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ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ. 
АКАДЕМИК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТРУТНЕВ 

 
Соловьёв Вячеслав Петрович (VPSolovev@vniief.ru) 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
Памяти академика РАН Трутнева Ю. А. (1927 – 2021) посвящается 

 
 

LIFE AS A HEROIC DEED.  
ACADEMICIAN YURY ALEKSEEVICH TRUTNEV 

 
Solovyev Vyacheslav Petrovich (VPSolovev@vniief.ru) 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
In memoriam of Academician of the RAS Yu. A. Trutnev (1927 – 2021) 

 
 

Жизненное кредо Трутнева: «Быть честными  
с людьми. И ничего не бояться» 

 
«В течение всей своей деятельности я получал 

удовольствие от работы, зачастую преодолевая не-
понимание, а то и противодействие, да и просто че-
ловеческую глупость. Но все это отступает назад, 
когда смотришь на результаты своего труда и труда 
коллектива в котором я работал… 

В течение многих лет мы трудились в области 
совершенно необычной физики, а также техники, 
требующей изобретательности… 

Со всей определенностью хочу сказать: за свои 
идеи надо бороться и идти до конца. Если ты веришь 
в свое дело – сражайся!» 

Ю. А. Трутнев 
 

Высокая оценка Президента  
Российской Федерации 

 
«Юрий Алексеевич Трутнев, выдающийся уче-

ный, талантливый исследователь и организатор, чьи 
работы легли в основу отечественного термоядерно-
го проекта, содействовали укреплению националь-
ной обороноспособности, развитию мирного атома. 
Вся жизнь академика Трутнева – это пример предан-
ного служения стране, верности высокому призва-
нию наставника и педагога. Светлая память о Юрии 
Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах близких 
и, конечно, коллег, многочисленных учеников, кото-
рые продолжат совершенствовать созданную им 
научную школу, воплощать его оригинальные твор-
ческие идеи и замыслы». 

Президент РФ В. В. Путин 

 
 

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 
 
 

Начало творческого пути 
 

После окончания физического факультета Ле-
нинградского университета 22 февраля 1951 г.  
Ю. А. Трутнев был зачислен на работу КБ-11. 

Его учителями стали выдающиеся ученые Давид 
Альбертович Франк-Каменецкий и Николай Алек-
сандрович Дмитриев. Они сформировались как 
крупнейшие специалисты-теоретики и первопроход-
цы Атомного проекта еще в конце 1940 гг. в период 
создания первой атомной бомбы РДС-1. 

Ю. А. Трутнев начал работать в составе теоре-
тического отделения КБ-11, которым руководил 
Яков Борисович Зельдович. 

Первые работы Ю. А. Трутнева были связаны  
с термоядерным проектом, известным как РДС-6т 
(«Труба»), в котором предполагалось осуществить  
в цилиндрической системе режим термоядерной де-
тонации. 
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Юрий Алексеевич исследовал явление компто-
низации излучения, которое было ключевым эффек-
том в охлаждении термоядерной плазмы, препят-
ствовавшим ее горению. 

Как писал впоследствии Ю. А. Трутнев, эта ра-
бота «научила меня пониманию, что «не все то золо-
то, что блестит». 

В 1961 г. А. Д. Сахаров писал: «В 1954 г. Трут-
нев явился одним из соавторов в важнейшем изобре-
тении, определившем весь дальнейший ход работ на 
объекте». 

«Мое отношение к А. Д. Сахарову в 1950-1960 гг. 
трудно назвать просто глубочайшим уважением, это 
было нечто большее. Мы, молодежь, преклонялись 
перед его могучим интеллектом, но это не подавляло 
нас, а наоборот заставляло полностью раскрепо-
ститься в генерации новых идей, в интенсивности 
работы в непрерывном взаимодействии с ним».  
(Ю. А. Трутнев) 

 
Соавтор принципа атомного обжатия 

 

В 1954 г. в США были созданы термоядерные 
заряды огромной мощности. Перед нашей страной 
встал судьбоносный вопрос: чем ответить на этот 
военно-технологический вызов? 

В СССР еще в 1953 г. была решена принципи-
альная задача создания прототипа термоядерного 
заряда. Это была «слойка» А. Д. Сахарова – РДС-6с  
с энерговыделением 400 кт. В ней термоядерный 
модуль обжимался энергией взрыва химических ВВ. 
Однако для создания термоядерных зарядов, способ-
ных конкурировать с водородными бомбами США, 
такой энергии было недостаточно.  

В начале 1954 г. А. Д. Сахаров предложил для 
«транспортировки» энергии рентгеновского излуче-
ния первичного источника к термоядерному модулю 
заключить оба модуля в единую оболочку – отража-
тель рентгеновского излучения для обжатия термо-
ядерного модуля – ЦЧ РДС-6с. 

Молодым специалистом Ю. А. Трутневым в 27 лет 
был предложен способ концентрации рентгеновского 
излучения, который позволил существенно повысить 
эффективность этого обжатия. 

На основе этих идей сформировался основопо-
лагающий принцип радиационной имплозии и была 
создана схема термоядерного заряда РДС-37, кото-
рый был разработан большим коллективом специа-
листов КБ-11, тогда совсем молодых ученых и кон-
структоров. Многие из них стали крупными специа-
листами и внесли выдающийся вклад в создание 
ядерного оружия нашей страны. Это был во всех от-
ношениях прорыв, определивший будущее ядерного 
оружия нашей страны. 

22 ноября 1955 г. термоядерный заряд РДС-37 
был успешно испытан в воздушном подрыве в соста-
ве авиабомбы. Дорога к созданию термоядерного 
оружия была открыта. 

 
 

Проект «49» 
 

В 1955 г. Ю. А. Трутнев и Ю. Н. Бабаев стали 
разрабатывать новую схему реализации радиацион-
ной имплозии, которая в максимальной степени 
осуществляла концентрацию энергии первичного 
модуля для сжатия термоядерного модуля. Эта схема 
получила название «проект 49». 

«Возник мощный интеллектуальный импульс… 
от успешной реализации идеи радиационной импло-
зии в РДС-37 до создания первых серийных образцов 
термоядерных зарядов был пройден значительный 
путь, причем этот путь оказался тернист и непрост». 
(Ю. А. Трутнев) 

Заряд был подготовлен для проверки в 1957 г.,  
а его успешное испытание было проведено весной 
1958 г. Сразу началась активная работа по внедре-
нию «проекта 49» и использованию нового принципа 
для разработки термоядерных зарядов различных 
категорий. 

Уже в июле 1958 г. НТС под руководством  
И. В. Курчатова поддержал разнообразные возмож-
ности использования проекта «49».  

В 1958 г. коллективом под руководством  
Ю. А. Трутнева были разработаны 4 термоядерных 
заряда, которые прошли полигонную отработку  
в 7 успешных натурных испытаниях. 

Эта работа была реализована в течение 8 меся-
цев 1958 г. Этот трудовой подвиг был совершен  
в условиях необычайного энтузиазма и творческого 
подъема. 

В 1959 г. Ю. А. Трутнев за выдающиеся резуль-
таты стал лауреатом Ленинской премии в возрасте  
32 лет. 

 
 

Сверхбомба 
 

В 1961 г., по инициативе Ю. А. Трутнева  
и А. Д. Сахарова, к проекту создания сверхбомбы 
вернулись, но теперь речь шла о термоядерном за-
ряде мощностью 100 мегатонн («проект 602»)  
с учетом достижений «проекта 49». 

Оригинальные решения и накопленный опыт 
позволили исключительно быстро реализовать эту 
разработку, и заряд был успешно испытан 30 октяб-
ря 1961 г. (на неполную мощность в 50 мегатонн). 

Выводы из расчетно-теоретического обоснова-
ния «проекта 602» «… результат испытаний этого 
изделия открывает возможность конструировать 
изделия практически неограниченной мощности». 
Успешное создание сверхбомбы позволило прекра-
тить опасную гонку по наращиванию мегатоннажа 
термоядерных арсеналов. 
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Решение проблемы инерциального  
термоядерного синтеза в условиях  

радиационной имплозии 
 
В 1958 г., по инициативе Ю. А. Трутнева, к ре-

шению проблемы инерциального термоядерного 
синтеза приступили специалисты КБ-11, которые для 
отработки процесса термоядерного зажигания созда-
ли специальное устройство. Из-за начала моратория 
в 1958 г. испытание устройства тогда не удалось 
провести. 

В 1962 г. этот проект был реализован, и задача 
термоядерного зажигания была решена, а затем этот 
успех был закреплен в других натурных испытаниях 
1962 г. Вызывает восхищение, что уже тогда термо-
ядерное зажигание обеспечило расчетную работу 
термоядерного модуля с энерговыделением в 1 мега-
тонну. 

Этот принцип нашел широкое применение при 
создании совершенно новых типов термоядерных 
зарядов от специальных устройств для использова-
ния ядерных взрывов в мирных целях до важнейших 
военных приложений. 

Это научное достижение соответствует самой 
высокой пробе – уровню Нобелевской премии, кото-
рой, однако, оно не могло быть отмечено по режим-
ным причинам. 
 

 
 

Научный лидер 
 

Лидер 
 

В связи с обострением советско-американских 
отношений 1 сентября 1961 г. мораторий на ядерные 
испытания был прерван, и наступил период отработ-
ки нового поколения термоядерных зарядов СССР. 
Этот период продолжался всего 16 месяцев, однако  
в результате беспрецедентной энергичной работы 
его оказалось достаточно для практического созда-
ния основы термоядерного арсенала СССР. 

В это время (1961–1962 гг.) были созданы новые 
термоядерные заряды с энерговыделением от 100 кт 
до 100 Мт. 

20 испытаний были связаны с разработкой тер-
моядерных зарядов с непосредственным участием 

Ю. А. Трутнева, причем он был автором и ведущим 
разработчиком 9 новых термоядерных зарядов в до-
полнение к 5 термоядерным зарядам, созданным  
в 1958 г. 

В 1962 г. огромные достижения Ю. А. Трутнева 
были отмечены присуждением ему звания Героя Со-
циалистического Труда (в 35 лет). За выдающиеся 
научные достижения в создании термоядерного ору-
жия Ю. А. Трутнев в 1964 г. был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР. 

В 1965 г. он стал членом ведущего коллегиаль-
ного научно-технического органа ядерно-оружейной 
отрасли – НТС МСМ. 

В 1965 г. Я. Б. Зельдович и А. Д. Сахаров оста-
вили руководство теоретическими отделениями  
КБ-11, и в связи с этим возникла серьезная кадровая 
проблема. 

Решением проблемы стало создание объединен-
ного теоретического отделения и назначение его ру-
ководителем Ю. А. Трутнева (19 октября 1965 г.).  
В должности руководителя теоретиков Юрий Алек-
сеевич проработал 34 года, воспитав целый ряд по-
колений физиков-теоретиков нашего института. 

Ю. А. Трутнев очень серьезно воспринял новый 
вызов, связанный с работами по созданию в США 
системы противоракетной обороны (ПРО). В 1970 г. 
в работе, выполненной им совместно с В. С. Лебеде-
вым, говорилось: «Указанные выше тенденции раз-
вития средств и возможностей ПРО предъявляют 
новые требования к системе стратегического удара  
и заставляют искать новые способы преодоления 
ПРО». 

Ю. А. Трутнев и В. С. Лебедев прозорливо от-
мечали: «По нашему мнению, будущая система стра-
тегического удара должна иметь возможность актив-
но реагировать на применение противником средств 
ПРО и быть ответными действиями или уничтожать 
их, или мешать противнику раскрыть возможности 
этих средств в полном объеме (т. е. система страте-
гического удара должна быть своего рода системой  
с обратной связью)». 

Ю. А. Трутнев организовал в теоретическом от-
делении новые лаборатории и отделы для изучения 
специальных проблем ядерного оружия, вопросов 
воздействия поражающих факторов ядерного взрыва 
и противодействия ПРО. 

Были изучены многие особенности воздействия 
поражающих факторов ядерного взрыва на головные 
части и их элементы и разработаны возможные спо-
собы защиты головных частей и их элементов от 
действия поражающих факторов ядерного взрыва. 

Для проверки правильности выработанных тех-
нических решений при создании стойкой элементной 
базы, повышения живучести узлов ядерного оружия 
и ракетно-космической техники была создана новая 
технология испытаний – проведение подземных об-
лучательных опытов, которая позволяла бы прово-
дить необходимые эксперименты на регулярной ос-
нове при гарантированном обеспечении их безопас-
ности. 
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В создании этой новой технологии облуча-
тельных опытов участвовал большой коллектив 
специалистов различных подразделений нашего 
института. Руководство этими работами осуществ-
лял Ю. А. Трутнев. 

 
Мирные ядерные взрывы 

 
21 марта 1962 г. Ю. А. Трутнев и Ю. Н. Бабаев 

направили министру Е. П. Славскому письмо «О необ-
ходимости развертывания работ по изучению воз-
можностей использования атомных и термоядерных 
взрывов в технических и научных целях». 

В письме, в частности, говорилось: «Отсутствие 
подобной работы (речь идет о программе Plowshare, 
США) вызывает у нас беспокойство, т. к. использо-
вание взрывов в ряде случаев позволяет решать зада-
чи, которые другим способом решить нельзя». 

Основная трудность состояла в обеспечении 
инициирования термоядерного горючего. Ключевым 
моментом в снижении радиоактивности ядерных 
взрывов в мирных целях было использование инер-
циального термоядерного зажигания. 

15 января 1965 г. в Казахстане с помощью спе-
циального промышленного заряда был произведен 
взрыв на выброс и создано искусственное озеро Ча-
ган. Общий объем созданного водохранилища соста-
вил 20 млн. куб. м. 

 

 
 

С Юлием Борисовичем Харитоном 
 

Научный руководитель.  
Ю. А. Трутнев о Ю. Б. Харитоне 

 
В своем докладе в Российской Академии наук, 

посвященном столетию со дня рождения Ю. Б. Ха-
ритона, Ю. А. Трутнев сказал: «На долю Юлия Бори-
совича Харитона выпала долгая и яркая жизнь, 
наполненная событиями огромного значения для 
страны и мира. Жизнь великого ученого и граждани-
на». 

«Юлий Борисович придавал исключительное 
значение расчетно-теоретическому обоснованию ра-
боты ядерных и термоядерных зарядов и развитию 
соответствующих физико-математических и вычисли-
тельных методов. 

Он глубоко понимал, что в условиях единичных 
испытаний различных образцов зарядов первосте-
пенное значение имеет глубокое понимание всех 
стадий их работы и воплощение этого понимания  
в конкретных физико-математических моделях». 

Ю. Б. Харитон был одним из гигантов, которые 
своими делами определили облик XX века. 

 
Новые вызовы и новые решения 

 
За время руководства Ю. А. Трутневым теоре-

тическим отделением, его специалисты разработали 
сотни проектов ядерных и термоядерных зарядов, 
многие из которых прошли полигонную отработку  
в почти двухстах ядерных испытаниях. 

Руководство теоретическим отделением – это ко-
лоссальный труд и выдающаяся заслуга Ю. А. Трут-
нева. Он в полной мере являлся наставником несколь-
ких поколений физиков-теоретиков нашего института. 

В этот период он рассмотрел и утвердил более 
10 тысяч отчетов, посвященных различным аспектам 
разработки ядерных и термоядерных зарядов, их от-
работке в натурных испытаниях, вопросам диагно-
стики и интерпретации физических измерений, раз-
витию методов моделирования физических процес-
сов в ядерном оружии, вопросам формирования по-
ражающих факторов ядерного взрыва и их воздей-
ствия на объекты самых различных типов, сопряже-
нию задач моделирования с математическими про-
граммами. 

Особое значение имели вопросы, связанные  
с аттестацией характеристик разрабатывавшихся 
ядерных зарядов. Условия ядерных испытаний часто 
существенно отличались от условий их боевого при-
менения. 

Одна из главных проблем была связана с введе-
нием в действие в 1976 г. договора между СССР  
и США об ограничении подземных испытаний ядер-
ного оружия. Ю. А. Трутнев организовал во ВНИИЭФ 
работу по выбору технологии проведения неполно-
масштабных ядерных испытаний и выработке соот-
ветствующих процедур пересчета параметров ядер-
ных зарядов от условий испытаний к условиям боево-
го применения. 

Выдающиеся качества Ю. А. Трутнева как руко-
водителя проявились в 80-годы, когда новым вызо-
вом для нашей страны стала программа стратегиче-
ской оборонной инициативы (СОИ) США. Юрий 
Алексеевич энергично занялся организацией иссле-
дований физической состоятельности этой програм-
мы американцев и сформировал коллектив из моло-
дых талантливых специалистов во главе с А. Н. Ани-
симовым. В сжатые сроки этот коллектив выдвинул 
ряд проектов, которые потребовали создания совер-
шенно новых устройств. 

Вскоре в интересах данной проблемы был про-
веден ряд специальных экспериментов. Они позво-
лили получить уникальные результаты и реально 
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оценить возможности некоторых проектов програм-
мы СОИ. 

 

 
 

С Министром атомной отрасли В. Н. Михайловым 
 

Сразу после распада СССР 21 января 1992 г., 
Юрий Алексеевич лично обратился к Президенту 
России Б. Н. Ельцину о необходимости сохранения 
ядерного статуса Российского государства.  

«В интересах обеспечения гарантий военной 
безопасности и государственной стабильности Рос-
сии, соблюдения принципа ядерного суверенитета, 
гарантий нераспространения ядерного оружия един-
ственным правопреемником СССР в отношении 
ядерного оружия и ядерного оружейного комплекса, 
а также заключенных международных соглашений, 
должно быть только Российское государство». 

«Только высококвалифицированные специали-
сты в состоянии профессионально решить любую 
проблему ядерных вооружений в соответствии с но-
выми политическими подходами, дать рекомендации 
и обеспечить решение сложных вопросов безопасно-
сти ЯО. Сохранение этих кадров есть один из ключе-
вых вопросов в новой ядерной политике». 

Этот призыв был услышан. 29 января 1992 г. 
было создано Министерство РФ по атомной энер-
гии, которое вскоре возглавил замечательный уче-
ный и организатор, разработчик и испытатель ядер-
ных и термоядерных зарядов – Виктор Никитович 
Михайлов, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в 1992–2007 гг. 

 
Преобразуя науку 

 
Ю. А. Трутнев всегда придавал особое значение 

развитию средств прикладной математики и вычис-
лительных возможностей для решения ядерно-
оружейных задач. Уже в 1968 г. Ю. А. Трутнев  
и И. Д. Софронов в работе «О развитии теоретиче-
ского и математического секторов ВНИИЭФ» писа-
ли: «Темпы создания новых видов ядерного оружия 
и его эффективность, в первую очередь, определяют-
ся уровнем математических программ и реальными 
возможностями проведения расчетов. 

Расчетно-теоретическая проработка каждого из-
делия является уникальной по сложности расчетов  
и по количеству рассчитываемых физических про-
цессов и требует участия математиков самых раз-
личных специальностей». 

Физик-теоретик Ю. А. Трутнев всегда подчер-
кивал, что «физика – наука экспериментальная». 
Теория – это путь к получению результата, нового 
знания, а результат дает только эксперимент. В со-
здании ядерного оружия такими экспериментами 
являлись натурные полигонные эксперименты. На 
протяжении десятков лет основная деятельность ин-
ститута была неразрывно связана с формированием 
плана испытаний, подготовкой к испытаниям, их 
проведением, анализом их результатов и новыми 
предложениями на этой основе. 

Как человек «результата» Юрий Алексеевич по-
стоянно контролировал все этапы этой нашей осно-
вополагающей деятельности. При этом он сам был 
участником и руководителем десятков ядерных ис-
пытаний, начиная с испытания РДС-37. 

В 1991 г. Ю. А. Трутнев был избран действи-
тельным членом Академии наук, что явилось при-
знанием его выдающихся заслуг, как ученого. И бу-
дучи членом-корреспондентом, и будучи академи-
ком, Юрий Алексеевич принимал активное участие  
в жизни Академии. Его связывали особо дружеские 
отношения с целым рядом академиков, прежде всего, 
по Отделению физических наук. 

В 2002 г. научные заслуги Ю. А. Трутнева бы-
ли отмечены присуждением ему высокой награды – 
Золотой медали РАН им. И. В. Курчатова. На сов-
местном юбилейном заседании Президиума РАН  
и НТС РНЦ «Курчатовский институт», посвящен-
ном 100-летию со дня рождения И. В. Курчатова, 
Юрий Алексеевич, в частности, сказал: «Я глубоко 
благодарен за великую честь присуждения мне ме-
дали имени Игоря Васильевича Курчатова – гиганта 
нашей науки и основателя атомной отрасли нашего 
государства». 

Перспективным направлением новых методов 
физического эксперимента в интересах надежности  
и безопасности ядерного оружия в условиях договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ) является протонная радиография. С 2003 г. 
по инициативе и под руководством Ю. А. Трутнева 
развернуты масштабные работы на базе протонного 
ускорителя У-70 ИФВЭ, где в этих целях создана про-
тонная радиографическая установка и проведены сот-
ни статических и динамических экспериментов. 

Проведен громадный объем исследований про-
цессов во взрывчатых веществах, включая исследо-
вания процесса возбуждения и детонации ударной 
волной, исследования формирования детонации, ис-
следования взаимодействия ударных и детонацион-
ных волн, а также особенностей имплозивных про-
цессов. В 2016 г. этот цикл работ отмечен присужде-
нием Премии Правительства РФ. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЦЕССАХ МАЛОЦИКЛОВОЙ  
И МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ 

 
Десятникова Мария Александровна (madesyatnikova@vniief.ru) 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
 

Статья посвящена обоснованию возможности корректного численного моделирования про-
цессов деформирования и накопления повреждений в конструкционных материалах при сов-
местном действии малоцикловой и многоцикловой усталости с помощью разработанной во 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» программы «Resource». 

Ключевые слова: малоцикловая усталость, многоцикловая усталость, программа 
«Resource», разрушение, математическая модель. 

 
 

NUMERICAL INVESTIGATION OF FRACTURE OF STRUCTURAL MATERIALS 
UNDER COMBINED PROCESSES OF LOW-CYCLE AND HIGH-CYCLE FATIGUE 

 
Desyatnikova Mariya Aleksandrovna (madesyatnikova@vniief.ru) 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
 
The paper is devoted to the substantiation of the possibility to perform correct numerical 

simulation of the strain and damage accumulation processes in structural materials under the combined 
action of low-cycle and high-cycle fatigue by the «Resource» code developed at FSUE «RFNC-
VNIIEF». 

Key words: low-cycle fatigue, high-cycle fatigue, «Resource» code, destruction, mathematical 
model. 

 
 

Введение 
 
Одной из задач современных отраслей промыш-

ленности является обоснование ресурса оборудова-
ния и систем инженерных объектов на стадии их 
проектирования, оценка выработанного и прогноз 
остаточного ресурса конструктивных узлов в про-
цессе эксплуатации. 

Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» для обеспечения 
расчета параметров процесса упругопластического 
деформирования и накопления усталостных повре-
ждений в опасных зонах оборудования (т. е. зон  
с наибольшими темпами деградационных процессов) 
при эксплуатационных квазистатических нерегуляр-
ных термомеханических воздействиях была разрабо-
тана программа для ЭВМ «Resource» [1]. Программа 
для ЭВМ «Resource» основана на использовании со-
отношений механики поврежденной среды и факти-
ческой модели эксплуатации конструктивного узла. 

Данная программа является альтернативной по 
отношению к нормам расчета на прочность оборудо-
вания и трубопроводов атомных энергетических 
установок [2] и ее использование рассматривается 
только в качестве дополнения к расчету на цикличе-
скую прочность по разделу 5.6 норм [2]. 

Расчет параметров напряженно-деформирован-
ного состояния и процесса накопления повреждений  
в рамках программы для ЭВМ «Resource» осуществ-
ляется в упругопластической постановке путем сов-
местного интегрирования определяющих соотноше-
ний неупругого деформирования, основанных на 
предложениях Ю. Г. Коротких [3], и эволюционных 
уравнений накопления повреждений для элементар-
ного объема материала опасной зоны конструктив-
ного элемента по заданной истории изменения тен-
зора полных деформаций и температуры (в случае 
анализа жестких режимов нагружения) или по за-
данной истории изменения тензора напряжений  
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и температуры (в случае анализа мягких режимов 
нагружения). 

 
Модель поврежденной среды 

 
Математическая модель оценки ресурса при де-

градационных механизмах малоцикловой и мно-
гоциловой усталости, реализованная в рамках про-
граммы «Resource», включает в себя: 

– уравнения для описания процессов неупругого 
деформирования; 

– соотношения, моделирующие процесс накоп-
ления повреждений; 

– критерий разрушения. 
Определяющие соотношения термопластично-

сти (уравнения описания процессов неупругого де-
формирования), основанные на предложениях  
Ю. Г Коротких, базируются на следующих основных 
положениях, приведенных в работах [3–5]: 

– материал среды начально изотропен и повре-
ждения в нем отсутствуют, рассматриваются процес-
сы деформирования, характеризуемые малыми де-
формациями; 

– девиатор тензора полной деформаций является 
суммой девиатора тензора упругой деформации e

ije  
(обратимые), тензора макропластической деформа-
ции p

ije  (необратимые), тензора микропластической 

деформации m
ije  (условно обратимые). Сумма тензо-

ров макропластической и микропластической де-
формации составляет тензор неупругой деформации 

н
ije : 

 
н ,e p m e

ij ij ij ij ijije e e e e e                         (1) 
 

– в пространстве напряжений вводится две по-
верхности – «макропластического» (поверхность 
текучести) и «микропластического» нагружения; 

– начальная поверхность текучести «макропла-
стического» деформирования для различных темпе-
ратур описывается поверхностью в форме Мизеса. 
Эволюция поверхности текучести описывается из-
менением ее радиуса pC  и перемещением ее центра 

pr
ij ; 

– поверхность «микропластического» нагруже-
ния также описывается поверхностью в форме Мизе-
са, имеющей в начальный момент времени общий  
с поверхностью «макропластического» деформиро-
вания центр и радиус mC . 

В упругой области связь между шаровыми и де-
виаторными составляющими тензоров напряжений  
и деформаций устанавливается с помощью закона 
Гука: 

 
 03 , 2 ,e
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                (3) 

где , , ,e e    – шаровые составляющие тензоров 
напряжений, деформаций и их скоростей соответ-
ственно; , , ,e e

ij ij ij ije e       – девиаторные составляю-
щие тензоров напряжений деформаций и их скоро-
стей соответственно; T – температура; T0 – начальная 
температура; K(T) – модуль объемного сжатия;  
G(T) – модуль сдвига; (T) – коэффициент линейно-
го температурного расширения материала. 

В пространстве девиатора напряжений вводятся 
поверхности «микропластического нагружения»  
и текучести: 
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где pC  – радиус поверхности текучести; mC  – ради-
ус поверхности «микропластического» нагружения; 

ij  – координаты центра поверхности «микропла-

стического» нагружения; 
ij
pr  – координаты центра 

поверхности текучести. 
Для описания переходных процессов при знако-

переменном нагружении в пространстве девиаторов 
деформаций используется поверхность ea : 

   н н 2
max 0,e ij ij ij ija e e e                     (6) 

где maxe  – максимальное значение интенсивности 
тензора неупругих деформаций в процессе нагруже-
ния; ij  – тензор односторонне накопленных пласти-
ческих деформаций. 

Уравнения для эволюции в процессе нагруже-
ния радиусов поверхностей «микропластического» 
нагружения и текучести имеют вид: 

,,
, н

0
, , 0 ,

,

,

m pm p
m p T

t
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1/22 ,
3 ij ij

     
 

                            (9) 

где 0
,m pC  – начальное значение радиуса поверхности 

«микропластического» нагружения и поверхности 
текучести, ,m pQ  – модуль изотропного упрочнения; 

,m p
Tq  – модуль, характеризующий температурное 

изменение радиуса поверхности текучести (и по-
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верхности «микропластического» нагружения); Q  – 
модуль упрочнения/разупрочнения вследствие пере-
мещения центра поверхности памяти; н  – длина 
траектории неупругого деформирования материала; 
  – смещение центра поверхности памяти. 

Внутренняя переменная ij , учитывающая ани-
зотропию упрочнения пластического деформирова-
ния, удовлетворяет эволюционному уравнению: 

 

,p r m
ij ij ijij                              (10) 

 

  1 2 ,p p p p p
pij ij ij ijTf g e g g T         
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где 1, 2g g  – модули анизотропного упрочнения, ха-
рактеризующие изменение переменной ij  за счет 

деформационного упрочнения; 3, 4g g  – модули ани-
зотропного упрочнения, характеризующие измене-
ние переменной ij  за счет односторонне накапли-

ваемой деформации; 5, 6g g  – модули анизотропного 
упрочнения, характеризующие изменение перемен-
ной m

ij ; 1 2 3 4, , ,k k k k  – экспериментально определяе-
мые материальные параметры, характеризующие 
изменение переменной ij  за счет односторонне 

накапливаемой деформации; , ,p r m
T TTg g g  – модули, 

характеризующие эволюцию переменной ij  за счет 
изменения температуры. 

Компоненты тензора скоростей макропластиче-
ских p

ije  и микропластических m
ije  деформаций под-

чиняются закону градиентальности: 
 

, ,p m
p ij ij m ijije S e S                      (16) 

 

где ,p m   – коэффициенты пропорциональности, 
определяемые из условия прохождения новой по-
верхности текучести (и «микропластического» 

нагружения соответственно) через конец вектора 
девиатора напряжений в конце этапа нагружения. 

Под поврежденностью материала   в рамках 
настоящей работы понимается относительная объ-
емная доля дефектов в эталонном элементарном объ-
еме материала: 

 

, 0 1,f
f

V
V

                           (17) 

 

где V  – текущая объемная доля дефектов; fV  – кри-
тическая объемная доля, соответствующая образова-
нию в данном объеме материала макроскопической 
трещины. 

Для формулировки эволюционных уравнений 
развития поврежденности использован подход, осно-
ванный на установлении связи скоростей   с неко-
торыми механическими параметрами, зависящими от 
процесса деформирования материала, критическое 
значение которых определяет момент полного раз-
рушения элементарного объема материала. Наиболее 
эффективным подходом решения этой проблемы 
является энергетический подход. 

Основываясь на экспериментальных и теорети-
ческих результатах работ [6–7] в рамках настоящей 
работы в качестве энергии повреждения принимает-
ся следующее соотношение: 

 

  1 1 ,fN p p m m
ij ijij ijW e e f                 (18) 

 

где  f   – функция, учитывающая относительную 
величину «неопасной» энергии, затраченной на мик-
ропластическое деформирование материала; W  – 
энергия повреждения при совместном действии ма-
ло- и многоцикловой усталости. 

В общем виде функция  f   является экспери-
ментально получаемой скалярной функцией. Анализ 
экспериментальных результатов, приведенных в ста-
тье [7], для различных конструкционных металлов  
и сплавов позволил определить наиболее общий вид 
искомой  f  , как функции зависящей от параметра 

u pC   , характеризующего относительный уро-
вень действующий напряжений в цикле нагружения: 

  *
*

*

*

0, при 1

1 , при 1,
1

1, при

n

f

 


                
   

         (19) 

 

где * ,n  – параметры модели. 
Уравнение накопления повреждений при уста-

лости (малоцикловой и многоцикловой) в кинетиче-
ской форме можно записать следующим образом: 

 

       1 2 3 4 ,f f f W f W                  (20) 
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где  1f   – функция, учитывающая объемность нап-

ряженного состояния;  2f   – функция, учитываю-

щая уровень накопленной поврежденности;  3f W  – 
функция, учитывающая накопленную энергию по-
вреждения, затраченную на образование дефектов; 

 4f W  – функция, учитывающая скорость измене-
ния энергии повреждения. 

Принимается, что на стадии развития рассеян-
ных по объему повреждений наблюдается влияние 
поврежденности на физико-механические характери-
стики материала, что можно учесть введением эф-
фективных напряжений [4]. 

В качестве критерия окончания фазы развития 
рассеянных микроповреждений (стадии образования 
макротрещины) принимается условие достижения 
величины поврежденности своего критического зна-
чения f : 

1.f                                   (21) 
Интегрируя эволюционное уравнение накопле-

ния повреждений (20) совместно с уравнениями, 
описывающими процессы деформирования, (1) – (19) 
и критерием разрушения (21) по известной истории 
термомеханического нагружения в рассматриваемом 
элементарном объеме материала можно определить 
момент образования макроскопической трещины при 
деградации материала по механизмам малоцикловой 
и многоцикловой усталости (с учетом их взаимного 
влияния). 

Исследование процесса неупругого  
деформирования и накопления повреждений при 
одночастотном малоцикловом и многоцикловом 

нагружении образцов 
 

В работе [8] приведены результаты эксперимен-
тальных исследований процесса накопления повре-
ждений при циклическом нагружении цилиндриче-
ских образцов из конструкционных сталей – средне-
углеродистой стали 20 и аустенитных сталей 
08Х18Н12Т(I) (исходное состояние) и 08Х18Н12Т(II) 
(сталь после эксплуатационной наработки). Испыта-
ния образцов на усталость осуществлялись при нор-
мальной температуре в результате растяжения-
сжатия в условиях контролируемого осевого напря-
жения различной амплитуды и ассиметричного цик-
ла нагружения. 

На рис. 1 продемонстрированы диаграммы цик-
лического деформирования образцов для разных ма-
рок конструкционной стали. 

На рис. 1 приведены режимы нагружения: 
с амплитудой σa = 300 МПа (рис. 1,а) и 250 МПа 
(рис. 1,б) для стали 08X18H12T(I), 
с амплитудой σa = 280 МПа (рис. 1,в) и 240 МПа 
(рис. 1,г) – для стали 08X18H12T(II), 
с амплитудой σa = 300 МПа (рис. 1,д) и 240 Мпа 
(рис. 1,е) – для стали 20. 
 

      
 

а                                                                                            б 
 

      
 

в                                                                                            г 
 

Рис. 1. Диаграммы циклического деформирования образцов: а, б – для стали 08Х18Н12Т(I) и σa = 300 МПа и 250 МПа,  
соответственно; в, г – для стали 08Х18Н12Т(II) и σa = 280 МПа и 240 МПа, соответственно; д, е – для стали 20  

и σa = 300 МПа и 240 МПа, соответственно. Окончание см. на с. 14 
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д                                                                            е 
 

Рис. 1. Окончание 
 

На рис. 2 представлено сопоставление расчет-
ных и экспериментальных кривых усталости в коор-
динатах амплитуда напряжений (σ11

a) – число циклов 
до разрушения (Nf) для разных марок конструкцион-
ной стали. На рис. 2,а представлены результаты чис-
ленного моделирования, полученным по программе 
для ЭВМ «Resource», на рис. 2,б – эксперименталь-

ные данные, приведенные в статье [8], на рис. 2,в – 
аппроксимация экспериментальных данных. На 
рис. 2 круглыми маркерами обозначены эксперимен-
тальные данные, ромбами – результаты численного 
моделирования, пунктирная линия соответствует 
аппроксимации экспериментальных данных. 

 

      
а                                                                                                б 

 

 
в 

Рис. 2. Кривые усталости: а – сталь 08Х18Н12Т(I), б – сталь 08Х18Н12Т(II), в – сталь 20 
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В табл. 1 приведены результаты численного моделирования усталостной долговечности конструкционных 
сталей 08Х18Н12Т(I), 08Х18Н12Т(II) и 20 для различных значений амплитуд нагружающего напряжения. 

 

Таблица  1  
 

Усталостная долговечность при одночастотном нагружении 
 

Материал  
образцов 

Среднее напряжение цикла, 
σm, МПа 

Амплитуда напряжения цикла, 
σa, МПа 

Расчетное число циклов  
до разрушения, Nf 

Сталь 
08Х18Н12Т(I) 50 

350 918 
300 2204 
250 7263 
220 32911 
200 216691 
190 938916 

Сталь 
08Х18Н12Т(II) 50 

380 557 
350 993 
330 1422 
280 4055 
240 20930 
230 81163 
215 1718256 

Сталь 20 50 

330 1644 
300 3550 
280 6694 
250 26071 
240 51764 
230 227848 
220 694630 
215 1740976 

 
Анализ результатов численного моделирования 

показывает хорошее согласие расчетных и экспери-
ментальных данных. Относительное отклонение рас-
четного количества циклов до разрушения, получен-
ного по программе для ЭВМ «Resource», от экспери-
ментальных аппроксимированных значений не пре-
вышает 20 %, причем в области малоцикловых 
нагружений максимальное относительное отклоне-
ние составляет 10 %. 

 
Исследование процесса неупругого  

деформирования и накопления повреждений при 
двухчастотном нагружении образцов 

 
В работе [8] также приведены результаты экспе-

риментальных исследований процесса накопления 
повреждений при циклическом двухчастотном 
нагружении цилиндрических образцов из среднеуг-
леродистой стали 20 и аустенитных сталей 
08Х18Н12Т(I) и 08Х18Н12Т(II). Испытания образцов 
на усталость осуществлялись при нормальной тем-
пературе в результате растяжения-сжатия в условиях 
различной контролируемой амплитуды осевого 
напряжения высокочастотной составляющей и пере-

менной асимметрии цикла, изменяющейся в преде-
лах от 0 до 100 МПа.  

Систематизированные данные, характеризую-
щие закономерности циклического деформирования 
конструкционных сталей 08Х18Н12Т(I) – рис. 3,а, 
08Х18Н12Т(II) – рис. 3,б и 20 – рис. 3,в в условиях 
одно- и двухчастотного нагружения, приведены на 
рис. 3. Диаграммы деформирования (зависимости 
амплитуды напряжения σa от стабилизированной 
амплитуды неупругой деформации) подтверждают 
процесс разупрочнения материалов в условиях двух-
частотного нагружения – стабилизированные значе-
ния неупругой деформации наблюдаются при 
напряжениях, значительно меньших, чем при одно-
частотном нагружении. 

На рис. 4 приведены усталостные кривые при од-
ночастотном (получены в предыдущем разделе) и двух-
частотном нагружении образцов, изготовленных из 
сталей 08Х18Н12Т(I) – рис. 4,а, 08Х18Н12Т(II) – 
рис. 4,б. и 20 – рис. 4,в, соответственно. 

На рис. 4 круглыми маркерами обозначены экс-
периментальные данные, ромбами – результаты чис-
ленного моделирования, пунктирная линия соответ-
ствует аппроксимации экспериментальных данных. 

 
 
 
 
 



 

 16

      
                    а                                                                                                б 

 

 
    в 

 
Рис. 3. Диаграмма циклического деформирования: а – стали 08Х18Н12Т(I), б – стали 08Х18Н12Т(II), в – стали 20;  

1 – одночастотное нагружение, 2 – двухчастотное нагружение 
 

      
 

а                                                                                                б 
 

 
 
в 
 

Рис. 4. Кривые усталости: а – стали 08Х18Н12Т(I), б – стали 08Х18Н12Т(II), в – стали 20; 1 – одночастотное нагружение, 
2 – двухчастотное нагружение; σ11a – амплитуда напряжений, Nf  – число циклов высокой частоты до разрушения 
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В табл. 2 приведены результаты численного моделирования усталостной долговечности конструкцион-
ных сталей при двухчастотном нагружении. 

 

Таблица  2  
 

Усталостная долговечность при двухчастотном нагружении 
 

Материал образцов Амплитуда высокочастотной составляющей  
напряжения цикла, σa, МПа 

Расчетное число циклов до 
разрушения, Nf 

Сталь 08Х18Н12Т(I) 

220 29634 
200 64883 
180 205014 
160 983287 
140 6921603 

Сталь 08Х18Н12Т(II) 

215 103353 
210 127090 
200 230249 
190 465626 
180 874690 
170 2486801 
160 7304668 

Сталь 20 

220 194455 
210 382401 
200 1036968 
190 2255929 
180 12654902 

 
Анализ результатов численного моделирования 

показывает хорошее согласие расчетных и экспери-
ментальных данных (относительное отклонение рас-
четного количества циклов до разрушения, получен-
ного по программе для ЭВМ «Resource», от экспери-
ментальных аппроксимированных значений не пре-
вышает 25 %). 

Результаты эксперимента и численных расчетов 
демонстрируют, что при двухчастотном нагружении 
наблюдается снижение сопротивления усталостному 
разрушению. Это объясняется процессом разупроч-
нения материала при данном виде нагружения. 

 
 

Численный анализ усталостной  
долговечности полосы с круглым отверстием 

 
Рассмотрим процесс изотермического упруго-

пластического деформирования и накопления уста-
лостных повреждений в полосе с круглым отверсти-
ем, выполненной из нержавеющей стали 304, в усло-
виях циклического знакопеременного нагружения 

[4], [9], [10]. На концах полосы приложено осевое 
усилие, циклически изменяющееся между макси-
мальным и минимальным значением с постоянной 
амплитудой. Амплитудные значения в симметрич-
ном цикле нагружения изменялись в диапазоне от  
-20 кН до 20 кН; в несимметричном цикле – от  
-10 кН до 20 кН, в отнулевом – от 0 до 20 кН. 

На рис. 5 приведено распределение интенсивно-
сти неупругих деформаций для симметричного – 
рис. 5,а, несимметричного – рис. 5,б и отнулевого – 
рис. 5,в режимов нагружения и интенсивности 
напряжений для симметричного – рис. 5,г, несим-
метричного – рис. 5,д и отнулевого – рис. 5,е режи-
мов нагружения. Расчеты проведены по программе 
ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ [11] (с использованием моде-
ли термопластичности, уравнения которой приве-
денной выше). Максимальные значения рассматри-
ваемых величин наблюдаются у основания отверстия 
(наиболее нагруженная зона). 

На рис. 6 показаны расчетные зависимости для 
наиболее нагруженной зоны в сравнении с приве-
денными в [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18

           
                                 а                                                                        б                                                                   в 
 

         
                                 г                                                                        д                                                                   е 

 
Рис. 5. Распределение: а – интенсивности неупругих деформаций в конце 11-го этапа симметричного режима 
нагружения (6-ой цикл), б – интенсивности неупругих деформаций в конце 21-го этапа несимметричного режима 
нагружения (11-ый цикл), в – интенсивности неупругих деформаций в конце 23-го этапа отнулевого режима 
нагружения (12-ый цикл), г – интенсивности напряжений в конце 11-го этапа симметричного режима нагружения 
(6-ой цикл), д – интенсивности напряжений в конце 21го этапа несимметричного режиманагружения (11-ый цикл), 
              е – интенсивности напряжений в конце 23-го этапа отнулевого режима нагружения (12-ый цикл) 

 

     
 
                                   а                                                                  г                                                                      ж 
 

     
 

                                   б                                                                  д                                                                      з 
 

     
 
                                   в                                                                  е                                                                      и 
 
Рис. 6. Расчетные зависимости: а – осевого напряжения от осевой деформации для симметричного режима нагружения; 
б – осевого напряжения от осевой деформации для несимметричного режима нагружения;в – осевого напряжения от  
осевой деформации для отнулевого режима нагружения; г – изменения односторонне накопленной осевой деформации  
в цикле для симметричного режима нагружения; д – изменения односторонне накопленной осевой деформации в цикле 
для несимметричного режима нагружения; е – изменения односторонне накопленной осевой деформации в цикле для 
отнулевого режима нагружения; ж – изменения максимального (минимального) осевого напряжения в цикле от номера цик-
ла для симметричного режима нагружения; з – изменения максимального (минимального) осевого напряжения в цикле от 
номера цикла для несимметричного режима нагружения; и – изменения максимального (минимального) осевого  
                                  напряжения в цикле от номера цикла для для отнулевого режима нагружения 
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На рис. 7 продемонстрирована поврежденность 
в каждой ячейке «опасной» зоны на момент разру-
шения (т. е. на момент, когда в одной ячейке повре-
жденность превысила критическое значение) для 
разных режимов нагружения. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 7. Поврежденность в каждой ячейке 
«опасной» зоны на момент разрушения:  
а – для симметричного режима нагружения,  
б – для несимметричного режима нагружения,  
в – для отнулевого режима нагружения 
 

В табл. 3 приведен совокупный анализ уста-
лостной долговечности полосы с отверстием при 
разных режимах нагружения: расчетное количество 
циклов до образования макроскопической трещины, 
полученное по программе для ЭВМ «Resource», рас-
четные данные из литературных источников [4], [10], 
демонстрирующий, что отклонение результатов чис-
ленного моделирования от результатов, приведенных 
в литературе, не превышает 10 %. 
 

Таблица  3  
 

Усталостная долговечность полосы с отверстием 
 

Режим  
нагружения 

Количество циклов  
до разрушения 

Относительное 
отклонение 

[4] [10] Расчет δ[4], % δ[10], %
Симметричный 

режим 1669 1850 1834 9,89 0,86 

Несимметричный 
режим 6560 6900 6297 4,01 8,74 

Отнулевой  
режим 16485 15825 17148 4,02 8,36 

 

Заключение 
 

В рамках настоящей работы выполнено обосно-
вание возможности использования программы для 
ЭВМ «Resource» для исследования закономерностей 
неупругого деформирования и разрушения кон-
струкционных материалов при одночастотном (ма-
лоцикловом и многоцикловом) и двухчастотном 

нагружении. Погрешность расчета параметров 
напряженно-деформированного состояния и процес-
са накопления усталостных повреждений соизмери-
ма с разбросом экспериментальных данных и не пре-
вышает 25 %. 
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В статье рассмотрены способы внедрения безопасной разработки программного обеспече-

ния на стадиях жизненного цикла. Проанализированы основные положения ГОСТ Р 56939 «За-
щита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». 
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The article considers the ways of implementation of the secure software development at lifecycle 

stages. The main provisions of the requirement standard (GOST) 56939-2016 «Information protection. 
Secure software development. General requirements» were analyzed.  The practical aspects of standard 
requirements implementation were described. 
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Введение 
 
Современный этап мирового развития характе-

ризуется непрерывной цифровизацией и повсемест-
ной автоматизацией аспектов деятельности человека. 
Сложно представить работу какой-либо сферы дея-
тельности без применения информационных техно-
логий (ИТ). Практически любая задача, встающая 
перед нами в повседневной жизни, может быть пол-
ностью или частично решена посредством того или 
иного программного обеспечения (ПО). Рынок 
изобилует различными решениями, от примитивных 
утилит до мощных систем искусственного интеллек-
та. Но наряду с развитием ИТ наблюдается высокий 
рост киберпреступности, атак на защищенные сети  
и объекты с целью хищения, повреждения или мо-
дификации ценных ресурсов. 

Атаки могут быть направлены на любую со-
ставляющую информационной системы (ИС): серве-
ра, рабочие станции, ноутбуки, мобильные устрой-

ства, маршрутизаторы, каналы связи. Нарушитель 
находится в постоянном поиске, поочередно прове-
ряя каждый отдельный компонент, ведь какой бы 
неприступной не казалась система защиты, ее стой-
кость определяется по слабейшему звену. 

Как правило, система защиты ИС состоит из 
комбинаций организационных, технических и про-
граммных мер. Огромный пласт атак направлен на 
эксплуатацию уязвимостей ПО, будь то системные, 
прикладные или специализированные средства. Под 
уязвимостью [5] будем понимать недостаток (сла-
бость) программного (программно-технического) 
средства или ИС в целом, который (которая) может 
быть использована для реализации угроз безопасно-
сти информации. Проблема уязвимости ПО – одна из 
первостепенных задач в области информационной 
безопасности, т. к. является основной причиной 
успешности компьютерных атак, а также причиной 
разного рода непреднамеренных отказов и потери 
ресурсов [13]. В российской нормативной базе уяз-
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вимости ПО подразделяют на программные закладки 
[6], скрытые каналы [7], бреши/уязвимости [8] и не-
декларированные возможности (РД Гостехкомиссии 
России). 

С каждым годом увеличивается количество при-
кладного и специализированного ПО и, соответ-
ственно, растет количество уязвимостей ПО и их 
разновидностей. На сегодняшний день, по данным 
компании Hewlett Packard можно выделить более 500 
классов различных уязвимостей ПО [12, 14]. При 
классификации уязвимостей используются такие 
признаки как область происхождения уязвимости, 
типы недостатков ИС, место возникновения уязви-
мости [11]. К наиболее опасным уязвимостям можно 
отнести уязвимости кода (языков программирова-
ния), архитектуры и конфигурации. 

Классификация уязвимостей ПО ведется миро-
вым компетентным сообществом. Следует отметить 
такие крупнейшие базы уязвимостей как Common 
Vulnerabilities and Exposures (CVE), National Vulnera-
bility Database (NVD), Open Sourced Vulnerability Da-
tabase (OSVDB), Common Attack Pattern Enumeration 
and Classification (CAPEC), Common Weakness Enu-
meration (CWE) [18, 19]. В России учет и классифи-
кация уязвимостей осуществляется на государствен-
ном уровне. 

С 2014 г. ФСТЭК России в лице ГНИИИ ПТЗИ 
поддерживает собственный реестр известных угроз 
информационной безопасности и уязвимостей ПО – 
Банк данных угроз (БДУ) безопасности информации 
ФСТЭК России. БДУ аккумулирует информацию об 
уязвимостях: текстовое описание уязвимости, дату 
обнаружения уязвимости, название, версию и произ-
водителя уязвимого ПО, информацию о типе ошиб-
ки, классе уязвимости и ее текущем статусе. Также 
записи содержат: 

– оценку критичности уязвимости и сопутству-
ющий вектор CVSS (Common Vulnerability Scoring 
System); 

– пометку о наличии известных сценариев экс-
плуатации уязвимости и возможного результата ее 
эксплуатации; 

– указание уязвимых аппаратных платформ или 
операционных систем; 

– список возможных методов противодействия 
уязвимости и ссылки на дополнительные источники 
информации, включая идентификаторы данной уяз-
вимости в иных реестрах и базах данных. 

В продолжение темы классификации стоит от-
метить альтернативный подход к структурированию 
информации об обнаруженных уязвимостях ПО – 
регистрация не самих уязвимостей, а сценариев их  
эксплуатации (эксплойтов, exploits) или примеров 
эксплуатации уязвимости (Proof of Concept). Приме-
ром реализации такого подхода является база Exploit 

Database (https://www.exploit-db.com/), сформирован-
ная организацией Offensive Security Team, специали-
зирующейся на проведении тренингов в области ин-
формационной безопасности и тестирования компь-
ютерных систем на проникновение [19, 20]. 

 
Методы и меры противодействия атакам 
 
Совершенствуются не только всевозможные 

способы несанкционированного воздействия зло-
умышленниками, но и методы защиты от подобного 
рода воздействия. Меры противодействия уязвимо-
стям ПО при его эксплуатации можно разделить на 
два способа. 

Первый – применение наложенных средств за-
щиты информации. Это внедрение организационных 
мер и использование различных программно-
технических средств защиты таких как антивирус-
ные программы, автоматизированные средства ана-
лиза защищенности, межсетевые экраны, системы 
глубокого анализа сетевого трафика и другие. Такой 
подход к решению проблемы не всегда является ка-
чественным, но практически всегда дорогостоящим, 
т. к. доверенные средства защиты должны пройти 
сертификацию по требованиям безопасности инфор-
мации, что, как правило, влечет за собой экспонен-
циальный рост стоимости таких продуктов. 

Второй способ нацелен на повышение уровня 
защищенности самого эксплуатируемого ПО. Такой 
подход подразумевает доработку самого ПО, т. е. 
в расширении основного функционала механизмами 
защиты. Зачастую это емкая задача, требующая 
больших временных и трудовых ресурсов, т. к. ряд 
уязвимостей может быть устранен лишь глобальной 
перестройкой продукта практически «с нуля». Про-
цесс доработки существующего ПО несет ряд отри-
цательных последствий. «Накрученная» на суще-
ствующие решения безопасность, хоть и повышает 
уровень защищенности ПО, не всегда является эф-
фективной. Механизмы защиты работают не всегда 
корректно, отсутствует «хорошая» документация. 

По данным исследований некоторых компаний, 
в том числе компании IBM, стоимость устранения 
уязвимости или ошибки в ПО зависит от стадии 
жизненного цикла ПО, на котором их обнаружили. 
Каждая из компаний действовала независимо. Одна-
ко, результаты получены практически одинаковые: 
если стоимость усилий, необходимых для обнаруже-
ния и устранения уязвимости ПО на стадии дизайна 
и архитектуры принять за единицу, то те же действия 
на стадии технической поддержки возрастут в цене  
в несколько десятков раз: см. рис. 1 [15, 16]. 
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Рис. 1. Стоимость устранения ошибок ПО на стадиях жизненного цикла 
 
Доработка ПО на стадии поддержки и обслужи-

вания несет большие потери финансовых, трудовых  
и временных ресурсов, что отражено на рис. 2 [20]. 
 

 
Рис. 2. График затрат на устранение уязвимостей 

 
На графике можно отметить несколько значи-

мых точек: А: уязвимость ПО появилась на стадии 
постановки требований; B: уязвимость найдена ме-
нее чем за один день после первой стадии; С: уязви-
мость найдена в процессе разработки ПО; D: уязви-
мость найдена в релизе; Е: уязвимость найдена в су-
ществующем релизе и влияет на другие части кода 
ПО; F: уязвимость существует уже давно, и разра-
ботчик больше не работает в компании. 

