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В РФЯЦ-ВНИИЭФ при исследовании быстропротекающих гидродинамических процессов 

широко используется метод невозмущающей диагностики - протонная  радиография. Протонный 

радиографический комплекс, созданный  на базе ускорителя У-70 НИЦ «Курчатовский институт» - 

ИФВЭ (г. Протвино Московской области) [1], позволяет реализовать  этот метод в радиографических 

экспериментах с динамическими макетами, содержащими заряды взрывчатого вещества (ВВ). 

Экологическая и радиационная безопасность проведения  таких экспериментов обеспечивается за 

счет применения на комплексе многоконтурной системы защиты  и средств мониторинга. Первым 

(основным) защитным контуром, обеспечивающим локализацию взрыва заряда ВВ исследуемого 

макета, является взрывозащитная камера (ВЗК) [2]. Герметичная ВЗК исключает  воздействие 

поражающих факторов взрыва на оборудование и магистрали канала транспортировки пучка 

протонов, соответствующие методы диагностики дистанционно контролируют ее состояния в 

эксперименте. Так как протонографический комплекс позволяет регистрировать процессы с полем 

обзора до ~200 мм, то ВЗК оснащается  радиографическими окнами такого размера, которые, не 

снижая её прочностных параметров, должны  минимизировать рассеивающее воздействие 

проходящего протонного пучка, для получения качественных  радиографических изображений 

исследуемых макетов.  

Для проведения экспериментов на протонном радиографическом комплексе была 

разработана конструкция ВЗК с несущей способностью при однократных и многократных взрывах 

зарядов ВВ до: 10 кг ТЭ  и 5 кг ТЭ, соответственно. ВЗК имеет диаметр 1,4 м и высоту 1,6 м, массу 4,65 

тонны, оснащена радиографическими окнами диаметром 200 мм. Проведенные ранее 

экспериментальные исследования реакции  ВЗК при взрывной нагрузке до 2,2 кг ТЭ позволили 

обосновать достаточность её несущей способности при указанных уровнях нагрузок. В ней на 

протонографическом комплексе проведено ~ 15 взрывных  экспериментов с нагрузками до 1,1 кг ТЭ 

в каждом эксперименте [3]. 

С целью обоснования проектных параметров этой  ВЗК и её запасов прочности был проведён  

цикл исследований, результаты которых представлены в данном докладе.  

Конструктивная схема  ВЗК показана на рисунке 1.  

 

1 – корпус ВЗК;  

2 – дополнительная оболочка;  

3 – верхнее днище;  

4 – нижнее днище; 

5 - ребра жесткости;  

6 – пластины;  

7 - наружная цилиндрическая оболочка;  

8 – отражатель;  

9 – загрузочная горловина;  

10 – радиографические крышки 

Рисунок 1. Конструктивно-компоновочная схема ВЗК 
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Силовая цилиндрическая оболочка 1 корпуса ВЗК выполнена из газовой трубы класса 

прочности К60 с наружным диаметром 1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм.  

Центральная часть силовой цилиндрической оболочки корпуса в зоне расположения 

исследуемого динамического макета, изнутри усилена дополнительной цилиндрической оболочкой 

2.  

На торцах силовой оболочки установлены верхнее 3 и нижнее днища 4, в виде дисков 

толщиной 30 мм. Днища усиленны равномерно распределенными по всей поверхности 

внутренними радиальными ребрами жесткости 5, соединенными с корпусом, а между собой – 

посредством пластин 6, закрепленных на внешних кромках ребер. При этом на корпусе ВЗК в зонах 

соединения с ним ребер и днищ дополнительно установлены наружные цилиндрические оболочки 

7. На нижнем днище 4 установлен отражатель 8 конической формы. Установленные под углом к 

днищу пластины 6, и отражатель 8 образуют внутри камеры поверхность без явно выраженных 

угловых зон, формирующую практически равномерное распределение газодинамического течения 

отраженных от стенок продуктов взрыва. Такая конфигурация полости камеры снижает усиление 

импульса давления, которое может реализоваться в угловых зонах за счет столкновений потоков 

газообразных продуктов взрыва, движущихся вдоль стенок навстречу друг другу со стороны днища 

и со стороны корпуса камеры. 

В центре верхнего днища 3 установлена загрузочная горловина, которая герметично 

закрывается крышкой 9 диаметром 300 мм и толщиной 80 мм. 

В центральной части ВЗК оснащена радиографическими окнами диаметром 220 мм, 

закрываемыми плоскими или коническими крышками 10 из алюминиевого сплава. С учетом 

особенностей реализующихся  взрывных нагрузок и массовой толщины  исследуемого макета для 

каждого эксперимента подбирается материал и толщина крышек радиографических окон. 

