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рым ЗОС «Арамид» является 
незаменимым и эффектив-
ным решением при создании 
супер-ЭВМ различной произво-
дительности и может успешно 
использоваться при создании 
супер-ЭВМ как в защищенном 
исполнении, так и для обработки 
несекретной информации.

В 2021 г. продолжались ра-
боты по модернизации ЗОС 
«Арамид» в интересах пред-
приятий высокотехнологичных 
отраслей промышленности  
и ВПК. Так, в этом направлении 
были решены следующие важ-
ные задачи:

– осуществлен переход на 
современную кодовую базу 
Linux-дистрибутива ОС с ха-
рактеристиками: бесплатный; 
свободно распространяемый; 
RHEL-совместимый; стабиль-
ный с периодическими обнов-
лениями пакетов с устране-
нием ошибок и проблем без-

опасности. При переходе были 
приняты меры по обеспечению 
автономности и независимости 
сборки программных пакетов 
и дистрибутива ОС в целом  
от применяемой кодовой базы;

– обеспечено централизо-
ванное управление базовыми 
конфигурациями комплекса 
средств защиты информации 
и служебных сервисов, функ-
ционирующих на компонентах 
супер-ЭВМ.

Решение указанных задач 
позволило на базе ЗОС «Ара-
мид» в ИТМФ создать ряд вы-
сокопроизводительных супер-
ЭВМ на современной аппарат-
ной компонентной базе в защи-
щенном исполнении. 

Кроме того, в 2021 г. осу-
ществлены поставки ЗОС «Ара-
мид» на предприятия Госкор-
порации «Росатом» и оборон-
но-промышленного комплекса: 
ФГУП «НИТИ им. А. П. Алек-

сандрова», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное воору-
жение», АО «ЦСМ». Ожидается 
завершение работ по включе-
нию ЗОС «Арамид» в Единый 
реестр российского программ-
ного обеспечения.

В ходе работ по развитию 
продуктовой линейки в ИТМФ 
на базе ЦКО продолжалось 
мелкосерийное производство 
программно-аппаратных ком-
плексов терафлопсного класса 
на основе компактных супер-
ЭВМ. По заказам сторонних 
организаций (ИПФ РАН, ГСПИ, 
СарФТИ, Гидропресс и др.)  
в 2021 г. были собраны и сда-
ны заказчикам вычислитель-
ные системы с суммарной пи-
ковой производительностью 
29 Тфлопс. По итогам их реа-
лизации от заказчиков поступи-
ло 26,7 млн рублей.

ИНСтИтут ЭкСпЕРИмЕНтАльНОй гАзОДИНАмИкИ  
И фИзИкИ ВзРыВА (ИфВ)

кВАзИИзОЭНтРОпИчЕСкОЕ 
СЖАтИЕ гАзООБРАзНых  

гЕлИЯ И ДЕйтЕРИЯ 
В СфЕРИчЕСкИх 
кОНСтРукцИЯх 

пРИ тЕРАпАСкАльНых 
ДАВлЕНИЯх 

В прошедшем году в ИФВ 
проведена серия эксперимен-
тов по исследованию предва-
рительно статически сжатых 
газообразных гелия и дейтерия 
при их последующем обжатии 
во взрывных сферических кас-
кадных конструкциях, обеспе-
чивающих квазиизоэнтропи-
ческое сжатие исследуемых 
газов. Цель исследований – 
уточнить экспериментальные 
данные о сжимаемости гелия  
и дейтерия в терапаскальной 
области давлений. 

Средняя плотность газов 
определялась рентгенографи-
ческим методом по положению 

Схема проведения взрывных экспериментов с использованием 
многокадровой рентгеновской установки: 1 – экспериментальное 

устройство в сборе; 2 – локализующее устройство; 3, 4 – защитные 
сооружения; 5 – бетатроны БИМ234.3000; 6 – регистраторы; 

7 – коллиматоры; 8 – защитные конусы; 9 – ЛИУ-Р-Т; 
10 – пакет ADC-экранов
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границ оболочек, сжимающих 
газ. С помощью одномерной 
газодинамической программы 
и уравнения состояния Копы-
шева – Хрусталева для иссле-
дуемых газов выполнен рас-
четно-теоретический анализ 
проведенных опытов. Давле-
ние сжатия гелия составило 
P ≈ 4,9 ТПа при плотности 
ρ ≈ 7 г/см3, при этом степень 
сжатия δ = ρ/ρ0 ≈ 350. Для дей-
терия: P ≈ 3,4 ТПа, ρ ≈ 6,3 г/см3, 
степень сжатия δ ≈ 175 в одном 
эксперименте; P ≈ 13,3 ТПа, 
ρ ≈ 11,9 г/см3, степень сжатия 
ρ ≈ 540 – в другом. Давление 
определено расчетным путем 
при численном моделирова-
нии экспериментов. Показано, 
удовлетворительное согласие 
ранее имевшихся и вновь полу-
ченных результатов.

