,5 %, 00 = 0,666 г/см3). В расчете принято 0 = 0,693 г/см3
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Рис. 10. Зависимость разности между скоростью фронта ударной волны и массовой скоростью
от массовой скорости и зависимость давления от плотности на ударной адиабате сплошного образца 6LiH
(7Li – 4,5 %, 6Li – 95,5 %). В расчете принято 0 = 0,7 г/см3

Рис. 11. Зависимость разности между скоростью фронта ударной волны и массовой скоростью
от массовой скорости и зависимость давления от плотности на ударной адиабате пористого образца 6LiD
(7Li – 4,5 %, 6Li – 95,5 %, 00 = 0,579 г/см3). В расчете принято 0 = 0,803 г/см3
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Рис. 12. Зависимость давления от плотности на ударной адиабате сплошного и пористого образцов 6LiD
( Li – 4,5 %, 6Li – 95,5 %), на линии плавления и на изотермах 0, 2, 12 эВ: сплошные линии – данная работа,
штриховые – ТФПК, гетерогенная смесь; – эксперимент [2], 0 = 0,793 г/см3;
– эксперимент [1], 0 = 0,798 г/см3
7

Рис. 13. Зависимость энтропии nLiH, nLiD, nLiT (7Li – 92,5 %, 6Li – 7,5 %) от температуры
при нормальном давлении. Линии – расчет по УРС данной работы:
1 – nLiH; 2 – nLiD; 3 – nLiT; данные об энтропии: 4 – nLiH [11, 12]; 5 – nLiD [11]; 6 – nLiT [11]
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Рис. 14. Зависимость удельной изобарической теплоемкости nLiH, nLiD, nLiT(7Li – 92,5 %, 6Li – 7,5 %)
от температуры при нормальном давлении. Расчет по УРС данной работы: 1 – nLiH; 2 – nLiD; 3 – nLiT;
эксперимент: 4 – nLiD [8]; 5 – nLiH [8]; 6 – nLiH [9]; данные [11] по теплоемкости: 7 – nLiH;
8 – nLiD; 9 – nLiT; данные [12] по теплоемкости: 10 – nLiH

Рис. 15. Зависимость удельной изохорической теплоемкости 7LiT, 7LiH от температуры при различных
значениях плотности на изохорах: –  = 0,983, 7LiT;  –  = 0,983, 7LiH;  –  = 1,115, 7LiH;
 –  = 1,68, 7LiH;  –  = 2,7, 7LiH; линии – расчет по УРС
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Рис. 16. Зависимость изохорической теплоемкости 6LiD (7Li – 4,5 %, 6Li – 95,5 %) от температуры
на изохорах: линии – УРС данной работы; маркеры – модель ТФПК [19, 22]

При большой плотности и сравнительно низкой температуре, в том числе и при температуре
плавления, в свободной энергии преобладает вклад вырожденного электронного газа, для которого

Fe T ,ρ  ~ ρ2 3 ~ R 2 . Таким образом, при большой плотности, согласно соотношению (10),
Tт ~ 1 R2 ~ ρ2 3 . Модель однокомпонентной плазмы [25, 26] при большой плотности дает другое
предельное соотношение: Tт ~ ρ1 3 . Для обеспечения такого предела в (10) вместо R 2 введен множитель R 3 :

Tт  Cт R 3

 2 F Tт ,ρ 
R 2

.

(11)

В выражениях (10) и (11) удобнее радиус Вигнера – Зейтца R заменить на плотность вещества

ρ , используя связь между ними R ~ ρ1 3 . Тогда выражение (10) принимает вид
 p Tт ,ρ 
p Tт ,ρ  
Tт  C т  3
2
,
ρ
ρ



(12)

p Tт ,ρ  
C т  p Tт ,ρ 
3
2


.
ρ
ρ
ρ1 3 


(13)

а выражение (11) –

Tт 

Константа Cт позволяет нормировать линию плавления на любую точку (в данной работе – на
точку плавления при атмосферном давлении, Tт  965 К , δ т  0,893 г/см3).
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Рис. 17. Зависимость температуры от давления на ударной адиабате (8) и на линии плавления (1–7):
1 – данная работа; 2 – начало плавления на ударной адиабате n LiD – Tm  2760 К, m  1, 72 г/см3,
pm = 83 ГПа; 3 – [24]; 4, 5 – эксперимент n LiD [10, 11]; 6 – молекулярно-динамическое моделирование
для LiH [27]; 7 – аппроксимация для LiH [27]

На рис. 17 для соединения nLiD (7Li – 92,5 %, 6Li – 7,5 %) приведены рассчитанные по (12)
и (13) с использованием УРС данной работы зависимости температуры от давления на ударной
адиабате и на линии плавления, а также экспериментальные данные [10, 11].
Кроме того, на рисунке представлены результаты расчета из работы [27] линии плавления
LiH по методу молекулярно-динамического моделирования и аппроксимация этих расчетов зависимостью
Tm  p   790 1  0,3911 p  0, 28  

0,3221

exp 
 0,001373  p  0, 28   .

(14)

Видно, что соотношение (10) из [24] предсказывает более высокие значения температуры
плавления. В [10] зарегистрирована экспериментальная точка на линии плавления: p ≈ 4,2 ГПа
и T ≈ 1330 К. Расчет по (11) при p ≈ 4,2 ГПа дает более низкую температуру: T ≈ 1240 К. Большое
отличие результатов расчетов, представленных на рис. 17, указывает на необходимость продолжения исследований этого фазового перехода.

Заключение
Предложен вариант уравнения состояния для гидридов лития. Уравнение состояния разработано на основе ранее опубликованной авторами модели УРС для металлов. Принятые в модели соотношения для расчета термодинамических свойств изотопных модификаций гидрида лития имеют
общий характер и могут быть использованы для других подобных соединений.
С использованием модельных соотношений, экспериментальных и расчетных данных, характеризующих термодинамические свойства гидридов лития, разработано уравнение состояния, позволяющее описывать термодинамические свойства этих соединений. Сравнение расчетов по УРС
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с данными экспериментов и расчетов по другим моделям подтверждает обоснованность и приемлемую точность используемых модельных соотношений.
Уравнение состояния рекомендуется к применению как в области сравнительно невысоких
давлений и температур, доступной для экспериментальных исследований, так и в области высоких
давлений, температур и плотностей, состояния в которой пока могут быть оценены только по теоретическим моделям УРС.
Авторы выражают искреннюю благодарность рецензенту за ценные замечания, способствовавшие улучшению данной работы.
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Equation of State for Lithium-Hydrogen Isotope Compositions
A. A. Kayakin, L. F. Gudarenko, D. G. Gordeyev
The paper offers a semiempirical wide-range equation of state (EOS) for lithium-hydrogen isotope
compositions. The equation allows simulating the thermodynamic properties of such compositions both in
the range of relatively small values of density, pressure, and energy, which can be experimentally investigated, and in the range of super-high values of density, pressure, and energy, where at present time the
states can be evaluated only by simulations using the available theoretical models. The EOS contains
empirical functions, which allow regarding the isotopic composition and the hydroxide impurity effect on
the isotopic composition properties. The EOS capabilities are demonstrated by the example of describing
experimental and calculated results characterizing the thermodynamic and heat-transfer properties of
several compositions of Li and H isotopes.
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УДК 519.6+533.6

Искусственная вязкость
в схемах типа Годунова
как метод подавления
«карбункул»неустойчивости

Описан новый метод решения «карбункул»проблемы в схемах типа Годунова при моделировании гиперзвуковых течений с ударными волнами. Метод предполагает подавление «карбункул»-неустойчивости за счет
введения в расчет диссипативных добавок
в виде правых частей уравнений Навье –
Стокса с заменой физической вязкости на
искусственную. Эффективность предлагаемого подхода демонстрируется на примерах
решения тестовых задач.

А. В. Родионов, И. Ю. Тагирова

Введение
Эффективным инструментом численного решения многомерных задач газовой динамики являются методы сквозного счета. При их использовании газодинамические разрывы не выделяются
специальным образом, а «размываются» на некоторое число ячеек расчетной сетки. Одна из основных трудностей сквозного счета связана с появлением нефизических осцилляций решения в окрестности разрывов, которые могут его заметно искажать.
Первая схема сквозного счета была описана в 1950 г. Нейманом и Рихтмайером [1]. Главная
идея заключалась в добавлении специального члена искусственной вязкости, приводящего к диссипации ударной волны (УВ) на несколько сеточных интервалов. При этом действие искусственной
вязкости по своему характеру напоминает действие физической вязкости, но ее значение зависит
от интенсивности скачка и размера счетной ячейки.
Одними из наиболее популярных методов сквозного счета являются схемы типа Годунова.
В 1959 г. С. К. Годунов опубликовал работу [2], в которой предложил «наиболее точную» монотонную схему первого порядка, основанную на двух предположениях. Согласно первому предположению пространственное распределение всех параметров газа на нижнем временном слое считается кусочно-постоянным. Второе предположение заключается в использовании решения задачи
о распаде произвольного разрыва (задачи Римана) при вычислении потоков на границах ячеек.
В 1988 г. была обнаружена серьезная проблема [3] в применении методов типа Годунова к задачам гиперзвуковой аэродинамики, получившая название «carbuncle phenomenon». Постепенно
эта проблема привлекла к себе внимание большого числа специалистов в области численного моделирования. Так, ван Лир в своем обзоре [4], посвященном истории развития численных методов
в США и Канаде, выделил «карбункул»-проблему как одну из главных нерешенных проблем классических конечно-объемных схем.
Эффект карбункула обнаруживается при сквозном расчете сильных УВ в гиперзвуковых потоках и проявляется как численная неустойчивость, приводящая к сильному искажению течения.
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Появление неустойчивости зависит и от расчетной сетки, и от метода решения задачи Римана: менее точные методы свободны от этой проблемы, в то время как большинство более точных методов
подвержены карбункул-неустойчивости.
Основные способы борьбы с эффектом карбункула связаны с модификацией методов решения задачи Римана. Кёрк [5] первым предложил комбинировать различные методы решения задачи
Римана в зависимости от локальных условий течения.
Наиболее эффективным считается использование «rotated Riemann solvers» [6–9], когда делается декомпозиция нормали к боковой грани и в каждом из направлений решается своя задача Римана. В случае, когда по разным направлениям используются разные методы решения задачи распада разрыва, то говорят о «rotated-hybrid Riemann solvers» [7–9]. Такой способ считается самым
эффективным, поскольку позволяет выгодно комбинировать диссипативные свойства двухволновых и трехволновых методов приближенного решения задачи Римана.
В данной работе предлагается новый способ борьбы с карбункул-неустойчивостью, который является универсальным (применим к различным схемам) и эффективным (действует избирательно, а именно только на фронте УВ). Для этого в базовый метод решения уравнений Эйлера
предлагается добавлять некоторое количество диссипации в форме правых частей уравнений
Навье – Стокса (вязких членов). Коэффициент физической вязкости заменяется коэффициентом искусственной вязкости, который согласуется с [1], но имеет свои особенности; вводится в рассмотрение искусственная теплопроводность. Новый способ тестируется на схеме Годунова и ее модификации второго порядка точности (схема Годунова – Колгана – Родионова (ГКР) [10, 11]) с использованием точного решения задачи Римана.

Краткий обзор работ по искусственной вязкости
Первая схема сквозного счета была описана в 1950 г. Рихтмайером и Нейманом [1]. Главная
идея их работы заключалась в добавлении к давлению диссипативного источника, который размазывает профиль ударной волны на несколько ячеек:
2  u 

2

q  c  Δx    .
 x 

(1)

Стоит отметить, что в [1] вязкость добавлялась в основные уравнения и при сжатии, и при
разрежении. Позднее было предложено использовать искусственную вязкость только на сжатии.
Далее, когда речь пойдет об аддитивном источнике в давлении, будет подразумеваться только сжатие (если не оговорено другое).
После введения искусственной вязкости (1) за фронтом УВ все еще оставались осцилляции.
Для борьбы с ними была разработана линейная комбинация квадратичного и линейного вязкостных
источников [12]:
2  u

2

u

q  c1  Δx     c2aΔx
,
x
 x 
где c1 и c2 – эмпирические константы, a – скорость звука.
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Существуют и другие формы искусственной вязкости. Например, в [13] В. Ф. Куропатенко
для описания роста энтропии использует тот же механизм, что и на УВ. Выражение для искусственной вязкости выводится из законов сохранения на поверхности сильного разрыва с привлечением
уравнения состояния. Так, для идеального газа p  (   1)е искусственная вязкость будет иметь вид
2

2

4

2

 1
  1 
2  u 
4  u 
2
2  u 
q
  Δx     
   Δx      a   Δx    .
4
 x 
 4 
 x 
 x 

(2)

Неоспоримым достоинством метода является отсутствие каких-либо эмпирических констант.
Вместо громоздкой формулы (2) также используют более простую формулу в форме [12]
с конкретными коэффициентами (например, Уилкинса [14]):
2

q

 1
u
2  u 
  Δx     aΔx
.
x
2
 x 

(3)

Одним из недостатков метода сквозного счета [1] является действие численной вязкости как
при ударном, так и при адиабатическом сжатии. Для решения данной проблемы предложено использовать ограничители [15, 16]. Данные функции-ограничители основаны на TVD-методе ограничения потоков Хартена и находят сегодня широкое применение (см., например, [17, 18]). Их использование также позволяет сократить численную вязкость (диссипацию) в областях умеренных
градиентов скоростей.
Лапидус [19] предложил новый подход, заключающийся в добавлении к вектору численного





потока F  u , u 2  p, u (e  p ) диссипативных источников вида
F  F  D,

D  c  Δx 

2

u U
,
x x

где U  (, u, e) – вектор консервативных переменных. Стоит подчеркнуть, что диффузионный
поток вводится во все законы сохранения, включая уравнение неразрывности. Искусственную вязкость в форме Лапидуса использовали Колелла и Вудвард в расчетах по схеме РРМ [20].
Обобщение искусственной вязкости на многомерный случай может быть реализовано двумя
способами, каждый из которых имеет свои сложности.
Первый способ имеет скалярный характер и заключается в рассмотрении искусственной вязкости как источника давления. При этом, как правило, в выражении для искусственной вязкости
производная скорости заменяется на ее дивергенцию. При таком способе обобщения желательно
учитывать направление движения УВ в формуле для характерного размера счетной ячейки (см.,
например, [14, 21]). К типичным недостаткам скалярной многомерной вязкости следует отнести ее
действие при адиабатическом сжатии, что может приводить к искажению численного решения.
Второй способ обобщения имеет ярко выраженный многомерный характер и сводится к рассмотрению тензорной природы искусственной вязкости. Пионерской работой в этом направлении
считается работа Шульца [22]. Он разработал тензор вязких напряжений на основе одномерных
вязкостей, вычисленных в каждом из направлений линий сетки; при этом было использовано понятие одномерной дивергенции. Полученный тензор не обладает симметрией.
Работу [22] можно назвать ключевой, поскольку здесь впервые сформулирован ряд требований (критериев), которым должна удовлетворять искусственная вязкость. Позднее в [17] были развиты идеи Шульца [22] и расширен набор критериев.
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В 2001 г. в работе [18] были предложены два вида тензорной искусственной вязкости.
Первую из них назвали симметричной, поскольку тензор искусственных вязких напряжений имеет
симметричную форму:
1  u u j 
ij    i 
(4)
.
2  x j xi 
Данная форма близка к физическим вязким напряжениям для несжимаемых течений. Другой тензор
искусственных вязких напряжений имеет несимметричную форму:
u
(5)
ij   i .
x j
Авторы [18] на основе некоторых теоретических рассуждений и результатов численных экспериментов делают вывод, что несимметричная форма вязкости (5) дает лучшее решение, чем симметричная форма (4). В более поздних работах авторы рассматривают уже только несимметричную
форму тензора искусственных вязких напряжений (5).
Интересно отметить, что Уилкинс в работе [14] предложил совместно с вязкостью (3) использовать тензорную вязкость в форме уравнений Навье – Стокса для борьбы с искажением сетки типа
песочных часов (для разнесенных сеток).
А. М. Стенин и Е. А. Соловьева предложили метод [23], названный матрицей искусственных
вязкостей. Тензор искусственных вязких напряжений [23] имеет симметричную форму, которая
отличается от тензора вязких напряжений уравнений Навье – Стокса диагональным членом:

 u x 1
1  u x u y  
 u




x  
2  y
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τ  CU l 
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Примечательно, что в [23] вводится в рассмотрение не только тензор искусственных вязких
напряжений, но и диффузия массы с искусственной теплопроводностью [24].

Искусственная вязкость в форме физической вязкости
По мнению авторов настоящей работы, наиболее естественно добавлять искусственную вязкость в такой форме, которая соответствует физической вязкости. Такой подход особенно привлекателен для тех CFD-кодов, которые уже имеют аппроксимацию уравнений Навье – Стокса, поскольку в этом случае доработки минимальны. Тогда в двумерном случае тензор искусственных
вязких напряжений принимает вид

 u x 1
1  u x u y
 u
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2  y
 x 3
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u y 1
 1  u x  u y 
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.




(6)
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Входящий в (6) коэффициент искусственной вязкости  AV предлагается вычислять как

 AV  k1l 2 max  0, u  k2 a l  ,

(7)

где a – скорость звука; k1 , k2 – коэффициенты.
Общий вид выражения (7) обусловливает наличие искусственной вязкости только в областях
сжатия, а наличие ограничителя ( k2  0 ) гарантирует, что введенная искусственная вязкость будет
действовать только на фронте интенсивной УВ (отсутствие реакции на безударное сжатие). Кроме
того, такой подход дает дополнительное преимущество, связанное с экономией вычислительных
ресурсов (если  AV  0 , вязкие члены не рассчитываются).
Характерный размер l в выражении (7) предлагается вычислять по формуле
l2 

V2
Si2  S 2j

,

где V – объем ячейки, а S i2 , S 2j – квадраты площадей боковых граней вдоль двух линий сетки. Нетрудно показать, что характерный размер близок к минимальной стороне ячейки с некоторым запасом.

а

б

Рис. 1. Распределение чисел Маха в задаче Кёрка:
а – расчеты по схеме Годунова, б – расчеты по схеме ГКР;
вверху – без искусственной вязкости, внизу – с искусственной вязкостью

На основе большого количества тестовых расчетов были выбраны следующие значения для
постоянных коэффициентов в (7): k1  0,5 , k2  0,02 . Данные значения обеспечивают минимальное
значение диссипации, необходимое для регуляризации численного решения.
В дополнении к членам искусственной вязкости предлагается добавлять искусственную теплопроводность, определяемую через коэффициент:
 AV 

 AV CP
,
Pr

где CP – удельная теплоемкость при постоянном давлении, Pr – число Прандтля, полагаемое равным единице.
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Численные расчеты
Задача Кёрка. Подробная постановка задачи приведена в [5] («odd-even decoupling»). В плоском канале исследуется гиперзвуковое течение газа с числом Маха M  6 . Область покрывалась
равномерной сеткой с единичным шагом ( hx  hy  1 ). В положение узлов центральной линии счет-

ной сетки jc 11 (соответствует y = 10) вносились возмущения следующим образом:

i
y  i, jc   y  i , jc    1 .
В оригинальной работе [5] использовалось значение   10 6 . В данной работе для ускорения развития
карбункул-неустойчивости используется значение   10 3 . Задача рассчитывалась до момента времени
800
t  0,8 Scale, Scale 
,
U shock
что соответствует положению фронта УВ xshock  640 ( U shock – скорость УВ).
На рис. 1 (см. также цв. вкл.) представлено распределение числа Маха в расчетах по схемам
Годунова и ГКР в оригинальном варианте и с введением искусственной вязкости. Видно, что искусственная вязкость позволяет предотвратить появление карбункула, фронт волны остается гладким, а задача – одномерной (что соответствует физической постановке).

а

б
Рис. 2. Распределение числа Маха в задаче о дифракции сильной УВ на прямом угле:
а – расчеты по схеме Годунова, б – расчеты по схеме ГКР
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Дифракция сильной УВ на прямом угле. Постановка взята из [5], где УВ с числом Маха
M = 5 движется слева направо, обтекая конструкцию в виде ступеньки (плоская постановка). На
рис. 2 (см. также цв. вкл.) представлены результаты расчетов на двух сеточных разбиениях:
h  1 140 и h  1 560 . На грубом сеточном разбиении получаемое решение является приемлемым.
При измельчении сетки диссипативных свойств схем недостаточно, чтобы подавить развитие карбункул-неустойчивости на фронте УВ. Введение искусственной вязкости позволяет корректно выполнить расчет без развития возмущений на фронте УВ.
Задача «Double Mach Reflection». Постановка задачи взята из [25]. Задача представляет собой моделирование взаимодействия плоской УВ (число Маха M = 10) с клином под углом 30°. Расчет проводится до момента времени t = 0,2. Область покрывается равномерной сеткой с равными
по всем направлениям разбиениями: h  1 120 , h  1 240 , h  1 480 .
На рис. 3, 4 представлены результаты численного моделирования, выполненного по схемам
Годунова и ГКР на серии сгущающихся сеток без искусственной вязкости и с ее использованием.
Введение искусственной вязкости позволяет избежать излома ножки Маха и правильно описать
контактный разрыв грибовидной формы. Рис. 5 демонстрирует, что введенная искусственная вязкость действует только на фронтах сильных УВ и не затрагивает остальную область течения, в том
числе контактный разрыв.

а
б
Рис. 3. Изолинии плотности в расчетах задачи «Double Mach Reflection» на последовательно сгущающихся
сетках по схеме Годунова без искусственной вязкости (а) и с ее использованием (б)

а
б
Рис. 4. Изолинии плотности в расчетах задачи «Double Mach Reflection» на последовательно
сгущающихся сетках по схеме ГКР без искусственной вязкости (а) и с ее использованием (б)
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Рис. 5. Поле искусственной вязкости в расчетах задачи «Double Mach Reflection»
на последовательно сгущающихся сетках по схеме ГКР

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-01-06224).
Авторы выражают признательность Бондаренко Ю. А. за полезные обсуждения и ценные замечания.
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Artificial Viscosity in the Godunov’s-Type Schemes
as the Method of «Carbuncle»-Instability supression
A. V. Rodionov, I. Yu. Tagirova
The paper describes a new method of solving the «carbuncle» problem in the Gordunov’s-type
schemes when simulating hypersonic flows with shock waves. The method assumes the carbuncle instability suppression by means of the introducing of dissipative additions into the calculation in the form of
right-hand parts of the Navier-Stokes equations with the physical viscosity replaced by the artificial one.
The efficiency of the proposed approach is demonstrated by the examples of benchmark problem solutions.
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УДК 519.622.2

Трехстадийные
симплектические
разностные схемы
молекулярной
динамики: описание,
классификация,
численноаналитическое
исследование

Представлены результаты исследования
многообразия трехстадийных симплектических разностных схем, предназначенных для
численного решения натуральных гамильтоновых систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Рассматриваются
только явные схемы. Проведена классификация трехстадийных схем 3-го порядка, образующих двухпараметрическое семейство;
предъявлены все схемы 4-го порядка (их оказалось 7); доказано отсутствие схем
5-го порядка точности. Перечислены схемы,
оптимальные по фазовой ошибке; показано,
что в этом семействе нет схем 4-го порядка. Результаты численных расчетов демонстрируют качества перечисленных
схем. Схемы сравниваются по соотношению
«точность – экономичность».

В. Н. Софронов, В. Е. Шемарулин

Введение
В работе дано исчерпывающее описание многообразия явных трехстадийных симплектических схем, предназначенных для решения натуральных гамильтоновых систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Натуральными гамильтоновыми системами здесь (по аналогии с натуральными лагранжевыми) называются гамильтоновы системы, функции Гамильтона которых явля 


ются суммами кинетической и потенциальной энергий (распадаются): H  r , p   K  p   U  r  .
Особая роль натуральных систем обусловлена тем, что на практике, как правило, приходится иметь
дело именно с такими системами. В частности, они естественным образом возникают в задачах
молекулярной динамики.
Дискретные методы решения дифференциальных уравнений требуют больших вычислительных ресурсов, поэтому поиск разностных схем, оптимальных по соотношению «точность – экономичность», является важной и актуальной задачей. По мнению авторов, поиск оптимальных схем
следует проводить в классе симплектических схем, сохраняющих гамильтонову структуру исходных дифференциальных уравнений ([1, 2]). Для систем с гамильтонианами общего вида не суще-
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ствует явных симплектических схем ([2, 3]). Численная реализация неявных схем для задач с большим количеством частиц требует значительных вычислительных затрат. Поэтому с прикладной
точки зрения наибольший интерес представляют системы с распадающимися гамильтонианами.
Интерес к трехстадийным схемам связан с поиском схем высокого порядка аппроксимации.
Известно, что в классе одностадийных явных схем существует единственная симплектическая
схема второго порядка аппроксимации – схема Verlet (получившая в связи с этим наибольшее распространение в молекулярно-динамическом (МД) моделировании), а среди двухстадийных симплектических схем не существует схем с порядком аппроксимации выше второго. В классе же трехстадийных схем существуют схемы как третьего, так и четвертого порядка. При этом схемы третьего порядка образуют нетривиальное двухпараметрическое семейство.
Основной целью настоящей работы является решение проблемы описания многообразия явных трехстадийных симплектических схем. Надеемся, что она послужит стимулом для продолжения исследований в данной области: в частности, развитая в конце прошлого века техника базисов
Гребнера, использованная в процессе решения проблемы, может применяться для описания многообразий симплектических схем с числом стадий больше трех.

1. Общие замечания о симплектических методах
Рассматривается система с 3N степенями свободы, состояние которой определяется обобщен  






 

ными координатами r   r1 , r2 ,.., rN  и импульсами p  mu   p1 , p2 ,.., pN    m1u1 , m2u2 ,..., mN u N  .


Динамические переменные r  t  , p  t  , изменяются со временем согласно уравнениям Гамильтона:


dr H 
   u,
dt p


du
1 H    1

  ,   
 mi
dt
m r




j i

 

ri  r j
 
,
f
r
r
i
N
,
1,
2,...,


i
j
 

ri  r j






f r   

dU  r 
dr

.

Потенциал взаимодействия является парным, функция Гамильтона имеет вид:

 2
pi

 
 

   U ri  r j , i, j  1, 2,..., N .
H r , p  K  p  U r   
i 2mi
i j i







Фазовый поток G : R 6 N ( p, r )  R 6 N ( p, r ) гамильтоновой системы преобразует начальное




состояние r  t  0  , p  t  0  в текущее r  t  , p  t  , сохраняя симплектическую структуру на

R 6 N ( p, r ) , заданную 2-формой [4]:



2   dpi dri ,
i



dpi dri  dpix dxi  dpiy dyi  dpiz dzi .
Из сохранения симплектической структуры следует инвариантность интегралов

 

2 L

 



2 L

 const ,

 2 2 ...2 , 1  L  3 N по соответствующим 2L-многообразиям. Конструкция данных
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инвариантов состоит в последовательном применении операции внешнего умножения 2-форм. Последним в ряду перечисленных инвариантов стоит фазовый объем.
Для симплектичности преобразования необходимо и достаточно, чтобы матрица Якоби D
фазового потока удовлетворяла соотношению [4]

 D T

 0
JD  J , J  
 E3 N

 E3 N 
,
0 

где E3N – единичная матрица порядка 3N.
Одношаговый разностный метод называется симплектическим, если оператор перехода


 
n 1
D   r n 1 , p n 1  r n , p n осуществляет симплектическое преобразование динамических пе-



 



ременных на каждом временном шаге [5, 6]:

D 

n 1 T

JD n 1  J .

(1)

2. Условие симплектичности для схем Рунге – Кутты – Нистрема
Для m-стадийных разностных схем Рунге – Кутты – Нистрема (RKN)
l m  
l m  




r n 1  r n  t u n  t 2  l  l , u n 1  u n  t   l  l ,
l 1
m

 

l 1

 

 


l  r n  t l u n  t 2  alk  k
k 1

 

(2)

условие симплектичности (1) будет выполняться при следующих ограничениях на коэффициенты
разностной схемы [5, 6]:

l   l 1  l  ,  l alk   k akl   l  k  k  l   0, l , k  1, 2,... m.
Для явных схем матрица alk – нижнетреугольная, связь коэффициентов матрицы с параметрами
l ,  l устанавливается однозначным образом:

0,
1 l  k  m

alk  
  k  l   k  , 1  k  l  m.
Следующим шагом при построении разностной схемы является выполнение условий порядка на коэффициенты. Эти условия возникают в результате приравнивания коэффициентов в степенных разложениях точного и численного решений, что обеспечивает нужный порядок аппроксимации.
В дальнейшем схемы с мнимыми параметрами рассматриваются наряду с вещественными
и включаются в общий список, хотя вопросы реализации таких схем требуют отдельного изучения.
Заметим, что сам факт использования схем с мнимыми коэффициентами не является новым. В качестве примера можно указать схему Розенброка (CROS) [7].
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В классе одностадийных схем m = 1 существует единственная симплектическая схема второго порядка – схема Verlet [8] с параметрами 1  0,5 , 1  1 . Данная схема получила наибольшее
распространение в МД-моделировании.
Порядок аппроксимации выше второго может быть получен только для схем с числом стадий
m ≥ 3 [5]. Параметрами трехстадийных симплектических схем являются два вектора   (i )
и   (  i ) размерности m  3. В дальнейшем семейства трехстадийных схем отождествляются с соответствующими подмножествами в пространстве параметров R 6 (1 ,  2 , 3 , 1 ,  2 ,  3 ).

3. Классификация трехстадийных схем третьего порядка

 

Для аппроксимации O t 3 требуется выполнение четырех соотношений:

F1  1   2   3  1  0,
F2  11   2  2  3  3  1 2  0,

(3)

F3  12 1   22  2  32  3  1 3  0,

F4  1 2   2  1   1 3  3  1    2  3  3   2   1 6  0.
В пространстве R 6 (1 ,  2 , 3 , 1 ,  2 ,  3 ) семейство схем третьего порядка представляет собой
M3 ,
множество
получаемое
следующим
образом
[9].
Из
многообразия





 4   22  36 13  24 1  12 3  9    2 36 12 3  36 32 1  24 12  12 32  36 13  9 1  9 3 

24132  1212 3  912  932  3313  121  123  4  0
исключаются точки, имеющие равные координаты i   j ,  i  j . К полученному многообразию добавляются:
– две мнимые точки, лежащие на плоскости 1   2 :

1   2 

2   23 1  23  1
9i 3
31  2
21  1
, 3 
, 2  1 1
, 3 
;
12
3  21  1
2  1   3 
2  1  3 

(4)

– две мнимые точки, лежащие на плоскости  2  3 (в формулах (4) переменные 1 , 3 меняются местами);
– однопараметрическое семейство точек (вещественных и мнимых), лежащих на плоскости
1  3 (параметр 1 , различающий схемы, принимает любое значение, отличное от 1 2





и 3  i 3 6 ):

3  1 ,  2 

1212  181  7
31  2
, 1  
,
3  21  1
24 312  31  1  21  1
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2 

21  1
2   2 2 1  2 2  1
, 3  1 1
.
2  1   2 
2  1   2 

Многообразие  4  0 имеет две асимптотические плоскости 1  1 3 ,  2  2 3 и две полуасимптотические плоскости в областях (рис. 1, см. также цв. вкл.) 3  1 ,

 2  2 3, 2  1  3  2 3

и 3  1 ,

 2  1 3, 2  1  3  1 3 .

а
б
Рис. 1. Структура многообразия параметров  4  0 в окрестности начала системы координат:
а – область изменения параметров 10  i  10, i  1, 2, 3 ;
б – фрагмент области в положительном октанте 0  i  10, i  1, 2, 3

4. Классификация трехстадийных схем четвертого порядка
Порядок аппроксимации может быть увеличен до четырех, если к системе (3) добавить соотношения
F5  13 1  32  2  33  3  1 4  0,

F6  11 2   2  1   11 3  3  1    2  2  3  3   2   1 24  0,

(5)

F7   2 1 2   2  1   3 1 3  3  1   3  2  3  3   2   1 8  0.

Задача описания трехстадийных схем четвертого порядка аппроксимации эквивалентна
нахождению общего решения системы семи уравнений (3), (5). Полученная система имеет конечное число решений. Решение системы элементарными средствами – трудоемкая процедура. Проще
использовать технику базисов Гребнера [10], реализованную в пакете программ Maple 12 [11].
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Минимальный редуцированный базис Гребнера системы (3), (5) состоит из 6 полиномов:
B1  1  15 3  228 32  1218 33  3510  34  5868 53  5184 36  1728 37 ,

B2  1877  11224  3  138720  32  578046 33  1276020 34  1405440  53  537408 36  2398 2 ,
B3  521  13622 3  138720  32  578046 33  1276020 34  1405440  35  537408 36  23981 ,
B4  3418  39603 3  218880  32  626304  33  1058688 34  965376  53  331776 36  71943 ,

B5  2919  16020 3  138720  32  578046  33  1276020 34  1405440 53  537408 36  4796 2 ,
B6  3227  2526 3  49248 32  237318 32  574884 34  976896 35  489024 36  143881 .
Исходная система уравнений (3), (5) эквивалентна системе Bi  0, i  1, 2, 3,..., 6. Уравнение B1  0 содержит единственный параметр 3 и приводимо, его правая часть является произведением трех полиномов:









B1  6 32  3 3  1 6  33  12 32  6 3  1 48 32  24 3  1  0.

(6)

Остальные пять полиномов дают явные выражения параметров 1 ,  2 , 3 , 1 ,  2 через 3 .
Семь различных корней уравнения (6) определяют семь решений исходной системы:
– схема RKN4 [12] в исходном и сопряженном (в алгебраическом смысле – с изменением
знаков при радикалах) виде:
3 3
3 3
3 3
3 2 3
1
3 2 3
3 
, 2 
, 3 
, 1 
, 2  ,
;
(7)
6
6
6
12
2
12
– схема SIA4 (Symplectic Integration Algorithm) с действительными (8) [13, 14] и мнимыми (9)
коэффициентами. Последние получаются из (8) заменой 21 3 на 1  exp  2 i 3 21 3
1 

и  2  exp  4 i 3 21 3 :
1 

1

1
1
,  2  , 3  1  1 , 1 
, 2
2
2  21 3

1  2 


13 2

,  3  1 ,

(8)

1  1,2  ,    ;
1
1
1
1 
,  2  , 3  1  1 , 1 
, 2  
3
1
2
2  1,2
3
2  2  1,2 

(9)



13

2 22



3

2

– схема CRKN4 с мнимыми коэффициентами:
1
15
1
15
7
15
1
15
1
1
15
1  
i,  2  
i,  3  
i, 1  
i,  2  ,  3  
i. (10)
8 24
2 12
8 24
4 12
2
4 12

5. Отсутствие трехстадийных схем пятого порядка
Система уравнений для нахождения коэффициентов трехстадийных схем пятого порядка аппроксимации состоит из тринадцати уравнений: к системе (3), (5) добавляются шесть уравнений,
два из которых непосредственно следуют из приведенных ниже четырех:
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F8  14 1   24  2  34  3  1 5  0,
F9   22 1 2   2  1   32 1 3  3  1   32  2  3  3   2   1 10  0,
F10  1 2   2  1   2  1   1 3  3  1  3  1    2  3  3   2  3   2   11 60  0,
2

2

2

F11  F12  1 2  3   2  1   3   2   1 120  0.
Данная система является несовместной, так как ее базис Гребнера состоит из 1: BG  1 . Это
означает, что трехстадийных симплектических схем пятого порядка не существует.

6. Обратимые схемы
Обратимыми (симметричными [15]) называют схемы, инвариантные относительно перестановок




(11)
r n  r n 1 , u n  u n 1 , t  t.
Условия симметричности (11) сводятся к следующим ограничениям на коэффициенты
схемы (2):

 m1l  l  1,  m1l   l , l  1, 2..., m.

(12)

Список обратимых схем может быть получен проверкой совместности уравнений (12) с системой (3) или системой (3), (5). Из этого списка следует сразу исключить схемы третьего порядка,
так как все симметричные схемы имеют четный порядок аппроксимации [15]. Поскольку в двухпараметрическом семействе трехстадийных схем существует конечное число (а именно семь) схем
четвертого порядка, то самым простым способом выделения обратимых схем является прямая проверка коэффициентов этих схем на выполнение условий (12). Таким образом выясняется, что
в двухпараметрическом семействе трехстадийных симплектических схем существуют только три
обратимых схемы (8–9). Заметим, что в классе одностадийных явных схем единственная схема второго порядка Verlet также является обратимой.

7. Фазовая ошибка. Трехстадийные схемы с фазовой ошибкой шестого
порядка
Фазовая ошибка разностной схемы вычисляется для линеаризованной системы уравнений
с матрицей перехода G. Если симплектическая схема устойчива, то все корни ее характеристического уравнения G  E  0 лежат на единичной окружности комплексной плоскости [4]. Для матрицы перехода трехстадийных схем характеристическое уравнение
 2   G11  G22    1  0, G11  G22  2  K 2 
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в области устойчивости K  KCR имеет два комплексно-сопряженных корня. Здесь K   t – коэффициент Куранта;  – частота малых колебаний, однозначно определяемая параметрами потенциала.
Фазовой ошибкой будем называть относительную разность частот дифференциального 
и разностного  уравнений





 F         K  arg   





2

K , arg     arcsin 1  1  K 2 2  K 4 24  ZK 6 2 .

Разложение фазовой ошибки по степеням K позволяет установить связь остаточного члена с коэффициентами схемы:
4
6
 1
K
 5
K
F  
Z

Z
 O K8 .
 360
 2  2016
 12

 

Трехстадийные схемы с минимальной фазовой ошибкой удовлетворяют условию

Z  1 2  3  3  2   2  1  1  3  1   1 360.

(13)

Соотношение (13) совместно с условиями (3), обеспечивающими третий порядок аппроксимации, определяет однопараметрическое семейство схем с фазовой ошибкой O ( K 6 ). Следует отметить, что в этом семействе нет схем четвертого порядка. Далее многообразие схем третьего порядка, параметры которых удовлетворяют соотношению (13), будем обозначать M36 . На плоскости
параметров 1 , 3 многообразие M36 описывается уравнением









6  34 180  14401  360012  33 540  41401  864012  720013 









32 606  44401  720012  1584013  360014  3 300  20881  222012  1170013  576014 
55  3601  12612  288013  234014  0.
Каждая точка (1 , 3 ) многообразия M36 определяет схему с минимальной фазовой ошибкой, параметры  2 , 1 ,  2 ,  3 которой определяются следующим образом:  2 находится из уравнения ( 4  0)
многообразия M 3 ; далее по известным 1 ,  2 , 3 вычисляются параметры 1 ,  2 ,  3 . В дальнейшем будем использовать разностную схему из семейства M36 , параметры которой соответствуют точке пересечения двух гладких ветвей
многообразия M36 с координатами (рис. 2):

100  60 5 


13

1

1



60



3 100  60 5

100  60 5 



13

1
 ,
6

(14)

13

3  

60



1



3 100  60 5



13

5
 .
6

Рис. 2. Связь параметров 1 , 3
на многообразии M36
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Так как порядок фазовой ошибки кратен двум, то в некоторых случаях он может быть выше
порядка аппроксимации. Такое несоответствие между этими порядками объясняется тем, что фазовая
ошибка характеризует только часть общей аппроксимационной ошибки. По этой причине исследование точности должно быть дополнено оценкой качеств схем с использованием других критериев.

8. Примеры численных расчетов
В качестве меры точности принят дисбаланс полной энергии системы, т. е. отклонение полной энергии системы от начального значения

  

 E tn  En  E0




E 0 , E n  0,5 mi uin
i

2







   U ri n  r jn .
i j i

В расчетах на сходимость вычислялось среднее значение дисбаланса в заданном временном
интервале (S – число шагов): E  t1  t  tS  

nS

  E  tn 

S . Качество схем оценивается по объему

n 1

выполненной работы для получения заданной точности. Всюду предполагается, что объем выполненной работы пропорционален числу шагов и числу стадий разностной схемы ( ~ Sm ). Из многообразия трехстадийных схем для исследования выбраны схемы с лучшими аппроксимационными
свойствами: две схемы четвертого порядка (SIA4, RKN4) и схема (14) с минимальной фазовой
ошибкой. В число рассматриваемых включена трехстадийная схема Рунге – Кутты ERK3 третьего порядка с набором параметров, обеспечивающим минимальную невязку [16]. Схема ERK3 понадобилась только для того, чтобы выяснить, насколько важно выполнение условия симплектичности в задачах молекулярной динамики.

8.1. Гармонический осциллятор
Рассматривается движение частицы заданной массы m  1 в гармоническом потенциальном
поле U  r   0,52  r  r0  , описываемое известным решением ra  r0  r0sin   t  , ua  u0 cos   t  .
2

Начальные данные [17]: r  t  0   r0  1 , u  t  0   u0  1 ,   1 , t  K .
В серии расчетов вычислялось среднее значение дисбаланса энергии  E за время, равное
1000 периодам  tS  1000T , T  2  . Варьировался временной шаг. Зависимость дисбаланса
энергии  E от объема выполненной работы в двойном логарифмическом масштабе показана на
рис. 3,а. Наклон кривых соответствует порядку аппроксимации. Оптимальной по соотношению
«точность – экономичность» является схема RKN4.
При сохранении начальной энергии частица движется на фазовой плоскости по окружности
единичного радиуса c центром (r = 1, p = 0). На рис. 4 (см. также цв. вкл.) представлены траектории, полученные в расчетах с шагом t  1, K  t  1 . Одному периоду колебаний соответствует
~6 счетных шагов. Отличительной особенностью симплектических схем RKN4 и SIA4 является отсутствие дрейфа полной энергии даже после 1000 периодов колебаний. В то же время в расчетах со
схемой ERK3 за достаточно короткий интервал времени, равный ~15 периодам, дисбаланс полной
энергии приближается к 100 %, что приводит к полному затуханию колебаний.
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Рис. 3. Зависимость среднего дисбаланса полной энергии
от числа обращений к функции вычисления сил
(S = 2000  K – число шагов, m – число стадий разностной
схемы) в интервале времени 0 < t < 1000 T = 2000  
в расчетах по различным схемам: 1 – ERK3; 2 – Verlet;
3 – SIA4; 4 – RKN3_6; 5 – RKN4

Рис. 4. Траектория движения частицы на
фазовой плоскости в интервале времени,
равном 1000 периодам для схем SIA4 (),
RKN4 () и 15 периодам для схемы
ERK3 ()

8.2. Гомографическое движение трех тел в поле потенциала Ньютона
Гомографические решения задачи многих тел являются обобщениями треугольных круговых
решений Лагранжа и могут быть получены из решения задачи двух тел [18].
Рассматривается движение частиц в гравитационном поле с потенциалом
 
  1
U ri  r j  mi m j ri  r j . Орбитами точек являются кривые второго порядка – подобные эл-





липсы, параболы или гиперболы. Отличительной особенностью гомографических траекторий является то, что материальные точки всегда расположены в вершинах многоугольника неизменной
формы, вращающегося в фиксированной плоскости вокруг неподвижного центра масс.
Данные о влиянии шага интегрирования на среднее значение дисбаланса энергии  E за
время, равное 5 периодам, представлены на рис. 5. Выяснилось, что наилучшими по соотношению
«точность – экономичность» являются симплектические схемы RKN3_6 и RKN4.
Результаты расчетов эллиптических траекторий (e = 0,75) с шагом t  K  (K = 0,05) представлены на рис. 6 (см. также цв. вкл.). Свойство гомографических решений (расположение частиц
в вершинах равностороннего треугольника) выполнено также для численного решения.
Отметим, что в расчетах по схеме ERK3 частицы значительно отклоняются от стационарных
траекторий: это является следствием несохранения полной энергии. В то же время в расчетах RKN4
положение частиц в интервале времени t  ~ 5T с точностью до графического изображения совпадает с аналитическим решением. При больших временах численное решение теряет устойчивость.
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Рис. 5. Зависимость среднего дисбаланса полной энергии
Рис. 6. Траектории частиц в поле сил
системы от числа обращений к функции вычисления сил
потенциала Ньютона в интервале времени
0 < t < 5T:  – схема RKN4, – – схема ERK3
в интервале времени 0 < t < 5T = 10   в расчетах


по схемам ERK3 (), Verlet ( ), SIA4 (), RKN3_6 ( ), RKN4 ( )


8.3. МД-моделирование свойств жидкого аргона
Рассматривается процесс установления термодинамического равновесия для системы с числом частиц жидкого аргона N = 256. Постановка задачи взята из [19]. Использовался потенциал
12
6
Леннарда – Джонса: U LD  r   4   r     r   с параметрами из таблицы.