Оба днища, патрубки загрузочной горловины и радиографических вводов изготовлены из 

стали 20. 

При проведении экспериментов исследуемый макет, содержащий  заряд ВВ, располагается в 

геометрическом центре ВЗК. Технические решения, использованные в конструкции ВЗК, защищены 

патентами РФ [4], [5]. 

В процессе разработки ВЗК была успешно решена задача выбора материала для её силовой 

оболочки, где была использована газовая труба с наружным диаметром 1220 мм и толщиной 17,8 

мм из легированной стали класса прочности К60 с  механическими характеристиками: предел 

текучести т=500 МПа, предел прочности в=610 МПа, относительное удлинение s =21 %, ударная 

вязкость (KCV) при температуре -200С -170Дж/см2. С целью исследования её прочностных  

параметров труба последовательно нагружалась изнутри взрывом сферических зарядов ВВ с 

нарастанием их массы от 5,6 кг ТЭ до 23,7 кг ТЭ и была доведена до разрушения. В каждом 

эксперименте в наиболее нагруженном центральном сечении трубы, совпадающем с сечением 

заряда ВВ, была определена суммарная максимальная окружная пластическая деформация εmax. Из 

полученных результатов было установлено, что значения разрушающей окружной деформации 

основного материала трубы лежат в пределах от 13 % до 21 % [6]. Эти значения деформаций, 

полученные при скоростях деформации до 102 с-1, коррелируют с величиной s для данной  стали, 

полученной при статических испытаниях.  

На рисунке 2 приведена зависимость () максимальной окружной деформации трубы от 

относительной массы заряда ВВ, построенная по экспериментальным данным, полученным в серии 

из пяти экспериментов [6], где  - максимальная окружная деформация трубы, 
M

mBB -  

относительная масса заряда ВВ, mвв – масса заряда ВВ в ТЭ, M=2R2h(1- h/2R) – приведенная  масса 

трубы (длиной 2R),  R – наружный радиус оболочки, h - толщина оболочки. 
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Рисунок 2. Зависимость () 

Из полученной зависимости () можно оценить, уровни  ожидаемых максимальных 

окружных деформаций на трубе диаметром 1420 мм и толщиной стенки 21,6 мм, применяемой в 

конструкции ВЗК, при   нагрузках 5 кг ТЭ и 10 кг ТЭ.  Их значения составят: 0,4 % и 1,2 %, то есть 

имеется запас по предельной неразрушающей деформации 32 раза  и 10 раз, соответственно.  

Для повышения жесткости корпуса ВЗК, её  силовая оболочка изнутри подкреплена  

оболочкой из той же стали с толщиной стенки 21,6 мм. За счет этого при нагрузках до 10 кг ТЭ 

удалось уменьшить окружные деформации в сечении, “ослабленном” радиографическими 

вводами,  до уровней деформаций близким к  упругим значениям. 

Так как данную ВЗК  предполагается использовать в качестве конструкции многоразового 

применения при нагрузках до 5 кг ТЭ, то для обоснования достаточности её несущей способности и 

ресурса по количеству нагружений с такой нагрузкой, были проведены прочностные расчеты  ВЗК. 

Расчетная схема (РС) трехмерной компьютерной модели ВЗК представлена на рисунке 3. В силу 

симметрии геометрии конструкции, начальных и граничных условий, в расчетах участвовала лишь 

¼ часть конструкции камеры.  

 

Рисунок 3. Геометрия ВЗК, заданная в расчете 

Газодинамические расчеты проводились по двумерной программе ДИАДА-2D [7], 

основанной на использовании метода С.К. Годунова [8]. В пакете программ ДИАДА-2D 

реализованы вычислительные алгоритмы решения уравнений газовой динамики в 
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осесимметричной или плоской геометрии на подвижных эйлеровых сетках. Начальная геометрия 

газодинамического расчета показана на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Начальная геометрия газодинамического расчета 

На рисунке 5 представлены некоторые результаты расчетов динамической нагрузки на стенки 

ВЗК на различные моменты времени. 

 
t=100 мкс 

 
t=447мкс 

 
t=771мкс 

 
t=1мс 

Рисунок 5. Поля давлений в полости ВЗК на различные моменты времени 

На рисунке 6 приведены зависимости давления от времени на стенках ВЗК в характерных 

точках, отмеченных на рисунке 4.  
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а) 

 
б) 

Рисунок 6. Зависимости Р(t) в центральном сечении ВЗК  (а)  

и на днищах ВЗК (б) (точки 1, 2, 3, рисунок 4)  

Полученные зависимости Р(t) внутри полости ВЗК использованы в виде таблиц для 

дальнейшего расчета напряженно-деформированного состояния ВЗК по программе ДАНКО [9]. 