Список литературы
1. Копышев В. П., Хруста-

лев В. В. // 1980. № 1. С. 122.
2. Мочалов М. А., Илька-

ев Р. И., Фортов В. Е. и др. //
ЖЭТФ. 2021. Вып. 151. С. 592.

3. Мочалов М. А., Илька-
ев Р. И., Фортов В. Е. и др. //
ЖЭТФ. 2017. Т. 5. Вып. 10.

4. Мочалов М. А., Илька-
ев Р. И., Фортов В. Е и др. // 
Письма в ЖЭТФ. 2018. Т. 108.
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5. Жерноклетов М. В., Раев-
ский В. А., Маначкин С. Ф. и др. 
// ФГВ. 2018. Т. 54, № 5.

кВАзИИзОЭНтРОпИчЕСкОЕ 
СЖАтИЕ НЕИДЕАльНОй 

плАзмы ДЕйтЕРИЯ 
И ЕгО СмЕСИ С гЕлИЕм 
В ОБлАСтИ ДАВлЕНИй 

ДО 250 гпа

Проведены исследования 
квазиизоэнтропической сжи-
маемости сильнонеидеаль-
ной плазмы смеси дейтерия 
и гелия в области давлений 
150–250 ГПа в устройствах 
цилиндрической геометрии.  
В эксперименте с «чистым» 
дейтерием при давлении 
около 200 ГПа получен но-
вый результат. Траекто-

Сравнение экспериментальных данных с результатами 
одномерного расчета для второго эксперимента с дейтерием

Цилиндрическое нагружающее устройство  
для квазиизоэнтропического сжатия газов

Экспериментальные данные по сжатию газообразного гелия  
в сферических нагружающих устройствах: - - - – расчетная 

изоэнтропа по УРС [1]; ■ – [2–4], ■ – [5], ■ – данные 2021 г.

t, мкс
R

, м
м
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Зависимости давления от плотности в квазиизоэнтропически 
сжатом дейтерии и его смеси с гелием

рию движения металличе-
ских оболочек, сжимающих 
плазму, регистрировали  
с помощью мощных импульс-
ных источников рентгенов-
ского излучения с гранич-
ной энергией электронов до 
60 МэВ. Значения плотности 
плазмы дейтерия и его сме-
си с гелием определены по 
измеренным радиусам обо-
лочек в момент их «останов-
ки». Давление сжатой плаз-
мы получено на основании 
газодинамических расчетов, 
учитывающих реальные ха-
рактеристики эксперимен-
тальных устройств. Получен-
ные данные подтверждают 
сделанный ранее во ВНИИЭФ 
вывод о фазовом переходе  
в плазме сжатого дейтерия 
в области давлений 150–
160 ГПа и свидетельствуют  
о том, что этот фазовый пере-
ход сохраняется в смеси дей-
терия с гелием.

а 

б
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ρ, г/см3

ρ, г/см3

Эксперимент:   – [1, 2]; 
 ●  – [3]; ▲ – не опубликованная 
ранее точка по сжимаемости дей-
терия, полученная группой Кор-
мера. Данные 2021 г.: ● – дейте-
рий (опыт M9); ♦, ■ – опыты М10  
и М11 для смеси D2 + He.

Расчеты: 1, 1*, 1** – изоэн-
тропа дейтерия (S = 29,5 Дж/г⋅К)  
c участком фазового перехода 1* 
(УРС SAHA [2]); 2, 2*, 2** – изо-
энтропа смеси, опыт М11 (S = 23,7 
Дж/г⋅К) c межфазной зоной (УРС 
SAHA, 2021 г.); 3 – изотерма во-
дорода, T = 1500 К [4]; 4 – изо-
терма водорода, T = 5000 К [5];  
5 – изоэнтропа (REMC-модель) 
[6]; 6 – изоэнтропа дейтерия из 
точки F (QMD-модель, 2021 г.);  
7 – изоэнтропа смеси (QMD-
модель, 2021 г.); ● – крити-
ческая точка (Tc = 1400 К, 
Pc = 130 ГПа, ρc = 1,6 г/см3);  
8 – двухфазная область диссо-
циативно-плазменного фазового 
перехода (QMD-модель [7]). На 
вставке:  – скорректированное 
положение состояния