Термодинамические параметры и параметры потенциала Леннарда – Джонса
ε, Дж
1,65324·10–21

k, Дж/К
1,38042·10–23

σ, см
3,405·10–8

Масса частицы m, г
6,64·10–23

T, К
86,4956

ρ, г/см3
1,4

При численном моделировании осуществлен переход к безразмерным переменным r  r* ,





t  m 2  48 t* , U *  r*   r*12  r*6 12 , m*  1.
Расчетная область – куб  0  x*  L* , 0  y*  L* , 0  z*  L*  , L*  6,75. В начальный момент
времени частицы расположены в узлах гцк-решетки. Начальные скорости частиц задавались с поi N 
мощью датчика случайных чисел с выполнением условий для импульса и температуры:  u*i  0 ,
i 1

16


kN

i N



i 1


u*i

2

 T  86, 4956 K .

По всем трем направлениям задавались периодические граничные условия. Выполнена серия
расчетов с шагом интегрирования из интервала 0,032 < t* < 0,256 до момента времени
ts*  65,536 .
Результаты расчетов этой задачи использовались в [19] для выяснения эффективности симплектических схем высокого (выше второго) порядка аппроксимации в МД-моделировании. Предметом исследований в [19] была схема Verlet и неявный двустадийный метод Гаусса – Лежандра
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(Gauss-Legendre, GL) четвертого порядка [20]. Данному методу соответствуют следующие параметры симплектической схемы RKN (2):









1,2  3  3 6, 1,2  3  3 12, 1,2  1 2,



a11  a22  1 24, a12  3  2 3







24, a21  3  2 3 24.

Система нелинейных уравнений относительно переменных l , l  1, 2 решалась в [19] методом простых итераций с навязанным числом итераций v, т. е. без проверки сходимости. Выяснилось, что в практически значимой области точности схема Verlet превосходит методы GL
(v = 1, 2, 3) по соотношению «точность – экономичность». Таким образом, получен отрицательный
ответ на вопрос, вынесенный в название статьи [19].
В настоящем сообщении, помимо Verlet и GL (v = 3), в число рассматриваемых включены
явные симплектические трехстадийные схемы третьего и четвертого порядков. Результаты расчетов представлены на рис. 7. Отметим, что для некоторых схем в расчетах с t*  0,256 проявляется
неустойчивость, обусловленная нелинейностью. Симплектические схемы RKN4 и RKN3_6 даже
вблизи порога устойчивости ( t*  0,128 ) имеют точность, которая, возможно, и не требуется для
МД-моделирования. При фиксированном объеме вычислительной работы дисбаланс этих схем
уменьшен по сравнению со схемами Verlet и GL (v = 3)) на 1,5–2 порядка. Здесь следует учесть, что
для явных симплектических схем объем работы пропорционален числу стадий, тогда как для методов GL он зависит от числа итераций и, следовательно, по сравнению с явными трехстадийными
схемами увеличивается в 2  v  1 3 раза. Отметим также, что методы GL с фиксированным числом
итераций формально не являются симплектическими, поэтому для них имеет место некоторый
дрейф полной энергии системы (рис. 8).

Рис. 7. Зависимость среднего дисбаланса полной
энергии системы от числа обращений и функции
вычисления сил в интервале времени
(0 < t* < ts* = 65,536) (для схемы GL m = 2v + 2 = 8,
v = 3) в расчетах по схемам Verlet (), SIA4 (),
RKN3_6 (), RKN4 (), GL (×)

Рис. 8. Зависимость дисбаланса полной энергии
системы от номера шага в расчетах по схемам
Verlet (1), SIA4 (2), GL (v = 3) (3), RKN4 (4)
( t* = 0,128)
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Заключение
В ряде публикаций (например, в [21]) утверждается, что использование симплектических
схем в МД-расчетах является излишним и не оправдывает себя, так как не повышает точность
усреднения. По мнению авторов, этот аргумент не является достаточным основанием для отказа от
использования симплектических схем. Проблема выбора схем с оптимальными для МДмоделирования свойствами остается актуальной и должна иметь решения. Результаты расчетов показывают, что из всех рассмотренных в статье схем только симплектические схемы обеспечивают
стационарность полной энергии с приемлемым уровнем осцилляций (отсутствие дрейфа). Симплектичность является одним из необходимых свойств, которыми должны обладать разностные
схемы, используемые для решения задач молекулярной динамики.
В связи с этим стоит отметить, что схема Verlet получила наибольшее распространение в МДрасчетах именно потому, что является единственной симплектической схемой второго порядка
в классе одностадийных явных схем.
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Three-Stage Symplectic Difference Schemes for Molecular Dynamics:
Description, Classification, Analytical and Numerical Investigation
V. N. Sofronov, V. E. Shemarulin
The paper discusses the results of the research of three-stage symplectic difference schemes manifold for the numerical solving of natural Hamiltonian systems (with separable Hamiltonians). Only explicit
schemes are considered. In this paper we perform the classification of the third-order schemes (the thirdorder schemes make a two-parameter family), show all the fourth-order schemes (it has turned out that
they are 7), prove that there are no fifth-order accuracy schemes. We have also listed the schemes which
are optimum in reference to the phase error, show that this family does not include the fourth-order
schemes. We present the results of numerical calculations that show the features of the mentioned schemes.
They have also been comparatively analyzed and ranged over the accuracy vs. efficiency relation.
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ÐÀÇÄÅË 3
ßÄÅÐÍÀß ÔÈÇÈÊÀ,
ÔÈÇÈÊÀ ßÄÅÐÍÛÕ
ÐÅÀÊÒÎÐÎÂ

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

УДК 621.039.518.4

Экспериментальные
и расчетные параметры
тестовых сферических
критических сборок
с активной зоной
из металлического
плутония (239Pu (88 %))
в α-фазе
и отражателями
из бериллия
и обедненного урана

Даны физические характеристики (масса,
размер, нуклидный состав) критических систем с активной зоной из 239Pu (88 %)
в -фазе с отражателем из обедненного
урана
(толщина
отражателя
2,89
и 10,98 см) и бериллия (толщина отражателя 2,1; 8,2 и 17,5 см). Представленные результаты экспериментов с критическими
сборками, проведенных на стенде ФКБН для
верификации ядерно-физических данных
и обеспечения ядерной безопасности при
проведении критмассовых экспериментов
и обращении с делящимися материалами.

С. В. Воронцов, А. А. Кайгородов,
М. И. Кувшинов, В. Х. Хоружий

Введение
Знание ядерно-физических характеристик «энергетического» плутония [1] необходимо как
для моделирования работы промышленных энергетических реакторов, так и для обеспечения ядерной безопасности, например при обращении с отработанным ядерным топливом (ОЯТ). Одним из
критериев проверки нейтронно-физических данных являются интегральные критмассовые эксперименты, а главным тестовым параметром – эффективный коэффициент размножения нейтронов
в критической системе kэф = 1. Поэтому важнейшим (заключительным) этапом получения тестовых
данных является формирование параметров тестовых критических систем (подготовка и анализ результатов экспериментальных и расчетных исследований).
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Интегральные эксперименты с критическими сборками из плутония в -фазе [2] проведены
в РФЯЦ-ВНИИЭФ на критстенде ФКБН [3]. Массовое содержание изотопа 239Pu в суммарной массе
плутониевых изотопов в используемых деталях составляет примерно 88 %. Эти исследования уникальны, поскольку сопряжены с исключительной опасностью: плутоний в -фазе имеет высокую
фоновую активность. В качестве отражателя использовались детали из обедненного урана (общей
толщиной 2,89 и 10,98 см) [4] и бериллия (общей толщиной 2,1; 8,2 и 17,5 см) [5].
Обычно при сборке на критическом стенде размножающая система состоит из двух подкритических частей – верхней и нижней. В результате дистанционного сближения частей достигается
околокритическое состояние. Степень подкритичности выражается в относительных единицах
  1000 Q (Q – коэффициент умножения нейтронов изотопного источника, расположенного в центре размножающей системы) по методу обратного умножения [6].
При смыкании верхней и нижней частей образуется квазисферическая геометрия исследуемых систем, что позволяет с помощью некоторых упрощений формировать расчетные модели сферических критических систем, свободных от технологических опор и подставок. Допускаемые
упрощения не вносят значимой погрешности в значение kэф расчетной модели экспериментально
исследованной размножаюшей системы. Подробно алгоритм формирования расчетных моделей
описан в [2].
Детали активной зоны из 239Pu (88 %) в -фазе размещались во внутреннем объеме сферических сборок; также во внутренней полости располагался нейтронный источник для измерения коэффициента умножения. Некоторые плутониевые слои имели полюсные отверстия, которые могли
закладываться полюсными пробками. Путем удаления или добавления пробок изменялась реактивность сборки с целью как можно точнее приблизиться к околокритическому состоянию. Характеристики слоев из 239Pu (88 %) в -фазе приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики сферических слоев активной зоны
Rвнутр, см

Rнар , см

0
1,00
1,40
3,15
4,02

1,00
1,40
3,15
4,02
4,66

Состав активной зоны (массовое содержание), %
239

240

241

87,71
87,56
88,66
88,16
89,22

10,31
10,26
9,70
10,02
9,29

1,72
1,93
1,42
1,58
1,26

Pu

Pu

Pu

Примеси

Масса слоя с учетом
полюсных пробок, г

0,26
0,25
0,22
0,24
0,23

80,34
135,43
2261,4
2651,3
2867,2

Детали отражателей из бериллия и обедненного урана также имели полюсные отверстия, закладывающиеся полюсными пробками. Характеристики слоев из этих материалов приведены
в табл. 2–3.
Таблица 2
Характеристики сферических слоев отражателя из обедненного урана
Rвнутр, см

Rнар , см

4,02
4,66
5,35
6,00
6,75

4,66
5,35
6,00
6,75
7,55

Состав (массовое содержание), %
235
238
U
U
Примеси
0,44
99,06
0,50
0,44
99,06
0,50
0,45
99,05
0,50
0,44
99,06
0,50
0,44
99,06
0,50

Масса слоя с учетом
полюсных пробок, г
2742
3930
4744
6949
9310
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О ко нчание табл. 2

Rвнутр, см

Rнар , см

7,55
8,35
9,15
11,00
12,25
13,25
14,00

8,35
9,15
11,00
12,25
13,25
14,00
15,00

Состав (массовое содержание), %
235
238
U
U
Примеси
0,44
99,06
0,50
0,44
99,06
0,50
0,47
99,03
0,50
0,45
99,05
0,50
0,44
99,06
0,50
0,44
99,06
0,50
0,46
99,04
0,50

Rнар , см
11510
13950
41770
37650
36380
30560
46940

Таблица 3
Характеристики сферических слоев отражателя из бериллия
Rвнутр, см

Rнар , см

4,02
4,66
5,35
6,00
6,75
7,55
8,35
9,15
11,00
12,25
13,25
14,00
15,00
18,00

4,66
5,35
6,00
6,75
7,55
8,35
9,15
11,00
12,25
13,25
14,00
15,00
18,00
21,50

Be
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8

Состав, %
Fe
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19

Cu
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Масса слоя, г
265,3
385,0
465,6
687,9
928,1
1146,3
1394,3
4305,0
3844,0
3737,0
3194,0
4833,0
18900,0
31871,0

Масса слоя с учетом
полюсных пробок, г
274,7
393,4
475,2
703,5
944,9
1162,5
1411,1
4332,2
3862,2
–
–
–
–
–

На рис. 1 схематично показаны исследованные на установке ФКБН сборки с отражателем из
обедненного урана. Поскольку размножающая система (РС) с «толстым» урановым отражателем
(см. рис. 1,б) не имела центральной полости, то коэффициент умножения от центрального источника для такой конфигурации определялся из дополнительных экспериментов. Сначала была изучена сборка с центральной полостью радиусом 1 см без центрального плутониевого вкладыша, а затем определено возмущение реактивности сборки этим вкладышем.
На рис. 2–4 схематично показаны исследованные на установке ФКБН сборки с отражателем
из бериллия. Особенностью размножающей системы с отражателем из бериллия толщиной ~14 см
являлось отсутствие полюсных пробок во всех деталях активной зоны и отражателя (нижние полусферы из плутония изготовлены без полюсных отверстий). Кроме того, в отличие от остальных
сборок, данная размножающая система становится критической при наличии воздушной щели
между диафрагмой и торцевой поверхностью нижнего блока РС (еще до смыкания). Принимая во
внимание указанные обстоятельства, критическая модель стендовой сборки представлена в виде
осесимметричной (двумерной) конфигурации. В состав критической модели включена также стальная диафрагма, на которой размещен верхний блок стендовой сборки.
Для формирования расчетных моделей исследуемых РС в критическом состоянии ( kэф = 1;
Δ = 0) в эксперименте измерялось возмущение подкритичности     , обусловленное деталями
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(полюсными пробками или полусферическими деталями) активной зоны и отражателя и изменением зазора между блоками РС (  h ).

а

б
Рис. 1. Сборка с активной зоной из Pu (88 %) в -фазе (а – с центральной полостью радиусом 1,4 см,
б – без центральной полости) и отражателем из обедненного урана толщиной ~3 см:
1 – нижний (подвижный) блок; 2 – верхний (неподвижный) блок; 3 – стальная диафрагма;
4–6 – опоры для размещения частей размножающей системы на критическом стенде;
7 – пробки; h – расстояние между блоками
239
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Рис. 2. Сборка с активной зоной из 239Pu (88 %) в -фазе (радиус центральной полости 1,0 см)
и отражателем из бериллия толщиной ~2 см. Обозначения см. в подписи к рис. 1.

Рис. 3. Сборка с активной зоной из 239Pu (88 %) в -фазе (радиус центральной полости 1,0 см)
и отражателем из бериллия толщиной ~8 см: 1 – нижний (подвижный) блок сборки; 2 – верхний
(неподвижный) блок; 3 – стальная диафрагма; 4–6 – опоры для размещения частей РС на критстенде;
7 – источник нейтронов; h – расстояние между блоками
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Рис. 4. Сборка с активной зоной из 239Pu (88 %) в -фазе (радиус центральной полости 1,4 см)
и отражателем из бериллия толщиной ~14 см: 1 – нижний (подвижный) блок сборки; 2 – верхний
(неподвижный) блок; 3 – стальная диафрагма; 4 – воздушный канал; h – расстояние между блоками

С помощью расчетов оценивалось также возмущение подкритичности (δΔ) РС, обусловленное опорами для блоков РС на стенде (  оп ), приведением температуры сборки к 20 С ( T ),
стенами помещения, в котором расположен стенд установки ФКБН (  ст ). Значение подкритичности расчетной сферической модели РС, свободной от опор и стен помещения установки, определялось по соотношению

сф  0  t  h  оп  ст  T ,

(1)

где t – толщина диафрагмы,  0 – подкритичность базовой РС, собранной на критическом стенде.
Как правило, сф  0 .
Для приведения расчетной модели РС в критическое состояние используют значения возмущений деталями активной зоны (АЗ) и отражателя. При этом массы слоев критических систем меняются незначительно (~1 %). Это позволяет сделать вывод, что упрощение расчетной модели критической сборки до сферически симметричной геометрии не должно приводить к заметной погрешности вычисления kэф .
Характеристики сформированных расчетных моделей исследуемых критических систем приведены в табл. 4–8.
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Таблица 4
Характеристики критической системы ( kэф = 1) с АЗ из

239

Pu (88 %)

в -фазе и отражателем из обеденного урана толщиной ~3 см
R1 ,
cм

R2 , см

1,40
3,15

3,15
4,02

Плотность,
г/см3
18,932
18,775

4,02

4,66

18,892

2867

4,66

5,35

18,267

3974

5,35
6,00
6,75

6,00
6,75
7,55

18,356
18,539
18,522

4834
7109
9529

Масса,
г
2261
2651

Состав АЗ (массовое содержание), %
239

Pu

240

Pu

241

Pu

Fe

C

88,66
9,70
1,42
0,13
0,09
88,16
10,02
1,58
0,14
0,10
89,22
9,29
1,26
0,16
0,07
Состав отражателя (массовое содержание), %
238
235
U
U
С
O
Fe
99,06

0,44

0,23

0,21

0,06

Таблица 5
Характеристики критической системы ( kэф = 1) с АЗ из 239Pu (88 %)
в -фазе и отражателем из обеденного урана толщиной ~11 см
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R1 ,
cм

R2 , см

0
1,00
1,40

1,00
1,40
3,15

Плотность,
г/см3
19,337
18,480
18,932

3,15

4,02

19,327

2729

4,02

4,66

18,134

2752

4,66
5,35
6,00
6,75
7,55
8,35
9,15
11,00
12,25
13,25
14,00

5,35
6,00
6,75
7,55
8,35
9,15
11,00
12,25
13,25
14,00
15,00

18,267
18,356
18,539
18,522
18,546
18,582
17,474
17,751
17,748
17,653
18,003

3974
4834
7109
9529
11794
14312
41350
37718
36275
30893
47585

Масса,
г
81
135
2261

Состав АЗ (массовое содержание), %
239

Pu

240

Pu

241

Pu

Fe

C

87,71
10,31
1,72
0,13
0,13
87,56
10,26
1,93
0,15
0,10
88,66
9,70
1,42
0,13
0,09
88,16
10,02
1,58
0,14
0,10
Состав отражателя (массовое содержание), %
238
235
U
U
С
O
Fe

99,06

0,44

0,23

0,21

0,06

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ…

Таблица 6
Характеристики критической системы ( kэф = 1) с АЗ из

239

Pu (88 %)

в -фазе и отражателем из бериллия толщиной ~2 см
R1 ,
cм

R2 , см

0,91
1,00
1,40
3,15

1,00
1,40
3,15
4,02

Плотность,
г/см3
18,407
18,480
18,932
18,775

4,02

4,66

18,892

2867

4,66

5,35

1,807

393

5,35
6,00

6,00
6,75

1,781
1,805

469
692

Масса,
г
19
135
2261
2651

Состав АЗ (массовое содержание), %
239

240

Pu

Pu

241

Pu

Fe

C

87,71
10,31
1,72
0,13
0,13
87,56
10,26
1,93
0,15
0,10
88,66
9,70
1,42
0,13
0,09
88,16
10,02
1,58
0,14
0,10
89,22
9,29
1,26
0,16
0,07
Состав отражателя (массовое содержание), %
Be
Fe
Cu
99,8

0,01

0,01

Таблица 7
Характеристики критической системы ( kэф = 1) с АЗ из

239

Pu (88 %)

в -фазе и отражателем из бериллия толщиной ~8 см
R1 ,
cм

R2 , см

1,00
1,40

1,40
3,15

Плотность,
г/см3
18,480
18,932

3,15

4,02

18,775

2651

4,02

4,66

1,812

275

4,66
5,35
6,00
6,75
7,55
8,35
9,15
11,00

5,35
6,00
6,75
7,55
8,35
9,15
11,00
12,25

1,807
1,804
1,836
1,837
1,829
1,832
1,825
1,814

393
475
704
945
1163
1411
4319
3854

Масса,
г
135
2261

Состав АЗ (массовое содержание), %
239

240

Pu

Pu

241

Pu

Fe

C

87,56
10,26
1,93
0,15
0,10
88,66
9,70
1,42
0,13
0,09
88,16
10,02
1,58
0,14
0,10
Состав отражателя (массовое содержание), %
Be
Fe
Cu

99,8

0,01

0,01
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Таблица 8
Характеристики критической системы ( kэф = 1) с АЗ из

239

Pu (88 %)

в -фазе и отражателем из бериллия толщиной ~14 см*
R1 ,
cм
1,40

R2 ,
см
3,15

Плотность,
г/см3
–

Масса,
г
2120

3,15

4,02

–

2585

4,02

4,66

1,740

264

Состав АЗ (массовое содержание), %
240
241
Pu
Pu
Pu
Fe
C
88,66
9,70
1,42
0,13
0,09
88,16
10,02
1,58
0,14
0,10
Состав отражателя (массовое содержание), %
Be
Fe
Cu
239

4,66
5,35
6,00
6,75
7,55
8,35
9,15
11,00
12,25
13,25
14,00
15,00
18,00

5,35
1,770
385
6,00
1,766
465
6,75
1,792
687
7,55
1,802
927
8,35
1,802
1146
9,15
1,811
1395
99,8
0,01
0,01
11,00
1,820
4308
12,25
1,810
3845
13,25
1,829
3738
14,00
1,826
3196
15,00
1,829
4833
18,00
1,837
18906
21,50
1,771
30467
*
Верхние полусферические детали из бериллия с радиусами 9,15 < R < 21,50 лежат на стальной диафрагме толщиной 3 мм. Воздушный зазор между диафрагмой и торцевой поверхностью нижнего блока
критической системы 15,33 мм. В верхних плутониевых деталях имеются полюсные отверстия радиусом
1,1 см, в деталях из бериллия – полюсные отверстия радиусом 1,3 см.

При оценке погрешности значения kэф расчетных моделей критических систем целесообразно считать, что для всех входящих в сборку деталей операции взвешивания, измерения размеров, определения нуклидного содержания материалов активной зоны и отражателя независимы
сами по себе и от процедуры измерений на критическом стенде, тогда полную погрешность kэф
можно вычислить по формуле
12

2
2
2
2
2
2
2
k k эф   k k экс   k k мАЗ   k k  RАЗ   k k    k k    k k мотр   k k  R 

отр 


, (2)

где  k k экс – относительная погрешность, обусловленная ошибкой определения значения под-

критичности РС;  k k м ,  k k  R ,  k k  ,  k k  – относительные погрешности, обусловленные неопределенностью в значениях массы, размеров, атомного содержания делящегося материала
и примесей в активной зоне соответственно. Индексы «АЗ» и «отр» указывают, что параметр относится к активной зоне или отражателю.
Для исследуемых в данной работе сборок численное значение погрешности можно принять
равным Δ kэф = ±0,002.
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Расчеты kэф для исследуемых сборок проводились методом Монте-Карло с помощью пакета
программ С-007 [7], в котором заложены решения системы связанных линейных уравнений переноса нейтронов, гамма-квантов, электронов и позитронов. Пакет программ предоставляет широкие
возможности детального описания сложной геометрии систем в расчетах параметров критических
сборок или решении задач в области ядерной безопасности; позволяет использовать различные системы данных о сечениях реакций взаимодействия частиц с веществом, т. е. различные системы
констант переноса для моделирования траекторий частиц. Для решения спектрального линейного
интегродифференциального кинетического уравнения используются константы переноса с непрерывной зависимостью от энергии частиц. В настоящей работе использованы нейтронно-физические данные библиотек БАС, ENDF/B-7.1, JENDL-4, JEF-3, CENDL-2. Расчетные значения kэф для
исследованных критических систем приведены в табл. 9. Из таблицы видно, что расчетное описание сборок вполне приемлемо. Наилучшее согласие с экспериментом достигается при использовании библиотек ENDF/B-7.1, JENDL-4 и JEF-3.
Таблица 9
Расчетные значения kэф * для моделей исследованных критических систем
Материал
отражателя
Обедненный
уран

Толщина
отражателя, см
~3
~11
~2
Бериллий
~8
~14
*
kэф = 1,000 ± 0,002.

БАС
0,995
1,003
0,994
0,989
0,981

Библиотека нейтронно-физических данных
ENDF/B-7.1
JENDL-4
JEF-3
CENDL-2
0,996
0,994
0,994
0,994
1,003
1,001
0,999
1,000
0,997
0,996
0,997
1,001
0,997
0,996
1,006
0,998
1,010
0,999
0,999
0,999

Заключение
Представлены результаты анализа критических экспериментов, выполненных в РФЯЦВНИИЭФ на установке ФКБН с квазисферическими сборками, имеющими активную зону из «энергетического» (массовая доля 239Pu ≈ 88 %) металлического плутония в -фазе и отражатели из бериллия и обедненного урана.
Определены критические ( kэф = 1) параметры (геометрическая форма, размер и масса) для
заданного нуклидного состава материалов АЗ и отражателя. Экспериментальная погрешность определения kэф для всех сборок принята равной Δ kэф = ±0,002.
Сравнение экспериментальных значений kэф с расчетными, полученными с использованием
различных библиотек ядерных данных (БАС, ENDF/B-7.1, JENDL-4, JEF-3, CENDL-2), показало,
что наилучшее согласие обеспечивают константы библиотек ENDF/B-7.1, JENDL-4 и JEF-3.
Представленные данные удовлетворяют требованиям для тестовых (бенчмарк) критических
сборок и могут быть рекомендованы для верификации нейтронно-физических данных «энергетического» плутония.
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Experimental and Calculation Parameters of Benchmark
Spherical Critical Assemblies with Metal Plutonium (239Pu (88 %))
in -Phase Core and Berillium and Depleted Uranium Reflectors
S. V. Vorontsov, A. A. Kaygorodov, M. I. Kuvshinov, V. H. Khoruzhiy
The given paper reports characteristics (mass, sizes, nuclide composition) for critical systems with
a core made of 239Pu (88 %) in -phase with a reflector made of depleted uranium (with reflector thickness
2.89 and 10.98 cm) and beryllium (with reflector thickness 2.1; 8.2 and 17.5 cm).
Presented integral (critical mass) experiments with critical assemblies made of 239Pu (88 %, mass.)
in -phase have been carried out on FKBN facility for verification cross-section data and for ensuring
nuclear safety at carrying out critical experiments and handling with fissile materials.
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УДК 621.039.573

Запланированное
разрушение реактора
с металлической
активной зоной:
моделирование
катастрофических
аварий и новые
экспериментальные
возможности

Более 30 лет назад во ВНИИЭФ был разработан и испытан реактор с разрушающейся
активной зоной, генерирующий импульс
с выходом ~1,5∙1019 дел. и шириной на полувысоте ~2,5 мкс; создан и отработан расчетно-экспериментальный метод лабораторной калибровки реактора, обеспечивающий высокую точность прогнозирования
энерговыделения в реальном опыте при переходах выше мгновенной критичности
~3  эф ; создана транспортабельная защитная камера, обеспечивающая надежную
локализацию продуктов взрыва активной
зоны малогабаритных ядерных устройств
и зарядов ВВ с эквивалентной массой до
100 кг ТНТ.
Рассматривается возможное применение
реактора в настоящее время.

С. В. Воронцов, М. И. Кувшинов,
А. Т. Нарожный, В. А. Попов,
В. П. Соловьев, В. И. Юферев

Введение
Разновидностью импульсных ядерных реакторов (ИЯР) являются реакторы апериодического
(самогасящегося) действия, в которых мощные однократные вспышки делений инициируются
быстрым введением избыточной реактивности, а гасятся за счет отрицательной обратной связи
температура – реактивность [1, 2].
Основными показателями качества K апериодического импульсного реактора (АИР) как источника излучений являются: флюенс нейтронов за импульс F, длительность импульса T1 2 и объем
доступного для экспериментов пространства V. Считается, что качество реактора тем выше, чем
меньше длительность импульса и, естественно, больше флюенс и доступный для облучения объем:
K  F V T1 2 [2]. Как правило, данные показатели взаимосвязаны, и улучшение одного часто до-





стигается за счет понижения других.
Длительность импульса минимальна в компактных АИР на быстрых нейтронах с металлической активной зоной (АЗ) из высокообогащенного 235U, где время жизни мгновенных нейтронов
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очень мало́. Однако из-за эффектов «теплового удара» [1, 2] повышать флюенс в таких реакторах
можно до определенной величины, зависящей от прочностных характеристик топлива. Если энерговыделение превысит допустимое значение, то возникающие в топливе напряжения могут вызвать
деформацию (при достижении предела текучести) и даже разрушение (при превышении предела
прочности) деталей АЗ. Примером может служить возникновение трещин в топливных дисках реакторов SPR-II [1], БИР [3] и БР-1 [4]. Для смягчения негативного воздействия теплового удара топливо разбавляют 238U (реактор Super Kukla), инертным материалом (ТИБР), используют специальное
топливо (ИГР, TREAT, БИГР) [2, 5], однако все это ведет к увеличению длительности импульса.
В табл. 1 приведены максимальные значения удельного (на 1 г топлива) энерговыделения
в АИР, эксплуатируемых/эксплуатировавшихся во ВНИИЭФ. Первые четыре АИР (БР-К1,
БИР-2М, ГИР2, БР-1) представляют собой реакторы с металлической АЗ. Как видно из табл. 1, их
максимальное удельное энерговыделение находится в диапазоне 20–65 Дж/г. (Отметим, что для
доведения металлического урана до состояния плавления требуется удельное энерговыделение
200 Дж/г, а для сублимации 2000 Дж/г.)
Таблица 1
Удельное энерговыделение при максимальном импульсе в АИР

БР-К1
БИР-2М
ГИР2
БР-1
БИГР

Максимальное энерговыделение, МДж
30
3
7
11
280

Масса топлива
в АЗ, кг
1511 (U + 9 % Mo)
121 (U + 6 % Mo)
178 (U + 9 % Mo)
176 (U + 9 % Mo)
833 ( UO 2 + C)

Удельное энерговыделение, Дж/г
20
25
39
63
336

Полуширина
импульса, мкс
1200
60
300
55
2000

ВИР-2М

80

120 (UO 2SO 4 + H 2 O)

666

2600

АИР

Топливо в реакторе БИГР – это специально разработанная однородная смесь диоксида урана
с графитом; она позволяет обеспечить генерирование импульсов с рекордным для АИР на быстрых
нейтронах энерговыделением [2], поэтому в реакторе БИГР удельное энерговыделение составляет
340 Дж/г, что в 5 раз больше, чем в реакторе БР-1. Однако длительность импульса в реакторе
БИГР по сравнению с реактором БР-1 увеличилась в 40 раз.
Максимальное удельное энерговыделение (670 Дж/г) достигнуто в реакторе ВИР-2М с топливом в виде раствора уранил-сульфата. Однако ВИР – это реактор с разрушающейся активной
зоной многократного действия. В каждом импульсе происходит вскипание и разлет топливного
раствора внутри герметичного прочного корпуса (т. е. исходная конфигурация АЗ нарушается). После торможения на стенках раствор стекает вниз и принимает прежнюю конфигурацию. Максимальное энерговыделение за импульс в таких реакторах определяется прочностью защитного корпуса [6].
Флюенс нейтронов за импульс в АИР с металлической АЗ можно увеличить (см. табл. 1) как
минимум в 3 раза, если допустить плавление материала АЗ, и как минимум в 30 раз, если допустить
его испарение. Правда, у такого реактора (в отличие от реактора типа ВИР) АЗ будет одноразовой,
поскольку восстановление ее (сбор и переработка делящегося материала) будет представлять собой
сложный и длительный процесс.
Если допустить сублимацию топлива в импульсе, то разрушение активной зоны будет носить
взрывной характер. Поэтому основной задачей при проведении таких экспериментов является обеспечение надежной защиты персонала и окружающей среды от воздействия ударной волны (УВ)
и разлетающихся радиоактивных материалов.
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Специалистами ВНИИЭФ были подготовлены и проведены два эксперимента с запланированным разрушением реактора с металлической АЗ. Данный реактор получил название РИР (разрушающийся импульсный реактор) [7].

1. Подготовка и проведение экспериментов с РИР
На стадии подготовки экспериментов решались три основные задачи:
– разработка конструкции реактора, обеспечивающей минимальную массу устройства и возможность регулировки реактивности в широких (несколько эф ) пределах;
– разработка способа калибровки реактивности, позволяющего получить в опыте заданное
энерговыделение при переходе в несколько эф над мгновенной критичностью;
– разработка защитного устройства, локализующего радиоактивные материалы после взрыва
реактора.

1.1. Конструкция реактора РИР
Внешний вид и схема первого варианта реактора представлены на рис. 1. Части сферической
активной зоны из высокообогащенного урана и отражателя из бериллия собираются и жестко закрепляются на стальном стволе. Внутри ствола размещается цилиндрический импульсный стержень (ИС) из высокообогащенного урана, служащий для перевода системы из глубоко подкритического в надкритическое по мгновенным нейтронам состояние. Перпендикулярно стволу внутри
активной зоны располагаются два глухих канала, которые могут быть заполнены небольшими цилиндрическими вкладышами из 235U, 238U и Ве. Суммарный запас реактивности при заполнении
каналов вкладышами, повторяющими структуру активной зоны, составляет 4 эф . В зависимости
от размера и материала вкладыша реактивность системы можно изменять с шагом 0,1–0,6 эф .
Генерация импульса делений в реакторе РИР осуществляется путем быстрого (со скоростью
10 м/с) введения внутрь активной зоны импульсного стержня. Разгон ИС обеспечивается специальным устройством, содержащим в качестве рабочего элемента пороховую навеску.

Рис. 1. Внешний вид и схема реактора РИР:
1 – АЗ, 2 – отражатель, 3 – вкладыши для подбора реактивности, 4 – канал ИС, 5 – ИС
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В момент достижения максимальной реактивности реактор облучается коротким импульсом
нейтронов от внешнего нейтронного генератора (ИНГ), который инициирует цепную реакцию. Для
запуска ИНГ в заданный момент времени служит контактор, установленный в стволе и замыкаемый ИС.
Второй вариант реактора принципиально не отличался от первого. Для уменьшения осколочного воздействия из его конструкции были исключены (по возможности) стальные детали, в частности стальной ствол был заменен бериллиевым. Число каналов для регулирования реактивности
было увеличено до 6, все они были размещены в отражателе.
Выбранная схема реактора позволяла:
– сохранить жесткий спектр нейтронов и кинетику процесса деления урана, характерную для
реактора на быстрых нейтронах, несмотря на наличие эффективного отражателя;
– обеспечить за счет отражателя значительную экономию делящегося материала, расходуемого безвозвратно (в связи с запланированным полным разрушением АЗ);
– значительно уменьшить общую массу АЗ при выбранном энерговыделении.

1.2. Расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивности
При эксплуатации АИР очень многое зависит от умения персонала правильно подобрать
стартовую конфигурацию и обеспечить получение импульса с заданными параметрами. Для лабораторных реакторов с металлической АЗ переход выше мгновенной критичности при генерации
импульса составляет 0,1 эф . При подготовке экспериментов с реактором РИР был разработан
расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивности (подбора стартового состояния),
позволяющий получить запланированные параметры импульса при переходе выше мгновенной
критичности на 3 эф .
Особенность кинетики РИР в первую очередь связана с наличием в конструкции замедляющего отражателя из бериллия и заключается в том, что часть нейтронов находится в отражателе
достаточно долгое время по сравнению с длительностью импульса мощности. В расчетах отраженные нейтроны представлялись несколькими группами по аналогии с запаздывающими нейтронами.
При таком описании обычно возникают трудности, связанные с однозначным выбором числа групп
и определением параметров, характеризующих поведение нейтронов каждой группы. Кроме того,
в отличие от обычных АИР в РИР необходимо учитывать газодинамические процессы, возникающие при превращении материала АЗ в высокотемпературный пар.
Для расчетов была создана простая аналитическая модель [8], описываемая системой дифференциальных уравнений и включающая два типа параметров: кинетические, характеризующие процесс размножения нейтронов, и газодинамические, характеризующие влияние разлета активной
зоны в процессе энерговыделения на реактивность системы. Эти параметры легко корректировались по результатам лабораторных опытов и полигонных испытаний.
В лабораторных условиях с помощью специального калибровочного стенда были исследованы характеристики устройства РИР в подкритическом состоянии и в режиме обычного импульсного реактора. С использованием кинетических параметров, отнормированных по результатам лабораторных экспериментов, были рассчитаны характеристики импульса реактора РИР в режимах,
соответствующих разрушению АЗ. С ядерным устройством РИР проведены два полигонных опыта;
результаты прогноза хорошо совпали с экспериментальными данными (энерговыделение, длительность импульса, значение  и другие характеристики устройства). Энерговыделение в опытах составило ~1,5∙1019 делений, а ширина импульса на полувысоте ~2,5 мкс.
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1.3. Устройство для локализации радиоактивных продуктов взрыва
При проведении экспериментов с ядерными устройствами типа РИР одной из основных задач
является обеспечение защиты от осколков, УВ и радиоактивных веществ, образующихся при
взрывном разрушении АЗ. Для этого применяют специальные локализующие устройства.
Первый эксперимент с РИР проводился в стационарном стальном защитном сооружении в форме
цилиндрической ампулы 3 м, длиной 6 м, толщина стенки 20 мм. Ампула имела плоские днища, усиленные ребрами жесткости (рис. 2). На рабочей позиции ампула была засыпана слоем грунта толщиной
1,5 м. Реактор был установлен в центре ампулы, которая перед опытом вакуумировалась до остаточного
давления 5 мм рт. ст. Это, во-первых, способствовало созданию благоприятных условий для конденсации паров урана в процессе их разлета, во-вторых, обеспечивало отсутствие избыточного давления
после конденсации паров и тем самым исключало утечку радиоактивных веществ в окружающую
среду. Механическое воздействие продуктов взрыва (ПВ) на стенки ампулы привело к образованию
множественных кратеров и возникновению ряда локальных трещин, однако радиоактивного загрязнения территории не произошло, поскольку все вышедшие ПВ были локализованы в грунтовой засыпке.
Результаты эксперимента позволили начать разработку транспортабельной защитной камеры, макет которой был испытан во втором опыте с реактором РИР (рис. 3). Корпус камеры представлял собой отрезок многослойной (рулонированной) газопроводной трубы с внешним диаметром 1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм (4 слоя по 5,6 мм). К трубе были приварены полуэллиптические днища, а в центральном сечении она была усилена двумя обечайками. Длина камеры составляла 7 м, масса – 12,5 т. В результате опыта сплошное днище камеры было разрушено, однако
центральное сечение, несмотря на значительную (5 %) деформацию, не имело сквозных трещин.
В опыте были уточнены параметры воздействия ПВ реактора на защитную камеру, что позволило
откорректировать расчетные программы.
В дальнейшем для изготовления камер применялась технология рулонированных сосудов
высокого давления (РСВД) [9]. В специальных взрывных экспериментах с зарядами взрывчатого
вещества (ВВ) типа ТГ5/5 были определены предельные (соответствующие образованию сквозной
трещины в стенке камеры) деформации и отработаны элементы локальной защиты, значительно
снижающие нагрузки в критических областях. Было показано, что камеры данного типа обладают
высокой стойкостью к осколочному воздействию продуктов взрыва зарядов ВВ с металлической
оболочкой. Для реально созданных конструкций коэффициент запаса по деформации составляет не
менее 2 при взрыве заряда ВВ с эквивалентной массой 100 кг ТНТ. Созданная камера (рис. 4)
является многофункциональной: кроме экспериментов с реактором типа РИР она может применяться для обезвреживания аварийных ядерных зарядов [10], обеспечения безопасности при проведении взрывных опытов, гидростатических испытаний и т. д.
Проведенные эксперименты с реактором РИР позволили оценить последствия гипотетических
аварий на АИР с металлической АЗ и обосновать пределы безопасной эксплуатации реакторов.

Рис. 2. Ампула для опыта
РИР-1
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Рис. 3. Ампула для опыта РИР-1М

Рис. 4. Многофункциональная
камера
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2. Область применения реактора с разрушающейся активной зоной
Ключевым для любого реактора является вопрос обеспечение его безопасной эксплуатации.
Особую значимость этот вопрос приобретает для импульсных реакторов с металлической АЗ. Однако последствия возможных аварий (в частности, для американских АИР с металлической АЗ)
оцениваются на основе компьютерного моделирования без верификации исходных данных в интересующем диапазоне энерговыделения [11].
Информацию о поведении реактора в аварийной ситуации, необходимую для тестирования
расчетных методик, в принципе, можно почерпнуть либо из анализа имевших место аварий, либо
из результатов специальных экспериментов. Но при аварии, в силу неожиданности события, регистрация необходимых параметров не производилась. Специальные эксперименты по безопасности
реакторов немногочисленны и весьма специфичны (например, BORAX, SPERT, SNAPTRAN-3,
KIWI-TNT [2, 12, 13]; результаты этих исследований не могут быть использованы для прогнозирования последствий аварий АИР с металлической АЗ, поскольку в экспериментах участвовали
устройства другого типа (легководный замедлитель и топливные пластины в реакторах SPERT
и BORAX, стержневая АЗ с большим количеством графита в KIWI-TNT, тройной сплав U-Zr-H
и жидкометаллический теплоноситель в опыте SNAPTRAN).
Для получения необходимой информации можно использовать опыты с реактором типа РИР.
Анализ имеющейся информации об авариях с исследовательскими реакторами и критическими
сборками [13] показывает, что достигнутого в реакторе РИР энерговыделения (1,51019 дел.) вполне
достаточно для моделирования реактивностных аварий в АИР, поскольку аварийное энерговыделение во всех описанных случаях не превышало 1019 делений.
В качестве конкретного примера возможного использования реактора РИР можно привести запланированную в США программу экспериментов по импульсному реактору с большим энерговыделением (High-Energy Burst Reactor) [11]. Предполагаются эксперименты с использованием АИР
типа GODIVA (т. е. с АИР на быстрых нейтронах с компактной АЗ из высокообогащенного металлического урана), в которых сборка должна доводиться до гидродинамического разрушения с соответствующей диагностикой для определения энерговыделения, начального периода, полуширины импульса, состояния топлива (динамического давления и температуры). Энергетические характеристики предполагаемых опытов приведены в табл. 2. Результаты экспериментов планируется использовать, в частности, для прогноза последствий аварий на американских АИР с металлической АЗ.
Эксперименты программы High-Energy Burst Reactor аналогичны опытам с реактором РИР и могут быть выполнены в лабораторных условиях с использованием взрывозащитной камеры в реакторном каземате. Применение железобетонного защитного сооружения (контейнмента), предназначенного для удержания радиоактивных веществ при нарушении герметичности защитной камеры в случае аварийной ситуации, позволяет, в принципе, проводить эксперименты с реактором типа РИР в лабораторных условиях. Контейнментом может служить типовой реакторный каземат, который, по
оценкам, способен многократно выдержать взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте.
Таблица 2
Энергетические характеристики планируемых экспериментов [11]
Число делений
в импульсе
1017
1018
1019

Общее энерговыделение, кг (ТЭ)
0,636 (1,4 фунта)
6,356 (14 фунтов)
63,56 (140 фунтов)

Доля кинетической
энергии, %
1
5
10

Эквивалентная кинетическая
энергия, кг (ТЭ)
0,0064 (0,014 фунта)
0,318 (0,7 фунта)
6,356 (14 фунтов)
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Реализация опытов с ядерными устройствами типа РИР в лабораторных условиях позволила
бы существенно расширить возможности экспериментальной базы института. Такой реактор, имеющий максимальный показатель качества, можно с успехом использовать для изучения радиационной стойкости различных материалов, узлов и систем, а также для исследований лазеров с ядерной накачкой [14] и т. п.