Напряженно-деформированное состояние при реакции ВЗК рассчитывалось в трехмерной 

постановке с учётом физических и геометрических нелинейностей, вызванных большими 

перемещениями и остаточными деформациями. 

На рисунке 7 представлены расчетные поля интенсивности накопленной пластической 

деформации в элементах конструкции ВЗК на момент времени t=5 мс. Шкала интенсивности 

пластической деформации для наглядности ограничена значением 1 %. К этому моменту 

фактически вся конструкция ВЗК деформируется в упругой области и накопления пластической 

деформации уже не происходит. Из рисунка 7 видно, что пластическая деформация распределена 

по конструкции ВЗК неравномерно, имеются участки локализации пластической деформации, 

обусловленные особенностями конструкции ВЗК в целом, а также отдельных её элементов.  

       
Рисунок 7. Расчетные поля интенсивности накопленной пластической 

деформации в элементах конструкции ВЗК (t=5 мс) 

Проведенные расчетные исследования прочности ВЗК показали, что при реакции корпуса 

ВЗК на взрывную нагрузку 5 кг ТЭ, его основные силовые элементы деформируются практически 

упруго и сохраняют прочность. В локальных зонах соединения корпуса с ребрами жесткости 

радиографических вводов, в зоне нижнего днища ВЗК на кольцевом элементе, соединяющем 

наружные ребра, а также в зоне фланца загрузочной горловины уже могут возникать пластические 
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деформации. Расчеты позволили установить особенности  напряженно-деформированного 

состояния ВЗК и выявить наиболее нагруженные области её корпуса.   

Для экспериментального  исследования динамической реакции ВЗК и обоснования её запасов 

прочности  была проведена серия из шести экспериментов, в которых конструкция ВЗК 

нагружалась взрывом  сферических зарядов ВВ. При этом эксперимент №1 с нагрузкой 2,2 кг ТЭ 

проведён в одном экземпляре  ВЗК, пять экспериментов (№2-6) с возрастающими нагрузками от 3,4 

кг ТЭ до 15 кг ТЭ – в другом экземпляре ВЗК той же конструкции. ВЗК в сборе показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Фотография ВЗК  

В экспериментах с использованием измерительных методик [10] регистрировали окружные и 

продольные деформации в центральном сечении оболочки ВЗК и квазистатическое давление во 

внутренней полости ВЗК.  

На рисунках 9 и 10 показаны характерные зависимости  окружных (х) и продольных (у) 

деформаций от времени (t) в центральном сечении ВЗК.  

 

Рисунок 9. Зависимость х(t) 
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Рисунок 10. Зависимость у(t) 

Графики зависимостей давления (Р) от времени (t)  в экспериментах №3 - 6 приведены на 

рисунке 11.  

 
mвв=5,5 кг ТЭ 

 
mвв=8,33 кг ТЭ  

 
mвв=11,3 кг ТЭ 

 
mвв=15 кг ТЭ (в опыте произошла 

разгерметизация ВЗК) 

Рисунок 11. Зависимости Р (t) 

В таблице 1 приведены некоторые исходные данные и основные результаты экспериментов: 

mвв – масса заряда ВВ, max - максимальная окружная деформация в центральном (среднее значение 

по данным нескольких тензодатчиков), ост – пластическая (остаточная) деформация (значения 

получены на основании результатов обмеров центрального сечения ВЗК до и после опытов), Pmax/Рост 

– максимальное и остаточное давление в ВЗК, δ - толщина плоских крышек радиографических окон 

из алюминиевого сплава,  Δ - величина максимального прогиба крышек радиографических окон. 
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Таблица 1. Исходные данные и результаты экспериментов 

№  mвв, кг ТЭ max , % ост, % 
Pmax/Рост, атм 

, мм Δ, мм 

   1* 2,2 0,050,02 0 7,2/1,5 25  3  

   2 3,39 0,130,05 0 -/3 20  6,4 

   3 5,46 0,270,07 0 17,3/4,7 25 + 2** 3,2  

   4 8,33 0,300,03 0 30,7/7,17 30 + 2** 3,0  

   5 11,31 0,430,03 0,25 39/7,5 30 + 2** 6,0 

   6 15 0,510,04 
0,16 

(=0,4) 
51,0/- 30 + 2** 8,5 

*ВЗК экземпляр №1, опыты №2-6 проведены в ВЗК-экземпляр №2. 