Линия отображает сумму всех затрат на исправ-
ление уязвимости с течением времени. Наиболее 
известны потери компании Toyota, обнаруженные  
в продукте после релиза. В 2009 г. компании Toyota 
отзывала проданные автомобили в связи с заклини-
ваем педали акселератора. Компания Toyota обнови-
ла ПО автомобилей, но к 2010 г. количество ото-
званных автомобилей подходило к отметке 8,2 млн. 
Не трудно представить масштаб затрат на исправле-
ние этой ошибки [20]. 

Исходя из практических данных, можно уверен-
но сказать, что каждый из обозначенных подходов не 
дает стопроцентного результата и не способен пол-
ностью исключить возможность реализации ошибки 
или уязвимости в ПО. Существует еще один вариант 
развития событий – это внедрение методов и мер по 
безопасной разработке последовательно на каждой 
фазе жизненного цикла ПО, начиная с проектирова-
ния. Данный способ апробирован ведущими миро-
выми компаниями-разработчиками ПО, которые ак-
тивно развиваются и укрепляют свои позиции на 

мировом рынке, предоставляя пользователям защи-
щенные и доверенные продукты. 

Осваивание данного метода в России только 
начинает набирать обороты, и регуляторы в области 
защиты информации полностью поддерживают  
и даже настоятельно рекомендует разработчикам ПО 
двигаться именно в этом направлении, т. е. внедрять 
меры по разработке безопасного ПО на всех этапах 
жизненного цикла. Базовый набор мер, которые 
необходимо реализовать разработчикам в процессе 
создания и дальнейшей поддержке своего продукта, 
представлены в стандарте [1]. 

 
Применение мер по безопасной разработке  

на этапах жизненного цикла ПО 
 
Типовая модель жизненного цикла ПО состоит 

из работ, последовательно или циклически сменяю-
щих друг друга. Модель начинается с формулировки 
замысла (идеи) или концепции ПО, продолжается 
работами по применению методов системной и про-
граммной инженерии, работами по эксплуатации, 
сопровождению и поддержке продукта и заканчива-
ется снятием его с эксплуатации (утилизацией) [2]. 

Модель жизненного цикла ПО приводится во 
многих стандартах [1–3], однако ее описание прак-
тически не отличается, как и само деление на стадии. 

Далее рассмотрим каждый этап жизненного 
цикла ПО в разрезе рекомендуемых к применению 
мер по безопасной разработке, и приведем типовые 
уязвимости, на исключение эксплуатации которых 
направлены данные меры. В качестве практического 
примера приведем реальные аспекты адаптации  
и внедрения принципов безопасной разработки  
в рамках масштабного проекта ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» по созданию комплекса программ в за-
щищенном исполнении «Система полного жизнен-
ного цикла изделий «Цифровое предприятие» 
(СПЖЦ ЦП). 

1. Анализ требований 
Во время проведения данной работы устанавли-

ваются требования к разрабатываемому ПО, прово-
дится анализ требований на корректность, опреде-
ляются приоритеты реализации. Итогом данной фазы 
должны стать документально оформленные форму-
лировки общих потребностей пользователей с уче-
том таких факторов, как стоимость, критичность, 
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реализуемость планируемой разработки. Иначе гово-
ря, на данном этапе формируется техническое зада-
ние (ТЗ) [3, 4]. 

Для реализации меры по разработке безопасного 
ПО на данном этапе жизненного цикла разработчик 
должен дополнительно определить требования по 
безопасности, предъявляемые к разрабатываемому 
ПО. Источниками для формирования таких требова-
ний могут выступать законы, нормативные правовые 
акты, отраслевые стандарты, требования пользовате-
лей, сценарии применения ПО [1]. Например, могут 
быть определены требования к обеспечению иденти-
фикации и аутентификации, к обеспечению защиты от 
несанкционированного доступа (НСД), к обеспечению 
регистрации событий. Требования по безопасности 
должны быть документально оформлены – включены 
в ТЗ. 

Реализация данной меры позволить на следую-
щем этапе выстроить верную концепцию проектиро-
вания архитектуры ПО, что позволит избежать 
большого класса уязвимостей. 

В рамках проекта по созданию СПЖЦ ЦП по-
становка функциональных требований безопасности 
к компонентам осуществлялась на основе [9], а так-
же ряда руководящих документов, национальных  
и международных стандартов в области защиты ин-
формации. Определена и документально зафиксиро-
вана выборка функциональных механизмов, акту-
альных для заданного класса продуктов. Для поста-
новки задачи на разработку требования к функцио-
нальности изделий сформулированы ТЗ на каждый 
программный модуль (компонент). Помимо требова-
ний к разрабатываемым продуктам определены тре-
бования к сопутствующим процессам разработки, 
тестирования, производства и поддержки, требова-
ния к документированию и управлению конфигура-
цией. 

2. Проектирование архитектуры ПО 
На данном этапе происходит разработка проекта 

архитектуры ПО, описываются составные части, 
определяются внутренние и внешние интерфейсы, 
предполагаемые потоки данных. Другими словами, 
разработчик описывает верхний уровень структуры 
ПО и идентифицирует его компоненты. 

Для разработки безопасного ПО разработчику 
дополнительно следует выполнить моделирование 
угроз безопасности информации, которые могут воз-
никнуть вследствие применения ПО. На основании 
полученных результатов моделирования угроз могут 
быть уточнены требования по безопасности, а также 
проект архитектуры ПО [1–4]. 

Данная мера позволит исключить потенциаль-
ные угрозы безопасности, а также позволит сформи-
ровать исходные данные для тестирования ПО. 

Первичное моделирование угроз безопасности 
информации для СПЖЦ ЦП выявило ряд потенци-
альных угроз, в том числе связанных с возможным 
нарушением политик управления доступом при вза-
имодействии отдельных компонентов ПО и среды 
функционирования. Это позволило уже на этапе про-

ектирования архитектуры заложить отдельные тре-
бования к интерфейсам, интеграции и организации 
потоков данных, что позволяет включить в разработ-
ку программных модулей задачи, нацеленные на ми-
нимизацию и устранение данных угроз. Далее про-
цессы моделирования угроз безопасности информа-
ции систематизированы таким образом, чтобы лю-
бые изменения, вносимые в интерфейсы и структуру 
целевых версий ПО, проходили соответствующую 
оценку вероятности возникновения новых потенци-
альных угроз безопасности с целью обеспечения опе-
ративного реагирования со стороны разработчиков. 

3. Конструирование и комплексирование ПО 
Конструирование заключается в создании испол-

няемых программных блоков ПО и баз данных, опре-
делении процедуры тестирования блоков ПО и данных 
для тестирования. Комплексирование ПО – в объеди-
нении программных блоков и компонентов, создании 
интегрированных программных элементов [14]. 

На данном этапе разработчик должен иденти-
фицировать каждое инструментальное средство, ис-
пользуемое при разработке ПО, и определить его 
настройки. Также необходимо выбрать и использо-
вать порядок оформления исходного кода ПО. Ис-
ходный код разработанных программных модулей  
и компонентов, в том числе заимствованных у сто-
ронних разработчиков, подвергается экспертизе  
и автоматизированному статическому анализу. 

Результатом внедрения таких мер будет являть-
ся перечень потенциально уязвимых конструкций  
в исходном коде ПО, устранение которых значитель-
но повысит уровень защищенности ПО и сократит 
количество векторов атак потенциальных нарушите-
лей при эксплуатации ПО. 

Разработка программных модулей СПЖЦ ЦП 
осуществляется как силами РФЯЦ-ВНИИЭФ, так  
и с привлечением сторонних организаций. Во испол-
нение мер защиты информации на этапе разработки 
обозначены правила документирования и комменти-
рования создаваемого программного кода, определе-
ны требования к используемым языкам и средствам 
разработки. Каждая версия программного модуля 
передается специалистам ИБ для проведения стати-
ческого анализа и экспертизы исходного кода. Ре-
зультаты анализа фиксируются в протоколах и пере-
даются разработчикам для устранения. В настоящее 
время ведется документирование всех процедур, свя-
занных с созданием и экспертизой исходного кода. 

4. Квалификационное тестирование ПО 
Целью квалификационного тестирования явля-

ется подтверждение того, что реализация каждого 
механизма ПО соответствует предъявляемым требо-
ваниям, в том числе требованиям безопасности ин-
формации, и ПО готово к поставке. Тестирование 
ПО должно осуществляться в соответствии с утвер-
жденными программами и методиками испытаний, 
результаты подлежат протоколированию [3]. 

Для соответствия ПО в части внедряемых мер 
безопасной разработки, а также с целью выявления 
несоответствий требованиям безопасности и выявле-
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нию уязвимостей на данном этапе разработчик дол-
жен провести функциональное тестирование ПО, 
тестирование на проникновение, динамический ана-
лиз кода ПО, фаззинг-тестирование. При выявлении 
уязвимостей или несоответствий по итогам прове-
денного тестирования ПО разработчики должны 
устранить все неисправности путем доработки ПО. 

Проведение разных видов тестирования под-
тверждает, что ПО соответствует идентифицирован-
ным требованиям по безопасности, установленным 
на этапе анализа требований, а также не содержит 
уязвимостей [16]. 

В отношении программных модулей СПЖЦ ЦП 
квалификационное тестирование можно условно 
разделить на два направления. 

Первое касается проверки основного функцио-
нала ПО, механизмов направленных на выполнение 
целевых задач. Данный вид тестирования проводится 
для каждой версии каждого программного модуля. 

Второе направление охватывает вопросы обес-
печения защиты информации: это фаззинг-
тестирование интерфейсов, выявление и оценка 
скрытых каналов, динамический анализ, проверка 
корректности реализации механизмов безопасности 
информации. Данный блок испытаний проводится  
в отношении целевых версий программных модулей, 
представляющих собой законченные проекты, по-
следовательно реализуемых в соответствии с дорож-
ной картой Программы этапов создания ПО. В част-
ности, ряд программных модулей СПЖЦ ЦП выхо-
дит на такие этапы уже в 2020 г. 

5. Инсталляция и поддержка приемки ПО 
Данный этап заключается в установке ПО, удо-

влетворяющего требованиям ТЗ, в целевую среду 
применения. Иными словами, происходит поставка 
ПО, ввод в действие и его наладка в соответствии  
с принятыми в организации политиками и процеду-
рами в отношении процесса инсталляции ПО [17]. 

Мерами по разработке безопасного ПО в данном 
случае будут являться обеспечение защиты ПО от 
угроз, связанных с нарушением целостности, в про-
цессе его передачи пользователю, и поставка пользо-
вателю эксплуатационных документов. Для этого 
могут применяться средства контрольного суммиро-
вания, пломбирование упаковки и другие. Эксплуа-
тационные документы в свою очередь должны со-
держать перечень и эталонные значения конфигура-
ционных параметров ПО. 

Внедрение описанных мер позволит исключить 
возможность поставки модифицированного ПО, то 
есть с намеренно внесенными уязвимостями или за-
кладками, а также обеспечит безопасную настройку 
ПО при его инсталляции и первом запуске [1–4]. 

Для организации производства и технического 
контроля разрабатываемых программных модулей 
СПЖЦ ЦП в Институте цифровых технологий 
РФЯЦ-ВНИИЭФ выделена структурная единица, 
ведется описание процессов технического контроля, 
упаковки и маркировки изделий с учетом требований 
и рекомендаций в области защиты информации. Для 

каждого поставляемого продукта будет определен 
комплект поставки, включающий всю необходимую 
эксплуатационную документацию. В зависимости от 
комплектности изделия и способа поставки будет 
определен ряд контролируемых характеристик, ко-
торые позволят пользователю подтвердить целост-
ность и неизменность полученного продукта. 

6. Эксплуатация ПО 
Данный этап включает в себя эксплуатацию ПО 

в предназначенной для него среде функционирова-
ния и обеспечение его технической поддержки, 
включая работу в режиме диспетчерской связи, до 
момента снятия ПО с эксплуатации. 

Для того, чтобы внедрить меры по безопасной 
разработке [1] разработчик должен на данном этапе 
проводить периодическое отслеживание и исправле-
ние обнаруженных ошибок и уязвимостей ПО в со-
ответствии с разработанным регламентом. Доведе-
ние до пользователей информации об ошибках и уяз-
вимостях ПО должно быть задокументировано [1–4]. 

Данная мера позволит своевременно обнаружи-
вать ошибки и все виды уязвимостей ПО, а также 
оперативно их устранять. 

Для проекта СПЖЦ ЦП были разработаны до-
кументы, охватывающие все возможные варианты 
обнаружения и устранения ошибок. Учтены, как 
внешние источники информации, в лице будущих 
пользователей ПО, государственных регуляторов  
и независимых исследователей, так и внутренние 
процедуры периодического тестирования и анализа 
уязвимостей. Все процессы задокументированы  
и нацелены на всестороннюю поддержку пользова-
телей и поддержание высокого уровня защищенно-
сти ПО в процессе его эксплуатации. 

7. Управление документацией и конфигурацией 
программы 

Данный этап не выделяется в стадиях жизненно-
го цикла ПО, т. к. документация может разрабаты-
ваться на всех этапах за исключением поставки ПО, 
его эксплуатации и поддержки. На этих этапах доку-
ментация может уточняться в соответствии с каки-
ми-либо изменениями, доработками. 

Тем не менее, существуют меры по разработке 
безопасного ПО, которые необходимо внедрять раз-
работчикам в процессе разработки документации.  
К ним относятся определение элементов конфигура-
ции ПО, разработка способа маркировки каждой вер-
сии ПО, контроль целостности элементов конфигу-
рации. В область действия системы управления кон-
фигурацией могут входить: дистрибутив ПО, про-
граммные и эксплуатационные документы, исход-
ный код программы, модули ПО, инструментальные 
средства, информация по обновлению ПО [1–4]. 

Перечисленные меры позволят обеспечить це-
лостность элементов конфигурации ПО, что исклю-
чит возможность подмены отдельных составляющих 
ПО с целью внедрения уязвимостей. 

Данные меры также нашли свое отражение на 
проекте СПЖЦ ЦП. Перечень контролируемых эле-
ментов конфигурации включает в себя, как файлы 
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дистрибутива, библиотек, компонентов, исходных 
кодов и документации, так и сведения об инструмен-
тальных средствах разработки и о выявленных на 
различных этапах уязвимостях. В среде разработки 
используются инструменты контроля версий и изме-
нений, определен порядок резервного копирования. 
Все процессы системы управления конфигурацией 
документируются и учитывают особенности разра-
ботки и поддержки каждого программного модуля. 

8. Управление инфраструктурой среды разра-
ботки ПО 

Этот этап условно можно отнести к стадии раз-
работки ПО, но в [1] он выделяется отдельно. Из са-
мого названия становится ясно, что этап связан  
с обеспечением безопасности на всем периоде разра-
ботки ПО. Это действительно так. Разработчик дол-
жен защитить он НСД элементы конфигурации, ко-
торые были определены им ранее, должен совершать 
действия по резервному копированию значимых 
элементов конфигурации и регистрировать события, 
связанные с фактами изменения элементов конфигу-
рации ПО. 

Для реализации данного требования разработ-
чиками СПЖЦ ЦП были определены элементы кон-
фигурации, которые должны подлежать защите от 
угроз безопасности информации, связанных с нару-
шением целостности, доступности и конфиденци-
альности, и элементы конфигурации, подлежащие 
резервному копированию. На каждом этапе разра-
ботки и для каждого сегмента разработки (автомати-
зированные сети и рабочие места участников разра-
ботки) определен ряд технических и организацион-
ных мер, направленных на защиту от НСД. События, 
связанные с фактами изменения элементов конфигу-
рации фиксируются в соответствующем журнале 
регистрации [1–4, 10]. 

9. Управление людскими ресурсами 
Чтобы оказывать соответствующую техниче-

скую поддержку, а также понимать всю значимость 
мер по безопасной разработке ПО, разработчикам 
необходимо проходить периодическое обучение.  
В учебную программу могут входить курсы по моде-
лированию угроз безопасности информации, экспер-
тизы исходного кода ПО, тестирования на проникно-
вение, статического и динамического анализов. 

Обучение разработчиков помогает повысить 
уровень их компетенций, развить и поддержать 
навыки в области разработки безопасного ПО, что 
влечет за собой более ответственный и компетент-
ный подход к реализации мер стандарта [1] на каж-
дом этапе жизненного цикла ПО. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» периодически прово-
дит обучение разработчиков СПЖЦ ЦП, в том числе 
с привлечением сторонних организаций. Разработчи-
ки непрерывно повышают свою квалификацию, про-
ходят обучение в известных учебных центрах, вклю-
чая Институт системного программирования им. 
В. П. Иванникова Российской академии наук. Для 
развития компетенций своих сотрудников и с целью 
привлечения компетентного сообщества в разработ-

ку СПЖЦ ЦП была создана среда коллективной раз-
работки (СКР). СКР включает в себя территориаль-
но-распределенные сети и сервера, средства разра-
ботки и резервного копирования. 

 
Заключение 

 
Создание (разработка) ПО, особенно защищен-

ного ПО, является непростым процессом. Помимо 
реализации всех требований пользователей в части 
целевого функционала, необходимо глубоко прора-
ботать вопросы обеспечения безопасности информа-
ции, которая будет обрабатываться с помощью дан-
ного ПО, иначе компания-разработчик не сможет 
выйти на мировой рынок и составлять конкуренцию 
своим оппонентам. Внедрение процессов безопасной 
разработки ПО безусловно накладывает дополни-
тельные обязательства, требует вливания дополни-
тельных объемов финансовых, трудовых и времен-
ных ресурсов. Однако в современных реалиях это 
важный и необходимый шаг, на который должен ре-
шиться каждый разработчик [10–14]. 

Организация и внедрение процессов безопасной 
разработки ПО приведет к устранению широкого 
класса уязвимостей, недоработок и ошибок ПО, что 
позволит говорить о доверенном продукте. С каж-
дым этапом жизненного цикла ПО уровень его за-
щищенности будет только повышаться. Это утвер-
ждение подкреплено не только лучшими мировыми 
практиками, но и собственным опытом. 

Масштабный проект по разработке СПЖЦ ЦП 
показал действенность внедрения методов и мер по 
безопасной разработке. Уже сейчас можно оценить 
плоды внедренных подходов на примере огромного 
пласта неточностей, ошибок и уязвимостей про-
граммного кода, выявленных и устраненных на ран-
них этапах разработки базовых версий программных 
модулей, что безусловно повысило уровень защи-
щенности разрабатываемых продуктов, и, что в даль-
нейшем поможет обеспечить положительное прохож-
дение процедуры сертификации, получения сертифи-
ката соответствия и гарантировать появление на рос-
сийском рынке уникального доверенного мощного 
комплекса, решающего широкий спектр задач. 
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК КСЕНОНА  
В ДЕЙТЕРИЕВО-ТРИТИЕВУЮ СМЕСЬ НА РАБОТУ МИШЕНИ ИНЕРЦИАЛЬНОГО 

ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 
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Елисеев Геннадий Михайлович, Тихонов Александр Викторович 
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Ксенон в сравнении с легкими элементами обладает лучшей сжимаемостью при температу-

рах T >  0,01 кэВ, т. к. имеет высокий порог ионизации и меньшую теплоемкость. Это создает 
условия для большей эффективности термоядерного горения при наличии в топливе атомов ксе-
нона. Рассматриваются основные физические закономерности сжатия и термоядерного горения 
топлива с добавками ксенона. На основании расчетных данных на примере инерциального тер-
моядерного сжатия дейтериево-тритиевой (DT) капсулы с аблятором Be99,25Cu0,75 показывается 
влияние различных по концентрации добавок ксенона на итоговый нейтронный выход. Опреде-
ляются условия и критерии, при которых добавка ксенона в дейтерий-тритий является оправ-
данной, с точки зрения увеличения нейтронного выхода. Отдельно анализируется влияние про-
бега излучения в газовой смеси на процесс сжатия. 

Ключевые слова: инерциальный термоядерный синтез (ИТС), DT капсула, ксенон, пробег 
излучения. 

 
 

NUMERICAL AND THEORETICAL STUDIES OF XENON DOPING ON THE  
PERFORMANCE OF A DEUTERIUM-TRITIUM INERTIAL CONFINEMENT  
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Eliseev Gennadiy Michailovich, Tikhonov Aleksandr Viktorovich 
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Xenon has higher compressibility than light chemical elements at temperatures T >  0.01 keV be-

cause of its high ionization threshold and lower heat capacity. This creates favorable conditions for 
more effective thermonuclear burning of xenon-doped deuterium-tritium fuel. We consider basic regu-
larities in the physics of compression and burning of xenon-doped thermonuclear fuel and use numeri-
cal simulations of a compressed DT capsule with a Be99.25Cu0.75 ablator to reveal the effect of doping 
with xenon in various concentrations on the neutron yield. Conditions and criteria making xenon dop-
ing reasonable in terms of a higher neutron yield are identified. A separate issue under consideration is 
the influence of radiation path in the gas mixture on the capsule compression. 

Key words: inertial confinement fusion, DT capsule, xenon, radiation path. 
 
 

Введение 
 
Инерциальный термоядерный синтез – один из 

способов получения управляемой термоядерной ре-
акции [1–2]. В его основе лежит воздействие на ми-
шень мощного импульсного источника энергии. 
Сжатие и удержание плазмы происходит за счет сил 

инерции самой мишени. Одна из схем ИТС – непря-
мой лазерный ИТС. Данная схема предполагает пре-
образование энергии лазерного излучения в рентге-
новское излучение в конверторе из тяжелого веще-
ства (золото), которое уже в свою очередь воздей-
ствует на оболочку мишени-аблятора и сжимает кап-
сулу по принципу радиационной имплозии. В каче-
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стве термоядерного топлива используется DT – 
смесь, т. к. для реакции дейтерий-тритий величина 
потенциального барьера наименьшая из возможных 
величин. 

Обеспечение самоподдерживания термоядерной 
реакции и выделения в объеме достаточного количе-
ства энергии за счет поглощения альфа частиц ха-
рактеризуется резким увеличением нейтронного вы-
хода и температуры. Подобная ситуация называется 
термоядерным зажиганием. Зажигание имеет поро-
говый характер и в первом приближении описывает-
ся критериями по максимальному сжатию топлива 
ρR ~ 1 г/см2 и температуре ионов T > 5 кэВ. Преодо-
ление этого порога на лазерных установках мегад-
жоульного класса является одной из ключевых целей 
ИТС. Одним из направлений в рамках этой цели яв-
ляется поиск оптимальных конструкций мишеней 
ИТС. 

В августе 2021 г. на американской установке 
NIF эта цель впервые в научной практике была до-
стигнута – удалось получить рекордное количество 
DT термоядерных реакций ~ 4,5 E17, что эквива-
лентно выделению в термоядерных реакциях энергии 
1,3 МДж, при вложенной энергии лазерного излуче-
ния около 1,8 МДж. Этот результат без сомнения 
можно трактовать как зажигание. 

 
Принцип уменьшения теплоемкости газовой сме-

си при добавлении тяжелых элементов 
 
Наличие любых примесей в термоядерном топ-

ливе рассматривается многими авторами скорее, как 
негативное явление [1], [2]. Однако, надо понимать, 
что подобное утверждение справедливо только  
в рамках ухудшения процесса термоядерного горе-
ния. Между тем при добавлении тяжелых элементов 
в газовую смесь можно уменьшить ее теплоемкость. 
Уменьшение теплоемкости связано с уменьшением 
количества электронов в системе при высоких тем- 
пературах. Тяжелые атомы обладают гораздо более 
высоким порогом ионизации по сравнению с дейте-
рием и тритием. Поэтому часть электронов тяжелых 
атомов остаются связанными с ионами на протяже-

нии всего процесса сжатия. Таким образом, умень-
шение теплоемкости системы за счет добавок тяже-
лых элементов, таких как ксенон, должно приводить 
к более эффективному сжатию мишеней. 

В рамках всего процесса ИТС, конечно, необхо-
димо учитывать комплексное воздействие добавки 
ксенона на работу мишени. Помимо отмеченного 
уже газодинамического сжатия необходимо выде-
лить еще два основных процесса, на которые добавка 
ксенона оказывает существенное влияние: скорость 
протекания реакции термоядерного синтеза и лучи-
стый теплообмен. Влияние добавки ксенона на эти 
процессы носит неоднозначный характер и подлежит 
более детальному исследованию. Поэтому целью 
данной работы является определение комплексной 
эффективности добавки ксенона в DT смесь. 

 
 

Моделирование сжатия и горения газовой смеси 
без учета излучения 

 
Для определения принципиальной возможности 

и качественного анализа увеличения нейтронного 
выхода при добавке ксенона с использованием ПО 
«Matlab» была разработана модель сферического 
сжатия идеального газа несколькими ударными вол-
нами, без учета излучения. Описание модели пред-
ставлено на рис. 1. 

Согласно предварительным расчетам с исполь-
зованием данной модели в области параметров, ха-
рактерных для ИТС, добавка ксенона увеличивает 
газодинамическую эффективность сжатия, что под-
тверждается данными рис. 2. В рамках модели это 
приводит к увеличению скорости термоядерных ре-
акций на величину порядка десятков процентов. Та-
ким образом, добавка ксенона обеспечивает принци-
пиальную возможность увеличения нейтронного вы-
хода в области параметров, характерных для ИТС. 
Следует отметить, что эффективность добавки ксе-
нона растет с увеличением адиабатичности сжатия. 

 

 
 

Рис. 1. Описание модели сжатия и горения DT смеси без учета излучения 
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Рис. 2. Зависимость температуры сжатой области  

от добавки ксенона 
 

Расчетное моделирование 
 
Следующим этапом исследований стало расчет-

ное моделирование с использованием одномерного 
расчетного комплекса. Исследуемая капсула пред-
ставляет собой сферу с DT газом с добавками ксено-
на общей массой около 9 мкг, заключенную в берил-
ловую оболочку с добавками меди, выполняющую 
роль аблятора. Общий размер капсулы около 1 мм. 
Разрез капсулы представлен на рис. 3. В качестве 
граничного условия и непосредственного драйвера 
сжатия задается профиль температуры рентгена на 
правой стенке, изображенный на рис. 4. Данный 
профиль получен в расчетах по конверсии лазерно-
го излучения в рентгеновское при общей энергии 
лазерного излучения 1,3 МДж. В расчете учитыва-
лась лагранжева газодинамика, перенос излучения 
по диффузионной модели, термоядерная кинетика, 
перенос быстрых заряженных частиц. 
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Рис. 3. Разрез капсулы для расчетного моделирования 
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Рис. 4. Граничная температура рентгеновского излучения 
 

 

Для разделения вкладов теплоемкости, термо-
ядерной кинетики и излучения в общий нейтронный 
выход мишени было проведено несколько серий рас-
четов, которые отличаются друг от друга принуди-
тельным отключением каждого из этих процессов по 
отдельности. Результаты различных серий расчетов 
представлены на рис. 5. Так в серии расчетов «Δl» 
учитывается только изменение пробега излучения,  
в «ΔN, ΔCv» – изменение теплоемкости и концен-
трации атомов DT, а в «ΔN, ΔCv, Δl» – все перечис-
ленные процессы. 

Из сравнения серий «Δl» и «ΔN, ΔCv, Δl» видно, 
что влияние пробега излучения на работу мишени 
существенно, и добавка ксенона, уменьшая пробег 
смеси, приводит к росту потерь на излучение и не 
обеспечивает увеличение нейтронного выхода. По-
добный эффект связан с прозрачностью плазменной 
области сжатого DT газа для собственного излуче-
ния. Поэтому, несмотря на то, что уменьшение теп-
лоемкости без изменения пробега приводит к росту 
нейтронного выхода ~ 65 % для Xe=15 %, увеличив-
шиеся потери на излучения не позволяют достичь 
более высоких температур в газовой области. 
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Рис. 5. Зависимость средней температуры ионов в области 
и нейтронного выхода от концентрации ксенона в смеси 
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Условия для потенциальной эффективности  
добавки ксенона в DT смесь 

 

Для принципиального преодоления негативного 
влияния уменьшения пробега необходимо наличие 
непрозрачной для излучения области – т. е. области, 
размер которой больше длины свободного пробега.  
В таких условиях уменьшение пробега уже будет 
скорее благоприятным фактором, препятствующим 
остыванию системы. Размер оптически непрозрач-
ных систем равен или превышает длину свободного 
пробега излучения. Таким образом, при R > Rгр = l 
система переходит к непрозрачному состоянию. 

Характеристикой таких граничных систем мо-
жет выступать параметр оптической толщины ρR.  
В области параметров, характерных для ИТС пере-
ход к непрозрачности осуществляется для степеней 
сжатия ρR > 5 г/см2. Такие значения ρR являются 
достаточно завышенными и не наблюдаются в экс-
периментах ИТС. Поэтому во всей области темпера-
тур и плотностей, характерных для ИТС переход  
к «непрозрачности» не происходит и добавка ксено-
на не является оправданной. 

Заключение 
 

Подводя итоги проделанной работы, хотелось бы 
отметить, что добавка ксенона в DT газ приводит  
к улучшению эффективности газодинамического сжа-
тия, но одновременно с этим приводит и к увеличе-
нию потерь на излучение. Влияние свободного пробе-
га излучения в DT смеси на полученную в результате 
сжатия ионную температуру и нейтронный выход 
существенно. В связи с этим добавка ксенона не при-
водит к увеличению нейтронного выхода из мишени 
ИТС. Так как в области температур, плотностей  
и размеров мишени, характерных для ИТС, DT газ 
всегда является прозрачным для излучения, то добав-
ление в него ксенона в рамках ИТС неэффективно. 
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В работе представлен анализ результатов 3D численного моделирования кильватерного 
ускорения электронов в плазме гелия при воздействии на нее фемтосекундного лазерного им-
пульса. Электроны ускорялись в гелиевой плазме однородной плотности n0 = 1,1×1019 см-3 и дли-
ной 5 мм. Энергия лазерного импульса была равна 2,4 Дж. В расчете реализовывался характер-
ный для данных параметров bubble-режим ускорения (режим «пузыря»), который затем перехо-
дил в режим PWFA (возбуждение кильватерной волны электронным сгустком). В результате 
ускорения были получены электроны с энергией 850 МэВ. Расчеты были проведены при помощи 
релятивистского параллельного кода PLASMA-3P, разработанного во ВНИИЭФ, основанного на 
методе «частиц в ячейках» (particle-in-cell, PIC). В работе представлен анализ результатов расче-
та, показаны характерные особенности данного режима ускорения. 

Ключевые слова: физика плазмы, метод частиц в ячейках, лазерно-плазменное ускорение 
электронов, плазменная кильватерная волна. 

 
 

LASER-PLASMA ELECTRON ACCELERATION IN TRANSITIONAL REGIME OF  
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The paper presents the analysis of a 3D numerical simulation of electron wakefield acceleration in 
helium plasma driven by femtosecond laser pulse. Electrons were accelerated in helium plasma with 
uniform density n0 = 1.1×1019 cm-3 and length 5 mm. The laser pulse energy was 2.4 J. The simulation 
implemented the bubble-regime of acceleration typical for such parameters of laser pulse and plasma 
which was then changed over to a PWFA-regime (wakefield excitation driven by electron bunch). The 
electron maximum energy gain was 850 MeV after acceleration. The simulation was carried out in the 
relativistic parallel PIC-based code PLASMA-3P, developed in VNIIEF. The paper gives the analysis 
of the results of simulation, shows typical features of this regime of laser-plasma electron acceleration. 

Key words: plasma physics, particle-in-cell method, laser-plasma electron acceleration, plasma 
wakefield. 

 
 

Введение 
 
В настоящее время в экспериментах на мощных 

фемтосекундных лазерных установках получены 
пучки электронов гигавольтного диапазона энергий  
в плазме на участках сантиметровой длины [1]. Ре-
кордным на текущий момент является значение 
энергии 7,8 ГэВ у электронов, ускоренных в плазме 

на длине 20 см лазерным импульсом, мощностью 
0,85 ПВт, полученных на установке BELLA в Наци-
ональной лаборатории им. Лоренса в Беркли [2]. 
Научные и технологические возможности, которые 
открываются при использовании лазерно-плаз-
менных методов ускорения, представляют значи-
тельный практический интерес, что привело к их 
широкому теоретическому и экспериментальному 
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изучению. Благодаря своей компактности и относи-
тельно небольшой стоимости по сравнению с тради-
ционными ускорителями, данный тип установок 
планируется использовать для многих научных, тех-
нических и медицинских приложений [3]. Одним из 
возможных применений ускоренных до релятивист-
ских энергий электронов является их использование 
для генерации рентгеновского и гамма-излучения 
для целей радиографии. 

Наиболее распространенным методом ускоре-
ния, который используется в данных лазерно-
плазменных установках, является лазерное кильва-
терное ускорение (LWFA – laser wakefield accelera-
tion) и разновидности данного режима. При этом 
способе ускорения мощный фемтосекундный лазер-
ный импульс, распространяясь в докритической 
плазме, возбуждает волну колебаний электронной 
плотности, идущую вслед за ним. В результате  
в плазме генерируются продольные электрические 
поля, ускоряющие электроны. Так как процесс воз-
буждения электронной плазменной волны лазерным 
импульсом в чем-то напоминает возбуждение кораб-
лем волн на поверхности воды, то данный режим 
ускорения называют кильватерным. 

Относительно недавно в литературе появились 
сведения об экспериментальном наблюдении ги-
бридного режима, в котором режим лазерного киль-
ватерного ускорения (LWFA) переходит в режим 
плазменного кильватерного ускорения (PWFA – 
plasma wakefield acceleration), и который отличается 
от предшествующего тем, что в качестве драйвера, 
генерирующего плазменную волну, выступает уже 
не лазерный импульс, а мощный сгусток заряженных 
частиц (в данном случае электронов). 

Одной из первых подобных работ является ста-
тья [4]. В ней описан эксперимент, в котором при 
воздействии на однородную плазму гелия фемтосе-
кундным лазерным импульсом с длительностью  
30 фс и энергией 2,4 Дж электроны плазмы ускоря-
лись до энергии порядка ~ 1 ГэВ. Плотность плазмы 
была равна 1,1×1019 см-3, длина – 5 мм.  При данных 
параметрах лазерного излучения, плазмы характер-
ной максимальной энергией ускоренных электронов 
является значение ~ 400 МэВ. Значительное превы-
шение данной величины в эксперименте объясняется 
как раз переходом лазерного кильватерного ускоре-
ния в плазменное. 

В данной работе представлен анализ результа-
тов 3D численного моделирования ускорения элек-
тронов в плазме для параметров эксперимента, опи-
санного в статье [4]. 

В расчете реализовывался характерный при этих 
параметрах bubble-режим кильватерного ускорения, 

который затем переходил в режим PWFA (возбужде-
ние кильватерной волны электронным сгустком). 
Электроны ускорялись до энергии свыше 800 МэВ. 

Расчеты были проведены при помощи реляти-
вистского параллельного кода PLASMA-3P, разрабо-
танного во ВНИИЭФ [4], основанном на методе «ча-
стиц в ячейках» (particle-in-cell, PIC). Численное мо-
делирование в PIC-кодах проводится на основе хо-
рошо известной физической модели полностью 
ионизированной бесстолкновительной плазмы, кото-
рая включает в себя релятивистские кинетические 
уравнения Власова для функций распределения 
ионов и электронов, а также уравнения Максвелла 
для электромагнитного поля. 

В докладе представлено сравнение расчетных 
результатов с результатами, представленными в ра-
боте [4], описаны характерные особенности данного 
режима. 

 
Гибридный режим генерации  

кильватерной волны 
 
Впервые концепция лазерного кильватерного 

ускорения (LWFA) была предложена в работе [5]  
в 1979 г. Этот метод ускорения основан на том фак-
те, что ультракороткий тераваттный лазерный им-
пульс, распространяясь в докритической плазме, 
возбуждает сильные по амплитуде плазменные вол-
ны, которые могут захватить и ускорить электроны 
до высоких энергий. В зависимости от интенсивно-
сти лазерного импульса, плотности плазмы, суще-
ствует несколько разновидностей данного режима.  
В последнее время большинство экспериментов про-
водят в так называемом режиме «выброса» электро-
нов (blowout), другое название – режим «пузыря» 
(bubble), поскольку в нем электроны ускоряются до 
наибольших значений энергии, а также, можно полу-
чить моноэнергетические пучки электронов. В этом 
режиме происходит выталкивание электронов от оси 
распространения лазерного импульса в радиальных 
направлениях поперечной пондеромоторной силой 
лазерного излучения, в результате возникает трех-
мерная область («пузырь»), почти свободная от элек-
тронов. Данный пузырь, заполненный ионами, окру-
жен оболочкой релятивистских электронов, некото-
рые из которых могут быть захвачены электриче-
ским полем волны и ускорены до высоких энергий. 
На рис. 1 показано изображение распределения 
плотности электронов гелиевой плазмы в bubble-
режиме ускорения, полученное в одном из расчетов. 
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Рис. 1. Картина распределения плотности в режиме лазерного кильватерного ускорения (bubble-режим), 
полученная в расчете по коду PLASMA-3P: а – момент времени, когда лазерный импульс прошел в плазме 
расстояние 0,5 мм; б – момент времени, когда лазерный импульс прошел в плазме расстояние 0,62 мм.  
                                                      В расчете лазерный импульс движется влево 

 
На рис. 1,а и рис. 1,б хорошо видно, как электро-

ны втягиваются в область избыточного положитель-
ного заряда – происходит самоинжекция электронов  
в пузырь. Более темным цветом на рисунке показана 
повышенная плотность электронов в плазме, более 
светлым – пониженная (по сравнению с начальной 
плотностью гелиевой плазмы ne = 1,1×1019 см-3). Вид-
но, что внутри «пузыря» плотность электронов прак-
тически нулевая и ускоряемые электроны втягива-
ются в эту область, формируя плотный сгусток. Про-
дольное электрическое поле, ускоряющее электроны 
в направлении распространения лазерного излуче-
ния, для рис. 1,а достигает значения ~ 1×1010 В/см. 
Понятно, что пока электроны будут находится под 
действием этого поля, их энергия будет расти. Одна-
ко, в режиме LWFA существует два основных огра-
ничения. Первое вызвано дефазировкой электронов  
в кильватерной волне, второе – истощением лазерно-
го импульса. Дефазировка электронов из области 
ускоряющего поля возникает вследствие того, что их 
скорость по мере увеличения энергии продолжает 
расти и стремится к скорости света e c  . Ско-
рость же движения «пузыря» (кильватерной волны) 
равна групповой скорости лазерного импульса (при 
этом предполагается, что плотность плазмы много 
меньше критической плотности): 

 
2 2(1 2 ) ,g pl lc                             (1) 

 

где c – скорость света, ωl – несущая частота лазерного 
импульса, pl – плазменная частота (pl=(4nee2/me)1/2 , 
ne – начальная плотность электронов плазмы, e – заряд 
электрона, me – масса электрона). В результате, элек-
троны могут обогнать плазменную волну и перейти  
в область с тормозящим продольным электрическим 
полем. Длину участка плазмы, где происходит толь-
ко ускорение электронов, принято называть длиной 

дефазировки – Ld, ее можно оценить следующим об-
разом [1]: 
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В нашем случае, при плотности плазмы  
ne = 1,1×1019 см-3 и длине волны лазерного импульса 
λl = 0,8 мкм, длина дефазировки равна Ld ≈ 800 мкм. 
По мере движения в плазме, лазерный импульс тра-
тит энергию на возбуждение кильватерной волны  
и постепенно истощается, с чем связан второй пара-
метр - длина истощения лазерного импульса Lpd. Она 
может быть оценена следующим образом [6]: 
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где τl – длительность лазерного импульса. Для наших 
параметров эксперимента Lpd ≈ 1400 мкм. 

Видно, что и длина дефазировки и длина исто-
щения излучения намного меньше общей длины ге-
лиевой плазмы, использовавшейся в эксперименте 
(общая длина мишени – 5мм = 5000 мкм). Однако  
и в эксперименте, описанном в работе [4], и в наших 
расчетах энергия электронов продолжает расти на 
второй половине длины мишени. Это объясняется 
тем, что после режима LWFA в плазме начинается 
ускорение в режиме PWFA, в котором драйвером для 
плазменной волны служит уже не лазерный импульс, 
а мощный сгусток электронов. Таким образом, воз-
никает гибридный режим, сочетающий в себе оба 
процесса генерации кильватерной волны. На рис. 2 
представлено изображение распределения плотности 
электронов гелиевой плазмы в режиме ускорения 
PWFA, полученное на длине плазмы ~ 3,2 мм. 
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Рис. 2. Картина распределения плотности в режиме плазменного кильватерного ускорения (PWFA), полу-
ченная в расчете по коду PLASMA-3P: 1 – «драйвер» (электронный сгусток), возбуждающий волну;  
2 – ускоряющиеся электроны. Стрелкой на рисунке показано направление движения кильватерной волны.  
                                  От начала расчета кильватерная волна прошла в плазме 3,2 мм 

 
Из рис. 2 видно, что в режиме PWFA заметно 

изменилась форма «пузыря» – она вытянулась в со-
ответствии с размерами сгустка электронов, потому 
что именно его электрическое поле возбуждает 
плазменную волну на данном этапе. Причем в этом 
режиме фазовая скорость кильватерного следа сов-
падает со скоростью электронного пучка (драйвера) 
и, таким образом, не зависит от плотности плазмы. 
Следовательно, дефазировка между ускоряемыми 
электронами и драйвером наступает только в том 
случае, когда пучок электронов достигает энергий  
и скоростей больших, чем пучок, выступающий  
в роли драйвера. Данное различие является важным 
преимуществом режима PWFA в сравнении с LWFA, 
в остальном механизм ускорения остается тем же. 

 
Постановка задачи и метод расчета 

 
Численное моделирование проводилось при 

помощи трехмерного релятивистского параллель-
ного PIC-кода PLASMA-3P, разработанного во 
ВНИИЭФ [7]. 

PIC-коды (Particle-In-Cell) – математические 
программы, моделирующие взаимодействие лазер-
ного излучения с бесстолкновительной плазмой пу-
тем решения системы уравнений Максвелла-Власова 
методом «частиц-в-ячейке». 

В расчете моделировалось распространение  
в однородной гелиевой плазме лазерного импульса. 

Общая длина плазмы составляла 5 мм. Из-за доста-
точно большой длины плазмы, расчеты проводились 
в режиме «окна». Начальные параметры лазерного 
импульса, плазмы соответствовали эксперименту, 
описанному в работе [4]. Расчетная область, плаз-
менная мишень и система координат, принятая при 
моделировании, схематически показаны на рис. 3. 

При численном моделировании расчетная об-
ласть имела размеры 5080×64×64 мкм по осям X, Y, 
Z. Лазерное излучение распространялось в отрица-
тельном направлении оси X. В качестве мишени  
в моделировании использовалась однородная гелие-
вая плазма с размерами 5000×64×64 мкм по осям 
X, Y, Z. Размеры «окна» были равны 120×64×64 мкм 
по осям X, Y, Z. Расчетная сетка окна состояла из 
600 млн. ячеек в окне, в моделировании участвовало 
~1,2 млрд. частиц. Плотность плазмы была равна  
ne = 1,1×1019 см-3. Лазерное излучение имело следу-
ющие параметры: длина волны λ = 0,8 мкм, гауссов 
профиль по времени и пространству, поляризация – 
линейная, длительность импульса на полувысоте от 
максимума (FWHM) τ = 30 фс, диаметр пучка 
(FWHM) d = 22 мкм, энергия е= 2,4 Дж, интенсив-
ность I = 1,4×1019 Вт/см2, параметр силы волны  
a0 = eE0/(mecω0) = 2,6, где e – заряд электрона,  
me – масса электрона, c – скорость света, ω0 – лазер-
ная частота. 

 
Рис. 3. Схема расчётной области, использовавшейся в численном моделировании 



 

 36

Результаты расчетов.  
Сравнение с экспериментом 

 
На первом этапе расчета ускорение электронов 

проходит в bubble-режиме LWFA. Хорошо заметно 
как формируется область, свободная от электронов, 
самоинжекция ускоряемых электронов в «пузырь» 
начинается уже при длине ~ 400 мкм. 

Поскольку мощность лазерного излучения  
в расчете –   /   80 P      ТВт намного больше 
критической мощности релятивистской самофокуси-
ровки [8] – Pcr(GW) = 17,4 ncrit/ne = 2,7 ТВт, где  
ncrit = meω0

2/(4πe2) – критическая плотность электро-
нов плазмы, равная 1,74×1021 см-3 для длины волны 
лазерного излучения λ = 0,8 мкм (e – заряд электро-
на, me – масса электрона, ω0 – лазерная частота), то 
практически сразу в плазме происходит самофокуси-
ровка лазерного излучения и амплитуда лазерного 
поля заметно увеличивается. 

Соответственно увеличивается и размер «пузы-
ря», на который также влияет и сгусток ускоряемых 
электронов. Примерно через 3400 фс после начала 
расчета, когда лазерный импульс прошел в плазме 
расстояние ~ 1 мм, электроны, которые первыми бы-
ли втянуты в «пузырь», достигают середины полости 
и переходят в область тормозящего продольного 
электрического поля, что согласуется с выражением 
(2) для длины дефазировки – Ld ≈ 0,8 мм. Макси-
мальная энергия электронов при этом продолжает 
расти еще на участке приблизительно в 500 мкм, т. к. 

благодаря большому заряду электронов в ускоряе-
мом пучке, размеры пузыря дополнительно возрас-
тают. Однако на момент времени 6000 фс, что соот-
ветствует расстоянию пройденному импульсом  
в ~ 1,8 мм, пузырь начинает сужаться в поперечном 
направлении, поскольку лазерный импульс достигает 
длины истощения Lpd = 1,4 мм (выражение (3)) и уже 
не может поддерживать генерацию кильватерной 
волны. На рис. 4 показаны три изображения распре-
деления плотности электронов гелиевой плазмы, ха-
рактеризующие первый этап ускорения электронов  
в расчете (bubble-режим LWFA). 

Как видно из рис. 4, на первом этапе ускорения 
сформировался мощный пучок электронов, макси-
мальная энергия его в этом случае достигает значе-
ния ~ 500 МэВ. Помимо лазерного импульса, элек-
троны сами воздействуют на окружающую плазму, 
за счет чего «пузырь» растягивается в продольном 
направлении. Но максимальная энергия на данном 
этапе перестает расти, т. к. лазерный импульс дости-
гает длины истощения, а также наступает дефази-
ровка электронов, которые в том числе начинают 
разлетаться в поперечном направлении за счет куло-
новского отталкивания, что хорошо видно на кадре 
для времени 7000 фс. На рис. 5 показаны три кадра 
плотности энергии электромагнитного поля, полу-
ченные в расчете для моментов времени 400, 2800  
и 10000 фс. Лазерный импульс движется влево. 

 

 
 
Рис. 4. Картина распределения плотности в режиме лазерного кильватерного ускорения (bubble-режим), 
полученная в расчете по коду PLASMA-3P. Кадры для расстояний, которые прошел импульс в плазме:  
а – 400 мкм, б – 1000 мкм, в – 2100 мкм Более темным цветом показана повышенная плотность  
             электронов в плазме, более светлым – пониженная (по сравнению с начальной плотностью) 
 

 
 

Рис. 5. Картина распределения плотности электромагнитного поля в режиме лазерного кильватерного 
ускорения (bubble-режим), полученная в расчете по коду PLASMA-3P. Распространение импульса  
в плазме: а – начальный момент на расстоянии ~100 мкм, время 400фс; б – на расстоянии ~840 мкм,  
                                      время 2800 фс; в – на расстоянии ~3000 мкм, время ~10000 фс 
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На рис. 5 видно как происходит самофокусировка 
и истощение лазерного импульса. Первоначальный 
размер лазерного пучка, который показан на рис. 5,а 
сокращается в ~ 4 раза в поперечном направлении при 
прохождении импульсом в плазме 840 мкм (рис. 5,б), 
амплитуда лазерного поля увеличивается при этом от 
1×1011 В/см до 4×1011 В/см, а амплитуда продольного 
поля, ускоряющего электроны от 6×109 В/см до 
1×1010 В/см. На рис. 5,в, который соответствует длине 
плазмы 3 мм видно, что лазерное поле уже истощи-
лось и расплывается за счет дифракции, также на этом 
кадре хорошо заметно поле в правой части рис. 5,в, 
позади импульса, создаваемое сгустком электронов. 
Это изображение соответствует уже режиму PWFA, 
который хорошо заметен в расчете начиная с 7000 фс.  

Поскольку плотность плазмы достаточно большая 
(для bubble-режима ускорения) – ne = 1,1×1019 см-3, на 
начальном этапе в «пузырь» самоинжектируется 
большое число электронов, которые, в итоге, форми-
руют мощный сгусток. Это хорошо видно на рис. 4,в 
для времени 7000 фс. Электроны передней части это-
го пучка уже тормозятся и теряют энергию, те элек-
троны, которые находятся в «хвосте» – напротив, 
еще ускоряются и догоняют первых. Таким образом, 
пучок группируется в один мощный сгусток, и на 
второй половине мишени, начиная с 2 мм и до конца, 
уже данные электроны становятся драйвером для 
кильватерной волны. Причем размер ускоряющей 
области в режиме PWFA становится больше в про-
дольном направлении в соответствии с размерами 
драйвера. Максимальную энергию электронов дости-
гаемую в расчете, порядка 850 МэВ, приобретает уже 
второй сгусток электронов, который ускоряется в 
режиме PWFA. Это хорошо видно на рис. 6, на кото-
ром представлены зависимости безразмерных им-
пульсов электронов px/mec от безразмерной длины 
хωp/c, полученные на оси распространения лазерного 
излучения для трех моментов времени. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость импульсов px/mec электронов 
от координаты хωp/c, полученные на оси  
распространения лазерного излучения для трех  
моментов времени: а – 5700 фс, б – 7700 фс,  
в – 13000 фс; 1 – сгусток электронов, ускорявшийся  
             в режиме PWFA до энергии 850 МэВ 

Поскольку в расчете излучение распространя-
лось в отрицательном направлении оси X и электро-
ны, соответственно, распространялись в отрицатель-
ном направлении, импульсы на рисунке имеют отри-
цательные значения. Как видно из рисунка, энергия 
первичного пучка электронов, который служит драй-
вером в режиме PWFA, не увеличивается во второй 
половине расчета. Пучок, который набирает энергию 
в режиме PWFA отмечен на рис. 6 цифрой 1. Он ко-
роче в продольном направлении первого пучка, но 
достигает значительно большей энергии – 850 МэВ. 
На рис. 7 представлена зависимость максимальной 
энергии электронов от времени расчета. 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость максимальной энергии электронов от 
времени расчета: 1 – максимальное значение энергии,  
полученное в режиме LWFA ~500 МэВ; 2 – в режиме 
                                      PWFA ~850 МэВ 

 
Два максимума энергии на рис. 7 соответствуют 

максимальным значениям энергии электронов, полу-
ченным на первом этапе ускорения (режим LWFA)  
и на втором этапе (режим PWFA). Таким образом, 
благодаря гибридному режиму генерации кильватер-
ной волны, удалось увеличить максимальную энер-
гию электронов почти в 2 раза. Итоговое максималь-
ное значение энергии, полученное в расчете  
max ≈ 850 МэВ с учетом погрешности, присутство-
вавшей в эксперименте, совпадает со значением, 
представленным в работе [4]. В статье также прово-
дилось численное моделирование в коде SCPIC [9] 
данного эксперимента и были представлены энерге-
тические спектры электронов, полученных в расчете. 
На рис. 8–10 сравниваются энергетические спектры 
электронов, полученных в расчетах по коду 
PLASMA-3P, с результатами, полученными в коде 
SCPIC, представленными в статье [4] для трех мо-
ментов времени, когда лазерный импульс прошел  
в плазме длины 1,2 мм; 2,4 мм и 3,9 мм соответ-
ственно. 
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Рис. 8. Энергетические спектры электронов,  
полученные для момента, когда лазерный 
импульс прошел в плазме длину 1,2 мм:  
         1 – код PLASMA-3P; 2 – код SCPIC 

 

 
 
Рис. 9. Энергетические спектры электронов, 
полученные для момента, когда лазерный 
импульс прошел в плазме длину 2,4 мм:  
      1 – код PLASMA-3P; 2 – код SCPIC 

 

 
 
Рис. 10. Энергетические спектры электро-
нов, полученные для момента, когда  
лазерный импульс прошел в плазме длину 
3,9 мм: 1 – код PLASMA-3P; 2 – код SCPIC 

 
Из рисунков видно хорошее согласие результа-

тов обоих расчетов. На рис. 8 и 9 максимальная энер-
гия ускоренных электронов приблизительно совпа-
дает и равна ≈ 450 МэВ. На рис. 10 максимальная 
энергия ускоренных электронов в обоих расчетах 
достигает значения приблизительно 800 МэВ. В це-
лом, результаты расчета по коду PLASMA-3P совпа-
дают с результатами эксперимента и расчетами 
представленными в работе [4]. 