Заключение
Более 30 лет назад во ВНИИЭФ был разработан и испытан реактор с разрушающейся активной зоной РИР, генерирующий импульс с выходом ~1,5∙1019 делений и шириной на полувысоте
~2,5 мкс; создан и отработан расчетно-экспериментальный метод лабораторной калибровки реактора, обеспечивающий высокую точность прогнозирования энерговыделения в реальном опыте при
переходах выше мгновенной критичности 3 эф .
Экспериментальная информация об уровнях механического воздействия реактора РИР на
стенки защитного сооружения позволила создать транспортабельную защитную камеру, обеспечивающую надежную локализацию продуктов взрыва активной зоны малогабаритных ядерных
устройств и зарядов ВВ с эквивалентной массой до 100 кг ТЭ.
Экспериментальные данные, полученные с помощью реактора РИР более 30 лет назад, не
потеряли своей актуальности в связи с повышением требований к обеспечению ядерной безопасности установок различного типа, изучением новых областей использования ядерной энергии.
В частности, в настоящее время реактор типа РИР может применяться для моделирования возможных аварий импульсных реакторов, а также в исследованиях по проблемам лазеров с ядерной
накачкой.
Разработка реактора РИР велась под руководством А. М. Воинова. Помимо авторов данной
статьи в создании реактора принимали активное участие В. Г. Заграфов, А. С. Матвеенко, А. А. Луговой, А. М. Дюдяев, А. Г. Василенко, В. И. Турутов, Н. П. Шемяков, Ю. П. Демин, Г. П. Рудаков,
А. В. Киселев и другие специалисты.
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Metal Core Reactor Planned Destruction: Simulating of Catastrophic
Accidents and New Experimental Possibilities
S. V. Vorontsov, M. I. Kuvshinov, A. T. Narozhnyi, V. A. Popov, V. P. Solov’ev, V. I. Yuferev
More than 30 years ago the reactor with destructible core RIR with pulse energy output ~1.5∙1019 fissions, half-width ~2.5 s was designed and tested. In the course of investigation experiment-calculated
method of RIR laboratory calibration was generated and worked out. This method secured energy output
high accuracy prediction in real experiment with excess reactivity 3 eff above prompt criticality. Transportable explosion-proof chamber was designed too. This chamber safely localizes blast products of
RIR-type core or high explosive charges with equivalent mass up to 100 kg TNT.
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УДК 621.039.573

История создания
и развития импульсных
ядерных реакторов
в РФЯЦ-ВНИИЭФ
М. А. Воинов, С. В. Воронцов,
А. А. Девяткин, Л. Е. Довбыш,
В. Ф. Колесов, М. И. Кувшинов,
А. С. Кошелев, И. А. Никитин,
А. А. Пикулев

Описан опыт разработки и создания импульсных ядерных реакторов в РФЯЦВНИИЭФ. Первыми были реактор с растворной активной зоной ВИР-1 и реактор
с металлической активной зоной БИР-1.
В настоящее время во ВНИИЭФ эксплуатируются реакторы ВИР-2М, БИГР, БР-1М,
БР-К1 и ГИР-2. Накопленные знания и постоянное техническое усовершенствование
действующих установок и разрабатываемых проектов позволяют обеспечивать безаварийную эксплуатацию уникального парка
импульсных ядерных реакторов и проводить
разнообразные научные исследования.

Исследование размножающих систем
В 1948 г. во ВНИИЭФ (тогда КБ-11) была создана возглавляемая Г. Н. Флёровым нейтроннофизическая лаборатория для подготовки и проведения экспериментов по определению критической
массы первых атомных зарядов [1]. Первый критмассовый эксперимент с плутониевой активной
зоной (АЗ) в урановом отражателе был проведен в Челябинске-40. В заключение работ был осуществлен разгон системы на запаздывающих нейтронах. Это стало, по существу, пуском первого
в СССР физического реактора (тогда говорили «котла») на быстрых нейтронах нулевой мощности.
По инициативе Ю. С. Замятнина установку так и назвали – ФиКоБыН (физический котел на быстрых нейтронах), а впоследствии сократили до ФКБН. В дальнейшем для проведения опытов с размножающими системами во ВНИИЭФ были разработаны специальные стенды для критических
сборок (СКС): ФКБН (1950 г.), ФКБН-1 (1955), МСКС (1959 г.), ФКБН-2 (1965 г.), ФКБН-2М
(1976 г.), ФКБН-3 (2014 г.). За эти годы были изучены параметры 1000 различных размножающих
систем (РС), в том числе моделей АЗ создаваемых во ВНИИЭФ импульсных ядерных реакторов
(ИЯР) [2].
В 2006 г. было достигнуто критическое состояние РС на стенде ИКАР-С, созданном для экспериментального исследования ядерно-физических характеристик РС, моделирующих АЗ реактора-лазера непрерывного действия [3]. В 2013 г. проведен физический пуск СКС ИКАР-С с уранграфитовым топливом, изготовленным по отработанной в радиохимическом отделе ВНИИЭФ технологии (пропитка графитовых блоков раствором -дикетоната уранила) [4].
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Разработка и усовершенствование ИЯР
С начала 1960-х гг. во ВНИИЭФ ведутся работы по созданию мощных лабораторных импульсных источников нейтронов, способных моделировать проникающее излучение ядерного взрыва.
В результате возник уникальный парк ИЯР. Однако история реакторов во ВНИИЭФ открывается
установкой ВР-1 – реактором бассейнового типа, работающим на статической мощности, с AЗ,
набранной из отдельных стержневых твэлов [1].
Эксплуатация ИЯР во ВНИИЭФ началась в 1965 г. с запуска растворного реактора ВИР-1
и реактора с металлической AЗ БИР-1. Обе установки постоянно совершенствовались. Кроме них
во ВНИИЭФ были созданы реакторы БИГР, ТИБР, РИР, БР-1, БР-К1, ГИР. Основные характеристики установок приведены в таблице [2, 4, 5]. Разработанные во ВНИИЭФ ИЯР имеют специфические особенности:
– «нулевое» энерговыделение (выгорание топлива за время эксплуатации не превышает нескольких грамм или долей грамма);
– отсутствие теплоносителя (охлаждение АЗ за счет естественной конвекции);
– малый размер АЗ и высокое обогащение топлива (как правило, 90 %-ное по изотопу 235U);
– малое количество органов регулирования реактивности (ОРР), которые выполняют одновременно и функцию органов аварийной защиты;
– основной механизм отрицательной обратной связи температура – реактивность для ИЯР
с металлической и керамической АЗ – тепловое расширение, для ИЯР с растворной АЗ – радиолитическое кипение;
– точное прогнозирование параметров импульса (погрешность ±10 %);
– каждый импульс ИЯР – это специально подготовленный эксперимент, а интервалы между
импульсами определяются временем подготовки опыта.
Помимо генерирования импульсов все ИЯР могут работать в статическом режиме, а также
в режиме генерирования импульсов на запаздывающих нейтронах (квазиимпульсов).
Характеристики импульсных реакторов, разработанных во ВНИИЭФ
Реактор
Ввод в эксплуатацию:
– 1-й модификации
– последней
модификации
Состояние на
01.08.2015 г.

ВИР-2М

БИР-2М

ТИБР

БИГР

БР-1М

РИР

ГИР-2

БР-К1

1965

1965

1970

1977

1978

1981

1984

1995

2013

1991

2009

1984

1993

Действует

Остановлен

Передан
в НИИП

Действует

2 опыта

Временно
остановлен

Действует

+ H2O

U + Mo
сплав

U + Mo,
ZrH1,9

U

U + Mo
сплав

U + Mo
сплав

Масса
топлива, кг

7,1 (104 л)

121

124

833

176

25

178

1511

Размеры АЗ, см

68200
(корпус)

2222

27,5

7667

2727

24

30

6275

Материал АЗ

UO 2SO 4 +

Действует

UO 2 + C U + Mo
керамика сплав
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Око нчание табл.
Реактор
Диаметр полости для облучения, мм
Энерговыделение, МДж
Удельное
энерговыделение, Дж/г
Полуширина
импульса, мкс
Температура
АЗ, С

ВИР-2М

БИР-2М

ТИБР

БИГР

БР-1М

РИР

ГИР-2

БР-К1

142
300

40

28

100

100

–

–

308360

62

3

7

280

9,6

450

7

30

600

25

56

336

55

18000

39

20

2680

60

480

2000

67

2,5

300

1200

250

300

700

900

570

Взрыв

400

200

ВИР-2М (водный импульсный реактор) – импульсный реактор с растворной АЗ, в котором в качестве топлива используется раствор соли (уранил-сульфата) высокообогащенного (90 % по 235U) урана в воде (объем топливного раствора 104,6 л, концентрация урана в растворе
67,9 г/л, масса урана 7,1 кг). Топливный раствор залит
в прочный цилиндрический герметичный корпус (рис. 1)
из нержавеющей стали Х18Н9Т (высота 2 м, диаметр
0,68 м, толщина стенки 65 мм). В днище корпуса выполнен
полусферический канал (ПСК) с внутренним диаметром
300 мм. К крышке корпуса приварен центральный канал
(ЦК) с внутренним диаметром 142 мм и шесть каналов для
стержней управления реактивностью (СУР) из гидрида лития, расположенных равномерно по окружности диаметром 360 мм. Регулирующие стержни РС-1 и РС-2 с электромагнитами аварийного сброса перемещаются только
электромеханическими приводами, а две пары стержней
Рис. 1. Активная зона реактора ВИР-2М: (импульсные стержни – ИС) – как электромеханическим,
1 – корпус АЗ; 2 – стержень управления так и пневмоприводом.
реактивностью (6 шт.); 3 – центральный
Корпус АЗ реактора размещен в перекрытии между
экспериментальный канал; 4 – полудвумя находящимися друг над другом реакторными засферический экспериментальный канал
лами (рис. 2, 3), так что нижний торец корпуса (с ПСК)
находится на уровне потолка нижнего зала. Со всех сторон,
кроме нижнего торца, реактор окружен блоком биологической защиты (ББЗ) с минимальной толщиной бетона 1,5 м. В ББЗ вблизи поверхности АЗ имеется еще 3 экспериментальных канала: боковой и пролетный каналы диаметром по 100 мм и «шахта» сечением 560620 мм2.
Модернизация реактора заключалась в усовершенствовании конструкции корпуса АЗ
(рис. 4). Реакторы ВИР-1 (1965 г.) и ВИР-1М (1967 г.) имели одинаковые габариты корпуса. Корпус
реактора ВИР-2 (1971 г.) был почти таким же, как и в настоящее время. На трех модификациях
реактора ВИР было произведено 2407 импульсов.
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Рис. 2. Нижний зал ВИР-2М (под ПСК –
двухканальная лазерная установка ЛУНА)

ВИР-1

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

ВИР-1М

ВИР-2 и ВИР-2М

Рис. 4. Конструктивная схема корпуса АЗ реактора типа ВИР

Реактор ВИР-2М эксплуатируется с 1979 г. Максимальное энерговыделение в импульсе вначале было ограничено 80 МДж, а затем, в связи с возникновением пластических деформаций корпуса АЗ, было снижено до 60 МДж. В 1996 г. ВИР-2М был остановлен для плановой замены корпуса. К тому времени на реакторе было генерировано более 2600 импульсов. Эксплуатация реактора с новым корпусом возобновилась в 2001 г., на нем было проведено еще 798 импульсов.
В 2011–2013 гг. реактор был оснащен новой системой управления и защиты (СУЗ) и вновь введен
в эксплуатацию в конце 2013 г. на последующие 7 лет с ограничением числа импульсов на мгновенных нейтронах (ИМН) 750. Реактор ВИР-2М может также работать в статическом режиме на
мощности до 80 кВт. На 01.07.2015 на реакторе произведен 61 ИМН.
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Реактор ВИР разрабатывался под руководством А. М. Воинова. Эксплуатацией реактора руководили В. М. Кульгавчук, Л. А. Самодуров, С. Ф. Мельников, Л. Ю. Глухов.
БИР-2М (быстрый импульсный реактор) – типичный представитель ИЯР с металлической
АЗ. Отправной точкой развития ИЯР с металлической АЗ является написанный в 1959 г. М. И. Кувшиновым реферат «Импульсные реакторы на быстрых нейтронах», в заключении которого автор
подчеркивал: «Представляется необходимым развивать импульсную методику в нашей лаборатории, имеющей опыт работы с размножающими системами на быстрых нейтронах. Наличие этой
методики не только даст новые экспериментальные возможности в основных исследованиях лаборатории, но и будет содействовать применению ее в других областях исследований». Элементы АЗ
изготовлены из сплава высокообогащенного (85 % по 235U) урана с молибденом (6 %). Общая масса
топлива в АЗ – 121 кг. Реактор БИР-1 был введен в эксплуатацию в 1965 г. В 1970 г. реактор переместили в специализированное здание, модернизировали и назвали БИР-2. В 1986 г. реактор остановили для оснащения автоматизированной СУЗ и информационно-измерительной системой на
базе мини-ЭВМ, после чего реактор БИР-2М был введен в эксплуатацию 12.07.1991 г.
Схема реактора приведена на рис. 5. Основная часть АЗ собрана из шести дисков с наружным
диаметром 220 мм и высотой 31 мм. Масса каждого диска 17 кг. Диски имеют центральное отверстие и 4 отверстия, равномерно расположенные на окружности 148 мм. В центральное отверстие
дисков вводится блок безопасности (ББ), имеющий форму полого цилиндра. В боковые отверстия
дисков вводятся два импульсных (ИП, ИО) и два регулирующих (БС, МРС) стержня. Каждый диск,
ББ и стержни заключены в индивидуальные герметичные чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием. Между каждой деталью и чехлом имеется гарантированный зазор, что обеспечивает
безударное расширение деталей при генерировании импульса. Чехлы с дисками закреплены на

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

стенде реактора четырьмя болтами. Между чехлами имеется воздушный зазор 3 мм. В чехлах дисков установлены термопары для измерения температуры АЗ.
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Облучение проводилось в ЦК диаметром 4 см, снаружи АЗ на специальном столе для образцов и в зале размером 11108 м (рис. 6). Максимальное энерговыделение в импульсе
Emax = 3 МДж, полуширина импульса T1 2 = 60 мкс. Возможна генерация «затянутого» импульса
с параметрами Emax = 5 МДж; T1 2 = 450 мкс при использовании полиэтиленового отражателя и работа реактора на статической мощности до 20 кВт. В 2005 г. реактор остановлен. Всего на БИР
генерировано 2800 импульсов.

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

Разработка реактора БИР велась под руководством Б. Д. Сциборского, его эксплуатацией
бессменно руководил Г. П. Рудаков.
ТИБР (транспортабельный импульсный быстрый реактор) – импульсный реактор с металлической АЗ (сплав урана с массовой долей молибдена 6 %), в состав которой для устранения теплового удара за счет затягивания импульса введен слой гидрида циркония ( ZrH1,9). Общая масса топлива в АЗ – 124 кг. Реактор введен в эксплуатацию в 1970 г., затем передан в НИИП (г. Лыткарино),
где впоследствии остановлен.
АЗ состоит из двух блоков – неподвижного верхнего и подвижного нижнего, которые в сомкнутом состоянии образуют полый шар с внешним и внутренним диаметрами по активному материалу 275 и 108 мм. В полюсные отверстия верхнего и нижнего блоков вводятся соответственно
регулирующий и импульсный стержни. В АЗ имеется горизонтальный сквозной канал для облучения образцов (рис. 7, 8).
Верхний и нижний блоки включают пять полусферических топливных слоев с высокообогащенным (90 % по 235U) ураном, слой гидрида циркония ZrH1,9 толщиной 1,4 см и два прилегающих
к нему тонких топливных слоя с относительно низким (15 % по 235U) обогащением урана, введенных для сглаживания скачка температуры на границах между топливом и гидридом циркония.
В результате размещения слоя гидрида циркония внутри массива урана спектр нейтронов
в горизонтальном канале и на внешней границе АЗ, т. е. в местах облучения образцов, сохраняется
практически таким же, как в АЗ без замедлителя. С целью обеспечения антикоррозионной защиты
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Рис. 7. Схема АЗ реактора ТИБР
1 – верхний блок, 2 – нижний блок,
3, 5, 9 – прокладки (топливо), 4 – импульсный
стержень, 6 – полукольца подвески,
7 – оболочка (сталь), 8 – оболочка ( ZrH1,9 ),
10 – оболочки (топливо), 11 – регулирующий
стержень

Рис. 8. Внешний вид реактора ТИБР
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верхний и нижний блоки в сборе, а также регулирующий и импульсный стержни заключены в герметичные чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием.
Особенности реактора ТИБР позволили при сохранении жесткого спектра нейтронного излучения
существенно увеличить допустимое удельное энерговыделение в импульсе в сравнении с реакторами типа
БИР (см. табл.), упростить конструкцию и систему
управления реактора и повысить уровень безопасности работы на нем. В частности, был полностью снят
динамический тепловой удар в АЗ, стала возможной
генерация импульса делений с заметного уровня
начальной мощности (~1 Вт) и сведена к минимуму зависимость формы импульса делений от загрузки образцов. Максимальное энерговыделение в импульсе
составило Emax = 7 МДж, полуширина импульса
T1 2 = 480 мкс.
Разработка реактора ТИБР проводилась под руководством А. А. Малинкина и А. С. Кошелева.
БИГР (быстрый импульсный графитовый реактор) – самый мощный в мире импульсный реактор на
быстрых нейтронах. Материал АЗ – однородная спрессованная смесь высокообогащенного (90 % по 235U)
диоксида урана с графитом. Отношение числа ядер углерода и урана равно 16, что позволяет получить значительное энерговыделение за импульс и сохранить
достаточно жесткий спектр нейтронов. Масса топлива
в АЗ – 833 кг. Реактор введен в эксплуатацию в 1977 г.
и на 01.07.2015 выдал 1161 импульс и квазиимпульс.
Активная зона реактора БИГР (рис. 9) имеет
форму полого цилиндра с размерами: высота – 67 см,
внешний диаметр – 76 см, внутренний диаметр –
18 см. АЗ состоит из отдельных слоев, которые складываются из кольцевых элементов. Каждое кольцо на
середине высоты по всей окружности имеет уступы,
которыми опирается на соседнее кольцо или на внешний чехол. Между кольцами предусмотрены зазоры
для радиальных и осевых смещений при увеличении
температуры АЗ. Такая конструкция, впервые реализованная на реакторе БИГР, является оптимальной для дисперсионного топливного материала. АЗ
разбита на 3 блока: неподвижный блок, блок грубой
регулировки реактивности и блок точной регулировки. В качестве импульсного стержня используется
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стальная труба, работающая при генерировании импульса в качестве «внутреннего» отражателя
АЗ. Активная зона целиком заключена в герметичный кожух, заполненный гелием.
Облучение возможно в ЦК в контейнере (диаметр 10 см, высота 550 см) и снаружи АЗ в зале
размером 11,5108 м (рис. 10). Из-за высокого уровня остаточного гамма-излучения вход в зал
запрещен, поэтому облучаемые объекты доставляются к АЗ (с противоположных сторон) дистанционно на двух специальных тележках. Максимальное энерговыделение в импульсе
Emax = 280 МДж, полуширина импульса T1 2 = 2 мс. СУЗ установки обеспечивает возможность генерации в автоматизированном режиме импульсов на запаздывающих нейтронах различной
формы, в том числе и прямоугольных. Мощность при этом может меняться от 0,5 до 500 МВт,
длительность – от 0,5 до 100 с, Emax = 300 МДж. Реактор может работать также на статической
мощности до 0,5 МВт.

Рис. 9. Схема АЗ реактора БИГР
1 – импульсный стержень, 2 – неподвижный
блок, 3 – корпус АЗ, 4 – контейнер ЦК,
5 – топливные кольца, 6 – блок грубой
регулировки, 7 – блок точной регулировки;
8 – кожух охлаждения, 9 – осевая полость

Рис. 10. БИГР в реакторном зале

Разработка реактора БИГР началась по предложению В. Ф. Колесова. Руководил разработкой
и созданием реактора М. И. Кувшинов. Эксплуатацией реактора руководили И. Г. Смирнов,
В. Н. Богданов, А. М. Пичугин.
БР-1М (бустер-реактор) – импульсный реактор с металлической АЗ. Введен в эксплуатацию
в 1978 г. (БР-1). После генерирования 608 импульсов обнаружилось, что часть топливных элементов (ТЭ) реактора разрушена. С новым комплектом ТЭ реактор был введен в эксплуатацию в 1990 г.
и выдал 275 ИМН. В 2009 г. была усовершенствована конструкция АЗ реактора (БР-1М). На
01.07.2015 на реакторе БР-1М генерирован 171 импульс.
Материал АЗ – сплав высокообогащенного (90 % по 235U) урана с молибденом (массовое
содержание молибдена 10 %, изначально (в БР-1) – 9 %). АЗ имеет форму полого цилиндра
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Рис. 11 – Конструкция АЗ реактора БР-1
1 – верхний блок, 2 – нижний блок,
3 – импульсный блок, 4 – регулирующий блок,
5, 7, 8 – борный фильтр, 6 – прокладка

Рис. 12 – Конструкция АЗ реактора БР-1М
1 – верхний блок, 2 – нижний блок,
3 – импульсный блок, 4 – регулирующий блок,
5 – борный фильтр, 6 – лист, 7 – кожух

(рис. 11, 12) с размерами: высота – 26,6 см, внешний диаметр – 26,8 см, диаметр осевой полости –
11,6 см. Масса топлива – 176 кг. АЗ состоит из 4 блоков: верхнего, нижнего, регулирующего и импульсного. ТЭ в блоках заключены в чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием.
Для снижения механических напряжений, обусловленных тепловым ударом, АЗ БР-1 (верхний и нижний блоки) была разбита на 4 ряда коаксиальных свободно подвешенных незакрепленных колец (2 ряда по 5 ТЭ – в верхнем блоке, ряд из 5 и ряд из 2 ТЭ – в нижнем блоке). Толщина
колец по радиусу составляет 1,5 см. Каждое из колец своим уступом, выполненным на половине
высоты, опирается на соседнее кольцо или наружный чехол. Такая конструкция, аналогичная АЗ
БИГР, позволила получить на БР-1 импульсы с параметрами, рекордными для ИЯР с металлической АЗ из высокообогащенного урана: Emax = 41017 делений, T1 2 = 53 мкс. Но в итоге это привело к повреждению или разрушению 14 из 17 ТЭ (рис. 13). Несмотря на повреждения АЗ, реактор
выдавал нормальные по энерговыделению и форме («колокол») импульсы.

Рис. 13. Разрушенные топливные элементы реактора БР-1
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Для обоснования оптимальной конфигурации АЗ реактора были проведены расчетные исследования динамического поведения ТЭ при различном энерговыделении. Показано, что до энерговыделения Е = 3,01017 делений деформирование ТЭ происходит практически упруго, а при больших значениях  упругопластически. По результатам исследований выбрана конструкция (рис. 12),
которая позволяет при сохранении геометрических размеров АЗ существенно увеличить ресурс
топливных элементов [6]: верхний блок состоит из 4 рядов ТЭ, уменьшенных вдвое по высоте
(30,4 мм), а нижний блок – из 2 рядов ТЭ высотой 30,4 мм и 1 ряда из 2 ТЭ высотой 62 мм. Радиальные зазоры между ТЭ, а также радиусы закругления в зонах уступов и торцов всех ТЭ увеличены. Геометрия импульсного и регулирующего блоков осталась без изменений.
В настоящее время БР-1М входит в состав облучательного комплекса «Пульсар» [7] и может
работать как совместно с ускорителем ЛИУ-30 и другими установками комплекса (рис. 14), так
и в автономном режиме в каземате размером 14108 м (рис. 15). Объект может находиться в любом месте зала либо в контейнере ЦК диаметром 9,4 см и высотой 30 см.

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

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

Разработка и создание реактора БР-1 проходили под руководством А. А. Малинкина
и А. С. Кошелева. Эксплуатацией реактора руководили А. С. Кошелев, В. Н. Терпелов, В. В. Иванов, А. А. Девяткин, М. В. Мочкаев.
РИР (разрушающийся импульсный реактор) – импульсный реактор, в котором удельное
энерговыделение настолько велико (см. табл.), что происходит сублимация делящегося материала
и взрывное разрушение активной зоны. АЗ представляет собой шар из высокообогащенного урана,
окруженный бериллиевым отражателем. АЗ имеет центральный канал для импульсного стержня
и боковые каналы для вкладышей, с помощью которых осуществляется предварительная калибровка реактивности (рис. 16, 17). Специалисты ВНИИЭФ провели два опыта с реактором РИР,
энерговыделение в которых составило ~1,5·1019 делений, полуширина импульса T1 2 ~ 2,5 мкс.
При подготовке экспериментов был разработан расчетно-экспериментальный способ калибровки реактивности, позволяющий получить запланированные параметры импульса при переходе
выше мгновенной критичности на 3 эф . Для расчетов была создана простая аналитическая модель [8], описываемая системой дифференциальных уравнений и включающая два типа параметров: кинетические, характеризующие процесс размножения нейтронов, и газодинамические, характеризующие влияние разлета АЗ на реактивность системы. В лабораторных условиях с помощью

237

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

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

Рис. 17. Внешний вид реактора РИР

специального калибровочного стенда исследовали характеристики устройства РИР в подкритическом состоянии и в режиме «обычного» импульсного реактора. С помощью подобранных в лабораторных опытах кинетических параметров были рассчитаны характеристики импульса РИР в режимах, соответствующих разрушению АЗ. Прогноз хорошо совпадал с экспериментальными результатами.
При проведении экспериментов с ядерными устройствами типа РИР одной из основных задач
является обеспечение защиты при взрывном разрушении АЗ. В первом эксперименте защитное сооружение было стационарным и представляло собой цилиндрическую стальную ампулу диаметром
3 м, длиной 6 м и с толщиной стенки 20 мм (рис. 18), засыпанную слоем грунта. Результаты эксперимента позволили начать разработку транспортабельной защитной камеры, макет которой был
испытан во втором опыте с РИР (рис. 19). Камера представляла собой отрезок рулонированной газопроводной трубы с внешним диаметром 1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм с полуэллиптическими днищами, усиленный в центральной зоне двумя обечайками. Длина камеры 7 м, масса
12,5 т. В дальнейшем с использованием технологии рулонированных сосудов высокого давления
(РСВД) [9] была созданная многофункциональной взрывозащитная камера (рис. 20), которая, помимо проведения опытов с реактором типа РИР, может применяться при обезвреживании аварийных ядерных зарядов [10], для обеспечения безопасности при проведении взрывных опытов, гидростатических испытаний и т. д.

Рис. 18. Ампула для опыта РИР-1
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Рис. 19. Ампула для опыта РИР-1М

Рис. 20. Многофункциональная взрывозащитная камера
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Эксперименты с реактором РИР позволили оценить последствия гипотетических аварий на
ИЯР с металлической АЗ и обосновать пределы их безопасной эксплуатации.
Разработка и создание реактора РИР велись под руководством А. М. Воинова. Эксплуатацией реактора руководили В. И. Турутов и А. Т. Нарожный.
ГИР (гамма-источник реакторный) – импульсный реактор с металлической АЗ и отражателем нейтронов, выполняющим функцию n--конвертора. Материал АЗ – сплав обогащенного урана
с молибденом (массовое содержание молибдена 9 %). Общая масса топлива в АЗ 178 кг. Реактор
ГИР-1 был введен в эксплуатацию в 1984 г., на нем генерировано 350 импульсов. Усовершенствованный (в части материала и конструкции АЗ) реактор ГИР-2 (рис. 21, 22) введен в эксплуатацию
в 1993 г. На нем генерировано 588 импульсов. В 2014 г. эксплуатация установки приостановлена.
Сферическая АЗ реактора (рис. 21, 22) состоит из двух полушарий, разделенных диафрагмой
из нержавеющей стали. Неподвижная верхняя часть АЗ включает семь полусферических слоев,
причем внутренние слои содержат уран 90 %-ного обогащения, а внешний – 36 %-ного. Нижняя
часть АЗ состоит из двух подвижных блоков – грубой и точной регулировки. Блок грубой регулировки включает шесть слоев с ураном 90 %-ного обогащения, блок точной регулировки – 1 слой
с ураном 36 %-ного обогащения. Для генерирования импульса используется импульсный блок
в виде алюминиевой трубы. Отличительной особенностью ГИР-2 является использование в конструкции отражателя нейтронов из гомогенной смеси полипропилена с окисью кадмия толщиной
60 мм, что повышает выход гамма-излучения и уменьшает возмущения от внешних устройств. В отражателе имеется отверстие (нейтронное окно), предназначенное для облучения с максимальным
нейтронным флюенсом.
ИЯР ГИР-2 входит в состав облучательного комплекса ЛИУ-10М – ГИР-2 (рис. 23) [7]. Реактор также работает в автономном режиме. Облучение на реакторе проводится только снаружи АЗ

Рис. 21. Схема АЗ реактора ГИР-2
1 – конвертор; 2 – источник
нейтронов; 3 – импульсный блок;
4 – верхний блок; 5 – диафрагма;
6 – блок грубой регулировки;
7 – блок точной регулировки

Рис. 22. ГИР-2 в исходном положении
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Рис. 23. Реактор ГИР-2 у выводного окна ускорителя ЛИУ-10М

в зале размером 10108 м. Максимальное энерговыделение Emax = 7 МДж, полуширина импульса
T1 2 = 300 мкс.
Разработкой и созданием реактора ГИР руководили М. И. Кувшинов и М. А. Воинов. Бессменным руководителем группы эксплуатации реактора был М. А. Воинов.
БР-К1 (бустер-реактор «Каскад», вариант 1) – импульсный реактор с металлической АЗ. Материал АЗ – сплав обогащенного (36 % по 235U) урана с молибденом (массовое содержание молибдена 9 %). Общая масса уран-молибденового сплава – 1511 кг. Реактор был введен в эксплуатацию
в 1995 г. и предназначался как для апробации элементов концептуального проекта двухсекционного
бустер-реактора «Каскад» (БР-К), так и для проведения различных облучательных экспериментов.
АЗ имеет форму полого цилиндра (рис. 24) длиной 75 см и внешним диаметром 62 см, размеры
внутренней полости: длина 36 см, диаметр 30,8 см. По аналогии с реактором БР-1 АЗ БР-К1 имеет
кольцевую структуру: она разбита на диски (блоки), а диски – на коаксиальные кольца. Блоки АЗ
заключены в герметичные чехлы из нержавеющей стали, заполненные гелием. Для генерирования
импульса используются импульсный и стоп-блок, изготовленные из бериллия. Отличительными
особенностями реактора БР-К1 являются горизонтальная ориентация АЗ, что обеспечивает удобство
загрузки образцов в центральную полость, и значительный размер полости для облучения. Исследуемые объекты могут также размешаться снаружи АЗ в зале размером 14108 м (рис. 25).
Проектом предусматривалось максимальное энерговыделение в АЗ БР-К1 100 МДж. Однако при проведении физического пуска было обнаружено затирание аварийного блока из-за коробления чехлов структурных блоков, обусловленного их большими размерами и высокой температурой разогрева. В результате максимальное энерговыделение в импульсе было ограничено
Emax = 30 МДж (полуширина импульса T1 2 = 1,2 мс). В настоящее время реактор работает лишь
в режиме генерирования импульсов на запаздывающих нейтронах ( Emax = 30 МДж), а также на статической мощности до 10 кВт.

240

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ…

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

Рис. 25. Реактор БР-К1 в зале автономной работы

Ведутся исследования по модернизации реактора с целью реализации импульсного режима
с близким к проектному энерговыделением ( Emax  75 МДж). Предполагается, что достичь проектного энерговыделения возможно за счет замены материала чехлов на титановый сплав и использования графитового отражателя, затягивающего мощный импульс и снижающего напряжения в топливных элементах до приемлемой величины.
Разработкой и созданием реактора БР-К1 руководили А. А. Малинкин и А. С. Кошелев. Бессменным руководителем группы эксплуатации реактора является А. С. Кошелев.
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Подчеркнем, что все расчетно-теоретические исследования по ИЯР обеспечивались теоретическим отделом под руководством В. Ф. Колесова, а проектирование установок выполнялось конструкторским отделом под руководством В. М. Ферапонтова, И. Л. Сумкина и И. А. Никитина.

Обеспечение безопасной эксплуатации импульсных реакторов
Для обеспечения безопасности ИЯР важно использование режима генерирования импульса,
когда реактор находится в надкритическом состоянии («стрельба с мощности»); такой режим применяется на реакторах БИГР и ГИР-2 и отработан для реактора ВИР-2М.
На реакторе БР-1 (БР-1М), конструкция которого не позволяет использовать указанный режим, наибольшую опасность представляет разрушение тепловыделяющих элементов с возможным
неконтролируемым смещением их частей. Для контроля целостности ТЭ разработана методика,
позволяющая на основании анализа колебаний мощности на «хвосте» импульса определить момент
образования дефектов в ТЭ [11]. Основа методики заключается в том, что спектр колебаний мощности реактора на «хвосте» импульса делений непосредственно связан со спектром механических
колебаний топливных элементов АЗ, который, в свою очередь, изменяется при появлении в ТЭ дефектов (трещин). С целью экспериментальной проверки методики на реакторе БР-1 был проведен
уникальный эксперимент с установкой в АЗ дефектного элемента, имеющего сквозную трещину.
На реакторе БИР-2М были проведены аналогичные эксперименты с АЗ, содержащей разное количество дисковых ТЭ с дефектами. На рис. 26 приведены усредненные по времени спектрограммы
зарегистрированных колебаний мощности в медленной части импульсов реакторов БР-1 и БИР-2М.

а

б

Рис. 26. Спектрограммы колебаний мощности в импульсах реакторов БР-1 (а) и БИР-2М (б):
1 – АЗ в исходном состоянии, 2 – АЗ с дефектным ТЭ

При генерации импульса в реакторе ВИР-2М происходит вскипание и разлет топливного раствора, что приводит к возникновению в корпусе АЗ механических напряжений, сравнимых с пределом текучести. Поэтому для обеспечения безопасной эксплуатации реактора осуществляется
контроль состояния корпуса АЗ и проводится его периодическая замена. Совместно со специалистами ИТМФ (А. И. Абакумов, В. Ю. Мельцас и др.) проведены работы по уточнению модели вскипания топливного раствора (А. Н. Сизов) и расчетному определению механических нагрузок на за-
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щитный корпус. Показано, что наиболее слабым элементом конструкции является центральный канал (его средняя часть). Материал центрального канала работает в области упругих деформаций
(0,1 %), если энерговыделение за импульс не превышает 70 МДж при объеме топливного раствора
105 л и 74 МДж при объеме 120 л. При бо́льших энерговыделениях материал центрального канала
переходит в область пластических деформаций, рост которых находится в квадратичной зависимости от изменения энерговыделения (рис. 27).

Рис. 27. Зависимость кольцевой деформации внутренней поверхности центрального канала в центральной
зоне от энерговыделения за импульс: – объем 105 л, – объем 120 л

Расчеты циклической прочности корпуса реактора ВИР-2М показали, что допустимый ресурс
составит 1750, 7500 и 125000 импульсов для энерговыделения 65, 60 и 56 МДж соответственно.
Полученные данные позволяют прогнозировать ресурс работы и сроки эксплуатации реактора
ВИР-2М.
Анализ аварий [12], имевших место на реакторах и критических сборках, показывает, что из
38 аварий 23 обусловлены теми или иными ошибками персонала; 8 аварий привели к гибели людей,
при этом 7 произошли по вине персонала. В ряде случаев (по крайней мере, в 11 из 38) к аварии
могло привести неадекватное психоэмоциональное состояние исполнителей, в большинстве являющихся высококвалифицированными специалистами. Поэтому в РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно
с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) разработана методика предсменного контроля персонала. За основу была принята автоматизированная система динамического
контроля (АСДК) психоэмоционального состояния и профессиональной работоспособности специалистов операторского профиля, разработанная в СПбГУ [13] и представляющая собой аппаратнопрограммный комплекс, сконструированный по модульному принципу и включающий модуль
оценки физиологических резервов, модуль оценки психоэмоционального состояния и модуль
оценки профессиональной работоспособности. Результаты пробного тестирования методики подтверждают ее работоспособность и высокую эффективность в части обеспечения оперативного
предсменного контроля [4].
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Использование ИЯР для проведения исследований
Импульсные реакторы – это уникальные установки, позволяющие проводить различные физические исследования.
На реакторе БИГР проведены (совместно с ОИЯИ) эксперименты по получению ультрахолодных нейтронов [14]. На базе реактора создан комплекс для испытания образцов твэлов энергетических реакторов в условиях реактивностной аварии (аварии типа RIA) [2, 4].
На реакторах ВИР, БИР, БР-1, ТИБР, БИГР, ГИР-2 выполнен большой объем исследований
по проблеме лазеров с ядерной накачкой и ядерно-оптических преобразователей [15].
На реакторах БИР и БИГР проведены уникальные эксперименты в целях обоснования пределов безопасной эксплуатации ИЯР: исследовано долговременное поведение реакторов в режиме
саморегулирования мощности [16], отработана быстродействующая аварийная защита, позволяющая прервать развитие импульса с опасными параметрами [17].
На реакторе ГИР-2 был подготовлен и проведен для студентов СарФТИ цикл лабораторных
работ по физике реакторов [18].
На реакторе БИР-2М совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» были созданы эталонные источники
нейтронов [19], затем комплексы моделирующих опорных полей [20] были созданы на реакторах
БР-1М, ГИР-2 и БР-К1, на котором также создан эталонный источник реакторных гамма-квантов [21].
В РФЯЦ-ВНИИЭФ постоянно ведутся расчетно-экспериментальные исследования по разработке проектов новых реакторных установок: импульсно-статического реактора бассейнового типа [22], импульсного реактора с большой внутренней полостью и коротким импульсом
с топливом на основе уран-молибденового или нептуний-галлиевого сплава [23], комплекса
БИГР + УФН-П [24] и др.
Накопленный опыт, постоянное техническое усовершенствование действующих и разработка проектов новых установок позволяют обеспечивать безаварийную эксплуатацию уникального парка ИЯР и проводить разнообразные научные исследования.
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The History of RFNC-VNIIEF Nuclear Pulse Reactors
Creation and Progress
M. A. Voinov, S. V. Vorontsov, A. A. Devyatkin, L. E. Dovbysh, V. F. Kolesov,
M. I. Kuvshinov, A. S. Koshelev, I. A. Nikitin, A. A. Pikulev
Pulse nuclear reactors (PNR) have been in operation at VNIIEF more than 50 years. Reactor VIR-1
with solution core and reactor BIR-1 with metal core were first PNR. Now 5 PNR VIR-2M, BIGR, BR-1M,
BR-K1, and GIR2 are in operation at VNIIEF. Know-how, technical innovation of PNR and designing of
new installations guarantee accident free operation of unique PNR and multifarious scientific researches
realization.
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УДК 621.039.51

История развития
критмассовых
экспериментов
в РФЯЦ-ВНИИЭФ
А. В. Панин, С. В. Воронцов,
А. А. Девяткин, Н. В. Завьялов,
М. И. Кувшинов

В историческом аспекте рассматривается создание установок для проведения экспериментальных исследований на критических сборках
из металлических делящихся материалов.
Кратко представлены работы, выполненные
в РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах создания новых
импульсных ядерных установок, получения информации для тестирования интегральных
ядерных данных, обеспечения ядерной безопасности при производстве, хранении и транспортировке металлических делящихся материалов.

История создания стендов для проведения критмассовых экспериментов
Вопрос о принципиальной возможности осуществления самоподдерживающейся цепной реакции деления ядер урана и его кинетике впервые был рассмотрен в известных работах Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона, опубликованных в 1939–1940 гг. [1, 2].
Первый критмассовый эксперимент был проведен группой Г. Н. Флёрова в Челябинске-40
(ныне ПО «Маяк», г. Озерск) в 1949 г. [3]. Установка состояла из металлической подставки-станины для размещения нижней часть размножающей системы (РС), устройства для вертикального
перемещения верхней части РС с помощью троса и ручной лебедки, всеволнового детектора
нейтронов и регистрирующей аппаратуры, световой и звуковой сигнализации скорости счета
нейтронов (рис. 1). Безопасность эксперимента при каждом перемещении верхней части РС относительно нижней части обеспечивалась с помощью разделительных прокладок необходимой
толщины. По инициативе Ю. С. Замятнина установка получила название ФиКоБыН (физический
котел на быстрых нейтронах), которое сократилось до аббревиатуры ФКБН и сохранилось для
всех последующих вариантов стендов для критических сборок (СКС). Эти эксперименты определили алгоритм сборки РС и структурную схему системы управления и защиты (СУЗ) на последующих СКС.
Первые критмассовые эксперименты во ВНИИЭФ были проведены на критическом стенде
ФКБН, разработанном в нейтронно-физической лаборатории Г. Н. Флёрова при активном участии
П. Д. Ширшова [4]. Стенд ФКБН начал эксплуатироваться на одной из производственных площадок ВНИИЭФ в 1950 г. и представлял собой устройство (рис. 2), обеспечивающее дистанционное
перемещение нижней части РС вверх на 200 мм с помощью гидравлического механизма. Верхняя
часть РС оставалась неподвижной. Точность и повторяемость позиционирования нижней части РС
относительно верхней обеспечивались с помощью проставок. 9 апреля 1953 г. на стенде ФКБН произошла авария [5], основной причиной которой явилась ошибка оператора, установившего проставки меньшей толщины. Одновременно выяснилось, что привод стенда и алгоритм СУЗ имели
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Рис. 1. Схема первого критмассового
эксперимента (1949 г.)

Рис. 2. Схема критического стенда ФКБН (1950 г.)