**использовали дополнительные диски из стали, устанавливаемые вплотную к крышке из 

алюминиевого сплава, со стороны полости ВЗК 

В экспериментах 1-5 сохранялась конструкционная целостность и герметичность ВЗК. В 6 

эксперименте камера сохранила свою конструкционную целостность, но потеряла герметичность 

из-за образования сквозной трещины в стенке оболочки патрубка обоих радиографических вводов. 

В стенке оболочки горловины также появились три сквозные трещины, при этом выхода из них газа 

не выявлено. Характерный вид образовавшихся трещин показан на рисунке 12. 

 

Трещина на патрубке радиографического ввода 
 

Трещина на патрубке загрузочной горловины 

Рисунок 12. Характерный вид образовавшихся трещин на патрубках ВЗК  

Характерная структура излома (отрыв материала без сдвига) с ориентацией 

противоположных поверхностей излома каждой трещины практически вдоль образующей 

оболочек, отсутствие утонения стенок и незначительное раскрытие трещины указывает на хрупкое 

разрушение металла (Сталь 20) оболочек. На указанных элементах силового корпуса не обнаружено 

явно выраженных пластических деформаций. То есть, при пятом нагружении  данной конструкции 

ВЗК выявлен “механизм отказа” её работоспособности и установлено, что нагрузка 15 кг ТЭ для неё 

– разрушающая нагрузка (после ранее проведенных в данной ВЗК четырех опытов).  

Крышки радиографических вводов ВЗК применяли однократно и их толщину подбирали для 

каждого опыта. Выбранной толщины крышек и дополнительных дисков (там, где они 

использовались) было достаточно для сохранения и герметичности ВЗК.  Некоторые фотографии 

крышек после опытов приведены на рисунке 13.  
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Рисунок 13 . Крышки радиографических окон после экспериментов №2, № 4 и №6 

Из анализа зависимостей (t) следует, что наружная цилиндрическая оболочка ВЗК совершает 

несколько колебаний, постепенно затухающих во времени, рисунок 9. Сопоставление амплитуд 

колебаний указывает на корреляцию деформаций корпуса ВЗК с массой нагружающего устройства, 

близость частот (периодов) основного тона  колебаний указывает на отсутствие влияния 

предыдущего нагружения на упругие свойств материала.  

Измеренные уровни деформаций свидетельствуют о том, корпус ВЗК работает в области 

упругих деформаций при нагрузках до 8,3 кг ТЭ. При данных уровнях деформации ресурс корпуса 

ограничивается ресурсом работы материала при малоцикловой усталости. Динамическая реакция 

корпуса ВЗК при каждом нагружении  характеризуется симметричными циклами колебаний с 

деформациями противоположного знака, амплитуда максимальных значений которых не 

превышает 0,3 % и количество циклов колебаний до полного затухания колебаний ~ 20. Количество 

неразрушающих циклов работы  для легированной  стали 30Х10Г10 (предел текучести т=400 МПа, 

предел прочности в=700 МПа, относительное удлинение s =16 %) при допускаемых напряжениях 

(0,6…0,7)т составляет 104 и более [11]. С учетом этих данных  ресурс материала цилиндрической 

оболочки ВЗК по количеству её испытаний и количеству  колебаний в одном испытании 

оценивается в 500 испытаний. Наличие в ВЗК плоских днищ, концентраторов напряжений, угловых 

зон, сварных соединений и ряда других конструкционных особенностей, влияющих на её  

прочностные параметры, может уменьшить в разы ресурс по количеству допускаемых нагружений. 

Поэтому более точное определение ресурса циклической прочности ВЗК требует дополнительных 

исследований. 

На графике рисунка 14 представлены значения  максимальных окружных деформаций в 

центральном сечении корпуса ВЗК ( max ) от массы заряда ВВ (mвв), которые аппроксимируются 

квадратичной зависимостью max (mвв). 

 
Рисунок 14. Зависимость max (mвв) 
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Вид квадратичной зависимости с отрицательным коэффициентом объясняется тем, что при 

последовательном нагружении ВЗК из стали класса прочности К60 может наблюдаться 

незначительный эффект динамического упрочнения материала стальной силовой оболочки и уже 

проявляется нелинейность зависимости пластической деформации от нагрузки.  

Достигнутые уровни максимальных деформаций на цилиндрической оболочке и днищах ВЗК 

в эксперименте с максимальной нагрузкой на несколько порядков ниже допускаемых 

неразрушающих уровней деформаций (13 %) для трубной стали класса прочности К60. 