 
Заключение 

 
При помощи разработанного во ВНИИЭФ парал-

лельного полностью релятивистского кода PLASMA-
3P (3D3P), основанного на методе «частиц в ячейках», 

проведено численное моделирование ускорения элек-
тронов в гибридном режиме генерации кильватерной 
волны, возбуждаемой в однородной гелиевой плазме 
лазерным импульсом длительностью 30 фс (FWHM)  
и интенсивностью 1,4×1019 Вт/см2. Начальная плот-
ность электронов плазмы была равна ne = 1,1×1019 см-3, 
длина мишени равнялась 5 мм. 

Было показано, что при данных параметрах ла-
зерного импульса, плазмы происходит генерация 
кильватерной волны в гибридном режиме: на первом 
этапе реализуется bubble-режим кильватерного уско-
рения, который затем, на втором этапе, переходит  
в режим PWFA (возбуждение кильватерной волны 
электронным сгустком), благодаря чему максималь-
ная энергия электронов увеличивается приблизи-
тельно в 2 раза. 

Начальные параметры лазерного импульса, 
плазмы отвечали условиям эксперимента, описанно-
го в работе [4]. Был проведен анализ результатов 
численного моделирования, сравнение энергетиче-
ских спектров ускоренных электронов показало хо-
рошее согласие с экспериментом. Максимальная 
энергия электронов, полученных в расчете оказалась 
равна εmax ≈ 850 МэВ. 
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Введение 
 

В настоящее время при решении задач инже-
нерного анализа в рамках пакета программ 
ЛОГОС [1] в связи с нарастающей сложностью рас-
четных моделей актуальной является задача совер-
шенствования автоматического генератора неструк-
турированных объемных сеток с многогранными 
элементами методом отсечения [2]. Качество расчет-
ных сеток при проведении расчетов является важ-
ным фактором, существенно влияющим на коррект-
ность описания физических процессов в решаемых 
задачах и точность получаемых численных решений. 

В данной работе предложены алгоритмы авто-
матического улучшения качества поверхностных 
граней ячеек объемной сетки: разрезание частично 
совпадающих граней, разрезание сильно неплоских 
граней. Предложенные алгоритмы реализованы  
в рамках генератора объемных сеток с многогран-
ными элементами методом отсечения в составе паке-
та программ ЛОГОС. Использование реализованных 
алгоритмов на ряде тестовых задач позволило улуч-

шить качество поверхностных граней и получить 
корректные призматические ячейки объемной сетки, 
что подтверждает применимость разработанных ал-
горитмов. 

 
Основные этапы работы генератора объемных 

сеток методом отсечения 
 

Ячейки объемной сетки, используемой для чис-
ленного моделирования процессов аэрогидромеха-
ники, делятся преимущественно на две части: приз-
матические ячейки вблизи моделируемого объекта  
и ячейки, заполняющие остальной объем. В рассмат-
риваемом генераторе для заполнения внутреннего 
объема используется комбинация кубов, находящих-
ся вдали от призматических ячеек, и усеченных ку-
бов вблизи поверхности. 

Неоднородная структура сетки является особен-
ностью данного генератора. Вдали от границ модели 
ячейки сетки (ячейки декартовой адаптивной сетки) 
имеют форму куба, но они могут состоять более чем 
из шести граней. Вблизи границы модели формиру-
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ются ячейки, являющиеся многогранными призмами. 
Отсеченные ячейки на стыке адаптивных ячеек  
и призм являются многогранниками произвольной 
формы. На рис. Рис. 1 приведен плоский срез сетки  
с обозначениями ячеек. 

 

 
 
Рис. 1. Плоский срез сетки, построенной методом  

отсечения 
 

Исходными данными для генератора является 
поверхностная сетка, состоящая из треугольников, 
построенная на геометрической модели с учетом 
кривизны поверхностей и сохранением характерных 
кривых геометрии. Характерные кривые – кривые, 
проходящие по особенностям геометрической моде-
ли (негладкие места стыковки поверхностей, острые 
ребра геометрии). 

Поверхностная сетка, подаваемая генератору, 
должна быть удовлетворительного качества. Перед 
началом работы генератора поверхностная сетка 
проверяется на наличие в ней ошибок. 

Процесс расчета объемной неструктурирован-
ной сетки состоит из следующих этапов: 

 восстановление/получение характерных кри-
вых (особенностей) модели; 

 построение смещенной поверхностной тре-
угольной сетки; 

 построение декартовой адаптивной сетки; 
 проведение отсечения построенных адаптив-

ных ячеек треугольниками смещенной поверхност-
ной сетки; 

 улучшение качества отсеченных ячеек; 
 построение призматических ячеек. 

 
Диагностика искривленных граней  

объемной сетки 
 

Поверхностные грани отсеченной многогранной 
ячейки в областях, содержащих характерные кривые, 
могут иметь сложную форму. Такие грани, например, 
могут быть неплоскими и с большим количеством 
узлов. Так же причинами формирования искривлен-
ных граней могут быть обрыв характерной кривой 
внутри ячейки или наличие крупных ячеек шаблонной 
сетки в областях с высокой кривизной исходной по-
верхности. В случае восстановления призматического 
слоя с сильно неплоской грани, все ячейки будут 
сильно неплоскими, что может приводить к снижению 
точности получаемого решения, вплоть до получения 
некорректных результатов расчета. 

Степень искривленности грани вычисляется по 
формуле: 

2
2 ,darctg

S
 

     
 

                          (1) 

где d – максимальное расстояние между соседними 
узлами грани, умноженное на единичные вектор нор-
мали грани; S – площадь грани. Грань считается силь-
но искривленной, если значение угла  больше 50°. 

Примеры ячеек с искривленными гранями при-
ведены на рис. 2 и рис. 3. 

                              
 

Рис. 2. Пример расположения треугольников относительно ячейки и полученная  
отсеченная ячейка с неплоской поверхностной гранью 

                 
 

Рис. 3. Пример расположения треугольников относительно шаблонной ячейки  
и полученная отсеченная ячейка с неплоской поверхностной гранью 
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Разрезание искривленных граней 
 

Для решения описанных выше проблем предло-
жен алгоритм разрезания сильно неплоских граней. 
В ходе реализации алгоритма разрезания неплоских 
и невыпуклых граней поставлены и решены две ос-
новные задачи: 

 формализован критерий для выявления ис-
кривленных граней; 

 разработан и реализован алгоритм разбиения 
неплоских граней на простые фигуры с учетом осо-
бенностей триангуляционной сетки. 

Алгоритм основывается идее непрерывности 
поля нормалей для грани отсеченной ячейки. Для 
каждого узла грани по соседним узлам считается 
нормаль с учетом особенностей триангуляционной 
сетки ( e


). 

Для новой грани узлы набираются так, чтобы 
угол между их нормалями был не более 45. 

 

cos( , ) 0,7;e n 
 

                              (2) 

где e


 – нормаль в узле с учетом особенностей тре-
угольной сетки, n


 – нормаль в узле для поверхност-

ной грани. Направления нормалей схематично пока-
заны на рис. 4. 

Разрезание грани проводится до тех пор, пока 
количество узлов не станет меньше четырех или по-

ле нормалей для нее не будет гладким. Примеры раз-
резания граней представлены на рис. 5 и рис. 6. 

 
 

Рис. 4. Обозначения к формуле (2) 
 
Диагностика частично совпадающих  

граней объемной сетки 
 

После проведения отсечения ячеек адаптивной 
сетки треугольниками поверхностной сетки или  
в результате работы некоторых методов улучшения 
качества сетки, могут появиться ячейки с частично 
совпадающими гранями. Грани одной ячейки, име-
ющие больше двух общих узлов, соединенных реб-
рами и не лежащих на одной прямой, будем называть 
частично совпадающими гранями. Поверхностная  
и внутренняя грани ячейки могут совпадать частично 
или полностью, так же могут появляться случаи двух 
внутренних совпадающих граней. 

 
 

                     
Рис. 5. Пример разрезания неплоских и невыпуклых граней 

 

                         
Рис. 6. Пример работы разрезания неплоских и невыпуклых граней 
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Поиск частично совпадающих граней проводится 
среди всех ячеек, содержащих поверхностные грани. 
Алгоритм реализован следующим образом: среди от-
сеченных ячеек ведется поиск граней, имеющих 
больше двух общих узлов, соединенных ребрами,  
и далее проверяется их взаимное расположение. 

На рис. 7 приведен пример ячейки с частично 
совпадающими гранями: узлы ABC образуют общую 
часть граней ABCD и AECB. 

 

 
Рис. 7. Ячейка с частично совпадающими гранями 

 
Разрезание частично совпадающих граней 

 

Для решения описанной выше проблемы пред-
ложен алгоритм разрезания частично совпадающих 
граней. В ходе реализации алгоритма поставлены  
и решены две основные задачи: 

 формализован критерий для выявления ча-
стично совпадающих граней; 

 разработан и реализован алгоритм разрезания 
частично совпадающих граней. 

Алгоритм состоит их нескольких этапов. На 
первом этапе проводится проверка возможности 
объединения двух ячеек: рассматриваемой ячейки  
и соседней через частично совпадающую внутрен-
нюю грань с образованием выпуклой ячейки. В слу-
чае если такое объединение корректно, то оно вы-
полняется. На рис. 8 представлен пример объедине-
ния ячеек, имеющих частично совпадающую грань. 
На рис. 8,а представлены ячейки до объединения, а на 
рис. 8,б представлен результат объединения ячеек. 

 
а 
 

 
б 

Рис. 8. Объединение ячейки с частично совпадающими 
гранями с соседней: а – ячейки до объединения,  

б – результат объединения 
 
В случае если на первом этапе не удается объ-

единить две ячейки, содержащие частично совпада-
ющую грань, то выполняется процесс разрезания. На 
втором этапе в рассматриваемой ячейке совпадаю-

щая часть удаляется, а в соседней ячейке становится 
поверхностной гранью. Далее для соседней ячейки 
вызывается процедура объединения поверхностных 
граней. На рис. 9 представлен пример разрезания 
частично совпадающих граней. На рис. 9,а приведен 
пример входных данных, а на рис. 9,б – результат 
работы алгоритма разрезания. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 9. Пример разрезания частично совпадающих граней: 
а – пример входных данных, б – результат работы  

алгоритма разрезания 
 

Заключение 
 

Анализ результатов работы предложенных ал-
горитмов, реализованных в рамках генератора мето-
дом отсечения в составе пакета программ ЛОГОС, 
показал, что для всех задач из базы тестирования 
выявлено улучшение качества поверхностных граней 
ячеек объемной сетки. Тестирование работы алго-
ритмов проведено на 72 задачах, в результате полу-
чено, что алгоритм разрезания искривленных граней 
обрабатывает до 75 % неплоских граней в много-
гранной сетке. Предложенный в работе алгоритм 
разрезания частично совпадающих граней позволяет 
обрабатывать до 90 % граней в многогранной сетке. 

 
Список литературы 

 

1. Козелков А. С., Дерюгин Ю. Н., Жучков Р. Н., 
Зеленский Д. К., Полищук С. Н., Лашкин С. В., Гла-
зунов В. А., Яцевич С. В., Курулин В. В. Мно-
гофункциональный пакет программ ЛОГОС: Физи-
ко-математические модели расчета задач аэро-, гид-
родинамики и теплопереноса // Препринт № 111. Са-
ров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2013. 

2. Смолкина Д. Н., Борисенко О. Н., Попова Н. В., 
Черенкова М. В., Гиниятуллина А. Г., Кузьменко М. В., 
Чухманов Н. В., Потехина Е. В., Турусов М. Р. Автома-
тический генератор неструктурированных многогран-
ных сеток в препроцессоре пакета программ ЛОГОС // 
ВАНТ. Сер. Математическое моделирование физиче-
ских процессов. 2018. Вып. 2. С. 25–39. 



 

 43

УДК 004.42 
DOI 10.53403/9785951505200_43 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЛУБИНЫ БРОНЕПРОБИТИЯ 
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В работе описывается реализация инженерной методики для оценки глубины бронепроби-
тия кумулятивной струей. Методика реализована с целью расширения функциональных воз-
можностей пакета программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования 
ЛОГОС. Изложены основные положения методики. Представлен алгоритм определения пара-
метров кумулятивной струи. Приводится описание программной реализации алгоритма сглажи-
вания и выборки диапазона данных, описывающих параметры кумулятивной струи. Работоспо-
собность реализованных алгоритмов продемонстрирована сравнением задач по прямому чис-
ленному моделирования процесса формирования кумулятивной струи и оценке бронепробития 
средствами инженерной методики. 

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, инженерная методика, кумулятивная струя. 
 
 

AN ENGINEERING METHOD TO ESTIMATE THE DEPTH OF ARMOR PENETRATION BY 
SHAPED-CHARGE JETS 

 
Golomidov Filipp Olegovich (FOGolomidov@vniief.ru), Krayukhin Sergey Andreevich, 
Trunova Zlata Dmitrievna, Burtsev Vladimir Viktorovich, Tsiberev Kirill Vladimirovich 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
 

The paper describes an implementation of an engineering method to estimate the depth of armor 
penetration by shaped-charge jets. The method has been implemented to expand the functionality of the 
Logos engineering analysis and supercomputer simulation software package. Basic concepts of the 
method are discussed. An algorithm for determining shaped-charge jet parameters is presented. Soft-
ware implementation of a smoothing and jet data range sampling algorithms is described. Performance 
of the algorithms is demonstrated by direct numerical simulations of shaped-charge jet formation and 
armor penetration using the proposed engineering method. 

Key words: software package LOGOS, engineering method, shaped-charge jet. 
 
 

Введение 
 
В настоящее время в ИТМФ ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» разрабатывается многофункциональный 
пользовательский пакет программ инженерного ана-
лиза и суперкомпьютерного моделирования ЛОГ- 
ОС 1. С целью развития его функциональных воз-
можностей в рамках программного модуля ЛОГОС-
ПРОЧНОСТЬ 2 был реализован эйлеров этап 
(предназначенный для решения задач на неподвиж-
ных конечно-элементных сетках) с расчетом кон-
тактных границ методом концентраций, а также не-

которые модели кинетики детонации и разрушения. 
Областью применения новых возможностей является 
решение задач, реализующих высокоскоростные те-
чения сплошной среды с большими деформациями 
при ударно-волновом нагружении. 

Примером такого класса задач являются задачи 
по моделированию процессов формирования куму-
лятивных струй и бронепробития. Глубина броне-
пробития является одной из основных характеристик 
кумулятивного заряда. 

Можно выделить два основных подхода по 
оценке глубины бронепробития: 
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1. Подход, основанный на прямом численном 
моделировании. 

2. Инженерный подход, рассматриваемый в дан-
ной работе. 

Одним из первых инженерных методов расчета 
кумулятивных зарядов (КЗ), получившим широкое 
распространение, был метод Л. П. Орленко 3. Суть 
метода заключалась в следующем: заряд, содержа-
щий облицовку, набором сечений, перпендикуляр-
ных оси, разбивался на слои. В каждом слое (незави-
симо от остальных) вычислялась скорость облицов-
ки. Затем по известным скоростям находились углы 
схлопывания облицовки, и по формулам гидродина-
мической теории (формулы М. А. Лаврентьева 4) – 
скорости и массы каждого элемента струи. 

Ниже приведены основные положения предла-
гаемой к использованию методики расчета пробива-
ния брони кумулятивной струей в основу которой 
лег метод Л. П Орленко. 

 
Описание методики расчета глубины  

бронепробития для кумулятивных снарядов 
 

В качестве входных данных для методики ис-
пользуются следующие параметры кумулятивной 
струи: 

 t – время формирования данного сечения 
струи (мксек); 

 Хф – координата точки формирования данного 
сечения струи (мм); 

 W – средняя по сечению продольная скорость 
струи (км/сек); 

 ρj – плотность струи на выходе из зоны 
формирования (г/см3); 

 rj dz q dl  – радиус струи на выходе из зоны 
формирования (мм); 

 Vr – средняя по сечению радиальная скорость 
струи (км/сек). 

Эти данные могут быть получены как методами 
численного моделирования, так и в рамках инженер-
ных методик. В данной работе параметры кумуля-
тивной струи получены путем численного моделиро-
вания. 

Расчет процесса пробивания основывается на 
формулах гидродинамической теории с поправками 
на прочность преграды. При этом записываются сле-
дующие соотношения между длиной элемента струи 
в момент подлета к преграде (dl) и величиной проби-
вания (dz): 

 

,dz q dl                                    (1) 
 

где x

x

uq
W u




, 

 20
0 02 2

0 пр

21 1 ,
-1

x du q Hq q
W q W

 
      
   

         (2) 

 

причем, если q0 = 1, то 

 

2
пр

21 1
2

x du H
W W

 
   
   

,                    (3) 

 

где W – скорость струи (км/сек); ux – скорость про-
никания струи в преграду (км/сек); 
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                                (4) 

 

j  – плотность струи (г/см3); пр  – плотность пре-
грады (г/см3); Hd – динамическая твердость материа-
ла преграды (ГПа). 

Обычно предполагается, что после того как 
струя сформировалась, давление в струе равно нулю 
и, следовательно, каждый элемент струи движется по 
инерции равномерно и прямолинейно. 

Для удлинения струи на стадии кинематическо-
го растяжения можно записать: 
 

кин
0 0

1 ,dl F x z dWn
dl W dl

                       (5) 

 

где dl0 – начальная длина элемента струи; F – рассто-
яние от торца КЗ до преграды; x – расстояние от тор-
ца КЗ до точки формирования струи; z – глубина 
пробития к моменту соударения данного элемента 
струи с преградой; dW/dl0 – градиент скорости струи 
в момент формирования. 

По достижению некоторого предельного растя-
жения струя рвется, и каждый элемент струи летит 
дальше, уже не растягиваясь. Для величины пре-
дельного растяжения обычно применяют эмпириче-
ские соотношения. В данной работе используется 
формула, в которую параметры струи входят  
в степени 2/3: 

2
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где r0 – радиус струи в момент формирования;  
A, B, D – численные коэффициенты, получаемые из 
сравнения расчета с экспериментом. 

Формула (6) удобна тем, что, как может быть 
показано после некоторых преобразований, глубина 
пробивания отрезком струи с перепадом скоростей 
W не зависит от градиента, а только от полной мас-
сы струи в этом интервале. 

Для определения диаметра пробиваемого отвер-
стия используется энергетический подход: 

струи крат ,E A V                                 (7) 
 

где Еструи – кинетическая энергия струи; Vкрат – объем 
пробиваемого кратера; А – удельная работа вытесне-
ния единицы объема материала. 

Обычно в расчетах пробития полубесконечной 
преграды из броневой стали используется значение  
А = 6 кДж/см3. 
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Как отмечается в работе 5, работа вытеснения 
материала преграды (значение А), кроме свойств ма-
териала преграды, зависит также от расстояния до 
свободной поверхности. Величина А плавно умень-
шается в 2 раза на глубине ~20 диаметров струи, что 
будет приводит к увеличению радиуса кратера вбли-
зи поверхности. 

Уравнение (6) удобнее интегрировать, если пе-
рейти от интегрирования по dl0 к интегрированию по 
dW в пределах от Wпред до Wmin. 

Под величиной Wпред мы понимаем ту макси-
мальную эффективную скорость струи, начиная  
с которой обеспечивается классическое (по Лаврен-
тьеву) бронепробитие, в отличие от величины Wmax, 
которая есть просто максимальная скорость струи 
независимо от ее состояния. 

Значение Wmin определяется точностью изготов-
ления заряда. 

Для учета асимметрии КЗ в методику вводится 
параметр Vбок(W), это скорость смещения струи  
в сторону от оси в зависимости от ее продольной 
скорости. 

 
 
Алгоритм определения параметров струи 

 
Для определения параметров струи необходи-

мых для методики, описанной в предыдущем разде-
ле, используется численное моделирование. 

Существует две методики расчета бронепроби-
тия. В одной из них используются параметры эле-
ментов струи, полученные в момент их формирова-
ния. В другой – параметры, полученные при пролете 
струи через какое-либо заданное сечение. В данной 
работе рассматривается методика, использующая 
параметры на момент формирования струи. 

Под моментом формирования элемента струи 
понимается такой момент, когда элемент вышел из 
области формирования и набрал ту окончательную 
скорость, с которой он и продолжает двигаться 
дальше. Это означает, что разность давлений на его 
границах снижается до достаточно малых значений. 

Элемент считается сформировавшимся, как толь-
ко давление упадет ниже некоторого значения P0. 

Таким образом, алгоритм поиска точки форми-
рования в заданный момент времени сводится к сле-
дующему: 

1. В осевой строчке необходимо найти точку 
максимального давления (Pmax, Xmax). 

2. От точки Xmax необходимо двигаться в сторо-
ну головы струи и искать первую точку, в которой 

0P P . Найденное значение Xф назовем точкой фор-
мирования струи, и в этом сечении (столбце) будут 
вычисляться величины, характеризующие струю: 

 t – момент времени формирования данного се-
чения струи (мксек); 

 Xф – координата X формирования данного се-
чения струи (мм); 

 

i Mi xi
i

i Mi
i

m n u
W

m n

 







 – средняя скорость струи  

в данном сечении (км/сек); 

 i Mi
i

m m n   – масса области, по которой 
идет усреднение (г); 

 mi – масса ячейки, nMi – массовая концентра-
ция вещества струи в ячейке. 

Для сглаживания результатов усреднение ведется 
не по одному столбцу, а по нескольким с номерами 

фk k   , где  – задаваемая константа  = 0, 1, 2… 
Суммирование в столбцах идет от оси до первой 

точки, не содержащей материала струи. 
Данный подход хорош для сплошных струй, для 

раздробленных (содержащих пустоты внутри себя) 
он может давать неправильные результаты. Поэтому, 
как вариант, можно рассмотреть суммирование по 
всем точкам столбца внутри заданного коридора 
Ymax. В двумерном случае величину Ymax можно оце-
нить до проведения расчета. 

Границу струи можно определять по критерию, 
когда несколько точек подряд (3, 5…10) не содержат 
вещества струи. 

i vi
i

V V n   – объем области, по которой идет 

усреднение (см3), где Vi – объем ячейки, nvi – объем-
ная концентрация вещества струи в ячейке.  

m
V

   – средняя плотность струи в данном се-

чении (г/см3). 

i
mm
l

  – масса струи на единицу длины (г/см), 

где l  – длина области (вдоль оси струи), по которой 
идет суммирование. 

imr 


 – радиус струи в момент формирова-

ния (см). 

i Mi yi
i

r
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i

m n u
U
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 – средняя скорость струи  

в данном сечении (км/сек). 
 

Описание программной реализации 
 

Накопление необходимых параметров струи 
происходит в процессе проведения расчета. 

Далее приводится описание накапливаемых ве-
личин и их соответствие величинам, описанным  
в предыдущем разделе: 

step – номер счетного шага для момента времени 
time; 



 

 46

time – момент времени формирования данного 
сечения струи (мксек); 

x_form – координата X формирования струи 
(мм); 

p_form – фактическое значение давления в точке 
формирования (ГПа); 

x_p_max – X-координата ячейки с максималь-
ным давлением (мм); 

p_max – значение максимального давления в об-
ласти формирования (ГПа); 

ux_sr – средняя скорость струи в данном сечении 
(км/сек); 

uy_sr – средняя радиальная скорость струи  
в данном сечении (км/сек); 

mass_l – масса струи, приходящаяся на единицу 
длины (г/см); 

ro_sr – средняя плотность струи в данном сечении 
(г/см3); 

rad – радиус струи в данном сечении (мм); 
du – градиент скорости вдоль струи; 
Для задания параметров накоплений в программ-

ном модуле ЛОГОС-ПРЕПОСТ 6 в рамках прочност-
ной модели создан приказ «Запись накапливаемых ре-
зультатов», пользователю станет доступен выпадаю-
щий список «Типы накоплений», где необходимо за-
дать тип накоплений «INF_KS_FORM_2D», т. е. 
накопление результатов в точке формирования струи. 

На рис. 1 представлены параметры необходимые 
для задания при накоплении результатов в точке 
формирования струи. 

В результате расчета формируется текстовый 
файл, в котором хранится таблица накоплений. 

Данные из файла с накоплениями используются 
в качестве входных для инженерной методики 
оценки пробития брони кумулятивной струей. Сама 
процедура расчета глубины бронепробития состоит 
из нескольких этапов, представленых в виде схемы 
на рис. 2. 

На текущий момент инженерная методика 
реализована в виде вспомогательной программы, 
вызов которой осуществляется вне интерфейса 
препостпроцессора. Для запуска в качестве входных 
параметров программе необходимо подать путь  
к файлу с накоплениями и параметры расчета. 

В качестве параметров расчета для оценки 
глубины бронепробития кумулятивного заряда 
необходимо задать следующие поля: 

 критическая скорость разлета струи (скорость 
после которой струя считается разлетевшейся и пе-
рестает существовать); 

 расстояние от начала координат до преграды 
(при условии, что геометрическая модели, для которой 
проводилось снятие накопления находится в начале 
координат, в противном случае отсчет необходимо ве-
сти от X = координате в которой распложено начало 
геометрической модели); 

 плотность струи. 
 

 
 

Рис. 1. Параметры для накопления результатов в точке формирования струи 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема прикладной программы для расчета  
глубины бронепробития по инженерной методике 
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Сглаживание исходных данных 
 

Для сглаживания данных, полученных в резуль-
тате накопления величин реализована процедура 
сглаживания данных по принципу «скользящая 
средняя». Необходимость сглаживания данных обу-
словлена наличием осцилляций в исходных данных. 
Данная процедура позволяет убрать зависимость  
в исходных данных от степени дискретизации счет-
ной сетки. Данную процедуру также можно разде-
лить на два этапа. В качестве первого этапа выпол-
няется сглаживание данных, на втором этапе проис-
ходит выделение нужного для методики диапазона 
данных. На рис. 3 показана зависимость скорости 
струи от времени до сглаживания и после. 

 

 
Рис. 3. Сравнение значений скорости струи от времени  
в точке формирования до и после работы алгоритма  

сглаживания: 1 – Ux[Х], 2 – Ux[Х]_smooth 
 
После того как данные сглажены, в работу всту-

пает алгоритм выборки диапазона значений необхо-
димых для проведения расчетов по методике. Для 
методики используются данные полученные после 
того как скорость достигла максимального значения 
и начинает гаснуть. Соответственно алгоритм нахо-
дит максимальное значение скорости и отсеивает 
данные в таблицах, до индекса данного элемента  
в массивах. На рис. 4 представлен график зависимо-
сти скорости струи от времени, полученный после 
выборки данных необходимых для работы методики. 

После запуска расчета по инженерной методике 
пользователю на экран выводится результат расчета 
глубины пробития в сантиметрах. 

 

 
Рис. 4. График зависимости скорости струи от времени, 

полученный после выборки данных необходимых  
для работы методики 

Верификация методики на тестовых примерах  
и результаты расчетов глубины пробития  

преграды кумулятивным снарядом 
 

При использовании инженерного подхода в от-
личии от прямого численного моделирования взаи-
модействия кумулятивной струи с преградой, необ-
ходимо проводить только моделирование процесса 
кумулятивного взрыва и формирования кумулятив-
ной струи, что существенно сокращает время прове-
дения расчета. 

Для проверки работоспособности реализован-
ных алгоритмов в программном модуле ЛОГОС-
ПРОЧНОСТЬ проведено численное моделирование 
процесса формирования и эволюции кумулятивной 
струи для снаряда калибром 147 мм с геометриче-
ской формой облицовки рупор. 

Данный расчет проводился в двух постановках. 
Первая без преграды, данный расчет проводился для 
формирования накоплений в точке формирования 
струи. И вторая постановка, с преградой, для сравне-
ния и верификации результатов, полученных по ин-
женерной методике. 

На рис. 5 представлена начальная геометрия ку-
мулятивного снаряда (КС) калибром 147 мм. 

КС состоит из медной облицовки, кольцевого 
детонационного распределителя из ВВ ТЭН  
с ρ = 1,525 г/см3 (D = 7,82 кс/с; Q = 5,7 кДж/г) и сна-
ряжен ВВ на основе октогена с ρ = 1,85 г/см3  
(D = 8,86 кс/с; Q = 6,39 кДж/г). Для расчета ВВ ис-
пользовались уравнение идеального газа с γ=3. 

 

 
Рис. 5. Геометрия задачи 

 
Инициирование детонации осуществлялось  

в начальный момент в точке, обозначенной черным 
на рис. 5. Для моделирования распространения дето-
нации использовался пошаговый алгоритм контроля 
скорости детонации 7. 

Расчеты двумерной осесимметричной задачи 
проводились на эйлеровой сетке со стороной ячейки 
0,04 см. Общее число точек в задаче составило при-
мерно 1,2 млн. 

На рис. 6 показана начальная геометрия кумуля-
тивного снаряда без преграды, на рис. 7 показана 
начальная геометрия кумулятивного снаряда со 
стальной полубесконечной преградой. 
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Рис. 6. Начальная геометрия задачи без преграды 
 

 
Рис. 7. Начальная геометрия задачи со стальной полубес-

конечной преградой 
 

 
Рис. 8. Форма отверстия в стальной броне, полученная  

прямым численным моделированием 
 
Для проведения расчетов по инженерной мето-

дике использовались следующие параметры: 
− критическая скорость разлета струи равна  

0,08 км/сек; 
− расстояние от Х=0 до преграды бралось рав-

ным 25 см; 
− значение плотности струи для медной воронки 

бралось равным 9,0 г/см3. 
Параметры «расстояние до преграды» (фокусное 

расстояние) и «плотность струи» берутся из поста-
новки конкретной задачи. Параметры «боковая ско-
рость» и «критическая скорость разлета струи» были 
подобраны исходя из накопленного опыта примене-
ния во ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» инженерного под-
хода при расчете кумулятивных зарядов различного 
калибра с опорой на экспериментальные данные. 

В результате расчета по инженерной методике 
глубина бронепробития при фокусном расстоянии 
равном 25 см составила ~ 85,5 см. При прямом чис-
ленном моделировании глубина бронепробития со-
ставила ~ 86 см, как показано на рис. 8. 

 
 

Заключение 
 

На представленной тестовой задаче оценка глуби-
ны бронепробития, полученная по инженерной мето-
дике, хорошо согласуются с результатами прямого 
численного моделирования. Погрешность в оценке 
глубины бронепробития составила менее 1 %. 

Важно отметить, что применение инженерного 
подхода для оценки глубины бронепробития кумуля-
тивным зарядом позволяет существенно сократить 
сроки проведения расчетов, т. к. исключает необхо-
димость моделирования работы кумулятивного сна-
ряда при взаимодействии с преградой. Т. е., доста-
точно провести моделирование работы боеприпаса  
в геометрической постановке, в которой отсутствует 
преграда до момента формирования струи и задать 
параметр для генерации накоплений данных в точке 
формирования струи. При этом применение инже-
нерного подхода для оценки глубины бронепробития 
кумулятивным зарядом позволяет получить оценоч-
ное значение глубины пробития преграды из брони-
рованной стали, которая является предварительной 
оценкой. Для окончательного вывода о глубине бро-
непробития необходимо проведение прямого чис-
ленного моделирования. 
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С широким использованием прикладных информационных технологий, развитием совмест-
ного, территориально распределенного создания наукоемких изделий машиностроения, их про-
ектирование, производство и эксплуатация все более зависят от электронных данных характери-
зующих изделия, что обуславливает актуальность проблемы качества этих данных. 

Качество данных электронной модели изделия – это степень соответствия совокупности ее 
свойств требованиям выполнения функции источника достоверной (легитимной) информации об 
изделии на всем протяжении жизненного цикла изделия при сохранении доступности информа-
ции для всех пользователей. Таким образом, речь идет о формировании актуальной электронной 
модели изделия, готовой к использованию в любой момент времени жизненного цикла изделия  
в соответствии с потребностями пользователей. 

В мировой практике сформировалась отдельная ниша программных продуктов, нацеленных 
на решение проблем обмена геометрических данных между различными системами моделиро-
вания и качества электронных геометрических моделей. 

В данной области программных продуктов существуют конкурирующие между собой ана-
логи программ CADfix, CADdoctor, CADbro, 3DTransVidia и т. д. Например, программный ком-
плекс 3DTransVidia разработанный компанией «CAPVIDIA», понимает многие форматы (IGES, 
VDA-FS, VRML, STL, Parasolid, ACIS, Catia, Pro/E, UG и т. д.), умеет проводить диагностику на 
наличие ошибок и автоматическое их исправление в геометрии модели, предоставляет возмож-
ность интерактивного исправления геометрических несогласованностей. Например, имеется 
возможность сшивки поверхностных моделей в твердотельные и экспорта результатов во мно-
гие нативные форматы [1]. 

Целью данного доклада является создание дополнительных средств по анализу качества 
геометрических моделей в препроцессор ЛОГОС-ПРЕПОСТ для упрощения процесса получе-
ния/создания качественной геометрии. 

При создании в препроцессор ЛОГОС-ПРЕПОСТ, геометрических моделей или ее импорта 
из других САПР-систем, происходит выделение ключевых нормативных документов и стандар-
тов в области анализа качества геометрии, которыми руководствуются предприятия промыш-
ленности при разработке подобных систем. Вместе с тем, в процессе работы выделяются необ-
ходимый набор критериев, предъявляемых к геометрии для последующего построения расчет-
ных сеток, используемых при анализе качества, а также рассматриваются этапы взаимодействия 
пользователя с интерфейсом программной библиотеки, предназначенной для анализа качества 
геометрических моделей. Данная библиотека была внедрена в пакет программного комплекса 
ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 

Ожидается, что реализованные в ЛОГОС-ПРЕПОСТ средства анализа качества позволят опре-
делять наличие потенциально проблемных мест в геометрии модели, которые могут препятствовать 
построению расчетных сеток высокого качества, что позволит сократить временные и экономиче-
ские расходы пользователя для подготовки модели к последующим этапам работы с ней. 

Ключевые слова: качество данных электронной модели, обмен геометрическими данными, 
анализ качества геометрической модели, нормативные документы и стандарты качества, причи-
ны потери качества, ядро C3D. 
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With the widespread use of applied information technologies, the development of joint, territorial 
distributed creation of science-intensive mechanical engineering products, their design, production and 
operation are increasingly dependent on electronic data characterizing products, which determines the 
urgency of the problem of the quality of these data. 

The data quality of an electronic model of a product is the degree to which the totality of its prop-
erties meets the requirements of performing the function of a source of reliable (legitimate) information 
about a product throughout the entire life cycle of a product while maintaining the availability of infor-
mation for all users. Thus, we are talking about the formation of an up-to-date electronic model of  
a product, ready for use at any time in the product life cycle in accordance with the needs of users. 

In world practice, a separate niche of software products has been formed, aimed at solving the 
problems of the exchange of geometric data between various modeling systems and the quality of elec-
tronic geometric models. 

In this area of software products, there are competing analogues of CADfix, CADdoctor, CADbro, 
3DTransVidia, etc. For example, the 3DTransVidia software package developed by CAPVIDIA under-
stands many formats (IGES, VDA-FS, VRML, STL, Parasolid, ACIS, Catia, Pro/E, UG, etc), is able to 
diagnose errors and automatically correct them in geometry model, provides the ability to interactively 
correct geometric inconsistencies. For example, it is possible to merge surface models into solids and 
export the results to many native formats [1]. 

The purpose of this report is to create additional tools for analyzing the quality of geometric mod-
els in the LOGOS-PREPOST preprocessor to simplify the process of obtaining/creating high-quality 
geometry. 

When creating in the preprocessor LOGOS-PREPOST, geometric models or importing from other 
CAD systems, there is a selection of key regulatory documents and standards in the field of quality 
analysis geometry that guide industrial enterprises in the development of door-to-door systems. At the 
same time, in the process of work, the necessary set of criteria for geometry is identified for the subse-
quent construction of computational grids used in quality analysis, as well as the stages of user interac-
tion with the interface of the software library designed to analyze the quality of geometric models are 
considered. This library was incorporated into the LOGOS-PREPOST software package. 

It is expected that the quality analysis tools implemented in LOGOS-PREPOST will make it pos-
sible to determine the presence of potential problem areas in the model geometry that can impede the 
generation of high-quality computational grids, which will reduce the time and economic costs of the 
user for preparing the model for the subsequent stages of working with it. 

Key words: the data quality of an electronic model, the exchange of geometric data, analyzing the qual-
ity of geometric models, key regulatory documents and standards, the cause of quality loss, core C3D. 

 
 

Потеря качества 
 

Современная технология разработки изделия 
машиностроения в электронно-цифровой среде под-
разумевает интенсивный обмен, в частности, геомет-
рическими данными (трансляцию CAD-модели) [1]. 

Основной документооборот происходит на эта-
пе активной разработки проекта: 

 CAD→CAD – создание сборок на основе мо-
делей смежников; 

 CAD→CAE – проведение расчетов на проч-
ность, гидродинамику и прочее инструментами ма-
тематического моделирования; 

 CAD→CAM – моделирование технологиче-
ских операций и процессов; 

 CAD→LOTAR – хранение детали в системе 
долговременного архивирования на всем протяже-
нии жизненного цикла изделия. 
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При передаче геометрических моделей между 
CAD-системами может происходить потеря качества 
моделей: 

 потеря твердотельного представления в след-
ствии деформации поверхностей или их удаления; 

 сохранение твердотельного представления  
с наличием деформации поверхностей и удалением 
части элементов. 

Проблема организации взаимодействия между 
различными САПР, особенно основанными на раз-
ных геометрических ядрах, заключается в невозмож-
ности обеспечить прямой экспорт данных из одной 
системы в другую, либо в некорректной передаче 
данных. Потеря качества модели может происходить 
даже в случае передачи геометрической модели 
между различными поколениями одной и той же 
CAD-системы, такая проблема имела место, напри-
мер, при переходе с CATIA V4 к CATIA V5 [2]. 

 
Причины проблем качества при обмене  

геометрическими данными 
 

Причины появления ошибок в цифровых моде-
лях различны, их классификация приведена ниже: 

1. Разная концепция представления геометри-
ческой точности 

Старые системы моделирования характеризуют-
ся относительным методом определения точности 
представления геометрии и топологии. Величина 
точности зависит от габаритов всей детали или от 
текущего размера элемента детали. Это приводит  
к изменению точности модели, от случая к случаю,  
а также потере твердотельного представления (с об-
разованием зазоров между кромками соседних по-
верхностей) при чтении подобных моделей в совре-
менных CAD-системах, построенных на абсолютной 
точности представления линейных размеров, незави-
симо от габарита изделия. Аналогичная ситуация 
возникает и на уровне топологии геометрической 
модели, что приводит к изменению облика (формы) 
детали. 

2. Различные концепции внутреннего представ-
ления многосложных тел – единое представление  
и раздельное представление 

В случае единого представления тело сложной 
формы представляется как единый объем простран-
ства, ограниченный поверхностями, обрезанными 
друг по другу, с использованием топологии. В случае 
раздельного представления модели тело состоит из 
нескольких тел, стыкующийся друг с другом по со-
седним граням. 

3. Некорректная реализация алгоритмов транс-
ляции CAD-форматов 

Среди наиболее распространенных проблем 
трансляции данных выделяют неточное совпадение 
границ поверхностей, неправильное направление 
векторов нормалей, дублирование или, наоборот, 
частичная потеря поверхностей, а также большое 
количество невостребованных вспомогательных ли-
ний и необрезанных поверхностей. Чем сложнее 

геометрия модели, тем больше сбоев может возни-
кать при попытке ее импорта. 

Такая некорректность возникает из-за неполной 
поддержки нейтральных форматов или вследствие 
закрытости «родных» форматов CAD-систем. Далее, 
рассмотрим некоторые форматы, встречающиеся при 
работе в CAD-системах:  

• IGES – международный формат, предназна-
ченный для хранения геометрии в большей степени 
поверхностей, расшифровывающийся Initial Graphics 
Exchange Specification, принятый Американским 
Национальным институтом стандартов (American 
National Standards Institute –ANSI). Разрабатывался 
для крупных промышленных предприятий; 

• DXF, DWG – формат активно используется  
в программных продуктах AutoCAD, который стано-
вится стандартом благодаря популярности AutoCAD; 

• ISO 10303 STEP – это международный формат, 
задающий полную модель изделия, способы реали-
зации обмена данными и независимый от программ-
но-аппаратной платформы. STEP стандарт для обме-
на данными об изделии, разработан для реализации 
идеологии CALS (англ. Continuous Acquisition and 
Life cycle Support – непрерывная информационная 
поддержка поставок и жизненного цикла изделий; 

• SAT – формат, принадлежащий компании 
«Dassault», который используется для обмена между 
основанными на ACIS продуктами. Файлы в этом 
формате больше по размерам, имеют проблемы при 
работе с большими сборками; 

• AGS – формат является цифровым форматом 
обмена данными для геотехнических сообществ, со-
стоящее из словаря данных, правил и файлового 
формата [3]; 

• HSF – открытый формат, базирующийся на 
XML. Компактный формат обмена визуальной 3D-
информацией между различными инженерными 
приложениями; 

• x_t – общий формат обеспечивающий единство 
данных между внутренними приложениями и ком-
мерческими системами компании Siemens PLM 
Software. Концепция обмена данными известна как 
«Parasolid Pipeline» и означает обмен твердотельны-
ми моделями Parasolid [4], сохраненными в открытом 
файловом формате. 

Выше перечисленные форматы являются стан-
дартами, но не требуют обязательного использова-
ния всего заложенного в них функционала и допус-
кают частичную или двоякую (неоднозначную) ин-
терпретацию данных, а, следовательно, частичную 
реализацию в программных кодах. Если добавить  
к этому существование различных версий данных 
форматов, то в итоге мы можем получить некаче-
ственный результат при передаче CAD-модели с ат-
рибутами через форматы [3]. 

4. Нерегламентированные правила построения 
CAD-модели 

Подобные правила могут применяться пользо-
вателем и могут вносить системные ошибки в гео-
метрию и топологию CAD-модели, мигрирующие  
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с этой CAD-моделью от формата к формату. Это 
наиболее существенный и часто встречающийся тип 
ошибок, которые зачастую можно эффективно ис-
править только путем перестроения исходной CAD-
модели. 

5. Разная алгебраическая точность в реализа-
ции математических функций 

В данном пункте рассматривается проблема ре-
ализации математических функций с разной алгеб-
раической точностью при применении полиномов 
различных степеней при описании NURBS кривой,  
а также разное количество используемых контроль-
ных точек в поверхностях любых типов. Вследствие 
избыточного количества контрольных узлов поверх-
ностей увеличиваются накладные расходы в виде 
размера файла, объема памяти, арифметических за-
трат при работе с моделью, а в итоге – временные 
затраты. Отсутствие поддержки высоких значений 
степеней полиномов приводит к отсутствую под-
держки работы с производными высоких порядков  
и к последующему разбиению исходной единой по-
верхности на множество малых в процессе трансля-
ции. В дальнейшем отрицательным образом это мо-
жет сказывается, например, на работе с подобными 
поверхностями в CAM-приложениях. Слишком 
частая сегментация поверхности приводит к избы-
точному изменению направления движения инстру-
мента при его обработке, что в дальнейшем может 
отразиться на качестве обрабатываемой поверхности 
в худшую сторону, а также к увеличению времени не-
обходимого для завершения обработки поверхности. 

Встречающиеся на практике комбинации раз-
личных причин появления ошибок приводят к изме-
нению в описании геометрических моделях, а в ко-
нечном счете – к браку на производстве, временным 
и финансовым потерям. 

 
 

Стандарты качества 
 

Уменьшить количество проблемных при обра-
ботке геометрических данных можно за счет введе-
ния процесса верификации CAD-модели на соответ-

ствие стандарту качества геометрии: вводятся огра-
ничения на характеристики геометрических элемен-
тов CAD-модели, получаемых при ее построении. 
Совокупность ограничений оформляется как стан-
дарт качества геометрии (отрасли, компании, под-
разделения). В различных областях промышленности 
уже разработаны и внедрены стандарты обеспечения 
качества геометрии, позволяющие избежать появле-
ния проблем при дальнейшем применении CAD-
модели. Критерии качества могут быть настроены  
в соответствии с внутренними требованиями компа-
нии для обеспечения выполнения производственного 
процесса и процесса математического моделирования. 

1. AIAG D-15 – Automotive Industry Action 
Group. 

2. VDA 4955 – Verband der Automobilindustrie 
e.V. [5]. 

3. JAMA – Japanese Automotive Recommenda-
tions [6]. 

4. PSA – French Automotive Group. 
5. RENAULT – Renault Automotive Group. 
6. SASIG – Strategic Automotive Standards Indus-

try Group [8]. 
7. MIL-STD-31000A – United States Military 

Standard [7]. 
Эти рекомендации определяют качество 3D-

модели. Топология и геометрия модели проверяется 
в соответствии с этими стандартами. Все выше пере-
численные стандарты предназначены для автомо-
бильной промышленности.  

Для данной работы будут использоваться требо-
вания стандарта SASIG [8], поскольку этот стандарт 
является наиболее распространенным в автомобиль-
ной промышленности и является обобщением авто-
мобильных стандартов. Из выше перечисленных 
форматов требования, предъявляемые к форматам,  
в открытом доступе имеются только у стандарта 
SASIG. В таблице показаны некоторые требования 
этого стандарта. 

Помимо этих критериев, данный стандарт со-
держит ряд других требований к геометрии. 

 

Требования стандарта SASIG 

№ Критерий Требование стандарта 

1. Высокая степень поверхности < 9 

2. Маленькая грань > 0,1 mm2 

3. Короткое ребро > 0,1 mm 

4. Маленькая поверхность > 0,1 mm2 

5. Разрыв между ребер в цикле < 0,02 mm 
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Реализация средств анализа качества геометрий 
 

Подход к решению задачи в ЛОГОС-ПРЕПОСТ 
 

Для получения результатов в реализации 
средств анализа качества геометрических моделей  
в ЛОГОС-ПРЕПОСТ, необходимо произвести де-
композицию задачи. Даная работа разбивается на 
следующие этапы: 

 реализация базовых алгоритмов по конкрет-
ным критериям для конкретных составных элемен-
тов геометрии в модели; 

 создание менеджера, позволяющего взаимо-
действовать с динамической библиотекой по анали-
зу, геометрическим ядром, и с уже разработанным 
интерфейсом, используемым в ЛОГОС-ПРЕПОСТ; 

 создание будущего интерфейса и сценария 
взаимодействия с ним пользователя; 

 тестирование реализованных средств в ЛОГОС-
ПРЕПОСТ на моделях различной сложности. 

 

Геометрическое ядро в ЛОГОС-ПРЕПОСТ 
 

В ЛОГОС-ПРЕПОСТ для решения прочностных 
задач используется в качестве геометрического ядра 
библиотека C3D [9], следовательно, и требования  
к разрабатываемой библиотеке составлялись в соот-
ветствии с функциональными возможностями ис-
пользуемого ядра. 

C3D представляет собой программный продукт, 
включающий в себя геометрическое ядро C3D 
Modeler, параметрическое ядро C3D Solver, конвер-
тер C3D Converter и визуализатор C3D Vision. 

Геометрическое ядро C3D Modeler выполняет 
построение геометрических моделей, редактирова-
ние моделей путем изменения ее внутренних дан-
ных, построение триангуляции, вычисление инерци-
онных характеристик моделей, построение плоских 
проекций модели, определение столкновений эле-
ментов модели. Геометрическое ядро C3D Modeler 
строит геометрическую модель, которая содержит 
описание формы моделируемого объекта, описание 
связей элементов геометрической модели, историю 
построения модели, атрибуты элементов геометри-
ческой модели. 

Параметрическое ядро C3D Solver обеспечивает 
взаимосвязь элементов геометрической модели, что 
позволяет редактировать модель, синхронно изменяя 
ее элементы, строить подобные модели, моделиро-
вать механизмы. 

Конвертер C3D Converter выполняет обмен дан-
ными геометрической модели с другими системами. 
Визуализатор C3D Vision обеспечивает визуализа-
цию геометрической модели. Наличие в одном про-
граммном продукте геометрического ядра, парамет-
рического ядра и конвертера является одной из отли-
чительной особенности C3D. 

Использование геометрического ядра C3D поз-
воляет расшить функционал своего продукта, не за-

нимаясь решением задач геометрического моделиро-
вания, а работая над прикладными задачами прило-
жения. Второй важный момент – снижение затрат на 
разработку продукта, поскольку математические ал-
горитмы являются наиболее сложной и трудоемкой 
частью систем автоматизированного проектирования. 

 
Реализация библиотеки алгоритмов  

анализа качества 
 

Динамическая библиотека функций AnalysisNN, 
состоящая из описанных на языке С++ критериев по 
анализу качества геометрии и менеджера, получает 
на вход все необходимые данные в виде геометриче-
ской модели и параметров для запуска алгоритмов,  
а также возвращает результаты после окончания ана-
лиза геометрии в менеджер. Разрабатывалась данная 
библиотека специалистами ННГУ им. Лобачевского, 
с учетом используемого геометрического ядра C3D  
в ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 

 
Реализация интерфейса пользователя 

 

Для реализации интерфейсной части необходи-
мо представлять конечный сценарий взаимодействия 
пользователя с разрабатываемым средством анализа 
качества геометрии. Заранее нужно позаботиться  
о том, как и какие входные данные и параметры буду 
передаваться в динамическую библиотеку, а затем 
как представлять выходные результаты пользовате-
лю, для этого выделим в хронологической последо-
вательности основные этапы взаимодействия поль-
зователя с интерфейсной частью программы, рис. 1: 

 создание или получение геометрических мо-
делей в ЛОГОС-ПРЕПОСТ; 

 открытие в окне «Панель управления» вкладки 
«Диагностика»; 

 установка в дереве анализа, критериев или ка-
тегорий и их пограничных значение (там, где это 
требуется); 

 передача набора критериев, параметров  
и самой модели в библиотеку AnalysisNN, с после-
дующим запуском анализа качества геометрии; 

 получение результатов после исследования 
геометрии; 

 отображение результатов в дереве анализа ка-
чества по каждому из критериев с вывод внутренних 
потенциально проблемных элементов в геометрии  
с их идентификаторами; 

 возможность увеличения проблемных элемен-
тов и их выделение на модели; 

 возможность сохранения набора критериев  
с их параметрами, с целью повторного использова-
ния на других геометрических моделях/проектах. 

Черта на рис. 1 отображает момент обращения  
к динамической библиотеке AnalysisNN и получение 
результатов анализа геометрии обратно. 
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Рис. 1. Схема работы со средствами анализа качества геометрии 

 
После описания схемы работы пользователя  

с разработанными средствами анализа, становится 
возможным переход к интеграции библиотеки в па-
кет программ ЛОГОС-ПРЕПОСТ, с целью использо-
вания разработанных функциональных возможно-
стей по исправлению недочетов в геометрических 
моделях, для последующих построений расчетных 
сеток на правильной геометрии моделей. 

 
Реализация средств анализа качества геометрии  

в интерфейсной части 
 

После того как предыдущий этап был завершен, 
а требования были определены для дальнейшего 
внедрения, данная библиотека была предоставлена 
нам специалистами из ННГУ для интеграции в пакет 
программ ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 

По итогу предъявляемых требований к библио-
теке AnalysisNN было выделено 65 критериев анали-
за качества геометрии, разделенных на 7 категорий, 
используемых при создании геометрии в ЛОГОС-
ПРЕПОСТ. Вся строящаяся или импортированная 
объемная геометрическая модель с использованием 
ядра C3D состоит из таких элементов, как: кривые, 
поверхности, ребра, грани, контуры, оболочки, твер-
дые тела, топологии. Следовательно, и все критерии 
были разбиты в группы по этим самым категориям. 

На рис. 2 показан пример отображения критери-
ев, а также изображено дерево проблем, разбитых по 
категориям. После получения геометрии запускаем 
данный инструмент с панели «Инструментов»  
и в окне «Панели управления» появляется вкладка 
«Диагностика», относящаяся к этому проекту. Также 
имеется возможность задания параметров или поро-
говых значений для некоторых критериев, в которых 
они необходимы, либо их задание по умолчанию,  
и после этого происходит запуск анализа качества 
геометрии по заданным критериям. 

Так же, в процессе работы, заданные параметры 
для критериев и сам набор критериев могут быть 
использованы пользователем повторно на других 
анализируемых моделях. С целью удобства исполь-
зования разрабатываемых средств анализа качества, 
была реализована возможность сохранения этих кри-
териев и их значений в файл формата XML с воз-

можностью последующей загрузки в новый проект. 
XML широко используется для решения подобного 
рода задач. Кроме того, стоит отметить, что имеется 
возможность сброса заданного ранее набора крите-
риев к значению по умолчанию. 

 

 
Рис. 2. Дерево анализа качества во вкладке  

«Анализ качества» 

После редактирования геометрии необходимо 
производить обновление результатов, для этого был 
реализован механизм отслеживания подобных изме-
нений. Соответствующее сообщение выводится 
пользователю в дереве анализа, после редактирова-
ния или загрузки новой геометрии. 