недостатки: во-первых, обеспечивалась защита только от медленных переходов через критическое
состояние и, во-вторых, скорость вывода реактивности по сигналу аварийной защиты с помощью
гидравлического привода могла быть недостаточной.
В 1953 г. началась разработка стенда ФКБН-1, в конструкции которого были устранены перечисленные недостатки. Проектированию предшествовала выполненная Г. А. Гончаровым большая расчетно-теоретическая работа по исследованию динамики изменения потока нейтронов из
различных типов РС в зависимости от скорости изменения их реактивности [6], послужившая основой для ограничения скорости сближения частей РС. В СКС ФКБН-1 (рис. 3), введенном в эксплуатацию в 1955 г., для подъема нижней части РС использовался электромеханический подъемник, обеспечивающий сведение частей РС с необходимой скоростью, а аварийная защита осуществлялась путем отключения питания электромагнита, после чего стол с нижней частью РС перемещался вниз под действием силы тяжести.
В 1959 г. был создан и введен в эксплуатацию стенд МСКС (малый стенд критических сборок), который предназначался для изучения кинетических процессов в РС с использованием
нейтронного генератора. Конструкция стенда МСКС (рис. 4) была аналогична конструкции стенда
ФКБН-1. В ходе одного из экспериментов в марте 1963 г. на стенде МСКС произошел аварийный
импульс делений с облучением персонала [5]. Причиной аварии была попытка экспериментаторов
внести изменения в приводе подъема при использовании нештатных приспособлений, при этом состояние РС не контролировалось. После анализа аварийного случая на МСКС алгоритм сборки РС
и конструкция СКС были существенно изменены. Основная роль в выборе более безопасного алгоритма сборки РС принадлежит Б. Д. Сциборскому, А. М. Воинову и А. А. Малинкину.
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Рис. 3. Стенд ФКБН-1

Рис. 4. Схема стенда МСКС

В 1963 г. введен в эксплуатацию стенд ФКБН-2 (рис. 5), расположенный в отдельном здании.
Особенность конструкции стенда заключалась в разнесении нижней и верхней частей РС в горизонтальном направлении на 1 м и введении пробки для плавной регулировки реактивности вблизи
критического состояния [6]. Такая схема значительно повысила безопасность проведения работ.
Механизм подъема стола был оснащен дистанционно управляемым упором и сменными дискретными «жесткими» упорами, ограничивающими высоту перемещения нижней части РС. Позиционирование верхней части РС (остановка каретки) относительно нижней также проводилось на
«жесткий» упор. Последовательность действий при сближении частей РС, заложенная в конструкции СКС ФКБН-2, сохранилась и в настоящее время. Все работы по сборке частей РС проводятся
вручную.
В начале 1970-х гг. была проведена модернизация стенда ФКБН-2 в части СУЗ и конструкции механизма подъема стола. В конструкцию механизма были введены две независимые системы
аварийного сброса. После модернизации стенд был введен в эксплуатацию в 1976 г. под названием
ФКБН-2М (рис. 6).
К сожалению, 17.06.1997 г. на стенде ФКБН-2М произошла авария, повлекшая гибель старшего инженера по управлению [5]. После аварии и разборки аварийной РС работы на стенде были
остановлены. В результате установления причин аварии и проведения вероятностного анализ безопасности выполняемых работ в конструкцию ФКБН-2М были внесены усовершенствования,
направленные на повышение безопасности работ [7]: пневматическая система для перемещения
источника нейтронов, механизм перемещения контейнера центрального канала и защитное ограждение нижней части РС. Также был пересмотрен регламент проведения экспериментов [7]. Теперь
перед началом работ выполнялся предварительный расчет, описывающий изменение kэф в процессе сборки РС (так называемый компьютерный эксперимент), для выбора оптимальной конфигурации РС. Сначала в работу выдаются детали из делящегося материала (ДМ) только для сборки

250

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИТМАССОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ…

Рис. 5. СКС ФКБН-2

Рис. 6. СКС ФКБН-2М (1976 г.)

нижней части (нижнего блока) РС. СУЗ при этом обеспечивает автоматическую доставку нейтронного источника к месту сборки. После завершения сборки нижний блок закрывается сеткой,
предотвращающей приближение к нему посторонних предметов. Затем нейтронный источник перемещается к месту сборки верхней части (верхнего блока), после этого выдаются детали из ДМ
и производится сборка верхнего блока. Защитная сетка с нижнего блока удаляется автоматически
при дистанционном перемещении каретки с верхнего блока в рабочее положение.
Физический пуск комплекса ФКБН-2М после аварии был осуществлен в 2001 г. (дата ввода
в эксплуатацию – 15.05.2001 г.), причем в работе комиссии Росатома по физическому пуску впервые принимали участие сотрудники УГН ЯРБ Минобороны РФ.
В 2008 г. началась разработка комплекса ФКБН-3 с новым электромеханическим стендом
и СУЗ. С учетом опыта эксплуатации стенда ФКБН-2М были сохранены алгоритм сборки частей
РС, а также назначение и состав комплектующих узлов. При разработке электромеханического
стенда основное внимание уделялось выбору технических средств по контролю перемещения
и точности позиционирования стола, что позволило:
– достичь точности определения геометрии РС, необходимой для тестовых (бенчмарк) экспериментов, без многочисленных юстировок и переборок частей сборок;
– улучшить воспроизводимость результатов критических экспериментов за счет увеличения
на порядок точности положения электромеханического упора стола (с 0,1 мм до 0,01 мм);
– снизить дозовую нагрузку на персонал за счет уменьшения переборок частей РС.
В связи с созданием комплекса ФКБН-3 в 2013 г. СКС ФКБН-2М был выведен из эксплуатации и демонтирован. Физический пуск комплекса ФКБН-3 был осуществлен в ноябре 2014 г., ввод
комплекса в эксплуатацию состоялся в сентябре 2015 г.

Создание полномасштабного тренажера на базе стенда ФКБН-2М
При подготовке любого критмассового эксперимента части РС собирают вручную. Эта стадия эксперимента связана с максимальным риском для персонала. Ошибка, влекущая за собой
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преждевременное достижение критического состояния, грозит персоналу переоблучением и, возможно, гибелью. Одно из технических средств, способных повысить качество подготовки специалистов и сократить время освоения технологии работы с РС, – это тренажер, позволяющий моделировать сборку РС на комплексе ФКБН-2М [8]. Процесс сборки РС из полномасштабных макетов
деталей в зале и работа за пультом полностью имитируют реальную ситуацию. Нейтронный поток
утечки имитирует программное обеспечение тренажера.
Перед сборкой детали проходят идентификацию по внешним параметрам и по штрих-кодам.
В процессе сборки учебного макета РС воспроизводятся действия персонала, соответствующие
штатной ситуации, а также демонстрируется возможная реакция РС при ошибке оператора и возникновении аварийной ситуации. В банк данных тренажера занесена информация о материальных
характеристиках систем (размерах, материалах, массе, нуклидном составе) и о нейтронно-физических параметрах компонентов этих систем на всех этапах сборки. Изготовлены полномасштабные
макеты деталей из различных ДМ. Для имитации работы измерительных каналов нейтронного потока использовались значения из банка данных. Компьютерная модель пульта управления СКС достоверно имитировала работу оператора при сведении частей РС.

Состав СКС и алгоритм проведения критмассового эксперимента
Рассмотрим кратко состав и конструкцию установки ФКБН-2М (ФКБН-2), так как большинство экспериментов выполнено именно на ней.
В состав установки ФКБН-2М [6] входили:
– электромеханический стенд, на котором осуществляется поэтапная сборка частей РС и последующее дистанционное их сведение для создания критической конфигурации РС;
– автоматизированная СУЗ, позволяющая оператору дистанционно управлять работой стенда
и технологическим оборудованием (защитные двери, подъемные устройства и др.) по наиболее безопасному алгоритму выполнения операций;
– оборудование для измерения физических характеристик РС и обработки получаемой информации, в том числе с использованием компьютерных программ.
Электромеханический стенд установки ФКБН-2М (рис. 7) был размещен в зале размером
12108 м, имеющем толстые (1–3 м) бетонные стены и потолок для защиты персонала от нейтронного и гамма-излучения, а также от взрывного воздействия при гипотетической аварии. Стенд позволял собирать РС массой до 2000 кг и диаметром до 100 см и состоял из пяти основных блоков
(рис. 8):
– подвижного стола с приспособлениями для крепления нижней части РС и ее перемещения
в вертикальном направлении;
– каретки с подставкой для крепления верхней части РС, перемещаемой в горизонтальном
направлении для установки верхней части РС над нижней, обеспечивающей их соосность;
– механизма дистанционной загрузки детекторов нейтронов в центр РС;
– регулирующей пробки с механизмом ее перемещения в вертикальном направлении относительно нижней части РС;
– устройства для пневматического перемещения источника нейтронов к собираемой части РС.
При монтаже РС разделяется на два подкритических блока: – нижний и верхний. Нижний
блок (подвижный в вертикальном направлении) свободно лежит на специальной опоре. Верхний
блок (подвижный в горизонтальном направлении) лежит на тонкой кольцевой диафрагме из стали.
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Рис. 7. Электромеханический
стенд ФКБН-2М

Рис. 8. Схема электромеханического стенда ФКБН-2М:
1 – нижний блок; 2 – стол, перемещаемый вертикально;
3 – верхний блок; 4 – каретка, перемещаемая горизонтально;
5 – устройство загрузки центрального канала

Для образования критической конфигурации блоки РС дистанционно сближаются: сначала верхний блок надвигается над нижним, затем нижний блок поднимается вверх. Изменение реактивности РС осуществляется путем дистанционно управляемого сближения (разведения) ее частей.
Подвижной стол перемещался со скоростью 0,01; 0,1 и 1 мм/с. Высота подъема стола от крайнего нижнего положения в верхнее – 200 мм. Скорость перемещения регулирующей пробки – 0,1
и 1 мм/с, высота подъема – 100 мм. Скорость движения каретки – 5 мм/с, длина пути – 1000 мм.
Перемещение всех регулирующих органов стенда осуществлялось с помощью электродвигателей,
управляемых с пульта, размещенного за биологической защитой, и контролировалось СУЗ. Механизм подъема подвижного стола был снабжен дистанционно управляемым упором и сменными механическими упорами, позволяющими ограничивать высоту его подъема. Стол являлся также основным исполнительным механизмом аварийной защиты: аварийный сигнал СУЗ вызывал разрыв
цепи питания электромагнитов стола и его сброс вместе с регулирующей пробкой в нижнее положение под действием силы тяжести.
СУЗ контролировала и выдавала информацию на пульт управления о плотности потока
нейтронов утечки из РС (или от источника), температуре РС, расположении перемещаемых блоков
стенда, а также технологического оборудования. СУЗ предписывала оператору наиболее безопасный алгоритм управления стендом и технологическим оборудованием путем пропускания или блокирования его команд с пульта управления к исполнительным механизмам системы. СУЗ автоматически выдавала ряд сигналов для обеспечения радиационной и ядерной безопасности работ на
установке ФКБН-2М.
Основные нейтронно-физические характеристики РС, измеряемые с помощью штатного оборудования установки ФКБН-2М:
– коэффициент умножения системой нейтронов источника;
– реактивность и возмущение реактивности различными образцами;
– константа спада и время жизни мгновенных нейтронов;
– скорости реакций деления и активации образцов;
– спектры нейтронов утечки и др.
Первые опыты с РС во ВНИИЭФ проводились в 1948–1951 гг. Металлических делящихся
материалов было недостаточно для достижения критической массы, поэтому в основном измерялся
коэффициент умножения (Q) нейтронов сборкой, содержащей ДМ [9].
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Алгоритм экспериментов (он сохранился и в настоящее время) заключался в следующем [9].
Сначала на стенде установки ФКБН монтировалась «инертная» модельная сборка, отличающаяся от
изучаемой РС только тем, что вместо деталей из ДМ в ней устанавливались свинцовые или медные
детали. В центре модельной сборки, как и в РС, всегда имелась небольшая воздушная полость, в которой устанавливался изотопный источник нейтронов. Обычно это был Ро--Ве «имитирующий» источник, который приближенно воспроизводил энергетический спектр нейтронов деления (в настоящее время для этой цели используется 252Cf источник нейтронов). Измерялся поток нейтронов утечки
из инертной модели ( J 0) заполненным газом BF3 «всеволновым» счетчиком, имеющим примерно
одинаковую эффективность регистрации нейтронов с различной энергией. Эта процедура измерений
на модели РС называлась «измерением нулей». Затем инертная модель разбиралась и начиналась
сборка РС. Источник нейтронов все время (до размещения в центре РС) находился вблизи сборки,
поток нейтронов непрерывно контролировался. Перед сборщиком находился стрелочный прибор
(«интенсиметр»), показывающий уровень нейтронного потока. Кроме того, сигнал с электронного
блока, регистрирующего скорость счета нейтронов, подавался на громкоговоритель (это устройство
называлось «щелкуном»), т. е. имелась звуковая сигнализация уровня нейтронного потока.
Сборку РС производили двое – ответственный руководитель работ и его помощник. Ответственными руководителями на установке ФКБН были немногие; систематически ручную сборку
частей РС за прошедшее время выполняли В. Ю. Гаврилов, Д. П. Ширшов, Б. Д. Сциборский,
А. А. Малинкин, А. М. Воинов, М. И. Кувшинов, Ю. В. Стрельников, В. П. Егоров, А. Н. Захаров,
Д. П. Пешехонов, А. А. Девяткин, А. А. Кайгородов.
Помощник брал деталь из ДМ и подавал ее находящемуся на сборочном стапеле ответственному руководителю, который добавлял деталь к сборке, поглядывая на показания «интенсиметра»
и прислушиваясь к «щелкуну», чтобы при чрезмерно быстром нарастании потока нейтронов удалить деталь от сборки. Обычно перед тем как добавить очередную деталь, ответственный руководитель приближал свои руки к РС и смотрел по «интенсиметру», как это воздействует на реактивность системы.
При определенных положениях нижнего блока его подъем прекращался, измерялся установившийся во времени поток нейтронов утечки и вычислялся коэффициент умножения нейтронов Q:
Q   J РС  J Ф  J 0 .

(1)

Здесь J РС – поток нейтронов утечки из РС с источником нейтронов в центре, J Ф – поток нейтронов
из РС без источника нейтронов (для РС с плутонием), J 0 – поток нейтронов из «инертной» модели
РС с источником нейтронов.
Критическая геометрия сборки определялась линейной экстраполяцией к нулю зависимости
  1000 Q . Единица измерения подкритичности Δ = 1 (при Q = 1000) называлась «ширшом»
в честь Д. П. Ширшова – одного из пионеров критмассовых экспериментов во ВНИИЭФ. Эта единица очень удобна в практической работе с РС и наряду с единицей измерения реактивности эф = 1
«доллар» ( эф – эффективная доля запаздывающих нейтронов для данной РС) используется во
ВНИИЭФ до сих пор. Следует отметить, что коэффициент умножения нейтронов является очень
важным параметром, характеризующим степень подкритичности РС: физически наглядным, легко
измеряемым с высокой (порядка 1 %) точностью, поскольку является относительной величиной.
Однако вблизи критического состояния (Q > 1000) его измерение затруднено вследствие длительного времени установления стационарного значения. Для надкритического состояния РС этот параметр теряет смысл и реактивность измеряется в единицах  эф .
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Критмассовые измерения на установках ФКБН
Эксперименты по измерению коэффициента умножения сборок имели исключительное значение в начальный период работы с РС в интересах создания первых образцов ядерных зарядов
типа РДС-1, а также зарядов с термоядерным усилением типа РДС-6с. В то время методы расчета
зарядов были приближенными, данных о ядерных константах было очень мало, а их точность была
невысокой. Поэтому расчетные значения нейтронных характеристик изделий требовали проверки
по результатам экспериментов, а измерения на установке ФКБН во ВНИИЭФ рассматривались
и утверждались на самом высоком административном и научном уровне: А. П. Завенягиным,
И. В. Курчатовым, Ю. Б. Харитоном, А. Д. Сахаровым [10].
На установке ФКБН-2(2М) проводились в основном тестовые эксперименты в интересах проверки нейтронных констант для делящихся и конструкционных материалов. Основным тестовым
параметром для критических сборок является эффективный коэффициент размножения нейтронов,
k эф = 1. Процедура измерений и формирования расчетной критической модели, адекватной экспериментальной РС, заключается в следующем [11]:
1) путем изменения состава деталей в РС подбирается конфигурация, близкая к критической,
и фиксируется с помощью жестких упоров в механизме подъема нижней части РС;



  kэф эф  подобранной РС и ее повто-

2) тщательно измеряется реактивность 0  kэф  1

ряемость при переборках РС;
3) определяется возмущение реактивности РС, обусловленное:
– опорами для частей РС (путем добавления к сборке аналогичных деталей) –  оп ;
– боковым и центральным источниками нейтронов (попеременно удаляется один из
них) –  ИН ;
– малыми образцами (пробками) из делящихся и конструкционных материалов, входящих
в состав РС (путем удаления или добавления их в центральный канал РС), –  м ;
– смыканием РС (путем экстраполяции зависимости реактивности от размера щели между
нижним и верхним блоками h к значению  при h = 0) –  н ;
– приведением температуры РС к 20 °С (важно для РС, содержащих плутоний) –  т ;
– стенами помещения стенда установки –  от .
На основании данных, полученных при выполнении указанных процедур, формируется стендовая модель экспериментальной РС в виде сферы, свободной от опорных конструкций и других
отражателей, включая стены помещения, реактивность которой определяется как

 ст   0   оп   м   от   ин   н   т .

(2)

Реактивность стендовой модели  ст обычно не равна нулю (стендовая модель слегка подкритична или надкритична). Изменением одной из характеристик (как правило, массы, добавляемой или удаляемой с поверхности или из центра РС) она доводится до критического состояния
( = 0) и переходит в разряд расчетной критической сферической модели, для которой приводятся
окончательные характеристики: размеры, масса, нуклидный состав.
Заметим, что измерение реактивности реальной РС на стенде ФКБН-2М с высокой точностью – не самый трудный этап получения тестовых данных. Основная трудность заключается
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в формулировании расчетной модели, адекватной реальной РС, и достоверной оценке погрешности
тестового значения kэф .
Сформированная модель экспериментальной критической сборки всегда является идеализированной системой, так как практически невозможно досконально описать ее конструкцию
и нуклидный состав из-за наличия допусков при изготовлении каждой из деталей РС, сложности
описания окружения РС (детали стенда, датчики нейтронов, технологическое оборудование
и пр.) и т. д.
В экспериментах на установке ФКБН-2М использовались РС с близкой к сферической геометрией, состоящие из деталей с известным изотопным и химическим составом; при этом учитывалось влияние на реактивность различных факторов (см. (2)). Это позволило формировать расчетные критические модели РС, адекватные реальной сборке, с погрешностью значения kэф , удовлетворяющей тестовым требованиям [12]. Данные для 32 критических сборок, полученные на
ФКБН-2М, включены в международный справочник [12].
На установке ФКБН с разной степенью точности изучены свыше 1000 размножающих систем [9]. Из них более половины доводились до критического состояния. По предварительным
оценкам, около 200 сборок могут быть отобраны в качестве эталонных, для которых критические
параметры определены с высокой точностью. Геометрия исследованных сборок – обычно шар или
сферические слои. Изучены делящиеся материалы: 233U (90 %), 239Pu (98 %) в δ-фазе, 239Pu (88 %)
в - и δ-фазах, 235U (90%), 235U (75 %), 235U (36 %), 235U (10 %), [235U (90 %) + Мо (9 %)], а также
твердые имитаторы водных растворов 235U (90 %). В ряде систем активная зона (АЗ) содержала два
из указанных ДМ. В качестве отражателей в составе РС изучено более 30 наиболее широко применяемых материалов: вода, полиэтилен, плексиглас, медь, графит, сталь, дюралюминий, бериллий,
окись бериллия, естественный U, 238U, бетон, свинец, вольфрам, никель, B4 C , молибден, титан,
B4 C + полиэтилен, диффузионное масло, цирконий и др. Инертные материалы размещались снаружи АЗ, в ее центральной полости и между слоями из ДМ.
Естественно, СКС использовали для модельных экспериментов по определению ядерно-физических характеристик активных зон создаваемых во ВНИИЭФ импульсных ядерных реакторов.
В табл. 1 в качестве примера приведены критические параметры шаров из различных ДМ без отражателя [12].
Таблица 1
Критические параметры шаров без отражателя
R1 , см

R2 , см

M кр , кг

kэф

Pu (98 %) в δ-фазе

1,40

6,670

18,792

1,0000 ± 0,0021

Pu (88 %) в -фазе

0,80

5,350

12,051

1,0000 ± 0,0021

235

1,00

9,154

59,047

1,0000 ± 0,0014

235

0,00

15,324

277,312

1,0000 ± 0,0017

ДМ
239
239

U (90 %)
U (36 %)

Пр им еч а ние : R1 и R2 – внутренний и внешний радиусы РС, M кр – критическая масса
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Ядерно-физические исследования
Помимо измерения критических масс ДМ на стенде ФКБН-2М систематически проводились
и другие ядерно-физические исследования [9, 13–15].
На «голых» критических сборках из 235U (90 %) и 239Pu (98 %) и критических сборках с толстым отражателем из естественного урана с АЗ из 239Pu (98 %), 235U (90 %), 233U, 235U (36 %) исследованы пространственно-энергетические распределения нейтронов и полных чисел реакций; измерены эффективные сечения различных энергочувствительных реакций, для которых с хорошей точностью известен ход сечения в зависимости от энергии нейтронов. Использовались реакции деления (n, f) изотопов 235U, 233U, 238U, 239Pu, 240Pu, 237Np, 232Th, а также реакции 32S (n, p), 238U (n, 2n),
232
Th (n, 2n), 238U (n, γ), 197Au (n, γ), 6Li (n, ), 10B (n, ).
На критических сборках из 239Pu (98 %), 235U (90 %) и критических сборках с АЗ из 239Pu (98 %)
в отражателе из естественного урана измерены возмущения реактивности малыми образцами различных (более 25) материалов. Для этих измерений были изготовлены датчики нейтронов – ионизационные камеры с чувствительными слоями из многих нуклидов, литиевые и гелиевые счетчики,
а также созданы многоканальные амплитудные и временные анализаторы электрических сигналов.
Спектры нейтронов в центре РС восстанавливались по результатам измерений активационных и делительных интегралов. При этом измерялись делительные интегралы нуклидов 235U, 238U,
237
Np, 239 Pu, 240 Pu и активационные интегралы реакций 197 Au(n, ) 198 Au, 63 Cu(n, ) 64 Cu,
115
In(n, n')115mIn, 58Ni(n, p)58Co, 27Al(n, )24Na, 32S(n, p)32P. Делительные интегралы измерялись с помощью малогабаритных ионизационных камер деления (ИКД) с метрологически аттестованными
слоями делящегося нуклида. Измерения активационных интегралов проводились по радиоактивности продуктов реакции на эталонных радиометрических установках КРОНА-II-3 и ОСУ-II-10, входящих в состав отраслевой базы нейтронных измерений ВНИИЭФ.
Основой для восстановления спектра по измеренным значениям делительных и активационных интегралов является система интегральных уравнений вида

Ai 

18МэВ



i ( E ) f ( E )dE ,

(3)

ECd 0

где i – порядковый номер реакции; Ai – делительный или активационный интеграл; E – энергия

нейтронов; i  E  – нейтронное сечение реакций; f  E  – дифференциальный спектр нейтронов.
Эта система уравнений может иметь множество решений. Выбор конкретного решения осуществлялся с помощью программы КАСКАД [16]. Погрешность измерений зависит от энергетического
интервала спектра и обычно находится в пределах 4–10 %.
Спектры нейтронов утечки из РС измерялись с помощью газового пропорционального счетчика ядер отдачи [17] цилиндрической формы (длина 100 см, внутренний диаметр 7,5 см). Рабочий
газ – метан высокой чистоты 99,99 %. Основные достоинства выбранного устройства – относительно широкий диапазон измеряемой энергии нейтронов, хорошее энергетическое разрешение,
простота конструкции.
Экспериментальное изучение кинетики нейтронов в РС необходимо как для решения вопросов управления ядерными реакторами, так и для оценок энерговыделения в аварийных ситуациях.
Экспериментальные значения кинетических параметров используются для тестирования нейтронных расчетов ядерно-физических характеристик РС. Важнейшими параметрами, определяющими
кинетику нейтронов в РС, являются постоянная размножения (спада плотности) мгновенных
нейтронов (), время жизни (0 ) и время генерации ( f ) мгновенных нейтронов и эффективная доля
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запаздывающих нейтронов ( эф ). В критическом состоянии с учетом запаздывающих нейтронов
эти параметры связаны между собой соотношениями:
 0   эф 0 ; 0   f .

(4)

В качестве примера ниже приведены результаты экспериментального определения кинетических характеристик (, 0 ,  эф ) для трех РС с АЗ из 239Pu (98 %) в δ-фазе: «голой», с отражателями
из железа и полиэтилена [15]. Спады плотности мгновенных нейтронов во времени и зависимости
постоянной спада для этих сборок представлены на рис. 9. Критические параметры сборок (геометрия, нуклидный состав и др.) содержатся в международном справочнике [12].

Рис. 9. Спады плотности мгновенных нейтронов во времени при  эф ≈ –2 (а)
и зависимости постоянной спада мгновенных нейтронов от реактивности (б):
1 – «голая» РС; 2 – РС с отражателями из железа; 3 – РС с отражателями из полиэтилена

Измерения временных спадов плотности мгновенных нейтронов в РС проводились с помощью методики БРИК [15], использующей программно-аппаратный комплекс NMIS [18]. Реактивность определялась методом обращенного решения уравнений кинетики (ОРУК) [6].
В размножающей системе, находящейся в подкритическом состоянии, плотность потока
нейтронов в зависимости от времени описывается суммой экспонент, которые постепенно затухают. Константа спада плотности потока мгновенных нейтронов  – это показатель основной гармоники спада плотности потока мгновенных нейтронов. Экстраполяцией функции   f   
в точку  = +1 эф , соответствующую критическому состоянию РС без учета запаздывающих
нейтронов, для каждой РС определены значения 0 (точки пересечения функции   f    с осью
ординат). Время жизни мгновенных нейтронов
(5)
0  эф  0 .
Эффективная доля запаздывающих нейтронов принята равной эф = 0,00196 ± 0,00003.
Интересно сравнить значения кинетических параметров (эф , 0, 0 ) для «голой» сборки из
239

Pu (98 %) [15] с результатами измерений, проведенных ранее на этой же сборке, но другими методами (табл. 2). Видно, что результаты измерений совпадают в пределах погрешности.
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Таблица 2

Значения эф ,  0 , 0 для «голой» РС из 239Pu в δ-фазе
Состав РС

 0 , мкс–1

0 , нс

Метод измерений

Pu (98 %) в δ-фазе,
без отражателя,
эф = 0,00196  0,00003

0,573 ± 0,012

3,42 ± 0,08

БРИК/NMIS

0,57 ± 0,01

3,44 ± 0,08

Росси-

0,58 ± 0,02

3,34 ± 0,10

Метод импульсного источника

239

Зачастую критические сборки использовались в качестве источника нейтронов заданного
энергетического спектра. Необходимая в опыте плотность нейтронного потока обеспечивалась соответствующей мощностью делений в критической сборке. Экспериментальный спектр нейтронов
утечки формировался в основном путем выбора материала и размеров инертных оболочек, а также
материала АЗ. В экспериментах изучали прохождение нейтронов через слои различных конструкционных материалов и плотность ряда ядерных реакций, регистрируемых датчиками, размещенными по объему облучаемого узла. Результаты экспериментов использовались для проверки
нейтронных расчетов моделируемых систем.
На установке ФКБН-2М проводились работы [19] со сферическими сборками с большой (до
245 мм) центральной полостью, содержащей сферические слои из 235U (90 %) и 235U (36 %). Полость
заполнялась сферическими вкладышами из перспективных материалов для ядерных и термоядерных энергетических установок: свинца (охлаждающий реагент), смеси фторидов NaF + ZrF4 (охлаждающий реагент) и NaF + ZrF4 + 235UF4 (топливо), ванадия и никеля (конструкционные материалы).
Значения ядерно-физических параметров сборки с вкладышем в центре сравнивались с таковыми,
полученными для сборки без вкладыша.
Эксперименты носили комплексный характер. Измерялись следующие основные нейтроннофизические характеристики РС: коэффициент умножения («всеволновым» детектором); реактивность РС и ее возмущение различными макрообразцами (методом ОРУК); характеристики спада
плотности мгновенных нейтронов, время жизни мгновенных нейтронов (двумя методами: Росси-
и БРИК/NMIS); скорости реакций деления и активации образцов (по осколкам деления с помощью
ионизационной камеры деления, трековых детекторов и др. либо по -активности осколков деления); спектры нейтронов утечки и в центре сборки (восстанавливались по активационным и делительным интегралам).
Критические эксперименты проводили с небольшим количеством исследуемого материала,
размещаемого в центральной полости, но эффективная толщина вкладыша при этом составляла несколько длин свободного пробега для быстрых нейтронов, что важно при изучении ядерно-физических характеристик материала вкладыша. Это достоинство эксперимента особенно существенно
при изучении характеристик большого числа вкладышей сложного молярного состава, а также дорогостоящих или редких материалов. Исключительно выгодна геометрия критической сборки
с вкладышем для измерения энергетического спектра нейтронов, формируемого в центре сборки
вследствие отсутствия фона рассеянных нейтронов.
Сборки, содержащие в центре шаровой вкладыш из свинца, смесей фторидов (так называемые модели солевого бланкета (МСБ)) и никеля, имели примерно одинаковую АЗ. В табл. 3 и на
рис. 10 приведены параметры полой РС и РС с вкладышами из свинца и МСБ разного состава.
В последнее время в России и за рубежом отмечается значительный интерес к двухсекционным реакторам-бланкетам с односторонней нейтронной связью секций (бланкетам каскадного
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типа). Эти устройства предназначены для работы в энергетических и трансмутационных электроядерных установках, они позволяют существенно снизить требуемую мощность ускорителя протонов [20].
Таблица 3
Значения 0 и 0 для полой РС из РС с вкладышами из свинца и МСБ
РС

 0 , 1/мкс

, нс

РС с вкладышем из свинца

0,509  0,013

13,9  0,4

Полая РС

0,535  0,012

13,3  0,4

РС с вкладышем из фторидов (МСБ1)

0,39  0,02

18,2  0,5

РС с вкладышем из фторидов (МСБ2)

0,45  0,02

15,8  0,5

Пр им еч а ние : в состав МСБ2, помимо NaF + ZrF4 , входил также

235

UF4 .

Рис. 10. Зависимости константы спада мгновенных нейтронов от реактивности, измеренные по методике
БРИК/NMIS, для РС: 1 – с вкладышем из свинца; 2 – полой; 3 – с вкладышем из фторидов (МСБ1);
4 – с вкладышем из фторидов (МСБ2)

В 1979 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ был предложен способ осуществления односторонней нейтронной связи секций: в качестве активного материала одной из секций использовался 237Np – пороговое
делящееся вещество, секции разделялись промежуточным слоем, снижающим энергию нейтронов
ниже порога деления нептуния (вольфрам и др.) [21, 22]. Показателем эффективности принципа
каскадности служил коэффициент каскадного усиления А, равный отношению чисел делений в каскадном ( P = P1 + P2, P1 и P2 – числа делений в 1-й и 2-й секциях) и обычном (P0) бланкетах, нормированных на один нейтрон источника, при условии равенства kэф того и другого бланкета:

A  P P0 .

(6)

Ниже приведены результаты первых экспериментов с двухсекционными системами каскадного
типа, выполненных на стенде ФКБН-2М на компактных глубоко подкритических уран-нептуниевых сборках [23]. В качестве первичного источника нейтронов использовался 252Cf-источник.
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Целью экспериментов было подтверждение действенности 237Np в качестве средства обеспечения односторонней связи секций, проверка преимуществ каскадного бланкета в части понижения
требований к мощности ускорителя и проверка расчетных методик. В экспериментах измеряли (диэлектрическими трековыми детекторами осколков деления) распределение чисел делений по радиусу слоев из 237Np (рис. 11) и 235U (90 %), входящих в состав моделей каскадного и односекционного
бланкетов, и коэффициенты умножения нейтронов 252Cf-источника, размещенного в центре сборок.

Рис. 11. Распределение плотности делений по радиусу нептуниевого слоя модельной сборки

Результаты экспериментов, представленные в табл. 4, свидетельствуют об удовлетворительном согласии экспериментальных и расчетных значений чисел делений в сборках и коэффициентов
каскадного усиления А. В полном соответствии с данными расчетов и теоретическими представлениями каждая экспериментальная каскадная сборка характеризовалась значительным каскадным
усилением чисел делений, нормированных на один нейтрон источника. Наиболее высокое каскадное усиление продемонстрировала сборка Np-CH2 -U.
Таким образом, теоретические заключения о свойствах каскадных бланкетов и эффективности 237Np в качестве средства достижения односторонней связи секций подтверждены экспериментально.
Таблица 4
Экспериментальные и расчетные ядерно-физические характеристики однокаскадных
и двухкаскадных моделей бланкетов
Состав РС

kэф

Np, CH 2 , U

Коэффициент каскадного усиления А
эксперимент

расчет

0,617

1,71 ± 0,07

1,82

Np, воздух, U

0,651

1,16 ± 0,05

1,32

U, Cd+CH 2 , U

0,611

1,45 ± 0,08

1,50

U, воздух, U

0,601

1,05 ± 0,05

0,98

U

0,584

0,61 ± 0,03

0,62

CH 2 , U

0,575

0,61 ± 0,03

0,62
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Исследования по ядерной критической безопасности
При работах с делящимися материалами огромное значение имеет обеспечение ядерной критической безопасности (ЯКБ), т. е. создание условий, исключающих несанкционированное возникновение самоподдерживающейся цепной реакции. Проблема обеспечения ядерной безопасности на
предприятиях ядерно-оружейного комплекса возникла в начале 1950-х гг. Научно-методическое
обеспечение ядерной безопасности при работах с металлическими ДМ (начиная с плавки и отливки
заготовок) было поручено ВНИИЭФ.
Одна из задач – обеспечение ЯКБ при хранении и транспортировке металлических ДМ – была
решена во ВНИИЭФ путем создания защитного контейнера [24], в конструкцию которого входит
поглощающее вещество в количестве, необходимом для компенсации размножения нейтронов ДМ
таким образом, чтобы коэффициент умножения нейтронов, падающих на поверхность контейнера,
не превышал единицы. В этом случае критическая масса не достигается при любом числе контейнеров независимо от плотности их размещения.
Был предложен и реализован способ экспериментальной оценки коэффициента умножения
падающего на контейнер с ДМ потока нейтронов, сделавший возможным экспериментальный подбор требуемого количества поглотителя в контейнере.
Суть способа заключается в следующем: в центр сферически-симметричной модели защищающего контейнера, состоящей из ДМ, окруженного слоем поглотителя, помещался источник
нейтронов и измерялась интенсивность выходящего потока (счетность детектора нейтронов – J1).
Затем модель окружалась сферическим отражателем и снова измерялась интенсивность выходящего потока ( J 2). Из соотношений баланса потока нейтронов на внутренней и внешней поверхности
отражателя получаем
1 D
,
(7)
J 2 J1 
1  QD
где D – коэффициент отражения (альбедо) потока нейтронов, падающего на внутреннюю поверхность отражателя; Q – коэффициент умножения нейтронов, падающих на внешнюю поверхность
исследуемой модели. Из соотношения (7) видно, что при Q < 1 J 2 < J1; при Q = 1 J 2 = J1; при Q > 1
J 2 > J1. Параметры слоя поглотителя (состав, геометрия, толщина) подбирались таким образом,
чтобы выполнялось условие J 2 < J1.
В реальных условиях отражающая оболочка искажает энергетическое и угловое распределение падающего на нее потока нейтронов, что вносит погрешность в результаты эксперимента. Однако количественная оценка этой погрешности, выполненная путем сравнения с расчетом по методу Монте-Карло, показала, что эксперименты будут завышать (на 20%) необходимую толщину
слоя поглотителя в контейнере, а это благоприятный фактор с точки зрения ядерной безопасности [24].
В качестве замедлителя в защищающем контейнере может применяться любой материал, содержащий водород (полиэтилен, парафин, дерево и т. п.), в качестве поглотителя замедлившихся
нейтронов – бор, кадмий и др. Дополнительной оболочкой в опытах служила оболочка из графита
толщиной около 7 см, поскольку практически не поглощала нейтроны и сравнительно слабо их
замедляла (т. е. была наиболее близка к «идеальной»). Детектором нейтронов служил пропорциональный счетчик с BF3 в парафине.
С использованием описанной выше методики была проведена большая серия экспериментов
по подбору материалов защитной оболочки, ее толщины, способа расположения относительно ДМ
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и других параметров для различных масс плутония (в - и δ-фазах) и для урана 90 %-го обогащения.
На основании результатов этих экспериментов были выданы необходимые рекомендации по параметрам защищающих контейнеров, созданных и успешно применяемых для хранения и транспортировки металлических делящихся материалов в атомной промышленности России.

Заключение
Проведение критмассовых экспериментов в РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет долгую историю. За
время существования института на СКС типа ФКБН с разной степенью точности были изучены
свыше 1000 размножающих систем. Результаты этих исследований имеют большую научную ценность. Более 30 тестовых критических сборок включены в международный справочник [12] и информационные материалы комитета по ядерным данным МАГАТЭ. Все экспериментальные исследования на установках ФКБН проводились в тесном сотрудничеством с теоретическим подразделением ВНИИЭФ, и в будущем необходимо сохранить эту традицию.
Авторы убеждены, что возможность проведения критических экспериментов должна сохраняться до тех пор, пока существуют делящиеся материалы. Главной задачей будущих экспериментов станет получение данных для совершенствования систем эффективных ядерных констант
и обеспечения ядерной безопасности при работах с ДМ. Необходимость комплексного характера
исследований (измерение максимально возможного количества параметров для каждой сборки)
подтверждается началом издания нового Международного справочника эталонных экспериментов
по физике ядерных реакторов [25]. Особое внимание при проведении критических экспериментов
должно уделяться повышению точности результатов и безопасности.
Введенная в сентябре 2015 г. в эксплуатацию установка ФКБН-3, укомплектованная уникальным набором деталей (в том числе и из делящихся материалов), оснащенная современными методиками ядерно-физических измерений, является ценным инструментом для экспериментального
изучения размножающих систем в интересах создания банка данных по тестовым критическим
сборкам для проверки нейтронных констант.
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Historically, we create facilities for experimental studies on the critical assemblies of metallic fissionable materials. Summarized the work carried out in the RFNC-VNIIEF in order to create new RNF,
information for testing integrated nuclear data; nuclear safety in the production, storage and transportation of metallic fissionable materials.
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Развернутые
эксперименты
на подкритических
сборках каскадных
реакторных систем

Приведены результаты трех серий экспериментов на уран-нептуниевых каскадных
сборках, выполненных в ИЯРФ РФЯЦВНИИЭФ в 2003–2004 гг. Эксперименты
подтвердили теоретические заключения
о положительных свойствах каскадных
бланкетов и эффективности нептуния-237
в качестве средства достижения односторонней связи секций.

Н. В. Завьялов, Р. И. Илькаев,
В. Ф. Колесов, И. А. Иванин,
А. К. Житник, М. И. Кувшинов,
Ю. Я. Нефёдов, В. Т. Пунин,
А. В. Тельнов, В. Х. Хоружий
Введение
Реактор можно называть связанным (двухсекционным), если его активная зона (АЗ) состоит
из двух частей, отличающихся составом, формой, геометрическими размерами или разделенных
пространственно, а некоторая доля делений, хотя бы в одной части АЗ, вызывается нейтронами от
делений в другой части. Двухсекционные реакторы с односторонней или преимущественно односторонней нейтронной связью секций называют каскадными. Это тот случай, когда нейтроны одной секции влияют на цепную реакцию в другой секции, а нейтроны другой секции на цепную
реакцию в первой не влияют.
Реакторы каскадного типа известны с 1950-х гг. [1]. Значительный интерес к этим устройствам, наблюдаемый с 1980-х гг., вызван предоставляемыми ими возможностями существенного
улучшения параметров импульсных реакторов и реализуемости электроядерных установок
(ЭЛЯУ).
В разработку концепции каскадных реакторных систем значительный, можно сказать, основополагающий вклад внесен сотрудниками Института ядерной и радиационной физики (ИЯРФ)
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Участие ИЯРФ в этих работах выразилось [2]:
1) в выдвижении и теоретическом обосновании каскадных импульсных реакторов и бустеров,
в частности таких вариантов этих устройств, материалом одной из секций которых является нептуний-237 − пороговое делящееся вещество. Как оказалось, использование в реакторе принципа каскадности открывает возможность многократного сокращения длительности импульсов;
2) в распространении принципа каскадности на бланкеты ЭЛЯУ, т. е. на подкритические реакторы, действующие в комплексе с мощным ускорителем протонов. Одно из главных препятствий
на пути реализации ЭЛЯУ − слишком высокие требования к мощности ускорителя. Было показано,
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что использование в ЭЛЯУ бланкета каскадного типа предоставляет возможность многократного
снижения мощности ускорителя протонов.
Отметим, что за единичными исключениями до 2003 г. все работы по каскадным системам
были расчетно-теоретическими или проектными. Имелось лишь несколько реальных систем, которые можно отнести к разряду каскадных. Такими системами являлись, например, сборка Аргоннской национальной лаборатории [3], стенды УКС-1М и «Б» ФЭИ [4]. Но эксперименты, ориентированные на изучение свойств собственно каскадных реакторов, на их сравнение со свойствами
аналогичных односекционных систем, ранее не проводились.
Постановка таких экспериментов была запланирована во ВНИИЭФ в рамках работ по проектам МНТЦ № 909В и № 1486 [5]. Предполагалось, что опыты будут направлены, прежде всего, на
подтверждение действенности использования 237Np в качестве средства создания односторонней
связи секций и проверку преимуществ каскадного бланкета в части понижения требований к мощности ускорителя. В 2003–2004 гг. были выполнены три серии таких экспериментов на подкритических уран-нептуниевых каскадных и соответствующих им односекционных моделях бланкета [6]:
1) на компактных моделях из металлического нептуния-237 и урана-235 с использованием
изотопного источника нейтронов, размещаемого в центре моделей;
2) на таких же моделях с использованием в качестве источника нейтронов ускорителя электронов ЛУ-50;
3) на моделях с первым каскадом из металлического нептуния-237 и вторым каскадом в виде
гетерогенной композиции из таблеток урана-235 и фторидных соединений с использованием изотопного источника нейтронов.
В указанных экспериментах особый интерес проявлен к сборкам с низким, равным ~0,6, значением kэф . Конструкция этих сборок проста и компактна, они содержат сравнительно небольшое
количество делящихся веществ и заведомо, без принятия специальных мер защиты, удовлетворяют
требованиям ядерной безопасности. Расчеты ядерно-физических характеристик сборок с низкими
значениями kэф подтвердили их приемлемость в качестве моделей для намеченных экспериментов [7]. Было показано, что отличие эффективности моделей обычных и каскадных бланкетов
в этом случае невелико, но тем не менее достаточно, чтобы быть зафиксированным в эксперименте.
Измерения и первичная обработка экспериментальных результатов сопровождались всесторонними расчетами с использованием программы С-95 [8]. Уже при подготовке экспериментов
были проведены многочисленные расчеты модельных сборок, учитывающие возможность их реализации путем использования имеющихся во ВНИИЭФ деталей (или заготовок) из нептуния и обогащенного урана.
В качестве показателя эффективности принципа каскадности применительно к бланкетам
ЭЛЯУ принят коэффициент каскадного усиления А, равный отношению чисел делений в каскадном
(P) и обычном ( P0 ) бланкетах, нормированных на один нейтрон источника со спектром нейтронов
деления 252Cf, при условии равенства kэф того и другого бланкета:

A  P P0 .
Основной целью опытов было измерение или оценка на основе экспериментальных данных
полных чисел делений в каскадной и соответствующей ей односекционной моделях при условии
одного и того же источника нейтронов и одинаковых значений kэф в обеих моделях. По этим данным
вычисляли коэффициент каскадного усиления А, важность которого определяется тем, что именно
в А раз можно снизить мощность ускорителя частиц при переходе к бланкету каскадного типа.
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1-й эксперимент. В качестве лабораторных моделей для проведения 1-го эксперимента
были выбраны сферические сборки из металлического 237Np и урана 90 %-го обогащения по 235U.
Нептуний размещали в центре сборок, уран – на периферии. Пространство между нептунием
и ураном заполняли полиэтиленом или оставляли пустым. В центре сборок помещали точечный
источник нейтронов с делительным спектром (рис. 1). В качестве источника нейтронов использовали 252Cf.
В целях сравнения значений коэффициента А в каскадных бланкетах с различными способами обеспечения односторонности связи секций была изучена также модель, в которой между
первой и второй секциями из урана располагали слои из кадмия и полиэтилена. Слой кадмия прилегал к наружной поверхности первой секции. Всего в эксперименте было исследовано 11 размножающих сборок.