стр. 17
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Зависимость ударно-волновой чувствительности ТЭНа 
плотностью 0,95 г/см3 от удельной площади поверхности  
его частиц:  – ТЭН, перекристаллизованный из ацетона;  

● – механически измельченный ТЭН 

Микрофотографии «малодефектного» (а), «среднедефектного» (б) 
гексогена заводского производства и «высокодефектного» (в)

гексогена, переработанного методом термовакуумной возгонки

О зАВИСИмОСтИ  
ДЕтОНАцИОННОй  
СпОСОБНОСтИ ВВ  
От ДЕфЕктНОСтИ  

кРИСтАллОВ ВзРыВчАтОгО 
НАпОлНИтЕлЯ

Проанализирована связь 
между структурными особен-
ностями кристаллов взрывча-
тых веществ (ВВ) и их детона-
ционной способностью. Пока-
зано, что внутренние дефекты  
в кристаллах ВВ могут оказы-
вать преобладающее влияние 
на критический диаметр дето-
нации. Предложен ряд техноло-
гических способов управления 
дефектностью кристаллов ВВ 
и, тем самым, значением кри-
тического диаметра детонации 
(или толщины детонирующего 
слоя). Наиболее предпочтитель-
ным для создания малогабарит-
ных устройств взрывной логики 
и автоматики является способ 
термовакуумной перекристал-
лизации ВВ, обеспечивающий 
существенное снижение крити-
ческого диаметра детонации при 
сохранении термостабильности 
и чувствительности к механиче-
ским воздействиям на уровне ВВ 
заводского изготовления.

СЖИмАЕмОСть 
НЕИДЕАльНОй плАзмы 

ДЕйтЕРИЯ И гЕлИЯ 
ДО 20 тпа 

Проведены эксперименталь-
ные исследования по сжимае-
мости сильнонеидеальной вы-
рожденной плазмы дейтерия 
и гелия, квазиизоэнтропически 
сжатой до давлений P ∼ 20 ТПа 
в устройствах сферической гео-
метрии. Траектории движения 
металлических оболочек, сжи-
мающих плазму, регистрирова-
лись с помощью мощных им-
пульсных источников рентгенов-
ского излучения (бетатронов)  
с граничной энергией электро-
нов 60 МэВ. Впервые в экспе-
риментах в качестве источника 
рентгеновского излучения при-

а                                                б    

в

менялся сильноточный ускори-
тель с просвечивающей способ-
ностью объектов с эквивалент-
ной толщиной 250 мм свинца. 
Значения плотностей плазмы до  
ρ ≈ 14 г/см3 определены по из-
меренному радиусу оболочки  
в момент ее «остановки». Дав-
ление сжатой плазмы получе-
но на основе газодинамических 
расчетов, учитывающих реаль-
ные характеристики экспери-
ментальных устройств.

Результаты динамических 
экспериментов наглядно де-
монстрируют две особенности 
термодинамического поведения 
дейтерия (водорода) и гелия при 
квазиизоэнтропическом сжатии  
в очень широком диапазоне дав-
лений и плотностей: 

1) совокупность экспери-
ментальных данных образует 
единую монотонно растущую 
зависимость; анализ экспери-
ментальных данных показывает, 
что в области давлений 5000–
20000 ГПа не обнаружено су-
щественного различия между 
квазиизоэнтропической сжимае-
мостью дейтерия и гелия в коор-
динатах давление – плотность; 

2) эксперименты не обнару-
живают новых разрывных ано-
малий типа фазовых перехо-
дов первого рода в дейтерии, 
кроме зафиксированной ранее 
аномалии в области давлений  
P ≈ 150–300 ГПа, и никаких раз-
рывных аномалий типа фазовых 
переходов первого рода в плаз-
ме гелия.