На сложных моделях проблемная область может 
представлять маленькую точку относительно всей 
геометрии, и инженеру приходится тратить время на 
поиск этого элемента. Для удобства отображения 
найденных потенциальных проблемных мест (эле-
ментов) была реализована «подсветка», с возможно-
стью увеличения этих самых мест в модели при вы-
боре соответствующего элемента в дереве анализа 
геометрии, чтобы пользователь смог оценить про-
блему и найти пути ее устранения. Для выделения 
проблемных мест использовались функциональные 
возможности библиотеки VTK, которая уже исполь-
зуется при разработке ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 

Visualization Toolkit (VTK) – это кросс-
платформенная программная библиотека с открыты-
ми исходными кодами, предназначенная для работы 
с 3D-графикой, обработки изображений и визуализа-
ции. VTK поддерживает вызов функций на языке 
C++. Из VTK в ЛОГОС-ПРЕПОСТ используется ме-
ханизмы: сеточной генерации, визуализатор объек-
тов, а также структуры хранения данных [10]. 
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Рис.3. Обработка и отображение результатов библиотеки анализа качества 

 
На рис. 3 продемонстрировано главное рабочее 

окно и интерфейс реализуемых средств анализа ка-
чества геометрии в ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Также с це-
лью проведения тестирования работоспособности 
новых функциональных возможностей для удобства 
разработчиков, была добавлена возможность замера 
времени работы алгоритмов анализа и общий расход 
по оперативной памяти с выводом информации  
в «Окно информации». 

Реализованные средства анализа качества были 
протестированы на моделях с различной степенью 
сложности. После того, как исходная геометрия про-
верена на наличие потенциальных проблемных мест, 
пользователь может приступить к следующему этапу 
работы с моделью. 

 
Заключение 

 
В ходе выполнения работ по реализации средств 

анализа качества были рассмотрены причины про-
блем при создании CAD моделей, связанных с гео-
метрией в различных САПР системах и возникаю-
щие проблемы при их переносе из одной программ-
ной среды в другой. Так же проведен обзор мировых 
стандартов качества геометрических моделей, ис-
пользующихся в уже существующих программных 
продуктах зарубежного и отечественного происхож-
дения. Исследованы основные причины потери каче-
ства геометрической модели, скорректирован необ-
ходимый набор критериев для анализа геометриче-
ских моделей, набор критериев был разбит на 7 под-
категорий, выделены основные этапы взаимодей-
ствия пользователя с разработанными средствами 
анализа качества, описаны основные функциональные 
возможности разработанного инструмента и проведе-
ны тесты на моделях разной сложности с целью оцен-
ки корректности и удобства использования. 

В качестве дальнейших направлений развития 
планируется расширенное тестирование разработан-
ных средств анализа качества в ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 
Кроме этого, планируется создание тестовой базы  
с тестированием в автоматическом режиме реализо-

ванных функциональных возможностей. Усовершен-
ствование эргономики в интерфейсной части анализа 
качества геометрии, оптимизация скорости работы 
разработанных средств и дальнейшее их развитие  
в сторону автоматизированных средств разработки 
проектирования. 
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В работе приведено описание алгоритмов расчета термодинамических функций на границе 
двухфазной области жидкость-пар. Результаты расчетов термодинамических функций на грани-
це аппроксимируются с использованием сплайнов с автоматической расстановкой узлов.  
В дальнейшем построенные аппроксимации используются для проверки соответствия входных 
параметров состояниям внутри двухфазной области и как начальные приближения при расчете 
термодинамических функций внутри двухфазной области. 

Разработанные алгоритмы реализованы в виде отдельного программного модуля, позволя-
ющего совместно с полуэмпирическими уравнениями состояния рассчитывать термодинамиче-
ские функции на границе и внутри фазового перехода для входных переменных плотность-
температура, плотность-удельная внутренняя энергия и плотность-давление. 
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The paper describes algorithms for calculating thermodynamic functions at the boundary of a two-

phase liquid-vapor region. The calculation results of thermodynamic functions at the boundary are ap-
proximated using splines with automatic node placement. Then the constructed approximations are 
used to check if the input parameters match the states inside the two-phase region and also as an initial 
estimate when calculating thermodynamic functions inside the two-phase region. 

The developed algorithms are realized in the form of an independent software module that allows, 
together with semi-empirical equations of state, computing thermodynamic functions at the boundary 
and inside the phase transition for the input variables such as density-temperature, density-specific in-
ternal energy and density-pressure. 

Key words: equation of state, phase transition, two-phase liquid-vapor region, boundary approxi-
mation of the two-phase region. 

 
 

Введение 
 

Для решения многих прикладных задач, связан-
ных с моделированием движения сжимаемых сред, 
необходимы уравнения состояния (УРС), описыва-
ющие поведение этих сред, как в однофазных обла-
стях, так и при фазовых переходах, в областях, где 
вещество находится в виде смеси фаз. 

В научной литературе описаны различные мо-
дели УРС, разработанные, в том числе, и для описа-
ния поведения веществ при фазовых переходах [1], 
[2], [3], [4]. Алгоритмы вычисления термодинамиче-
ских функций (ТДФ) на фазовых переходах значи-
тельно усложняют УРС и могут влиять на продолжи-
тельность расчетов. 
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Доклад посвящен описанию алгоритмов, позво-
ляющих выполнять расчет ТДФ на границе двухфаз-
ной области жидкость-пар и их аппроксимацию  
с необходимой точностью на стадии расчета началь-
ных данных (РНД), непосредственно перед исполь-
зованием УРС в расчетах. 

В данной работе развиты идеи и подходы, ранее 
применявшиеся в [5] для аппроксимации ТДФ на 
границе фазового перехода жидкость-пар. В сравне-
нии с [5] были разработаны новые алгоритмы расче-
та и аппроксимации ТДФ на границе, итерационного 
уточнения положения границы при вычислении ТДФ 
внутри двухфазной области. 

Аппроксимация ТДФ на границе требуется для 
предварительной оценки попадания в двухфазную 
область на стадии расчета ТДФ по УРС. По резуль-
татам оценки производится итерационное уточнение 
значений ТДФ на границе относительно аппрокси-
маций. Если по результатам уточнения установлено 
попадание в двухфазную область, то расчет ТДФ 
внутри нее производится с использованием найден-
ных значений ТДФ на границе, соответствующим 
входным параметрам УРС. 

Разработанные алгоритмы ориентированы на 
использование с полуэмпирическими УРС, которые 
удовлетворяют ряду требований: 

− уравнение состояния должно быть термоди-
намически согласованным [6]; 

− должно позволять рассчитывать зависимости 
давления P, удельной внутренней энергии E от плот-
ности  и температуры T, их производных по плот-
ности и температуре и энтропии S; 

− рассчитанные по УРС изотермы при плотно-
сти меньше кристаллической и температурах ниже 
критической должны иметь участки в виде петель 
Ван-дер-Ваальса (см. рис. 1). 

Таким образом, алгоритмы не зависят от формы 
модели УРС. 

 
Особенности изменения термодинамических 
функций при фазовом переходе жидкость-пар 

 
Характерное положение в координатах плотность-

давление границы двухфазной области жидкость-пар 
(бинодали) при фазовом переходе показано на рис. 1. 

На графике можно отметить несколько точек:  
● критическая точка; –––– граница двухфазной обла-
сти жидкость-пар (бинодаль); - - - - - изотермы;  
······· критическая изэнтропа; −·−·−·− линия плавле-
ния; BСD – участок изотермы, реализующейся при 
равновесном фазовом переходе. 

При температуре меньше критической изотермы 
имеют волнообразную форму (петли Ван-дер-
Ваальса), отображающую неустойчивое, метаста-
бильное состояние вещества. Можно выделить три 
участка изотерм (см. рис. 1), из которых два находят-
ся за пределами двухфазной области, а участок BD – 
в двухфазной области. Точки B и D принадлежат 
бинодали. В реализованном программном модуле 
моделируются равновесные состояния при фазовом 
переходе, лежащие на прямой BD. 

Граница двухфазной области в переменных -P 
и -Е имеет разное положение в зависимости от того 
производится ли учет вклада равновесного излуче-
ния при расчете P и E по УРС. Под учетом вклада 
равновесного излучения для УРС понимается добав-
ка к составляющим давления и удельной внутренней 
энергии в соответствии с законом Стефана-
Больцмана: 

 
4 4

( ) ; ( , ) ,
3f f

aT aTP T E T  


              (1) 

где a=4σ/c – постоянная плотности излучения,  
σ – постоянная Стефана-Больцмана, с – скорость 
света в вакууме. 

На рис. 2 приведено сравнение положений границ 
двухфазной области с учетом вклада равновесного из-
лучения и без учета для -Е переменных (рис. 2,а)  
и -P переменных (рис. 2,б). 

В переменных -Е при учете вклада излучения 
энергия E→∞ на границе двухфазной области при 
стремлении плотности со стороны пара к нулю.  
В переменных -P при низких значениях плотности 
границы двухфазных областей с учетом вклада излу-
чения и без учета отличаются на несколько порядков 
со стороны пара. В переменных -T вклад равновес-
ного излучения не оказывает влияния на положение 
границы двухфазной области. 

 
Рис. 1. Зависимость давления от плотности на изотермах  

и на границе двухфазной области 
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Рис. 2. Сравнение положений границ двухфазной области с учетом вклада равновесного излучения  
и без учета: а – -Е переменные, б – -P переменные: ● критическая точка; - - - - - граница двухфазной  
области с учетом излучения; –––– граница двухфазной области без учета излучения. 0k – кристаллическая 
плотность вещества; E0k – рассчитанное по УРС значение энергии при кристаллической плотности  
                                      вещества и нулевой температуре; Qs – энергия связи вещества 

 
Определение положения критической точки 

уравнения состояния 
 

На этапе РНД для расчета ТДФ на границе 
двухфазной области предварительно необходимо 
определить значения плотности c и температуры  
Тc в критической точке, т. к. из малой ее окрестности 
начинается расчет ТДФ для газовой и жидкостной 
веток границы. 

В критической точке должны выполняться сле-
дующие соотношения [7]: 

 
2 3

2 30; 0; 0.
ρ ρ ρT T T

P P P                       
       (2) 

 
Для определения критической точки с помощью 

метода секущих относительно переменных плот-
ность-температура решается система уравнений, со-
ставленная из первых двух выражений (2). В ходе 
решения системы значения необходимых ТДФ и их 
производных рассчитываются с использованием за-
данного УРС в однофазном приближении в -T пе-
ременных. Производные порядка выше первого вы-
числяются численно по разностной формуле второго 
порядка точности с уточнением по методу Рунге-
Ромберга [8]. 

В методе секущих необходимо задавать два 
начальных приближения для каждой искомой вели-
чины. Первое начальное приближение рассчитывает-
ся относительно задаваемого нулевого: 1=0,90, 
T 1=0,75T 0. Нулевое начальное приближение задается 
следующим образом: 0=0,185melt, T 0=Tmelt/0,15. 
Здесь melt и Tmelt – значения плотности и температу-
ры в точке начала плавления при нормальных усло-
виях, известные из справочных данных. Используя 
найденные значения c, Тc в качестве входных пере-
менных по заданному УРС в однофазном приближе-
нии, рассчитываются значения давления в критиче-
ской точке Pc и удельной внутренней энергии Ec. 

Расчет термодинамических функций на гра-
нице двухфазной области жидкость-пар 

 

После нахождения критической точки на этапе 
РНД производится расчет ТДФ на границе фазового 
перехода жидкость-пар. Для этого используется 
условие равенства потенциалов Гиббса Φ и давлений 
на границе [9]: 
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                      (3) 

 

где  ρ, (ρ, ) (ρ, ) (ρ, ) ρ.T E T T S T P T      
Здесь и в дальнейшем индексом L (Liquid) будет 

обозначаться принадлежность к жидкой фазе, а ин-
дексом V (Vapor) – к газообразной. 

Система (3) решается методом Ньютона при за-
даваемом параметре V, т. к. вычисление значений 
плотности пара при низких значениях давления яв-
ляется затруднительным в силу того, что данная пе-
ременная меняется в ходе расчетов на много поряд-
ков. Для расчета всех необходимых ТДФ использу-
ется заданный однофазный УРС в переменных -Т. 
Последовательно задавая различные значения V из 
интервала (0, с ) и решая систему уравнений (3) при 
этих значениях, определяются значения ТДФ (V, L, 
T, P, EV – удельная внутренняя энергия со стороны 
пара, EL – удельная внутренняя энергия со стороны 
жидкости) на границе двухфазной области. 

Существует альтернативный вариант нахожде-
ния границы двухфазной области при помощи пра-
вила Максвелла [1], [9], для которого не требуется 
знания энтропии вещества. Однако в таком случае 
требуется вычисление интеграла, определение кото-
рого с заданной точностью при низких давлениях 
сопряжено с большими вычислительными затратами. 

Определение достаточно точного начального 
приближения при решении системы уравнений (3) 
методом Ньютона важно, потому что, как видно из 
данной системы, при любом значении Т решением 
может являться V=L, которое легко получить вбли-
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зи критической точки, где V и L очень близки друг 
к другу. Поэтому, определению первого значения 
плотности пара V 1 близкому к значению плотности 
в критической точке необходимо уделить особое 
внимание. 

Первое значение параметра V1 подбирается до 
тех пор, пока не будет найдено нетривиальное 
(V≠L) решение системы уравнений (3). Начиная со 
значения: 

 

1ρ 0,995ρ ,V c                                (4) 
 

проводится пробное решение (3). Пока нетривиаль-
ное решение не будет найдено, V 1 корректируется 
по следующему правилу: 
 

1 1ρ ρ 0,0025ρ .V V c                        (5) 
 

Начальные приближения для переменных Т и L 
при решении системы (3) с заданным параметром  
V1 находятся исходя из разложения функции P (, T) 
в ряд Тейлора в окрестности критической точки  
и того факта, что в малой окрестности критической 
точки в системе координат -T граница имеет форму 
параболы [10]. Выражения для начальных прибли-
жений Т1 и L1 имеют следующий вид: 
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     (6) 

 

1ρ ρ ρ;L c                                  (7) 
 

где Δ=с–V 1. 
Производные ρρρP  и ρTP  в выражении (6) нахо-

дятся численно по разностной формуле второго по-
рядка точности с уточнением по методу Рунге-
Ромберга [8]. 

После решения системы (3) относительно Т и L 
при заданном значении V1 задается новое значение 
плотности пара, при котором необходимо решить 
систему. Начальным приближением при текущем 
значении плотности пара выбирается решение си-
стемы при предыдущем значении плотности пара. 

Сетка для дальнейшего изменения параметра  
V  подбиралась специальным образом для обеспече-
ния построения достаточно точных аппроксимаций 
ТДФ на границе фазового перехода. Все константы  
в выражениях (8) – (13) были подобраны в результа-
те исследования их влияния на точность аппрокси-
маций и затраты времени на вычисление ТДФ  
в двухфазной области для более 50 УРС. 

Значения параметра Vi (i=2, 3, 4,…) задаются 
исходя из линейной экстраполяции V(L) (в лога-
рифмическом масштабе по V ): 
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где ( 1)ρ ρ 0,01ρ ,Li L i c  0 0ρ ρ ρ .V L c   

Если на каком-либо шаге вычисления Vi по 
формуле (8) выполняется: 

 

10,9ρ <ρ 0,995ρ ,c Vi Vi                     (9) 
 

то значение Vi вычисляется по формуле: 
 

1ρ 0,995ρ .Vi Vi                           (10) 
 

Если на каком-либо шаге вычисления Vi по 
формуле (8) выполняется: 
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                          (11) 

 

то значение Vi вычисляется по формуле: 
 

1ρ 0,75ρ .Vi Vi                           (12) 
 

Формула линейной экстраполяции (8) позволяет 
сгущать сетку по V в областях, где dT/dρL близко  
к нулю (это области вблизи критической и тройной 
точек). Если сгущения сетки вблизи критической 
точки по формуле (8) недостаточно, то применяется 
сгущение по формуле (10). Помимо этого, сетка все 
больше сгущается при уменьшении T за счет форму-
лы (12). Сгущение сетки в этих областях необходимо, 
чтобы построить достаточно точные аппроксимации 
зависимостей ТДФ на границе фазового перехода. 

Расчет ТДФ на границе двухфазной области про-
должается до тех пор, пока не выполнится условие: 

(ρ , ) ( ) ,Vi i f i limitP T P T P                    (13) 
 

где Ti – найденное значение температуры на границе 
двухфазной области при заданном значении пара-
метра Vi, Plimit – задаваемый параметр, по умолча-
нию равный 4×10–11 Па. 
 
Аппроксимация термодинамических функций  
на границе двухфазной области жидкость-пар 

 

Аппроксимация ТДФ на границе двухфазной 
области необходима для оценки попадания расчет-
ной точки в двухфазную область на стадии расчета 
ТДФ по уравнению состояния, а также для получе-
ния начальных приближений при расчете ТДФ внут-
ри двухфазной области. Для разных типов входных 
переменных уравнения состояния используются ап-
проксимации разных зависимостей на границе фазо-
вого перехода. На этапе РНД проводится аппрокси-
мация для следующих зависимостей на границе фа-
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зового перехода: V(T), L(T), V(P), L(P), T(P), E(). 
Также проводится аппроксимация E(,T) внутри 
двухфазной области. 

Аппроксимация приведенных выше зависимо-
стей проводится с помощью метода построения ку-
бического сплайна с выбором узлов в точках с мак-
симальной погрешностью. Данный метод основан на 
построении интерполяционного кубического сплай-
на класса C 2 [11], обеспечивающий непрерывность 
второй производной аппроксимаций. Граничные 
условия задаются в виде значений первых производ-
ных. Подбор числа узлов сплайна производится ав-
томатически. Число узлов увеличивается, пока не 
будет получена аппроксимация значений функции  
в точках на границе двухфазной области с точностью 
не хуже заданного значения . В качестве начальных 
фиксированных узлов задаются левая (x1, y1) и пра-
вая (xn, yn) граничные точки. Используя начальные 
данные, строится сплайн, значения которого в точках 
xi сравниваются с соответствующими значениями yi 
таблицы значений функции y(x). Далее ищется точка 
из числа точек таблицы значений функции y(x), где 
достигается максимальная относительная погреш-
ность сплайна. Если погрешность больше заданного 
значения , то точка, в которой эта максимальная 
погрешность достигается, фиксируется в качестве 
нового узла. Сплайн перестраивается, и процедура 
добавления узлов продолжается до тех пор, пока не 
будет построена аппроксимация таблицы значений 
функции y(x) с точностью не хуже заданного значе-
ния . 

В критической точке на границе двухфазной об-
ласти первая производная для зависимостей (T)  
и (P) обращается в бесконечность [7]. Поэтому, 
чтобы аппроксимировать зависимости V(T), L(T), 
V(P), L(P) кубическим сплайном, сначала прово-
дится их преобразование (см. табл. 1), которое поз-
воляет получить конечную первую производную  
в критической точке. После получения преобразо-
ванных зависимостей проводится их сплайн-
аппроксимация. 

Аппроксимация функций F(T), G(T) сплайнами 
проводится от минимально рассчитанной температу-
ры на границе до критической точки. Производная 
на левой границе сплайнов задается с использовани-
ем интерполяции параболой крайних левых точек. 

На правой границе в силу того, что в малой 
окрестности критической точки в системе координат 
-T граница имеет форму параболы, производная 
будет равна r для F(T) и -r для G(T), где 
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Аппроксимация функций H(x), J(x) сплайнами 
проводится от минимального рассчитанного давле-
ния на границе до критической точки. Производная 
на левой границе сплайнов задается с использовани-
ем интерполяции параболой крайних левых точек, на 
правой – равной q для H(x) и -q для J(x),  

где 
2 3

21
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T T P T P Tq P
P P T
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так как давление вблизи критической точки на кри-
вой фазового равновесия может считаться линейной 
функцией температуры [10]. 

Зависимости T(P), E() аппроксимируется 
сплайнами без преобразования функций, т. к. для 
данных зависимостей производная не обращается  
в бесконечность в критической точке. Аппроксима-
ция данных зависимостей проводится в логарифми-
ческом масштабе по оси X. Производные на левой  
и правой границах сплайнов задаются с использова-
нием интерполяции параболой крайних точек. 

Энергия в зависимости от плотности и темпера-
туры в двухфазной области вычисляется следующем 
образом: 

 
 

(ρ , )ρ (ρ , )ρ(ρ, )
ρ ρ

ρ ρ (ρ , ) (ρ , )
,

ρ ρ ρ

L L V V

L V

L V V L

L V

E T E TE T

E T E T

 






            (14) 

 

где L=L(T) и V=V (T). 
Для получения аппроксимации E(,T) проводит-

ся аппроксимация входящих в ее состав функций 
A(T) и B(T) сплайнами с общими узлами: 
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Таблица  1  

 

Преобразование зависимостей ТДФ на границе фазового перехода для последующей аппроксимации 
 

Зависимость Преобразование (аппроксимируемая функция) 
V(T)  ( )=ln ρ ( ) / ρ 1 /V c cF T T T T  

L(T)  ( )= ρ ( ) / ρ 1 1 /L c cG T T T T   

V(P)  ( )=ln ρ ( ) / ρ 1 exp( ), где ln( / )V c cH x x x x P P   

L(P)  ( )= ρ ( ) / ρ 1 1 exp( ), где ln( / )L c cJ x x x x P P    
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Расчет термодинамических функций внутри 
двухфазной области жидкость-пар 

 
Подготовленные на этапе РНД аппроксимации 

используются на стадии регулярного счета для вы-
числения ТДФ внутри двухфазной области. Сначала 
с использованием аппроксимаций проводится анализ 
исходных данных на предмет их соответствия тер-
модинамическим состояниям внутри двухфазной 
области. Если установлено попадание в двухфазную 
область, то расчет ТДФ внутри двухфазной области 
производится с помощью значений ТДФ на бинода-
ли, соответствующих входным параметрам УРС. 
Чтобы повысить точность расчета ТДФ внутри 
двухфазной области в переменных ρ-Е и ρ-Р произ-
водится итерационное уточнение значений ТДФ на 
бинодали относительно полученных по аппроксима-
циям. В переменных -Т после определения соответ-
ствия заданных значений входных переменных УРС 
состояниям в двухфазной области итерационное 
уточнение ТДФ на бинодали не проводится, расчет 
ТДФ внутри двухфазной области производится  
с использованием аппроксимаций ρV (T ) и ρL(T ). 
Точность расчетов ТДФ в таком случае зависит от 
точности полученных аппроксимаций. Это сделано 
для ускорения расчетов в данных переменных.  

Для уточнения значений ТДФ на границе в пе-
ременных ρ-Е и ρ-Р методом Ньютона решаются 
следующие системы уравнений: 
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где ρ ρ ρ(ρ, ρ , ρ )
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Система (16) решается в ρ-Е переменных, си-
стема (17) – в ρ-P переменных. На каждой итерации 
решения систем для расчета необходимых ТДФ про-
изводится по два вызова УРС в однофазном прибли-
жении в переменных ρ-Т. В качестве начальных при-
ближений используются полученные на этапе РНД 
аппроксимации. В табл. 2 приведено, какие аппрок-

симации используются для различных типов вход-
ных переменных УРС. 

В ρ-Е переменных перед решением системы (16), 
чтобы задать начальное приближение для T, методом 
Ньютона решается кубическое уравнение для заданной 
энергии внутри двухфазной области, используя ап-
проксимацию E(ρ,T) (14), (15). 

После решения системы (16) или (17) и опреде-
ления значений T, V , L  находится значение доли 
жидкой фазы  и проводится окончательная оценка 
попадания в двухфазную область. Если <0 или 
>1, то расчет ТДФ производится по УРС за преде-
лами двухфазной области. Если полученное значение 
 находится в интервале 01, то производится 
расчет ТДФ в двухфазной области по приведенным 
ниже формулам: 
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Для расчета квадрата изэнтропической скорости 
звука С используется приближенная формула [5]: 

2
2 2

2 2

ρ (ρ ρ )1 ρ
ρ (ρ ρ ) (ρ , )

ρ (ρ ρ) ;
ρ (ρ ρ ) (ρ , )

L V

L L V L

V L

V L V V

C
C T

C T

     

  

          (23) 

 

 

ρ ρ

ρ

(ρ , ) ρ (ρ , )α
ρ

α (ρ , ) (ρ , )

(ρ , ) ρ (ρ , )(1 α) .
ρ

L

V

L L L

L T

L V

V V V

V T

E T d E TE
T dT T

d E T E T
dT

E T d E T
dT T

                      

  

               

(24) 

                                                                                           Таблица  2  
 

Используемые аппроксимации для различных типов входных переменных УРС 
 

Входные  
переменных УРС ρ-T ρ-P ρ-E 

Используемые  
аппроксимации 

ρV (T ), ρL(T ) V(P), L(P), T(P) E(), E(,T), ρV (T ), ρL(T ) 
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Производные ρLd
dT

, ρVd
dT

 в ρ-Е и ρ-Р перемен-

ных находятся на основе закона Клайперона-
Клаузиуса [9]: 
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В ρ-T переменных производные ρLd
dT

, ρVd
dT

 рав-

ны производным сплайн-аппроксимаций ρL(T ), 
ρV (T), соответственно. 

В ρ-Е и ρ-Р переменных: 
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В переменных ρ-T: 
 

ρ ρ

(ρ , )

ρ (ρ , ) .
ρ

V

V

V V

V T

P TP dP
T dT T

d P T
dT

             

    

            (28) 

 
Заключение 

 

Разработаны алгоритмы, позволяющие выполнять 
расчет ТДФ на границе двухфазной области жидкость-
пар и их аппроксимацию с необходимой точностью. 
Алгоритмы не зависят от формы модели УРС и реали-
зованы в виде отдельного программного модуля, поз-
воляющего совместно с полуэмпирическими уравнени-
ями состояния рассчитывать ТДФ на границе и внутри 
фазового перехода жидкость-пар для входных пере-
менных плотность-температура, плотность-удельная 
внутренняя энергия и плотность-давление. 

Работоспособность разработанного программно-
го модуля подтверждена при его совместном исполь-
зовании с уравнениями состояния различных веществ. 
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АЛГОРИТМ УПРОЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ СЕТКИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ЗАДАЧ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ ЛОГОС 

Евстифеева Елена Олеговна (EOEvstifeeva@vniief.ru) 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В работе рассматривается новый подход к перестроению поверхностной треугольной сетки, 
фасеточное представление которой преимущественно состоит из треугольников с длиной ребра, 
меньше заданного пользователем размера. Подход основан на алгоритме упрощения исходной 
поверхностной сетки, который заключается в итерационном «схлопывании» ребер в оптималь-
ную точку. При выборе оптимальной точки учитывается несколько критериев: сохранение объ-
ема исходной модели, получение треугольников высокого качества в окружении удаляемого ре-
бра и др. Упрощение сетки происходит до тех пор, пока длины ребер текущей сетки не будут 
соответствовать размерам, предварительно вычисленным на исходной сетке с учетом кривизны 
поверхности и заданных пользователем размеров. После выполнения алгоритма упрощения про-
изводится поиск треугольников низкого качества и треугольников, не соответствующих задан-
ным размерам, формируются отдельные области, которые перестраиваются методом подвижно-
го фронта. 

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, препостроцессор, генератор поверхностной 
треугольной сетки. 

 
 

ALGORITHM FOR SURFACE TRIANGULAR MESH SIMPLIFICATION DURING 
PREPARING AEROHYDRODYNAMICS MODELING IN LOGOS SOFTWARE PACKAGE 

 
Evstifeeva Еlena Оlegovna (EOEvstifeeva@vniief.ru) 
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The paper describes a new mesh generation approach for surface triangular meshes, primarily con-
sisted of triangles with edge length less than user-defined size. The approach is based on an algorithm 
of initial surface mesh simplification that «collapses» edges to an optimal point. There are several crite-
ria in choosing the optimal point: volume preservation of initial model, generation of high quality trian-
gles in collapsed edge neighborhood, etc. Mesh simplification continues until all edge lengths in current 
mesh correspond to sizes computed for initial mesh according to surface curvature and sizes defined by 
user. After simplification algorithm execution the search of low quality triangles and triangles with in-
sufficient edge lengths is ran, then separated triangles regions are formed and meshed by advanced 
front method. 

Key words: LOGOS software package, pre-postprocessor, surface triangular mesh generator. 
 
 

Введение 
 

В настоящее время в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
разрабатывается пакет программ ЛОГОС, который 
предназначен для подготовки и проведения модели-
рования физических процессов для задач аэрогидро-
динамики и прочности с возможностью последующего 
анализа результатов. Подготовка дискретного пред-
ставления исходной модели для проведения инженер-

ного анализа в части задач аэрогидродинамики заклю-
чается в последовательном построении поверхностной 
и объемной сетки в препостпроцессоре ЛОГОС. 

Построение поверхностной треугольной сетки 
по модели в фасеточном представлении стандартным 
способом осуществляется в пространстве  мето-
дом подвижного фронта для предварительно выде-
ленных областей треугольников [1]. Затем получен-
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ная сетка переносится в  с помощью заданной 
функции отображения. Для моделей с достаточно 
нетривиальным описанием поверхности (скругления, 
изгибы, небольшие выступы и т. п.) и большим ко-
личеством треугольников (более 1млн) построение 
сетки может занимать длительное время. 

В работе рассмотрен новый подход к перестрое-
нию моделей, фасеточное представление которых 
преимущественно состоит из треугольников с дли-
ной ребра, меньше заданного пользователем размера. 
В основе данного подхода лежит алгоритм упроще-
ния сетки. 

Большинство моделей, для которых предполага-
ется использовать альтернативное перестроение сет-
ки, представляют собой произвольные загруженные 
сетки с большим количеством треугольников, для 
которых необходимо перестроение с более крупным 
размером (см. рис. 1), или сетки, полученные с по-
мощью генератора замкнутой оболочки [2], фраг-
мент которой представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент подробной сетки [3], построенной  
с малым заданным размером 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент сетки [3], построенной  
с помощью генератора замкнутой оболочки 

 

Сетки такого вида зачастую являются излишне 
подробными, в том числе в областях, где этого не 
требуется. В этом случае для сокращения времени 
подготовки расчетной модели и времени расчета 
необходимо провести перестроение сетки для полу-
чения минимального числа треугольников, описы-
вающих поверхность с необходимой точностью. Для 
сеток, полученных после генерации замкнутой обо-
лочки, перестроение необходимо в том числе для 
улучшения качества сетки, а также для равномерного 
распределения треугольников без необоснованных 
«сгущений» в сетке для поверхностей с постоянным 
значением кривизны. Для модели, представленной на 

рис. 2, отчетливо выделяются полосы сгущений на 
фюзеляже самолета при визуальном осмотре. 

 
Новый подход к перестроению сетки 

 
Новый подход к перестроению сетки состоит из 

следующих ключевых этапов: 
1) вычисление и сглаживание метрик; 
2) упрощение сетки; 
3) оптимизация построенной сетки. 

 
Вычисление и сглаживание метрик 

 
На первом этапе производится вычисление мет-

рик во всех вершинах сетки на основе кривизны по-
верхности [4]. Под метрикой в вершине подразуме-
вается желаемый размер ребер, инцидентных данной 
вершине, при котором поверхность в окрестности 
данной вершины будет аппроксимирована с задан-
ной точностью. Затем вычисленные значения метрик 
ограничиваются размерами (минимальным и целе-
вым), заданными пользователем для каждой из вы-
деленных границ. Для характерных кривых также 
учитываются размеры, заданные пользователем для 
каждой кривой. 

Поскольку метрики могут сильно различаться 
для вершин смежных треугольников, например, на 
стыке границ, на которых заданы разные пользова-
тельские размеры, или в местах резкого изменения 
кривизны, то производится сглаживание вычислен-
ных метрик. Сглаживание метрик – это изменение 
значения метрик в соседних вершинах сетки таким 
образом, чтобы их отношение не превышало задан-
ного порогового значения (скорости роста). Чтобы не 
потерять описание поверхности, соответствующее 
вычисленной кривизне, сглаживание метрик произ-
водится только в меньшую сторону. Метрика для 
ребра вычисляется как среднее значение метрик  
в вершинах этого ребра. 

Пример фрагмента сетки на стыке двух границ  
с большим скачком в значениях метрик для соседних 
вершин приведен на рис. 3. На границе слева, соот-
ветствующей плоскости симметрии, метрика ограни-
чена пользовательским размером, равным 100,0; на 
границе справа, соответствующей носовой части 
фюзеляжа, метрика ограничена значением 0,1. 

После выполнения этапа сглаживания метрик 
распределение метрик в вершинах для фрагмента 
сетки с рис. 3 было преобразовано в соответствие  
с рис. 4. 
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Рис. 3. Распределение метрик для фрагмента сетки  

на стыке двух границ до сглаживания метрик 
Рис. 4. Распределение метрик для фрагмента сетки  
на стыке двух границ после сглаживания метрик 

 
Упрощение поверхностной сетки 

 
Основным этапом нового подхода к построению 

сетки является упрощение сетки, идея которого из-
ложена в [5]. 

В настоящей работе предлагается модификация 
алгоритма упрощения, основной целью которого 
является получение сетки высокого качества с раз-
мерами ребер, соответствующими вычисленным на 
первом этапе метрикам. 

Алгоритм упрощения поверхностной сетки со-
стоит из двух этапов: 

– упрощение характерных кривых; 
– упрощение границ. 
Упрощение характерных кривых, в том числе 

кривых, разделяющих разные границы сетки, произ-
водится отдельно для возможности дальнейшего 
распараллеливания алгоритма упрощения для обра-
ботки границ (при условии неизменности ограничи-
вающих их ребер). В остальном, за исключением 
разницы в некоторых параметрах, алгоритм упроще-
ния характерных кривых совпадает с алгоритмом 
упрощения границ и заключается в следующем: 

1) вычисление информации об окружении (тре-
угольники, ребра, средняя нормаль и др.) и поиск 
оптимальной точки «схлопывания» для каждого реб-

ра (принадлежащего характерной кривой или тре-
угольникам границы); 

2) составление очереди из всех рассматривае-
мых ребер, сортированной по возрастанию веса реб-
ра, вычисленного по определенному закону; 

3) повторение итерации упрощения: 
o завершение алгоритма упрощения, если для 

всех ребер установлен специальный вес; 
o замена первого в очереди ребра e  (см. рис. 5а) 

вершиной v (или «схлопывание» ребра), координаты 
которой совпадают с координатами оптимальной 
точки, вычисленной для выбранного ребра 
(см. рис. 5б); 

o проверка геометрической и топологической 
допустимости произведенной операции «схлопыва-
ния» ребра; 

o проверка, что размеры всех измененных ре-
бер, инцидентных новой вершине, не превосходят 
среднего значения метрик в вершинах данных ребер; 

o в случае успешного прохождения проверок  
с предыдущих шагов – обновление информации для 
всех ребер, инцидентных новой вершине, обновле-
ние очереди; в случае неуспешной проверки – уста-
новление для ребра специального веса и откат опе-
рации «схлопывания»; 

o переход к следующей итерации. 

 
 

Рис. 5. Фрагмент сетки: а –до итерации упрощения, б – после итерации упрощения 
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Поиск оптимальной точки 
 

Для выбора позиции новой вершины было реа-
лизовано несколько режимов «схлопывания» ребра: 
в оптимальную точку, в одну из вершин ребра, в сре-
динную точку ребра. При упрощении характерных 
кривых используется режим «схлопывания» в одну 
из вершин ребра, при упрощении границ – в опти-
мальную точку. При чем для ребер, у которых только 
одна из вершин принадлежит характерной кривой, 
«схлопывание» производится именно в эту вершину. 

Позиция оптимальной точки «схлопывания» 
может рассматриваться как решение задачи оптими-
зации, где дана целевая функция ( , )Cf e v , опреде-
ляющая вес замены ребра e  на вершину v , при-
чем v  выбирается таким образом, чтобы значе-
ние Cf  было минимальным. 

При составлении системы уравнений T
i ia v b  

для поиска оптимальной точки каждое новое ограни-
чение проверяется на линейную независимость с уже 
добавленными. Таким образом новое ограниче-
ние ( , )n na b  добавляется к существующим ограниче-
ниям ( , )A b  только в том случае, если нормаль  
к плоскости na  с отклонением на угол   не является 
линейной комбинацией нормалей { : 0 }ia i n   
предыдущих ограничений. Если ограничение удо-
влетворяет этим условиям, то оно является  
 -допустимым. После того, как были найдены все 
ограничения, новая вершина v вычисляется как: 

 
1 .v A b                                   (1) 

 

При составлении системы уравнений для поиска 
оптимальной точки учитываются следующие крите-
рии: 

1) сохранение объема; 
2) оптимизация формы треугольников; 
3) оптимизация объема. 
Когда треугольник 0 1 2( , , )t t tt v v v  заменяется 

треугольником 1 2' ( , , )t tt v v v , происходит изменение 

объема, который ограничен тетраэдром 0 1 2( , , , )t t tv v v v .  
Если оптимальная точка v  находится «над» по-

верхностью треугольника t  (т. е. вне модели), то 
будем считать, что объем тетраэдра положительный 
и модель локально увеличилась в объеме относи-
тельно треугольника t . Соответственно, если вер-
шина v  находится «под» поверхностью треугольни-
ка t , то изменение в объеме отрицательное, следова-
тельно, модель уменьшилась. Первое ограничение 
добавляется для сохранения объема модели и имеет 
следующий вид: 

0 1 2

0 1 2
0 1 2

0 1 2

1( , , , ) 0.
6

1 1 1 1

i i i

i i i
i i i

i i i

t t t
x x x x

t t t
t t t y y y y

i i t t t
z z z z

v v v v

v v v v
V v v v v

v v v v
     (2) 

 

Второе условие направлено на оптимизацию 
формы треугольников, полученных в окрестности 
ребра после его «схлопывания», таким образом, что 
равносторонние треугольники являются предпочти-
тельнее вытянутых. Для измерения величины каче-
ства треугольника по форме было выбрано следую-
щее выражение: 

 
2( , ) ( , )S iif e v L v v ,                     (3) 

 

правосторонняя часть которого есть сумма квадратов 
длин ребер, инцидентных новой вершине v . 

Минимизацией Sf  достигается максимальное 
качество полученных треугольников. Так как изме-
няемая локальная поверхность является плоской  
с учетом некоторого небольшого отклонения, вы-
бор v  не сильно изменяет сумму площадей инци-
дентных треугольников после операции удаления 
ребра. Таким образом, минимизация длин ребер га-
рантирует, что для полученных треугольников от-
ношение площади к периметру максимально. 

В случае, когда новые ограничения линейно за-
висимы от предыдущих ограничений, добавленных  
в матрицу, для получения решения потребуется рас-
смотреть дополнительные условия, например, опти-
мизацию объема. 

Оптимизация объема заключается в минимиза-
ции суммы беззнаковых объемов тетраэдров, опре-
деляющих значение локального отклонения для со-
ответствующих треугольников в окружении удаляе-
мого ребра. Для минимизации отклонения ищется 
минимум следующей функции: 

 

2
0 1 2( , ) ( , , , ) .i i it t t

V if e v V v v v v                 (4) 
 

Очередность обработки ребер 
 
После первого шага алгоритма упрощения для 

каждого ребра заполнена информация о его окруже-
нии, включая список треугольников и ребер, инци-
дентных вершинам ребра, оптимальную точку для 
«схлопывания». 

На втором шаге алгоритма упрощения выполня-
ется составление очереди из всех рассматриваемых 
ребер, сортированная по возрастанию веса ребра. Вес 
ребра вычисляется подстановкой оптимальной точки 
в функционал (4). 
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Ребра, для которых не удалось выполнить опе-
рацию упрощения, помечаются специальным весом  
и перемещаются в конец очереди. Также при выпол-
нении упрощения сетки на границах в очередь не 
добавляются ограничивающие их ребра, которые 
предварительно обрабатываются на этапе упрощения 
характерных кривых. 

 
Проверка топологической и геометрической  

допустимости операции 
 
После выполнения каждой итерации упрощения 

до глобального изменения сетки производится поиск 
топологических и геометрических ошибок сетки  
в окрестности новой вершины. 

Топологически недопустимым является появле-
ние многосвязных треугольников. Для проверки гео-
метрической допустимости операции оценивается 
изменение качества треугольников в окружении но-
вой вершины: минимальное качество треугольника 
не должно опускаться ниже порогового значения. 
Также учитывается изменение углов между норма-
лями треугольников в окружении новой вершины. 

 
Проверка ребер на соответствие  

заданным размерам 
 
Завершающим этапом итерации упрощения яв-

ляется проверка размеров измененных ребер в окру-
жении новой вершины. Длина '

il  измененного ребра 
не должна превышать среднего значения метрик  
в его вершинах: 

 

1 2
'

2
i i

i lower
m ml    ,                      (5) 

 

где 1 2,i im m  – метрики в вершинах ребра; lower  – 
масштабирующий коэффициент, допускающий от-
клонение размера. 

Если неравенство (5) выполнено, то итерация 
упрощения считается успешной и выполняется пере-
ход к следующей итерации, иначе проверяется вы-
полнение следующих условий: 

 

1 2
' ,

2
i i

i upper
m ml                              (6) 

 
' ,avg avgq q                                    (7) 

 
где upper  – масштабирующий коэффициент, допус-

кающий отклонение размера; avgq  и '
avgq  – среднее 

значение качества треугольников в окрестности за-
меняемого ребра до и после итерации упрощения. 

Если выполнены оба неравенства (6) и (7), то 
итерация упрощения считается успешной. 

При выборе масштабирующих коэффициентов 
нужно учитывать, что 1  lower upper   . Например, 

при установке значений 1,1lower  ; 1,25upper   
гарантируется, что размер полученных ребер не бу-
дет превышать значений, вычисленных по кривизне, 
более чем на 25 %. 

 
Оптимизация построенной сетки 

 
На завершающем этапе нового подхода к пере-

строению сетки выполняется оптимизация сетки, 
полученной после этапа упрощения. Оптимизация 
заключается в следующем: 

1) локальное перестроение областей с несоот-
ветствующим размером и низким качеством тре-
угольников, а также большой разницей площадей 
соседних треугольников; 

2) исправление ошибок, критичных для генера-
ции объемной сетки, таких так пересечения треуголь-
ников [6], затягивание отверстий, удаление вырож-
денных треугольников, исправление многолистности. 

 
Результаты 

 
Для демонстрации работы алгоритма упрощения 

на излишне подробных моделях рассмотрим сетку 
для модели гидродинамики, фрагмент которой пред-
ставлен на рис. 6. Средний размер ребра сетки вне 
зон видимых сгущений для фрагмента, выделенного 
рамкой, равен 0,0008. 

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент излишне подробной сетки 
 
Значения пользовательских размеров hmin и hmax 

заданы равными 0,001 и 0,005 соответственно. После 
этапа сглаживания метрик значения метрик для 
фрагмента, выделенного рамкой на рис. 6, приблизи-
тельно равны hmax, что согласуется с кривизной по-
верхности. 

После выполнения алгоритма упрощения сетка 
для модели с рис. 6 имеет вид, представленный на 
рис. 7. Максимальный размер ребра построенной 
сетки не превышает max 0,00625upper h   , где 

1,25upper  , минимальный размер ребра имеет зна-
чение не ниже hmin. 
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Рис. 7. Фрагмент сетки после выполнения алгоритма 
упрощения 

 

Фрагмент сетки с рис. 7 после локального пере-
строения представлен на рис. 8. Кругами серого цве-
та выделены зоны сетки, которые были перестроены. 
В данном случае были найдены треугольники с каче-
ством ниже порогового значения 0,6Q  , а также 
пары смежных треугольников, для которых отноше-
ние площадей удовлетворяет неравенству  

1

2

0,3t

t

a
a

 , 1 2t ta a . Найденные треугольники затем 

были дополнены треугольниками окружения, инци-
дентными их вершинам, и выделенные несвязные зоны 
были перестроены для улучшения качества сетки. 

 
 

Рис. 8. Фрагмент сетки после этапа оптимизации с выде-
ленными перестроенными зонами 

 

Сравнение скорости построения сетки с помо-
щью стандартного и разработанного подходов пред-
ставлено на рис. 9. В качестве тестовых моделей рас-
сматривались сетки с большим количеством тре-
угольников (от 1,4 млн треугольников). 

 

 
Рис. 9. Сравнение времени построения для сеток большой 

размерности 

Сравнение поверхностных сеток, построенных  
с помощью стандартного и нового подходов, прово-
дилось с помощью программы metro [0], измеряю-

щей расстояние Хаусдорффа. По результатам срав-
нения отклонение не превышает 0,0009 d , где  
d  – длина диагонали габаритной коробки, описыва-
ющей модель. 

 
Заключение 

 

В результате проведенной работы был разработан 
новый подход к перестроению подробных фасеточ-
ных моделей, состоящих из большого количества яче-
ек, и реализован алгоритм упрощения поверхностной 
треугольной сетки. Приведены примеры результатов 
работы алгоритма упрощения сетки, а также нового 
подхода к перестроению сетки в целом. 

Применение реализованных алгоритмов в сквоз-
ной цепочке подготовки дискретных расчетных моде-
лей для задач аэрогидродинамики позволило сокра-
тить время построения поверхностных сеток для по-
дробных фасеточных моделей в препостпроцессоре 
пакета программ ЛОГОС. 
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Данный доклад посвящен средствам упрощения геометрических моделей в ЛОГОС-
ПРЕПОСТ (модуле пакета программ ЛОГОС для подготовки начальных данных для проведения 
инженерных расчетов и анализа полученных результатов) [0]. 

Операции упрощения геометрических моделей расширяют возможности ЛОГОС-
ПРЕПОСТ в части редактирования геометрических моделей при подготовке инженерных расче-
тов. Использование операций упрощения при подготовке геометрических моделей делает ис-
ходную модель свободной от излишних деталей, а работу методов построения расчетных сеток 
более эффективной. 

Ключевые слова: ЛОГОС-ПРЕПОСТ, упрощение геометрических моделей, редактирова-
ние геометрии. 
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This report is devoted to the means of simplifying geometric models in LOGOS-PREPOST (mod-
ule of the LOGOS Software for preparing initial data for engineering calculations and analyzing the re-
sults obtained). 

The operations of simplifying geometric models expand the capabilities of LOGOS-PREPOST in 
terms of editing geometric models when preparing engineering calculations. The use of simplification 
operations in the preparation of geometric models makes the initial model free of unnecessary details, 
and the work of methods for constructing computational grids is more efficient. 

Key words: LOGOS-PREPOST, simplification of geometric models, geometry editing. 
 
 

Введение 
 

Одним из компонентов пакета программ 
ЛОГОС является ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Это программ-
ное средство, предназначенное для подготовки дан-
ных для счета и анализов результатов счета. Оно 
имеет удобный графический пользовательский ин-
терфейс и обладает широкими возможностями по со-
зданию и редактированию геометрии, генерации  
и редактированию различных видов сеток, заданию 
начальных данных и визуализации результатов расчета. 

Процесс проведения инженерного анализа со-
стоит из следующих этапов: импорт геометрии, под-
готовка геометрии, построение сетки, задание 
начальных данных, расчет и анализ результатов. 

Одним из этапов является этап подготовки гео-
метрии. Это сложный процесс, который в свою оче-
редь так же можно представить рядом этапов, в ре-
зультате которого получается геометрия, пригодная 
для сеткогенерации. Достигается это путем коррек-
тирования геометрии, упрощения и подготовке для 
различных генераторов. 
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Этап упрощения геометрии отвечает за получе-
ние из конструкторской модели модель для инже-
нерного анализа. Применение средств упрощения 
делает исходную модель свободной от излишних 
деталей, а работу методов построения расчетных 
сеток более эффективной. 

Убрав мелкие «косметические» элементы, мы 
можем прилично снизить размерность задачи. Быва-
ют случаи, когда некоторые из подобных элементов 
нужны для обеспечения адекватности оценки работы 
конструкции, но очень часто они просто мешают. 
Определение ненужных геометрических особенно-
стей – решение инженера. Даже для очень сложных 
геометрий данные упрощения не предоставляют 
сложности, хотя иногда и требуют кропотливого 
труда и усидчивости. 

Средства упрощения реализованы во множестве 
популярных САПР и инженерных пакетов: proEN-
GINEER, Autodesk, SolidWorks, SpaceClaim, Hy-
permesh и во множестве других. В большинстве сво-
ем работа со средствами упрощения там ведется уже 
на протяжении порядка 10 лет. 

 
Интеграция в ЛОГОС 

 
Основываясь на опыте популярных САПР и ин-

женерных пакетов, реализация возможна двумя спо-
собами: 

 прямое редактирование в САПР; 
 перестроение с историей построения, восста-

новленной в САПР. 
В нашем случае подходит только прямое редак-

тирование. Реализация средств упрощения сильно 
зависит от возможностей геометрического ядра.  
В ЛОГОС-ПРЕПОСТ при подготовке к решению 
задач прочности в качестве геометрического ядра 
используется программная библиотека C3D. В отно-
сительно недавнем времени в C3D как раз начали 
появляться средства упрощения. 

Авторами доклада проведена интеграция реали-
зованных контрагентом алгоритмов в модуль 
ЛОГОС-ПРЕПОСТ, разработка программного и гра-
фического интерфейса. Для того чтобы обеспечить 
эффективную работу с контрагентом была разрабо-
тана с нуля большая верификационная база данных, 
насчитывающая несколько сотен геометрических 
моделей различных уровней сложности. В базе дан-
ных есть как тесты с положительным, так и с отрица-
тельным результатом (проверки на ошибки, некор-
ректные данные). Для данной базы было реализовано 
автоматическое тестирование. 

 
Операции упрощения 

 
В данном разделе приведем краткое описание ба-

зовых алгоритмов и графического пользовательского 
интерфейса (ГПИ) каждой операции упрощения: 

 
 
 

Операция удаления отверстий 
 

Первоначально был реализован ручной режим, 
когда пользователь может самостоятельно индиви-
дуально удалять отверстия. Однако когда речь идет  
о поиске и удалении из геометрической модели де-
сятков, сотен и даже тысяч экземпляров таких гео-
метрических особенностей, ручной режим уже не 
годится. Поэтому и был так же реализован автомати-
ческий режим. Когда пользователь может парой 
нажатий клавиш удалить ненужные ему отверстия. 

На рис. 1 представлен диалог для удаления от-
верстий в ручном режиме, когда пользователь в ка-
честве входных данных подает грани отверстий, ко-
торые он хочет удалить. 

 

 
 

Рис. 1. ГПИ операции удаления отверстий  
в ручном режиме 

 

Диалог для удаления отверстий в автоматиче-
ском режиме выглядит, как представлено на рис. 2.  
В качестве входных данных – тела, в которых поль-
зователь планирует удалить отверстия. В качестве 
критерия для удаления отверстий в автоматическом 
режиме была выбрана диагональ параметрической 
коробки отверстия. Текущий критерий для удаления 
отверстий в автоматическом режиме самый простой. 
Это сделано для расширения возможностей в буду-
щем – можно вносить свои правки и изменения не 
затрагивая исходный код. 

 

 
 

Рис. 2. ГПИ операции удаления отверстий  
в автоматическом режиме 

 

В результате работы операции указанные отвер-
стия или отверстия, попавшие под критерий, будут 
удалены из геометрической модели, как показано на 
рис. 3. 

 
Рис. 3. Результат работы операции удаления отверстий 
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Операция объединения граней 
 
Что должно происходить в результате объеди-

нения граней понятно. В качестве входных данных 
операции выступают естественно грани для объеди-
нения, как показано на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. ГПИ операции объединения граней 
 
В результате работы операции указанные грани 

будут объединены, как показано на рис. 5. 
 

 
 
Рис. 5. Результат работы операции объединения граней 

 
Операция удаления характерных особенностей 

 
Алгоритм удаления характерных особенностей 

модели различных типов должен обеспечивать уда-
ление указанных в телах моделей характерных осо-
бенностей: «скругление», «фаска», «углубление», 
«паз», «бобышка». Операция выполняется штатными 
методами геометрического ядра C3D. 

Диалог операции, представленный на рис. 6, до-
статочно простой – выбираем тип удаляемых харак-
терных особенностей, и грани, которые их образуют. 

 

 
 
Рис. 6. ГПИ операции удаления характерных особенностей 

 
На рис. 7 показан результат операции удаления 

характерных особенностей различного типа. 
 

 
Рис. 7. Результат работы операции удаления характерных 

особенностей 

Операция удаления элементов малого размера 
 
Под элементом малого размера в модели пони-

мается указанная пользователем грань модели мало-
го размера. В качестве критерия определения грани 
малого размера может выступать как площадь грани, 
так и длина ребра, как показано на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. ГПИ операции удаления элементов малого размера 
 

На рис. 9 показан результат работы операции 
удаления элементов малого размера на примере вос-
становления срезанной вершины пирамиды. 

 

 
 

Рис. 9. Результат работы операции удаления элементов 
малого размера 

 

Изъятие ребер 
 

Каждая геометрическая модель перед удалением 
ребра должна быть проанализирована инженером не 
только для поиска ребер, но и на предмет корректно-
сти удаления этого ребра. Нужно понимать, что уда-
ление из модели ребра может приводить к топологи-
ческой некорректности, плохим данным для сшивки 
и многим другим ситуациям. Также, удаление ребра, 
как правило, приводит к топологическому измене-
нию модели, изменению объема и площади поверх-
ности модели, что может сказаться на результатах 
проведения моделирования по измененной модели. 

Для определения ребер, которые пользователь 
хочет удалить, необходимо выбрать вершины этих 
ребер и вершину для стягивания, как представлено 
на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. ГПИ операции изъятия ребер 
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В результате работы операции указанное ребро 
будет удалено из геометрической модели, как пока-
зано на рис. 11. 