а

б

Рис. 1. Схематическое изображение каскадных моделей бланкета, содержащих 237Np, и соответствующих
односекционных моделей [6]: а – модели со слоем замедлителя; б – модели без замедлителя (1 – 237Np,
2 – полиэтилен, 3 – высокообогащенный уран, 4 – источник нейтронов 252Cf, 5 – воздух)

Состав и размеры этих сборок в несколько идеализированном виде представлены на рис. 2. Реально сферические слои состоят из полусфер. Каждая урановая полусфера имеет медно-никелевое покрытие общей толщиной 50 мкм. Полусферы из нептуния заварены в герметичные чехлы из нержавеющей стали толщиной 0,2 мм. Между полусферами из нептуния по экватору размещалась алюминиевая камера с трековыми детекторами. В одной нептуниевой и во всех урановых полусферах имелись полюсные отверстия диаметром 12 и 27 мм соответственно. Для обеспечения изотропии вылетающих из источника нейтронов ампулу с 252Cf размещали в шаре из чистого железа диаметром 28 мм.
Эксперименты проводили на стенде для критических сборок ФКБН-2М [9]. В опытах измеряли распределение числа делений по радиусу слоев из нептуния и урана в первых шести сборках,
представленных на рис. 2. Этим основным измерениям предшествовали отличающиеся высокой
точностью вспомогательные измерения коэффициентов умножения нейтронов центрального источника во всех 11 сборках. Хотя эти измерения и не привносят данных для непосредственного
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определения коэффициентов каскадного усиления, однако они информативны в аспекте проверки
используемых в расчетах математических программ и нейтронных констант.

Рис. 2. Схематическое изображение модельных сборок, изученных в эксперименте [6]:
– Fe,
– 235U,
– Np,
– воздух,
– CH 2 , – Cd

Основными, как уже отмечено, были измерения распределения числа делений. Для регистрации актов деления ядер 237Np и 235U в соответствующих узлах сборок использовали диэлектрические трековые детекторы осколков деления [10]. В этих целях применяли полимерную пленку из
поликарбоната толщиной 0,1 мм. Поскольку детали из 237Np были заключены в непрозрачные для
осколков деления чехлы, для эксперимента изготавливали слои из 237Np и специальную камеруконтейнер для размещения нептуниевых слоев и образцов поликарбонатной пленки. Камеру устанавливали между верхней и нижней частью нептуниевой сборки. При конструировании камеры
особое внимание обращали на минимизацию толщины устройства. В камере можно было установить шесть слоев. Нептуний наносился электролитическим методом на алюминиевые подложки
толщиной 0,2 мм и диаметром 24 мм. Диаметр нептуниевого слоя составлял 20 мм.
При измерении распределения чисел делений в урановых слоях применялась другая система
размещения образцов. Полюсные каналы урановых сфер заполнялись дисками диаметром 20 мм,
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толщиной 0,5 и 1 мм и втулками из 235U 90 %-го обогащения. Эти небольшие детали не были покрыты защитным антикоррозионным слоем. Образцы детектирующей пленки диаметром 20 мм
и толщиной 0,1 мм устанавливались между урановыми дисками.
В качестве источника первичных нейтронов в измерениях на каскадных и односекционных
сборках использовался метрологически аттестованный источник 252Cf. Облучение одной конкретной сборки продолжалось от нескольких минут до 5 ч. При оптимальном выборе времени облучения в диэлектрическом детекторе фиксировали 10000 треков. Этого количества треков достаточно
для получения необходимой статистической точности. Взвешивание образцов для всех слоев 237Np
и урановых дисков проводилось на АИР БИР-2М. Нейтронный спектр в центральном канале реактора БИР-2М метрологически аттестован [11]. Примеры измеренных распределений плотности делений в нептуниевых и урановых узлах некоторых моделей показаны на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Распределение плотности делений по
радиусу нептуниевого слоя модельной сборки [6]

Рис. 4. Распределение плотности делений по радиусу
внешнего уранового слоя модельной сборки,
не содержащей слоя из CH 2 [6]

Результаты обработки экспериментальных данных представлены в табл. 1. Коэффициенты А,

А приведены с учетом коррекции P0 , связанной с уравниванием kэф каскадной и соответствующей

односекционной сборки. Коэффициент А соответствует случаю, когда в качестве односекционной
сборки, с которой проводится сравнение, взята модельная сборка 6, коэффициент А − сборка 5.
В табл. 1 представлены также расчетные kэф сборок, числа первичных делений в сборках, погрешности в экспериментальных значениях полных чисел делений и коэффициентов А, А . Статистическая ошибка в расчетных числах делений в секциях сборок не превышает 0,5 %, в числах делений
в трековых детекторах – 3–5 %. Статистическая ошибка в расчетных kэф сборок составляет ~0,1 %.
2-й эксперимент. Во 2-м эксперименте измеряли коэффициенты размножения нейтронов
подкритическими сборками 1, 6 (см. рис. 2) и инертной моделью, отличающейся от сборки 6 тем,
что вместо урановой сферической оболочки в ней установили аналогичную по геометрии оболочку
из стали марки 20. Первичным источником нейтронов служил свинцовый шарик, нейтроны в котором генерировались пучком тормозного излучения от мишени ускорителя ЛУ-50 [12]. Конструкция
сборок 1, 6 показана на рис. 5.
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Таблица 1
Итоги экспериментальных и расчетных исследований
ядерно-физических характеристик каскадных и односекционных моделей бланкета
Номер
модельной
сборки
и ее состав

kэф

Число
первичных
делений

Коэффициент каскадного
усиления с коррекцией на
kэф односекционной сборки

Число делений на 1 нейтрон
источника в 1-й, 2-й секциях
и сборке в целом

1 (Np, CH 2 , U)

0,617

0,364

2 (Np, воздух, U)

0,651

0,294

3 (U, CdCH 2 , U)

0,611

0,353

4 (U, воздух, U)

0,601

0,249

5 (U)

0,584

0,168

эксперимент
0,344 + 0,877 =
= 1,221 ± 0,085
0,320 + 0,587 =
= 0,907 ± 0,065
0,236 + 0,784 =
= 1,020 ± 0,075
0,172 + 0,574 =
= 0,719 ± 0,052
0,400 ± 0,025

6 (CH 2, U)

0,575

0,271

0,645 ± 0,040

расчет
0,347+ 0,953 =
= 1,300
0,346 + 0,687 =
= 1,033
0,233 + 0,824 =
= 1,057
0,160 + 0,513 =
= 0,673
0,407
0,643

а

(в скобках – расчет)
А
А
1,71 ± 0,07
2,81 ± 0,11
(1,82)
(2,94)
1,16 ± 0,05
1,90 ± 0,10
(1,32)
(2,13)
1,45 ± 0,08
2,38 ± 0,10
(1,50)
(2,43)
1,05 ± 0,05
1,72 ± 0,07
(0,98)
(1,59)
0,61 ± 0,03
1
(0,62)
(1)
1
1,65 ± 0,07
(1)
(1,61)

б
235

Рис. 5. Конструкция сборок 1 (а) и 6 (б): 1 – Al, 2 – Cd, 3 – U (90 %), 4 – CH 2, 5 – 237Np, 6 – Pb,
7 – воздушный канал, 8 – пучок n--излучений от ЛУ-50, 9 – ограничительная шайба из Al,
10 – стенд, 11 – воздушная полость [6]

Ускоренные электроны по тракту транспортировки пучка попадали на танталовую мишень,
рассчитанную и изготовленную c целью получения максимального выхода фотонов. Для уменьшения влияния фоновых нейтронов из мишени она была установлена в ускорительном зале, непосредственно перед вакуумным защитным шибером, отделяющим мишенный бункер от зала ускорителя.
Далее тормозное излучение через систему коллиматоров выводили под углом 0° к оси электронного
пучка в мишенный бункер, где находилась исследуемая сборка. С помощью системы коллиматоров
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формировался пучок тормозного излучения диаметром 10 мм, приемлемым для ввода его в центр
моделей бланкета.
Для поглощения первичных электронов, прошедших через мишень, за мишенью перед коллиматором был установлен алюминиевый фильтр толщиной 15 мм.
Сферическую сборку устанавливали в точке пересечения оси пучка ускорителя с осями
нейтронных каналов. Точность установки сферической сборки и системы коллиматоров в плане
и по высоте была не хуже 0,5 мм. Для определения абсолютного выхода нейтронов в каждом эксперименте измерялся суммарный заряд электронов, падающих на мишень, с помощью интегратора
тока Ortec 439 Digital Current Integrator и пересчетного устройства.
В целях контроля постоянства выхода тормозного излучения и, следовательно, выхода
нейтронов из исследуемой сборки использовался вторично-эмиссионный детектор тормозного излучения ВЭД-2-01, расположенный в пучке тормозного излучения. Амплитуда токового сигнала
была пропорциональна мощности дозы тормозного излучения.
На сборку были ориентированы три стальные трубы, проложенные в стенах здания. Противоположные концы труб были выведены в соседнее помещение, где располагались детекторы для
измерения потока нейтронов из размножающей сборки. Внутри труб устанавливались коллиматоры, представляющие собой набор чередующихся стальных и полиэтиленовых стаканов. В качестве нейтронных детекторов использовались газоразрядные счетчики (рабочий газ – 3He), окруженные слоем замедлителя (полиэтилена). Параметры нейтронных коллиматоров и ширину временного окна счета нейтронов устанавливали исходя из требования максимального снижения вероятности наложения импульсов в детекторе.
Во 2-м эксперименте, в отличие от 1-го и 3-го, измерения пространственных распределений
плотности делений в АЗ сборок не проводились по причине заметной анизотропии этих распределений. Во 2-м эксперименте измеряли интенсивность нейтронов, вылетающих из АЗ сборок под
углами, близкими к 90° по отношению к пучку тормозного излучения. Переход от отношения интенсивностей нейтронов утечки в сборках 1 и 6 к коэффициенту каскадного усиления А выполняли
на основе дополнения эксперимента расчетами по программе С-95.
Было проведено фоновое измерение и выполнены три эксперимента на разных моделях:
инертной, моделях 1 и 6. Фоновое измерение проводилось в отсутствие в мишенной комнате модельной сборки.
Расчетные и оцененные экспериментальные значения коэффициента А в модели 1 бланкета
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Расчетные и экспериментальные значения коэффициента каскадного усиления А
в модели 1 бланкета
Коэффициент каскадного усиления А
– отнесенный к 1 электрону ускорителя ЛУ-50
– отнесенный к 1 нейтрону источника

Расчет
2,78 ± 0,08
2,32 ± 0,20

Эксперимент
3,24 ± 0,15
2,71 ± 0,25

Данные табл. 2 по коэффициенту А, относящемуся к 1 нейтрону источника, можно сравнивать с аналогичными данными в эксперименте с 252Cf-источником нейтронов (см. табл. 1). По существу, для одних и тех же моделей здесь получены заметно более высокие экспериментальные
и расчетные значения коэффициента А: в табл. 1 – соответственно 1,71 и 1,82, в табл. 2 – 2,71 и 2,32.
Указанное выходящее за пределы ошибок отличие значений коэффициента А может быть приписано
влиянию изменений спектра нейтронов источника. Во всяком случае, противоречий в этом несовпадении значений коэффициента А нет.
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Более высокие значения коэффициента А, отнесенного к 1 электрону ускорителя, объясняются возникновением в модели 1 дополнительного источника нейтронов.
3-й эксперимент. 3-й эксперимент проведен с более сложными и габаритными сборками,
моделирующими бланкет на расплавленных фторидах, разработанный в РНЦ «Курчатовский институт» (система КПЖСР [13]). В качестве первичного источника нейтронов в 3-м эксперименте,
как и в 1-м, использован источник 252Cf. На основании расчетов была разработана конструкция
и изготовлена глубоко подкритичная лабораторная модель бланкета (рис. 6).
Блок замедлителя-отражателя в модели представляет собой кубический массив графита
в стальном каркасе размерами 1680 × 1625 × 1680 мм. В центре графитового массива находится
сварной цилиндрический сосуд из алюминиевого сплава: расположение сосуда – горизонтальное,
диаметр – 600 мм, длина – 600 мм. В объеме сосуда смонтированы трубы из алюминиевого сплава,
пространство между трубами заполнено замедляющим нейтроны материалом из NaF. В центральной трубе, на половине ее длины, расположена сферическая сборка из 237Np (та же, что и в экспериментах 1, 2). Остальной объем трубы заполнен цилиндрическими вкладышами из алюминия, содержащими NaF, имеющими канал с внутренним диаметром 48 мм. В этом канале размещались
цилиндры диаметром 47 мм с солью ZrF4 и двумя таблетками из очехлованого металлического
урана (масса таблетки 87,6 г). Таблетки из урана располагались между цилиндрами из ZrF4.
Вне центральной трубы сборка содержала еще 42 трубы из алюминия с внутренним диаметром
48 мм. В этих каналах размещали по шесть цилиндров из очехлованной алюминием соли ZrF4 , чередующихся с пятью таблетками из урана массой 87,6 г, очехлованными нержавеющей сталью. Общее
количество урановых таблеток в солевом блоке 214 (42 × 5 + 2 × 2), суммарная масса урана 18746 г.
Шесть каналов диаметром 22 мм были предусмотрены для размещения ионизационных камер, предназначенных для измерения пространственного распределения чисел делений в солевой секции модели.
Основная задача эксперимента заключалась в определении отношений интегральных чисел
делений ядер в каскадной и односекционной моделях, нормированных на один нейтрон источника,
размещенного в их центре.
В ходе эксперимента были использованы следующие методики измерений:
– методика регистрации осколков деления с помощью трековых детекторов, предназначенная для определения числа делений ядер нептуния в первом
каскаде. Детекторы располагали в плоскости разъема полусфер из нептуния;
– гамма-спектрометрическая методика, применяемая
для определения числа делений в урановых таблетках;
– методика регистрации в тех же целях актов деления ионизационными камерами, содержащими слой из
урана-235. Ионизационные камеры размещали в измерительных каналах второго каскада.
Измеренное с помощью трековых детекторов распределение плотности делений ядер 237Np в центральной части
модели приведено на рис. 7.
Пространственное распределение чисел делений
в солевой секции модели измеряли с помощью счета
гамма-активности осколков деления в облученных урановых образцах, устанавливаемых в различных точках Рис. 6. Лабораторная модель бланкета на
расплавленных фторидах [6]
сборки. Образцы представляли собой диски диаметром
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Рис. 7. Распределение плотности делений ядер 237Np в центральной части модели по радиусу [6]:
− эксперимент,
− расчет по программе С-95

45 мм, толщиной 4,34 ± 0,12 мм, заключенные в оболочку из нержавеющей стали толщиной
0,2 мм. Масса урана в диске составляла 87,86  0,15 г.
Были проведены два эксперимента по облучению образцов: облучение в модели с нептуниевой секцией и без нее. Длительность облучения составляла соответственно 168 и 191 ч. В каждом
облучении использовали 14 образцов. Число делений в образцах определяли по гамма-активности
дочерних продуктов распада осколков 97Zr, 132Te и 140Ba. Количество осколков 97Zr, 132Te и 140Ba
измеряли по гамма-активности дочерних продуктов – 97Nb, 132I и 140La.
После облучения γ-активность урановых образцов измеряли несколько раз при различных
временах выдержки. Это обеспечивало идентификацию радионуклидов не только по энергии
гамма-квантов, но и по периоду полураспада, что позволило с наибольшей достоверностью определить количество делений в образцах.
Пространственное распределение чисел делений в солевой секции моделей также измеряли
с помощью ионизационных камер. Для этой цели, как сказано выше, в солевой секции были предусмотрены шесть измерительных каналов диаметром 22 мм и изготовлены три цилиндрические
ионизационные камеры делений со слоями урана 90 %-го обогащения. Измерение заключалось
в сканировании объема второго каскада экспериментальной модели камерами делений через 50 мм
по шести радиусам с обязательным перекрестом каналов в целях определения невязки измерений
и уточнения относительных долей камер. Время измерений определялось исходя из достижения
статистической погрешности не хуже 1 %. Результаты измерений приведены на рис. 8 и 9. Как
видно из рисунков, форма пространственного распределения чисел делений в солевой секции практически одинакова в моделях с нептунием и без нептуния.
Главным результатом 3-го эксперимента является экспериментально определенный коэффициент каскадного усиления А, равный отношению  P1  P2  P . Результаты измерений и расчетов
нейтронных характеристик лабораторных моделей в 3-м эксперименте приведены в табл. 3.
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Рис. 8. Пространственное распределение интенсивности делений в солевой секции модели без нептуния,
измеренное ионизационными камерами [6]: 1 – радиус 91,80 мм; 2 – радиус 121,45 мм;
3 – радиус 163,30 мм; 4 – радиус 197,85 мм; 5 – радиус 220,85 мм; 6 – радиус 245,0 мм

Рис. 9. Пространственное распределение интенсивности делений в солевой секции модели
с нептунием, измеренное ионизационными камерами [6]: 1 – радиус 91,80 мм; 2 – радиус 121,45 мм;
3 – радиус 163,30 мм; 4 – радиус 197,85 мм; 5 – радиус 220,85 мм; 6 – радиус 245,0 мм

Таблица 3
Сравнение измеренных и расчетных характеристик экспериментальных моделей
Параметр

Расчет по программе С-95
Двухсекционная сборка

kэф

0,619

k11

0,514

Эксперимент
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О ко нчание табл. 3
Параметр
k12
k21
k22

kэф

Расчет по программе С-95
Двухсекционная сборка
0,0068
0,585
0,581
Односекционная сборка (без нептуния)

Эксперимент

0,597

Двухсекционная сборка с источником нейтронов
0,1591
S2
0,2016
P1
0,354
0,383 ± 0,3
P2
0,9801
0,900 ± 0,045
Односекционная сборка (без нептуния) c источником нейтронов
S
0,2618
P
0,6507
0,602 ± 0,030
*
Коэффициент каскадного усиления
1,94
2,015 ± 0,12*
Отношение числа делений в солевом
1,413 ± 0,030*
1,424*
каскаде с нептунием и без него, P2 P
Пр им еч а ния : S – число первичных делений на один нейтрон источника нейтронов; Р – полное число
делений на один нейтрон источника. Статистическая ошибка в расчетных числах делений в секциях сборок
не превышает 0,5 %, в числах делений в трековых детекторах – 5–8 %. Статистическая ошибка в расчетных
kэф составляет ~0,1 %. Расчеты проведены с использованием библиотеки ядерных данных ENDF BVI.
S1

*

С учетом коррекции P0 в результате уравнивания kэф моделей односекционного и каскадного бланкетов.

Таким образом, во всех трех экспериментах для каждой из каскадных моделей получены удовлетворительно согласующиеся с расчетом значения чисел делений в сборках и коэффициентов каскадного усиления, лежащих в диапазоне от 1,7 до 2,8 в зависимости от вида каскадной и сравниваемой с ней односекционной моделей. Расхождение экспериментальных и расчетных значений коэффициента А, за исключением нескольких случаев, не выходит за пределы суммарных погрешностей.
Из эксперимента следует, что в полном соответствии с данными расчетов и теоретическими
представлениями каждая из рассмотренных каскадных сборок отличается довольно значительным
каскадным усилением чисел делений в объеме. Таким образом, эксперименты подтвердили теоретические заключения о положительных свойствах каскадных бланкетов и эффективности нептуния-237 в качестве средства достижения односторонней связи секций, а также предоставили ценную
информацию о работе каскадных реакторных устройств в комплексе с ускорителем электронов.
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Comprehensive Experiments on Subcritical Assemblies
of Cascade Reactor Systems
N. V. Zavyalov, R. I. Il’kaev, V. F. Kolesov, I. A. Ivanin, A. K. Zhitnik, M. I. Kuvshinov,
Yu. Ya. Nefyodov, V. T. Punin, A. V. Tel’nov, V. Kh. Khoruzhi
The results of three series of experiments on uranium-neptunium cascade assemblies performed in
INRP VNIIEF within the years of 2003–2004 are presented in the paper. The experiments confirmed theoretical conclusions on positive properties of cascade blankets and effectiveness of using neptunium-237
as a means of achieving one-sided connection between the sections.
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УДК 621.039.5

История становления
и практической
реализации концепции
связанных реакторов

Прослежена история становления и практической реализации концепции связанных
реакторных устройств, нашедших яркое воплощение в области апериодических импульсных реакторов. Показано, что использование концепции связанных реакторных
устройств существенно расширяет возможности проводимых на реакторах экспериментов.

В. Ф. Колесов

Введение
Реактор можно называть связанным, если его активная зона (АЗ) состоит из двух частей, отличающихся составом, формой, геометрическими размерами или разделенных пространственно,
а некоторая доля делений, хотя бы в одной части АЗ, вызывается нейтронами от делений в другой
части. К связанным реакторам относят также реакторы, состоящие из трех и более частей. Устройства указанного типа иначе называют двухсекционными или многосекционными реакторами.
Основными характеристиками ансамбля связанных реакторов являются:
– коэффициент размножения нейтронов k jj (с учетом или без учета запаздывающих нейтронов) и среднее время жизни мгновенных нейтронов  jj в j-м реакторе при отсутствии другого реактора;
– коэффициент связи двух реакторов k jk , который можно определить как коэффициент размножения нейтронов в j-м реакторе, относящийся к нейтронам k-го реактора;
–  jk  среднее время жизни мгновенного нейтрона, родившегося в реакторе k и вызвавшего
деление в реакторе j.
Связанные реакторы являются объектом многих теоретических и экспериментальных исследований, выполненных и выполняемых в разных странах, в том числе и в России. Основополагающей теоретической работой по связанным реакторам, определившей и терминологию в этой области, является доклад Р. Эйвери, сотрудника Аргоннской национальной лаборатории (США), опубликованный в 1958 г. в материалах Второй Женевской конференции по мирному использованию
атомной энергии [1].
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Стационарные связанные реакторы
В историческом плане стационарные связанные реакторы рассматривались в основном
в связи с проблемой обеспечения безопасности энергетических реакторов с расширенным воспроизводством топлива. Исследовались реакторы, в которых деления в АЗ генерировались только
быстрыми, а в отражателе-бланкете, являвшемся зоной воспроизводства, – и быстрыми, и тепловыми нейтронами. Связанная система обычно действует таким образом, что некоторая доля делений, происходящих в одном реакторе, вызывается нейтронами, родившимися в другом. В этом случае каждый реактор в отдельности подкритичен, а связанная система, состоящая из быстрого и теплового реакторов, в любых разумных ситуациях не становится критической на одних быстрых
нейтронах. Быстро-тепловые связанные реакторы сочетают в себе высокий коэффициент воспроизводства топлива, свойственный быстрым реакторам, с большим временем жизни нейтронов, характерным для тепловых реакторов. Такие реакторы отличаются большей, чем обычные быстрые
реакторы, безопасностью в отношении реактивностью инициированных аварий (РИА).
Одни из первых развернутых экспериментов по связанным реакторам проводились в Аргоннской национальной лаборатории США [2, 3]. Основная цель первых опытов заключалась в экспериментальном подтверждении общих положений теории связанных реакторов и в составлении заключения о применении таких устройств в качестве энергетических реакторов-размножителей.
Быстрая секция в системе [2] занимала внутреннюю область объемом 50 л, окруженную
слоем внутренней зоны воспроизводства толщиной 13,7 см из природного урана и алюминия. Далее
располагались слой бериллия толщиной 28 см и внешняя зона воспроизводства из обедненного
урана. Сверху и снизу эта цилиндрическая конфигурация окружалась обедненным ураном. Экспериментальная критическая загрузка в АЗ на быстрых нейтронах составила 137 кг 235U.
Измерения характеристик системы сопровождались разносторонними их расчетами на основе многогрупповых нейтронных констант и теории связанных реакторов. Результат сравнения
показателей исследованной связанной быстро-тепловой системы с ее прототипом  реактором на
быстрых нейтронах  приведен в табл. 1.
Таблица 1
Параметры связанной быстро-тепловой системы
и обычного реактора на быстрых нейтронах [2]
Параметр
Критическая загрузка 235U, кг
Время жизни нейтронов, с
Коэффициент размножения без учета
делений на тепловых нейтронах
Доля мощности, обусловленная
делениями на тепловых нейтронах
Коэффициент неравномерности радиального распределения энерговыделения
Коэффициент воспроизводства

Связанная система
137
1,310–5

Реактор на быстрых нейтронах
155
110–7

0,96

1

0,12

0

1,1

1,3

1,20

1,38

На основе анализа экспериментальных и расчетных данных, полученных для рассмотренной
связанной системы, были сделаны следующие выводы:
1) связанная система может быть сконструирована так, что ее коэффициент воспроизводства
будет очень близок к коэффициенту воспроизводства реактора на быстрых нейтронах, а время
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жизни мгновенных нейтронов будет немногим меньше, чем у обычного теплового реактора, и примерно в сто раз больше, чем в реакторе на быстрых нейтронах. Связанная система будет иметь запас
до критичности на быстрых нейтронах 4 %;
2) наблюдается согласие между теорией и экспериментом, указывающее на то, что никаких
неизвестных и неожиданных явлений в подобных системах не возникает, к этим системам применимы обычные многогрупповые методы расчета;
3) различные экспериментальные методы, использованные при изучении связанной системы,
вполне удовлетворительны, причем некоторые из них дают непосредственные сведения о параметрах связанных реакторов.
Экспериментальное изучение связанной системы быстрого и теплового реакторов проводилось также на модифицированном варианте установки ZPR-V [3], который состоял из центральной
АЗ без замедлителя, отделенной от внешней кольцевой зоны с водяным замедлителем зоной воспроизводства из природного урана (рис. 1). Зона воспроизводства предотвращала всплеск интенсивности делений на границе внутренней АЗ, вызываемый нейтронами низких энергий из тепловой
внешней АЗ. Быстрая АЗ помещалась в железном баке со стенками толщиной 12,7 мм.
Топливо в виде пластин из 235U и природного урана толщиной 1,93 мм было заключено в железные кассеты размером 7,62  7,62  60,96 см. Каждая пластина содержала 376 г 235U и 1177 г
238
U. Для получения более низкого среднего обогащения топлива в быструю АЗ добавлялись также
пластины из природного урана.
Большинство экспериментов выполнялось при отношении 238 U 235 U в быстрой АЗ, равном 5.
В этом случае в объеме быстрой АЗ содержалось примерно 35 % урана, 14 % алюминия и 10,6 %
железа, остальные 40,4 % занимали пустоты. Общее количество урана в АЗ составляло 140 кг.
Нижний отражатель быстрой АЗ состоял из слоя природного урана толщиной 15,24 см и слоя
железа той же толщины, верхний отражатель – из слоя природного урана толщиной 10,16 мм и слоя
железа толщиной 20,32 см.

Рис. 1. Структура реактора ZPR-V в горизонтальном разрезе [3]: 1 – дренажная линия кольцевого бака;
2 – кольцевой бак; 3 – урановая зона воспроизводства; 4 – внутренний бак; 5 – быстрая АЗ;
6 – опора тепловой АЗ; 7 – тепловая кольцевая АЗ; 8 – стержень аварийной защиты;
9 – нейтронный источник; 10 – регулирующий стержень; 11 – дренажная линия внутреннего бака
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Импульсные связанные реакторы
С 1970-х гг. концепция связанных реакторов стала эффективно применяться в области апериодических импульсных реакторов (АИР). Анализ свойств связанных АИР впервые был выполнен во
ВНИИЭФ в 1970–1971 гг. Было дано теоретическое описание кинетики связанных АИР, сформулированы выводы о своеобразии переходных процессов в этих устройствах и выполнены расчеты нескольких конкретных комбинаций из быстрого импульсного реактора (БИР) + подкритическая
сборка (ПС), растворного импульсного реактора (ВИР) + ПС и др. Было показано, что АИР связанного типа существенно расширяют возможности импульсных экспериментов на реакторах. Оснащение импульсного реактора связанным с ним другим импульсным реактором или связанной с ним ПС
позволяет (в зависимости от преследуемых целей) или во много раз увеличивать объем экспериментальной полости для облучения образцов, или получать в этой полости более высокие флюенсы
нейтронов. Было показано также, что оснащение АИР подкритической сборкой в большинстве случаев не влечет за собой существенного изменения переходных характеристик самого АИР и требований к его органам управления. (В контексте настоящей статьи подкритическая сборка отличается от
АИР лишь тем, что в ней в силу ли малости коэффициента гашения реактивности, в силу ли глубокой
подкритичности на всех этапах переходных процессов обратная связь по реактивности в уравнениях
кинетики не имеет существенного значения, и при желании ею можно пренебречь.)
Общие результаты этой работы были опубликованы в 1975 г. [4], сведения по кинетике конкретных комбинаций АИР + ПС и требованиям к органам управления АИР – в 1991 г. [5] (см. также
монографию [6]).
Уравнения кинетики и динамики связанных АИР. Уравнения кинетики связанных АИР
были записаны в работе [4] на основе рассмотрения баланса нейтронов в каждом реакторе по аналогии с выводом обычных уравнений кинетики:

k 1   
dN1 k11 1     1

N1  12
N 2 t   12  11   
dt
11
22
D





  i k11C1i  k12C2i t   12  11    S1  t  ;
i 1

k 1   
dN 2 k22 1     1

N 2  21
N1 t   21  22   
dt
22
11
D



(1)



  i k22C2i  k21C1i t   21  22    S2 (t );
i 1

dC ji
dt



i
N j  i C ji ; j  1, 2;
 jj

i  1, 2,..., D (i  1, D),
где N j и C ji  число нейтронов и источников запаздывающих нейтронов группы i в j-м реакторе
в момент времени t;
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k jj и  jj  коэффициент размножения (с учетом запаздывающих нейтронов) и среднее время
жизни мгновенных нейтронов в j-м реакторе при отсутствии другого реактора;
k jk  коэффициент размножения нейтронов в j-м реакторе, относящийся к нейтронам k-го реактора (коэффициенты связи двух реакторов);
 jk  среднее время жизни мгновенного нейтрона, родившегося в реакторе k и вызвавшего
деление в реакторе j;
D

i , i и    i  параметры запаздывающих нейтронов (предполагаются одинаковыми
i1

для обоих реакторов);
D  число групп запаздывающих нейтронов;
S j  внешний источник нейтронов в реакторе j (нейтр./с);
сдвиг аргумента ( jk   jj )  время от рождения нейтрона в реакторе k до прилета этого
нейтрона в реактор j (имеются в виду нейтроны, вызывающие деления в реакторе j).
Было показано, что система уравнений (1) с точностью до малых величин второго порядка
подобна уравнениям в формулировке Р. Эйвери [1], хотя внешне система уравнений Эйвери отличается от системы (1) двумя дополнительными уравнениями и отсутствием членов с запаздывающим аргументом.
Расчеты динамики связанных АИР проводились преимущественно на основе численных решений более полных уравнений, в которых:
– введены уравнения реактивностной обратной связи в секциях в форме, характерной для
быстрых АИР;
– учтено возможное несовпадение  j , а также чисел нейтронов на акт деления для разных
секций;
– величина N j заменена на n j  интенсивность делений в секциях в момент t

n j  N j



 j  j  ;



– k jj ,  jj обозначены как k j ,  j :

11









dn1
 1  k1 1  (1)  1 n1   2 k12 1  (2) n2 t   12  1   


dt
l1

l2

i 1

i 1
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t

k1 (t )  k10 (t )  a0(1)  n1 (t )dt 
0
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d 2 (1)
m
dt 2

M



m 1

t

(2)
0
am(1)  (1)
m (t ); k2 (t )  k2 (t )  a0  n2 (t ) dt 
0

t

  n1 (t ) dt   (1)
m (t );
0
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(2)
m

2

d 2 (2)
m
dt 2

M

 am(2)(2)
m (t );

m 1

t

  n2 (t ) dt   (2)
m (t );
0

i  1, 2,..., l1 (l2 ); m  1, 2,..., M .
Здесь

i( j )

и

( j)

lj

  i( j )  относительные доли запаздывающих нейтронов (натуральных и отраi1

женных от стен реакторного помещения) в секции j;

k 0j (t )  значения k j (t ) без учета влияния обратной связи;
t

a0( j )  n j (t ) dt  вклад в k j (t ) от безынерционного, не связанного с тепловым расширением
0

АЗ температурного эффекта реактивности;

am( j )  (mj ) (t )  вклад в k j (t ) от составляющей (или гармоники) смещений при тепловом расширении АЗ, которому в общем случае присуще инерционное запаздывание;

 (mj )  условная амплитуда m-й составляющей смещений, определяемая как решение уравнения для колебательной системы с круговой частотой (mj ) ;
( j)
параметры am
 парциальные квазистатические коэффициенты гашения реактивности.

Система уравнений (2) при дополнении ее начальными значениями n j , Ci( j ) ,  (mj )
и d  (mj ) dt дает полное описание переходных явлений в двух связанных АИР (в рамках точечной
кинетической модели для каждой секции). Полные решения уравнений (2) определялись численно.
Аналитические решения. В общем виде уравнения (2) нельзя решить аналитически. Такие
решения удается найти только при фиксированных значениях k 0 , k 0 (ступенчатое введение
1

2

начальной реактивности). Для последнего варианта получено:
1. В варианте связанной системы в виде АИР + ПС наиболее важная характеристика переходных процессов в связанных реакторах  полное число делений в секциях за импульс − определяется
соотношениями

k12 k21 
2k10 

1

;
a (1)  k10 k20 
k
J 2   210 J1 .
k

J1 

(3)

2
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Из решений (3), в частности, следует, что учет запаздывания в поступлении нейтронов из
одной секции в другую не приводит к какому-либо изменению полного энерговыделения в импульсе или отношения энерговыделений в секциях.
2. В варианте связанной системы АИР + АИР, гашение реактивности в которой осуществляется в обеих секциях, но не содержит эффектов инерционного запаздывания, связь J1 , J 2 с начальными реактивностями секций имеет вид
k10 
k20

 k J
 n (0)
a (1)
J1  2 12 2  1 1 ,
2
J1
1 J1

k J
 n (0)
a (2)
J 2  1 21 1  2 2 .

2
J2
2 J 2

(4)

3. В варианте связанной системы АИР + АИР с инерционным гашением реактивности в обеих
секциях, представляемым единственной в каждой секции гармоникой колебаний с параметрами

1( j ) , a1( j ) (j = 1, 2), связь J1 , J 2 с начальными реактивностями секций имеет вид
  (1)
a (1)

k10  1 1   1 (1)

2   Sh1



k2(0)








2

J 
 1


 2 k12 J 2 1n1 (0)

,
1 J1
J1

(5)

2

a1(2)   1(2)  

1 
 J2 
2   Sh1(2)  



( j)
1k21 J1 2 n2 (0) ( j ) 1 T j

, 1 
.
2 J 2
J2
3,5255

(6)

Параметры T1, T2 в соотношениях (5), (6) − это приближенные значения ширин импульсов
делений на половине высоты в секциях 1, 2. При больших значениях 1(1) , 1(1) соотношения (5),
(6) переходят в точные соотношения (4). Эти формулы легко обобщаются на случай более сложных
обратных связей, представляемых неограниченным рядом гармоник с различными парциальными
коэффициентами гашения реактивности и частотами колебаний.
Из (4), как и из (5), (6), могут быть определены также явные зависимости J1 , J 2 от реактивности k 0 , k 0 . Соответствующие соотношения значительно сложнее обратных им связей
1

2

(4)−(6). При необходимости эти соотношения можно найти как корни полиномов третьей или даже
четвертой степени.
Ряд данных о свойствах связанных импульсных реакторов был получен путем параметрического анализа заметно редуцированного варианта уравнений (2). Численное решение параметризованных уравнений показало, например, что ширины импульсов в секциях, за исключением немногих случаев, отличаются не более чем в 1,5 раза. Сдвиг импульса во 2-й секции по отношению
к импульсу в 1-й невелик, обычно не превышает 1/3 ширины импульса. Формы импульсов делений

284

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СВЯЗАННЫХ РЕАКТОРОВ

в каждой секции системы в сравнении с симметричной формой в односекционном реакторе отличаются несколько затянутым спадом. Наиболее четко эта особенность проявляется в отсутствие
гашения реактивности во 2-й секции, т. е. в случае систем АИР + ПС.

Другие подходы к теоретическому описанию кинетики связанных АИР
В некоторых случаях рассмотрение систем связанных реакторов допустимо проводить в рамках более простой одноточечной модели кинетики. Этот подход правомерен в отношении таких
систем, которые ведут себя как единый реактор с неизменным на всех стадиях переходных процессов профилем пространственного распределения потока нейтронов в АЗ. Это так называемые сильносвязанные реакторные системы. Теоретический анализ кинетики таких систем был выполнен
в работах [7, 8] и др. В работе [7] определены условия, при которых двухсекционная система является сильно- или слабосвязанной. Там же получены весьма точные аналитические формулы для
ширин импульсов в секциях сильносвязанной реакторной системы. В работе [8] рассмотрены особенности переходных нейтронных процессов в сильносвязанной системе, состоящей из импульсного реактора и ПС. Оценено влияние ПС на параметры импульсов делений в реакторе. В результате выполненных расчетов показано, как и ранее в статье [4], что в системах, состоящих из ПС
и АИР (типа БИР, Godiva, SPR-II) могут быть обеспечены высокие флюенсы нейтронов в больших
внутренних полостях ПС при сравнительно небольшом увеличении длительности импульса АИР.
Констатация факта применимости одноточечной модели к конкретной двухсекционной системе может существенно упростить задачу управления ею. В этом аспекте выделение сильносвязанных систем в отдельную группу и возложение на операторов дополнительной заботы о соблюдении в операциях условий применимости одноточечной модели становятся оправданными.
Представленная выше двухточечная модель кинетики и динамики связанных АИР (уравнения (1), (2)) в целом удовлетворительно описывает нейтронные переходные процессы в таких системах. Тем не менее известно, что по ряду позиций, и особенно в части воспроизведения деталей
пространственно-временного распределения поля нейтронов в больших реакторных системах,
двухточечная модель требует серьезных уточнений. Более поздние разработки в области кинетики
связанных реакторов базируются преимущественно на интегральной форме уравнения Больцмана.
При этом чаще всего используется приближение, в котором определяемой величиной в уравнениях
является плотность делений. Благодаря этому удается исключить зависимость искомых величин от
угловой и энергетической переменных.
В целях проведения практических расчетов используются эффективные N-зонные представления интегральных моделей, позволяющие сводить общие интегральные соотношения к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений. Расчет параметров N-зонной кинетики в этом приближении в значительной степени опирается на возможности программ Монте-Карло. При таком
подходе удается преодолевать существенные вычислительные трудности расчета систем со сложной геометрической конфигурацией.
В статьях [9, 10] вывод уравнений N-зонной кинетики реактора основан на интегральном

уравнении для пространственно-временной плотности делений p ( r , t ) в АЗ реакторной системы
t

  


p (r , t )   dt  dr G (r , r , t , t ) p(r , t )  q(r , t ),

(7)

t0
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где G (r , r , t , t )  пространственно-временная плотность вторичных делений в точке r реактора

в момент времени t при условии, что первичное деление имело место в точке r  в момент времени

t; q(r , t )  пространственно-временная плотность делений, вызванных не зависящими от реактора
источниками.
Весь объем реактора при этом разбивается на N пространственных зон, в пределах каждой из
которых пространственная и временная зависимости приближенно разделяются. (Уравнение типа
(7) использовалось в работе [11] и некоторых более ранних работах.)
В работах [12, 13] сформулирован получивший практическое применение ряд моделей пространственно-временной кинетики, также основанных на интегральной форме уравнения Больцмана. Эти модели разработаны применительно, прежде всего, к расчетам сложных импульсных систем и связаны с необходимостью корректного учета высших пространственных гармоник
нейтронного потока.
Указанные модели реализованы в программах для ЭВМ и интенсивно используются в практических расчетах связанных реакторно-лазерных и других устройств, а также в расчетах пространственно-временной кинетики реакторов в целом. Из этих расчетов следует, что учет высших гармоник и переход к моделям с большим числом зон заметно повышает точность результатов. В качестве примера на рис. 2 приведен результат расчета с учетом и без учета высших гармоник интенсивности делений в секциях импульсной реакторной установки, состоящей из АИР на быстрых
нейтронах и ПС.
Согласно [12−14] пространственное распределение нейтронного потока в ведомых подкритических сборках обычно сильно изменяется в течение импульса.

Рис. 2. Интенсивность делений в АЗ (1, 2) и размножающем отражателе (3, 4) [14]: ──  расчет по модели
с учетом высших гармоник; ─ ─ ─  расчет по модели работы [4], не учитывающей высшие гармоники
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Экспериментальное исследование связанных АИР
Под прямым влиянием результатов теоретической работы [4] во ВНИИЭФ, ВНИИТФ (г. Снежинск) и ФЭИ (г. Обнинск) были выполнены серии разносторонних экспериментов по кинетике
связанных систем в виде АИР + ПС или АИР + АИР.
Системы, исследованные в работе ВНИИЭФ [15], содержали АИР БИР-2 и четыре взаимозаменяемые ПС. В процессе эксперимента измеряли:
– реактивности изолированных БИР и ПС;
– стартовую (перед вводом импульсного стержня в АЗ) и избыточную (после ввода импульсного стержня в АЗ) реактивность связанной системы;
– распределение чисел делений и флюенсов нейтронов в АЗ БИР и ПС, а также в пространстве между ними в условиях стационарного и импульсного режимов работы;
– временные характеристики размножения мгновенных нейтронов в связанной системе;
– параметры импульсов делений в каждой секции.
В целях проведения указанного эксперимента в дополнение к штатному оборудованию реактора БИР-2 было создано устройство дистанционного сближения ПС и реактора БИР-2. Общий вид
этой системы схематически показан на рис. 3. Устройство дистанционного сближения, помимо перемещения ПС по горизонтали, позволяло также дистанционно сближать и разводить составные
части ПС в вертикальном направлении. Подобранные для экспериментов ПС существенно отличались по своим характеристикам.

Рис. 3. Схема эксперимента со связанными системами реактор БИР + ПС [15]:
1  устройство дистанционного сближения БИР и ПС; 2  ПС; 3, 4  счетчики нейтронов;
5  АЗ реактора БИР; 6  стенд БИР

Сопоставляя результаты работы [15] с предпосылками теоретического анализа, прежде всего
следует отметить тот факт, что пространственное распределение потока нейтронов в глубоко подкритичных секциях заметно отличается от собственных функций этих секций в критическом состоянии. Это обстоятельство указывает на желательность, а в некоторых ситуациях и необходимость
учета в расчетах связанных реакторов аппарата N-зонной пространственно-временной кинетики.
В других отношениях полученные в работе [15] экспериментальные данные по характеристикам связанных систем АИР + ПС качественно согласуются с выводами представленного в предыдущих разделах теоретического рассмотрения.
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Во ВНИИТФ исследования проводились на связанной системе из реакторов ЭБР и РУС 
двух быстрых АИР с металлическими АЗ [16].
Для проведения экспериментов АЗ реактора РУС вместе с механическими структурами и элементами управления монтировали на платформе, перемещаемой относительно ЭБР. Расстояние
между центрами реакторов можно было изменять в диапазоне от 35 до 200 см. Минимальное расстояние между поверхностями реакторов составляло при этом 0,3 см.
Значительное место в работе [16] отведено вопросам выявления области значений параметров, в которой система ЭБР + РУС может быть отнесена к разряду «сильносвязанных» систем
и описана с помощью одноточечной модели кинетики. Большое внимание уделено также прямой
проверке формул связи глобальных реактивности, времени жизни мгновенных нейтронов и коэффициентов гашения со значениями этих параметров в секциях.
Сравнение данных эксперимента на ЭБР + РУС с теоретическими предсказаниями показало,
что двухточечная модель кинетики связанных реакторов хорошо описывает эксперимент на этой
системе во всей испытанной области изменения параметров. Видно также, что при малых (0,3–
25 см) расстояниях между внешними поверхностями ЭБР и РУС даже одноточечная модель удовлетворительно воспроизводит данные эксперимента.
Для расчетно-экспериментального исследования связанных реакторных систем в ФЭИ был
построен критический стенд УКС-1М [13]. Основными целями экспериментов на стенде были исследование процессов, происходящих в связанной системе типа реактор + ПС и совершенствование
методов расчетного и экспериментального анализа характеристик связанных реакторных систем,
работающих в импульсном режиме.
Стенд УКС-1М представляет собой систему из двух размножающих зон, вложенных одна
в другую. Конструктивно это вертикальная шестигранная призма, образованная рядами трубных
элементов, устанавливаемых на двух разных опорных плитах по правильной треугольной решетке.
Общий вид и схема конструкции стенда показаны на рис. 4. Подкритическая внешняя секция стенда
УКС-1М образована рядами трубных элементов, установленных по правильной треугольной решетке с шагом 51 мм. Общее число таких элементов 858 (13 рядов). Характерный внешний диаметр
секции 198,7 см, внутренний диаметр 45,7 см, высота 150 см.