L, дюйм

S, cм2/г5000        10000        15000        2000      

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20
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Сильноточный линейный ускоритель ЛИУ-Р-Т

Двухкаскадное сферическое экспериментальное 
устройство: слева – схема конструкции; 

справа – рентгенограмма устройства в исходном 
состоянии (1 – внешняя оболочка Fe1,  
2 – внутренняя оболочка Fe2, 3 – ВВ, 

4 – оргстекло)

ИССлЕДОВАНИЕ 
ДИНАмИчЕСкОгО СЖАтИЯ 

БЕРИллИЯ мЕтОДОм 
СОСтАВНОгО СтЕРЖНЯ 

гОпкИНСОНА

Исследовано высокоско-
ростное деформирование 
(сжатие) образцов бериллия 
российского производства 
методом составного стерж-
ня Гопкинсона. Зависимости 
напряжения от деформации 
указывают на высокое дефор-
мационное упрочнение берил-
лия. В реализованном диапа-
зоне скоростей деформаций 
условный предел текучести 
не зависит от скорости де-
формирования; с увеличени-
ем скорости деформирования 
пластичность отечественного 
бериллия возрастает. Срав-

Обобщенные результаты исследований сжимаемости дейтерия (а) и плазмы гелия (б)
а                                                                                        б    

Участок дифракционного анализа поверхности образца Ве (а) 
и ориентационная карта с границами зерен (б) (масштаб 20 мкм)

Схема постановки исследований: 1, 2 – взрывчатые материалы; 
3 – ударник; 4 – алюминиевый крешер; 5 – переходник; 

6 – нагружающий стержень; 7 – тензометрические датчики; 
8 – образец; 9 – опорный стержень

а                                                          б    

ρ, г /cм3 ρ, г /cм3

стр. 19
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нение химического состава, 
микроструктуры и диаграмм 
сжатия исследуемого берил-
лия и бериллия марки S-200F 
производства США демон-
стрирует различия прочност-
ных и пластических свойств 
этих материалов. Полученные 
данные о свойствах бериллия 
будут полезны при проектиро-
вании, расчетном моделиро-
вании и конструировании бе-
риллиевых деталей изделий, 
испытывающих динамические 
нагрузки, характерные, напри-
мер, для аварийных ситуаций 
в ядерной технике.

лАБОРАтОРНый 
кОмплЕкС 

ДлЯ ИССлЕДОВАНИЯ 
мИкРОСтРуктуРы 

туРБулЕНтНых тЕчЕНИй

Разработан лабораторный 
экспериментальный комплекс, 
позволяющий исследовать 
гид родинамические неустой-
чивости и турбулентное пере-
мешивание с микронным про-
странственным и наносекунд-
ным временным разрешением 
с последующей высокоточной 
обработкой результатов.

Проведена эксперимен-
тальная апробация комплекса 
в опытах по исследованию зон 
турбулентного перемешива-
ния (ЗТП), развивающихся при 
неустойчивостях Рэлея – Тей-
лора, Кельвина – Гельмгольца 
на контактных границах газ –
жидкость и неустойчивости 
Рихтмайера – Мешкова на 
контактной границе газов.

Показано, что из ЗТП могут 
выбрасываться тонкие микро-
кумулятивные струи жидкости; 
ЗТП газов после прохождения 
по ней ударной волны стре-
мится к однородности, удар-
ная волна искажается и рас-
ширяется. Получены размеры 
частиц жидкости в зоне турбу-
лентного перемешивания ве-
ществ.

Диаграммы динамического сжатия бериллия

Схема регистрации комплексом течения в режиме рассеянного 
лазерного излучения: 1 – лазерная головка, 2 – блок питания 

лазера, 3 – пульт управления, 4 – труба защитная, 5 – телескоп-
рассеиватель, 6 – поворотное зеркало, 7 – матовое стекло, 

8 – легкогазовая пушка, 9 – короткофокусный телескоп, 
10 – видеокамера

Развитие ЗТП на границе «газ – жидкость» при неустойчивости 
Кельвина – Гельмгольца (двухкадровый режим регистрации при 
рассеянном лазерном излучении). УВ – направление воздушной 

ударной волны
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Схема экспериментального устройства: 1 – заряд ВВ, 2 – ударник 
(сталь 3), 3 – внешний экран (сталь ХН35ВТЮ-ВД), 4 – внутренний 

экран (АД1), 5 – латунная обойма, 6 – исследуемый газ (N2)

Зависимости давления от плотности на ударных адиабатах Ta  
и соединений TaD0,8, TaH0,5, TaH0,4