 

 
 
Рис. 11. Результат работы операции изъятия ребер 
 

Операция построения срединных поверхностей 
 

Алгоритм построения срединных поверхностей 
должен обеспечивать построение срединных поверх-
ностей в геометрических моделях. 

В качестве входных данных для операции  
в ручном режиме: тело, из которого будет извлекать-
ся срединная поверхность, и наборы верхних и ниж-
них граней. Достаточно часто бывает, что тело 
вполне сложной формы и выбрать сразу все пары 
граней затруднительно. В таком случае можно пары 
граней вводить постепенно, формируя их в наборы. 
Пример представлен на рис. 12. 

 

 
Рис. 12. ГПИ операции построения срединных  

поверхностей в ручном режиме 
 
Очевидно, что даже для простой модели требу-

ется порядочное количество телодвижений. Именно 
поэтому реализован алгоритм автоматического из-
влечения срединных поверхностей. 

В качестве входных данных для операции в ав-
томатическом режиме: список тел для извлечения 
срединных поверхностей, тип расчета радиуса скруг-
ления между гранями срединной оболочки, положе-
ние срединных поверхностей относительно одной из 
сторон и диапазон толщин для критерия фильтрации, 
который необходим для определения набора граней, 
для которых будут строиться срединные поверхно-
сти. Диалог операции построения срединной поверх-
ности в автоматическом режиме выглядит, как пред-
ставлено на рис. 13. 

 
Рис. 13. ГПИ операции построения срединных  

поверхностей в автоматическом режиме 
 

В результате работы процедуры для указанного 
тела будут построены срединные поверхности, как 
показано на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Результат работы процедуры построения  
срединных поверхностей в автоматическом режиме 
 

Заключение 
 

В докладе представлено описание реализации 
базовых средств упрощения геометрических моделей 
в ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Использование операций 
упрощения при подготовке геометрических моделей 
сделало работу методов построения расчетных сеток 
более эффективной. Приводятся особенности инте-
грации алгоритмов упрощения в ЛОГОС-ПРЕПОСТ, 
программная реализация, а также графический ин-
терфейс пользователя. 

Реализованные функциональные возможности 
расширили область применения средств подготовки 
геометрических моделей для моделирования инже-
нерных задач прочностного анализа пакета программ 
ЛОГОС и позволили снизить импортозависимость 
отечественных предприятий промышленности от за-
рубежного инженерного программного обеспечения. 
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Проведено численное моделирование изменения процессов переноса носителей заряда по-
сле радиационного воздействия в GaAs n+-n-n+ структурах при помощи метода Монте-Карло. 
Для каждого исследуемого потенциала рассеяния были получены оптимальные значения пара-
метров модели, при которых результаты численного расчета согласуются с экспериментальными 
данными изменения подвижности электронов при нейтронном воздействии. Продемонстрирова-
но, что вид потенциала рассеяния на радиационных дефектах определяет динамику всплеска 
скорости во времени и пространстве в коротких структурах. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, кластер радиационных дефектов, эффект всплеска 
скорости. 
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A numerical simulation of the charge carrier transport changes after radiation exposure in GaAs 
n+-n-n+ structures was performed by Monte Carlo method. For each scattering potential under study, the 
optimal values of model parameters were determined at which the calculation results are consistent with 
experimental data of electron mobility changes after neutron flux exposure. It is demonstrated that radi-
ation defect scattering potential type determines the space and time overshoot velocity dynamics 
effectы in short channel structures. 

Key words: Monte-Carlo method, radiation defect cluster, overshoot velocity effect. 
 
 

Введение 
 

Уменьшение размеров полупроводниковых 
структур и связанное с этим улучшение их рабочих 
характеристик являются основными направлениями 
развития современной твердотельной электроники [1]. 
Так как размеры активных областей современных би-
полярных и полевых транзисторов становятся срав-
нимы с длиной релаксации энергии электронов, фи-
зические эффекты, связанные с горячими носителя-
ми заряда [2, 3], начинают сильнее влиять на процес-
сы переноса носителей заряда. К подобным эффек-
там относится всплеск дрейфовой скорости электро-

нов и дырок в быстропеременных и резконеоднород-
ных электрических полях. 

Воздействие потока нейтронов мгновенного 
спектра деления на полупроводниковые элементы 
приводит к возникновению областей разупорядоче-
ния – кластеров радиационных дефектов, на которых 
рассеиваются носители заряда. Активная область 
современных приборов микро- и наноэлектроники 
после воздействия проникающих излучений будет 
содержать десятки рассеивающих центров, т. к. раз-
меры разупорядоченных областей согласно теорети-
ческим и экспериментальным исследованиям [4, 5] 
составляют порядка 10 нм. Это позволяет для описа-
ния механизма рассеяния использовать усредненные 
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характеристики кластеров радиационных дефектов. 
Явление всплеска скорости определяет максималь-
ное быстродействие современных транзисторных 
структур, поэтому исследование изменения динами-
ки дрейфовой скорости носителей заряда при радиа-
ционном воздействии является актуальной задачей. 

Существующие модели рассматривают кластер 
радиационных дефектов как скопление дефектов 
сферической или эллипсоидальной формы [6, 7],  
в которых из-за наличия структурных повреждений 
кристаллической решетки материала свойства отли-
чаются от свойств окружающего их «неповрежден-
ного» полупроводника. В настоящее время разными 
исследовательскими группами были предложены 
несколько моделей внутренней структуры кластеров 
радиационных дефектов [8–10]. 

В данной работе проведен сравнительный ана-
лиз результатов расчетов изменения процессов пере-
носа носителей заряда в n+-n-n+ структуре на основе 
GaAs после радиационного воздействия, выполнен-
ных для различных моделей потенциала рассеяния 
на кластерах радиационных дефектов. Было исследо-
вано изменение подвижности электронов, а также 
нестационарных и неоднородных эффектов переноса 
носителей заряда после воздействия потока нейтро-
нов, связанных со всплеском скорости электронов во 
времени и в пространстве для модельных распреде-
лений напряженности электрического поля в корот-
ких структурах. 

 
Математическая модель 

 
Воздействие потока нейтронов при моделирова-

нии методом Монте-Карло процессов переноса носи-
телей заряда в полупроводниковых приборах можно 
учесть с помощью дополнительных механизмов рас-
сеяния на кластерах радиационных дефектов. Меха-
низм рассеяния определяется функциональной зави-
симостью частоты рассеяния электронов от энергии 
носителей заряда и функцией распределения углов 
после акта рассеяния. Для вычисления данных функ-
ций необходимо определить потенциал рассеяния. 

Потенциал «жесткой сердцевины» имеет следу-
ющий вид: 
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где а – радиус сферы бесконечного потенциала опре-
деляется следующим выражением: 
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где r1 – размер разупорядоченной области, r2 – раз-
мер области пространственного заряда, который 
определяется длиной Дебая в материале, q – заряд 
электрона, Nd – концентрация легирующей донорной 

примеси, ε – диэлектрическая проницаемость среды, 
0 – диэлектрическая проницаемость вакуума,  
kB – постоянная Больцмана, Т – температура элек-
тронного газа. Возможность использование для мо-
делирования потенциала «жесткой сердцевины» обу-
словлена тем, что в объемном полупроводнике носи-
тели заряда имеют максвеловское распределение по 
энергии. В этом случае кластер радиационных де-
фектов можно представить, как абсолютно непро-
зрачный рассеивающий центр. 

В оригинальной работе Госсика [8] была пред-
положена модель разупорядоченной области, для 
которой граничные условия уравнения Пуассона  
в сферических координатах могут быть записаны 
следующим образом: 
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где r0 – размер нейтрального ядра, r1 – размер отри-
цательно заряженной области, r2 – размер области 
пространственного заряда, N1 – концентрация заря-
женных дефектов,  – диэлектрическая проницае-
мость среды, 0 – диэлектрическая проницаемость 
вакуума. Следующее условие должно выполняться 
для сохранения электронейтральности материала: 
 

   3 3 3 3
1 0 1 2 1 .dr r N r r N                    (4) 

 

В работе [9] было предложено альтернативное 
описание распределение заряда сферической формы 
без нейтральной центральной области для полупро-
водника n-типа. В этом случае уравнение Пуассона  
в сферических координатах и условие электроней-
тральности описываются следующими выражениями: 
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В этом случае условие электронейтральности 
записывается в виде: 
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Потенциалы рассеяния, определяемые выраже-
ниями (3) и (5), отличаются только наличием 
нейтральной области, физический смысл которой 
заключается в следующем. В первом случае (выра-
жение (3)) захват носителей заряда происходит де-
фектами, расположенными на периферии разупоря-
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доченной области, что в свою очередь препятствует 
проникновению электронов в центр кластера радиа-
ционных дефектов, где и формируется электрически 
нейтральная область. Во втором случае (выражение 
(5)) предполагается равномерная зарядка энергетиче-
ских уровней дефектов по всему объему кластера. 

Расчет частоты рассеяния основаны на сфериче-
ской модели твердого тела [11] и включает в себя 
расчет полного сечений рассеяния σс с помощью вы-
ражений (7) и (8): 
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где k – волновой вектор,  – угол рассеяния в лабо-
раторной инерциальной системе координат, связан-
ной с рассеивающим центром, r – расстояние до рас-
сеивающего центра,  f  – амплитуда рассеяния,  
me – масса электрона, ℏ – постоянная Планка. 

Полное сечение рассеяния вместе с концентра-
цией рассеивающих центров Ncl и скоростью по-
движных носителей заряда v определяют частоту 
рассеяния λ в зависимости от энергии носителей за-
ряда W в соответствии с выражением (9): 

 

     .cl cW N W v W                     (9) 
 

Концентрация рассеивающих центров прямо 
пропорционально зависит от потока нейтронов Fn: 

 

,ncl fFN                                 (10) 
 

где f – коэффициент пропорциональности, завися-
щий только от потенциала рассеяния. Согласно ме-
тодики, представленной в [12, 13], значение данного 
коэффициента связано сечением рассеяния нейтро-
нов и концентрацией атомов вещества и лежит  
в диапазоне 0,1…0,2, что соответствует приближе-
нию, когда каждое взаимодействие нейтрона с ато-
мом вещества приводит к образованию одного кла-
стера радиационных дефектов. 

Аналитическое выражение для частоты рассея-
ния возможно получить только для потенциала 
«жесткой сердцевины», которое описывается следу-
ющим соотношением [14]: 

  2 22 .HS cl
e

WW a N
m

                     (11) 

 

Для вычисления частот рассеяния, основанных 
на потенциалах [8] и [9], необходимо использовать 
численное интегрирование. На рис. 1 представлены 
результаты расчетов трех частот рассеяния в зависи-
мости от энергии носителей заряда для Г-, L- и X-
долин для значений параметров, указанных в табл. 1. 

Размер кластера радиационных дефектов r1  
в GaAs, образованных при воздействии потока мгно-
венных нейтронов спектра деления, составляет 11 нм 
[7, 15,16]. Значение потока нейтронов Fn для расче-
тов было выбрано равным 5·1015 см-2, так как данный 
уровень является предельно достижимым для совре-
менных приборов микроэлектроники и актуальным 
для перспективных приборов наноэлектроники. Для 
потенциалов [8] и [9] концентрации электронов, за-
хваченных на глубокие энергетические уровни, вы-
браны таким образом, чтобы высота потенциального 
барьера в обоих случаях равнялась 0,9 эВ, что соот-
ветствует изменению положения уровня Ферми  
в облученных образцах GaAs [17]. Значения пара-
метра f для каждого потенциала были выбраны исхо-
дя из требования, что расчеты изменения подвижно-
сти носителей заряда после радиационного воздей-
ствия имели минимальное отклонение в пределах 
погрешности от результатов экспериментов. 

Необходимо отметить, что только для потенци-
ала «жесткой сердцевины» значение данного пара-
метра соответствует теоретической оценке, а для 
остальных потенциалов данное значение меньше на 
два порядка. Это может свидетельствовать о том, что 
в действительности методика [12, 13] позволяет оце-
нить максимально возможную концентрацию кла-
стеров радиационных дефектов, не учитывая при 
этом процессы стабилизации и отжига. 

 

                                                                                                                   Таблица  1  
 

Значения параметров потенциалов рассеяния на кластерах радиационных дефектов 
 

Потенциал Nd, см-3 Fn, см-2 r0, нм r1, нм r2, нм f 
«Жесткая сердцевина» 

1017 5·1015 

– 

11 

23 9·10-2 
Потенциал Госсика [8] 9 61 2,5·10-4 
Потенциал Флеминга [9] – 53 3·10-4 

 



 

 76

 
Рис. 1. Зависимости частот рассеяния λ на кластерах радиационных дефектов от энергии носителей заряда 
W: для Г-долины: 1– потенциал «жесткой сердцевины», 2 – потенциал Флеминга,  
3 – потенциал Госсика; для L-долины: 4 – потенциал «жесткой сердцевины», 5 – потенциал Флеминга,  
6 – потенциал Госсика; для X-долины: 7 – потенциал «жесткой сердцевины», 8 – потенциал Флеминга,  
              9 – потенциал Госсика. Тип радиационного воздействия: поток нейтронов Fn = 5·1015 см-2 

 
Из графиков, представленных на рис. 1, следует, 

что характер рассеяние с ростом энергии носителей 
заряда на потенциале «жесткой сердцевины» карди-
нально отличается от потенциалов [8] и [9]: вероят-
ность рассеяния с ростом энергии носителей заряда 
увеличивается, тогда, как для двух других исследуе-
мых потенциалов она наоборот уменьшается. 

При расчетах предполагалось, что рассеяние на 
кластерах радиационных дефектов является малоуг-
ловым, а угол рассеяния χ в системе отсчета с непо-
движным центром инерции зависит от рассеивающе-
го потенциала следующим образом [18]: 
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где b – прицельный параметр, а величина rmin опре-
деляется следующим выражением: 
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Для потенциала «жесткой сердцевины» угол 
рассеяния является случайным, не зависит от энер-
гии носителей заряда и описывается аналитическим 
выражением (14), для двух оставшихся потенциалов 
угол вычисляется путем численного интегрирования: 

 







 

a
b21arccos .                   (14) 

 
На рис. 2 представлены результаты расчетов 

функций плотности вероятности угла рассеяния ис-
следуемых потенциалов для энергии электронов 
0,04 эВ и 0,2 эВ. 

Из представленных данных следует, что углы 
рассеяния для потенциалов [8] и [9] с уменьшением 
энергии носителей заряда имеют распределения 
близкие к равномерным распределениям. При этом 
сохраняются кардинальные различия по сравнению  
с потенциалом «жесткой сердцевины». 

 

 
Рис. 2. Функции плотности распределения угла рассеяния χ на кластерах радиационных дефектов для раз-
личных энергий носителей заряда W: ···· потенциал «жесткой сердцевины»,  – – – потенциал Флеминга, 
                                                                  – ·– ·–потенциал Госсика 
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Результаты расчетов 
 

При помощи метода Монте-Карло было рассчи-
тано изменение подвижности носителей заряда при 
T = 300 K в n-GaAs образце с уровнем легирования 
Nd = 1017 cм-3, что соответствует концентрациям доно-
ров в современных n+-n-n+ наноструктурах (табл. 2). 

При расчетах предполагалось, что рассеяние на 
кластерах радиационных дефектов носит упругий 
характер. Из сравнения с экспериментальными дан-
ными [19] следует, что, несмотря на представленные 
ранее различия, все потенциалы рассеяния корректно 
описывают изменение подвижности носителей заря-
да в результате радиационного воздействия. Это свя-
зано с тем, что подвижность является интегральной 
величиной, которая зависит от функции распределе-
ния носителей заряда по энергии. Для термализован-
ных электронов она описывается распределением 
Максвелла, поэтому весомый вклад в значение по-

движности вносят носители заряда, чья энергия мень-

ше TkB2
3 . А как следует из зависимостей, представ-

ленных на рис. 2, в данном диапазоне энергий функ-
ции распределения углов рассеяния всех рассматри-
ваемых потенциалов становятся похожи, что приво-
дит к практически одинаковым значениям средней 
дрейфовой скорости электронов. 

Для моделирования эффекта всплеска скорости 
во времени (рис. 3) к n-GaAs образцу с уровнем ле-
гирования Nd = 1017 cм-3прикладывался импульс 
напряженности электрического поля 10 кВ/см про-
должительностью 8 пс. Условия численного расчета: 
GaAs образец с концентрацией доноров Nd = 1017 см-3, 
поток нейтронов Fn = 5·1015 см-2. На врезках рис. 3,а 
и рис. 3,б представлена зависимость напряженности 
электрического поля от времени. 

 

Таблица  2  
 

Изменение подвижности носителей заряда после радиационного воздействия: сравнение 
экспериментальных данных и результатов расчета для различных потенциалов рассеяния на  

кластерах радиационных дефектов. Условия численного расчета: n-GaAs образец  
с концентрацией доноров Nd = 1017 см-3, поток нейтронов Fn = 5·1015 см-2 

 

Поток 
нейтронов, 
част./см2 

Эксперимент 
[19], 

μ0 ,см2В-1с-1 

Потенциал «жесткой 
сердцевины» Потенциал Флеминга [9] Потенциал Госсика [8] 

μ, 
см2В-1с-1 ∆μ/μ0, % μ, 

см2В-1с-1 
∆μ/μ0, 

% 
μ, 

см2В-1с-1 ∆μ/μ0, % 

0 4948 4950 0,04 4950 0,04 4950 0,04 
1013 4943 4937 0,12 4933 0,2 4938 0,13 

5×1013 4924 4921 0,06 4919 0,1 4918 0,12 
1014 4898 4934 0,73 4880 0,36 4830 1,38 

5×1014 4723 4665 1,22 4660 1,33 4710 0,27 
1015 4487 4479 0,17 4530 0,95 4509 0,5 

5×1015 3349 3275 2,2 3360 0,32 3340 0,26 
 

      
             а                                                                                                   б 

Рис. 3. Временные зависимости носителей заряда: а – дрейфовой скорости, б – средней энергии; 
––– до радиационного воздействия, ···· потенциал «жесткой сердцевины», 

 – – – потенциал Флеминга,  – ·– ·– потенциал Госсика 
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Результаты моделирования эффекта всплеска 
скорости во времени показывают существенное раз-
личие между потенциалами [8] и [9] и потенциалом 
жесткой сердцевины, несмотря на то, что значения 
параметров всех потенциалов откалиброваны по экс-
периментальным данным. 

При моделировании эффекта всплеска скорости 
в пространстве объектом исследований выступала 
n+-n-n+ структура на основе GaAs, моделирующая 
канал полевого транзистора. Концентрация носите-
лей заряда вn+-области задавалась равной 1020 см-3,  
в n-области – 1017 см-3, чтобы в ней сосредотачива-
лось приложенное электрическое поле. Общая длина 
структуры составляла 100 нм, длина n-области – 
20 нм. Температура кристаллической решетки пред-
полагалась равной 300 К, разогрев структуры проте-
кающим током не учитывался ввиду его малости. 

Для моделирования эффекта всплеска скорости 
в пространстве к структуре прикладывалось посто-
янное напряжение 0,6 В. В результате в n-области 
создается электрическое поле максимальной напря-
женностью 600 кВ/см, вне данной области электриче-
ское поле практически отсутствует. Количественные 
изменения эффекта всплеска скорости носителей за-
ряда исследовались для случая воздействия потока 
мгновенных нейтронов спектра деления Fn = 5∙1015 см-2. 
Уровень радиационного воздействия выбран таким, 
чтобы частота рассеяния на радиационных дефектах 
была больше других частот рассеяния, что приводит 
к преобладанию рассеяние на радиационных дефек-
тах над другими механизмами. 

Результаты моделирования эффекта всплеска 
скорости в пространстве (рис. 4) для распределений 
напряженности электрического поля в пространстве 
также показывают существенное различие между 

потенциалами [8] и [9] и потенциалом жесткой серд-
цевины, как и в случае эффекта всплеска скорости во 
времени. Тип радиационного воздействия: поток 
нейтронов Fn = 5·1015 см-2. На врезках рис. 4,а  
и рис. 4,б представлена зависимость напряженности 
электрического поля в пространстве. 

Значения рассчитанных максимальных дрейфо-
вых скоростей отличаются почти в 1,5 раза, а токов – 
в 1,2 раза (табл. 3), что значительно больше погреш-
ности моделирования. 

Это может быть связано с тем, что среднее зна-
чение энергии носителей заряда в несколько раз 
больше равновесной (рис. 3,б и рис. 4,б), поэтому 
различия в частотах рассеяния и функциях распреде-
ления углов рассеяния проявляются сильнее всего. 

Необходимо отметить, что при радиационном 
воздействии сильнее уменьшается концентрация 
свободных носителей заряда, а не подвижность, за 
счет захвата носителей заряда на глубокие энергети-
ческие уровни радиационных дефектов. Это приво-
дит к потере проводимости в объемных GaAs образ-
цах при воздействии вышеуказанного потока 
нейтронов и невозможности наблюдать исследуемые 
эффекты. Однако в квантово-размерных структурах, 
в которых слаболегированная область выступает  
в качестве канала, а источником подвижных носите-
лей заряда является -слой, уменьшение подвижно-
сти будет иметь определяющую роль в изменении 
процесса переноса носителей заряда в структуре, 
поэтому полученные оценки могут быть в дальней-
шем использованы для описания результатов облу-
чательных экспериментов современных приборов 
наноэлектроники. 
 

      
       а                                                                        б 

Рис. 4. Рассчитанные зависимости электронов в пространстве до и после воздействия потока мгновенных 
нейтронов спектра деления: а – дрейфовой скорости, б – средней энергии; –––до радиационного  
  воздействия, ····потенциал «жесткой сердцевины», – – – потенциал Флеминга,   – ·– ·– потенциал Госсика 

 
Таблица  3  

 

Плотность электрического тока, протекающего через n+-n-n+ GaAs структуру при приложенном постоянном 
напряжении 0,5 В, до и после радиационного воздействия 

 

До радиационного  
воздействия 

После радиационного воздействия 
Потенциал  

«жесткой сердцевины» Потенциал Флеминга [9] Потенциал Госсика [8] 

2,6 кA/см2 1,1 кA/см2 1,2 кA/см2 1,3 кA/см2 
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Заключение 
 

Продемонстрированные отличия могут оказать 
существенное влияние на корректность расчетной 
оценки реакции на воздействие потока мгновенных 
нейтронов спектра деления для перспективных по-
лупроводниковых приборов микро- и наноэлектро-
ники, в которых процессы переноса определяются  
в основном «горячими» носителями заряда. 
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В работе представлены результаты калибровки нового уравнения состояния продуктов 
взрыва для взрывчатого состава на основе ТАТБ, предложенного О. М. Буренковым. Для этого 
использовались экспериментальные данные по радиальному и торцевому метанию оболочек. 

Проведено сравнение различных уравнений состояния ПВ, используемых в расчетах 
ВНИИЭФ. Выполнено сравнение экспериментальных и расчетных данных, полученных с уче-
том «идеальной» детонации и с учетом кинетики детонации МК с использованием численной 
методики ЛЭГАК. Приведен набор параметров нового УРС О. М. Буренкова для ВВ на основе 
ТАТБ. Показано, что предложенное УРС позволяет описывать экспериментальные данные при 
больших степенях расширения ПВ. 

Ключевые слова: методика ЛЭГАК, кинетика Морозова-Карпенко, уравнение состояния 
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The paper reports calibration results for a new equation of state for detonation products of  
a TATB-based explosive proposed by Oleg M. Burenkov. The calibration was performed with respect 
to experimental data on radial and endwise shell firing. 

Different equations of state for the detonation products used in VNIIEF calculations were com-
pared. Experimental data were compared with data calculated by the LEGAK code for the case of «ide-
al» detonation and the case of using the MK detonation kinetics model. A set of parameters for Buren-
kov’s new equation of state for the TATB-based explosive is presented. The proposed equation of state 
is shown to be suitable for describing experimental data at high detonation product expansion ratios. 
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Введение 
 

Качество численного моделирования основных 
физических процессов в задачах газовой динамики 
во многом определяется точностью используемых 
моделей для описания процессов детонации основа-
ния взрывчатого вещества (ВВ), в том числе моделей 
уравнений состояния продуктов взрыва (ПВ). 

В настоящее время разрабатываются новые 
уравнения состояния (УРС) ВВ и ПВ, новые экспе-
риментальные методики и проводятся уникальные 
лабораторные эксперименты по исследованию про-
цессов взрывчатого превращения в зарядах при раз-
личных режимах их подрыва. Данные работы требу-
ют совершенствования расчетных методик и вери-
фикации численных моделей на современные экспе-
риментальные данные. 

В исследованиях УРС ПВ целесообразно при-
влечение современных невозмущающих методов 
диагностики (например, Photon Doppler Velosimetry 
(PDV) [1]), обладающих более высокой точностью  
и разрешением и позволяющих регистрировать ши-
рокий спектр экспериментальной информации. 

Методика верификации УРС ПВ представляет 
собой расчетно-экспериментальный анализ, необхо-
димый для корректного выбора формы УРС  
и набора параметров к нему. Для отработки данной 
методики могут быть использованы следующие экс-
периментальные данные: 

 изэнтропа разгрузки ПВ из точки Чепмена-
Жуге; 

 эксперименты по радиальному метанию 
оболочек; 

 эксперименты по торцевому метанию 
оболочек. 

С использованием этих данных проводится под-
бор параметров УРС ПВ и затем – верификация на 
том классе расчетов, в котором УРС будет использо-
ваться. Предполагается, что при этом используется 
модель кинетики детонации с уже подобранными 
параметрами. Например, в данной работе используется 
модель детонации Морозова-Карпенко (МК) [2]–[3], 
реализованная в методике ЛЭГАК [4]–[5]. 

 
Выбор УРС ПВ и калибровка его параметров  

по экспериментальным данным 
 

В настоящее время для проведения расчетов  
с ВВ на основе триаминотринитробензола (ТАТБ) 
широко используются следующие модели УРС: 

 JWL (Джонс-Уилкинс-Ли) [6], [7]; 
 Зубарева (в упрощенной форме) [8], [9]; 
 Дэвиса [10], [11]. 
Применимость разных типов УРС определяется 

точностью, с которой они позволяют описывать со-
стояние ПВ в требуемом диапазоне степеней расши-
рения v/v0, где v – текущий удельный объем,  
v0 – начальный. Например, для некоторых задач до-
статочно описывать ПВ в диапазоне от точки Жуге 

до расширения v/v0 =2–3. В этом случае можно при-
менять УРС Зубарева в упрощенной форме, т. к. он 
содержит минимальное число параметров, что об-
легчает их калибровку. 

Если необходимо увеличить диапазон до степе-
ни расширения v/v0 > 6, то УРС Зубарева в принципе 
не может обеспечить приемлемую точность.  
В этом случае широко применяется УРС JWL; нали-
чие дополнительного экспоненциального члена поз-
воляет описывать степени расширения до  
v/v0 = 10–30, что достаточно для всех типовых задач, 
связанные с метанием оболочек. К его недостаткам 
относится нефизичная зависимость Г(v) при высокой 
плотности, и невозможность задания ее реалистич-
ного значения при v/v0→∞ при корректном описании 
начальной стадии расширения. 

УРС Дэвиса имеет структурные ограничения на 
соотношение параметров. Как следствие, хотя с его 
помощью удается описать ПВ состава ТАТБ, его 
нельзя использовать для ряда других ВВ, что не рас-
полагает к его широкому применению в различных 
задачах. 

На основе анализа достоинств и недостатков раз-
личных форм УРС ПВ О. М. Буренковым была пред-
ложена новая форма УРС типа Ми-Грюнайзена (1): 
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опорной адиабате, проходящей через точку Жуге. 

Новый вариант УРС содержит экспоненциальный 
и два степенных члена для опорной адиабаты (2), где 
давление, энергия и скорость звука связаны соотно-
шениями (3): 
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В качестве задаваемых параметров берутся  
m, n, C > 0, а оставшиеся параметры A, B, ξ= ξ (m, n, C) 
рассчитываются по значениям параметров в точке 
Жуге. Коэффициент Грюнайзена имеет вид (4): 
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Таблица  1  
 

Параметры УРС Буренкова в расчетах 
 

Параметр 
ρ0, 

г/см3 

D*, 

км/с 

U*, 

км/с 

Q, 

кДж/г 
m n 

C, 

кДж/г 
b δmax L  

Значение 1,90 7,51 1,96 3,653 2,05 0,25 1,25 0,32 1,1 0,55 1,5 

 
Формально, новая форма УРС является модифи-

кацией упрощенной формы УРС Зубарева, получен-
ная добавлением дополнительного степенного члена. 
Отличительной особенностью данного УРС является 
более простая и удобная возможность качественной 
аппроксимации опорных адиабат уравнений состоя-
ния ПВ. Экспериментальные значения параметров 
точки Жуге (0, D*, U*, Q) являются исходными па-
раметрами уравнения состояния. Это удобно тем, что 
при корректировке этих параметров, рабочие пара-
метры уравнения состояния будут пересчитываться 
автоматически, исключая несогласованность вариан-
тов УРС ПВ по точке Жуге. Это делает УРС Бурен-
кова простым и удобным инструментом для инже-
нерных расчетов, с возможностью дополнительной 
настройки под описание каждой конкретной системы 
и выбранного способа ее расчетного моделирования. 
Таким образом, задавая необходимые значения  
в точке Жуге и варьируя 3 параметра (m, n, C), опре-
деляющие зависимость, аппроксимирующую данные 
на изэнтропе разгрузки ПВ, были подобраны пара-
метры УРС Буренкова, приведенные в табл. 1. Пара-
метры подбирались так, чтобы описать эксперимен-
тальные данные и на изэнтропе разгрузки, и по ради-
альному и торцевому метанию оболочки. 

На рис. 1 представлены расчетные и экспери-
ментальные изэнтропы расширения ПВ состава на 
основе ТАТБ. Заметен большой разброс в экспери-
ментальных данных разных авторов, что может быть 
связано с отличиями в составе ВВ, масштабным фак-
тором и с особенностями проведения опытов. Рас-
сматриваемые УРС JWL, Дэвиса и Зубарева группи-
руются вокруг экспериментов [12]–[14], причем 
УРС JWL, Дэвиса и Зубарева лежат ближе к нижней 
границе, а УРС Буренкова – к середине эксперимен-
тальных данных. 

 
Рис. 1. Расчетные и экспериментальные изэнтропы  

расширения ПВ ТАТБ 

Следующим шагом по отработке и верификации 
УРС ПВ Буренкова является численное моделирова-
ние экспериментов по измерению метательной спо-
собности ВВ, в которых исследуется разгон метал-
лической оболочки под действием ПВ в радиальном 
и продольном направлении. 

В методиках радиального метания (например, 
зарубежный цилиндр-тест или отечественная мето-
дика Т-20) определяется скорость медной трубки  
в зависимости от времени или пройденного расстоя-
ния. Эти данные позволяют калибровать УРС ПВ  
в диапазоне от точки Жуге до степени расширения 
10÷30. 

В связи с появлением новых средств диагности-
ки (в частности микроволновой и лазерно-
доплеровской методик измерения скорости) точность 
и информативность экспериментов по взрывному 
метанию резко выросла. Ранее в опыте фактически 
определялась x(t)–диаграмма оболочки, которую за-
тем было необходимо дифференцировать с потерей 
точности по амплитуде и по временному разреше-
нию. PDV позволяет проводить непосредственное 
измерение скорости с высокой точностью (~ 0,5 % по 
амплитуде и разрешением порядка 1 нс) одновре-
менно для нескольких точек; помимо метательной 
способности, это дает возможность определить ско-
рость детонации в данной конкретной сборке, а так-
же контролировать динамику и воспроизводимость 
процессов распространения детонации при числен-
ном моделировании. Кроме того, поскольку экспе-
риментальные зависимости массовой скорости V(t)  
и V(x) получаются в цифровом виде, их можно 
напрямую сравнивать с расчетами, без интерполяции 
и усреднения. 

 
Экспериментальные данные по метательной  

способности 
 

В рамках данной работы калибровка УРС ПВ 
состава на основе ТАТБ проводилась на опытах 
с совмещенной метательной сборкой Т-20/М-20, 
приведенной на рис. 2 и рис. 3. 

На рис. 4 представлены временные зависимости 
радиальной скорости разлета поверхности медной 
трубки, полученные в эксперименте. 

По началу сигналов на разных коллиматорах 
была определена скорость детонации, которая соста-
вила примерно 7,45 км/с. 
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Рис. 2. Внешний вид экспериментальной сборки 

 
Рис. 3. Схема экспериментальной сборки «Т-20+М-20»  
в опытах 2018 г: 1 – гнездо для электродетонатора,  
2 – шашка из ТЭН, 3 – шашка промежуточного состава,  
4 – исследуемое ВВ, 5 – трубка из меди, 6 – диск из меди,  
7 – световод для контроля времени инициирования;  
8 – коллиматоры для измерения радиальной скорости мед-
ной оболочки, 9 – коллиматор для измерения продольной 
скорости диска, 10 –  световоды для измерения радиальной 
скорости трубки с другой стороны трубки, 11 – конструк-
ция для фиксации элементов сборки из ПММА 

 

 
Рис. 4. Временные зависимости радиальной скорости  
разлета поверхности медной трубки, полученные  

в эксперименте 

Постановка и результаты расчетов по оценке  
метательной способности 

 
Численное моделирование опыта со сборкой  

Т-20/М-20 проводилось в методике ЛЭГАК. В расче-
тах измерялась скорость разлета медной трубки, сна-
ряженной ВВ на основе ТАТБ; геометрия расчетов 
представлена на рис. 5. 

Расчеты проводились в двумерной осесиммет-
ричной постановке на эйлеровой квадратной сетке  
с h=0,005 см. Детонация задавалась в начальный мо-
мент времени на левом торце шашки из ТЭН, иниции-
рование и распространение детонации в ней модели-
ровалось с помощью итерационного пошагового ал-
горитма контроля скорости «fast-deton» [15], а в шаш-
ках октогена и ТАТБ расчет детонации осуществлялся 
с контролем скорости или с учетом кинетики взрыв-
чатых превращений по модели МК. 

Для измерения скорости разлета внешней по-
верхности медных трубки и диска использовался 
метод маркерных точек, реализованный в методике 
ЛЭГАК, предназначенный для регистрации положе-
ния маркера в любой момент времени. В качестве 
результатов в маркерах/датчиках снимались скоро-
сти Ux и Uy. 

Первая серия расчетов проводилась с использова-
нием УРС различного типа для ПВ ТАТБ с применени-
ем алгоритма контроля скорости детонации. Во второй 
серии проводились расчеты с УРС Зубарева и Буренко-
ва с использованием кинетики детонации МК. 

В табл. 2 приведены УРС и характеристики 
ВВ в первой серии расчетов. 

Таблица  2  
 

Перечень проведенных расчетов 
 

№ УРС ПВ ТАТБ Q, кДж/г D, км/с ρ, г/см3 
1. JWL 3,622 7,59 1,905 
2. Зубарев 3,65 7,62 1,91 
3. Буренков 3,706 7,63 1,91 
4. Дэвис 3,651 7,64 1,90 

 

     
а                                                                                                                   б 

Рис. 5. Начальная геометрия расчетов: а – вещества, б – положение маркеров 
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Во всех рассмотренных наборах скорость дето-
нации несколько выше наблюдавшейся в экспери-
менте. Поэтому удобнее сравнивать результаты  
в виде зависимостей массовой скорости от пройден-
ного расстояния V(x), так как это позволяет привя-
зать все результаты к x=0 см, некоторые из которых 
представлены на рис. 6. 

Для радиального разгона трубки параметры 
первого пика в расчетах ниже экспериментальных на 
0,1 – 0,2 км/с. Это может быть связано с влиянием 
кинетики горения – замедление реакции приводит  
к увеличению радиуса кривизны детонационного 
фронта и вместо скользящей на стенку приходит па-
дающая волна, что приводит к росту амплитуды дав-
ления. Кроме того, это дает задержку по времени 
начала второго и последующего пика. Поэтому срав-
нивался участок разгона после второго пика. 

Наилучшее соответствие по всем коллиматорам 
дает расчет с УРС Буренкова. Расчет с УРС Дэвиса 
хорошо описывает радиальный разгон, но несколько 
занижает скорость метания на торце. Расчет  
с УРС JWL заметно завышает скорость во всем диа-
пазоне. В расчете с УРС Зубарева скорость занижа-
ется в начале разгона, до х=1 см, а после – заметно 

завышается. Исходя из этого, для дальнейшей отра-
ботки был выбран УРС Буренкова. 

Вторая серия расчетов проводилась с учетом 
кинетики детонации МК. Для сравнения проводился 
расчет с УРС Зубарева, поскольку параметры МК 
для состава ТАТБ подбирались для него. Для УРС 
Буренкова использовались те же параметры кинети-
ки МК. На рис. 7 приведены зависимости массовой 
скорости от пройденного расстояния V(x) для раз-
личных коллиматоров. 

Так же, как в расчетах с контролем детонации, 
УРС Зубарева в рассматриваемом диапазоне расши-
рения не позволяет описать разгон, давая неплохое 
согласие в окрестности точки Жуге. 

Расчеты с УРС Буренкова с кинетикой хорошо 
описывают экспериментальные данные, отличие 
находится в пределах различий в опыте на разных 
коллиматорах. Так как некоторые параметры (ско-
рость детонации, амплитуда первого пика) чувстви-
тельны к кинетике, возможно необходимо уточнение 
параметров кинетики для лучшего согласия резуль-
татов расчетов с экспериментами. Для этого плани-
руется провести серию расчетов с варьированием 
параметров кинетики МК в методике ЛЭГАК. 

 

      
а                                                                                        б 

 

      
в                                                                                        г 

Рис. 6. Зависимости массовой скорости от пройденного расстояния для коллиматоров с учетом  
«идеальной» детонации: а – К6 и К12 (трубка), б – К7 и К13 (трубка), в – К10 и К14 (трубка), г – К15 (диск) 
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а                                                                                                    б 

 

      
в                                                                                                   г 

Рис. 7. Зависимости массовой скорости от пройденного расстояния для коллиматоров с учетом кинетики 
        детонации МК: а – К6 и К12 (трубка), б – К7 и К13 (трубка), в – К10 и К14 (трубка), г – К15 (диск) 

 
Заключение 

 
В работе представлены результаты калибровки 

нового уравнения состояния продуктов взрыва для 
взрывчатого состава на основе ТАТБ, предложенного 
О. М. Буренковым. Для этого использовались экспери-
ментальные данные по радиальному и торцевому 
метанию медных трубок диаметром 20 мм. 

Проведено численное моделирование экспери-
ментов по методике ЛЭГАК с использованием «иде-
альной» детонации и кинетики детонации МК. 

Выполнено сравнение различных уравнений со-
стояния ПВ, используемых в расчетах ВНИИЭФ. На 
расчетах, проведенных с учетом «идеальной» дето-
нации, все рассмотренные УРС дают отклонение от 
опыта в той или иной области. Наиболее точное со-
ответствие с опытом показывает УРС в форме Бу-
ренкова. С учетом экспериментальных данных на 
изэнтропе разгрузки и экспериментальных данных 
по радиальному и торцевому метанию получены па-
раметры данного УРС. 

Расчеты с учетом кинетики детонации МК с ис-
пользованием УРС в форме Буренкова хорошо опи-
сывают экспериментальные данные, отличие нахо-
дится в пределах различий в опыте на разных колли-
маторах. 

Показано, что новый УРС в форме О. М. Бурен-
кова с предложенным набором параметров позволяет 

описывать экспериментальные данные при больших 
степенях расширения ПВ (10÷30) при численном 
моделировании с учетом кинетики детонации МК. 
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Одной из частей пакета программ ЛОГОС является пре-постпроцессор ЛОГОС-ПРЕПОСТ [1], 
предназначенный для подготовки задач инженерного анализа. Входными данными для ЛОГОС-
ПРЕПОСТ, в большинстве случаев, являются геометрические модели в параметрическом пред-
ставлении. Чтобы избежать проблем при генерации расчетных сеток, а также сократить времен-
ные и финансовые затраты пользователя, в системах инженерного анализа реализуются средства 
проверки качества геометрической модели, которая состоит из двух частей: анализа качества  
и диагностики. В ЛОГОС-ПРЕПОСТ были реализованы средства диагностики геометрий для 
пользователей, выполняющих подготовку и решение задач прочности. 

Разработанные средства диагностики позволят определить потенциально проблемные места 
или элементы в геометрической модели, которые могут препятствовать построению расчетных 
сеток требуемого качества. 

В данной работе рассмотрены основные источники несогласованностей в геометрических 
моделях, а также приведены классификация и описание возникающих несогласованностей. 
Кроме того, приводится описание подхода к программной реализации средств диагностики  
в ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Описывается интерфейс пользователя, приводятся примеры использова-
ния разработанных функциональных средств. 

Ключевые слова: диагностика, алгоритмы, визуализация, несогласованность, расчетная 
сетка. 
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One of the LOGOS software package components is the LOGOS-PREPOST pre-postprocessor for 
preparation of engineering analysis problems. The input data for LOGOS-PREPOST, in most cases, are 
geometric models in parametric representation. In order to avoid negative scenarios and reduce user's 
time and financial costs, engineering analysis systems implement tools for checking the geometric 
model quality, including quality analysis and diagnostics. In LOGOS-PREPOST, geometry diagnostics 
tools were implemented for users who prepare and solve strength problems. 

The developed diagnostic tools allow identifying potential areas, or elements of concern in the ge-
ometric model that can impede the generation of computational grids of the required quality. 

This paper discusses the main sources of inconsistencies in geometric models, as well as classifies 
and describes emerging inconsistencies. In addition, the approach to software implementation of diag-
nostic tools in LOGOS-PREPOST is presented. The user interface is described, examples of the use of 
the developed functional tools are given. 

Key words: diagnostics, algorithms, visualization, inconsistency, a computational grid. 
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Проблема диагностики геометрических моделей  
в системах инженерного анализа 

 
Современные технологии разработки изделий 

машиностроения в электронно-цифровой среде под-
разумевают интенсивный обмен, в частности, гео-
метрическими данными между различными про-
граммными продуктами (трансляция САПР-
моделей). Основной обмен данными происходит на 
этапе активной разработки проекта: 

– CAD→CAD – создание сборок на основе мо-
делей смежников; 

– CAD→CAE – проведение расчетов на проч-
ность, гидродинамику и т. п. инструментами матема-
тического моделирования; 

– CAD→CAM – моделирование технологиче-
ских операций и процессов; 

– CAD→LOTAR – хранение детали в системе 
долговременного архивирования на всем протяже-
нии жизненного цикла изделия. 

В сложившихся условиях актуальной является 
необходимость корректной передачи данных из од-
ной САПР-системы в другую. Разработчики САПР-
систем всегда обеспечивали свои продукты базовым 
набором трансляторов, как правило, для работы  
с нейтральными форматами, такими как: STEP  
и IGES. Очень часто проблемы передачи геометриче-
ских данных возникают именно при попытке конвер-
тации внутреннего представления геометрической 
модели в нейтральные обменные форматы файлов. 

Основными источниками несогласованностей  
в геометрических моделях являются: 

1). Разная концепция представления геометри-
ческой точности. 

Некоторые системы моделирования используют 
относительную точность представления геометрии  
и топологии. Величина точности зависит от габари-
тов всей детали или от текущего размера элемента 
детали. Такой метод определения точности приводит 
к изменению точности модели, а также потере твер-
дотельного представления (с образованием зазоров 
между кромками соседних поверхностей) при чтении 
подобных моделей в современных САПР, построен-
ных на абсолютной точности представления линей-
ных размеров, независимо от габарита изделия. 

2). Различные концепции внутреннего представ-
ления тел – однородное и неоднородное (non-manifold) 
представление. 

В случае однородного представления тело 
сложной формы представляется как единый объем 
пространства, ограниченный поверхностями, обре-
занными друг по другу, с использованием топологии. 
В случае неоднородного представления модели тело 
состоит из нескольких оболочек, стыкующихся друг 
с другом по соседним частям. 

3). Некорректная реализация алгоритмов транс-
ляции форматов САПР. 

Такая некорректность возникает из-за порой не-
полной поддержки нейтральных форматов или 
вследствие закрытости «родных» форматов САПР. 

Популярные нейтральные форматы IGES и STEP 
хоть и являются стандартами, но не требуют обяза-
тельного использования всего заложенного в них 
функционала и допускают частичную или двоякую 
(неоднозначную) интерпретацию данных, а, следова-
тельно, частичную реализацию в программных ко-
дах. Если добавить к этому существование различ-
ных версий данных форматов, то в итоге может быть 
получен некачественный результат при передаче 
модели САПР с атрибутами через форматы. 

4). Разная алгебраическая точность в реализации 
математических функций. 

Имеется в виду разная алгебраическая точность 
в реализации математических функций применении 
полиномов различных степеней при описании по-
верхности двойной кривизны, а также разное коли-
чество используемых контрольных точек в поверх-
ностях любых типов. 

Встречающиеся на практике комбинации раз-
личных причин появления ошибок приводят к изме-
нению в описании геометрической модели, а в ко-
нечном счете к браку на производстве, временным  
и финансовым потерям. Кроме того, эти ошибки мо-
гут помешать генерации качественной расчетной 
сетки, что, в свою очередь, приведет к ошибкам  
в моделировании физических процессов, поэтому 
обнаружение потенциальных проблем в геометриче-
ских моделях актуально для систем инженерного 
анализа, одной из которой является пакет программ 
ЛОГОС, разрабатываемый в ИТМФ. 

 
Классификация и описание несогласованностей  

в геометрических моделях 
 

Исходя из анализа коммерческого программного 
обеспечения, выделено общее подмножество типов 
ошибок в геометрии изделия: 

1). Открытые контуры 
Внешнее проявление открытого контура показа-

но на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Открытый контур 

 
На рисунке открытые контуры выделены тем-

ным цветом. То есть отрытый контур – это замкну-
тый набор ребер, у которых с одной стороны отсут-
ствует грань. У всех ребер, которые подкрашены 
желтым цветом, эта грань отсутствует. 
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2). Т – соединения 
Т – соединение можно описать следующим об-

разом: между ребрами стыкующихся граней суще-
ствует зазор, и угол между нормалями этих граней 
стремится к 90, т. е. они образуют соединение в ви-
де буквы «Т». Схематично T – соединения показано 
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Т–соединение 

 
3). Уступы 
Уступ – это вид зазора между смежными граня-

ми, при котором угол между нормалями этих граней 
стремится к 0. Расстояние между проекцией ребра 
первой грани на вторую грань и ребром второй грани 
будет отлично от нуля. Схематично это выглядит как 
показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Уступ 

 
4). Зазоры 
Простой зазор – наличие пустого пространства 

между двумя смежными гранями. Расстояние между 
проекцией ребра первой грани на вторую грань  
и ребром второй грани стремится к нулю. Схематич-
но зазор показан на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Зазор 

 
5). Перекрытия 
Перекрытие – это наложение двух граней друг 

на друга. Схематично это показано на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Перекрытие 

 

6). Нетриммированные грани 
Нетриммированная грань характеризуется нали-

чием грани с открытыми ребрами и наличием конту-
ра, состоящего из ребер других граней и лежащего 
внутри этой грани. Нетриммированная грань показа-
на на рис. 6. 

 
Рис. 6. Нетриммированная грань 

 
7). Пересечения 
Пересечение двух тел характеризуется наличием 

общих геометрических точек, принадлежащих гра-
ням двух тел одновременно. 

8). Самопересечения 
Самопересечение тела характеризуется двумя 

случаями. Наличием общих геометрических точек, 
принадлежащих двум граням тела. При этом это не 
точки, лежащие на общем ребре этих граней. Про-
стейший случай пересечения представлен на рис. 7. 

 
Рис. 7. Пересечение граней 

 
Вторым случаем является наличие самопересе-

кающейся грани. У такой грани присутствуют пара-
метры в области определения, дающие одну и ту же 
точку в евклидовом пространстве, и это не полюсная 
точка. Пример самопересекающейся грани представ-
лен на рис. 8. 
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Рис. 8. Самопересечение грани 

 
9). Несогласованные контуры 
Несогласованный контур является подтипом от-

крытого контура и характеризуется разрывом между 
вершинами последовательных ребер контура. На рис. 9 
внешний контур граней в месте их соединения содер-
жит разрыв из-за наложения одной грани на другую. 

 
Рис. 9. Несогласованный контур 

 
Подход к реализации 

 
При реализации средств диагностики геометри-

ческих моделей необходимо учитывать особенности 
используемого пре-постпроцессором геометрическо-
го ядра. 

В ЛОГОС-ПРЕПОСТ при подготовке к реше-
нию задач прочности в качестве геометрического 
ядра используется программная библиотека C3D [2]. 

В качестве алгоритмов диагностики геометриче-
ских моделей использованы алгоритмы программной 

библиотеки AnalysisNN, реализованной в ИТМФ. 
Библиотека реализована на языке C++ и использует 
алгоритмы геометрического ядра C3D. 

Общая логика работы операции диагностики со-
стоит из следующих шагов: 

– сбор входных данных; 
– подготовка данных для запуска алгоритмов 

диагностики; 
– выполнение алгоритмов диагностики; 
– отображение результатов (несогласованностей) 

для пользователя. 
На рис. 10 представлены этапы типового сцена-

рия взаимодействия пользователя со средствами диа-
гностики в ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 

 
Рис. 10. Типовой сценарий взаимодействия пользователя 

со средствами диагностики геометрии 
 

Программная реализация 
 

После того, как подход к реализации взаимодей-
ствия пользователя со средствами диагностики был 
разработан, а алгоритмы диагностики реализованы  
в динамической библиотеке AnalysisNN, были реали-
зованы средства диагностики в ЛОГОС-ПРЕПОСТ.  

Статическая диаграмма реализованных классов 
представлена на рис. 11. 

 
Рис. 11. Схема классов 
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Класс GeometryCheckProblemManager пред-
назначен для управления работой созданного диало-
гового окна. 

Назначением класса GeometryCheckProb-
lemDialog является описание диалогового окна. 
На рис. 12 в верхней части диалогового окна показан 
набор командных кнопок, предназначенных для 
комфортной работы пользователя со средствами диа-
гностики: 

–кнопка обновления дерева несогласованностей; 
–кнопка вызова справки. 
 

 
Рис. 12. Набор функциональных кнопок 

 
Класс ProblemsDialog описывает дерево 

несогласованностей в геометрической модели. Класс 
ProblemsDialog является основным функцио-
нальным классом, обеспечивающим взаимодействие 
между графическим пользовательским интерфейсом 
(ГПИ) и библиотекой AnalysisNN. Пример отобра-
жения дерева несогласованностей продемонстриро-
ван на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Пример отображения несогласованностей  

в диалоговом окне 
 

Назначением класса ProblemItem является 
описание элемента дерева несогласованностей в гео-
метрической модели. Пример отображения элемен-
тов дерева несогласованностей показан на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. Пример отображения элементов дерева  

несогласованностей 
 
 
 

Реализованные возможности 
 

В части реализации интерфейса пользователя 
был разработан ряд возможностей, направленных на 
обеспечение эффективной работы пользователя  
с средствами диагностики: 

1). Задание точности диагностики. 
Реализованная возможность позволяет пользо-

вателю задать точность, с которой будут диагности-
роваться несогласованности.  

2). Выделение проблемного элемента. 
Реализованный метод, выделения проблемного 

элемента, предоставляет пользователю возможность 
его быстрого обнаружения на геометрической моде-
ли в окне визуализации. Процесс выделения осу-
ществляется путем подсвечивания (визуального вы-
деления) проблемного элемента на геометрической 
модели при выборе соответствующего элемента  
в дереве несогласованностей. Также можно выделить 
целую категорию проблемных элементов в геомет-
рической модели. Для этого нужно кликнуть левой 
кнопкой мыши на соответствующую категорию про-
блем в дереве несогласованностей. 

3). Приближение проблемных элементов. 
При работе с разработанными средствами диа-

гностики, найденные элементы могут иметь очень 
малый размер по сравнению со всей моделью или 
находится внутри тела модели. Для упрощения про-
цесса поиска элемента, не прошедшего диагностику, 
была реализована возможность приближения про-
блемного элемента. Для этого достаточно дважды 
кликнуть левой кнопкой мыши в дереве по нужному 
узлу. 

 
Верификация и валидация реализованных 

средств 
 

Для верификации и валидации работы алгорит-
мов диагностики были созданы модульные тесты. 
Тесты позволяет проверить корректность единицы 
исходного кода, одного или более програмных моду-
лей. В качестве системы автоматизированного тести-
рования была выбрана библиотека Google C++ 
Testing Framework [3]. В качестве тестовых геомет-
рий использовались геометрические модели [4], со-
бранные из открытых источников. Результаты тести-
рования подтвердили корректность работы алгорит-
мов диагностики. 

После тестирования алгоритмов проводилось 
ручное тестирование средств диагностики в ГПИ. 
Проверялась корректность получаемых результатов  
в дереве несогласованностей, а также корректность 
отображения полученных результатов в окне визуа-
лизации. В результате тестирования реализованных 
средств падений и зависаний обнаружено не было. 
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Применение средств диагностики  
на практических задачах 

 
Средства диагностики применялись на геомет-

рических моделях, имеющих практическое примене-
ние при решении задач прочности. 