Рис. 4. Общий вид стенда УКС-1М [13]: 1 – внешняя размножающая зона; 2 – центральная размножающая
зона; 3 – внутренний боковой отражатель; 4 – торцевой отражатель; 5 – наружный боковой отражатель

Центральная секция стенда УКС-1М расположена внутри внешней секции (геометрический
центр внутренней секции находится на полувысоте внешней секции) и является малогабаритным
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уран-молибденовым реактором на быстрых нейтронах. Активная зона реактора состоит из 37 твэлов, содержащих металлический уран высокого обогащения по 235U. Внешний диаметр центральной секции 42,7 см, полная высота 47,2 см, высота активной зоны 24,6 см.
С внешней стороны секции стенда окружены отражателем нейтронов, образованным двумя
рядами стержней из полиэтилена.
В экспериментах на стенде УКС-1М основное внимание уделяли измерениям пространственно-временных распределений нейтронов во внешней секции при различных конфигурациях
двухсекционной системы. Исследовали случаи, когда центральная секция полностью отсутствует,
когда твэлы центральной секции заменены молибденовыми стержнями, когда присутствуют обе
секции.
В результате сравнения экспериментальных и расчетных данных сделан вывод: при моделировании кратковременных переходных процессов на стенде УКС-1М подход, основанный на использовании простых точечных моделей кинетики, неприменим. В этом случае необходимо использовать модели, корректно учитывающие пространственно-временные неоднородности
нейтронного потока.
Независимо от нескольких ранее указанных российских работ в Иллинойском университете
США была экспериментально исследована кинетика связанной системы в виде комбинации из ведущего импульсного реактора TRIGA и ведомого реактора LOPRA [17]. Каждый реактор системы
мог быть сделан критическим. Реакторы были связаны через графитовую тепловую колонну. Предполагалось, что вследствие слабой связи секций и малых размеров АЗ указанная система будет хорошо описываться с помощью двухточечной модели кинетики. Проверка этого утверждения являлась одной из наиболее важных целей исследования.
Конфигурация связанной системы показана на рис. 5. Реактор TRIGA мог действовать в стационарном режиме на уровне мощности до 1,5 МВт и давать импульсы делений с мощностью в пике до
1500 МВт с шириной на половине высоты 11 мс. В реакторе LOPRA была разрешена работа в стационарном режиме на мощности до 10 кВт, в импульсном режиме  с мощностью в пике до 10 МВт.

Рис. 5. Вид (в разрезе) связанной системы TRIGA + LOPRA [17]: 1  АЗ реактора LOPRA;
2  графит тепловой колонны; 3  пустота; 4  свинец; 5  АЗ реактора TRIGA; 6  графит
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В процессе измерений на системе TRIGA + LOPRA экспериментально определяли:
– коэффициенты нейтронной связи секций k21 , k12 ;
– влияние на эти коэффициенты воды и кадмия, помещаемых в зазор между реактором
LOPRA и лицевой стороной тепловой колонны;
– абсолютные значения пиков мощности в импульсе;
– время запаздывания между пиками импульсов в секциях;
– ширины на половине высоты импульсов в секциях;
– показатель асимметрии импульса в LOPRA.
В качестве итога исследования было отмечено, что простая двухточечная модель кинетики
в применении к системе TRIGA + LOPRA весьма хорошо воспроизводит усредненные по объему
секций значения потока нейтронов и другие параметры импульсов. Тем не менее в системе проявляются пространственные эффекты, которые требуют детального пространственно-временного
расчетного анализа.

Действующие связанные АИР
Полученные экспериментальные данные в целом подтвердили общие закономерности и свойства связанных АИР, следующие из теоретических рассмотрений.
В течение последующих лет ряд схем связанных АИР был реализован в виде двухсекционных
или даже трехсекционных действующих установок или заложен в важные проекты, например
в проекты мощных лазеров с ядерной накачкой [18]. Из действующих (или действовавших) установок необходимо отметить:
– эксплуатируемый с 1980-х гг. в НИИП (г. Лыткарино Московской обл.) импульсный реактор с двумя АЗ БАРС-4 [19];
– запущенный в 1980-х гг. во ВНИИТФ (г. Снежинск) импульсный реактор с двумя АЗ
БАРС-5 [20];
– запущенный там же в 1994 г. импульсный реактор с тремя АЗ БАРС-5 + РУН (рис. 6) [21];

Рис. 6. Схема комплекса БАРС-5 + РУН [21]:
1 − капсула для образцов; 2, 5 – нижний и верхний блоки РУН;
3 – детекторы формы нейтронного импульса; 4, 6 − детекторы
мощности БАРС-5 и РУН; 7 − загрузочное устройство;
R – расстояние между осями АЗ БАРС-5; L – расстояние между
БАРС-5 и РУН. Стенд умножителя не показан
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Рис. 7. Схема расположения
на платформе подвижной (1)
и неподвижной (2) АЗ реактора
БАРС-6 (L – расстояние между АЗ) [13]
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Рис. 8. Схема комплекса БАРС-6 + подкритический
лазерный блок «Стенд Б» [22]: 1 – лазерно-активный
элемент; 2 – лазерный блок; 3 – имитаторы лазерноактивного элемента; 4 – АЗ БАРС-6;
5 – отражатель нейтронов

Рис. 9. Реактор ACRR с подкритической
сборкой FREC-II [23]: 1  опора ПС;
2  пустотная камера; 3  АЗ реактора ACRR;
4  полость диаметром 51 см; 5  полость
диаметром 22,8 см; 6  приводы стержней
безопасности FREC-II; 7  защитная вставка
FREC-II; 8  стержень безопасности FREC-II;
9  ПС FREC-II; 10  балласт

– запущенный в 1995 г. в ФЭИ (г. Обнинск) импульсный реактор с двумя АЗ БАРС-6
(рис. 7) [13];
– введенный в действие там же в 1999 г. реакторный «Стенд Б» с тремя АЗ (рис. 8) [22];
– связанную систему из импульсного реактора ACRR и ПС с большой полостью FREC, действовавшую в Сандиийской лаборатории (Айдахо, США) (рис. 9) [23].
ПС FREC эксплуатировали последовательно в двух модификациях. Первая версия ПС
FREC-I имела полость диаметром 38 см, в 1988 г. она была заменена на FREC-II с полостью диаметром 50 см.
Указанные двухсекционные реакторы предоставили существенные новые возможности для
облучения больших узлов техники, сборок реакторных топливных элементов, для исследования
реакторно-лазерных устройств и т. п.
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History of Formation and Practical Realization
of Coupled Reactor Concept
V. F. Kolesov
The history of formation and practical realization of a concept of coupled reactor facilities that was
embodied in the sphere of aperiodic pulsed reactors is traced back. It is demonstrated that the application
of the concept of coupled reactor facilities extends essentially the potentialities of the executed on reactor
experiments.

293

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

УДК 524.354.6; 539.16

Асимптотические
пределы кластерной
модели образования
нуклидов
и субъядерных частиц
Э. Э. Лин

Работа развивает разработанную ранее
кластерную модель образования субатомных и субъядерных объектов. Показано соответствие модели общепринятым представлениям о нуклонных оболочках, что позволяет проэкстраполировать известную линию стабильности нуклидов в точки, соответствующие конечным нуклидам, предсказываемым моделью. Получено выражение
для определения средней массы объектов,
образующихся в релятивистских процессах.
Рассчитаны средние массовые числа ядер
и спектры частиц, образующихся при глубоко неупругом рассеянии нейтрино на мишенях.

Введение
В работах [1–5] рассматривается ряд вопросов физики ядер и субъядерных частиц, которые
до сих пор можно считать актуальными. К ним относятся:
1) предсказания ядерных масс и определение областей стабильности, в том числе и для
нейтроноизбыточных ядер;
2) определение характеристик глубоко неупругих взаимодействий рассматриваемых объектов в релятивистских процессах;
3) исследования гиперядер, включающих в себя ламбда-частицы.
Для решения возникающих задач привлекаются фундаментальные методы ядерной физики
и физики элементарных/фундаментальных частиц.
Можно попытаться рассмотреть некоторые специфические особенности процессов, соответствующих указанным вопросам, с помощью предложенной в работах [6, 7] кластерной модели образования субъядерных и субатомных объектов. Данная модель позволяет описывать асимптотику
процессов роста кластеров различной физической природы, состоящих из соответствующих структурных зародышей, в рамках общего кинетического подхода, основанного на расширенной трактовке принципа неопределенности применительно к пространству размеров объектов и представлениях об их коалесценции.
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Методология
В основу кластерной модели [6, 7] положено кинетическое уравнение Фоккера – Планка
(УФП), описывающее эволюцию функции   a, t  плотности распределения кластеров по размерам
a c течением времени t:
  a, t 
t

Здесь v  da dt ,  

 da 2




1 2
v  a, t   
  a, t    0 .
2 a 2 
a

(1)

dt   2m – средняя скорость кинематического переноса  и коэф-

фициент диффузии в пространстве a соответственно,  – приведенная постоянная Планка, m –
масса кластера. Решение этого уравнения методом Вентцеля – Крамерса – Бриллюэна позволяет
получить следующее приближенное выражение для относительной плотности распределения кластеров по размерам:

a 
P 0 
 a 
Здесь   15 2 

12

34

cos

2 2   a 
 
5 1 2  a0 


52


 1 .



(2)

– «произвольное» действительное число, найденное путем сшивки условия пер-

вого максимума в выражении (2) с решением УФП для малых кластеров, а параметр   ti 2m0 a02
определяется массой m0 и размером a0 зародыша, а также характерным масштабом времени ti
взаимодействия объектов. В качестве такого масштаба целесообразно принять период высокочастотных колебаний нуклонов в ядре, равный ti  2r0 c0 ≈ 5·10–23 с, где c0 = 5107 м/с – эффективная
скорость «звука» в ядерной материи, определяемая на основе известной средней кинетической
энергии идеального ферми-газа на нуклон, равной 22 МэВ [8]. Для определения массовых чисел A
будем использовать известное выражение [1, 8], связывающее радиус ядра R  a 2 с массовым
числом:

R  r0 A1 3 ,

(3)

где r0  1,3 Фм – характерный параметр сильного взаимодействия [8].
Из соотношения неопределенностей координата – импульс в пространстве a в [7] получено
следующее выражение для максимального размера объекта amax :

amax
2 m0 a02
 max 
,
a0
9 tmin

(4)

где tmin – минимальный промежуток времени элементарного акта взаимодействия объектов,
определяемый физической природой процесса.
Что касается высокоинтенсивных ядерных процессов, протекающих при воздействии на мишень быстрых (в том числе и релятивистских) частиц, то для их описания следует применять сле-
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дующее дифференциальное уравнение для эволюции среднего размера a со временем, выведенное в [7] на основе соотношений неопределенности координата – импульс в пространстве a и энергия – время (правило Гейзенберга):
12

a

32

 a3 E 
d a  0
 2m 
0 


dt ,

(5)

где E – ширина уровня энергии возбужденного состояния изолированной квантово-механической системы.

Результаты и обсуждение
На рис. 1 показана рассчитанная по формуле (2) зависимость относительной плотности распределения нуклидов от их массовых чисел в случае зародышей – альфа-частиц. Осциллирующий
характер этой зависимости отражает существование наиболее вероятных массовых чисел Amp относительно стабильных нуклидов (элементов и изотопов), соответствующих локальным максимумам кривой P(A). Характер осциллирующей кривой P(A) приблизительно соответствует периодическому характеру зависимостей энергии связи одного нуклона E1 и двух нуклонов E2 от A, приведенных в [9]. При этом относительное уменьшение энергии связи в изученном диапазоне A приблизительно соответствует уменьшению локальных максимумов P. Например, при увеличении A
от 4 до 200 P уменьшается в 2,68 раза, а E1 – в 2,65 раза; при увеличении A от 51 до 200 P уменьшается в 1,36 раза, а E2 – в 1,27 раза.
Исходя из значений Amp можно по формуле для зависимости числа протонов в стабильных





ядрах Zstab от массового числа в приближении капельной модели Z stab  A 0,015 A2 3  2 (фор6

мула Вейцзекера, см. [1], c. 277) рассчитать ряд элементов и изотопов [1, 10] от Li3 до 254Cf98.
В расчетах по методу [9], основанному на оболочечной модели ядра, исходя из значений Amp находились значения Z по формулам, связывающим массовые числа с числами протонов в соответствии

Рис. 1. Относительная плотность распределения нуклидов (зародыши – -частицы)
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с систематикой нуклидов Селинова [9]: Z  A  2 N
и Z   A  46  3 :
257

566

Fe 26,

88

Sr38,

91

Zr40,

96

Md101. (Соответствующие значения N

Mo42,

4

101

4

Ru44,

3

140

(N

Сe58,

4

171

– число гелионных групп)
Yb70,

188

Os7,

251

Cf98,

254

Fm100,

приведены в [9] в табл. II, см. приложение-вкладку.)

Результаты расчетов показаны на диаграмме нуклидов в координатах (Z, N–Z), N – число нейтронов
(рис. 2). Можно видеть, что расчетные точки расположены в соответствии с общепринятыми представлениями [1, 9] о линии стабильности нуклидов. Эта линия неплохо экстраполируется в точки,
соответствующие конечным нуклидам, предсказываемым данной моделью: Aend ≈ 470 и 490 [6, 7].
При Aend ≈ 470 (для зародышей – альфа-частиц) по систематике [9] получаем Z = (A + 46)/3 = 172
и N = 298. При Aend ≈ 490 получаем Z = 179, N = 311. Кроме того, пульсирующая кривая на рис. 1
дает массовые числа последних нуклидов седьмого периода модифицированной Периодической системы элементов [9] Alast = 285 и 307. Соответствующие числа протонов равны Z = (A + 46)/3 = 110
и 118. Полученное совпадение позволяет предсказать наиболее вероятные массовые числа в неизученном на сегодняшний день диапазоне: Amp = 311, 314, 317, 320, …, 408, 412, …, 466, 469. Числа

Рис. 2. Диаграмма нейтроноизбыточных нуклидов:
1 – параболическая линия 2 -стабильности [9] по усредненным экспериментальным данным
с продолжением до гипотетического конечного нуклида Z = 152, N = 258; 2 – граница известных
нейтроноизбыточных ядер [1]; 3 – предполагаемая граница существования нейтроноизбыточных ядер;
4 – граница нейтронной стабильности [4] по отношению к испусканию (захвату) одного нейтрона;
○ – расчеты данной работы; ● – конечные ядра [6, 7]; ♦ – нуклид, упомянутый в [9]
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Amp = 408 и 412 близки к массовому числу 410 гипотетического конечного нуклида система-

тики [9]. Таким образом, предложенная кластерная модель предсказывает существование более тяжелых стабильных нуклидов по сравнению с систематикой [9].
На рис. 2 показана также взятая из [4] граница нейтронной стабильности по отношению
к испусканию (захвату) одного нейтрона (линия 4). Видно, что граница N = 2Z существования
нейтроноизбыточных ядер, соответствующая модели данной работы для моря нуклонной материи,
состоящей из ядер трития (линия 3), пересекается с линией 4 при Z = 93. Это пересечение означает
возможность существования сравнительно стабильного экзотического ядра 281
93 X . Кроме того, линия 3 пролегает вблизи «острова стабильности» с Z = 164, N = 318, упомянутого в [9] (отмечен на
рис. 2 отдельной точкой). По-видимому, в этой области можно ожидать существования полуострова стабильности, соединяющего упомянутую точку с линией 3 существования нейтроноизбыточных ядер.
Можно попытаться применить предложенную модель для рассмотрения эффектов в ядерной
среде при глубоко неупругом рассеянии нейтрино и антинейтрино на ядре [5]. Процесс описывается уравнением vl  k   N  p   l   k    X  p  , l  e,  , где N(p) – релятивистски возбужденный
нуклон. Определим характерные размеры и массы продуктов X, зародышем которых является протон. Следуя представлениям [1, 11], будем рассматривать протон как объект, состоящий из конституентных (валентных) u- и d-кварков, связанных глюонами, а также из моря рождающихся и уничтожающихся кварк-антикварковых пар в состоянии асимптотической свободы. В этом море присутствуют все типы токовых кварков и антикварков, включая как легкие u, d, s, так и тяжелые c, b
и t (см. структурную функцию протона в [11], с. 227). При взаимодействии с нейтрино токовые
кварки s, c, и b могут приобрести дополнительную массу в результате релятивистских эффектов
(превращение



энергии



в

m  E c 2 ,

массу

лоренцевское

преобразование

m m   1 1  V 2 c 2  1 ) и, оттолкнувшись от кварк-антикваркового моря (конденсата в ваку

уме) и обретя глюонную «шубу», превратиться в конституентные [1]. Этот процесс приводит к увеличению массы образовавшейся частицы по сравнению с исходной массой протона.
Из уравнения (5) получим соотношение для средней массы частиц – продуктов высокоинтенсивного релятивистского процесса:
12

a

32

E  mc 2  a 

 a 3E 
d a  0
 2m 
0 


c
2

t

dt ,

a
m
c ai
 i  m  i .
2 c
2
2 2

(7)

Здесь ai , mi – размер и масса исходной частицы, вступающей в реакцию с нейтрино. Если это
нуклон N, состоящий из u- и d- кварков и имеющий массу m0 = 1440 МэВ [1, 12], то средняя масса
частиц равна m = 510,64 МэВ, что с точностью до 3 % соответствует ка-мезону (каону) K, имеющему массу 494 МэВ и основные моды распада   , 0  [1, 12]. Таким образом, предложенная
в данной работе приближенная модель в сочетании с общеизвестными данными [1, 12] находится
в качественном соответствии с представлениями работы [5], в которой отмечается образование одиночного каона и набора элементарных частиц.
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Если же принять, что время формирования продуктов равно времени пробега релятивистur
ских частиц внутри «материнского» ядра tform
 am c , то из формул (5) и (3) получаем, что среднее
массовое число A

pr

продуктов глубоко неупругого процесса связано с массовым числом Am ма-

теринского ядра простой зависимостью, аналогичной формуле (7):
A

pr

 Am 2 2 .

Если в качестве материнского ядра использовать 9Be, то из формулы (8) получим A

(8)
pr

ядро трития; в случае мишеней [5] из углерода 12C, кальция 40Ca, железа 56Fe получим A

pr

= 3, т. е.
= 4, 14,

20, т. е. образуются ядра гелия, азота и неона соответственно. Если же в качестве материнских объектов использовать ядра легких актиноидов с Am  238–244, то A pr = 84–87, т. е. при взаимодействии с релятивистскими частицами ядра актиноидов будут превращаться в ядра, соответствующие
продуктам деления [13].
Из формулы (2) при    2mp ap c = 0,061 (зародыш – протон с зарядовым размером
ap = 1,72 Фм [1]), получаем следующий спектр частиц [1, 12] с приведенными размерами   a ap ,

которые могут образоваться в результате релятивистских эффектов в море партонов (масса частицы
рассчитывается как mpr  mp 3 ): нуклон N(1520), ламбда-частица Λ(2110), с (2980), χ(3510),
ψ(4160), B-мезон (5271) (рис. 3). Спектр обрезан на ξ = 1,87, что приблизительно соответствует значению max = 1,824, полученному по формуле (4) для зародыша-протона. Указанные в скобках
массы покоя (в МэВ) вписываются в ширину соответствующей пульсации по ξ. Наличие в спектре
ламбда-частицы означает возможность образования гиперядер, описанных в [1].

Заключение
Достигнутое соответствие предложенной кластерной модели с известными представлениями о нуклонных оболочках и линии стабильности нуклидов позволяет определить числа протонов

Рис. 3. Спектр относительных размеров частиц
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Z = 172 и 179 в предсказываемых конечных нуклидах c Aend ≈ 470 и 490 и проэкстраполировать известную линию стабильности в эти точки на диаграмме нуклидов.
Предложенное описание процессов глубоко неупругого рассеяния нейтрино на мишенях
позволяет рассчитать спектры образующихся частиц и ядер. Показана возможность образования
гиперядер в процессах взаимодействия обычных ядер с релятивистскими частицами.
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Asymptotic Limits for Cluster Model of Formation
of Nuclides and Subnuclear Particles
E. E. Lin
This work presents the subsequent development of a cluster model for formation of subatomic and
subnuclear objects elaborated earlier. A correspondence between the model and the generally accepted
notions of nucleon shells was shown. This circumstance allows us to extrapolate a well-known stability
line of nuclides to the points conforming to final nuclides, which are predicted by the model. An expression
for an average mass of objects being formed in relativistic processes was obtained. Calculations were
performed for average mass numbers of nuclei and for spectra of particles formed in the course of deep
inelastic neutrino-targets scattering.
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Сильноточный
субнаносекундный
ускоритель электронов
с газонаполненным
формирователем
А. Л. Юрьев, С. Л. Эльяш,
Т. В. Лойко, С. П. Пухов,
Д. П. Николаев, А. А. Селезнев

Разработан и исследован субнаносекундный
ускоритель электронов на базе малогабаритного ускорителя АРСА с газонаполненным формирователем (азот ~4 МПа). Принцип работы формирователя заключается
в зарядке короткой накопительной линии
и ее разрядке на ступенчатую линию с ускорительной трубкой, генерирующей электроны. Зарегистрированная длительность
импульса тока электронного пучка составила t0,5 = 0,3 нс, амплитуда тока – не менее
1,5 кА, максимальная энергия электронов
~850 кэВ.1

Введение
Техника получения ультракоротких электронных пучков в настоящее время достаточно хорошо развита благодаря многочисленным научным исследованиям. В частности, в работах [1–3]
приведены теоретические предпосылки получения пучков с минимальной длительностью и примеры создания субнаносекундных ускорителей с использованием масляных (напряжение до 1 МВ)
и газовых (напряжение до 300 кВ) формирователей, которые успешно применяются в различных
областях науки и техники.
Использование масляных обострителей требует их периодической прокачки и, как следствие,
большого времени выдержки (несколько минут) между импульсами. Ускорители на основе газовых
обострителей позволяют значительно сократить время между импульсами и могут работать в любом положении, однако энергия электронов в этих ускорителях невелика, поэтому актуальна задача
получения субнаносекундных электронных пучков с энергией ~1 МэВ с газонаполненными формирователями.

Конструкция субнаносекундного ускорителя
В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан субнаносекундный ускоритель электронов на базе высоковольтного блока малогабаритного ускорителя АРСА [4] на напряжение 1 МВ с газонаполненным
© Приборы и техника эксперимента. 2017. № 6. С. 78–82.
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Рис. 1. Субнаносекундный ускоритель электронов: 1 – зарядное устройство;
2 – высоковольтный блок ускорителя АРСА; 3 – формирователь субнаносекундных импульсов; 4 – стойка

формирователем (рис. 1). Он состоит из зарядного устройства 1 и высоковольтного блока 2 ускорителя АРСА с установленным на нем формирователем субнаносекундных импульсов 3 с ускорительной трубкой. Для обеспечения устойчивости ускорителя служит стойка 4.
Высоковольтный блок ускорителя АРСА используется в качестве источника импульсов
напряжения наносекундной длительности. С помощью формирователя 3 наносекундные импульсы
преобразуются в высоковольтные импульсы субнаносекундной длительности, вызывая генерацию
электронных пучков. Схема конструкции формирователя показана на рис. 2.
Формирователь устанавливается на выходном патрубке 1 ускорителя АРСА и содержит узел
конических линий 2 с короткой накопительной линией 11, и ступенчатую линию, разделенную на
секции 5, 6, 8 с волновыми сопротивлениями 18, 36 и 60 Ом. Передающая линия подключена к ускорительной трубке 9. Для регистрации напряжения зарядки короткой накопительной линии 11 на
корпусе узла 2 установлен емкостной делитель 3 с наносекундным разрешением. Регистрация им-

Рис. 2. Конструкция формирователя субнаносекундных импульсов:
1 – выходной патрубок ускорителя АРСА; 2 – узел конических линий; 3, 7 – делители напряжения (нано- и
субнаносекундный); 4 – срезающий разрядник; 5, 6, 8 – ступенчатая линия; 9 – ускорительная трубка;
10 – обостряющий разрядник; 11 – короткая накопительная линия
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пульсов напряжения на ускорительной трубке осуществляется с помощью субнаносекундного емкостного делителя 7, установленного на расстоянии 300 мм от катода трубки. После сборки формирователь заполняется азотом до давления 4 МПа (40 атм).
Формирователь работает следующим образом. После срабатывания каскадного генератора
ускорителя АРСА происходит импульсная зарядка короткой накопительной линии 11. После зарядки линии до максимального напряжения искровой промежуток 10 между короткой накопительной линией и передающей линией пробивается и короткая накопительная линия разряжается на
согласованную с ней первую секцию 5 передающей линии. Благодаря малой протяженности короткой линии 11 в передающей линии происходит формирование субнаносекундного импульса
напряжения. Вследствие равенства волновых сопротивлений линии 11 и секции 5 передающей линии его амплитуда вдвое меньшей амплитуды зарядки короткой накопительной линии. Субнаносекундный импульс напряжения через ступенчатую линию поступает на ускорительную трубку,
вызывая генерацию электронного излучения. Возрастание волновых сопротивлений секций ступенчатой линии и рассогласованный режим работы трубки (сопротивление которой в несколько
раз больше сопротивления последней секции передающей линии) приводит к возрастанию амплитуды напряжения на трубке практически до значения амплитуды зарядки короткой накопительной
линии. Срезающий разрядник 4 отрегулирован таким образом, чтобы пробиваться на максимуме
напряжения субнаносекундного импульса, замыкая на себя избытки энергии каскадного генератора ускорителя АРСА и укорачивая срез субнаносекундного импульса.
Для газонаполненного формирователя были специально разработаны и изготовлены металлокерамическая ускорительная трубка СНИТ-1000, емкостные делители напряжения с нано- и субнаносекундным разрешением. Все указанные узлы предназначены для эксплуатации в атмосфере
сжатого газа.
Ускорительная трубка является одним из важнейших узлов формирователя. В настоящее
время промышленностью выпускается только один тип отпаянной вакуумной трубки
(ИМА3-150Э), пригодной для формирования коротких импульсов электронов. Ее основной недостаток – низкая механическая прочность стеклянного изолятора – не позволяет размещать трубку
в сжатом газе – изолирующей среде в газонаполненном формирователе. Поэтому для субнаносекундного ускорителя совместно с предприятием ООО «Импульсные технологии» (г. Рязань) была
разработана и изготовлена металлокерамическая отпаянная вакуумная трубка СНИТ-1000 (рис. 3).
Благодаря применению в ней изолятора из керамики ВК94-1 вакуумная трубка способна работать
в среде сжатого газа. Ускорительная трубка является частью передающей линии с тем же волновым
сопротивлением, что позволяет устранить искажения субнаносекундного импульса.

а
б
Рис. 3. Ускорительная трубка СНИТ-1000: а – вид сбоку, б – вид сзади
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Расчет выходных характеристик субнаносекундного ускорителя
Предварительная оценка выходных параметров субнаносекундного ускорителя проводилась
при помощи двух компьютерных программ: программы схемотехнического анализа и пакета трехмерного моделирования физических процессов.
Программа схемотехнического анализа оперирует элементами схемы замещения устройства.
Ее достоинство – возможность моделировать работу коммутирующих разрядников и процесс формирования субнаносекундного импульса. С помощью данной программы было рассчитано время
зарядки короткой линии формирователя (~5 нс). Расчет изменения формы и амплитуды импульса
напряжения при прохождении его по формирователю показал, что для выбранной конструкции амплитуда импульса напряжения на ускорительной трубке близка к амплитуде напряжения зарядки
короткой накопительной линии.
Влияние неоднородностей в виде элементов конструкции формирователя (канавки в проводниках, изоляторы и т. д.) проанализированы в пакете трехмерного моделирования физических процессов при прохождении через формирователь импульса гауссовой формы с длительностью на
полувысоте 0,2 нс. Расчеты показали, что наибольшие потери амплитуды проходящего импульса
(на 17 %) и уширение его длительности (на 0,05 нс) приходятся на зону искрового промежутка
между короткой накопительной и передающей линиями. Применение конических линий позволяет уменьшить эти потери примерно в 3 раза. Потери на опорных изоляторах, а также на канавках
и проточках, необходимых для закрепления изоляторов, не превышают 1 %, поэтому ими можно
пренебречь.

Экспериментальные исследования характеристик
субнаносекундного ускорителя
В данной работе для измерения мегавольтного импульса напряжения на выходе высоковольтного блока ускорителя АРСА, подаваемого на субнаносекундный формирователь, использовался
двухступенчатый резистивный делитель, первая ступень которого заполнялась раствором медного
купороса до сопротивления 1,2 кОм [5]. Проводящий слой первой ступени выполнен в виде трубки,
что практически исключает влияние скин-эффекта на частотах ~1 ГГц и сводит к минимуму собственную индуктивность и межэлектродную емкость. Из-за однородности столба жидкости по
длине коэффициенты резистивного, емкостного и индуктивного деления равны. Время разрешения
делителя определяется второй ступенью и не превышает 1 нс. Для дополнительного ослабления
сигнала использовали делители СДНР5. Осциллограмма импульса напряжения на входе субнаносекундного формирователя, зарегистрированная с помощью осциллографа с полосой пропускания
300 МГц, приведена на рис. 4. Амплитуда импульса напряжения составила 850 кВ, длительность
первого пика t0,5  3,5 нс.
Напряжение импульса зарядки короткой накопительной линии регистрировали с помощью
наносекундного емкостного делителя (рис. 5). Длительность фронта импульса составила 6 нс. При
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Рис. 4. Осциллограмма импульса напряжения на входе субнаносекундного формирователя
(развертка – 4 нс на клетку)

Рис. 5. Осциллограмма импульса напряжения зарядки короткой накопительной линии
(развертка – 2 нс на клетку)

достижении пробивного напряжения обостряющего разрядного промежутка происходит его пробой, регистрируемый на осциллограмме напряжения как резкий спад. В результате короткий накопитель подключается к передающей линии.
Для измерения формы и амплитуды импульса электронного излучения ускорительной трубки
СНИТ-1000 использовался малоиндуктивный токовый шунт на основе высокочастотного металлодиэлектрического резистора С-2-10-0,5 сопротивлением 1 Ом, встроенного в разъем СР-75-155ФВ.
В обкладках резистора предварительно были просверлены отверстия, через которые пропущена
центральная жила коаксиального кабеля РК 50-4-21. Она припаяна к металлической обкладке, служащей коллектором электронов (диаметр 8 мм, толщина 1 мм). От заземленной обкладки центральная жила изолирована диэлектрической трубкой. Электронный пучок, падающий на коллектор,
ограничивался свинцовой диафрагмой (диаметр 2,5 мм, толщина 0,3 мм).
Временна́я калибровка тракта регистрации с шунтом проводилась с помощью электронного
пучка субнаносекундной длительности ( t0,5 ~ 0,15 нс) ускорителя СПИН-2 [6]. Шунт располагался
на расстоянии 10 мм от выходного окна электронной трубки ИМА3-150Э. Сигнал с шунта по кабелю РК50-4-21 длиной 5 м с двойной экранировкой подавался на осциллограф с полосой пропускания 5 ГГц. Для уменьшения амплитуды сигнала использовали делители СДНР 14-02. Типичная
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Рис. 6. Осциллограмма тока электронного пучка ускорителя СПИН-2 с трубкой ИМА3-150Э
(развертка – 0,5 нс на клетку)

Рис. 7. Осциллограмма тока электронного пучка субнаносекундного ускорителя со срезающим
разрядником и трубкой СНИТ-1000 (развертка – 0,5 нс на клетку)

осциллограмма тока электронного пучка ускорителя СПИН-2, зарегистрированная шунтом, приведена на рис. 6. Длительность импульса тока составила t0,5 = 0,2 нс, по ней можно оценить разрешающее время тракта регистрации t0,5 ~ 0,13 нс.
Длительность импульса тока электронного пучка субнаносекундного ускорителя с трубкой
СНИТ-1000 без использования срезающего разрядника составила t0,5 ~ 0,4 нс. Настройка срезающего разрядника за счет регулировки длины его искрового промежутка позволяет дополнительно
укоротить импульс тока пучка. Типичная осциллограмма тока электронного пучка при срабатывании срезающего разрядника приведена на рис. 7. Длительность импульса тока уменьшилась до
t0,5 = 0,3 нс, при этом амплитуда тока практически не изменилась и составила ~1,5 кА.
Структура электронного пучка ускорительной трубки регистрировалась с помощью дозиметрической пленки ЦВИД-01-1. На рис. 8,а показан автограф электронного пучка трубки СНИТ-1000.
Для сравнения на рис. 8,б показан автограф трубки ИМА3-150Э, которая используется в ускорителе
СПИН-2. Электронный пучок трубки СНИТ-1000 имеет более равномерное распределение, в нем

а
б
Рис. 8. Автографы электронных пучков трубок СНИТ-1000 (а) и ИМА3-150Э (б)
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отсутствует участок центральной фокусировки, как это имеет место в трубке ИМА3-150Э. Равномерность электронного пучка на окне увеличивает ресурс трубки и дает возможность работать при
больших токах.
Максимальная энергия электронов, определенная с помощью компактного устройства для
оперативной оценки энергии электронов [7], расположенного на выходном окне трубки, составила
~850 кэВ. В качестве детектора электронов использовался цветовой пленочный индикатор
ЦВИД-3.

Заключение
В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан, изготовлен и исследован субнаносекундный ускоритель
электронов на базе высоковольтного блока малогабаритного ускорителя АРСА с газонаполненным
формирователем.
Для формирователя были разработаны и изготовлены металлокерамическая ускорительная
трубка и емкостные делители напряжения с нано- и субнаносекундным разрешением.
Зарегистрирован импульс тока электронного пучка длительностью 0,3 нс и амплитудой
~1,5 кА; максимальная энергия электронов ~850 кэВ.
Субнаносекундный ускоритель может использоваться для определения временного разрешения наносекундных детекторов импульсов электронного и тормозного излучения, а также аттестации и контроля работоспособности измерительных каналов.
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High-Current Subnanosecond Electron Accelerator
with Gas-Filled Former
A. L. Yuriev, S. L. Elyash, T. V. Loiko, S. P. Pukhov,
D. P. Nikolaev, A. A. Seleznev
A subnanosecond electron accelerator prototype based on ARSA small-size accelerator with gasfilled former (nitrogen ~ 4 MPa) has been developed and studied. A former’s operation principle is charging a short storage line and its discharge to a stepped line with an accelerating tube, generating electrons.
Electron beam current pulse length is 0.3 ns, current amplitude ~1.5 kA, maximal electron energy
~850 keV.
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УДК 621.384.643

Повышение
стабильности работы
линейного
индукционного
ускорителя электронов
ЛИУ-30
Н. В. Завьялов, В. С. Гордеев,
С. А. Горностай-Польский,
А. А. Васюнин, А. В. Жильцов,
О. В. Зверев, В. В. Кульгавчук,
М. Г. Балябин, Ю. И. Никоноров,
А. А. Петров, Д. В. Репин, Б. И. Модель,
Е. Н. Крылевский

Для повышения стабильности генерации
близких к предельно возможным доз тормозного излучения завершено оснащение линейного индукционного ускорителя электронов ЛИУ-30 новой системой инжекции электронного пучка. В ее состав вошли шесть
типовых ускорительных блоков индукторов,
ранее относящихся к ускоряющей системе,
и новый цилиндрический катод. Это позволило увеличить почти в два раза среднее значение экспозиционной дозы на расстоянии
1 м от мишени ускорителя ЛИУ-30,
а также уменьшить примерно вдвое среднеквадратичное отклонение. Выходные параметры могут быть повышены при оснащении ускоряющей системы дополнительными
ускорительными блоками индукторов.

Введение
Ускоритель ЛИУ-30 [1, 2], введенный в эксплуатацию в 1988 г., является одним из наиболее
мощных в мире источников импульсов тормозного излучения (ТИ) наносекундного диапазона длительности. Он способен создать на расстоянии 1 м от мишени дозу ТИ 102 Гр и мощность дозы ТИ
5·109 Гр/с. Общий вид ускорителя ЛИУ-30 показан на рис. 1, а на рис. 2 приведена схема одной из
рабочих конфигураций его ускорительного тракта. В нем при работе установки ЛИУ-30 поддерживается разрежение с давлением остаточных газов ~10–2 Па.
В ускорительном тракте установки ЛИУ-30 длиной около 25 м можно выделить две основные
части; в одну входят система инжекции релятивистского электронного пучка (РЭП) с импульсом
тока амплитудой до 100 кА при длительности около 30 нс на половине высоты амплитуды, граничной энергией электронов ≤ 4 МэВ и система ускорения этого пучка до граничной энергии электронов ≤ 40 МэВ. Они выполнены в виде многомодульной структуры с автономным питанием и управлением каждого модуля. Модуль состоит из одного блока с четырьмя индукторами на радиальных
линиях (РЛ) с водяной изоляцией, имеющих общую ускорительную трубку, и двух генераторов
импульсных напряжений (ГИН), выполненных по схеме Аркадьева – Маркса. Всего в ускорительном тракте установки ЛИУ-30 возможно разместить 36 таких модулей. Изоляторы ускорительных
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Рис. 1. Ускоритель ЛИУ-30

трубок всех блоков индукторов размещены последовательно друг за другом и герметично состыкованы. В объемах, ограниченных этими изоляторами, установлены один специальный и до 64 типовых соленоидов. Обмотки этих соленоидов расположены внутри тонкостенных металлических
оболочек. При прохождении по обмоткам соленоидов импульсных токов генерируется импульсное
продольное магнитное поле с индукцией до 0,7 Тл.
К другой части ускорительного тракта относится тракт транспортировки РЭП, образованный
набором секций, корпуса которых размещены последовательно друг за другом и герметично состыкованы между собой. На рис. 2 крайний левый торец тракта транспортировки РЭП герметично соединен с ускорительной трубкой последнего блока индукторов. Вблизи правого торца тракта установлен мишенный узел для преобразования энергии РЭП и формирования поля ТИ на выходе ускорителя ЛИУ-30. Сразу за этим узлом тракт транспортировки герметично закрыт выходным окном.
Во всех секциях тракта транспортировки РЭП размещены типовые соленоиды. При прохождении
по обмоткам соленоидов импульсных токов генерируется импульсное продольное магнитное поле
с индукцией до 0,7 Тл.
В каждом индукторе установки ЛИУ-30 есть две РЛ, образованные центральным дисковым
высоковольтным электродом в виде кругового кольца и заземленным тороидальным экраном, разомкнутым на внутреннем диаметре. Энергия в каждой паре индукторов запасается при зарядке их
электрической емкости за время менее одной микросекунды от ГИН до напряжения ~500 кВ. При
замыкании зазора одной из РЛ управляемыми разрядниками 5 тригатронного типа, расположенными равномерно по азимуту, на выходе индуктора формируются импульсы напряжения чередующейся полярности. Рабочим является первый импульс напряжения. Для коммутации РЛ всех индукторов используется более 2400 разрядников, включаемых с наносекундной точностью по заданной временной программе. Импульсы напряжения с выходов индукторов прикладываются к изоляторам ускорительных трубок блоков. Эти изоляторы секционированы кольцеобразными элементами торцевых фланцев блоков и кольцеобразными градиентными электродами.
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Рис. 2. Одна из рабочих конфигураций ускорительного тракта установки ЛИУ-30:
1 – градиентные электроды изоляторов ускорительных трубок; 2, 16 – конусообразные держатели катода
и анода соответственно; 3 – ускорительная трубка; 4 – инжекторный блок индукторов; 5 – управляемый
разрядник тригатронного типа; 6 – ускорительный блок индукторов; 7 – секция тракта транспортировки;
8 – мишенный узел; 9, 11 – труба дрейфа с соленоидом; 10, 15 – цилиндрические участки катода;
12 – цилиндрический участок анода; 13 – одна из условных силовых линий магнитного поля;
14 – анодный соленоид; е и eп – основные и паразитные электронные потоки соответственно