Необходимо отметить, что расположенные в центральной части оболочки ВЗК окна являются 

концентраторами напряжений. За счет этого при динамической реакции ВЗК и деформировании 

оболочки в процессе окружных и продольных знакопеременных  колебаний при превышении 

“предельных” напряжений в материале на границе окон могут развиваться трещины. В 

проведенных ранее экспериментах установлено, что для газовых труб из стали класса прочности К60 

дефекты типа сквозных трещин длиной до 250 мм не приводят при достигнутых в процессе реакции 

уровнях окружных деформаций ~1 % к  дальнейшему их развитию и увеличению длины трещины, 

то есть не происходит  образования протяжённой зоны “катастрофического” разрушения.  

Таким образом, проведенные исследования позволили обосновать несущую способность и 

герметичность  конструкции ВЗК, разработанной для проведения динамических радиографических 

экспериментов, при взрывной нагрузке  до 11,3 кг ТЭ. Данная конструкция может использоваться 

при нагрузках до 5 кг ТЭ  в качестве ВЗК с ресурсом, ограниченным десятком нагружений, при 

нагрузках до 10 кг ТЭ ресурс ограничен однократным нагружением. Определена предельная 

несущая способность ВЗК и установлен “механизм отказа” работоспособности данной конструкции 

при нагрузке 15 кг ТЭ; выявлены особенности разрушения силовых элементов корпуса ВЗК- 

оболочек горловины и радиографических вводов, изготовленных из стали 20. 

Проведенная серия испытаний показала, что в целом конструкция ВЗК ещё имеет запас 

прочности и, по-видимому, возможно повысить её несущую способность путем замены марки стали 

оболочек горловины и радиографических вводов на более пластичную сталь либо на сталь, 

имеющую более высокую ударную вязкость. Внесение изменений в конструкцию указанных 

элементов позволит повысить их взрывостойкость и сделать корпус ВЗК равнопрочным, а значит 

поднять запасы прочности ВЗК без изменения её конструктивной схемы.  

Заложенные в конструкцию технические решения могут быть использованы при разработке 

ВЗК для проведения экспериментов с использованием радиографических и оптических методов 

регистрации. 
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РЕАКЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ИЗ СТАЛЕЙ 09Г2С И 10ХСНД  

С ПРОДОЛЬНЫМИ И КОЛЬЦЕВЫМИ СВАРНЫМИ ШВАМИ НА ВЗРЫВНОЕ НАГРУЖЕНИЕ 

 
К.В. Ерофеев, М.А. Сырунин, В.А. Огородников, Д.В. Ханин 

 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия 

 

Введение 

Взрывозащитные камеры (ВЗК) с различными массово-габаритными характеристиками 

проектируются и используются в качестве защитных конструкций однократного и многократного 

применения, способных герметично локализовать в своем объеме продукты взрыва (ПВ) и осколки 

исследуемого объекта [1]. Созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ ряд взрывозащитных конструкций для 

испытания объектов с массой заряда взрывчатого вещества (ВВ) до 60 кг тротилового эквивалента 

(ТЭ) имеют цилиндрический корпус с наружным диаметром оболочек до 2 м, плоские или 

сфероидальные днища, в которых располагается загрузочная горловина, закрываемая прочной 

крышкой [2]-[4]. 

Основным несущим элементом ВЗК является силовой корпус в виде цилиндрических 

оболочек, который выполняется из листовой стали после вальцевания и сварки. Наряду с 

продольными сварными швами, иногда приходится выполнять и кольцевые сварные швы. ВЗК 

проектируются таким образом, чтобы в наиболее нагруженных зонах силового корпуса, его 

материал при действии высокоинтенсивной и неравномерно распределенной динамической 

нагрузки работал преимущественно в области упругих или незначительных пластических 

деформаций, так как иначе для этих транспортабельных конструкций не удается получить 

приемлемые массово-габаритные характеристики [5]. При изготовлении цилиндрической оболочки 

корпуса ВЗК используют углеродистые или низколегированные стали (например: сталь 20, 09Г2С), 

так как эти материалы имеют высокие механические характеристики и сохраняют прочность, 

работая в области упругопластических деформаций. Так как, процессы нагружения и реакции ВЗК 

на это нагружение носят динамический характер, устанавливаемые уровни допускаемых 

пластических деформаций материала в отдельных, наиболее нагруженных, зонах её корпуса не 

должны превышать подтвержденные экспериментально уровни «неразрушающих» деформаций 