Например, на рис. 15 представлена геометриче-
ская модель Lopatka для одной из задач прочности. 

 

 
Рис. 15. Исходная геометрическая модель Lopatka 
 
Ниже на рис. 16 представлены результаты рабо-

ты средств диагностики для модели Lopatka. 
 

 
Рис. 16. Результат работы средств диагностики  

для модели Lopatka 
 

Заключение 
 

В данной работе приведено описание результа-
тов работ по разработке средств диагностики гео-
метрических моделей в ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Иссле-
дованы основные причины появления ошибок в гео-

метрической модели. Кроме того, выделены и описа-
ны основные типы ошибок, возникающих в геомет-
рических моделях, негативно влияющие на процесс 
построения расчетных сеток. 

Приведено описание основных этапов взаимо-
действия пользователя с реализованными средствами 
диагностики. 

В ЛОГОС-ПРЕПОСТ реализованы следующие 
функциональные возможности в части диагностики 
геометрической модели: 

– хранения данных средств диагностики в виде 
древовидной структуры; 

– выделение элементов, не прошедших диагно-
стику на геометрической модели в окне визуализа-
ции; 

– увеличение несогласованностей в геометриче-
ской модели в окне визуализации. 

Дано описание реализованных средств диагно-
стики и проведено тестирование разработанных ал-
горитмов на тестовом наборе моделей, а также про-
ведено тестирование реализованных средств в ГПИ. 
Кроме того, проведена отработка реализованных 
средств диагностики на некоторых практических 
задачах. 

В качестве дальнейших направлений развития 
разработанных средств диагностики в ЛОГОС-
ПРЕПОСТ планируется: 

– проведение более глубокого тестирования на 
геометрических моделях, имеющих практическое 
значение при решениях прочностных задач; 

– оптимизация скорости работы алгоритмов 
анализа качества разработчиками библиотеки 
AnalysisNN. 
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Одним из важнейших свойств, определяющих срок активного существования космических 
аппаратов, является радиационная стойкость аппаратуры и приборов из состава космического 
аппарата. Мероприятия по оценке радиационной стойкости позволяют на этапах разработки 
определить уязвимые к радиационному воздействию элементы прибора, не обеспечивающие за-
данный срок активного существования. 

В работе рассмотрена задача оценки радиационной стойкости сложнофункциональных при-
боров космических аппаратов на примере разрабатываемой аппаратуры космической оптиче-
ской линии связи для космического эксперимента «ЭКОЛИНС». Описан подход и алгоритм 
проведения расчетно-аналитической оценки радиационной стойкости. 

В ходе работы создана расчетная модель, учитывающую трехмерную геометрию и внутрен-
нюю структуру. При помощи данной модели проведен расчет локальных радиационных условий 
на составные части аппаратуры в зависимости от их расположения. 

Оценка радиационной стойкости проведена с использованием материалов ОСТ 134-1034-2012 
и РД 134-0139-2005 с учетом коэффициента запаса по дозовой стойкости (КЗ = 3) и вероятности 
безотказной работы (РБР = 0,92). Представлены результаты оценки радиационной стойкости ап-
паратуры космической оптической линии связи. 

Ключевые слова: радиационная стойкость, космические аппараты, локальные радиацион-
ные условия, метод Монте-Карло, трехмерная модель. 
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One of most important properties, specifying active life of space vehicles, is radiation resistance of 
equipment and devices entering a space vehicle structure. At the development stages activities on esti-
mation of radiation resistance allow determination of susceptible to radiation effect device elements, 
not providing a specified active life. 

The paper describes an estimation problem of radiation resistance for complexly functioning space 
vehicle devices demonstrated with developed space optical communication link equipment for space 
experiment «ECOLINS». Approach and algorithm of evaluating radiation resistance was described. 

As a part of the work a calculation model was developed, which took into account three-
dimensional geometry and an internal structure. Using this model we calculated local radiation condi-
tions per equipment component parts depending on its location. 
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Radiation resistance estimation was performed with the use of materials OST 134-1034-2012 and 
RD/РД 134-0139-2005 with regard to the dose resistance safety factor (КЗ = 3) and probability of sur-
vival (РS = 0.92). Results of radiation resistance estimation of space optical communication link equip-
ment are presented. 

Key words: radiation resistance, space vehicles, local radiation conditions, Monte-Carlo method, 
three-dimensional model. 

 
 

Введение 
 

Современные приборы космических аппаратов 
(КА) могут сочетать в себе узлы различного функци-
онального назначения, построенных на различных 
физических принципах. Функциональные узлы таких 
приборов предполагают использование принципи-
ально разной элементной базы и широкого набора 
материалов. Задачи по оценки радиационной стойко-
сти (РС) сложнофункциональных приборов КА тре-
буют комплексного подхода, сочетающего в себе, 
как определение локальных радиационных условий 
(ЛРУ), так и анализ РС различных групп материалов 
и элементной базы. 

Рассмотрена задача оценки РС сложнофункцио-
нальных приборов КА на примере аппаратуры кос-
мической оптической линии связи (КОЛС) для кос-
мического эксперимента «ЭКОЛИНС» со сроком 
активного существования (САС) 3 года начиная  
с 2024 г. Аппаратура КОЛС предназначена для 
опытной отработки в натурных условиях техниче-
ских и эксплуатационных характеристик связи меж-
ду бортом российского сегмента международной 
космической станции (МКС) и бортом транспортно-
го грузового корабля «Прогресс». Аппаратура осу-
ществляет функции, как дуплексной передачи ин-
формации, так и высокоточной автономной навига-
ции и ориентации, обеспечивающей выполнение за-
дач космического эксперимента «ЭКОЛИНС» [1–3] 
на средствах российского сегмента МКС. 

Разрабатываемая аппаратура КОЛС состоит из 
двух идентичных по конструкции терминалов – тер-
минала станции и терминала грузового корабля. 
Терминал станции устанавливается на российском 
сегменте МКС. Терминал грузового корабля уста-
навливается на транспортный грузовой корабль 
«Прогресс». Так как аппаратура состоит из двух 
идентичных терминалов связи, достаточно оценить 
РС одного из них для наихудших радиационных 
условий. 

Терминал связи представляет собой слож-
нофункциональную систему, состоящую из различ-
ных частей и узлов, связанных между собой и объ-

единенных общим корпусом. В составные части тер-
минала связи входят: радиоэлектронная аппаратура, 
выполненная в собственном корпусе, отдельные пла-
ты с электрорадиоизделиями (ЭРИ), оптическая си-
стема и электротехнические материалы. 

 
Алгоритм оценки радиационной стойкости  

терминала связи 
 
Радиационное воздействие в околоземном про-

странстве является многокомпонентным и состоит из 
потоков космических лучей, образованных галакти-
ческими космическими лучами и солнечными кос-
мическими лучами, возникающими при интенсивных 
хромосферных вспышках, а так же ионизирующего 
излучения (ИИ) радиационных поясов Земли. Ос-
новными радиационными эффектами, влияющими на 
работоспособность аппаратуры, являются дозовые 
эффекты (ДЭ) и одиночные радиационные эффекты 
(ОРЭ). 

ДЭ связаны с поглощением энергии в веществе, 
как за счет ионизации, так и за счет структурных 
повреждений и будут проявляться во всех элементах 
аппаратуры. Методика расчетной оценки РС по ДЭ 
для ЭРИ изложена в [4]. Для оценок РС по ДЭ для 
оптических и электротехнических материалов при-
менялись аналогичные подходы, основанные на рас-
чете коэффициента запаса по дозовой РС. 

ОРЭ вызываются одиночными высокоэнергети-
ческими ионизирующими частицами космического 
пространства (КП), и их воздействие носит вероят-
ностный характер, связанный со случайным попада-
нием отдельных частиц в чувствительные микрообъ-
емы элементов ЭРИ. ОРЭ в ЭРИ можно разделить на 
обратимые и необратимые, которые в свою очередь 
приводят к одиночным сбоям и катастрофическим 
отказам аппаратуры. Методика расчетной оценки по 
ОРЭ для ЭРИ изложена в [5]. 

Алгоритм расчетно-аналитической оценки РС 
терминала связи в соответствии с [4, 5] показан на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм расчетно-аналитической оценки РС терминала связи 

 
Радиационные условия включают в себя: источ-

ники радиационного воздействия КП, их интенсив-
ность и спектрально-энергетические характеристики. 
Подробный отчет по радиационным условиям для 
российского сегмента МКС изложен в [6].  

Расчет ЛРУ заключается в установлении уров-
ней поглощенных доз и спектрально-энергетических 
характеристик электронов, протонов и вторичного 
гамма-излучения для составных частей (СЧ) терми-
нала связи. Уровни поглощенных доз на СЧ терми-
нала связи рассчитаны лучевым методом [7]. Для 
определения спектрально-энергетических характери-
стик радиационного воздействия для СЧ терминала 
связи, а так же для оценки влияния вторичного гам-
ма-излучения проведены расчеты методом Монте-
Карло [8]. 

Результатом оценки РС является установление 
соответствия или несоответствия РС терминала свя-
зи и его СЧ уровням радиационного воздействия  
с учетом коэффициента запаса по дозовой радиаци-
онной стойкости и вероятности безотказной работы. 

 
Расчетная модель терминала связи 

 
Терминал связи представляет сбой конструкцию 

со сложной геометрией и с неоднородной радиаци-
онной защитой. Для учета влияния взаимной экрани-
ровки, построена расчетная модель терминала связи 
на основе 3D-модели по следующим принципам: 

– модель учитывает: внешний и внутренний 
каркас, состоящий из металлических пластин раз-
личной толщины, корпуса РЭА и защитные экраны; 

– элементы сложной формы преобразованы  
в элементы простой формы со схожими экранирую-
щими функциями, учитывающие масса-габаритные 
характеристики элемента; 

– за основу материала всех конструкций терми-
нала взят алюминиевый сплав АМг6 (плотность 
сплава Ro = 2,65 г/см3); 

– консервативная модель расчета по наихудше-
му случаю не учитывает внутренние элементы, не 
относящиеся к элементам защиты. 

При преобразовании элементов конструкций 
терминала сложной формы в элементы простой фор-
мы изменяется их объем. Для сохранения аналогич-
ных экранирующих свойств необходимо сохранение 
массы элемента защитной конструкции. Сохранение 
массы при изменяемом объеме элемента защитной 
конструкции в расчетной модели обеспечивается 
изменением плотностью материала. Плотности эле-
ментов конструкций терминала связи рассчитыва-
лись по формуле (1): 

 

0
элем

элем
2,65 ,V

V
                           (1) 

 

где V0 – объем элемента в соответствии с 3D-
моделью; Vэлем – объем элемента расчетной модели. 
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Расчет уровней радиационного воздействия  
лучевым методом 

 
В лучевом методе используется зависимость по-

глощенной дозы от массовой толщины сферического 
защитного экрана и для его реализации необходим 
набор данных о массовой толщине окружающих ин-
тересующую область слоев вещества, находящихся 
между рассматриваемой точкой и внешней поверх-
ностью конструкции. Выбран вариант реализации 
лучевого метода с использованием расчетов Монте-
Карло [9]. 

Зависимость поглощенной дозы от массовой 
толщины сферической защиты экрана для российско-
го сегмента МКС [6] аппроксимируется функцией (2): 

 

 
1
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                         (2) 

 

где Ai  и i – параметры аппроксимирующей функ-
ции, определяемые методом наименьших квадратов 
по известному набору значений D(ti); t – массовая 
толщина сферической защиты. 

По значениям параметров аппроксимации  
(i) выбирается энергия источника фотонного излу-
чения исходя из условия (3): 

 

 Al ,i iE                                   (3) 
 

где Al  – массовый коэффициент поглощения фо-
тонного излучения с энергией Ei для алюминия. 

Аппроксимация зависимости поглощенной дозы 
от массовой толщины сферической защиты экрана 
показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость полной поглощенной дозы  

от массовой толщины сферической защиты экрана [6] 
 

Значения доз в СЧ терминала связи за 1 год ак-
тивного существования рассчитаны по формуле (4): 
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                                  (4) 

где D(r) – расчетное значение дозы в точке r


 от 
электронов и протонов за 1 год активного существо-
вания; ni – доля фотонов, вышедших из модели кон-
струкции без взаимодействия с веществом, для каж-
дого источника. 

Расчетные значения суммарных поглощенных 
доз (D(r)) для СЧ терминала связи отличаются друг 
от друга не более 11 %. В качестве общей поглощен-
ной дозы для внутренних частей терминала связи 
выбрано максимальное значение (De,p) – 0,5 Гр за  
1 год активного существования. Эффективная массо-
вая толщина защиты в соответствии с аппроксими-
рующей функцией при уровне поглощенной дозы  
0,5 Гр соответствует значению – 2,38 г/см2. 

Для приведенного значения эффективной мас-
совой толщины защиты, в соответствии с данными 
по радиационным условиям для российского сегмен-
та МКС [6], отобраны уровни воздействия характе-
ристик КП, влияющих на ОРЭ (по зависимостям 
плотностей потоков тяжелых заряженных частиц 
(ТЗЧ) и высокоэнергетических протонов (ВЭП) от 
массовой толщины защиты). 

Средняя плотность потока ВЭП (в районе Юж-
но-атлантической аномалии) – 1,6·103 см-2·с-1. 

Максимальная плотность потока ВЭП (при сол-
нечной вспышке) – 7,5·104 см-2·с-1. 

Средняя плотность потока ТЗЧ – 1,5·10-1 см-2·с-1. 
Максимальная плотность потока ТЗЧ (при сол-

нечной вспышке) – 1,9·102 см-2·с-1. 
 

Расчет спектрально-энергетических  
характеристик радиационного воздействия  

методом Монте-Карло 
 

Взаимодействие заряженных частиц (ЗЧ) с за-
щитными экранами и конструкциями терминала свя-
зи порождает вторичные гамма-кванты, приводящее 
к дополнительному радиационному воздействию  
и увеличению поглощенной дозы в чувствительных 
элементах. Проведен расчет величины поглощенной 
дозы для внутренних частей терминала связи с уче-
том вторичного гамма-излучения и погрешности 
расчета. Рассчитаны энергетические спектры элек-
тронов, протонов и гамма-квантов для внутренних 
частей терминала связи. 

Расчеты на воздействие электронов проведены  
с помощью программного комплекса СМК методом 
Монте-Карло. Расчеты на воздействие протонов про-
ведены с помощью программного комплекса PHITS 
методом Монте-Карло. Распределение воздействия 
ИИ – изотропное. Энергетические спектры ЗЧ для 
СЧ терминала связи показаны на рис. 3. Энергетиче-
ские спектры вторичных гамма-квантов для СЧ тер-
минала связи показаны на рис. 4. Результаты слабо 
отличаются для различных областей терминала свя-
зи, поэтому приведены их средние значения (откло-
нение от среднего значения не более 15 %). 
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Рис. 3. Дифференциальные энергетические спектры  

ЗЧ для внутренних частей терминала связи 
Рис. 4. Дифференциальные энергетические спектры  
вторичных гамма-квантов для внутренних частей  

терминала связи 
 

Поглощенная доза в кремнии от вторичного 
гамма-излучения рассчитана по формуле (5): 

 
КП КПК Ф К Ф ,

e pe e p pD d d                (5) 
 

где ed , 
p

d  – равновесная поглощенная доза в крем-

нии, приходящаяся на единичный флюенс источника 
вторичного гамма-излучения от электронов и протонов; 
Кe ,К p  – коэффициенты вторичного гамма-
излучения от электронов и протонов показывают, какой 
флюенс вторичных гамма-квантов в терминале связи 
приходится на единичный флюенс ЗЧ источника; 

КПФe , КПФp  – полный флюенс электронов и протонов 
в точке КП для российского сегмента МКС. 

Расчетное значение поглощенной дозы вторич-
ного гамма-излучения от воздействия электронов  
и протонов за 1 год активного существования со-
ставляет  0,025 гр.  

Итоговое значение поглощенной дозы для внут-
ренних частей терминала связи за САС (3 года)  
с учетом погрешности и вторичного гамма-
излучения рассчитано по формуле (6): 

 

,САС
внутр 3 ,

1
e pD D

D 
 

 
                         (6) 

 

где  – погрешность расчета поглощенной дозы  
( = 0,1 при доверительной вероятности P = 0,95); 
De,p – расчетное значение поглощенной дозы от элек-
тронов и протонов за 1 год активного существования 
для внутренних частей терминала связи; Dγ – расчет-
ное значение поглощенной дозы от вторичного гам-
ма-излучения за 1 год активного существования для 
внутренних частей терминала связи. 

Значение поглощенной дозы для внутренних частей 
терминала связи за САС ( САС

внутрD ) составляет – 1,75 гр. 
 
 

Результаты оценки радиационной стойкости  
терминала связи 

 
Оценка радиационной стойкости проведена  

с использованием материалов ОСТ 134-1034-2012  
и РД 134-0139-2005 с учетом коэффициента запаса 
по дозовой стойкости (КЗ = 3) и вероятности безот-
казной работы (РБР = 0,92). Для оценок РС ЭРИ из 
состава терминала связи использовались данные, 
предоставленные АО «ОРКК» «НИИ КП» из [10]. 
Для оценок РС оптических и электротехнических 
материалов использовались данные из [11]–[14]. 
Анализ показал необходимость проведения испыта-
ний для подтверждения радиационной стойкости 
терминала связи по дозовым и одиночным эффектам. 

 
Заключение 

 
В настоящем докладе показан алгоритм прове-

дения расчетно-аналитической оценки РС терминала 
связи, а также представлены результаты расчетов 
ЛРУ. 

Рассчитаны уровни радиационного воздействия 
на СЧ терминала связи. Для внутренних частей тер-
минала расчетный уровень дозового воздействия 
составил 1,75 Гр за САС. Уровень радиационного 
воздействия по одиночным эффектам соответствует 
средней плотности потока протонов 1,6·103 см-2·с-1, 
максимальной плотности потока протонов (при сол-
нечной вспышке) 7,5·104 см-2·с-1, средней плотности 
потока ТЗЧ 1,5·10-1 см-2·с-1, максимальной плотности 
потока ТЗЧ (при солнечной вспышке) 1,9·102 см-2·с-1. 

Рассчитаны энергетические спектры электронов, 
протонов и вторичных гамма-квантов для внутрен-
них частей терминала связи. Приведенные спектры 
важно учитывать при подготовке к испытаниям РС 
терминала связи или его СЧ. 
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В ИТМФ «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведутся работы по созданию и развитию пакета программ 

ЛОГОС, предназначенного для 3D имитационного моделирования задач из области автомобиле-, 
судо- и авиастроения, атомной энергетики, космоса. Данный пакет содержит в себе программы, 
предназначенные для моделирования таких процессов, как аэрогидромеханика, тепломассопере-
нос, прочность и другие, а также программу, обеспечивающую препостпроцессинг расчетных 
данных. В качестве основной программы для параллельной постобработки и визуализации дан-
ных была разработана и развивается в настоящий момент система ScientificView [1], [2]. Система 
ScientificView предназначена для фильтрации и отображения данных, числового анализа результатов 
моделирования физических процессов на сетках регулярного и нерегулярного типа, а также для об-
работки данных, полученных бессеточными методами моделирования (частицы, молекулы). 

Наряду с классическими алгоритмами обработки данных в ScientificView был создан доста-
точно большой набор и специализированных алгоритмов. Однако для постобработки результа-
тов моделирования новых классов задач имеющихся возможностей оказалось недостаточно. В свя-
зи с этим, исходя из потребностей пользователей и анализа специализированного программного 
обеспечения, за последнее время были реализованы такие алгоритмы постобработки данных как: 

 масштабирование и анимация деформаций; 
 задание траектории облета камеры при создании видеоматериалов; 
 построение алгоритма фильтрации «Линии тока» с возможностью расстановки стартовых 

точек на заданном сплайне; 
 построение профиля величин по выбранному набору состояний и новая подсистема отоб-

ражения графиков; 
 объемный рендеринг; 
 макроязык; 
 перевод тензорных и векторных величин в сферическую/цилиндрическую/ прямоуголь-

ную систему координат; 
 механизм маркировки сеточных элементов; 
 использование индивидуальных палитр для элементов сцены; 
 экспорт облегченных 3D сцен. 
Ключевые слова: постобработка, визуализация, алгоритмы, рендеринг, деформация, рас-

четная сетка, элементы сцены. 
 

OVERVIEW OF NEW FEATURES OF THE PARALLEL POST-PROCESSING  
SYSTEM SCIENTIFICVIEW 

 
Kuzmin Vladislav Vasilyevich (VVKuzmin@vniief.ru), Lomtev Vasily Valerievich,  

Kondratyev Dmitry Sergeevich, Nesterov Evgeny Viktorovich,  
Zhirnov Vladimir Vyacheslavovich, Kozachek Yulia Vladimirovna 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
At ITMF RFNC-VNIIEF, work is underway to create and develop the LOGOS software package 

designed for 3D simulation of problems in the field of automobile, ship and aircraft construction, nu-
clear energy, and space. This package contains programs designed to simulate such processes as aero 
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hydromechanics, heat and mass transfer, strength and others, as well as a program that provides prepro-
cessing of calculated data. The ScientificView system has been developed and is currently being devel-
oped as the main program for parallel post-processing and data visualization. The SCIENTIFICVIEW 
system is intended for filtering and displaying data, numerical analysis of the results of modeling physi-
cal processes on grids of regular and irregular types, as well as for processing data obtained by mesh-
less modeling methods (particles, molecules). 

Along with the classical algorithms for data processing in ScientificView, a large set of specialized 
algorithms was created. However, for post-processing the results of modeling new classes of problems, 
the available capabilities were not enough. In this regard, based on the needs of users and the analysis 
of specialized software, recently such post-processing algorithms have been implemented as: 

 scaling and animation of deformations; 
 setting the trajectory of the camera flying around when creating video materials; 
 construction of a streamline filtering algorithm with the possibility of placing starting points on  

a given spline; 
 building a profile of values for a selected set of states and a new graph display subsystem; 
 volumetric rendering; 
 macro language; 
 conversion of tensor and vector quantities into a spherical, cylindrical, rectangular coordinate 

system; 
 a mechanism for making up grid elements; 
 using individual palettes for scene elements; 
 export of lightweight 3D scenes. 
Key words: post-processing, rendering, algorithms, rendering, deformation, computational mesh, 

scene elements. 
 
Масштабирование и анимация деформаций 

 

Масштабирование перемещений – алгоритм, 
предназначенный для искусственного увеличения 
малых деформаций, управления отображением де-
формированного состояния. Данный алгоритм пере-
считывает координаты узлов сетки по формуле: 

 

0 ,A A k displA                         (1) 
 

где A – координата узла по одной из координатных 
осей, A0 – координата узла на начальный момент 
времени, k – коэффициент масштабирования, displA – 
перемещение по одной из координатных осей. 

Для выполнения процедуры масштабирования 
перемещений выбирается коэффициент и ось, отно-
сительно которой будет выполняться масштабирова-
ние, как представлено на рис. 1. Также доступна 
возможность автоматического масштабирования.  
В этом случае коэффициент вычисляется исходя из 
соотношения габаритов расчетной модели на текущий 
момент времени к габаритам исходного состояния.  

 
Рис. 1. Интерфейс задания коэффициента  

и оси масштабирования 

На рис. 2,а слева приведен результат отображе-
ния лопатки с диском авиационного двигателя в ре-
альном масштабе, на рис. 2,б справа результат отоб-
ражения с коэффициентом масштабирования пере-
мещений 30. Помимо обеспечения поддержки мас-
штабирования деформированного состояния реали-
зован алгоритм фильтрации «Анимация деформа-
ции». Данный алгоритм позволяет показать, как из-
меняется деформация или колебание модели по ша-
гам, используя установленный коэффициент мас-
штабирования. 
 

 
                        а                                  б 

Рис. 2. Отображение лопатки с диском: а – в реальном 
масштабе, б – с коэффициентом 30 

 
Задание траектории облета камеры 

 
В рамках подсистемы формирования изображе-

ния полностью переработан код, позволяющий зада-
вать преобразования наблюдения и проекции, для 
задания вида реализован переход на использование 
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3-х векторов (откуда, куда, направление вверх) в мас-
штабе отображаемых данных. Это позволило задавать 
сложные траектории облета при формировании видео-
материалов – рис. 3. Траекторию можно менять как 
заданием координат, так и при помощи мыши. 

 
Алгоритм фильтрации «Линии тока» 

 
Для алгоритма построения линий тока реализована 
новая возможность задания стартовых точек: равно-
мерное распределение стартовых точек по заданной 
пользователем кривой в пространстве (сплайн). Кон-
трольные точки сплайна, устанавливаются выбором 
сеточных элементов левой кнопки мыши на объекте 
визуализации. На рис. 4 представлен пример постро-
ения линий тока из точек, расставленных на сплайне. 

 
Алгоритм фильтрации «Профиль» 

 
Для алгоритма «Профиль» реализована возмож-

ность накопления графиков. В рамках фильтра 
«Профиль» пользователю предлагается выбрать 

нужные на временной шкале шаги для построения 
графика изменения величины вдоль прямой, после 
чего графики будут отображаться в одном специаль-
ном окне, которое позволит провести их сравнение или 
проделать другие операции, как показано на рис. 5. 

Для представления графиков зависимостей, реа-
лизована новая подсистема отображения графиков, 
интерфейс которой представлен на рис. 5. 

Основные возможности данной подсистемы: 
 отображение и манипуляции в сцене графиков 

(масштабирование, перемещение при помощи мыши); 
 настройка индивидуальных атрибутов для 

отображения графиков; 
 использование логарифмического представле-

ния и индивидуальных шкал; 
 экспорт сцены в графические файлы (PNG, 

JPEG); 
 импорт/экспорт числовой информации; 
 поддержка различных операций над графиками; 
 построение видео по итерациям/временным 

шагам. 

 
Рис. 3. Задание траектории облета камеры 

 

 
Рис. 4. Построение линий тока из точек, расставленных на сплайне 

 
Рис. 5. Пользовательский интерфейс системы ScientificView. Построение профиля величин  

по выбранному набору временных шагов и новая подсистема отображения графиков 
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Объемный рендеринг 
 

Объемный рендеринг – технология, позволяю-
щая заглянуть внутрь отображаемых данных. В каче-
стве данных для отображения в нашем случае высту-
пают результаты 3D-моделирования, представлен-
ные набором дискретных ячеек (сетка) с определен-
ным значением величины в пределах каждой дис-
кретной ячейки. Технология объемного рендеринга 
оперирует объемными данными задачи и представ-
ляет их в виде плоского изображения (проекции). 
Помимо цветовой интерпретации величины (как это 
делается в поверхностном полигональном случае),  
в данной технологии также используются соответ-
ствующие уровням величины значения полупрозрач-
ности. Комбинация таких входных данных позволяет 
строить объемные проекции необходимой пользова-
телю информативности. Пример объемной графики 
представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Пример объемного рендеринга 

 
Макроязык 

 

Обработка данных может представлять после-
довательность однотипных действий, которые необ-
ходимо выполнить пользователю через графический 
интерфейс приложения. С целью автоматизации об-
работки данных современные системы визуализации 
и постобработки предоставляют возможность управ-
ления приложением с помощью команд макроязыка. 
Макроязык представляет собой набор команд, по-
средством которых пользователь имеет возможность 
выполнять действия, доступные через графический 
интерфейс пользователя. Макроязык позволяет  
с помощью небольших программ создавать сложные 
процедуры обработки, для выполнения которых че-
рез графический интерфейс потребовались бы часы 
или даже сутки работы пользователя. Кроме того, 
макропрограммы (рис. 7) можно применять к разным 
результатам моделирования, создавая типовые про-
цедуры обработки для определенного класса задач. 

 
Рис. 7. Пример макропрограммы 

 
 

Преобразование тензорных и векторных  
величин 

 

Реализована возможность пересчета векторных 
и тензорных сеточных величин из глобальной систе-
мы координат в новую декартовую, либо сфериче-
скую, либо цилиндрическую систему координат. 
Пример отображения векторной величины 
«Displacement_Y» в глобальной системе координат  
и в цилиндрической системе координат представлен 
на рис. 8. 

 
а 

 

 
б 

Рис. 8. Отображение векторной величины 
«Displacement_Y»: а – в глобальной системе координат,  

б – в цилиндрической системе координат 
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Механизм маркировки сеточных элементов 
 

Введен механизм маркировки сеточных элемен-
тов, в которых достигаются экстремальные значения 
отображаемой величины, при этом маркеры обнов-
ляются при скрытии/показе специальных подобла-
стей исходных данных и при изменении состояний 
(например, при изменении с течением времени). Ре-
зультаты приведены на рис. 9. 

 
Рис. 9. Маркировка ячеек с экстремальными  

значениями величины StrsUpXY 
 

Индивидуальные палитры 
 

Для элементов сцены реализована возможность 
отображать несколько цветовых шкал, что повышает 
степень информативности при одновременном отоб-
ражении нескольких расчетных величин. Пример 
приведен на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Пример отображения нескольких палитр 
 

Экспорт облегченных 3D сцен 
 

В процессе анализа данных зачастую возникает 
необходимость обмена полученными результатами 
между исследователями. Для этих целей в постпро-
цессоре реализованы такие возможности как сохра-
нение области визуализации в виде изображений, 
создание видеоматериалов. Помимо этого, имеется 
возможность сохранения файлов сценариев. Под 
сценарием подразумевается описание состояния си-
стемы в текущий момент времени. Загрузка файла 
сценария позволяет восстановить состояние системы 
визуализации на момент сохранения сценария. Об-
мен файлами сценариями между пользователями 
позволяет полностью восстановить состояние пост-
процессора с настроенными параметрами. Однако 
использование таких файлов приводит к полной за-
грузке данных, объем которых может быть суще-

ственным. Это, в свою очередь, может потребовать 
значительного количества времени и ресурсов ЭВМ. 
В связи с этим разработан еще один способ для об-
мена данными постобработки между исследователя-
ми – это экспорт 3D сцены. В этом случае происхо-
дит сохранение в файл только граней ячеек, выходя-
щих на поверхность отображаемого объекта. Хране-
ние поверхностных граней отображаемых элементов 
сцены позволит существенно уменьшить объем дан-
ных для хранения, поскольку доступ к полноценным 
результатам моделирования больше не требуется. 
Ниже приведено сравнение исходных и экспортиро-
ванных данных (см. таблицу). 

Сравнение исходных и экспортированных данных 

 
Размер 
файла, 

GB 

Ячеек, 
млн 

Поверх-
ностных 
граней, 
млн 

Расход 
опера-
тивной 
памяти, 

GB 
Исходные 
данные 19 67 1,1 20,5 

Экспорти-
рованные 
данные 

0,065 1,1 1,1 0,45 

 
Заключение 

 
Представленные в докладе алгоритмы обработ-

ки данных такие как масштабирование перемещений, 
анимация деформации, объемный рендеринг, зада-
ние траектории облета камеры, экспорт 3D сцен  
и другие, реализованы исходя из анализа специали-
зированного программного обеспечения и потребно-
стей пользователей. В докладе приводится краткое 
описание реализованных возможностей, представлен 
пользовательский интерфейс и показаны примеры их 
использования. Данные возможности позволили зна-
чительно улучшить качество постобработки резуль-
татов моделирования. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ 

ФОКУСИРОВКИ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ПРИБЛИЖЕНИИ 
ТОНКОЙ ЛИНЗЫ 
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На примере задачи фокусировки лазерного излучения с плоским волновым фронтом в при-
ближении тонкой линзы рассмотрены особенности вычисления интеграла Гюйгенса-Френеля 
стандартными квадратурными методами численного интегрирования и специализированным ме-
тодом коллокаций Левина. Для квадратурных методов численного интегрирования получен кри-
терий оценки шага интегрирования в зависимости от размеров области наблюдения в фокальной 
плоскости линзы и требуемой точности вычислений. Показаны преимущества использования 
специализированного метода коллокаций Левина над стандартными методами численного инте-
грирования. 

Ключевые слова: дифракционный интеграл, интегрирование осциллирующих функций, 
метод прямоугольников, метод трапеций, метод Левина, фокусировка излучения. 

 
 
 

COMPARISON OF NUMERICAL INTEGRATION METHODS IN THE PROBLEM  
OF PLANE ELECTROMAGNETIC WAVE FOCUSING IN THIN-LENS APPROXIMATION 

 
Mokeev Aleksandr Sergeevich (oefimova@otd13.vniief.ru), Yamshchikov Vitaliy Mikhailovich 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
 

The specifics of calculation of a Huygens-Fresnel integral by standard quadrature methods of nu-
merical integration and a special Levin collocation method are considered on the example of the prob-
lem of focusing of a laser beam with plane wavefront in thin-lens approximation. The integration step 
assessment criterion for quadrature methods of numerical integration was obtained as a function of the 
size of a coverage area in a focal lens plane and required accuracy of calculations. The advantages of 
using the special Levin collocation method over standard quadrature methods of numerical integration 
are shown. 

Key words: diffraction integral, oscillatory functions integration, method of rectangles, method of 
trapezoids, Levin method, laser beam focusing. 

 
 

Введение 
 

Во многих задачах о распространении лазерного 
излучения в среде возникает необходимость учета 
волновой природы света, в частности, это задачи 
дифракции, фокусировки лазерного излучения, 
оценки расходимости и др. Решение данных задач 
основано на вычислении интеграла Гюйгенса-
Френеля [1–2]: 

,
2

ik

P M
S

ik eE E dS
 


                         (1) 

где EP – амплитуда дифрагированной волны в точке 
наблюдения P, EM – амплитуда падающей волны  
в произвольной точке М волновой поверхности,  
k – модуль волнового вектора падающей волны,  
dS – площадь участка волновой поверхности, аρ – аб-
солютная величина радиус-вектора от точки M до  
точки P. 
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Вычисление дифракционного интеграла – тру-
доемкая задача. Во-первых, подынтегральное выра-
жение в нем представляет собой быстро осциллиру-
ющую функцию, что накладывает определенные 
требования как на выбор метода численного инте-
грирования, так и на шаг разбиения области инте-
грирования. Во-вторых, интеграл вычисляется по 
поверхности, площадь которой пропорциональна 
квадрату характерного размера пучка, а время, за-
трачиваемое на расчет, также пропорционально 
квадрату этого размера и обратно пропорционально 
шагу разбиения. Большой шаг разбиения неизбежно 
приводит к большим погрешностям вычислений,  
а малый – к большим временным затратам. Поэтому 
выбор оптимального шага и метода численного ин-
тегрирования является весьма актуальной задачей. 

Вопросам разработки, исследования, тестирова-
ния и применения численных методов приближенно-
го вычисления определенных интегралов посвящено 
большое количество работ [3–7]. 

Использование традиционных алгоритмов для 
вычисления интеграла от быстро осциллирующих 
функций подразумевает расчет по квадратурным 
формулам (метод прямоугольников, трапеций), что 
требует подробного шага разбиения и приводит  
к значительным затратам вычислительных ресурсов 
[3–5]. 

Существуют и другие, более сложные и специа-
лизированные методы. Для интегралов от функций  
с фазой линейной формы часто используют метод 
Филона [6]. Он основан на построении составных 
квадратурных формул, в которых на каждом частич-
ном интервале используется интерполяционный 
многочлен для фазы, и дальнейшее интегрирование 
выполняется точно. 

Метод коллокаций Левина [7] предназначен для 
вычисления осциллирующих интегралов с более 
сложной фазовой функцией и может быть применим 
для интеграла вида (1). Он заключается в переходе  
к решению системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений (ОДУ). Использование матрицы 
дифференцирования Чебышева позволяет далее све-
сти задачу к решению системы линейных алгебраи-
ческих уравнений (СЛАУ), чаще всего невырожден-
ной. Основным недостатком данного метода являет-
ся трудоемкость вычисления СЛАУ, поскольку по-
лучающаяся в результате матрица является плохо 
обусловленной, что может приводить к большой 
ошибке при получении решения. Тем не менее, во 
многих случаях использование метода коллокаций 
Левина позволяет получить более точный результат, 
по сравнению с другими методами [8]. 

В данной работе приведены результаты сравне-
ния стандартных квадратурных методов интегриро-
вания дифракционного интеграла (1) со специализи-
рованным методом коллокаций Левина и аналитиче-
ским решением на примере задачи фокусировки ла-
зерного излучения с плоским волновым фронтом  
в приближении тонкой линзы. 

Аналитическое решение задачи фокусировки  
лазерного излучения с плоским волновым  
фронтом в приближении тонкой линзы 

 
Для сравнения методов численного интегриро-

вания с точным аналитическим решением рассмот-
рим задачу фокусировки лазерного излучения  
с плоским волновым фронтом в приближении тонкой 
линзы. Ее решение подробно изложено, например,  
в [1–2]. При нормальном падении плоской электро-
магнитной волны на тонкую линзу, располагающую-
ся в плоскости xy, с шириной пучка 2a0 и длиной 2b0, 
а также разложении величины ρ по малому парамет-

ру теории дифракции    2 2X x Y y
Z

Z
  

   , 

амплитуда дифрагированной волны EP в фокальной 
плоскости линзы Z = f в точке наблюдения P равна: 
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где (X, Y, f) – координаты точки наблюдения P,  
(x, y, 0) – координаты произвольной точки М волно-
вой поверхности. 

Интегралы (2) легко вычисляются аналитически 
и тогда амплитуда электромагнитной волны: 
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               (3) 

 

Здесь 2 k    – длина электромагнитной волны. 
Физической и измеряемой величиной является 

интенсивность света, которая по определению равна: 
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                  (4) 

 

где 2
0 0 0 2I c E   – интенсивность падающей волны, 

c – скорость света в среде, ε0 – электрическая посто-
янная, а знак (*) означает комплексное сопряжение. 

Выражение (4) представляет собой аналитиче-
ское решение рассматриваемой задачи. 

 
Построение численного решения  

с использованием стандартного квадратурного 
метода интегрирования 

 

Рассмотрим аналитическое построение решения 
интеграла (2) численным методом левых прямо-
угольников с постоянным шагом [3–4]: 
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Применяя (5) к выражению (2), получим: 
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где 02 1x xN a h   и 02 1y yN b h  . 

Как известно [9]: 
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      (7) 

 
 
При подстановке (7) в (6), получим выражение 

для поля электромагнитной волны: 
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Тогда аналитическое выражение для интенсивности, характеризующее решение рассматриваемой задачи чис-
ленным методом левых прямоугольников: 
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Как видно из решения (9), в окрестности точек: 
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возникает неопределенность вида 0 / 0. Устраняя эту неопределенность, в пределе 0   получим: 
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Формула (11) показывает, что значение интен-
сивности электромагнитной волны в точках Xn и Ym 
существенно отличается от аналитического реше-
ния (4) и совпадает со значением для центрального 
максимума. В пределе hx → 0, hy → 0 формула (9) 
становится в точности равной аналитическому реше-
нию (4), которое не подразумевает наличие каких-
либо максимумов вдали от центра экрана. Т. е. Xn  
и Ym – координаты центров артефактных максиму-
мов. Их возникновение в распределении интенсив-
ности при численном интегрировании дифракцион-
ного интеграла методом левых прямоугольников 
неизбежно и связано с шагом интегрирования, а пе-
риод определяется выражением: 
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                     (12) 

Если в заданных пределах области наблюдения 
на экране Xmax и Ymax выполняются соотноше-

ния
max max

1, 1X Y
X Y
   , то метод левых прямоуголь-

ников неприменим для решения рассматриваемой 
задачи. 

В связи с этим возникает необходимость введе-
ния ограничения на шаг интегрирования и количе-
ство узлов расчетной сетки: 
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             (13) 

где  > 1 – характерный параметр точности. 
Формулы (13) представляют собой критерий для 

оценки шага интегрирования или количества узлов 
расчетной сетки в зависимости от размеров области 
наблюдения на экране и требуемой точности вычис-
лений. 

В табл. 1 приведена зависимость относительной 
погрешности εi вычисления центрального и двух по-
следующих максимумов в распределении интенсив-
ности в фокальной плоскости линзы от характерного 
параметра точности . Расчет приведен для следую-
щих параметров задачи: интенсивность падающей 
волны I0 = 250 Вт/см2, длина волны λ = 1 мкм, разме-
ры пучка по оси х и y a0 = b0 = 1 см, фокусное рас-
стояние f = 1 км, пределы наблюдения в фокальной 
плоскости линзы Xmax = 20 см, Ymax = 0 см. 

Как видно из табл. 1 метод левых прямоуголь-
ников описывает центральный максимум в распреде-
лении интенсивности с точностью ~ 10-13 %, которая 
практически не зависит от параметра . В то же вре-
мя, с увеличением α погрешность вычисления интен-
сивности во втором и третьем максимумах уменьша-
ется. 

Таблица  1  
 

Зависимость относительной погрешности εi  

от характерного параметра точности  
 

, [ – ] ε0, % 
(Х = 0 см) 

ε1, % 
(Х = 7,15 см) 

ε2, % 
(Х = 12,3 см) 

2 4,66E–14 11,21 37,90 

3 1,28E–13 4,81 15,05 

5 1,16E–14 1,69 5,13 

10 8,15E–14 0,42 1,25 

50 6,75E–13 0,017 0,05 

 
Таким образом, в заданных пределах области 

наблюдения в фокальной плоскости линзы 
Xmax = 20 см, Ymax = 0 см при Y = 0 см для описания 
центрального и двух последующих максимумов  
в распределении интенсивности I (X, 0) с погрешно-
стью не более 2 % характерный параметр точности 
должен составлять  = 10, что соответствует Nx = 41 
узлу расчетной сетки. 

 
Построение численного решения методом  

коллокаций Левина 
 

Рассмотрим решение поставленной задачи чис-
ленного интегрирования выражения для электриче-
ского поля (2) специализированным методом колло-
каций Левина. Как известно [7–8], данный метод 
приближенного вычисления интегралов от быстро 
осциллирующих функций основан на переходе  
к численному решению системы ОДУ с последую-
щим сведением к СЛАУ для определения первооб-
разной от подынтегральной функции p(x).  

Функция p(x), удовлетворяющая условию: 
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позволяет вычислить осциллирующий интеграл: 
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Для определения функции p(x) достаточно удо-

влетворить уравнению: 
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                  (16) 
 

Производную искомой функции ( )dp x dx мож-
но представить в виде: 
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где D – матрица дифференцирования Чебышева. 
Элементы матрицы дифференцирования вычисляют-
ся по следующим формулам [10]: 
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где cos , 0 .j
jt j N

N
    

 
 – система узлов Гаусса-

Лобатто. 
Так как интеграл рассматривается на отрезке 

[a, b], то для перехода к стандартной области задания 
полиномов Чебышева [–1, 1] необходимо провести 
соответствующие преобразования переменных: 
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Таким образом, при подстановке (17), (18) и (19) 

в уравнение (16), получим СЛАУ следующего вида: 
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Дифференциальная матрица D является сингу-
лярной матрицей, но ее число обусловленно-

сти   1Cond ,D D D  улучшается при прибав-

лении к D диагональной матрицы iωΛ. В этом слу-
чае 2i показывает степень улучшения. Ко-

гда 2i сравнительно велико, матрица  D i   

становится хорошо обусловленной  Cond 1D i   , 
в противном случае она остается плохо обусловлен-

ной  Cond 1D i   , что ведет к большой ошибке 
при решении СЛАУ (20). 

Применительно к рассматриваемой задаче  
с учетом (19) выражение (15) окончательно примет 
вид: 
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(21) 

 
Тогда выражение (2) для амплитуды электро-

магнитной волны будет иметь вид: 
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Нетрудно заметить, что в окрестности точки 

X = Y = 0 матрица  D i D   , а значит решение, 
полученное методом коллокаций Левина, может 
приводить к большой ошибке в распределении ин-
тенсивности вблизи центра экрана, поэтому возника-
ет необходимость в выборе подходящего метода ре-
шения плохо обусловленной СЛАУ (20). В работе [8] 
отмечено, что надежным для решения данного типа 
задач является метод SVD (singular valuede 
composition), который и будет использоваться  
в дальнейшем. 

 
Сравнение методов численного интегрирования  

с точным решением 
 

Для сравнения двух квадратурных методов чис-
ленного интегрирования (методы левых прямоуголь-
ников и трапеций), а также специализированного 
метода коллокаций Левина с точным аналитическим 
решением (4) были выбраны следующие параметры 
задачи: интенсивность падающей волны 
I0 = 250 Вт/см2, длина волны λ = 1 мкм, размеры пуч-
ка по оси х и y a0 = b0 = 1 см, фокусное расстояние 
f = 1 км, пределы области наблюдения в фокальной 
плоскости линзы Xmax = 20 см, Ymax = 0 см. 

На рис. 1 представлены графики зависимости 
интенсивности электромагнитной волны I от коор-
динаты Х в фокальной плоскости линзы при Y = 0 см, 
полученные в результате численного расчета мето-
дами левых прямоугольников, трапеций и коллока-
ций Левина, а также точное аналитическое решение. 
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Численные расчеты квадратурными методами про-
водились на равномерной сетке с характерным пара-
метром точности  = 1, а специализированным мето-
дом – на сетке узлов Гаусса-Лобатто. Количество 
узлов расчетной сетки во всех случаях составляло 
Nх = 5. Для решения СЛАУ (20) применялся метод 
SVD. 

 

 
Рис. 1. Сравнение приближенного численного и точ-
ного аналитического решения: а – центральный 
максимум в увеличенном масштабе, б – второй 
             максимум в увеличенном масштабе 

 
Из рис. 1,а и рис. 1,б видно хорошее качествен-

ное совпадение рассмотренных методов приближен-
ного численного интегрирования с точным аналити-
ческим решением при описании центрального мак-
симума. Метод коллокаций Левина дает более точ-
ный результат при описании второго максимума  
в распределении интенсивности. Метод левых пря-
моугольников, при этом, завышает результат, а ме-
тод трапеций – занижает. Также из данных, пред-
ставленных на рис. 1 виден артефактный максимум  
в распределении интенсивности, координата которо-
го в соответствии с выбранными параметрами расче-
та совпадает с периодом Δ X = 20 см. 

В табл. 2 приведены результаты количественно-
го сравнения методов численного интегрирования по 
относительной погрешности εi для центрального  
и двух последующих максимумов в распределении 
интенсивности с характерным параметром точности 
 = 10 (Nх = 41). 

Таблица  2  
 

Сравнение методов численного интегрирования по 
относительной погрешности εi 

 

Метод  
численного  

интегрирования 

ε0, % 
(Х = 0 см) 

ε1, % 
(Х =7,15 см) 

ε2, % 
(Х = 12,3 см) 

Левых  
прямоугольников 8,15E–14 0,42 1,25 

Трапеций 8,15E–14 0,84 2,48 

Коллокаций 
Левина 2,68E–13 4,32E-13 3,75E-13 

 
 

Из табл. 2 видно, что даже на расчетной сетке  
с Nх = 41 узлами все рассмотренные методы количе-
ственно описывают центральный максимум с точно-
стью ~ 10-13 %. Квадратурные методы оказываются  
в ≈ 3 раза точнее метода коллокаций Левина. Второй 
и третий максимумы при численном интегрировании 
методом коллокаций Левина описываются с точно-
стью ~ 10-13 %. В то же время, максимальная по-
грешность вычислений методами левых прямоуголь-
ников и трапеций не превышает 3 %. 

На рис. 2 показан график зависимости интен-
сивности I во втором максимуме с координатой 
Х = 7,15 см при Y = 0 см от количества узлов расчет-
ной сетки Nx для трех методов численного интегри-
рования. 

 

 
Рис. 2. Исследование методов численного  

интегрирования на сходимость 
 

Из рис. 2 видно, что специализированный метод 
коллокаций Левина обладает наилучшей сходимо-
стью и позволяет получать решение поставленной 
задачи уже на сетке, состоящей из Nx ≈ 5 узлов. В то 
же время, для описания второго максимума в рас-
пределении интенсивности стандартными квадра-
турными методами численного интегрирования  
с погрешностью не более 1 %, потребуется сетка из 
Nx ≈ 40 узлов. 

На рис. 3 представлена зависимость отношения 
времени t, затрачиваемого на расчет различными 
методами ко времени tЛП, затрачиваемому на расчет 
методом левых прямоугольников от количества уз-
лов расчетной сетки Nx. 

 

 
Рис. 3. Сравнение методов численного  
интегрирования по времени расчета 
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Из данных, представленных на рис. 3 видно, что 
по временным затратам метод коллокаций Левина не 
уступает квадратурным методам вплоть до Nx ≈ 40 
узлов расчетной сетки. При Nx > 40 точек, преиму-
ществом по времени расчета обладают стандартные 
квадратурные методы численного интегрирования. 

 
Заключение 

 
На примере задачи фокусировки лазерного из-

лучения с плоским волновым фронтом в приближе-
нии тонкой линзы проведено сравнение трех алго-
ритмов численного интегрирования: метод левых 
прямоугольников, метод трапеций и специализиро-
ванный метод коллокаций Левина. 

Для квадратурных методов численного интегри-
рования получен критерий, определяющий выбор 
шага интегрирования в зависимости от размеров об-
ласти наблюдения в фокальной плоскости линзы  
и требуемой точности вычислений. 

Показано, что для описания центрального  
и двух последующих максимумов в распределении 
интенсивности излучения на экране с погрешностью 
не более 2 % метод коллокаций Левина с использо-
ванием SVD решателя СЛАУ требует в ≈ 8 раз 
меньшее количество узлов расчетной сетки, по срав-
нению с методами левых прямоугольников и трапе-
ций и не уступает им по временным затратам вплоть 
до Nx ≈ 40 узлов. При Nx > 40 точек преимуществом 
по времени расчета обладают стандартные квадра-
турные методы численного интегрирования. 

Таким образом, на примере решения задачи фо-
кусировки лазерного излучения с плоским волновым 
фронтом в приближении тонкой линзы показаны 
преимущества использования специализированного 
метода коллокаций Левина над стандартными квад-
ратурными методами численного интегрирования. 
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Проведено численное моделирование распространения лазерного пучка с недифракционной 
расходимостью через турбулентную атмосферу с использованием адаптивной оптической си-
стемы фазового сопряжения исходящего лазерного пучка с опорным пучком. Представлены ре-
зультаты расчетов частичной фазовой коррекции как лазерного, так и опорного пучков. Прове-
дены расчеты фокусировки лазерного излучения на приемник через турбулентную атмосферу  
в условиях частичной фазовой коррекции пучков. Найдено, что число Штреля лазерного излу-
чения в конце трассы St = StR·StL, где StR – число Штреля, полученное при коррекции опорного 
пучка и StL – число Штреля, полученное при коррекции исходящего лазерного пучка. 
Полученное соотношение выполняется при St > 0,03. 

Ключевые слова: турбулентная атмосфера, адаптивная оптическая система, фазовое 
сопряжение. 

 
 

LASER BEAM ADAPTIVE PHASE CORRECTION IN TURBULENT ATMOSPHERE  
WITH IMPERFECT PHASE CONJUGATION 

 
Nemtseva Anna Viktorovna (oefimova@otd13.vniief.ru), Bogachev Vladimir Aleksandrovich, 

Starikov Fedor Alekseevich 
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The paper presents the results of numerical simulation of non-diffraction limited laser beam 
propagation through a turbulent atmosphere using an adaptive optics system of phase conjugation of an 
outgoing laser beam with a reference beam. The paper presents the results of partial phase correction of 
laser and reference beams. The numerical calculations of laser beam focusing to a receiver through the 
turbulent atmosphere under partial phase correction of beams have been carried out. It is found that the 
Strehl number  for a laser beam at the end of the path St = StR·StL, where StR is the Strehl number 
obtained at reference beam correction and StL is the Strehl number obtained at outgoing laser beam 
correction. The resultant relation is true for St > 0.03. 

Key words: turbulent atmosphere, adaptive optics system, phase conjugation. 
 
 

Введение 
 
На сегодняшний день вопросы, связанные с рас-

пространением лазерного излучения через турбу-
лентную атмосферу, имеют большую актуальность  
в связи с активным применением лазерных систем  
в задачах оптической связи, локации удаленных объ-
ектов, в астрономических и других приложениях. 
Эффективность работы таких систем в условиях 

земной атмосферы определяется как оптическим ка-
чеством выходного лазерного излучения, так и осо-
бенностями распространения лазерного пучка через 
турбулентную атмосферу. В большинстве случаев 
лазерный пучок на выходе лазерной системы имеет 
угловую расходимость, превышающую дифракцион-
ный предел, из-за наличия оптических неоднородно-
стей в активной среде лазера и его оптическом трак-
те. Кроме того при распространении в турбулентной 
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атмосфере в лазерном пучке возникают дополни-
тельные фазовые искажения, вызванные случайными 
флуктуациями показателя преломления среды. Это 
приводит к перераспределению энергии лазерного 
излучения в пространстве и к увеличению расходи-
мости пучка, вследствие чего эффективность работы 
лазерных систем снижается. 