Для вакуумного бесфольгового диода системы инжекции ускорителя ЛИУ-30 были разработаны специальные инжекторные блоки индукторов, размеры некоторых элементов и узлов которых, в частности апертура ускорительных трубок и наружный диаметр корпусов, превышают параметры тех же элементов и узлов ускорительных блоков в ускоряющей системе установки ЛИУ-30.
К первому слева (см. рис. 2) заземленному фланцу первого инжекторного блока прикреплено основание 16 конусообразного катододержателя, а к последнему заземленному фланцу последнего инжекторного блока − обечайка конусообразного держателя 2 цилиндрического анодного участка 12.
Внутри образованной ими полости установлен соленоид 14, ниже называемый анодным. Основание катода, составленного из двух участков в виде последовательно соединенных цилиндрических
тонкостенных труб 10, 15 разных диаметров, консольно закреплено на правом торце конусообразного катододержателя 16. Элементы держателей катода и анода и цилиндрические отрезки этих
электродов, находящиеся в пределах ускорительных трубок инжекторных блоков, образуют участок вакуумной линии, который позволяет осуществить суммирование всех выходных импульсов
напряжения индукторов инжекторных блоков. Результирующее импульсное напряжение с амплитудой около 4 МВ прикладывается к промежутку между катодом и анодом вакуумного бесфольгового диода системы инжекции ускорителя ЛИУ-30. При этом электрическая напряженность на цилиндрической поверхности катода достаточна для возникновения взрывной электронной эмиссии
(ВЭЭ). Под действием электрического и магнитного полей из плазмы ВЭЭ на поверхности катода
формируется РЭП.
В сериях первых экспериментов на ускорителе ЛИУ-30 участка катода 10 не было, а участок
катода 15 не выходил за пределы ускорительной трубки последнего инжекторного блока. Полученный при этом РЭП инжектировался в ускоряющую систему. Каждый из ее ускорительных блоков
индукторов оснащен парой типовых полых тонкостенных цилиндрических труб дрейфа 9, 11. Они
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электрически связаны с крайними правыми (см. рис. 2) заземленными фланцами четных индукторов ускорительных блоков. Генерация выходных импульсов напряжения ускорительных блоков
индукторов происходит аналогично описанному выше процессу в инжекторных блоках. В ускорительных блоках выходные напряжения каждой пары индукторов суммируются и концентрируются
в зазорах между соседними трубами дрейфа (ниже эти зазоры названы ускоряющими). Внутри полостей труб дрейфа размещены типовые соленоиды. Такие же трубы дрейфа размещены в секциях 7
транспортировочного тракта. Источником энергии для создания магнитного поля в ускорительном
тракте служит секционированная конденсаторная батарея с общим энергозапасом более 6 МДж. По
мере прохождения сформированным в системе инжекции РЭП ускоряющих зазоров ускорительных
блоков индукторов нарастала энергия электронов. После прохождения ускоряющей системы РЭП
распространялся в импульсном магнитном поле в вакуумном канале тракта транспортировки до
мишенного узла 8.
С помощью системы инжекции на основе инжекторных блоков индукторов на ускорителе
ЛИУ-30 выполнены серии уникальных экспериментов, результаты которых позволили определить
оптимальные диапазоны основных параметров РЭП на входе ускоряющей системы. Кроме того,
было отмечено развитие неустойчивостей в потоках электронов сформированного РЭП (см. рис. 2),
вследствие чего не было реализовано стабильное получение близких к предельно возможным выходных параметров ускорителя ЛИУ-30. Неустойчивости РЭП приводили к потерям электронов
при ускорении и транспортировке. На отдельных участках поверхности анода было зафиксировано
значительное превышение удельного энерговыделения, наиболее вероятная причина которого –
возникновение между локальными участками катода и анода паразитных электронных потоков.
В свою очередь возникновению паразитных потоков способствовало отклонение силовых линий
импульсного магнитного поля, создаваемых краевыми витками обмотки анодного соленоида, от
продольной оси ускорителя ЛИУ-30 к обечайке анода. Некоторые из рассматриваемых силовых
линий пересекали поверхность катода, напряженность электрического поля вблизи которой была
достаточна для возникновения ВЭЭ. На рис. 2 часть одной из таких условных силовых линий показана пунктирной кривой 13. Электроны из плазмы ВЭЭ могли двигаться вдоль силовых линий
магнитного поля как влево ( eп ), так и вправо (е) от места пересечения кривой 13 с поверхностью
катода. Паразитные электронные потоки вследствие нестабильности своих параметров негативно
влияли на формируемый РЭП, повышая вероятность развития в нем разного рода неустойчивостей.
Кроме того, часть паразитных электронных потоков заполняла пространство между РЭП и анодом,
откуда они могли быть вовлечены в ускоряющую систему, что существенно снижало электрическую прочность некоторых ее элементов, находящихся вблизи выхода системы инжекции. Таким
образом, паразитные электронные потоки отрицательно влияли и на стабильность работы ускоряющей системы установки ЛИУ-30.
Для снижения амплитуды тока паразитных электронных потоков и повышения стабильности
работы ускорителя ЛИУ-30 с системой инжекции, в состав которой входили инжекторные блоки
индукторов, осуществляли следующие действия. Во-первых, некоторые индукторы инжекторных
блоков не заряжали; это приводило к снижению энергии инжектированных электронов и уменьшению амплитуды импульса тока РЭП. Во-вторых, увеличивали зазоры вдоль продольной оси между
коническими участками катода и анода; это повышало индуктивность вакуумного диода и дополнительно снижало амплитуду тока РЭП. В результате среднеквадратичное отклонение дозы на расстоянии 1 м от мишени уменьшалось, но получить на выходе ускорителя ЛИУ-30 близкие к предельно возможным дозы и мощность доз ТИ становилось практически невозможным.
Для увеличения энергии электронов и амплитуды импульса тока РЭП, формируемого системой инжекции с инжекторными блоками, цилиндрический участок катода удлинялся. Это позво-

315

УСКОРИТЕЛИ

ляло объединить с инжекторными блоками часть ускорительных блоков индукторов, ранее относившихся к ускоряющей системе. На рис. 2 показаны два ускорительных блока, объединенных общим катодом с инжекторными блоками индукторов. При этом результирующее импульсное напряжение с амплитудой около 4 МэВ всех включенных инжекторных блоков суммируется с выходным
импульсным напряжением порядка 1 МВ каждого из двух ускорительных блоков в режиме бегущей
волны в вакуумной коаксиальной линии. Последняя образована катодом и относящимися к рассматриваемой паре ускорительных блоков трубами дрейфа, которые являются участками анода.
Импульсы напряжения на выходах индукторов каждого инжекторного блока, начиная со второго,
появляются с оптимизированной задержкой относительно возникновения импульсов напряжения
на выходах индукторов предыдущего блока. С определенной задержкой относительно друг друга
и последнего инжекторного блока включаются и все ускорительные блоки индукторов.
Несмотря на увеличение зазора между коническими участками катода и анода и повышение
энергии электронов РЭП, сформированного в системе инжекции с двумя дополнительными ускорительными блоками индукторов, изменения выходных параметров ускорителя ЛИУ-30 от импульса к импульсу оставались весьма заметными. Это могло быть следствием описанного выше
негативного влияния на РЭП паразитных электронных потоков, возникающих на участке системы
инжекции с инжекторными блоками индукторов.
Для существенного уменьшения паразитных электронных потоков предложено оптимизировать систему инжекции ускорителя ЛИУ-30 следующим образом. Во-первых, использовать
в ней только ускорительные блоки индукторов. Во-вторых, выполнить катод и катододержатель
цилиндрическими, без конусообразных участков. В-третьих, разместить вдоль всей области системы инжекции типовые трубы дрейфа с соленоидами. Кроме того, перед первым ускорительным
блоком индукторов системы инжекции расположить дополнительный соленоид в типовой трубе
дрейфа для минимизации отклонения силовых линий магнитного поля от продольной оси в начале
этой системы. В такой системе инжекции силовые линии магнитного поля не будут пересекать поверхность катода, напряженность электрического поля на которой достаточна для возникновения
взрывной электронной эмиссии. Кроме того, максимально унифицируются конфигурации областей
инжекции и ускорения РЭП, что позволит минимизировать на границе между ними действующие
на РЭП возмущения.
На рис. 3 показана одна из исследованных конфигураций системы инжекции установки
ЛИУ-30 на основе шести ускорительных блоков индукторов и трехступенчатого цилиндрического
катода. В объеме, ограниченном апертурами труб дрейфа 6 ускорительных блоков индукторов, последовательно и соосно размещены тонкостенные цилиндрические участки катода 8, 9 и 10. Каждый из них объединяет по паре ускорительных блоков индукторов, два из которых ранее относились к системе инжекции, а четыре – к ускоряющей системе. Участок 10 катода консольно закреплен на устройстве юстировки 13. К свободному торцу участка 10 с помощью устройства юстировки
(на рис. 3 не показано) консольно прикреплен торец участка 9 катода. В свою очередь на его свободном торце с помощью устройства юстировки консольно зафиксирован торец участка 8 катода.
Участки 9 и 10, а также 8 и 9 катода электрически соединены между собой. Участок 10 с помощью
равномерно распределенных по азимуту проводящих полосок 11 электрически соединен с обечайкой дополнительного соленоида 12. Трубы дрейфа ускорительных блоков индукторов и цилиндрический катод образуют коаксиальную вакуумную линию.
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Рис. 3. Конфигурация системы инжекции установки ЛИУ-30 на основе шести ускорительных блоков
индукторов: 1 – управляемый разрядник тригатронного типа; 2 – ускорительная трубка; 3 – ускорительный
блок индукторов; 4 – секция тракта транспортировки РЭП; 5 – мишенный узел; 6 – труба дрейфа
с соленоидом; 7 – градиентные электроды изоляторов ускорительных трубок; 8–10 – цилиндрические
участки катода; 11 – проводящая полоса; 12 – дополнительный соленоид; 13 – устройство юстировки;
е – основные электронные потоки

Выходные импульсы напряжения ускорительных блоков суммируются в этой линии в бегущей волне. Импульсы напряжения на выходах индукторов каждого блока, начиная со второго, появляются с задержкой относительно возникновения импульсов напряжения на выходах индукторов
предыдущего.
На выходе системы инжекции контролировали амплитуду импульса тока РЭП, длительности
его фронта, спада и на полувысоте, оценивали уровень однородности азимутального распределения
заряда электронов. Эти характеристики были сопоставимы с теми, которые обеспечивала система
инжекции на основе инжекторных и ускорительных блоков индукторов во включениях ускорителя
ЛИУ-30 с выходными параметрами, превышавшими средние значения.
Применение вышеописанной системы инжекции на основе ускорительных блоков индукторов и трехступенчатого цилиндрического катода позволило почти в два раза уменьшить среднеквадратичное отклонение дозы в контрольной точке на расстоянии 1 м от мишени ускорителя
ЛИУ-30 и, следовательно, значительно увеличить стабильность его работы (рис. 4). Более того,
среднее за серию включений ускорителя ЛИУ-30 значение экспозиционной дозы в контрольной
точке на расстоянии 1 м от мишени выросло примерно в два раза и заметно приблизилось к предельно возможному. При этом ускоритель ЛИУ-30 работал без инжекторных блоков индукторов,
а число ускорительных блоков индукторов не изменилось. В связи с изъятием инжекторных блоков
число ускорительных блоков индукторов в ускоряющей системе может быть увеличено. Максимальное число блоков индукторов в ускорительном тракте установки ЛИУ-30 планируется оставить без изменения. Это позволяет рассчитывать на дополнительное увеличение выходных параметров ускорителя ЛИУ-30 без превышения ранее достигнутого наибольшего значения граничной
энергии электронов РЭП.
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Рис. 4. Ускоритель ЛИУ-30 с системой инжекции на основе ускорительных блоков индукторов
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Rise of Operation Stability of Linear Induction
Electron Accelerator LIU-30
N. V. Zavyalov, V. S. Gordeev, S. A. Gornostai-Pol’skii, А. А. Vasyunin, A. V. Zhil’tsov,
O. V. Zverev, V. V. Kul’gavchuk, M. G. Balyabin, Yu. I. Nikonorov, А. А. Petrov, D. V. Repin,
B. I. Model, Е. N. Krylevskii
To raise stability of generating close to maximum permissible bremsstrahlung doses, equipping
of LIU-30 accelerator by the new injection system was finished. It involved six standard accelerating units
of inductors, earlier entering the accelerating system, and a new cylindrical cathode. This allowed not
only lowering of parasitic electron current rates, but also diminishing about twice of a standard deviation
of the exposure dose value at a distance 1 m from the LIU-30 accelerator’s target. Its outer parameters
can be improved when equipping the accelerating system by additional accelerating inductor units.
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УДК 621.384.64

Экспериментальная
отработка проводки
электронного пучка
ВЧ инжектора для
резонансного
ускорителя БЕТА-8

Приведены результаты численных расчетов
динамики электронных сгустков высокочастотного инжектора электронов ускорителя
БЕТА-8. Исследовано влияние фазы эмиссии
сгустков на значение энергии, энергетического разброса и размеры электронных
сгустков. Для определения режимов работы
инжектора проведены его испытания, в результате которых измерены энергия электронов (50–100 кэВ) и длительность сгустков (1 нс). Показано хорошее совпадение расчетных и измеренных параметров пучка.

Н. В. Завьялов, В. В. Кузнецов,
Н. Н. Курапов, А. М. Опекунов,
Г. П. Поспелов, С. А. Путевской,
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Введение
Резонансный ускоритель электронов БЕТА-8 [1] разработан для проведения радиационных исследований и радиационных испытаний крупногабаритных объектов в широком диапазоне энергии
ускоренных электронов. С его помощью предполагается изучать и отрабатывать радиационные технологические процессы, требующие высокой мощности и больших значений поглощенной дозы
электронного и тормозного излучений.
———————————————
*
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН), г. Новосибирск
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Проектные параметры ускорителя:
– диапазон выходной энергии ускоренных электронов – 1,5–7,5 МэВ;
– максимальная средняя мощность пучка – 300 кВт;
– рабочая резонансная частота – 100 МГц;
– режимы работы – непрерывный и импульсно-периодический.
В данной работе основное внимание уделено системе инжекции электронного пучка ускорителя. Элементы этой системы состоят из высокочастотного (ВЧ) инжектора электронов [2] и канала
магнитной транспортировки пучка к ускорителю.

ВЧ инжектор
Основной частью инжектора является сеточно-управляемая термокатодная ВЧ пушка на основе
четвертьволнового коаксиального резонатора 100 МГц (рис. 1). Резонатор запитан через индуктивный
ввод ВЧ мощности от генератора 16 кВт. Основные характеристики ВЧ инжектора:
– максимальный средний ток электронов – 40 мА;
– энергия электронов – 50 – 100 кэВ;
– длительность сгустков – ≈ 1 нс;
– мощность ВЧ генератора – <16 кВт;
– допустимый рабочий вакуум – 10–4 Па.
Принцип работы ВЧ инжектора состоит в эмиссии электронов с термокатодного узла с заземленной сеткой, создающего короткие электронные сгустки, которые ускоряются ВЧ электрическим
полем, создаваемым в зазоре четвертьволнового коаксиального резонатора (рис. 2). Электронные
сгустки формируются импульсами отрицательного напряжения на катоде. Фазовая длина импульсов 43° (1,2 нс на полувысоте). Регулирование среднего тока пучка осуществляется как за счет изменения заряда в сгустках, так и за счет изменения частоты повторения сгустков. Длительность
сгустков на выходе инжектора регулируется фазой эмиссии.

Рис. 1. ВЧ инжектор электронов

Рис. 2. Схема резонатора ВЧ инжектора: 1 – корпус;
2 – цилиндрический электрод; 3 – термокатодный узел;
4 – фокусирующий электрод; 5 – стенка с анодным отверстием;
6 – устройство оперативной перестройки частоты;
7 – устройство предварительной настройки частоты
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Численное моделирование пучка
С целью определения основных узлов диагностического оборудования создаваемого стенда
для испытания ВЧ инжектора с пучком, положения этих узлов в пространстве относительно канала
транспортировки пучка с помощью программ трехмерного электродинамического моделирования,
например ASTRA (A Space Charge Tracking Algorithm) [3], построена компьютерная модель канала
диагностики пучка, учитывающая реальные размеры и физические свойства основных элементов.
Расчеты динамики пучка ВЧ инжектора. В процессе моделирования принимается, что
с поверхности катода постоянно и равномерно эмитируются макрочастицы. В зависимости от значения и знака напряженности электрического поля над катодом, являющимся суперпозицией полей, создаваемых потенциалом сетки и потенциалом анода, а также полей пространственного заряда уже эмитированных частиц, вновь эмитированные частицы либо ускоряются в этом поле
и пролетают в резонатор, частично оседая на сетке, либо возвращаются на катод и в дальнейшей
динамике не участвуют.
Для того чтобы все частицы вылетали из зазора резонатора без потерь и имели наибольшую
энергию, сгустки должны эмитироваться из катодно-сеточного узла в определенной фазе ВЧ поля,
меньшей 90°, и иметь малую длительность. Численные расчеты динамики пучка в поле ускоряющего
зазора ВЧ пушки проводились с учетом действия импульсных отпирающих напряжений, подаваемых на катод. Импульсы приходят в момент роста ВЧ напряжения на зазоре, в интервале фаз 31–55°,
при амплитуде напряжения на зазоре 100 кВ и среднем токе пучка 40 мА. На рис. 3, 4 приведены
характеристики сгустков на выходе из ВЧ инжектора, полученные в результате моделирования.
Оптимальная расчетная фаза эмиссии центра сгустка составляет 55°, когда ВЧ поле в резонаторе
обеспечивает энергию частиц в сгустках 100 кэВ. Однако можно произвести продольное сжатие сгустков (≈ 1,4 раза), если выбрать фазу инжекции ниже. Для такого сжатия достаточно сдвинуть фазу эмиссии сгустков из катода в ВЧ пушке с 55 до 31° (см. рис. 3,а, 4,а), при этом наблюдается незначительное
увеличение поперечных размеров сгустков (рис. 3,б, 4,б), которые не превышают 32 мм – диаметра
отверстия на выходе из инжектора. При этом энергия сгустков меняется незначительно, со 100 до
96 кэВ. Еще ниже сдвигать фазу нежелательно из-за наступающего уменьшения заряда в сгустках.
Расчетные характеристики сгустков на выходе из ВЧ инжектора приведены в табл. 1.
Таблица 1
Расчетные характеристики сгустков на выходе из ВЧ пушки (210 мм от катода)
Параметр
Средняя энергия, кэВ
Длина сгустков (rms), мм
Энергетический разброс (rms), кэВ
Эмиттанс (rms), π∙мм∙мрад

Значение в фазе эмиссии
55°
31°
100
96,1
47,6
34,6
1,74
4,25
10,7
10,3

Прогнозируется, что после ускорения в ВЧ пушке заряд в сгустке будет сохраняться на
уровне 0,4 нКл, что соответствует значению среднего тока 40 мА (см. рис. 3,в, 4,в).
Расчетная диаграмма эмиттанса (см. рис. 3,г, 4,г) на выходе из ВЧ пушки в обоих случаях
ускорения соответствует расходящемуся пучку, так как диаграмма преимущественно занимает первый и третий квадранты координатной плоскости, что может привести в дальнейшем к неприемлемым размерам пучка в процессе его транспортировки на заданное расстояние.
Расчеты динамики пучка в канале диагностики. Проход пучка через систему диагностики
(рис. 5) моделировали для энергии инжекции 100 кэВ для двух значений фаз эмиссии – 31° и 55°.
По данным расчетов, пучок будет расширяться во время транспортировки по каналу в соответствии
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Рис. 3. Расчетные динамические параметры пучка на Рис. 4. Расчетные динамические параметры пучка на
выходе из инжектора (фаза эмиссии 55°):
выходе из инжектора (фаза эмиссии 31°):
а – поперечный профиль сгустка; б – продольный
а – поперечный профиль сгустка; б – продольный
профиль сгустка; в – продольное распределение
профиль сгустка; в – продольное распределение
линейной плотности заряда; г – диаграмма эмиттанса линейной плотности заряда; г – диаграмма эмиттанса

с диаграммами эмиттансов (см. рис. 3,г, 4,г), что приведет к нежелательному рассеиванию на стенках канала. Для поперечной фокусировки пучка в канале транспортировки необходимо воздействовать внешней возмущающей силой, уравновешивающей силу кулоновского расталкивания. Это
можно осуществить путем использования фокусирующих магнитных полей, созданных с помощью
системы соленоидов (см. рис. 5) с регулируемой индукцией магнитного поля в центре соленоида.
Результаты моделирования проводки 100 кэВ пучка через канал магнитной транспортировки
показаны на рис. 6, 7.
Расчетным путем установлено, что в процессе транспортировки пучка фокусирующие магнитные поля формируют профили сгустков, которые на расстоянии 1460 мм от катода (координата поглотителя электронов, см. рис. 5) имеют вид, показанный на рис. 6,а,б и 7,а,б. В случае эмиссии

Рис. 5. Схема системы диагностики пучка: 1 – ВЧ инжектор; 2 – первый соленоид;
3 – второй соленоид; 4 – поглотитель электронов
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Рис. 6. Расчетные динамические параметры пучка
на расстоянии 1460 мм от катода (фаза эмиссии
55°): а – поперечный профиль сгустка;
б – продольный профиль сгустка; в – продольное
распределение линейной плотности заряда;
г – диаграмма эмиттанса

Рис. 7. Расчетные динамические параметры пучка
на расстоянии 1460 мм от катода (фаза эмиссии
31°): а – поперечный профиль сгустка;
б – продольный профиль сгустка; в – продольное
распределение линейной плотности заряда;
г – диаграмма эмиттанса

в фазе 31° наблюдается уменьшение продольных размеров сгустка (примерно в 2,5 раза) по сравнению с фазой 55°. Напротив, поперечные размеры сгустка увеличиваются и приближаются к диаметру
канала транспортировки, но не превышают его. Результаты моделирования приведены в табл. 2.
Таблица 2
Расчетные характеристики сгустков на расстоянии 1460 мм от катода
Параметр
Энергия, кэВ
Длина сгустков (rms), мм
Поперечные размеры пучка (rms), мм:
σx
σy
Энергетический разброс, кэВ
Эмиттанс (rms), π∙мм∙мрад

Значение в фазе эмиссии
55°
31°
100
96,1
52,89
19,30
7,27
7,25
1,9
10,0

8,67
8,66
2,03
11,5

Испытания ВЧ инжектора
Для испытания ВЧ инжектора создан стенд с возможностью диагностики пучка электронов.
Стенд состоит из ВЧ инжектора, диагностического оборудования и ВЧ генератора 16 кВт (рис. 8).
После оптимизации расчетов по транспортировке пучка в канале диагностики были предложены рабочие параметры основных элементов канала диагностики, которые позволят без потерь
транспортировать пучок к поглотителю электронов.
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Рис. 8. Схема диагностической части стенда: 1 – ВЧ инжектор; 2 – фокусирующие соленоиды (индукция
магнитного поля на оси соленоидов регулируется в пределах от 0 до 15 мТл); 3 – высоковакуумный шибер;
4 – корректор положения пучка; 5 – соленоид для получения необходимого профиля пучка на оконечном
устройстве; 6 – резистивные датчики тока, связанные коаксиальным кабелем с высокочастотным
осциллографом (датчик состоит из 16 одинаковых 50 Ом резисторов, включенных параллельно вокруг
изолятора и определяет длительность и пиковый ток сгустков); 7 – водоохлаждаемый поглотитель пучка
(цилиндр Фарадея); 8 – магниторазрядные насосы

Помимо проведения испытаний ВЧ инжектора с пучком, проводимые на стенде эксперименты помогут определить адекватность физико-математической модели, взятой за основу в расчетах и прогнозирующей поведение пучка и его динамические параметры, в том числе и на этапе
транспортировки в канале диагностики.
В эксперименте с помощью двух пространственно разделенных резистивных датчиков тока
измерены энергии, длительность и пиковый ток сгустков.
Форма импульсов с датчиков тока меняется в зависимости от фазы эмиссии с сеточно-катодного узла. В случае, когда импульсы имеют одинаковую амплитуду (см. рис. 9,а), это соответствует
рабочей фазе 55° с максимумом ускорения. Если второй импульс выше и короче первого, это означает, что проявляется эффект продольной группировки сгустков, тогда фаза меньше рабочей (см.
рис. 9,б).
Из рис. 9 видно, что длительность импульсов составляет порядка 1 нс. По амплитуде полученных импульсов и частоте их следования был определен средний ток пучка ~400 мкА. При увеличении тока пучка вакуум ухудшается, что делает опасным дальнейшее увеличение тока, так как
катод ВЧ пушки очень чувствителен к вакууму [2]. Поэтому для дальнейшего увеличения тока
пучка ВЧ инжектора необходимо произвести процедуру отжига канала диагностики пучка с целью
его обезгаживания.
Для измерения профиля пучка электронов на выходе тракта транспортировки была установлена выпускная титановая фольга с прикрепленной к ней цветной дозиметрической пленкой. Титановая фольга толщиной 50 мкм, согласно расчетам, полностью поглощает электроны с энергией
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а

б

Рис. 9. Осциллограммы импульсов с датчиков тока для фаз эмиссии 55° (a) и 31° (б).
Разрешение горизонтальной оси – 0,5 нс/клетку

100 кэВ, поэтому оценку профиля сгустка можно произвести по распределению квантов тормозного излучения, возникающего в результате взаимодействия электронов с материалом фольги.
Расчет распределения квантов тормозного излучения, вылетающих с фольги (рис. 10), проведен по программе численного моделирования методом Монте-Карло [4] с нормировкой на один
электрон, падающий на выходную фольгу. Максимальное значение распределения соответствует
2,37∙10–4 квантам с одного участвующего в взаимодействии с веществом электрона. Ожидаемый
диаметр пятна на фольге 10–12 мм. Используемый в расчетах профиль электронного сгустка, падающего на фольгу, показан на рис. 11 (ток пучка 40 мкА).

Рис. 10. Нормированное распределение квантов
тормозного излучения, вышедших с поверхности
выпускной фольги

Рис. 11. Профиль пучка электронов,
падающего на выходную фольгу

Заключение
Проведены численные расчеты динамики электронных сгустков ВЧ инжектора с учетом объемного заряда для энергии инжекции 100 кэВ. Благодаря системе магнитной транспортировки обеспечиваются условия, при которых размеры пучка электронов не превысят апертуру канала инжекции, поэтому исключается рассеивание пучка на первых этапах его транспортировки.
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Для подтверждения возможности функционирования выбранной в результате расчетов системы магнитной транспортировки был сконструирован стенд с диагностическим оборудованием
для испытания ВЧ инжектора. Испытания подтвердили правильность понимания физических принципов ускорения высокоинтенсивных пучков электронов: физико-математические модели, которые легли в основу проведенных расчетов, адекватно описывают динамические параметры пучка
на этапах его формирования, ускорения и транспортировки.
Анализ экспериментов показал хорошее совпадение расчетных и измеренных динамических
параметров пучка:
– рабочий режим работы ВЧ инжектора занимает диапазон фаз эмиссии 30–55° при амплитуде напряжения 100 кВ;
– расчетная и измеренная длительность импульсов составляет около 1 нс;
– средний ток в эксперименте составил 4–400 мкА, он регулируется в зависимости от частоты
повторения импульсов в диапазоне 0,01–100 МГц, как было показано в расчетах.
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Experimental Try-Out of Guiding Radio-Frequency Injector Electron
Beam for BETA-8 Resonance Accelerator
N. V. Zavyalov, V. V. Kuznetsov, N. N. Kurapov, A. M. Opekunov, G. P. Pospelov,
S. A. Putevskoy, M. L. Smetanin, A. V. Telnov, S. M. Treskov, M. I. Khromyak, I. V. Shorikov,
V. E. Yurlov, V. S. Arbuzov, V. N. Volkov, I. A. Zapryagaev, E. I. Kolobanov, S. A. Krutikhin,
G. Ya. Kurkin, Е. А. Kuper, S. V. Motygin, V. N. Osipov, V. K. Ovchar, V. V. Repkov,
V. M. Petrov, I. K. Sedlyarov, G. V. Serdobintsev, S. S. Serednyakov, S. V. Tararyshkin,
A. G. Tribendis, K. N. Chernov, M. A. Shcheglov
The paper presents the numerical calculations results of RF injector electron bunches dynamics for
BETA-8 accelerator. Influence of a bunches emission phase on energy value, energy range and electron
beam sizes is investigated. To definition modes of RF injector its trial tests are carried out. There are
measured energy of electrons (50–100 keV) and duration of pulses (1 ns). The conclusion on good correspondence between the calculated and measured dynamic parameters of the beam is made.
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УДК 621.384

Новое поколение
малогабаритных
импульсных
ускорителей
электронов типа
АРСА и «Аргумент»

Завершена разработка автоматизированного рабочего места на базе малогабаритных импульсных ускорителей электронов нового поколения типа АРСА и «Аргумент» для
проведения радиационных испытаний электронной компонентной базы. Ускорители
отличаются высокой производительностью
при небольших массогабаритных параметрах, относительно низкой стоимостью,
транспортабельностью, достаточно низким уровнем электромагнитного излучения.

Н. В. Завьялов, С. М. Лашманов,
Д. П. Николаев, А. Ф. Поколев,
Г. А. Полиенко, С. П. Пухов,
А. В. Родигин, П. С. Самородов,
А. В. Тельнов, С. Л. Эльяш,
А. Л. Юрьев, Ю. Ф. Глазкова

Введение
Широкое применение в составе радиоэлектронной аппаратуры специального назначения разнообразных изделий электронной компонентной базы (ЭКБ) требует обеспечения их высокой
надежности, в частности радиационной стойкости. Рост номенклатуры исследуемых электронных
компонентов и, соответственно, объемов испытаний заставляет экспериментаторов искать пути увеличения производительности, снижения издержек и упрощения проведения работ. Одним из путей
решения этих задач является автоматизация проведения экспериментов с помощью создания автоматизированных рабочих мест (АРМ), в том числе на базе малогабаритных импульсных ускорителей (МИУ). Разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ МИУ нового поколения типа АРСА [1, 2] и «Аргумент» [3] отличаются высокой производительностью, небольшими массогабаритными параметрами
и относительно низкой стоимостью.

Малогабаритный импульсный ускоритель «Аргумент»
МИУ «Аргумент» – ускоритель электронов прямого действия с максимальной энергией квантов 1 МэВ. Высоковольтный блок МИУ «Аргумент» создан на основе коаксиальной двойной фор-
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мирующей линии (ДФЛ) [4, 5] с газовой изоляцией, заряжаемой резонансным импульсным трансформатором с разомкнутым сердечником. Принципиальная схема высоковольтного блока показана
на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема высоковольтного блока МИУ «Аргумент»

Традиционно в качестве основного диэлектрика в высоковольтном блоке МИУ и рентгеновских аппаратов используется минеральное трансформаторное масло. Но разработка 1 МэВ ускорителя на основе принципиальной схемы, показанной на рис. 1, с масляной изоляцией высоковольтного блока представляется проблематичной, так как требует применения отпаянного разрядника
в качестве обострителя FV2 на напряжение 1 МВ. Диаметр такого разрядника – около 200 мм,
длина – до 350 мм, масса – от 7 до 10 кг. Высоковольтный блок ускорителя на основе такого разрядника имел бы весьма внушительные массу и габариты. Поэтому в высоковольтном блоке МИУ
«Аргумент» нового поколения применена газовая изоляция на основе SF6 и N2. Такое техническое
решение позволяет отказаться от отпаянного разрядника-обострителя и заменить его разрядным
промежутком, расположенным непосредственно в среде газового диэлектрика [6, 7]. Это существенно упростило конструкцию высоковольтного блока.
Первичный контур резонансного трансформатора состоит из первичной обмотки, конденсаторов С1-С2 и управляемого разрядника FV1 (см. рис. 1). Конденсаторы С1, С2 заряжаются разнополярно. При подаче на разрядник FV1 пускового импульса происходит его срабатывание, и в обмотках трансформатора Тр1 возникают электромагнитные колебания. Импульс высокого напряжения во вторичной обмотке трансформатора заряжает ДФЛ до напряжения 1 МВ, при котором происходит пробой обострителя FV2. В результате на электродах ускорительной трубки (УТ) возникает короткий импульс ускоряющего напряжения и происходит генерирование тормозного излучения (ТИ).
ДФЛ с газовой изоляцией, заряжаемая высоковольтным резонансным трансформатором, способна обеспечить генерацию короткого (несколько наносекунд) высоковольтного импульса. ДФЛ
имеет следующие параметры: волновое сопротивление наружной линии 20 Ом, электрическая емкость 60 пФ; волновое сопротивление внутренней линии 32 Ом, емкость 40 пФ. Нагрузкой ДФЛ
служит отпаянная ускорительная трубка, отделенная от основного объема высоковольтного блока
разделительным изолятором. Ускорительная трубка шунтируется катушкой индуктивности L1.
Для зарядки ДФЛ применен резонансный трансформатор с разомкнутым сердечником [8, 9],
коэффициент связи которого составляет примерно 0,6. Полная передача энергии реализуется на
второй полуволне. Такие трансформаторы надежны в работе, просты и технологичны в изготовлении и настройке, способны обеспечивать работу с высокой частотой повторения импульсов.
Ускорительная трубка МИУ «Аргумент», получившая название ОНИКС-М (рис. 2), разработана на базе рентгеновской трубки аппарата «Аргумент-700» [3]. Края катода трубки ОНИКС-М
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отформованы специальным образом с помощью изготовленной пресс-формы. Это позволило стабилизировать работу
ускорительной трубки и увеличить срок службы катода за
счет более равномерного распределения эмиссии электронов
вдоль его рабочей поверхности. Эксперименты с ускорительной трубкой ОНИКС-М показали, что благодаря применению
новой конструкции катодного узла, а также замене материала
Рис. 2. Ускорительная трубка
электродов с вольфрама на тантал удалось повысить ресурс
ОНИКС-М
ускорительной трубки с 200 до ~1500 импульсов.
Основной задачей при разработке зарядного устройства для МИУ «Аргумент» нового поколения было максимальное упрощение прибора и, как следствие, повышение его надежности. Зарядное устройство разработано на основе схемы с единым двухтактным преобразователем [10] с одним
выходным трансформатором промышленного изготовления, используемым в телевизионных приемниках цветного изображения, и раздельными умножителями напряжения для каждой полярности выходного напряжения. Такое решение позволило отказаться от изготовления
специального высоковольтного трансформатора. Зарядное
устройство размещено в пластмассовом серийно изготавливаемом корпусе RZ-15.
Конструктивно МИУ «Аргумент» выполнен в виде переносной конструкции, состоящей из двух частей – высоковольтного блока и зарядного устройства, соединяемых при
помощи комплекта кабелей (рис. 3). Масса высоковольтного
Рис. 3. МИУ «Аргумент»
блока 50 кг, масса зарядного устройства 2,5 кг.

Малогабаритный импульсный ускоритель АРСА
МИУ АРСА нового поколения – ускоритель электронов прямого действия на напряжение
1,1 МВ с масляной изоляцией высоковольтного блока (рис. 4). Он изготовлен в виде переносной
конструкции, состоящей из трех отдельных блоков. Блочная конструкция обеспечивает его мобильность, упрощает ремонт и обслуживание, снижает влияние сопутствующего электромагнитного излучения на низковольтные цепи управления. Масса высоковольтного блока МИУ АРСА 80 кг,
масса зарядного устройства 16 кг.
На рис. 5 приведена электрическая схема МИУ АРСА. С зарядного устройства (ЗУ) по команде с пульта управления (ПУ) ускорителя на первичную обмотку трансформатора ИТ1 подается
импульс напряжения амплитудой около 10 кВ. Источником высокого импульсного напряжения,
подаваемого на ускорительную трубку, является 10-каскадный генератор импульсов напряжения
(ГИН), выполненный по схеме Аркадьева – Маркса [11]. Коммутация тока в каскадах ГИН осуществляется при помощи металлокерамических разрядников Р1 высокого давления. В результате
накопительные конденсаторы С1 оказываются соединенными последовательно и на выходе ГИН
формируется импульс высокого напряжения амплитудой более 1,1 МВ. Нагрузкой ГИН является
отпаянная ускорительная трубка (вакуумный диод с холодным катодом и анодом прострельного
типа). Ускорительная трубка служит для преобразования высоковольтных импульсов напряжения
в электронное излучение.
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Рис. 4. МИУ АРСА: 1 – высоковольтный блок; 2 – ускорительная трубка; 3 – формирующий LC-контур;
4 – высоковольтный разъем РВИ-10; 5 – соединительный силовой кабель; 6 – зарядное устройство;
7 – пульт управления

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема МИУ АРСА

Одна из схемных особенностей МИУ АРСА нового поколения – применение в первом каскаде ГИН управляемого разрядника Р2; это позволило улучшить стабильность дозы электронного
или тормозного излучения. В качестве разрядника Р2 применен разработанный металлокерамический разрядник тригатронного типа УРИМ-200 (рис. 6,а).
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а

б

Рис. 6. Разрядник УРИМ-200 (а), ускорительная трубка ТСН-1200 (б)

Для МИУ АРСА нового поколения была разработана новая отпаянная ускорительная трубка
ТСН-1200 прострельного типа (рис. 6,б). По сравнению с прототипом – трубкой ТКН-1000 –
в трубке ТСН-1200 с коническим изолятором из электротехнического стекла увеличены габариты
изолятора и использованы экраны для защиты большого и малого оснований изолятора, что позволило увеличить электропрочность трубки в ~2 раза. Эксперименты с ускорительной трубкой
ТСН-1200 показали, что благодаря новой конструкции предельное ускоряющее напряжение увеличилось с 1 до 1,5 МВ.
Для генерации ТИ на наружную поверхность окна трубки устанавливается мишень из танталовой фольги толщиной 90 мкм и алюминиевый фильтр для поглощения электронов толщиной
2,5 мм.
Для коррекции формы и увеличения длительности импульса ТИ последовательно с ускорительной трубкой включен формирующий LC-контур (рис. 7,а). Контур является Г-образным фильтром, подавляющим прохождение токов высокой частоты и таким образом формирующим на ускорительной трубке импульс напряжения большей длительности. Подстраивая значения L2 и С3 (см.
рис. 5), можно регулировать длительность импульса излучения ускорителя на полувысоте в пределах от 3 до 10 нс.
В ускорителях серии АРСА для соединения высоковольтного блока с зарядным устройством
использовались разъемы типа АФА. Они предназначены для коммутации высоковольтных, но слаботочных цепей и поэтому не удовлетворяют требованиям надежности работы МИУ АРСА нового
поколения. Разъем должен иметь электропрочность не менее 10 кВ и обеспечивать надежное электрическое соединение при амплитуде тока до 5 кА. Для повышения надежности соединения высоковольтного блока с зарядным устройством был разработан и изготовлен высоковольтный сильноточный разъем РВИ-10 (рис. 7,б). Испытания разъема на испытательном стенде показали, что его

а

б

Рис. 7. LC-контур (а), разъем РВИ-10 (б)
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электропрочность превышает 40 кВ. Разъем РВИ-10 выдержал 1000 включений с амплитудой тока
15 кА без каких-либо признаков нарушения контакта.
В каскадах ГИН МИУ АРСА в качестве емкостных накопителей энергии применены керамические конденсаторы типа UHV-12А (1700 пФ, 50 кВ) фирмы TDK, что позволило увеличить энергозапас ускорителя АРСА нового поколения не менее чем в 2 раза по сравнению с прототипом [1].
При разработке зарядного устройства, входящего в состав МИУ АРСА, были приняты схемотехнические меры для обеспечения его устойчивости к электромагнитным помехам, возникающим при срабатывании высоковольтного блока ускорителя: в межплатные соединения были введены оптронная и трансформаторная гальванические развязки; в плате силового преобразователя
использован развязывающий трансформатор силовых ключей по постоянному току МИТ-4; использована помехоустойчивая элементная база (хорошо зарекомендовавший себя контроллер силовых ключей TL494 фирмы «Texas Instruments»).
Для снижения уровня помех от зарядного устройства, а также помех от высоковольтного
блока, проникающих в зарядное устройство, применен литой алюминиевый корпус HALP-316018
с лабиринтной крышкой.

Основные параметры малогабаритных импульсных ускорителей
АРСА и «Аргумент»
Измерения экспозиционной дозы рентгеновского излучения проводились с помощью стандартных детекторов ПСТ на основе стекла ИС-7 в стандартных контейнерах для экспериментальных работ и измерительного прибора – дозиметра гамма-излучения ИКС-А.
Измерения поглощенной дозы электронного излучения проводилось с помощью государственного стандартного образца (ГСО) поглощенной дозы фотонного и электронного излучений
(сополимер с феназиновым красителем) СО ПД(Ф)Р-5/50.
Осциллограммы импульсов тормозного излучения МИУ АРСА и «Аргумент», зарегистрированные с помощью алмазного дозиметра САД1М (чувствительность 2,2·10–10 Кл/Р, временное разрешение не хуже 0,3 нс) и осциллографа LeCroy Wave Pro 715Zi (полоса пропускания 1,5 ГГц),
приведены на рис. 8. Длительность импульсов ТИ на полувысоте амплитуды МИУ АРСА и «Аргумент» составила ~7,2 и ~2,5 нс, а эффективная длительность импульсов – 8 и 3,2 нс соответственно.
Мощность экспозиционной дозы ТИ в каждом импульсе определяли как отношение экспозиционной дозы ТИ в импульсе к эффективной длительности импульса. Максимальные значения

а
б
Рис. 8. Осциллограммы импульсов тормозного излучения МИУ:
а – АРСА, б – «Аргумент» (развертка – 5 нс/клетку)
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дозы и мощности дозы ТИ вблизи выходного окна ускорительной трубки в пятне диаметром 1 см
составили:
– на МИУ АРСА – Dγ = 400 Р, Рγ = 5·1010 Р/с;
– на ускорителе «Аргумент» – Dγ = 220 Р, Рγ = 2·1010 Р/с.
Стабильность дозы тормозного излучения за импульс МИУ АРСА и «Аргумент» составляет
±4,4 и ±2,7 % соответственно.
Без мишени и поглощающего фильтра на выходном окне ускорительной трубки мощность
поглощенной дозы электронного излучения вблизи выходного окна в пятне диаметром 1 см МИУ
АРСА составляет ~1∙1013 Гр/с.

Заключение
Для оснащения АРМ, предназначенного для проведения радиационных исследований, были
разработаны и изготовлены МИУ нового поколения типа АРСА и «Аргумент». Модернизированные МИУ имеют следующие параметры:
– АРСА: при длительности импульса излучения на полувысоте амплитуды ~7,2 нс мощность
поглощенной дозы электронного излучения в пятне диаметром 10 мм вблизи выходного окна
трубки составляет ~1·1013 Гр (Si)/с, мощность экспозиционной дозы ТИ ~5·1010 Р/с.
– «Аргумент»: при длительности импульса излучения на полувысоте амплитуды ~2,5 нс мощность экспозиционной дозы ТИ в пятне диаметром 10 мм вблизи выходного окна трубки составляет
~2·1010 Р/с.
Использование таких ускорителей и АРМ на их базе позволяет:
– проводить исследования радиационного отклика в процессе разработки ЭКБ;
– осуществлять предварительную отработку систем измерений полей нагружения, схем регистрации параметров ЭКБ, а также проводить оценку критичных уровней воздействия, приводящих к искажению режима функционирования ЭКБ, для последующих испытаний с использованием
мощных стационарных моделирующих установок;
– оперативно вырабатывать рекомендации и проверять решения по повышению радиационной стойкости изделий ЭКБ на стадиях их проектирования и всех технологических этапах изготовления;
– снизить затраты на проведение радиационных испытаний ЭКБ.

Список литературы
1. Эльяш С. Л., Александрин А. И., Донской Е. Н. и др. Ускоритель АРСА – малогабаритный
источник импульсов рентгеновского и электронного излучений // Сборник научных трудов
ядерных центров России. 1996. № 5. С. 229–237.
2. Эльяш С. Л., Профе Л. П. Применение малогабаритного ускорителя АРСА для
оперативного контроля показателей стойкости элементной базы к воздействию импульсного
ионизирующего излучения // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационного
воздействия на РЭА. 2002. Вып. 3. С. 132–136.

334

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ…

3. Завьялов Н. В., Канунов И. М., Полиенко Г. А., Хорошайло Е. С. Переносные импульсные
рентгеновские аппараты «Аргумент-700» и «Аргумент-1000» с газовой изоляцией высоковольтных
блоков // Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2005. Вып. 10. C. 80–87.
4. Месяц Г. А., Иванов С. А., Комяк Н. И., Пеликс Е. А. Мощные наносекундные импульсы
рентгеновского излучения. – М.: Энергоатомиздат, 1982.
5. Кремнев В. В., Месяц Г. А. Методы умножения и трансформации импульсов в сильноточной электронике. – Новосибирск: Наука, 1987.
6. Авилов Э. А., Балтаков Ф. Н., Завьялов Н. В. и др. Портативные импульсные рентгеновские аппараты с газовой изоляцией // Вопросы атомной науки и техники. Украина. 2001. № 5.
С. 77–79.
7. А. с. 396850 СССР, МКИ Н 05G 1/22. Импульсный рентгеновский аппарат /
В. А. Цукерман, Н. В. Белкин, В. И. Колесов, Н. И. Комяк, Е. А. Пеликс // Открытия. Изобретения.
Промышленные образцы. Товарные знаки. 1973. № 36.
8. Heise W. Tesla-transformatoren // ETZ. 1964. № 1. S. 7–14.
9. Вассерман С. Б. Трансформатор Тесла в высоковольтных ускорителях заряженных
частиц. – Новосибирск: Наука, 1977.
10. Моругин Л. А., Глебович Г. В. Наносекундная импульсная техника. – М.: Сов. радио,
1964. С. 21–24.
11. Месяц Г. А., Насибов А. С., Кремнев В. В. Формирование наносекундных импульсов
высокого напряжения. – М.: Энергия, 1970. С. 34–42.