уДАРНОЕ СЖАтИЕ 
гИДРИДА тИтАНА, 

ДЕйтЕРИДОВ тИтАНА, 
тАНтАлА И цИРкОНИЯ

В 2021 г. проведены экспери-
менты по исследованию в диа-
пазоне давлений 30–220 ГПа 
ударного сжатия образцов 
гид рида титана TiH2, дейтери-
дов циркония ZrD2 и тантала 
TaD0,8, дейтеридов титана сле-
дующих составов: TiD2, TiD1,6, 
TiD1,1. Применялась техноло-
гия синтезирования образцов 
дейтеридов титана и циркония  
с использованием порошков ти-
тана и циркония и танталовых 
прутков для получения дейте-
ридов тантала с содержанием 
основных веществ не менее 
99,7 %. Опыты по определению 
ударных адиабат дейтеридов  
и гидридов выполнялись с ис-
пользованием метода отраже-
ния. Для сжатия образцов при-
менялись генераторы ударных 
волн, основанные на исполь-
зовании зарядов взрывчатых 
веществ разной мощности.

ИССлЕДОВАНИЕ СВОйСтВ 
плОтНОгО гАзООБРАзНОгО 
АзОтА С ИСпОльзОВАНИЕм 

гЕНЕРАтОРОВ уДАРНых 
ВОлН пОлуСфЕРИчЕСкОй 

гЕОмЕтРИИ

Ранее, при исследовании 
свойств ударно-сжатого жидко-
го азота в диапазоне давлений 
100–330 ГПа, было зафикси-
ровано максимальное сжатие 
азота и обнаружено, что за-
висимость давления от плот-
ности приобретает необыч-
ный, практически изохорный 
характер со степенью сжатия  
ρ/ρ0 ≈ 4,2, близкой к максималь-
ному сжатию идеального газа. 
Для подтверждения этого вы-
вода в 2021 г. была проведена 
серия экспериментов по удар-
ному сжатию предварительно 
сжатого статически до плот-
ности ρ0 = 0,8; 0,65 и 0,5 г/см3 
газообразного азота на гене-

раторах ударных волн полу-
сферической геометрии в диа-
пазоне давлений 140–250 ГПа. 
Полученные результаты согла-

суются с экспериментальными 
данными для жидкого азота  
и расчетами по «химической» 
модели плазмы.

6 1
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3

4

5

19 светодиодов 
к регистрирующей аппаратуре
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ИНСтИтут  лАзЕРНО-фИзИчЕСкИх  ИССлЕДОВАНИй  (ИлфИ)

СИСтЕмА 
ОптОВОлОкОННОгО 

СглАЖИВАНИЯ 
лАзЕРНОгО ИзлучЕНИЯ 

НА уСтАНОВкЕ «луч»

На лазерной установке «Луч» 
создана система формирования 
опорного излучения с простран-
ственно-временным сглажива-
нием с помощью многомодового 
оптического волокна. На выхо-
де усилительного канала полу-
чена энергия импульса первой 
гармоники до 1200 Дж при дли-
тельности 4 нс, коэффициент 
преобразования во вторую гар-
монику до 44 %, расходимость 
0,2–0,25 мрад. Энергия импуль-
са и КПД преобразования почти 
не отличаются от несглаженного 

излучения. При использовании 
оптоволоконного сглаживания 
практически полностью устра-
нена спеклованная структура в 
дальней зоне: интегральная по 

 

Распределение интенсивности лазерного излучения на мишени, 
полученное при помощи линзового растра: слева – без сглаживания, 

справа – с применением оптоволоконного сглаживания. 
Размер пятна 600×300 мкм

времени импульса мелкомас-
штабная неоднородность облу-
чения мишени снижена на 1–2 
порядка по сравнению с несгла-
женным излучением. 

Ударное сжатие жидкого азо-
та, эксперимент: 1 – [1], 2 – [2],  
3 – [3], 4 – [4], 5 – [5], плоские 
системы, 6 – [5], сферические си-
стемы;

расчет: 7 – SAHA-N [5], 8 – ин-
терполяционная модель M. Ross 
[6], 9 – модель «сжимаемого ко-
волюма» [5, 7], 10 – SAHA-N  
с учетом молекул N3. 

Ударное сжатие предвари-
тельно сжатого газообразно-
го азота: эксперимент и расчет 
SAHA-N (с включенными молеку-
лами N3) при различных началь-
ных плотностях. Вместе с на-
чальной плотностью 0,808 г/см3 
указана экспериментальная точка  
с начальной плотностью 0,786 г/см3

ρ0 = 0,51 г/см3

ρ0 = 0,65 г/см3

ρ0 = 0,808 г/см3

Газообразный азот
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