Для повышения качества работы лазерных си-
стем в условиях турбулентной атмосферы применя-
ют адаптивные методы компенсации фазовых иска-
жений оптического сигнала [1]. Адаптивная коррек-
ция излучения может проводиться на основе прин-
ципа фазового сопряжения. В этом случае фазовые 
искажения в лазерном пучке компенсируются гиб-
ким адаптивным зеркалом. Для коррекции турбу-
лентных искажений используется излучение опорно-
го источника, которое содержит искажения, вызван-
ные оптическими неоднородностями вдоль трассы 
распространения пучка. В качестве опорного источ-
ника может использоваться излучение, отраженное 
от приемника. Излучение опорного источника попа-
дает на адаптивное зеркало, которое осуществляет 
коррекцию волнового фронта опорного пучка, а так-
же вносит фазовые предыскажения в исходящий ла-
зерный пучок. В случае идеальной работы обеих 
адаптивных систем собственные фазовые искажения 
в лазерном пучке отсутствуют, а предыскажения, 
вносимые в лазерный пучок вторым адаптивным 
зеркалом, полностью компенсируются при его про-
хождении через трассу распространения опорного 
пучка. В реальных условиях точность коррекции 
волнового фронта излучения адаптивными зеркала-
ми ограничена. В связи с этим возникает вопрос: как 
неточность адаптивной коррекции опорного и исхо-
дящего лазерного пучков повлияет на эффективность 
фокусировки лазерного излучения через турбулент-
ную атмосферу? В настоящей работе проводится 
расчетное исследование эффективности фокусиров-
ки лазерного пучка с недифракционной расходимо-
стью в турбулентной атмосфере в условиях неиде-
ального фазового сопряжения. 

 
Численное моделирование 

 
Численное моделирование адаптивной фазовой 

коррекции лазерного пучка проводилось в рамках 
задачи о фокусировке лазерного излучения на прием-
ник, находящийся на заданном расстоянии L от 
примемо-передающей апертуры адаптивной системы 
(z = 0). Опорный источник света находился в плоскости 
приемника z = L. Длина волны опорного излучения 
λ ≈ 1 мкм. Опорное излучение проходило через турбу-
лентную атмосферу до приемо-передающей апертуры. 

Расчет распространения квазимонохроматиче-
ского излучения в турбулентной атмосфере прово-
дился в рамках модели интегрирования пара-
болического уравнения для амплитуды поля излуче-
ния: 

22 0,Eik E k E
z 

     


                       (1) 

где  , ,E x y z  – комплексная амплитуда напряжен-
ности электрического поля лазерного излучения, 
распространяющегося по z; 2k     – волновое 
число;   – длина волны лазерного излучения; 

2 2

2 2x y


   
 

 – оператор Лапласа по поперечным 

координатам (x, y);   – функция, описывающая 
флуктуации диэлектрической проницаемости среды. 

Уравнение (1) решалось с использованием чис-
ленной схемы Ладагина [2], при этом непрерывная 
оптически неоднородная среда моделировалась дис-
кретным набором фазовых экранов [3]. 

В промежутках между экранами излучение рас-
пространялось в вакууме, то есть решалось уравне-
ние: 

2 0Eik E
z 

   


.                        (2) 
 

На этом этапе решения учитывалась дифракция 
излучения. После интегрирования уравнения (2) на 
расстояние между экранами z учитывалось влияние 
слоя турбулентной атмосферы. Предполагалось, что 
изменения фазы, вызванные слоем турбулентной 
атмосферы z, малы. Тогда новое значение поля 

 1 ,E x y  получалось умножением старого значения 

 0 ,E x y  на дополнительный фазовый множитель 

 ,z x y  – фазовый экран: 
 

      1 0, , exp ,zE x y E x y i x y   .          (3) 
 

На следующем промежутке между экранами про-
цедура повторялась. Полученное после прохождения 
трассы распределение поля излучения рассматривалось 
как единичная реализация статистического ансамбля. 
Среднее значение поля получалось усреднением 
результатов по ансамблю случайных реализаций 
фазовых экранов (статистических испытаний). 

После прохождения турбулентной трассы 
опорное излучение перехватывалось приемо-
передающей апертурой и направлялось в адаптивную 
систему. В качестве функций отклика адаптивного 
зеркала был выбран базис полиномов Цернике [4]. 
Волновой фронт опорного пучка  ,W    расклады-
вался по базису первых n полиномов Цернике: 

 

   
1

, ,
n

i i
i

W C Z


      ,                      (4) 

где i – номер полинома; Ci – коэффициент, опреде-
ляющий вклад полинома  ,iZ    в разложение; 

 ,   – полярные координаты. 
Полученная при разложении фаза вычиталась из 

искомой фазы пучка. Остаточные фазовые искаже-
ния принимались за фазовую ошибку коррекции 
волнового фронта пучка адаптивным зеркалом. Кор-
рекция собственных фазовых искажений лазерного 
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пучка моделировалась аналогичным образом, уро-
вень коррекции лазерного пучка также был ограни-
чен числом полиномов Цернике, используемых при 
разложении. 

Для оценки качества коррекции пучков анали-
зировалось распределение средней интенсивности 
пучков в плоскости фокусировки (в дальней зоне).  
В случае идеальной коррекции лазерный (или опор-
ный) пучок имел плоский волновой фронт, при этом 
осевая интенсивность излучения в дальней зоне была 
максимальной. 

После коррекции в волновой фронт лазерного 
пучка вносились фазовые предыскажения, получен-
ные при коррекции опорного пучка. Далее скоррек-
тированный лазерный пучок фокусировался на при-
емник через турбулентную атмосферу, проходя те же 
атмосферные неоднородности, что и опорный пучок. 
При этом предыскажения в лазерном пучке частично 
или полностью компенсировались согласно принци-
пу взаимности [5]. Общий уровень фазовой коррек-
ции оценивался по распределениям средней интен-
сивности лазерного излучения в конце трассы. 

 
Фазовая коррекция лазерного пучка 

 
В данном разделе представлены результаты рас-

четного моделирования частичной фазовой коррекции 
собственных искажений лазерного пучка. В работе 
рассматривались пучки с супергауссовым профилем 

интенсивности  42 2
0 exp 2 /I I r a   

 
 с различным 

уровнем угловой расходимости, длина волны 
лазерного излучения λ ≈ 1 мкм. 

Фаза пучков разыгрывалась случайным образом: 
 

   0, ,x y f x y   ,                     (5) 
 

причем φ0 – амплитуда фазы,    ,f x y f r  – слу-
чайная реализация фазы с корреляционной функцией 
гауссова вида: 

     2*
1 2 1 2 2 2

1 1, exp
2с

f r f r r r
l a

  
         

,    (6) 

 

где a – радиус пучка; lc – радиус корреляции фазы. 
Среднее число фазовых неоднородностей на по-

перечном сечении пучка характеризовалось парамет-
ром ξ= 2 a/lc. Таким образом, фаза пучков с различ-
ным уровнем угловой расходимости моделировалась 
за счет изменения значений параметров φ0 и ξ. 

В работе рассматривались пучки с начальной 
расходимостью θ0, превышающей дифракционный 
предел (θдифр=1,5·10-6рад) в 2, 5 и 10 раз по уровню 
мощности в дальней зоне 84 %. При различном 
уровне фазовой коррекции таких пучков рассчиты-
вались распределения средней интенсивности излу-
чения в дальней зоне. Усреднение проводилось по 
500–1000 случайным реализациям фазы. 

Качество фазовой коррекции характеризовалось 
значением угловой расходимости пучков и числом 
Штреля StL. Число Штреля представляет собой от-
ношение интенсивности излучения на оптической 
оси в дальней зоне к ее значению в отсутствие неод-
нородностей фазы [6]. В случае идеальной фазовой 
коррекции лазерного пучка φ = const и StL = 1. На 
рис. 1 представлены значения StL при коррекции 
пучков с первыми n полиномами Цернике (Z1÷Zn). 

Согласно критерию Марешаля [6], качество фа-
зовой коррекции пучка находится на высоком уровне 
при StL > 0,8. Видно, что для пучка с начальной рас-
ходимостью θ0 = 2θдифр StL > 0,8 при компенсации 
аберраций полиномами Цернике низших порядков 
Z1÷Z6. В расчетах получено, что расходимость пучка 
при этом практически равна дифракционной. 

При коррекции пучка с θ0=5·θдифр первыми 10 по-
линомами Цернике значение числа Штреля увеличи-
вается в 5 раз – с 0,06 до 0,3, при этом расходимость 
пучка уменьшается лишь на 20 %. Однако при кор-
рекции пучка первыми 28 полиномами Цернике  
и выше StL > 0,8. Качество фазовой коррекции пучка  
с θ0=10·θдифр остается на низком уровне даже при ком-
пенсации аберраций первыми 21 полиномами Церни-
ке: StL = 0,2, при этом расходимость пучка превышает 
дифракционный предел более чем в 5 раз. Высокий 
уровень коррекции такого пучка достигается при ком-
пенсации аберраций полиномами Цернике Z1÷Z45  
и выше. 
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Рис. 1. Числа Штреля StL при различном уровне коррекции лазерных пучков с начальным уровнем расходимости θ0:  
а – 2·θдифр, б – 5·θдифр, в – 10·θдифр 
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Фазовая коррекция опорного пучка 
 

Рассмотрим результаты расчетов частичной фа-
зовой коррекции опорного пучка. На рис. 2 показано 
мгновенное распределение интенсивности излучения 
опорного источника на приемной апертуре адаптив-
ной системы при случайной реализации турбулент-
ных фазовых экранов. В расчетах использовалась 
модель турбулентности, предложенная в [7]. Радиус 
когерентности атмосферы был на порядок величины 
меньше, чем размер апертуры пучка. Видно, что пу-
чок на приемной апертуре имеет развитую спекл-
структуру. 

 
Рис. 2. Мгновенное распределение интенсивности 

опорного пучка на приемной апертуре 
 

На рис. 3,а представлены числа Штреля StR при 
различном уровне коррекции опорного пучка 
полиномами Цернике. За идеал (StR = 1) взят случай 
полной фазовой коррекции, когда все аберрации 
волнового фронта опорного пучка скомпенсированы. 
На рис. 3,б также показаны зависимости доли 
мощности опорного излучения от угла   в дальней 
зоне, причем 2 2

x y     , где  ,x y   – угловые 

координаты в плоскости фокусировки пучка. 

Согласно рис. 3, в отсутствие коррекции StR = 0,05, 
при этом расходимость пучка по уровню 84 % мощно-
сти в 9 раз превышает дифракционный предел. При 
компенсации аберраций опорного пучка полиномами 
Цернике низших порядков (Z1÷Z6) доля мощности 
излучения вблизи оптической оси заметно не 
увеличивается и StR = 0,15. Существеный рост доли 
мощности вблизи оси наблюдается при коррекции 
фазовых искажений первыми 36 полиномами Цернике, 
при этом StR > 0,5. Важно отметить, что с увеличением 
уровня коррекции, доля мощности в пучке 
увеличивается неравномерно, то есть сужение 
распределения интенсивности излучения в дальней 
зоне сопровождается образованием центрального 
яркого керна и низкоинтенсивного длинного крыла. 
Такая тенденция сохраняется даже при высоком уровне 
коррекции пучка – первыми 105 полиномами Цернике, 
когда StR = 0,8. 

 
Расчеты фокусировки лазерного пучка через  

турбулентную атмосферу 
 

Рассмотрим результаты расчетов фокусировки 
лазерного излучения через турбулентную атмосферу 
на приемник. На рис. 4а–в представлены средние 
распределения интенсивности лазерного излучения 
при z = L в отсутствие коррекции, как собственных 
фазовых искажений лазерных пучков с начальным 
уровнем расходимости θ0, так и турбулентных иска-
жений в опорном пучке. Для сравнения на рис. 4,г 
также представлен случай при полной фазовой кор-
рекции как лазерного, так и опорного пучков, кото-
рый принят за идеал (St = 1). Как видно из рис. 4, при 
отсутствии фазовой коррекции лазерные пучки в кон-
це трассы сильно уширяются, причем максимальная 
интенсивность излучения значительно снижается по 
сравнению со случаем идеальной коррекции. 
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Рис. 3. Параметры опорного пучка в дальней зоне при коррекции фазовых искажений первыми  
n полиномами Цернике: а – числа Штреля, б – доля мощности 
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Рис. 4. Средняя интенсивность лазерного излучения в относительных единицах в конце трассы при  
отсутствии фазовой коррекции опорного и лазерных пучков с начальным уровнем расходимости θ0:  
                                         а – 10·θдифр, б – 5·θдифр, в – 2·θдифр; г – при идеальной коррекции 
 

Числа Штреля St при различном уровне фазовой коррекции пучков 
 

 

№ 
варианта 

Уровень коррекции  
опорного пучка StR Уровень коррекции 

лазерного пучка StL StR·StL St 

1 без коррекции 0,05 без коррекции 0,06 0,003 0,018 
2 Z1÷Z6 0,15 Z1÷Z6 0,15 0,0225 0,032 
3 идеальная коррекция 1 без коррекции 0,06 0,06 0,057 
4 Z1÷Z36 0,56 Z1÷Z6 0,15 0,084 0,089 
5 Z1÷Z15 0,33 Z1÷Z15 0,49 0,162 0,163 
6 Z1÷Z36 0,56 Z1÷Z15 0,49 0,27 0,28 
7 Z1÷Z36 0,56 Z1÷Z36 0,93 0,521 0,51 
8 Z1÷Z55 0,66 Z1÷Z36 0,93 0,613 0,61 
9 Z1÷Z105 0,8 Z1÷Z36 0,93 0,74 0,71 

10 идеальная коррекция 1 Z1÷Z28 0,83 0,83 0,83 
11 идеальная коррекция 1 идеальная коррекция 1 1 1 

 
Рассмотрим условия, при которых 

эффективность фокусировки лазерного излучения  
в турбулентной атмосфере можно повысить при од-
новременной коррекции фазовых искажений как ла-
зерного, так и опорного пучков. В таблице 
представлены числа Штреля St в конце трассы при 
различных вариантах коррекции, как собственных 
искажений лазерного пучка с начальным уровнем 
расходимости θ0 = 5·θдифр, так и турбулентных иска-
жений в опорном пучке. В таблице также представ-
лены значения чисел Штреля StR и StL, полученные 
при коррекции опорного и лазерного пучков 
первыми n полиномами Цернике. 

Из таблицы следует, что в отсутствие коррекции 
собственных искажений лазерного пучка с расходи-
мостью 5θдифр качество пучка в конце трассы находит-
ся на низком уровне даже в случае идеальной коррек-
ции опорного пучка: число Штреля в конце трассы  
St = 0,057. Видно также, что при коррекции как опор-
ного, так и лазерного пучков первыми 36 полиномами 
Цернике, St возрастает до 0,51. Из таблицы также 
видно, что St > 0,8 при идеальной коррекции опорного 
пучка и коррекции лазерного пучка первыми 28 поли-
номами Цернике и выше. 

      
а                                                                                                           б 

Рис. 5. Числа St в конце трассы и произведения StR·StL при различных вариантах фазовой коррекции  
опорного пучка и исходящего пучка с θ0=5·θдифр 



 

 116

По данным таблицы также можно заметить, что 
начиная с определенного уровня коррекции  
St = StR·StL. Так при коррекции опорного пучка пер-
выми 36 полиномами (StR = 0,56) и лазерного пучка 
первыми 15 полиномами (StL = 0,5) число Штреля 
равно St = 0,28. На рис. 5,а представлены значения 
числа St в конце трассы и произведения StR·StL в со-
ответствии с данными, приведенными в таблице 
(номер варианта коррекции соответствует номеру 
строки в таблице). На рис. 5,б те же результаты 
представлены в логарифмическом масштабе. Как 
видно из рис. 5, St = StR·StL, причем различие между 
St и произведением StR·StL увеличивается в области 
низких значений, т. е. когда St ~ 0,01. 

Аналогичные результаты были получены для 
лазерных пучков с начальным уровнем расходимо-
сти 2·θдифр и 10·θдифр в условиях частичной фазовой 
коррекции. Числа Штреля St в конце трассы и соот-
ветствующие им произведения StR·StL при различном 
уровне коррекции всех трех пучков приведены на 
рис. 6. Значения чисел Штреля St и произведения 
StR·StL представлены в логарифмическом масштабе. 

 

 
Рис. 6. Числа St в конце трассы (маркеры) и произведения 
StR·StL (прямая) для лазерных пучков с начальным уровнем 

расходимости θ0: 1 – 2·θдифр, 2 – 5·θдифр, 3 – 10·θдифр 
 

Как следует из рис. 6, St = StR·StL, причем, 
полученное соотношение выполняется при St > 0,03. 
Таким образом, качество излучения в конце трассы 
(St) определяется уровнем коррекции как лазерного 
(StL), так и опорного (StR) пучков адаптивными 
зеркалами. При этом полученное соотношение 
выполняется для практически значимых чисел 
Штреля St > 0,03. 

 

Заключение 
 

Проведено численное моделирование распро-
странения лазерного пучка с недифракционной рас-
ходимостью через турбулентную атмосферу с ис-
пользованием адаптивной оптической системы фазо-
вого сопряжения исходящего лазерного пучка  
с опорным пучком. Фазовая коррекция как лазерно-
го, так и опорного пучков была неидеальной. Каче-
ство коррекции пучков характеризовалось числом 
Штреля. Целью работы была численная оценка того, 
как неточность коррекции собственных фазовых ис-
кажений исходящего лазерного пучка и коррекции 
турбулентных искажений в опорном пучке повлияет 
на эффективность фокусировки лазерного пучка че-
рез турбулентную атмосферу. 

В работе было получено, что число Штреля St 
лазерного изучения в конце турбулентной трассы 
равно произведению числа Штреля StR, полученного 
при коррекции опорного пучка, и числа Штреля StL, 
полученного при коррекции исходящего лазерного 
пучка, то есть St = StR·StL. Найденное соотношение 
выполняется при St > 0,03. 
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В работе рассматривается подход к учету контрольных объемов при построении 
поверхностной треугольной сетки. В процессе учета контрольного объема проводится поиск 
пересечения треугольников модели с контрольным объемом для получения точек, лежащих на 
линии сечения поверхности исходной модели и контрольного объема. Полученные таким 
образом узлы вставляются в сетку для улучшения дискретизации модели. Для того чтобы задать 
в узлах сетки массив размеров, производится поиск треугольников, лежащих внутри 
контрольного объема. Результатом этапа учета контрольных объемов является вставка новых 
узлов в исходную модель и массив размеров, заданных в узлах сетки. Полученные на этом этапе 
данные передаются последующим этапам для дальнейшего перестроения сетки. 

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, препостпроцессор, генератор поверхностной 
треугольной сетки, контрольный объем. 

 
 
 
LOGOS PREPOSTPROCESSOR: AN ALGORITHM OF USING CONTROL VOLUMES  
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The paper describes an approach to using control volumes when generating triangular surface 
meshes. In the control volume consideration process, searching for intersections of model triangles with 
the control volume is performed to detect points lying on the section line of the original model and 
control volume. These nodes are inserted in a mesh to improve model discretization. Detection of 
triangles inside the control volume is performed with a purpose of setting the sizes of mesh nodes. The 
stage of using control volumes results in new nodes inserted in the original model and the arrays of 
sizes at the mesh nodes. The data obtained at this stage is passed to the next stages for the further 
remeshing. 

Key words: LOGOS software package, pre-postprocessor, surface triangular mesh generator, 
control volume. 

 
 

Введение 
 

В настоящее время в рамках работ по пакету 
программ ЛОГОС, разрабатываемом во ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», проводится развитие генератора 
поверхностной треугольной сетки, который совмест-

но с генератором объемной сетки [1] проводит по-
строение расчетной сеточной модели, применяемой  
в широком классе задач. 

Описываемый в докладе алгоритм учета кон-
трольных объемов является одним из этапов постро-
ения поверхностной треугольной сетки. 
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Целью применения контрольных объемов 
является задание сгущений сетки в определенных 
пользователем областях без выделения этих областей 
в отдельные границы. Контрольные области могут 
задаваться аналитически в виде прямоугольного 
параллелепипеда, сферы, усеченного конуса, 
тонкостенного цилиндра, так и в виде произвольного 
замкнутого тела, описанного набором треугольников. 
Для обобщения работы со всеми перечисленными 
формами в библиотеке поверхностного генератора 
используется только представление в виде замкнутой 
фасеточной поверхности. Остальные формы 
приводятся к этому виду перед запуском построения 
поверхностной сетки. 

 
Описание алгоритма учета контрольных объемов 

 
Алгоритм учета контрольных объемов можно 

разделить на три части: 
1. Встраивание в сетку дополнительных узлов. 
2. Поиск областей модели, входящих в конт-

рольный объем. 
3. Задание размеров в узлах для дальнейшего 

перестроения. 
Так как на модели может быть задано несколько 

контрольных объемов, то описанная последо-
вательность шагов выполняется с ними поочередно, 
поэтому при дальнейшем более подробном описании 
шагов будет упоминаться один контрольный объем. 

Для ускорения пространственного поиска  
в библиотеке поверхностного генератора исполь-
зуется K-мерное дерево [2]. Построение k-мерного 
дерева осуществляется путем построения габаритной 
коробки для исходной модели, с последующим 
поочередным разрезанием исходного блока на 
меньшие блоки плоскостями, совпадающими с плос-
костями образованными осями координат. 

Алгоритмы библиотеки используют терми-
нальные узлы, имеющие вид осе-ориентированных 
параллелепипедов и хранящие список треуголь-
ников, лежащих внутри или пересекающих их. 
Обычно алгоритм пространственного поиска заклю-
чается в переборе блоков дерева и переборе треу-
гольников внутри блока. 

На рис. 1 схематично изображено разбиение 
пространства на блоки k-мерным деревом. 

Поскольку информация о занижении размеров 
габаритной коробкой передается для дальнейшего 
перестроения сетки в виде приписанных к узлам 
размеров, большую важность имеет детализация 
исходной сетки в области, охватываемой контроль-
ным объемом. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение k-мерного дерева 

 

На моделях с низкой детализацией, например, 
полученных путем тесселяции параметрической 
геометрии может наблюдаться недостаточное 
количество узлов. В подобных ситуациях массив 
размеров не отражает требуемого распределения 
размеров и сгущения будут сильно зависеть от 
расположения узлов исходной сетки. На рис. 2 
изображен пример относительного расположения 
контрольного объема и треугольника исходной 
модели, когда внутри объема не оказалось ни одного 
узла. 

 
Рис. 2. Контрольный объем, пересекающий модель, 

но не содержащий ни одного узла 
 

Для решения этой проблемы был разработан 
алгоритм встраивания дополнительных узлов в по-
верхностную сетку. Для улучшения детализации 
поверхности модели в области контрольного объема 
в нее вставляются дополнительные узлы, лежащие на 
линии пересечения контрольного объема и поверх-
ности модели. 

Первым шагом этого этапа является получение 
отрезков пересечения треугольников контрольного 
объема и треугольников модели. Для этого строится 
K-мерное дерево по контрольному объему и по-
верхности модели. Перебором пар треугольников, 
лежащих в блоках дерева, определяются отрезки 
пересечения треугольников объема и модели. 
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Далее производится сшивка отрезков, 
результатом чего является линия сечения модели 
контрольным объемом. Сшивка точек отрезков 
проводится с заданной точностью. Для ускорения 
поиска близких в пространстве точек применяется 
сортировка точек по координатам. Проверка 
близости точек проводится, только если они 
оказались рядом в отсортированном списке. Также 
по точности определяется положение точек 
относительно ребер и вершин треугольников. Точки, 
оказавшиеся вблизи вершины или ребра треу-
гольника, переносятся соответственно в вершину 
или на ребро. Наличие сшитой линии сечения 
позволяет в дальнейшем встроить ее узлы в треу-
гольники поверхности независимо друг от друга  
и получить после этого согласованную сетку. 

 
Встраивание вершин в сетку 

 
Для встраивания вершин сечения в сетку 

используется поочередная вставка в каждый 
треугольник всех приписанных к нему узлов. 
Благодаря проведенной ранее сшивке и определению 
положения узлов относительно ребер встраивание 
узлов в связанные с ними треугольники может быть 
проведено независимо на всех треугольниках. Если 
узел лежит на ребре то он будет встроен в оба 
соседних треугольника с одним и тем же индексом, 
что позволяет получить на выходе сшитую и согла-
сованную сетку. Узлы, которые ранее были опре-
делены как попавшие в вершину треугольника, во 
вставке не участвуют. 

Для вставки применяется алгоритм построения 
триангуляции Делоне на выпуклой плоской области 
методом «Удаляй и строй с кэшированием» [3]. 
Перед использованием алгоритма исходный 
треугольник переносится на двумерную плоскость. 
Соответствующее преобразование применяется  
и к встраиваемым узлам. 

В процессе встраивания узлы вставляются  
в сетку поочередно по следующему алгоритму: 

1. Поиск треугольника, в котором лежит узел. 
2. Удаление этого треугольника и всех соседних 

треугольников, в описанную окружность которых 
попадает узел. 

3. Вокруг узла достраиваются новые треу-
гольники, закрывая получившийся открытый контур. 

На рис. 3 изображена последовательность 
этапов вставки узла в сетку. 

 

 
 

Рис. 3. Последовательность этапов вставки узла в сетку 
 
 

Поиск треугольника, содержащего вершину 
 

Поиск треугольника осуществляется при 
помощи кэширования. Для этого строится 
регулярная сетка из квадратных ячеек, покрывающая 
исходный треугольник. Количество ячеек опреде-
ляется по формуле (1). 

 
s
sN s n  ,                                 (1) 

 
где N – размерность регулярной сетки, s  0,6–0,9 – 
коэффициент размера, n – количество вставляемых 
узлов. 

При каждом поиске треугольника, содержащего 
вставляемый узел, производится преобразование 
координат вершины к номеру ячейки регулярной 
сетки по формуле (2). 

 

max max
, ,x yi N j N

x y
                      (2) 

 
где i, j – номер столбца и строки регулярной сетки,  

,  – координаты вставляемого узла, xmax, ymax – 
габариты сетки, N – размерность регулярной сетки. 

В ячейке хранится номер треугольника, поиск 
которого производился при предыдущем обращении 
к этой ячейке. Дальнейший поиск нужного 
треугольника производится последовательным 
перебором смежных треугольников сетки в направ-
лении вставляемого узла по следующему алгоритму: 

1. Для каждого ребра текущего треугольника 
вычисляется ориентированная площадь треуголь-
ника, образованного этим ребром и вставляемым 
узлом. 

2. Если все найденные значения отрицательны, 
то узел лежит в текущем треугольнике и поиск 
завершается, а найденный треугольник записывается 
в кэш. 

3. Из трех ребер выбирается ребро, для которого 
значение ориентированной площади положительно. 

4. Соседний треугольник инцидентный выбран-
ному ребру становится текущим, переход к шагу 1. 

 
Отбор треугольников контрольным объемом 

 
Следующим этапом для каждого треугольника 

проводится проверка попадания в контрольный 
объем. Для этого выполняется поиск пересечения 
луча, испущенного из вершин треугольника, с бло-
ками кд-дерева. Направление луча выбирается в со-
ответствии с направлением нормали треугольника. 
На рис. 4 схематично изображено определение поло-
жения треугольника относительно контрольного 
объема. 
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Рис. 4. Схематичное изображение поиска пересечения 
луча, испущенного из вершины треугольника модели  

с треугольниками контрольного объема 
 
Если блок дерева пересекается хотя бы с одним 

из лучей, испущенных из вершин треугольников, то 
перебираются все треугольники, входящие в данный 
блок дерева, и ищется пересечение данных 
треугольников и лучей. В случае если блок дерева не 
пересекается с лучами, то проверка входящих в блок 
треугольников не производится. 

Если найдено пересечение луча, выпущенного 
из вершины треугольника исходной сетки, и бли-
жайшего треугольника в блоке дерева, то про-
веряется угол между вектором нормали треугольника 
исходной сетки и вектором нормали треугольника из 
блока дерева. Если угол между нормалями 
треугольников меньше 90 градусов, то треугольник 
исходной сетки находится внутри или пересекает 
локальную область. 

Для определения точки пересечения луча  
и треугольника был реализован алгоритм Моллера – 
Трумбора (3), по которому барицентрические коор-
динаты (u, v) и расстояние t от начала луча до точки 
пересечения может быть найдено из системы 
линейных уравнений: 

 

 1 0 2 0 0, , ,
t

D V V V V u О V
v

 
      
  

                   (3) 

 

где D – направляющий вектор луча, O – точка 
приложения луча, V – вершины треугольников,  
u, v – барицентрические координаты точки пересе-
чения на треугольнике, t – параметр точки пересе-
чения на луче. 

Описанный алгоритм отбора треугольников 
обнаруживает все треугольники, полностью лежащие 
внутри контрольной области, что в сочетании  
с поиском пересекающихся с областью треу-
гольников позволяет найти все треугольники, 
связанные с контрольным объемом. 

 
Построение сетки 

 
Результатом предыдущих этапов является 

массив размеров, заданных в вершинах сетки. Размер 

в вершине сетки выбирается исходя из размера, 
заданного пользователем на границе, вычисленного 
по кривизне размера [4] и размера, заданного  
в контрольном объеме, содержащем вершину (4). 

 

  min maxmax ,min , , ,c vh h h h h                  (4) 
 

где h – вычисленный размер в узле, hmin, hmax, – 
диапазон заданных на границе размеров, hc – размер, 
вычисленный по кривизне, hv – размер, заданный  
в контрольном объеме. 

Вычисленные подобным образом размеры  
в вершинах сетки используются последующим 
этапом перестроения сетки [5]. 

 
Результаты 

 
Результаты построения сетки приведены на 

рис. 5–7. 
 

 
Рис. 5. Контрольный объем и линия сечения, построенная 

на фюзеляже летательного аппарата [6] 
 

 
Рис. 6. Встроенные в модель узлы линии сечения 

 

 
Рис. 7. Перестроенная в контрольном объеме сетка 
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Рис. 8. Деталь исходной модели, на которой задан контрольный объем 

 

 
Рис. 9. Результат построения сетки без учета контрольного объема в поверхностной сетке:  
а – поверхностная сетка, б – расчетная сетка, построенная с учетом контрольного объема 

 

 
Рис. 10. Результат построения сетки с учетом контрольного объема в поверхностной сетке:  
а – поверхностная сетка, б – расчетная сетка, построенная с учетом контрольного объема 

 
На рис. 8–10 изображены примеры влияния 

учета контрольного объема при построении 
поверхностной сетки на построенную расчетную 
сетку. Из рис. 9 видно, что при отсутствии учета 
контрольного объема при построении поверхностной 
сетки были потеряны некоторые детали исходной 
модели, что повлекло за собой построение более 
грубой расчетной сетки даже внутри контрольного 
объема. 

В результате проведенных работ в построение 
поверхностной треугольной сетки была внедрена 
возможность учета контрольных объемов. 
Разработанные алгоритмы позволили снизить 
требования к подготовке параметров для входной 
геометрической модели и улучшить качество 
получаемых поверхностных сеток и, как следствие, 
проводить более детальное построение расчетных 
сеток в препостпроцессоре ЛОГОС. 
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В работе рассматривается алгоритм учета близких поверхностей, используемых при по-
строении поверхностной треугольной сетки. Алгоритм учета близких поверхностей позволяет 
решить проблему близких треугольников, имеющих большие различия в размерах. Из-за этого 
могут возникать особые случаи. При построении объемной сетки в таких областях будут сфор-
мированы ячейки низкого качества (схлопнутые, сильно вытянутые и др). Алгоритм основан на 
определении близких треугольников посредством построения kd-дерева. Следующим шагом ал-
горитма производится отбор пар близких треугольников относительно друг друга. Для этого 
применяется формула, разработанная авторами доклада. Формула также приведена в докладе. 
После этапа определения пар близких треугольников различных по размеру производится ло-
кальное перестроение сетки в областях, содержащих данные треугольники, чтобы минимизиро-
вать разницу в размерах между ними. 

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, препостпроцессор, генератор поверхностной 
треугольной сетки. 
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The paper describes the surface proximity control algorithm used to generate surface triangular 
meshes. This algorithm allows solving the problem of near triangles with an exceeding size difference. 
Some special cases may occur. Low-quality cells (collapsed, much elongated, etc.) will be formed in 
the volume mesh generation process. The algorithm is based on finding neighboring triangles by means 
of the kd-tree construction. The next algorithm step is the selection of pairs of closely-spaced triangles. 
The formula developed by the authors is applied for this purpose and it is presented in the report. After 
the stage of finding pairs of closely-spaced triangles, local remeshing is performed in the regions con-
taining such triangles to minimize the difference in their sizes. 

Key words: LOGOS software package, pre-postprocessor, surface triangular mesh generator. 
 

 
 

Введение 
 

Пакет программ инженерного анализа ЛОГОС 
создан в рамках программы развития суперкомпью-

терных технологий [1]. В настоящее время счетные 
коды ЛОГОС используются для решения широкого 
класса задач [2]. Для задания начальных данных  
и генерации сеток, а также предоставления графиче-
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ских интерфейсов подготовки и выполнения инже-
нерного анализа по комплексу программ ЛОГОС 
ведется разработка препостпроцессора ЛОГОС [3]. 

Подготовка расчетной сеточной модели для за-
дач аэрогидродинамики в препостпроцессоре 
ЛОГОС включает в себя следующие этапы: 

 построение, импорт и исправление геометри-
ческой модели; 

 построение поверхностной сеточной модели; 
 построение объемной сеточной модели. 
Построение поверхностной и объемной сеточ-

ной модели в произвольных трехмерных областях 
является сложной математической задачей. 

Для решения этой задачи в препостпроцессоре 
ЛОГОС для задач аэрогидродинамики разрабатыва-
ются автоматические генераторы поверхностных 
сеток и объемных сеток с многогранными элемента-
ми методом отсечения. 

Сквозная цепочка построения расчетной сетки 
предполагает последовательное построение в авто-
матическом режиме сначала поверхностной, а затем 
и объемной сетки. Входными данными для генерато-
ра поверхностных сеток является исходная геомет-
рическая модель, а для генератора объемных сеток – 
построенная поверхностная сетка. Поскольку сквоз-
ная цепочка не предполагает пользовательского ре-
дактирования сеток в процессе построения, то акту-
альной становится задача подготовки поверхностной 
сетки высокого качества. Однако использование ба-
зовых алгоритмов генерации сетки не всегда позволя-
ет получить сетку высокого качества, поэтому возни-
кает необходимость разработки дополнительных ал-
горитмов повышения качества поверхностных ячеек. 

В докладе представлено описание алгоритма 
учета близких поверхностей в модуле генерации по-
верхностных треугольных сеток. Данный алгоритм 
позволяет увеличить качество построенной поверх-
ностной сетки за счет более плавного изменения 
размеров треугольников в зонах близких поверхно-
стей. Он включает в себя обнаружение близких по 
расстоянию, несвязанных топологически между со-
бой, треугольников, а также доработанное перестро-
ение сетки по геометрической модели в фасеточном 
представлении для построения сетки с заданными 
параметрами на близких областях. 

 
Постановка задачи 

 

Одной из проблем, встречающихся на ряде гео-
метрических моделей при подготовке сеток для про-
изводственных задач, является наличие близких тре-
угольников, имеющих большие различия в размерах, 
как показано на рис. 1. 

В качестве близких треугольников в данном до-
кладе рассматриваются близко расположенные тре-
угольники, имеющие значительные различия в раз-
мерах. Для оценки размера треугольника, использу-
ется значение длины самого маленького ребра. 

 
 

 
Рис. 1. Близко расположенные треугольники  

с большой разницей в размерах 
 
Из-за большой разницы в размерах близких тре-

угольников при построении объемной сетки могут 
возникать особые случаи. При построении объемной 
сетки в таких областях будут сформированы ячейки 
низкого качества (схлопнутые, сильно вытянутые и др). 

Основная проблема при поиске близких тре-
угольников состоит в том, что геометрически близ-
кие объекты могут быть топологически не связаны 
друг с другом, что исключает простую проверку со-
седства через ребро или вершину. 

Для решения задачи поиска близких треуголь-
ников были рассмотрены два подхода, описанные  
в литературе. Первый подход заключается в исполь-
зовании восьмеричного дерева для поиска областей  
и переноса размеров в трехмерном пространстве. 
Узлы дерева (узлами дерева являются ориентирован-
ные по осям координат в пространстве параллелепи-
педы (AABB)) дробятся в соответствии с размерами 
элементов, которые их пересекают. После этого про-
изводится балансировка дерева путем додрабливания 
соседних узлов, отличающихся больше чем на один 
уровень дробления. После этого в вершинах сетки 
записывается минимальный из размеров всех инци-
дентных ему треугольников и узла дерева, который 
его содержит. Последующее перестроение происхо-
дит с использованием найденных целевых размеров, 
а исходная сетка используется в качестве фоновой. 
Второй подход – это явный поиск ближайших тре-
угольников, удовлетворяющих описанному далее 
критерию близости. Метод прямого перебора всех 
пар имеет квадратичную сложность и на сетках 
больших размерностей не применим. Для минимиза-
ции времени поиска пар близких треугольников 
применяется алгоритм, основанный на использова-
нии структуры K-d дерева [4]. 

В этом подходе перенос размеров выполняется  
с использованием построения дополнительных ре-
бер, соединяющих ближайшие по расстоянию точки 
найденных пар треугольников, после чего происхо-
дит сглаживание размеров. 

Для реализации был выбран второй подход, т. к. 
он в большей степени подходил под реализованные  
в модуле генерации структуры данных и разработан-
ную в модуле архитектуру. При этом в ходе тестиро-
вания показал приемлемые для решаемых задач ре-
зультаты. 
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Поиск близких треугольников 
 

Для определения близких треугольников ис-
пользуются узлы трехмерного K-d дерева, построен-
ного по треугольной сетке. Узлы дерева имеют вид 
габаритных параллелепипедов, содержащих список 
треугольников, пересекающих грани этих паралле-
лепипедов или расположенных внутри (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схематичное изображение узла дерева 

(AABB-блока) с входящими в него треугольниками 
 
Отбор треугольников выполняется с помощью 

оценки расстояний между ближайшими вершинами 
треугольников. 

Для этого рассматриваются пары треугольни-
ков. Из центра большего треугольника строится сфе-
ра радиуса, равного 1,5 длины наибольшего ребра 
треугольника, и оценивается попадание в нее гео-
метрического центра меньшего треугольника. Если 
центр не попал внутрь сферы, то треугольники не 
считаются близкими. 

Дополнительным критерием отбора является 
выполнение соотношения: 

 

 0 1 ,ih h L q                             (1) 
 

где h0 – размер наименьшего треугольника; L – рас-
стояние между треугольниками, q – константа (ко-
эффициент роста), hi – желаемый размер противоле-
жащего треугольника. 

Результатом работы алгоритма является список 
пар близких треугольников, а также соответствую-
щая пара ближайших точек в данных треугольниках 
(расстояние между которыми минимально). 

Кроме того, в генераторе реализована дополни-
тельная возможность опционального исключения 
пар треугольников, инцидентных через ребро или 
вершину. Для этого необходимо алгоритму про-
граммно задать опцию, определяющую угол (в гра-
дусах), используемый в качестве порогового значе-
ния для исключения треугольников. Если угол 
между нормалями пары треугольников меньше за-
данного порогового значения, то данная пара не 
рассматривается. Схематично данный критерий по-
казан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Отбор соседних треугольников по углу  

между нормалями 
 
Исходная сетка может не обладать достаточной 

детализацией для установки требуемого размера  
в ближайшей вершине треугольника сетки, что нега-
тивно скажется на распределении размеров после 
сглаживания. Для повышения эффективности сгла-
живания размеров, заданных в вершинах треуголь-
ной сетки области, перед выполнением перестроения 
сетки на области, производится предварительное 
додрабливание треугольников. 

На этапе перестроения в сетку встраиваются 
точки, лежащие на ребрах и внутри треугольников. 
Исходными данными является список пар близких 
треугольников, список пар точек в данных треуголь-
никах, расстояние между которыми минимально,  
а также размеры треугольников в этих точках. При 
вставке точки в треугольник производится его разбие-
ние на 3 новых треугольника, как показано на рис. 4. 
Если точка с некоторой точностью совпадает с одной 
из вершин треугольника, то она в сетку не добавляется.  

 
Рис. 4. Схематичное изображение разбиения  

треугольника точкой 
 
Все добавленные точки проецируются на проти-

волежащие ребра инцидентных треугольников (рис. 5). 

 
Рис. 5. Проекции вершины треугольника  
на ребра инцидентных треугольников 
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а                                                                              б 

Рис. 6. Работа алгоритма додрабливания: а – исходная сетка, б – результат работы алгоритма додрабливания 
 

Заключительным шагом этапа додрабливания 
сетки является разбиение ребер. Ребра разбиваются 
как соответствующими ближайшими точками, так  
и найденными ранее проекциями вершин (рис. 6). 

Следующим этапом является добавление в сетку 
вспомогательных ребер. Ребра образуются на основе 
полученных ранее вершин и соответствующих им 
точек малых треугольников. Пример формирования 
вспомогательных ребер приведен на рис. 7. 

 
Рис. 7. Построение вспомогательных ребер  

по парам ближайших точек (линия между точками) 
 

Требуемые размеры в точках вычисляются на 
основе размеров, заданных в вершинах исходной 
сетки, с помощью интерполяции барицентрическими 
координатами. 

Далее производится сглаживание размеров  
в вершинах с использованием алгоритма сглажива-
ния, реализованного в библиотеке генератора по-
верхностных сеток, после чего вспомогательные ре-
бра удаляются из треугольной сетки. 

Для этапа перестроения сетки производится фор-
мирование связанных областей, включающих тре-
угольники, полученные на предыдущем этапе, а также 
треугольники, инцидентные каждой из их вершин. 

Перестроение производится при помощи ранее 
разработанного в модуле генерации поверхностной 
сетки алгоритма локального перестроения сетки. 

Результат перестроенной поверхностной сетки  
с рис. 6 приведен на рис. 8. 

 
Рис. 8. Сетка с рис. 6 после перестроения 

 

На рис. 9 и 10 представлены результаты работы 
алгоритмов учета близости поверхностей. 

 
а                                                   б 

Рис. 9. Фрагмент поверхностной треугольной сетки: а – построенной без учета близости,  
б – построенной с учетом близости 

 
а                                                   б 

Рис. 10. Фрагмент поверхностной треугольной сетки: а – построенной без учета близости,  
б – построенной с учетом близости 
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Реализация описанных алгоритмов проводилась 
для повышения качества объемной сетки и устойчи-
вости сквозной цепочки построения расчетной сетки 
в целом. 

На рис. 11–14 приведены примеры построения 
объемной сетки без учета близости поверхностей  
и с учетом близости поверхностей соответственно.  

 

 
Рис. 11. Сечение объемной сетки, построенной методом 
отсечения, по поверхностной сетке без учета близости 

 

 
Рис. 12. Треугольники поверхностной сетки,  

построенной без учета близости 
 

 
Рис. 13. Сечение объемной сетки, построенной методом 
отсечения, по поверхностной сетке с учетом близости 

 

 
Рис. 14. Треугольники поверхностной сетки,  

построенной с учетом близости 

Заключение 
 

Использование алгоритма учета близких по-
верхностей в модуле улучшения качества поверх-
ностных сеток позволило сократить требования  
к исходной геометрической модели, при этом повы-
сив качество поверхностных сеток за счет более де-
тального описания близких областей. Как следствие, 
это положительно повлияло на качество построения 
на ее основе расчетной сетки благодаря более точной 
аппроксимации близких областей. 

В результате проведенных работ в генераторе 
поверхностных сеток были реализованы алгоритмы 
поиска и учета близких поверхностей на этапе улуч-
шения качества поверхностных треугольных сеток.  
В качестве доказательства работоспособности алго-
ритмов приведены результаты их работы для неко-
торых моделей, а также продемонстрировано улуч-
шение качества сеток на близких участках геометри-
ческих моделей. 

Включение реализованных алгоритмов в сквоз-
ную цепочку подготовки сеточных моделей сократи-
ло требования к входной геометрической модели  
и позволило проводить более детальное построение 
поверхностных и объемных сеток. 
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В работе рассмотрена диффузионно-дрейфовая модель переноса заряда в диодных структу-
рах с учетом зависимости подвижности от напряженности поля. Показано, что для высоковольт-
ных низколегированных диодов на основе таких структур учет зависимости подвижности от 
напряженности поля вносит значительный вклад в ток обратной ветви вольт-амперной характе-
ристики. Рассмотрен вопрос учета радиационного воздействия в подобных моделях. 

Ключевые слова: диффузионно-дрейфовая модель, моделирование полупроводниковых 
структур, высоковольтные диоды. 

 
 

ESTIMATION OF THE INFLUENCE MOBILITY DEPENDENCE ON THE FIELD  
STRENGTH IN SEMICONDUCTOR FOR CALCULATING DIODE STRUCTURES 

PARAMETERS UNDER RADIATION EXPOSURE  
 

Potekhin Alexander Alexandrovich (niiis@niiis.nnov.ru), Zabavichev Ilya Yurievich,  
Puzanov Alexander Sergeevich 

 
Branch of RFNC-VNIIEF «NIIIS named after Yu. Ye. Sedakov», Nizhny Novgorod 

 
 

The paper considers the diffusion-drift model of charge transfer in diode structures, taking into ac-
count the mobility dependence on the field strength. It is shown that for high-voltage low-doped diodes 
based on such structures, taking into account the dependence of the mobility on the field strength, 
makes significant contribution to the current of the current-voltage reverse branch characteristics. Tak-
ing into account the radiation effect in such models is considered. 

Key words: diffusion-drift model, semiconductor structures simulation, high-voltage diodes. 
 
 

Введение 
 

Основным трендом микроэлектроники послед-
него десятилетия является уменьшение топологиче-
ских размеров используемой элементной базы. Так-
же это важно и для приборостроения, т. к. заказчики 
предъявляют все более жесткие требования к мас-
согабаритным характеристикам аппаратуры (в том 
числе и двойного назначения). Наиболее крупными 
блоками в современной радиоэлектронной аппарату-
ре являются элементы систем управления питанием, 
как первичным (220 В) так и вторичным (12 В, 5 В, 
3,3 В, 3,0 В и т. д.). Зачастую, входные цепи первич-
ных цепей питания включают в себя стабилизирую-
щие элементы и цепи преобразования переменного 

тока в постоянный (съемы «диодный мост» и про-
чие). Для стабилизации и преобразования перемен-
ного тока в основном используются высоковольтные 
диоды. Основным отличием таких диодов является 
высокое напряжение пробоя, достигаемое использо-
ванием низколегированных диодных структур [1]. 
Однако, у низколегированных структур при прило-
жении напряжения обратной полярности в значи-
тельной степени увеличивается область простран-
ственного заряда, характеризуемая высокими значе-
ниями напряженности поля в ней. В случае умень-
шения геометрических размеров таких структур, 
процессы протекающие в области пространственного 
заряда будут иметь решающее значение в формиро-
вании выходного тока обратно смещенного диода.  
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В качестве доминирующей особенности переноса 
через область пространственного заряда можно вы-
делить зависимость подвижности носителей заряда 
от напряженности поля внутри этой области. 

Работа посвящена математическому моделиро-
ванию процессов, проходящих в низколегированных 
диодных структурах с использованием диффузион-
но-дрейфовой модели с учетом зависимости по-
движности от напряженности поля, а также учета 
данного процесса при моделировании поведения по-
добных структур при воздействии проникающих 
излучений. Представленная в работе модель является 
развитием моделей [2–5], разрабатываемых коллек-
тивом авторов данной работы. 

 
Математическая модель 

 
В качестве исходной модели для расчета пара-

метров диодных структур была использована диффу-
зионно-дрейфовая модель, включающая в себя урав-
нения для плотностей токов дырок и электронов  
(4–5), уравнение Пуассона (1), уравнения непрерыв-
ности для электронов и дырок (2–3): 
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где n и p – подвижности электронов и дырок,  
Dn и Dp – коэффициенты диффузии электронов  
и дырок, jn и jp – плотности электрического тока 
электронов и дырок, n и p – времена релаксации 
электронов и дырок, E – напряженность электриче-
ского поля, ε – диэлектрическая проницаемость ма-
териала, ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуу-
ма, φ – потенциал электрического поля, q – элемен-
тарный заряд, Nd и Na – концентрации доноров и ак-
цепторов, ni – собственная концентрация носителей 
заряда в полупроводнике. 

Граничные условия представлены в виде: 
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где n L,R – концентрация электронов на левой и пра-
вой границах структуры, p L,R – концентрация дырок 
на левой и правой границах структуры, φ L,R – потен-
циалы для левой и правой границах структуры,  
U L,R – разность потенциалов, приложенная к левой  
и правой границам структуры, соответственно. 

Начальные условия для расчетов представлены 
следующим образом: 

,i dn N                                 (9) 
 

.i ap N                               (10) 
 

Ввиду большого разброса значений параметров 
используемых в модели и для предотвращения поте-
ри данных из-за ограничения машинной точности 
необходимо применить к системе (1–5) нормировку. 
Нормировочные коэффициенты представлены в таб-
лице. 

 

Нормировочные коэффициенты для системы  
уравнений (1–5) 

 

Нормируемая 
величина 

Условное 
обозначение

Нормировочный  
коэффициент 

Потенциал  q
TkB 0

0   

Концентрация n, p, Na, Nd     xNxNN ad ,max0 

Подвижность n, p     xx pn  ,max0
Пространство x x0 

Время t 
00

2
0

0 
 xt  

Плотность 
тока jn, jp 

0

000
0 x

Nqj   

 
Тогда систему (1-5) можно представить в виде: 
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В рассматриваемой модели граница перехода 

для легирующей примеси имеет форму «ступеньки». 
В связи с этим, при рассмотрении уравнений (14)  
и (15) на границе перехода может возникнуть силь-
ный градиент, что вызовет появление значительной 
погрешности при численном решении уравнений 
(14) и (15). Поэтому, в соответствии с [6, 7] исполь-
зовалась аппроксимация Шарфеттера – Гуммеля: 
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При использовании данной аппроксимации (как 

показано в [6, 7]), погрешность, вносимая «ступень-
кой» сводится к минимальным значениям, которые 
не вносят существенный вклад в результирующие 
значения плотностей токов электронов и дырок. 

При введении зависимости подвижности от 
напряженности поля внутри структуры данная зави-
симость вводится через скорости переноса электро-
нов и дырок [8] следующим образом: 
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где vs= 107 см/c, μn – подвижность электронов,  
μp – подвижность дырок. 

Проведем дискретизацию уравнений (11–15): 
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Определим значения базисных функций {φ, n, p, 

(jn)i+1/2, (jp)i+1/2} в следующем виде: u = {ui}, u5i-4 = φi, 
u5i-3 = ni, u5i-2 = pi, u5i-1 =(jn)i+1/2, u5i = (jp)i+1/2, тогда 
векторная функция нормированных пространствен-
но-дискретизированных правых частей системы 
уравнений переноса носителей заряда записывается  
в виде: 
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В дальнейшем, для данного функционала был 

рассчитан якобиан, но в данной работе он приво-
диться не будет. 

 
Результаты моделирования и их обсуждение 

 
В качестве модельной структуры были рассмот-

рены три структуры с одинаковыми технологиче-
скими характеристиками (материал, уровни легиро-
вания, профиль легирования), но разной длиной,  
а именно 50 мкм, 100 мкм и 200 мкм. Было проведе-
но моделирование переноса носителей заряда в диф-
фузионно-дрейфовом приближении с учетом зави-
симости подвижности от напряженности поля  
в структуре и без учета данного явления. Наиболее 
сильные отличия получены при моделировании об-
ратной ветви вольт-амперных характеристик струк-
туры размером 50 мкм и предельных уровнях значе-
ния обратного напряжения, приложенного к струк-
туре (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Сравнение расчетных вольт-амперных ха-
рактеристик для модели с учетом зависимости по-
движности от напряженности поля и для модели  
                 с постоянной подвижностью 

 
 

Далее было проведено сравнение процентного 
прироста уровня тока от напряжения для всех мо-
дельных образцов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика (в процен-
тах) для трех различных длин расчетной структуры 
      (прочие параметры оставались неизменными) 

 

Такое отличие объясняется нивелированием эф-
фектов, связанных с изменением подвижности в об-
ласти пространственного заряда за счет того, что  
в длинных структурах будут преобладать эффекты, 
связанные с объемным материалом. 

Учет радиационного воздействия в подобных 
структурах можно провести в соответствии с [8].  
В [8] показано, что при воздействии нейтронов будет 
происходить деградация примесных центров, а как 
следствие и изменение концентрации свободных но-
сителей заряда, что будет косвенным образом влиять 
на подвижность. Для модельной структуры длиной 
50 мкм было проведено моделирование радиацион-
ного воздействия, результатом которого стало изме-
нение концентрации носителей в 2 раза (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Моделирование радиационного воздействия  

на структуру длиной 50 мкм 
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СРЕДСТВА ГЕНЕРАЦИИ СЕТОК ПРЯМЫМИ МЕТОДАМИ В ПРЕПРОЦЕССОРЕ  
ЛОГОС-ПРЕПОСТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ 
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В настоящий момент в мире не существует полностью автоматизированных средств подго-

товки сеточных моделей для дальнейшего моделирования задач прочностного анализа. Приме-
нение алгоритмов с высокой степенью автоматизации, например, генераторов сеток из тетраэд-
ров, как правило, приводит к построению сеточных моделей с большим числом элементов,  
а значит с существенными временами моделирования. Кроме того, расчетные схемы, применяе-
мые в программах для моделирования прочностных процессов, в среднем, показывают на сетках 
из тетраэдров менее качественные результаты, нежели на сетках, состоящих, например, только 
из шестигранных ячеек. Поэтому практически все развитые коммерческие программные продук-
ты, предназначенные для компьютерного моделирования прочности, предлагают пользователям 
богатый инструментарий по обработке исходных геометрических моделей, в частности для их 
упрощения и разрезания на более простые объекты и различные алгоритмы генерации сеток,  
в том числе и ручные. 