New Generation of Small-Sized Pulsed Electron Accelerators
of ARSA and «Argument» Types
N. V. Zavyalov, S. M. Lashmanov, D. P. Nikolaev, A. F. Pokolev, G. A. Polienko, S. P. Pukhov,
A. V. Rodigin, P. S. Samorodov, A. V. Tel’nov, S. L. Elyash, A. L. Yuriev, Yu. F. Glazkova
The development of a workstation on the basis of small-sized pulsed electron accelerators (MIU)
meant for ECB radiation testing has finished. Within the frames of the work fulfilled a new generation MIU
of ARSA and «Argument» type have been developed. Accelerators of this category are remarkable for their
high performance at small mass-dimension parameters, relatively low cost, transportability, rather a low
level of electromagnetic radiation.
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Проект
томографического
комплекса на базе
линейного резонансного
ускорителя типа ЛУ-8-2
А. А. Агапов, Н. В. Завьялов,
С. А. Картанов, Н. Н. Курапов,
В. Н. Леонтьев, В. И. Потапин,
С. В. Потапов, Н. П. Ситников,
М. В. Таценко, А. В. Тельнов,
М. И. Хромяк, И. В. Шориков

Разработан линейный резонансный ускоритель электронов ЛУ-8-2, предназначенный для непрерывной генерации тормозного излучения в круглосуточном режиме.
Ускоряющая структура ЛУ-8-2 создана на
основе круглого диафрагмированного волновода. Средняя энергия ускоренных электронов ЛУ-8-2 составила 8 ± 0,5 МэВ при
средней мощности пучка 1,5 кВт.
На основании экспериментальных результатов, полученных на ускорителе ЛУ-8-2
в радиографическом режиме, был разработан проект томографического комплекса
для получения трехмерного изображения.

Введение
Транспортабельный линейный резонансный ускоритель электронов ЛУ-8-2 [1, 2] разработан
для оснащения таможенных пунктов в целях предотвращения незаконных перевозок высокообогащенного урана (ВОУ). Для дистанционного обнаружения ВОУ предлагается использовать метод,
основанный на регистрации запаздывающих нейтронов осколков деления, которые образуются
в результате (, f)- и (n, f)-реакций [3]. Средняя энергия ускоренных электронов должна быть не
менее 8 МэВ. Для обеспечения СВЧ питания и получения требуемых параметров ускорителя применяется коммерчески выпускаемый магнетрон МИ-456АМ.
Предусмотрена возможность регулировки основных параметров ускорителя: тока, частоты
следования и длительности импульсов электронного пучка. Подобная регулировка необходима
для отладки и оптимизации метода обнаружения ВОУ. Конструкция ускорителя позволяет организовать его транспортировку грузовым транспортом для оперативного развертывания в полевых
условиях.
В последнее время на ускорителе ЛУ-8-2 проведены радиографические эксперименты, демонстрирующие возможность его применения в качестве источника излучения для неразрушающего контроля объектов большой массовой толщины. Достаточно высокая средняя мощность электронного пучка с энергией 8 МэВ позволяет разработать высокопроизводительный томографический комплекс для проверки внутренней структуры объектов с большой массовой толщиной.
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Описание ускорителя ЛУ-8-2
Внешний вид основного оборудования линейного резонансного ускорителя электронов
ЛУ-8-2 в рабочем помещении показан на рис. 1.

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

Конструкция ускорителя ЛУ-8-2 имеет модульную структуру, облегчающую погрузку на
транспортное средство для доставки к месту назначения. В состав ускорителя входят следующие
основные системы: излучающий модуль, модулятор магнетрона и инжектора электронов, оборудование силовой автоматики, система водяного охлаждения и термостабилизации, система вакуумирования, автоматизированная система управления, система видеонаблюдения.
Излучающий модуль (излучатель) состоит из СВЧ генератора, ускоряющей секции, магнитной системы, инжектора электронов, системы вакуумирования, системы вывода пучка и мишени,
генерирующей тормозное излучение. Излучающий модуль служит для генерации мощного ионизирующего излучения в виде пучка электронов или тормозного излучения (ТИ). Основные характеристики излучателя:
– средняя энергия ускоренных электронов на мишени – 8 ± 0,5 МэВ;
– максимальная средняя мощность пучка электронов – 1,5 кВт;
– длительность импульса тока – от 3 до 6 мкс;
– частота следования импульсов тока – от 50 до 800 Гц;
– диаметр пучка на выходе ускорителя – не более 3 мм;
– длина излучающего модуля – не более 1,8 м;
– масса излучающего модуля – не более 900 кг.
СВЧ генератор разработан на основе магнетрона МИ-456АМ и предназначен для СВЧ питания ускоряющей структуры. В состав генератора входят магнетрон и СВЧ тракт (рис. 2). Основные
выходные параметры магнетрона МИ-456АМ:
– несущая СВЧ частота 2797 ± 5 МГц;
– импульсная СВЧ мощность 3,5 МВт;
– средняя СВЧ мощность 4 кВт.
Ускоряющая секция (УС) состоит из входного и выходного трансформаторов типа волны
(ТТВ) и круглого диафрагмированного волновода (КДВ) с переменной геометрией ускоряющих

337

УСКОРИТЕЛИ

Рис. 2. Энергетический спектр ускоренных электронов
и угловое распределение поглощенной дозы тормозного излучения ЛУ-8-2

ячеек (чашек). КДВ предназначен для работы на бегущей волне типа E01 при моде 2 3. Все чашки
настроены на рабочую частоту выбранного типа колебаний 2797 ± 0,1 МГц. Инжектор электронов
ЛУ-8-2 (пушка диодного типа) обеспечивает формирование сходящегося сплошного аксиальносимметричного пучка электронов с энергией до 50 кэВ. Вывод ускоренных электронов в атмосферу
осуществляется через двухслойную титано-алюминиевую фольгу толщиной 40 мкм, расположенную на выпускном отверстии выходного ТТВ.
Система вакуумирования ускорителя ЛУ-8-2 обеспечивает и постоянно поддерживает в процессе работы в ускоряющей секции рабочее давление не хуже 5∙10–5 Па. Система водяного охлаждения и термостабилизации поддерживает требуемый тепловой режим всех систем ускорителя,
температура воды в контуре выдерживается с точностью ±1 °С. Предельная расчетная мощность
тепловыделения при работе всех систем ЛУ-8-2 не превышает 14 кВт.
Модулятор, используемый для высоковольтного импульсного питания (50 кВ) магнетрона
и электронной пушки, разработан в Российском институте мощного радиостроения (РИМР). Он
относится к новой серии модуляторов с улучшенными импульсными характеристиками, разработанных специально для использования в составе линейных электронных ускорителей и представляющих собой импульсные генераторы с полным разрядом емкостного накопителя энергии.
Автоматизированная система управления состоит из двух модулей – пульта управления и измерительной стойки – и позволяет дистанционно управлять ускорителем и мониторировать его основные параметры.
Для измерения средней энергии ускоренных электронов применяли модифицированный метод поглощающих фильтров, основанный на методиках, описанных в [4, 5]; он позволяет оценить
среднюю энергию с точностью не хуже ±6 %. В качестве фильтров использовали сборку из 20 алюминиевых пластин, изолированных друг от друга шайбами из прессованной слюды. При прохождении пучка через сборку ток регистрируется отдельно с каждой пластины. Сборку предварительно
просчитали по программе С-007 [6] методом Монте-Карло для моноэнергетического пучка электронов (от 1 до 10 МэВ с шагом 0,5 МэВ), по нормали падающего на пластины. Сравнение экспериментальной кривой поглощения электронов с расчетными данными показало, что средняя энергия ускоренных электронов составляет 8 МэВ в пределах погрешности метода.
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Полученное распределение токов на пластинах сборки использовали для восстановления энергетического спектра ускоренных электронов. Решение системы алгебраических уравнений проводилось по методу наименьших квадратов в положительной области решений. Восстановленный энергетический спектр показан на рис. 2,а.
Измерения углового распределения ТИ
ЛУ-8-2 проводили [2] с использованием термолюминесцентных дозиметров (TLD), установленных
на расстоянии 1 м от мишени, генерирующей тормозное излучение. Угловое распределение поглощенной дозы ТИ ускорителя ЛУ-8-2 показано на
рис. 2,б.
Для измерения профиля пучка электронов исРис. 3. Вертикальное (1) и горизонтальное (2)
пользовали цветную дозиметрическую пленку
распределение интенсивности электронного
СО ПД(Ф) Р-5/50, размещенную в воздухе на распучка на расстоянии 40 мм от выхода
стоянии 40 мм от выпускной фольги ускорителя. На
ускорителя
рис. 3 [2] показано горизонтальное и вертикальное
распределение интенсивности в поперечном сечении электронного пучка без коллимации (поперечный размер сечения на полувысоте распределения интенсивности составил ~3 мм).

Радиографические эксперименты
На ускорителе ЛУ-8-2 проведены радиографические эксперименты, демонстрирующие возможность применения ускорителя в качестве источника
излучения для неразрушающего контроля объектов
с большой массовой толщиной.
Система регистрации состояла из сцинтилляционного конвертора LYSO толщиной 2 мм, поворотного зеркала и ПЗС-камеры.
Для определения просвечивающей способности ускорителя разработанная в РФЯЦ-ВНИИЭФ
стальная мира с толщиной лучей 10, 3 и 1 мм помещалась в чашеобразную деталь из сплава ВНЖ диаметром ≈140 мм (рис. 4) и толщиной стенки 16 мм.
На рис. 5 приведено рентгеновское изображение
миры, полученное при временах экспозиции 1
Рис. 4. Фотография стальной миры внутри
и 3 мин. Стальная мира с толщиной лучей 3 и 10 мм
детали из ВНЖ
отчетливо различима. Коэффициент контрастной
чувствительности составил ~1,5 % при просвечиваемой массовой толщине ~100 г/см2. Это высокий
показатель, характеризующий качество рентгеносистемы.
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Время экспозиции 1 мин

Время экспозиции 3 мин

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

Для определения стабильности пучка ТИ ускорителя ЛУ-8-2 проводилась его съемка в разные моменты времени. На рис. 6 показаны пять последовательных снимков пучка ТИ. Время экспозиции каждого кадра 10 с.

Рис. 6. Пучок тормозного излучения ускорителя ЛУ-8-2

Видно, что со временем меняются положение и амплитуда пучка ТИ. Центр пучка смещается
примерно на 15 мм как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Амплитуда при этом
увеличивается с 8400 до 9600 отсчетов. Нестабильность положения и амплитуды пучка ТИ объясняется достаточно длительным временем выхода ускорителя на стабильный режим. Планируется
устранение этих эффектов в результате оснащения ЛУ-8-2 дополнительным оборудованием, обеспечивающим выполнение требований к томографическим установкам.
Для изучения возможности применения ускорителя ЛУ-8-2 в качестве источника излучения
в рентгеновском томографическом комплексе были получены 36 проекций объекта исследования
(шестеренчатый редуктор) с шагом 5°. На рис. 7,а показаны рентгенограммы объекта для 0°, 45°,
90°, 135° и 180°.
Нестабильность пучка по амплитуде и положению ведет к возникновению ошибок в восстановленной плотности объекта при реконструкции 3D модели объекта. Поэтому перед восстановлением были получены лучевые суммы с подбором положения и амплитуды пучка для каждой проекции. На рис. 7,б показаны пять проекций после обработки. Восстановленная по 36 проекциям 3D
модель объекта показана на рис. 8. Реконструкция выполнялась по программе DIA [7], основанной
на итерационном алгоритме последовательных приближений, в котором в качестве меры близости
изображений используется квадратичная невязка.
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а

б
Рис. 7. Проекции объекта исследований до (а) и после (б) коррекции

а

б

Рис. 8. Объект исследования (а) и его восстановленная 3D модель (б)

Оборудование для томографического комплекса
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается универсальный промышленный рентгеновский томограф на основе ускорителя ЛУ-8-2, который будет включать в себя и другие типы
источников излучения (ИИ). Для этого необходимо, чтобы система регистрации удовлетворяла
ряду требований, в том числе по ширине диапазона энергии излучения для обеспечения совместимости с различными ИИ. В качестве регистратора излучения рассматривается линейный детектор
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рентгеновского излучения*,1рассчитанный на диапазон энергий от 600 кэВ до 9 МэВ с рабочей областью 820 мм. Ширина сцинтиллятора (CdWO4) в детекторе составляет 250 мкм, толщина 10 мм
с шагом пикселя 400 мкм. Применение такого линейного детектора позволит существенно увеличить соотношение сигнал/шум в получаемых изображениях за счет уменьшения фона рассеянного
излучения.
Кроме того, система регистрации будет оснащена прецизионным поворотным устройством.
Оно должно обеспечивать поворот объекта массой до 200 кг с точностью 20 угловых секунд. На
таком поворотном устройстве возможно получение до 3000 проекций объекта с погрешностью по
углу поворота не более 5 %, т. е. угловые шаги по 0,12° с точностью ±20 угловых секунд.
Ускоритель ЛУ-8-2 необходимо дооснастить трехфазным стабилизатором напряжения общего сетевого питания установки (380 В, 50 Гц), стабилизированными источниками питания соленоида и корректирующих катушек ускоряющей структуры, отдельным высоковольтным модулятором для инжектора электронов и специализированным коллиматором ускоренного пучка.
Трехфазный стабилизатор напряжения должен обеспечить высокую стабильность (±1 %) питания оборудования установки при отклонении общего сетевого питания ±20 % от номинального
и защиту электронного оборудования от индустриальных и атмосферных импульсных помех, распространяемых по сети общего электропитания.
Стабилизированный источник питания соленоида (400 В, 20 А) требуется для получения
устойчивого поперечного размера ускоренного пучка электронов за счет стабилизации амплитуды
магнитного продольного поля на оси ускоряющей структуры ЛУ-8-2. Возможно использование источника постоянного тока со стабильностью не хуже 0,1 %.
Стабилизированные источники питания корректирующих катушек потребуются для предотвращения поперечного смещения пучка от оси ускорения. Предпочтительней использовать двухканальные источники питания, обладающие высокой стабильностью и малым уровнем пульсаций по
напряжению (0,03 %) и току (0,1 %).
Отдельный высоковольтный модулятор для инжектора электронов должен исключить нестабильность параметров пучка в момент включения, повысить стабильность работы магнетрона за
счет устранения влияния токовой нагрузки инжектора на модулятор магнетрона, позволить оперативно регулировать средний ток пучка посредством изменения скважности. Модулятор инжектора
должен обеспечивать следующие параметры:
– пределы регулировки напряжения на нагрузке 5–50 кВ;
– максимальный импульсный ток в нагрузке 3 А;
– регулирование длительности импульса 1–7 мкс;
– частоту повторения импульсов 10–1000 Гц;
– нестабильность амплитуды от импульса к импульсу ±1 %.
Разработка модуляторов с такими параметрами возможна в ОАО «РИМР» (г. Санкт-Петербург).
Для создания на базе линейного ускорителя ЛУ-8-2 томографического комплекса разработана мишень, генерирующая ТИ, с коллиматором [8] (рис. 9). Геометрия мишени оптимизирована
для формирования равномерного поля облучения на расстоянии 1 м. Мишень, генерирующая ТИ,
включает в себя вольфрамовый конвертер толщиной 1,5 мм, размещенный между входным и выходным коллиматорами из меди, и алюминиевый фильтр на выходе. Входной и выходной коллиматоры снабжены каналами водяного охлаждения. Пучок электронов от ускорителя проходит через
входной коллиматор мишени и попадает на вольфрамовый конвертер. Выходной коллиматор формирует поле ТИ с требуемым распределением. Алюминиевый фильтр дополнительно выравнивает
распределение дозы по поверхности и поглощает электроны, прошедшие через конвертер. Расчет
*
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Рис. 9. Схема мишени ТИ

распределения поглощенной дозы в кремнии на расстоянии 1 м от мишени ТИ ускорителя ЛУ-8-2
был проведен по программе С-007. При выходном коллиматоре с углом вершины конуса 20° ТИ на
расстоянии 1 м от мишени образует пятно диаметром ~300 мм со спадом 26 % от максимума поглощенной дозы. Расчетное распределение поглощенной дозы в кремнии при токе электронов 190
мкА показано на рис. 10.

Рис. 10. Расчетное распределение поглощенной дозы в кремнии
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Промышленный томограф на основе ускорителя ЛУ-8-2 с дополнительным оснащением
и разрабатываемым программным обеспечением DIA позволит получать высококачественные
рентгеновские томограммы внутренней структуры крупногабаритных объектов с массовой толщиной до 200 г/см2.

Заключение
Приведено краткое описание основных узлов разработанного в РФЯЦ-ВНИИЭФ линейного
ускорителя электронов ЛУ-8-2 и его экспериментально измеренные характеристики: средняя энергия ускоренных электронов составляет 8 ± 0,5 МэВ, поперечные размеры пучка электронов на выходе ускорителя без коллимации не превышают 3 мм. Расчетная мощность поглощенной дозы на
1 м от мишени, генерирующей ТИ, с коллиматором электронного пучка 2 мм составляет около
2 крад/мин.
Эксперименты продемонстрировали достаточную просвечивающую способность ускорителя
ЛУ-8-2 и возможность его применения в качестве источника излучения в универсальном промышленном рентгеновском томографе. Для этого необходимо дооснастить ускоритель ЛУ-8-2 дополнительными системами стабилизации питания и формирования поля облучения, что позволит повысить стабильность пучка ТИ как по амплитуде, так и по геометрическому положению, улучшить
пространственное разрешение рентгеновского изображения за счет уменьшения размеров фокусного пятна. Применение прецизионного поворотного устройства обеспечит поворот объекта массой до 200 кг с точностью 20 угловых секунд и получение до 3000 проекций исследуемого объекта.
Такого объема информации достаточно для восстановления внутренней структуры объекта с разрешением 0,4 мм.
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Design of Tomographic Complex on the Basis
of Linear Resonance Accelerator of LU-8-2 Type
А. А. Agapov, N. V. Zavyalov, S. A. Kartanov, N. N. Kurapov, S. V. Potapov, M. V. Tatsenko,
A. V. Tel’nov, M. I. Khromyak, I. V. Shorikov
The linear resonance electron accelerator LU-8-2, meant for continuous generation of bremsstrahlung radiation in the around-the-clock mode, has developed. The accelerator was designed to perform
studies on detection of high-enriched uranium (HEU) in heavy-duty vehicles and cargo containers at check
points. For this purpose there were designed capabilities for adjustment of time-amplitude characteristics
of an accelerated beam in the broad range, as well as their high repeatability. LU-8-2 accelerating structure was developed on the basis of a round iris-loaded waveguide with a microwave power supply from
MI-456АМ magnetron. Experimentally measured average energy of LU-8-2 accelerated electrons was
8.0 ± 0.5 MeV at the average beam power 1.5 kW.
Basing upon the obtained experimental results of LU-8-2 accelerator’s operation in radiographic
mode there was developed a design of a tomographic complex for obtaining a three-dimension object
images with large mass thicknesses.
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Исследование
динамики выхода
тормозного излучения
установки ГАММА-4
Н. К. Миронов, А. В. Грунин,
С. А. Лазарев, К. В. Страбыкин,
С. Ю. Пучагин, Е. Н. Крылевский,
А. А. Мищенко, А. Н. Залялов

В результате сквозных расчетов по программам BEAM25, С-007 получены, в частности, временные зависимости пространственно-спектрального распределения потока энергии тормозного излучения и мощности кермы в Si, CdTe и других материалах,
а также определена длительность временных зависимостей различных спектральных
составляющих тормозного излучения установки ГАММА-4. Результаты расчетов проверяли экспериментально с помощью двух
типов детекторов с чувствительными элементами из CdTe и Si. Различие в длительности импульсов составило 5–15 нс, что согласуется с расчетными данными.

В течение последних нескольких лет в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся работы по созданию мощной электрофизической установки ГАММА [1], предназначенной для исследования воздействия
на вещество интенсивных потоков энергии тормозного излучения (ТИ). На завершившемся этапе
работ был создан первый ускорительный модуль установки – ГАММА-1. Следующий этап – создание установки ГАММА-4 из четырех ускорительных модулей (рис. 1), где электронный пучок
формируется в вакуумном диоде ускорительного модуля, попадает на мишень и конвертируется
в поток квантов ТИ.

Рис. 1. Компоновка установки из четырех модулей (а) и схема сложения излучений (б)

346

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЫХОДА ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ГАММА4

Исследование динамических характеристик излучения установки ГАММА-1 проводилось
с использованием технологии сквозных расчетов по программам BEAM25 [2], С-007 (МонтеКарло) [3].
Параметры источника электронов рассчитывались по программе BEAM25, базирующейся на
решении системы уравнений Максвелла и уравнения движения макрочастиц с помощью
численного моделирования нестационарных электромагнитных процессов в аксиальносимметричных конструкциях. После вычислений по программе BEAM25 (в прямолинейной
геометрии) осуществлялось преобразование файлов с численными данными источников
электронов для задания в С-007. Данная технология сквозных расчетов ранее использовалась
в работе [4].
Для проведения расчетов методом Монте-Карло задавалась геометрия выходной части
ускорительного модуля, включающая часть магнитоизолированной линии, диод с мишенью из
тантала, фильтр электронов из полиэтилена и выходное окно из алюминия. В прилегающем
к выходному окну воздушном пространстве рассчитывались плотность потоков квантов и энергии,
поглощенные дозы в воздухе и ряде материалов.
Авторами данной работы проверено выполнение в расчетах обратно-квадратичной зависимости флюенса энергии квантов от расстояния r до источника

Fw  A2 ,
r

(1)

где А – константа, Fw – флюенс энергии квантов. Зависимость (1) преобразуется в соотношение

1  1 r.
Fw
A

(2)

Это линейная зависимость, которая легко проверяется на графике (рис. 2), где приведены следующие зависимости:
f1 (r ) 

1 ,
Fw (r )

(3)

f 2 (r )  A '(r  r ),

r – расстояние от мишени до поверхности выходного окна.

Рис. 2. Зависимости функций f1 , f 2 от расстояния до мишени
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Две зависимости хорошо совпадают для r  5 см: для этих расстояний не проявляется пространственная структура источника, источник ТИ является точечным и для потоков и флюенсов
выполняется зависимость ~1 r 2 .
В расчетах по программе С-007 для одного модуля определялись пространственно-спектрально-временные зависимости плотностей потоков энергии и поглощенных доз для определенного набора расстояний от мишени как функции косинуса угла с осью Z и времени.
Сложение потоков излучений от четырех модулей, расположенных в соответствии с рис. 1,
осуществлялось аналитически. При сложении плотностей потоков энергии или поглощенных доз
от четырех модулей использовалась двумерная сплайн-интерполяция кубического типа рассчитываемых характеристик по косинусу угла с осью Z и времени. При этом вводилась поправка, учитывающая расстояние r от источника до плоскости измерений, на основе зависимости 1 r 2 .
На рис. 3 (см. также цв. вкл.) приведены примеры расчетных поверхностей мощности
поглощенной дозы в кремнии в момент времени, близкий к моменту максимума импульса, для
нескольких расстояний от источника.

а
б
в
Рис. 3. Поверхность мощности поглощенной дозы в кремнии на момент времени t = 80 нс
для различных расстояний от источника: a – r = 10 см, б – r = 15 см, в – r = 25 см

Видно, что появление пиков от отдельных источников уменьшается с увеличением
расстояния от источника и практически исчезает при r = 25 см. На рис. 4 (см. также цв. вкл.)
показаны поверхности длительности на полувысоте 0,5 импульсов плотности потока энергии ТИ
и плотности потока энергии квантов с Е < 0,1 МэВ для r = 10 см от мишени. Из рисунка видно, что

а
б
Рис. 4. Поверхность длительности импульса 0,5 плотности потока энергии ТИ (а)
и плотности потока энергии квантов с  < 0,1 МэВ (б) при r = 10 см
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на поверхностях длительностей наблюдаются впадины в местах, соответствующих проекциям источников. При этом длительность импульса плотности потока энергии излучения с  < 0,1 МэВ на
~10 нс больше, чем длительность импульса плотности потока энергии ТИ. С увеличением расстояния до плоскости регистрации возникает тенденция к уменьшению разброса значений длительностей   .
В экспериментах на установке ГАММА-1 используются выходные алюминиевые окна толщиной 6–10 мм. Авторами данной работы определена длительность временных зависимостей различных характеристик ТИ от энергии при разной толщине алюминиевого фильтра. На рис. 5 показаны зависимости длительностей плотности потока энергии квантов ТИ от энергии квантов в сравнении с дифференциальным спектром плотности потока энергии квантов ТИ. Из рисунка видно,
что зависимости (Е) для плотности потока энергии квантов имеют колоколообразный характер,
как и дифференциальный спектр плотности потока энергии. Видимо, можно говорить о корреляции
между значением спектра плотности потока энергии и динамикой плотности потока энергии. На
обеих зависимостях (Е), dNVE dE заметны пики, соответствующие характеристическому излучению тантала. Увеличение толщины алюминиевого поглотителя приводит к уменьшению значений
в левой части спектра, но слабо влияет на его правую часть.

Рис. 5. Зависимость длительности плотности потока энергии квантов ТИ от энергии квантов ( )
в сравнении с дифференциальным спектром плотности потока энергии квантов (···) для толщины
алюминиевого фильтра 0,1 мм (а) и 6 мм (б) (мишень Та толщиной 0,1 мм)

С целью проверки расчетных зависимостей длительности импульса излучения от спектрального состава проведены измерения с помощью детекторов с разными атомными номерами Z чувствительных элементов (ЧЭ). Как известно, коэффициент поглощения энергии а в области энергий
квантов <0,1 МэВ резко увеличивается с ростом атомного номера (рис. 6).
Поэтому детекторы с легкими ЧЭ более чувствительны к жесткой составляющей спектра ТИ,
а детекторы с тяжелыми ЧЭ – к мягкой составляющей спектра ТИ. Для измерений использовали
два детектора, изготовленных во ВНИИА: СКД1 с ЧЭ из Si (Z = 14) и СППД10-01 с ЧЭ из CdTe
(Zср = 50). В детекторе СППД10-01 применена технология порошковой металлургии. Основные характеристики детекторов приведены в табл. 1.
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Рис. 6. Зависимости коэффициентов поглощения энергии квантов а
в различных материалах от энергии квантов

Расчет кермы в материалах детекторов выполнен по формуле
D   Fwi   ai ,

(4)

i

где Fwi – групповые флюенсы энергии квантов.
Таблица 1
Основные характеристики детекторов
Детектор

Материал ЧЭ

Линейный ток Iл, А

0,5, нс

СППД10-01

CdTe

0,5

0,4

СКД1

Si

4

2

Расчет кермы удобен тем, что в программе С-007 задана возможность расчета линейной
суммы потоков энергии квантов с отдельной задаваемой функцией энергии a(Е). При этом не надо
задавать специально геометрию разных детекторов, для которых расчет поглощенной дозы
досточно длителен из-за малых размеров ЧЭ. Расчет кермы по формуле (4) не связан с конкретными
размерами ЧЭ детектора. Это является достоинством, но одновременно и некоторым упрощением
данных расчетов.
Авторами данной работы проведены расчеты кермы в ЧЭ детекторов с учетом наличия алюминиевых выходных окон для подтверждения сохранения различий в длительностях откликов детекторов. В табл. 2 приведены значения разности длительности мощности кермы на уровне 0,5 максимальной амплитуды для Si и CdTe. Кроме танталовой мишени рассматривалась также мишень из
железа.
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Таблица 2
Разность длительностей импульсов мощности кермы
Мишень
Ta, 100 мкм
Fe, 1 мм

(CdTe – Si) [нс] для толщины алюминиевых окон
0,1 мм
2 мм
6 мм
10 мм
6,12
7,90
8,61
–
3
3,5
4,1
4,3

Данные табл. 2 можно пояснить на основании рис. 5: при толщине алюминиевого слоя порядка единиц сантиметров «съедается» только начальная мягкая часть спектра с относительно малыми длительностями; при этом разность длительностей (CdTe – Si) или растет с толщиной алюминия, или, по крайней мере, не уменьшается. Это обстоятельство позволяет надеяться на регистрацию разности длительностей импульсов с детекторов СППД10-01 и СКД1.
При переходе с танталовой мишени на железную максимумы зависимостей рис. 5 сдвигаются
в сторону бо́льших энергий, для которых разница в коэффициентах a(Е) двух материалов
становится меньше, поэтому расчетные значения разности длительностей (CdTe – Si) для железной мишени уменьшаются примерно в два раза.
Перед проведением измерений на ускорителе ГАММА-1 была проверена работоспособность детекторов на ускорителе «Аргумент-1000» [5]. Длительность основного импульса ТИ
ускорителя составляет (по паспортным данным) 2,5 нс, однако в излучении ускорителя присутствует второй импульс меньшей амплитуды. Примеры осциллограмм с откликами детекторов показаны на рис. 7.

Рис. 7. Осциллограммы с откликами детекторов на излучение ускорителя «Аргумент-1000»:
а – СППД10-01, свинцовый фильтр толщиной 2 мм, свинцовая защита, 0,5  2,5 нс;
б – СКД1, свинцовая защита отсутствует, 0,5  2,9 нс

Детекторы СППД10-01 помещали в свинцовую защиту. После установки перед детекторами
свинцовой фольги толщиной 2 мм длительность отклика детектора на полувысоте уменьшалась
с 3,7 до 2,5 нс. Это говорит о наличии в излучении ускорителя «Аргумент-1000» мягкой компоненты и о чувствительности детекторов к ней.
В отклике детектора СППД10-01 заметен затянутый спадающий участок, т. е. импульсная
характеристика (ИХ) детекторов СППД10-01 включает две составляющие: первая – быстрая с длительностью ≤1 нс; вторая – медленная с длительностью ≥100 нс. Возможно, что наличие медленной
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составляющей связано с технологией порошковой металлургии, обусловливающий более медленный сбор зарядов в ЧЭ. В связи с наличием медленной компоненты были проведены расчеты искажения импульса установки ГАММА-1 с помощью уравнения типа свертки:
t

P(t )   P(t )  g  t     d  ,

(5)

0


где g(t) – ИХ детекторов СППД10-01, P(t), P (t ) – исходная и регистрируемая детектором временные
зависимости излучения установки соответственно.
В качестве импульсной характеристики детекторов СППД10-01 взят отклик на излучение
ускорителя «Аргумент-1000». Уширение импульса ускорителя ГАММА-1 с длительностью на
полувысоте τ 0,5 ~ 50 нс обусловлено в основном медленной составляющей ИХ. Относительное

уширение импульса установки ГАММА-1 детекторами СППД10-01 по сравнению с детектором
СКД1 составляет

Δτ ИХ = 4–4,5 нс.

(6)

Разность длительностей импульсов детекторов СППД10-01 и СКД1 описывается формулой
τ СППД10-01  τ СКД1  Δτ ИХ  Δτ ,

(7)

где Δτ ИХ – уширение импульса за счет наличия в ИХ затянутого спадающего участка; Δτ – уширение импульса, связанное с различной динамикой выхода спектральных диапазонов ТИ ускорителя «ГАММА-1».
В измерениях на установке ГАММА-1 использовали два детектора СППД10-01 и один детектор СКД1. Импульсы регистрировали с помощью цифровых осциллографов TDS (полоса пропускания 0,5 ГГц) и LeCroy (полоса пропускания 1 ГГц). Примеры осциллограмм приведены на рис. 8
(см. также цв. вкл.). На осциллограммах импульсы смещены по временной шкале с целью совмещения передних фронтов. Видно, что длительность импульсов больше у детекторов СППД10-01.
Для определения экспериментальной разницы в длительностях мощности кермы детекторов
СППД10-01 и СКД1 следует учесть влияние их импульсных характеристик на основе соотношений (6), (7).

Рис. 8. Осциллограммы импульсов с детекторов установки ГАММА-1
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На рис. 9 (см. также цв. вкл.) показаны экспериментальный и расчетный отклики детекторов
СППД10-01 на излучение установки ГАММА-1. Расчетный отклик получен вычислением интеграла свертки (5) расчетного импульса установки ГАММА-1 с ИХ детекторов СППД10-01. Видно,
что экспериментальный и расчетный отклики достаточно хорошо совпадают.

Рис. 9. Расчетный (линия) и экспериментальный отклики детекторов СППД10-01
на излучение установки ГАММА-1

В табл. 3 приведены экспериментальные и расчетные значения разностей длительностей откликов детекторов СППД10-01 и СКД1, а также данные по режимам работы ускорителя ГАММА-1.
Можно говорить о совпадении расчетных и экспериментальных данных для первого и второго импульсов. В импульсе № 3 отличие расчетных и экспериментальных значений превышает погрешность измерений, но в целом можно сделать вывод о качественном совпадении расчетных и экспериментальных данных.
Таблица 3
Разность длительностей откликов детекторов СППД10-01 и СКД1
и рабочие параметры ускорителя ГАММА-1
№ импульса

Напряжение
на ФЛ, МВ

1 (9.10.2015)

1,0

2 (26.10.2015)

0,78

3 (30.10.2015)

0,9

Мишень
Ta 0,1 мм +
+ 21 мм СН2
Fe 1 мм +
+ 21 мм СН2
–“–

R (СКД1),
см

R
(СППД10-01),
см

135

(CdTe – Si), нс
расчет

эксперимент

Δτ ИХ

70

9

18 ± 5

14 ± 5

130

130

4,3

9±2

5±2

130

130

4,3

19,9 ± 4

15,9 ± 4

Пр им еч а ние : ФЛ – формирующая линия, r – расстояние от мишени до детектора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЫХОДА ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ УСТАНОВКИ ГАММА4

Study of Bremsstrahlung Yield Dynamics of GAMMA-4 Facility
N. K. Mironov, A. V. Grunin, S. A. Lazarev, K. V. Strabykin, S. Yu. Puchagin, E. N. Krylevskii,
A. A. Mishchenko, A. N. Zalyalov
As a result of calculations by programs BEAM-25, С-007 there were obtained time dependencies,
particularly, space-spectral distribution of bremsstrahlung energy flux and kerma power in materials with
different atomic numbers – Si, CdTe etc. Surfaces of durations of different radiation characteristics were
obtained.
Differences in durations of time dependences of different spectral components of GAMMA-4 facility
bremsstrahlung were obtained. The results obtained were checked experimentally with the aid of detectors
with different materials of sensitive elements (SE) and possessing preferred sensitivity to different spectral
bremsstrahlung ranges. The difference between pulse durations, was 10–15 ns, what qualitative agrees
with obtained calculation results.
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УДК 621.384.6

Расчетное обоснование
единой диодной
нагрузки для
экспериментальной
установки ГАММА-4
Н. В. Завьялов, В. С. Гордеев,
А. В. Гришин, А. Л. Мозговой,
С. Ю. Пучагин, К. В. Страбыкин,
С. Л. Глушков, С. Т. Назаренко,
В. С. Павлов, В. А. Деманов

Описан вариант конструктивной схемы
объединения ускорительных модулей электрофизической установки ГАММА-4 в режиме работы на единую диодную нагрузку.
На базе телеграфных уравнений разработана одномерная расчетная модель установки ГАММА-4. Проведены расчеты выходных электрических характеристик установки в режиме синхронного срабатывания
модулей с учетом электронных утечек
в подводящих линиях. Для представленной
конструкции сумматора тока с диодом получены оценки тока и напряжения на диоде,
токов электронных утечек и энергии, уносимой ими из системы, а также картина
установления магнитной самоизоляции в вакуумной части установки.

Введение
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается четырехмодульная электрофизическая установка ГАММА-4,
предназначенная для генерации импульсов тормозного излучения (ТИ) длительностью на полувысоте ~50 нс [1]. На первом этапе будет реализован режим вакуумного пинч-диода, в котором модули установки работают каждый на свою автономную нагрузку.
В данном режиме работы установки, когда четыре пинч-диода расположены вплотную друг
к другу, излучение формируется четырьмя дискретными источниками, расположенными в углах
квадрата со стороной 250 мм. В этом случае при расположении облучаемого объекта в ближней
к излучателям зоне не удается повысить плотность энергии излучения по сравнению с излучением
одного модуля, возрастает лишь площадь облучаемой поверхности. Данный режим работы установки оптимален для облучения объектов сравнительно большой площади (приблизительно от 103
до 104 см2). Для получения плотных потоков ТИ на объектах малой площади (от ~10 до 102 см2) на
установке необходимо реализовать режим, в котором модули установки работают на единую диодную нагрузку.
Один из рассматриваемых вариантов конструктивной схемы объединения модулей установки ГАММА-4 на единую диодную нагрузку представлен на рис. 1. В приведенной схеме выходы
цилиндрических магнитоизолированных передающих линий (МИПЛ) четырех модулей объединяются с помощью системы электродов – сумматора тока. Сумматор тока состоит из заземленного
и высоковольтного электродов, образующих МИПЛ, по которой электрический импульс транспортируется к нагрузке – вакуумному пинч-диоду.
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Рис. 1. Конструктивная схема объединения модулей на единую диодную нагрузку

Зависимость тока диода от напряжения на нем в установившемся режиме удовлетворительно
описывается парапотенциальной моделью [2, 3]. Согласно данной модели для того, чтобы обеспечить импеданс диода, согласованный с эффективным выходным импедансом генератора 0,73 Ом,
при зазоре 4 мм диод должен иметь диаметр катода ~250 мм.

Расчетная модель
На рис. 2 приведена геометрия вакуумного межэлектродного зазора центральной части установки. На рисунке не показаны ускорительные трубки и подводящие цилиндрические МИПЛ. Все
элементы установки имеют аксиальную симметрию и, следовательно, легко переводятся из 3D
в 1D представление с непрерывными, распределенными вдоль тракта ЕМ волны параметрами:

Рис. 2. Геометрия центральной части установки ГАММА-4 с сумматором тока и диодом
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Lx(x) – погонной индуктивностью, Cx(x) – погонной емкостью и d(x) – А-К зазором. Погонные индуктивность и емкость являются коэффициентами в одномерных телеграфных уравнениях, а А-К
зазор необходим для вычисления плотностей токов утечек. Телеграфные уравнения в условиях рассматриваемой задачи полностью эквивалентны системе уравнений Максвелла [4].
На рис. 3 показан граф установки. На ребрах этого графа решалась система телеграфных
уравнений с соответствующими граничными условиями в узлах. Система уравнений в частных производных решалась в конечных разностях на неравномерной сетке с использованием двухслойной
явной акустической схемы «два креста» [5], устойчивой при выполнении условия Куранта и имеющей второй порядок сходимости как по пространственной координате, так и по времени. На этом
же рисунке показаны элементы конструкции установки, их размещение на пространственной оси,
связи между ними. На основании данного набора координат автоматически строится неравномерная пространственная сетка с заданными глобальными и локальными параметрами.

Рис. 3. Граф установки ГАММА-4 (вверху), приведенный к единой пространственной переменной (внизу)

Электронные утечки рассчитывали методом, предложенным в работе [6] для установки
АНГАРА-5-1, за исключением того расчета плотностей тока утечек, для которого использовался
релятивистский вариант закона Чайлда – Ленгмюра.
Пересчет трехмерных аксиально-симметричных элементов конструкции установки в одномерные модели осуществлялся следующим образом: ускорительные трубки – на основе электростатического и магнитостатического расчетов; МИПЛ 1, 2, 3, 4 – аналитическое представление;
МИПЛ 5, 6 – полуаналитика (численный расчет А-К зазора вдоль катода симплекс-методом), диод –
электростатический расчет. На рис. 4 приведены зависимости параметров модели Lx(x), Cx(x), Z(x),
d(x) от координаты. В данном варианте установка нагружена вакуумным диодом с полым катодом,
с ожидаемым импедансом, в рамках парапотенциальной модели, Zd  1 Ом.
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Рис. 4. Параметры одномерной модели установки. А-К зазор указан только для областей,
в которых учитываются электронные утечки

Результаты расчетов
«Узких» мест в модели было всего два: стыковка граничных и начальных условий в 5-м узле –
сумматоре – и малая длина МИПЛ 6 с открытым концом. Близость открытого конца МИПЛ 6 (x3)
и 5-го узла (x2) придавала системе уравнений большую жесткость, вызывая быстрый рост неустойчивостей на данном ребре графа.
В данном расчете на четыре входных порта установки через передающие линии с импедансом 2,9 Ом синхронно падают волны напряжения. Зависимость напряжения от времени в падающей
волне Vinc показана на рис. 5,а. Там же приведены расчетные кривые: Idiod – ток, Udiod – напряжение
на диоде, Ileak – суммарный ток утечек в вакуумной части установки. На рис. 5,б показаны токи
утечек в каждом из шести элементов вакуумной части установки.
Значения физических величин, характеризующих эффективность работы установки, приведены в таблице.
Расчетные параметры установки
Параметр
Энергия, поступившая в систему, кДж
Энергия, дошедшая до диода, кДж
Энергия, унесенная электронными утечками, кДж
Максимальная мощность электромагнитного импульса на входе, ТВт
Максимальная мощность электромагнитного импульса на диоде, ТВт
Максимальный ток диода, МА
Максимальное напряжение на диоде, МВ
Максимальный суммарный ток утечек, кА
Максимальный ток утечек в МИПЛ 1, 2, 3, 4, кА
Максимальный ток утечек в МИПЛ 5, кА
Максимальный ток утечек в МИПЛ 6, кА

Значение
(время, нс)
328,7 (200)
289,5 (200)
6,5 (200)
6,2 (112)
4,8 (146)
2,33 (146)
2,07 (146)
220 (76,8)
53 (75,6)
10 (77)
40,5 (143,2)
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Рис. 5. Результаты расчетов работы установки ГАММА-4 с единой диодной нагрузкой

По результатам расчетов при напряжении 2,07 МВ ток диода составляет 2,33 МА, импеданс
диода 0,9 Ом. Суммарный ток утечек – 220 кА, энергия, уносимая токами утечки, – 6,5 кДж (или
~2 % от энергии, поступившей в систему). В диод передается энергия 290 кДж (или 88 %).

Заключение
На базе телеграфных уравнений разработана и реализована в программном коде одномерная
модель выходной части установки ГАММА-4 в режиме работы на единую диодную нагрузку. Выполнены расчеты параметров электрического импульса, передаваемого в диодную нагрузку, с учетом электронных утечек в подводящих вакуумных линиях в режиме синхронного срабатывания
модулей установки. Согласно результатам расчетов в диод с импедансом 0,9 Ом передается 88 %
энергии, подводимой к системе. При этом энергия, уносимая токами утечки, не превышает 2 %.
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Приведенная конструктивная схема рассматривается в качестве одного из возможных вариантов
объединения модулей установки ГАММА-4 на единую диодную нагрузку.
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Computational Justification of the Common Vacuum Diode Load
for GAMMA-4 Experimental Facility
N. V. Zavyalov, V. S. Gordeev, A. V. Grishin, A. L. Mozgovoy, S. Yu. Puchagin, K. V. Strabykin,
S. L. Glushkov, S. T. Nazarenko, V. S. Pavlov, V. A. Demanov
The variant of the design map of the common vacuum diode load for the electro-physical GAMMA-4
facility is presented. On the base of telegraph equations the one-dimensional computational model of the
facility has been developed. The calculations of output electrical parameters of the facility in the mode of
simultaneous operation of all modules into common vacuum diode load have been performed with taking
into account electron leakages in vacuum transmission lines. For the presented design of the current adder
the estimations of the diode voltage and current, electron leakage currents and energy, as well as an evolution of the process of magnetic insulation in vacuum part of the facility have been obtained.
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