По аналогии с лучшими мировыми практиками [1], [2] в препроцессоре пакета программ 
ЛОГОС [3] реализуется гибридный метод построения сеточных моделей для моделирования за-
дач прочности. Он основан на возможности применения двух стратегий. Первая предполагает 
методичное разрезание геометрических тел и поверхностей на более простые объекты и приме-
нения различных генераторов сеток в полуавтоматическом режиме. Вторая позволяет подготав-
ливать части сеточных моделей с помощью, так называемых, прямых методов генерации, когда 
геометрия используется лишь в качестве вспомогательной информации. Такие алгоритмы  
с меньшими трудозатратами позволяют полностью или частично игнорировать некоторые осо-
бенности геометрических моделей, не существенные для данного случая моделирования. 

Средства генерации согласованных неструктурированных сеток гибридным методом  
в ЛОГОС-ПРЕПОСТ делятся на две большие группы: графический пользовательский интерфейс 
(ГПИ) и генерация сеток. ГПИ содержит средства графического пользовательского интерфейса, 
обеспечивающие возможностями просмотра расчетной модели в соответствии с различными ас-
пектами, задаваемыми пользователями. Группа возможностей генерации сеток содержит функ-
циональные возможности по ручному и автоматическому созданию ячеек расчетной сетки. 

Ключевые слова: препроцессинг, генерация сеток, подготовка начальных данных ЛОГОС-
ПРОЧНОСТЬ, ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 

 
 
DIRECT MESH GENERATION TOOLS IN LOGOS-PREPOST PREPROCESSOR FOR 

SOLVING STRENGTH PROBLEMS 
 

Pyaterikov Konstantin Alekseevich (KAPyaterikov@vniief.ru), Bespalov Andrey Petrovich,  
Kovrizhnykh Igor Konstantinovich, Solovyev Aleksandr Nikolaevich,  

Tikhonov Aleksandr Viktorovich, Tsareva Tatiana Vladimirovna 
 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 
 

In the world, there are currently no fully automated tools for preparing mesh models for further 
strength simulations. The use of algorithms with a high degree of automation, for example, tetrahedron 
mesh generators, leads to the construction of mesh models with a large number of elements and signifi-
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cant time consumption for simulation. Besides, the computational schemes used in the strength simulation 
programs demonstrate, on average, lower-quality results on tetrahedron meshes in comparison with mesh-
es consisting of hexahedral cells only. Almost all developed commercial CAE systems for strength simu-
lations offer a rich user toolkit for processing initial geometric models, in particular, for simplifying and 
cutting them into simpler objects and various mesh generating algorithms, including the manual ones. 

By analogy with the world’s best practices, the LOGOS preprocessor implements a hybrid method 
for constructing mesh models for modeling strength problems. This method is based on the possibility 
of using two strategies. The first involves the systematic cutting of geometric bodies and surfaces into 
simpler objects and the use of various mesh generators in semi-automatic mode. The second one allows 
preparing parts of mesh models using the so-called direct generation methods, when the geometry is 
used only as auxiliary information. Such less expensive algorithms make it possible to completely, or 
partially ignore some features of geometric models that are not essential for such modeling. 

The tools for generating consistent unstructured meshes by the hybrid method in the LOGOS pre-
processor are divided into two large groups: GUI and Mesh Generation. The GUI tools allow the user to 
view the computational model in accordance with user-defined settings. The mesh generation tools pro-
vide functionality for manual and automatic creation of computational mesh cells. 

Key words: preprocessing, mesh generation, preparing initial data LOGOS-STRENGTH, 
LOGOS-PREPOST. 

 
 
Автоматические методы генерации сеток 

 

В ЛОГОС-ПРЕПОСТ реализовано несколько ав-
томатических алгоритмов генерации ячеек по исход-
ным геометрическим элементам: ребрам, граням  
и телам. Пользователю достаточно задать относи-
тельно небольшое количество параметров генерации 
и область, занимаемая геометрическими элементами, 
будет покрыта ячейками соответствующей размер-
ности, а именно будут сгенерированы 1D-элементы 
для ребер, 2D-элементы для граней и 3D-элементы 
для тел. Примеры генерации сеток автоматическими 
методами приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример сеток, построенных c использованием  
генератора тетраэдрных сеток и методом протягивания 

 
Наилучшее качество сетки для решения задач 

прочности дает блочный генератор [4], но для его 
использования требуется предварительная подготов-
ка геометрической модели, а именно разбитие тел на 
топологические шестигранники, что не всегда воз-
можно. Генератор тетраэдрных сеток является уни-
версальным, но на практике использование тетра-
эдрных сеток сводится к минимуму в связи с необ-
ходимостью значительно увеличивать количество 
сеточных элементов (для сохранения точности реше-
ния задачи), в сравнение с шестигранными генерато-
рами, что влечет увеличение времени и, как след-

ствие, стоимость расчетов. Во многих случаях ком-
промиссом является построение сетки методом про-
тягивания поверхностной сетки по заранее подготов-
ленным геометрическим объемам – топологическим 
многоугольным призмам. 

 
Прямые методы генерации сеток 

 

В случаях, когда требуется сгенерировать сетку, 
с частичным учетом геометрии или в случаях отсут-
ствия геометрической модели, используются опера-
ции прямой генерации сеток. Для формирования 
требований к средствам прямого редактирования 
сеток нами были проанализированы функциональ-
ные возможности ряда инженерных пакетов и выяв-
лены наиболее часто используемые операции прямо-
го редактирования и общие требования к ГПИ. Так-
же коллеги инженеры сформировали собственные 
требования к возможностям прямой генерации сеток 
в препроцессоре модуля ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ. Со-
бранные данные были систематизированы и выделен 
набор «общих» требований как к функциональным 
возможностям, так и к ГПИ. Кроме непосредственно 
генерации, необходима возможность контролировать 
корректность сетки: искать/удалять дубликаты узлов 
и ячеек, висящие узлы/ячейки, пересечения ячеек 
(collisions), вырожденные ячейки, анализировать ка-
чество по различным критериям. 

Реализованные в ходе работы операции прямого 
редактирования сеточной модели были разбиты на  
4 группы: общие операции (позволяющие генериро-
вать/редактировать сеточные элементы всех размер-
ностей), операции с 3D-ячейками, операции с 2D- 
ячейками, операции с узлами. Ниже приведен список 
всех реализованных в препроцессоре ЛОГОС-
ПРЕПОСТ операций прямой генерации сетки для 
решения задач прочностного анализа. 

• Общие операции: 
- Построение ячейки по узлам 
- Экструзия 
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- Трансформации 
- Топологическая изоляция 
- Преобразование ячеек 
- Отвязка сетки от геометрии 
- Удаление 
• Операции с 3D-ячейками: 
- Дробление 
- Объединение 
- Разбиение по шаблонам 
• Операции с 2D-ячейками: 
- Извлечение поверхностной сетки 
- Разрезание 
- Офсет 
- Смена направления/согласование нормалей 
- Согласование обходов 
- Дробление 
- Объединение 
- Разбиение по шаблонам 
• Операции с узлами: 
- Создание 
- Перемещение/проецирование 
- Объединение 
- Выравнивание 
- Ассоциация/удаление ассоциаций 
- Переиндексация 
Необходимо отметить, что большинство приве-

денных операций являются обобщенными сущно-
стями, содержащими в себе наборы операций, вклю-
чающие в себя несколько вариантов операции. Так, 
например, операция «Экструзия» содержит в себе  
4 отдельных алгоритма экструзии всех типов ячеек 
(за исключением 3D) вдоль заданного вектора, вдоль 
заданной цепочки ребер, вдоль заданной цепочки 
узлов, вращение вокруг заданной оси, а операции 
трансформации позволяют переносить, вращать, зер-
кально отражать и масштабировать сеточные эле-
менты. Таким образом, в препроцессоре ЛОГОС-
ПРЕПОСТ насчитывается более 100 реализованных 
алгоритмов прямого редактирования сеточной моде-
ли, что составляет порядка 80 % возможностей, реа-
лизованных в КПО [1][2]. Это позволяет сделать вы-
вод, что средствами препроцессора ЛОГОС-
ПРЕПОСТ можно генерировать сетку для большин-
ства типов задач прочностного анализа. 

 
Контроль корректности построенной сетки 

 

В препроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ также реа-
лизована возможность анализа качества построенной 
сетки. В процедуре анализа качества реализовано  
13 критериев: форма, минимальный угол, макси-
мальный угол, минимальное ребро, максимальное 
ребро, протяжение, площадь/объем, соотношение 
сторон, неплоские грани, перекос, якобиан, конус-
ность, ортогональность. Для каждого из критериев 
задаются пороговые значения, в соответствии с ко-
торыми, после вычисления значения критерия, рас-
крашиваются ячейки. Данная процедура позволяет 
контролировать корректность построенной сетки  
в процессе ее генерации. На рис. 2 приведена сеточная 

модель с ячейками раскрашенными в цвета в соответ-
ствии с приведенной ниже таблицей критериев. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Процедура анализ качества сетки 
 

Для оперативного исправления некачественной 
сетки и обнаружения ошибок генерации в препро-
цессоре реализованы следующие операции: 

• поиск эквивалентных элементов, 
• поиск изолированных элементов, 
• поиск вырожденных ячеек, 
• оптимизация положения узлов, 
• ручное перемещение узлов, 
• смена диагонали пары треугольных ячеек. 

 
Макроязык 

 

Одной из ключевых особенностей современных 
коммерческих CAE-пакетов является поддержка 
макроязыка (наборов макрокоманд) для обработки  
и подготовки расчетных сеток. Реализация такой 
поддержки различна в разных коммерческих паке-
тах. В препроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ макроко-
манда, описанная в сценарии на языке Python [5], 
вызывается с помощью утилиты SWIG [6]. 

Операциям прямого редактирования сетки, вы-
полняемым через ГПИ, соответствует макрокоманда, 
которой в качестве аргументов передается информа-
ция об объектах, участвующих в операции, и другие 
необходимые параметры. В качестве аргументов  
в макрокоманды передаются не сами объекты, а их 
идентификаторы. Это позволяет контролировать 
время жизни объектов модели данных и избегать 
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аварийных остановок ЛОГОС-ПРЕПОСТ при по-
пытках доступа к уже несуществующим объектам. 

Место подсистемы макроязыка схематично 
изображено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Место подсистемы макроязыка, реализующего 
средства макроязыка в компоненте ЛОГОС-ПРЕПОСТ  

 

Использование макрокоманд позволяет созда-
вать необходимые инженеру сценарии автоматиче-
ского задания параметров и выполнения цепочек 
операций без использования их ГПИ. 

В качестве примера рассмотрим автоматизацию 
алгоритма построения сетки с помощью макроко-
манд на языке Python. 

 

 
Рис. 4. Сценарий генерации сетки на языке Python 

 

В сценарии, представленном на рис. 4, приведен 
пример следующего алгоритма: 

• построение направляющего ребра по коорди-
натам, задаваемым системой уравнений спирали; 

• создание набора узлов по координатам; 
• создание ячейки по набору узлов; 
• экструзия ячейки вдоль направляющего ребра 

на заданное количество слоев. 
Результат работы сценария приведен на рис. 5. 
Для сравнения: время исполнения данного сце-

нария занимает не более 2 секунд, тогда как выпол-
нение данного сценария инженером с использовани-
ем ГПИ операций потребует не менее 15 минут. 

 

 
Рис. 5. Результат работы сценария на макроязыке 
 
 

Реализация средств прямой генерации сетки  
в препроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

 
Работа над препроцессором модуля ЛОГОС-

ПРОЧНОСТЬ началась в 2016 г. К этому времени 
ЛОГОС-ПРЕПОСТ уже был достаточно развитой, 
сформировавшейся системой. Поэтому разработчи-
кам пришлось встраиваться в существующую архи-
тектуру проекта. Препроцессор модуля ЛОГОС-
ПРОЧНОСТЬ по сути является плагином для подго-
товки к решению задач статической и динамической 
прочности, разрушения и деформации и др. Для реа-
лизации возможности генерации/редактирования 
сеток прямыми методами были внесены изменения  
в следующие подсистемы: 

• подсистема ввода-вывода для реализации воз-
можности экспорта/импорта сетки; 

• подсистема модель данных: хранение элемен-
тов по компонентам, ассоциация геометрия/сетка; 

• подсистема модель моделерных операций (ре-
ализация алгоритмов сеткогенерации); 

• визуализация и интерактивный отбор; 
• ГПИ. 
В препроцессоре модуля ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 

реализованная собственная модель данных. В ходе 
работы инженер может структурировать модель по 
компонентам, хранящим в себе как геометрические, 
так и сеточные элементы. Компоненты, в свою оче-
редь можно объединять в сборки. 

Алгоритмы, изменяющие модель данных, пред-
ставляют собой структуру, называемую процедурой. 
В процедуру входят «Диалог», «Операция» (непо-
средственно сам алгоритм), «Вспомогательные биб-
лиотеки» с базовыми операциями, и системные биб-
лиотеки. Реализация операций генерации и редакти-
рования сеток находится на моделерном уровне. 

Все операции реализованы в единой архитекту-
ре. Рассмотрим ее на примере «Экструзии ячеек». На 
уровне диалога (рис. 6), расположенного в про-
граммной библиотеке uppHybridModuleProcedures 
MeshEdit.lib пользователь задает входные парамет-
ры: ячейки и направление/путь экструзии. 

В зависимости от типа переданных параметров 
вызывается один из перегруженных методов hy-
brid::ops::Extrusion() (рис. 7); (из библиотеки моде-
лерных операций hgOps.lib), в котором реализован 
алгоритм генерации сетки экструзией с использова-
нием программных библиотек базовых алгоритмов 



 

 136

получения/редактирования/сохранения/изменений 
сетки, вспомогательных функций из библиотеки 
hgMeshUtils и системных функций и контейнеров. 

 
Рис. 6. Диалог процедуры «Экструзия» 

 

 
Рис. 7. Листинг файла extrusion.h с объявлением операций 

экструзии 
 

Выполнение процедуры начинается с задания 
пользователем набора необходимых параметров алго-
ритма через ГПИ. Была проведена исследовательская 
работа по анализу текущих тенденций к формирова-
нию ГПИ в коммерческих пакетах инженерного ана-
лиза. В результате были сформированы требования  
к ГПИ: единый стиль модуля, ускорение освоения 
инструментов пользователем, упрощение/ускорение 
разработки ГПИ разработчиками приложения, эрго-
номичность приложения для конечного пользователя. 
В препроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ это достигается 
за счет следования требованиям к общему стилю диа-
лога (отступы, цветовая схема, стиль иконок), исполь-
зованием стандартных виджетов (выпадающие спис-
ки, виджеты задания плоскости, точки, вектора и др.), 
разбиением параметров процедуры на блоки (исполь-
зование схлапываемых блоков). 

На рис. 8 представлен диалог процедуры «Про-
ецирование узлов сетки», реализованные с помощью 
типовых виджетов задания параметров. 

 

 
Рис. 8. Диалог операции проецирования  

узлов сетки 
 

Выбор элементов сетки или геометрии, которые 
будут переданы в алгоритм операции можно осу-
ществлять двумя способами: вводом идентификато-
ров необходимых элементов вручную, или, что зна-
чительно упрощает процесс если необходимо вы-
брать большое количество объектов, отбор элемен-
тов в контекстном режиме (интерактивный отбор). 
Для реализации этих возможностей была доработана 
подсистема визуализации и интерактивного отбора. 
На рис. 9 представлен виджет интерактивного отбора 
ячеек. Также были реализованы возможности отбора 
элементов различными областями (прямоугольник, 
круг, полигон, сфера, цилиндр, параллелепипед, 
плоскость), отбор соседних элементов, сеточных 
элементов, принадлежащих одной грани, компоненту 
и другие возможности. В задачах сеткогенерации 
также предъявляются требования к возможности 
выборочного отображения, как конкретных элемен-
тов, так и элементов по критериям (тип, принадлеж-
ность к компоненту). 

 
Рис. 9. Виджет интерактивного отбора элементов  

с открытым меню расширенных возможностей отбора 
 
В ЛОГОС-ПРЕПОСТ также реализованы раз-

личные режимы раскраски и схемы отображения 
геометрии и сетки: по компонентам, по возможности 
протягивания, контакты, каркасное отображение  
и другие. Некоторые из них приведены на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Схемы отображения: по возможности гене-
рации сетки протягиванием, геометрические  
          контакты, каркасный режим с ребрами 
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Направления развития 
 

Основной вектор развития препроцессора моду-
ля ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ определяют его непосред-
ственные пользователи. Тем не менее есть уже 
сформировавшиеся направления, которые будут раз-
виваться в дальнейшем. 

Планируется как реализация новых возможно-
стей прямой генерации и редактирования сеточной 
модели, так и улучшение (оптимизация), повышение 
стабильности и доработка уже существующих воз-
можностей. Также планируется развитие средств 
макроязыка, интерактивного отбора, повышение эр-
гономики интерфейса. 

Одной из самых актуальных задач является 
необходимость предоставить пользователю возмож-
ность отмены изменений прямых операций редакти-
рования сетки. 

 
Заключение 

 

В препроцессоре пакета программ ЛОГОС реа-
лизуется гибридный метод построения сеточных мо-
делей для моделирования задач прочности. Подход 
предполагает разбиение геометрических тел и по-
верхностей на блоки определенных топологических 
форм, построение на них сеток автоматическими  
и ручными методами, использование дополнитель-
ных средств работы с сеточными фрагментами. По-
добную технику предлагают к использованию  
и лучшие образцы зарубежного коммерческого про-
граммного обеспечения. 

В рамках данной работы подробно описаны 
возможности прямой генерации сеток средствами 
ЛОГОС-ПРЕПОСТ для моделирования задач проч-
ностного анализа. Описаны требования к ГПИ  

и средствам генерации сеток ручными методам. 
Также приведены примеры использования разрабо-
танных средств как через ГПИ, так и с помощью 
макрокоманд. 

Базовые средства уже доступны для использо-
вания, новые и расширенные возможности средств 
генерации сеток прямыми методами будут доступны 
в следующей версии дистрибутива пакета программ 
ЛОГОС. 
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Цель данной работы – представить результаты верификации пакета программ ЛОГОС при-
менительно к моделированию импульсных воздействий на железобетонные конструкции. 

В докладе представлены возможности, имеющиеся на текущий момент в программном мо-
дуле ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ, необходимые для моделирования воздействия импульсных нагру-
зок на бетонные и железобетонные конструкции: модели бетона и технологии моделирования 
арматуры в железобетоне. 

Приведены результаты расчетов напряженно-деформированного состояния бетонных и же-
лезобетонных конструкций из сформированного верификационного базиса. 

Ключевые слова: пакет программ ЛОГОС, верификация, напряженно-деформированное 
состояние, железобетон. 
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The work objective is to provide results of the LOGOS software package verification for the simu-
lation of reinforced concrete structures under impact of impulsive loads. 

The paper describes the current functionality of the LOGOS module for the simulation of impul-
sive loads impact on concrete and reinforced concrete structures: concrete models and modeling tech-
nology of rebar in reinforced concrete. 

Calculated results for the stress-strain state of concrete and reinforced concrete structures from the 
verification basis are given. 

Key words: the LOGOS software package, verification, stress-strain state, reinforced concrete. 
 
 

Введение 
 

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разрабатывается 
многофункциональный пакет программ инженерного 
анализа и суперкомпьютерного моделирования 
ЛОГОС для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. Одной из составных частей пакета 
программ (ПП) ЛОГОС является программный мо-
дуль для моделирования различных задач анализа 

напряженно-деформированного состояния (НДС) 
конструкций при динамических, статических, вибра-
ционных нагрузках (ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ) [1, 2]. 

Атомная энергетика – одна из областей челове-
ческой деятельности, в которой выработка конструк-
торских и технологических решений, а также про-
гноз их последствий (обоснование безопасности) 
весьма значимы. Поэтому огромное значение в этом 
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вопросе уделяется средствам математического моде-
лирования. 

ПП ЛОГОС может применятся для обоснования 
прочности и поведения элементов конструкции реак-
торных установок в процессе их эксплуатации  
и в условиях аварийных режимов работы, а также 
для обоснования прочности транспортных упаковоч-
ных комплектов (ТУК) в условиях транспортировки 
и аварий. На текущий момент ПП ЛОГОС прошел 
внутреннюю верификацию для моделирования им-
пульсных воздействий на строительные железобе-
тонные конструкции и находится на этапе эксперти-
зы данных возможностей в ФБУ «НТЦ-ЯРБ». 

Для полномасштабного моделирования воздей-
ствия импульсных нагрузок на бетонные и железобе-
тонные конструкции необходимо наличие множества 
функциональных возможностей, в частности, мето-
дов моделирования железобетона и моделей матери-
алов для имитации поведения бетона. 

В программном модуле ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 
имеются следующие технологии моделирования же-
лезобетона:  

- дискретный метод: узлы сетки для арматуры 
совпадают с узлами объемной конечно-элементной 
сетки для бетона, т. е. части конструкции имеют об-
щие узлы;  

- метод встроенной арматуры: узлы сетки для 
арматуры не совпадают с узлами объемной конечно-
элементной сетки для бетона, но связаны кинемати-
ческими ограничениями;  

- распределенный метод: предполагается, что 
арматура равномерно распределена по элементам 
сетки для бетона, т. е. нет явного моделирования ар-
матуры. 

Преимущество метода встроенной арматуры – 
применение ограничений между двумя разными 
наборами узлов. Таким образом, не появляется про-
блем с сеткой как в дискретном методе, где присут-
ствуют общие узлы, а также не нужно создавать не-
однородные модели материала (композиты) как  
в распределенном методе. 

Для моделирования поведения бетона в про-
граммном модуле ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ существует 
несколько моделей материалов: 

- модель Джонсона-Холмквиста [3]; 
- модель Riedel-Hiermaier-Thoma (модель 

RHT) [4]; 
- «псевдотензор» [5]; 
- пластическая модель бетона с поврежденно-

стью [6]; 
- модифицированная пластическая модель бе-

тона с поврежденностью [5]. 
Преимущество модифицированной пластиче-

ской модели бетона – возможность автогенерации 
параметров материала для различных марок бетона. 
Также она позволяет задавать армирование бетона 
как неявно – через равномерное распределение арма-
туры (распределенный метод), так и с использовани-
ем явного армирования (дискретный метод и метод 
встроенной арматуры). Данная модель может приме-

няться для расчета бетонных и железобетонных кон-
струкций при квазистатических и импульсных 
нагрузках как с учетом предварительного НДС от 
натяжения арматуры и армоканатов, так и без него.  

Для подтверждения работоспособности введен-
ных функциональных возможностей и обоснования 
использования пакета программ ЛОГОС для реше-
ния задач импульсных нагрузок на железобетонные 
конструкции был сформирован верификационный 
базис из 11 задач, который включает в себя как те-
стовые примеры, так и задачи, имеющие эталонные 
или экспериментальные данные. Перечень задач, 
которые имеют экспериментальные данные: 

- растяжение бетонной плиты [7]; 
- сжатие цилиндрического образца бетона [7]; 
- взрывное нагружение железобетонной плиты 

ERDC [8]; 
- ударное нагружение железобетонной плиты 

SUGANO [9, 10]; 
- четырехточечный изгиб железобетонной бал-

ки Леонарда [11]; 
- четырехточечный изгиб преднапряженной бе-

тонной балки с натяжением арматуры на упоры [12]; 
- испытание падающим грузом преднапряжен-

ной бетонной балки с натяжением армоканата на 
бетон [13]; 

- преднапряженная защитная оболочка под 
внутренним давлением [14, 15]. 

Далее подробно рассмотрена часть задач из 
приведенного списка. 

 
Примеры задач из верификационного базиса 

 
Сжатие цилиндрического образца бетона 

 
Рассматривается задача сжатия цилиндрическо-

го образца бетона. Схема нагружения и закрепления 
приведены на рис. 1. Описание экспериментов по сжа-
тию цилиндрических бетонных образцов и соответ-
ствующих расчетных моделей приведено в работе [7]. 

 
 

Рис. 1. Схема нагружения и закрепления  
цилиндрического образца бетона 

 
Размеры образца: диаметр 76 мм, высота 

137 мм. Плотность ρ = 0,0024 г/мм3. Прочность бето-
на на сжатие

 
fc = 30,7 МПа. Нижний торец образца 

жестко закреплен: Ui = 0, i = x, y, z. Верхний торец – 
перемещается, сжимая образец до разрушения, с за-
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данной скоростью, линейно зависящей от времени: 
Vb = 2·10-4·t мм/мс. Для материала взята модифици-
рованная пластическая модель бетона с поврежден-
ностью. Время окончания расчета 100 мс. 

Используются три варианта пространственной 
дискретизации цилиндра, обозначенных далее через 
h, 0,5h и 0,25h в соответствии с уменьшением харак-
терного размера сеточных элементов. Тип элемента – 
объемный 8-узловой конечный элемент (гексаэдр). 
Вид конечно-элементных сеток и количество эле-
ментов представлено в табл. 1. 

 

Таблица  1  
 

Параметры пространственной дискретизации  
цилиндра 

 

Название 
сетки h 0,5h 0,25h 

Вид 

Количество 
элементов 384 2880 23040 

 
В результате расчета получена зависимость 

среднего осевого напряжения (отношение предель-
ной силы сжатия к площади основания цилиндра)  
в образце от его средней осевой деформации (отно-
шение перемещения торца к исходной высоте ци-
линдра), которая сопоставляется с эксперименталь-
ной зависимостью на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость среднего напряжения осевой 

реакции от средней осевой деформации при сжатии 
цилиндрического образца бетона 

 
Сопоставление экспериментальных и расчетных 

данных приведено в табл. 2. Наблюдается сходи-
мость численного решения по предельному напря-
жению при уменьшении характерного размера эле-
ментов сеточного разбиения. 

Таблица  2  
 

Результаты расчета сжатия цилиндрического  
образца бетона 

 

Сравниваемая 
характеристика 

Полученный результат Отличие, 
% Экспери-

мент Расчет 

Предельное сред-
нее осевое напря-

жение, МПа 
30,53 

29,17 (h) 
30,04 (0,5h) 
30,20 (0,25h) 

4,5 (h) 
1,6 (0,5h)

1,1 (0,25h)
Максимальная 
средняя осевая 
деформация, % 

0,208 0,2025 2,6 
 

 
Ударное нагружение железобетонной плиты 

SUGANO 
 

Рассматривается полномасштабный опыт из ра-
бот [9, 10]. Испытываемая железобетонная плита 
устанавливалась вертикально на ролики и закрепля-
лась в углах к опорной конструкции. Двигатель са-
молета разгонялся до 215 м/с, с помощью специаль-
ной установки, и в свободном полете наносил удар 
по центру плиты, как показано на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. Фотография двигателя самолета на пути  

к испытываемой плите [9] 
 

Испытываемая плита армирована двумя слоями 
взаимно-перпендикулярных стальных стержней. Число 
стержней продольного армирования (в плане) 
(35+35)·2 = 140 шт., диаметр Ø32,3 мм, длина – 6800 мм. 
Число стержней поперечного армирования (по пери-
метру плиты) 35·4 = 140 шт., диаметр Ø35,8 мм. Рас-
стояние между центрами соседних стержней армату-
ры 200 мм. Отступ от краев плиты – 100 мм. Проч-
ность бетона на сжатие fc = 23,5 МПа. 

Для упрощения расчетного анализа реакции пли-
ты на удар в работе [9] вместо ударного воздействия 
двигателем самолета используется эквивалентная си-
ла, показанная на рис. 4. Методика оценки такой силы 
основана на экспериментальных данных по замедле-
нию двигателя во время удара и на распределении 
масс компонентов и узлов вдоль оси двигателя. 

Эксперимент
Логос_h 
Логос_0,5h 
Логос_0,25h 
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Рис. 4. Ударная нагрузка, эквивалентная удару  

двигателем в опыте 
 

Конечно-элементная модель плиты представлена 
на рис. 5–6. Типы элементов – объемный 8-узловой 
конечный элемент (гексаэдр) c размером ячейки сетки 
125–150 мм и балочные элементы (арматура). Всего – 
38712 элементов, из них 6120 балочных. Для связи 
арматуры с бетоном использовался метод встроенной 
арматуры. 

 

 
Рис. 5. Конечно-элементная модель плиты с нагрузкой  

и граничными условиями 
 

 
Рис. 6. Модель стального армирования плиты:  

общий вид и отдельно арматура 
 

Опоры по своим нижним плоскостям закрепле-
ны со стороны, обратной воздействию удара. Между 
стяжками и плитой задано контактное взаимодей-
ствие с учетом кулоновского трения с коэффициен-
том 0,1. Ударное воздействие задано давлением, по-
казанным на рис. 4, которое приложено в центр пли-
ты. Пятно приложения давления 600600 мм. Отли-
чия в результатах расчетов по кривым «расчет-
ная/сглаженная» практически не наблюдается. 

Прочность бетона на сжатие
 

fc = 23,5 МПа, 
плотность ρ = 0,0024 г/мм3. Параметры стальной ар-

матуры: плотность ρ = 0,0078 г/мм3, модуль Юнга 
Е = 2·105 МПа. 

Для описания поведения бетона использована 
модифицированная пластическая модель бетона  
с поврежденностью и значениями параметров моде-
ли по умолчанию для заданной прочности бетона на 
сжатие с учетом зависимости характеристик от ско-
рости деформирования. Для описания поведения 
стальных частей конструкции – арматуры, угловых 
стяжек и опор использовалась модель с билинейной 
диаграммой деформирования. 

По результатам опыта глубина кратера со сто-
роны удара составила 70 мм, с обратной стороны – 
радиальные трещины. Расчетные поля поврежденно-
сти плиты, показанные на рис. 7, качественно согла-
суются с «портретом» трещин, наблюдаемым в экс-
перименте. 

 

 
 

Рис. 7. Сопоставление экспериментальных данных  
и результатов расчета 

 
Сопоставление расчетных и экспериментальных 

данных общей силы реакции системы в зависимости 
от времени показано на рис. 8. Пунктирной линией 
на всех графиках показаны результаты расчета из 
работы [10]. 

 

 
Рис. 8. Общая сила реакции опор плиты на удар 

 

Сопоставление расчетных и экспериментальных 
данных изменения во времени максимального про-
гиба плиты показано на рис. 9. 

 

«Логос» 

Эксперимент 

Статья 
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Рис. 9. Зависимость прогиба плиты в центре от времени 

 

По данным расчетов арматура плиты при ударе 
испытывает лишь упругие деформации. Сопоставле-
ние расчетных и экспериментальных данных изме-
нения во времени осевой деформации арматуры  
в центре плиты показано на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Деформация арматуры со стороны, обратной  

удару, в центре плиты 
 

На графиках видно, что результаты, полученные 
по ПП ЛОГОС, согласуются с экспериментальными 
данными лучше расчетов из работы [10]. Сравнение 
экспериментальных и расчетных данных приведено  
в табл. 3. 

Таблица  3  
 

Сравнение экспериментальных и численных  
значений величин 

 

Величина Эксперимент Расчет Отличие, 
% 

Максимальная сила 
реакции (время), МН 41,7 (15,9) 37,6 (21,0) 9,8 

Максимальный  
прогиб (время), мм 32,8 (17,8) 30,4 (17,0) 7,3 

 
Преднапряженная защитная оболочка под 

 внутренним давлением 
 

Рассматривается задача нагружения внутренним 
давлением (аварийная ситуация) физической модели 
преднапряженной защитной оболочки (ЗО) реактор-
ного здания АЭС. Эксперименты с данной моделью 
проводились в США на территории Сандийской 
Национальной лаборатории (СНЛ). Модель, пред-
ставленная на рис. 11, построена в масштабе 1:4 по 

отношению к прототипу – реакторного здания АЭС  
в Охи (Япония). 

 

 
 

Рис. 11. Модель ЗО реакторного здания АЭС 
 
По итогам экспериментов представлено множе-

ство результатов расчетного анализа испытаний этой 
модели [14, 15]. В данной работе рассмотрена модель 
поведения пучка армоканатов, представленная на 
рис. 12: два горизонтальных кольцевых пучка армо-
канатов в кольцевой области сооружения – цилин-
дрической части ЗО. При этом взаимодействие рас-
четной области с окружением определено граничны-
ми условиями. 

 

 
 

Рис. 12. Схема модели с выделенной областью  
расчетного моделирования 

 

Расчетная модель ЗО представляет собой желе-
зобетонное кольцо высотой 225 мм. Предваритель-
ное напряжение железобетона обеспечивается с по-
мощью двух горизонтальных кольцевых пучков ар-
моканатов (АП). Усилие натяжения каждого АП со-
ставляет 44 кН. На момент натяжения и анкеровки 
АП внутреннее давление на кольцо отсутствует. 
Внутреннее давление на кольцо задается формулой 
Р(t) = k(t)Pd, где Pd = 0,39 МПа – внутреннее давле-
ние проектной аварийной ситуации, k(t) – коэффици-
ент, монотонно возрастающий по времени от 0 до 4. 
Прочность бетона на сжатие fc = 45,0 МПа. 

Для решения задачи разработана трехмерная 
расчетная схема задачи, представленная на рис. 13. 
Она включает в себя бетонное полукольцо 1, две по-
ловины бетонных «башмаков» 2 и 3, два горизон-
тальных кольцевых пучка армоканатов 4 и 5, распо-
ложенных в каналообразователях, и элементы арми-
рования ЗО 6. 

«Логос» 

Эксперимент 

Статья 

«Логос» 
 

Эксперимент 
 

Статья 
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Рис. 13. Расчетная модель кольца ЗО: 1 – бетонное полукольцо; 2, 3 – половины бетонного «башмака»;  

4, 5 – пучки армоканатов; 6 – элементы армирования ЗО 
 
Граничные условия, показанные на рис. 13, за-

дают взаимодействие с окружением: 
- симметрия относительно плоскости XY: Uz = 0; 
- на нижней поверхности: нулевые перемеще-

ния по вертикали: Uy = 0; 
- на верхней поверхности: заданное меридио-

нальное давление σm(t) = 7,02–8,27Р(t) МПа и сов-
местное перемещение по вертикали; 

- аварийная нагрузка на внутренней поверхно-
сти кольца Р(t), представлена на рис. 14.  

 
Рис. 14. График аварийной нагрузки на внутренней 

поверхности кольца 
 

Конечно-элементная модель включает 17152 ко-
нечных элементов. Из них 236 элементов приходится 
на АП. Размер ребра конечного элемента составляет 
140 мм по длине кольца (азимуту), и 30 мм – в попе-
речном сечении. При построении модели бетонного 
полукольца и бетонных «башмаков» используются 
объемные 8 узловые конечные элементы (гексаэдр). 
АП моделируется одним стержнем с площадью по-
перечного сечения 339 мм2. Поведение АП описыва-
ется балочными элементами. 

Арматура ЗО (горизонтальные стержни, верти-
кальные АП, вертикальная арматура, соединительная 
арматура, лайнер ЗО и т. д.) представлена в виде го-
ризонтальных и вертикальных пластин, при построе-
нии которых используются оболочечные элементы. 
Толщина армирующих пластин 0,6 мм. Узлы оболо-
чечных элементов арматуры совпадают с узлами 
объемных элементов бетона ЗО. 

Между поверхностью каналообразователя и АП 
задано контактное взаимодействие типа «контактные 
пары» с коэффициентом трения Кулона 0,18. Конце-
вые узлы каждого из АП в расчетной модели совпа-
дают с ближайшим узлом элемента сплошной среды 
«башмака» на плоскости симметрии. Один из при-
мыкающих к этому узлу стержневой элемент исполь-

зуется для растяжения всего АП путем задания  
в этом элементе температурной деформации сжатия. 
АП (4) и (5) натягиваются с противоположных сто-
рон. В результате натяжения АП происходит обжа-
тие железобетонного кольца. 

Для описания деформирования бетона полу-
кольца и бетона «башмаков» используется модифи-
цированная пластическая модель бетона с повре-
жденностью с автоматической генерацией парамет-
ров модели по заданной прочности бетона. Плот-
ность ρ = 0,0024 г/мм3. 

Поведение стальных АП и элементов армирования 
ЗО описывается упруго-пластической моделью с били-
нейной диаграммой деформирования: плотность 
ρ = 0,00785 г/мм3, модуль Юнга Е = 1,9·105 МПа. 

Решение задачи осуществляется в три этапа. На 
первом этапе в течение 250 мс рассчитывается пред-
варительное напряжение в системе, вызванное натя-
жением АП с линейно-возрастающей силой от 0 до 
44·103 Н. На следующем этапе в течение 100 мс ими-
тируется процесс анкеровки АП. На первых 2-х эта-
пах внутреннее давление ЗО нулевое. 

Результаты расчета преднапряжения кольца ЗО 
представлены на рис. 15. 

 

 
Рис. 15. Распределение по углу осевой силы в АП  

при преднапряжении бетона 
 

На третьем этапе расчетного процесса моделиро-
валась аварийная ситуация: задавалось давление на 
внутреннюю поверхность кольца ЗО. Сопоставление 
расчетных и экспериментальных данных по угловому 
распределению осевой силы в пучке АП с ростом 
внутреннего давления приведено на рис. 16. Экспери-
ментальные точки условно соединены пунктирной 
линией. Горизонтальная сплошная линия на рисунке 
соответствует началу пластического течения АП. 

Логос макс 
Логос анкер 
Эксперимент макс 
Эксперимент анкер 
Эксперимент анкер 
Проект макс 
Проект анкер 
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Таблица  4  
Результаты решения задачи 

 

Сравниваемая характеристика Полученный результат Отличие, % Расчет Эксперимент 
Сила натяжения АП после анкеровки, тс 34,12 (угол 0o) 

25,41(угол 180o) 
34,12(угол 360o) 

33,84 (угол 0o) 
24,77(угол 180o) 
35,17(угол 360o) 

0,8 
2,6 
3,0 

Сила натяжения АП при внутреннем давлении 
0,4 МПа 

35,39 (угол 0) 
26,55 (угол 180) 
35,39 (угол 360) 

34,43 (угол 0) 
27,31 (угол 180) 
35,49 (угол 360) 

2,8 
2,8 
0,3 

Сила натяжения АП при внутреннем давлении 
0,8 МПа 

39,10 (угол 0) 
30,27 (угол 180) 
39,10 (угол 360) 

38,69 (угол 0) 
32,25 (угол 180) 
40,40 (угол 360) 

1,0 
6,2 
3,2 

Сила натяжения АП при внутреннем давлении 
1,0 МПа 

44,63 (угол 0) 
35,73 (угол 180) 
44,63 (угол 360) 

41,86 (угол 0) 
37,69 (угол 180) 
43,89 (угол 360) 

6,6 
5,2 
1,7 

Внутреннее давление, соответствующее нена-
пряженному состоянию ЗО, МПа 

 
0,57 

 
0,55 

 
3,6 

Предельное внутреннее давление, МПа 1,375 1,42 3,2 
 

 
Рис. 16. Распределение по углу осевой силы в АП  

с ростом внутреннего давления 
 

На рис. 17 сопоставляются расчетные и изме-
ренные радиальные перемещения кольца в зависимо-
сти от внутреннего давления. Расчетная оценка по 
радиальному перемещению, когда оно равно нулю, 
дает 0,57 МПа. В эксперименте – 0,5–0,6 МПа. Про-
ектная величина Рd = 0,39 МПа. 

 

 
Рис. 17. Радиальное перемещение кольца ЗО  

с ростом внутреннего давления 
 

Сравнение экспериментальных и расчетных 
данных приведено в табл. 4. 

Заключение 
 

В работе кратко представлено описание воз-
можностей пакета программ ЛОГОС для проведения 
полномасштабного моделирования воздействия им-
пульсных нагрузок на бетонные и железобетонные 
конструкции.  

Приведен сформированный верификационный 
базис для моделирования импульсных воздействий 
на различные бетонные и железобетонные конструк-
ции. Представленный верификационный базис явля-
ется основой для проведения экспертизы в ФБУ 
«НТЦ-ЯРБ» в целях обоснования использования ПП 
ЛОГОС в данном направлении. 
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Введение 
 

Дистрибутив ЗОС «Арамид», ориентирован на 
создание автоматизированных систем в защищенном 
исполнении для проведения параллельных высоко-
производительных вычислений на супер-ЭВМ, в ко-
торых обрабатывается информация ограниченного 
распространения, в том числе содержащая сведения, 
составляющие государственную тайну со степенью 
секретности до «совершенно секретно» включитель-
но [1]. 

Одним из важных компонентов данной ОС яв-
ляется СУБД, которая предназначена для накопле-
ния, обработки и хранения, как пользовательской 
информации, так и информации возникающей в про-
цессе эксплуатации вычислительных комплексов. 
При этом в соответствии с требованиями норматив-
ных документов ФСТЭК России, к защищенным 
операционным системам, пользовательские данные 
необходимо хранить и обрабатывать с учетом степе-

ни секретности данной информации [2]. Таким обра-
зом, в рамках работ по созданию ЗОС «Арамид», 
реализация СУБД с поддержкой системы мандатного 
разграничения доступа [3] является стратегически 
важной задачей. Для этого в ЗОС «Арамид» была 
интегрирована СУБД PostgreSQL, в которую к име-
ющимся средствам защиты информации встроены 
средства защиты, обеспечивающие поддержку си-
стемы мандатного разграничения доступа и реги-
страцию событий безопасности. 

 
Существующие СУБД 

 
СУБД – комплекс языковых и программных 

средств, позволяющих создать базу данных (БД)  
и манипулировать данными (добавлять, обновлять, 
удалять и выбирать). Система обеспечивает безопас-
ность, надежность хранения и целостность данных,  
а также предоставляет средства для администриро-
вания БД. 
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В настоящее время существует большое количе-
ство СУБД, как коммерческих, так и распространя-
ющихся с открытыми исходными кодами. Ниже при-
веден анализ наиболее популярных из них. 

MySQL – одна из самых популярных баз данных 
для веб-приложений. Разработку и поддержку 
MySQL осуществляет корпорация Oracle. Продукт 
распространяется как под лицензией GNU, так и под 
собственной коммерческой лицензией. Несмотря на 
то, что продукт предлагает много функций, даже  
в бесплатной версии, для коммерческого использо-
вания необходима покупка лицензии. 

MariaDB – ответвление от системы управления 
базами данных MySQL. СУБД является бесплатной, 
но предлагает и платные версии. Она полностью 
совместима с MySQL, и подходит в качестве замены, 
однако, на данный момент стабильность ниже, чем  
у MySQL. 

Oracle Database – объектно-реляционная система 
управления базами данных компании Oracle. СУБД 
является крайне надежной, фактически это эталон 
надежности среди подобных систем, но продукт яв-
ляется полностью коммерческим. 

ЛИНТЕР – российская СУБД, реализующая 
стандарт SQL: 2003. Рекомендована «Единым ре-
естром российских программ». Однако имеет ком-
мерческую лицензию и низкую эффективность  
в случае высокой динамики изменений данных. 

MongoDB – система управления базами данных 
с открытым исходным кодом. Классифицируется как 
NoSQL СУБД, т. е. SQL не используется в качестве 
языка запросов. 

Microsoft SQL сервер – популярная СУБД, име-
ющая хорошую интеграцию с другими продуктами 
Microsoft. Однако лицензия имеет неприемлемую 
для большей части юридических лиц и организаций 
стоимость. 

PostgreSQL – активно развивающаяся реляцион-
ная СУБД с открытым исходным кодом, поддержи-
вает возможности стандарта SQL и предлагает мно-
жество современных функций: 

 сложные запросы; 
 внешние ключи; 
 триггеры; 
 изменяемые представления; 
 транзакционная целостность. 

Благодаря свободной лицензии, разрешается 
бесплатно использовать, изменять и распространять 
PostgreSQL для любых целей – личных, коммерче-
ских или учебных. 

В связи с вышесказанным в качестве базовой 
СУБД для реализации мандатного разграничения 
доступа в ЗОС «Арамид» была выбрана PostgreSQL. 

 
 

Система мандатного разграничения доступа  
ЗОС «Арамид» 

 
Мандатный контроль доступа – контроль досту-

па, основанный на мандатном разграничении досту-
па (Mandatory Access Control, MAC), которое опре-
деляется четырьмя условиями: 

 все субъекты и объекты системы однозначно 
идентифицированы; 

 задана решетка уровней конфиденциальности 
информации. Такая решетка определяет иерархию 
уровней секретности информации (например, «Не-
секретно», «Секретно», «Совершенно секретно»),  
а также место каждого объекта системы в данной 
иерархии; 

 каждому объекту системы присвоен уровень 
конфиденциальности, определяющий ценность со-
держащейся в нем информации; 

 каждому субъекту системы присвоен уровень 
доступа, определяющий уровень доверия к нему  
в компьютерной системе. 

Основная цель мандатного разграничения до-
ступа – предотвращение утечки информации от объ-
ектов с высоким уровнем доступа к объектам с низ-
ким уровнем доступа, т. е. противодействие возник-
новению в компьютерной системе неблагоприятных 
информационных потоков сверху вниз. 

В качестве модели защиты в ЗОС «Арамид» ис-
пользуется встроенная в ОС дискреционная модель 
доступа и мандатная модель, построенная на основе 
модели Белла-ЛаПадулы [4] с возможностью моди-
фикации режимов мандатного доступа. В рамках 
модели Белла-ЛаПадулы, каждому субъекту и каж-
дому объекту в системе приписывается специальный 
атрибут – уровень секретности. На рис. 1 приведена 
логика работы базовой модели Белла-ЛаПадулы. 

 
Рис. 1. Базовая модель Белла-ЛаПадулы 



 

 148

 
Рис. 2. Схема взаимодействия компонент СУБД PostgreSQL 

 
Схема взаимодействия компонент  

СУБД PostgreSQL 
 

СУБД PostgreSQL реализована в архитектуре 
клиент-сервер [5]. Рабочий сеанс PostgreSQL вклю-
чает следующие взаимодействующие процессы (про-
граммы): 

 главный серверный процесс, управляющий 
файлами баз данных и выполняющий различные за-
просы клиентов к базам данных; 

 клиентское приложение пользователя, отправ-
ляющие запросы на выполнение операций в базе 
данных. 

Сервер PostgreSQL может обслуживать одно-
временно несколько подключений клиентов. Он вы-
полняет обработку запросов на соединение, а также 
аутентификацию клиентов, после чего запускает сер-
верные процессы для каждого клиента, успешно 
прошедшего аутентификацию. Схема взаимодей-
ствия компонент СУБД PostgreSQL с поддержкой 
мандатного разграничения доступа ЗОС «Арамид» 
отображена на рис. 2. 

Aramid-pgsql – компонент реализующий под-
держку мандатного разграничения доступа ЗОС 
«Арамид». Средства защиты информации использу-
ют механизмы назначения, хранения, и модификации 
мандатных меток пользователей, предоставляемые 
операционной системой. Субъектом доступа являет-
ся пользовательская сессия. Мандатный контекст 
сессии совпадает с мандатной меткой соединения  
с СУБД, получаемой для каждой сессии отдельно.  
В дальнейшем полученный контекст используется во 
всех запросах пользователя к защищаемым объектам 
БД. Иными словами, уровень доступа пользователя  
в СУБД определяется уровнем конфиденциальности, 
под которым пользователь работает в ОС. Защищае-
мыми объектами являются строки, столбцы, табли-
цы, представления, функции, схемы и базы данных. 

Мандатная метка объекта БД имеет структуру 
мандатной метки ЗОС «Арамид»: 

 иерархическая часть (Уровень); 
 неиерархическая часть (Категория); 
 атрибут: 
 00 – мандатная метка дочерних объектов 

должна быть равна мандатной метке родительского 
объекта; 

 01 – дочерние объекты могут иметь метку 
отличную от метки родительского объекта; 

 02 – данный тип атрибута используется для 
работы с доверенными процедурами. 

Мандатная метка создаваемого объекта БД 
назначается автоматически и всегда равна мандатной 
метке клиента, который выполняет запрос. В даль-
нейшем только администратор СУБД может изме-
нить мандатную метку объекта БД. 

Проверка мандатных прав доступа к объектам ба-
зы данных осуществляется совместно с дискрецион-
ными правами. Таким образом, доступ предоставляет-
ся только при санкционировании дискреционными  
и мандатными правилами разграничения доступа. 

 
Доверенные процедуры/функции 

 

В PostgreSQL с поддержкой мандатного разгра-
ничения доступа ЗОС «Арамид» реализована воз-
можность запускать доверенный код с меткой без-
опасности, отличной от метки клиента. Данная 
функция используется для предоставления четко 
контролируемого доступа к важным данным (при 
этом, например, могут отсеиваться строки или хра-
нимые значения могут выводиться с меньшей точно-
стью). Будет ли функция вызываться как доверенная 
процедура, определяется ее мандатной меткой. Сде-
лать функцию доверенной может только админи-
стратор СУБД. 

На рис. 3 приведен пример использования дове-
ренных процедур: Пользователь с мандатным кон-
текстом «1:01» осуществляет чтение данных из 
таблицы «account_info», один из столбцов которой 
имеет мандатную метку «2:01». Операция заверша-
ется с ошибкой «security policy violation», т. к. ман-
датная метка столбца «card_num» выше мандатного 
контекста сессии. Пользователь не может обращать-
ся к «card_num» напрямую, но доверенная процедура 
«get_card_num» позволяет ему получить номера кре-
дитных карт клиентов, в которых будут скрыты не-
которые цифры. Далее пользователь повторяет запрос, 
но для чтения данных из столбца «card_num» использу-
ется доверенная процедура «get_card_num». Данные 
успешно прочитаны, однако информация в столбце 
«card_num» отображена в измененном виде. 
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Рис. 3. Пример использования доверенных процедур 

 
Рис. 4. Пример доступа к данным 

 
Защита на уровне строк 

 
Политика защиты строк ограничивает для поль-

зователей наборы строк, которые могут быть возвра-
щены обычными запросами или добавлены, изменены 
и удалены командами, изменяющими данные. 

Выборка строк осуществляется на основе ман-
датного контекста пользователя и мандатной метки 
строки, к которой осуществляется доступ: 

 SELECT – строка выводится пользователю, 
когда мандатный контекст пользователя больше или 
равен мандатной метки строки; 

 INSERT – разрешено, если мандатный кон-
текст пользователя равен мандатной метке строки; 

 UPDATE/DELETE – редактирование строки 
разрешено, когда мандатная метка строки равна ман-
датному контексту пользователя. 

Мандатная метка строки имеет структуру ман-
датной метки ЗОС «Арамид» и хранится в специаль-
ном столбце таблицы: «aramid_label». 

На рис. 4 приведен пример чтения данных поль-
зователями с разными мандатными контекстами. Все 
данные, имеющиеся в БД, имеют мандатную метку 
меньшую, чем у пользователя с мандатным контек-
стом «4:0F», поэтому он может прочитать их все. 
Пользователю с мандатным контекстом «3:0E», из 
этой же БД может прочитать только ту информацию, 
мандатная метка которой меньше или равна его 
уровня доступа. 

Заключение 
 

СУБД PostgreSQL с поддержкой системы ман-
датного разграничения доступа ЗОС «Арамид» поз-
воляет организовать хранение и обработку различ-
ной информации со степенью секретности до «со-
вершенно секретно» включительно. 

Доработанные средства аудита обеспечивают 
регистрацию следующих событий безопасности: 

 идентификация и аутентификация пользователей; 
 запрос на доступ к защищаемому объекту; 
 создание, удаление и изменение объектов 

СУБД. 
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МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ К ПЕЧАТИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D-ПРИНТЕР» 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В рамках проекта «Разработка комплекса программного обеспечения для моделирования 
физических процессов, протекающих при селективном лазерном сплавлении с целью прогнози-
рования структуры, свойств материалов, а также получения изделий с заданными свойствами,  
и проведения топологической оптимизации изделий» в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 2019 г. раз-
рабатывается программный комплекс «Виртуальный 3D-принтер». Один из модулей данного 
программного комплекса – модуль подготовки деталей к печати на аддитивном оборудовании. 

В данном докладе рассказывается о возможностях модуля подготовки деталей к 3D-печати. 
Данный модуль ориентирован для 3D-печати по технологии селективного лазерного плавления. 
Основные операции [1], которые выполняет данный модуль, являются: 

 компоновка (расположение) деталей на платформе и задание настроек; 
 генерация поддержек; 
 нарезание деталей на слои «слайсинг»; 
 заполнение слоев штриховкой «хэтчинг»; 
 генерация управляющего кода. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, селективное лазерное плавление, виртуальный 

3D-принтер», компоновка деталей на платформе, генерация поддержек, нарезание деталей на 
слои «слайсинг», заполнение слоев штриховкой «хэтчинг», генерация управляющего кода. 

 
 
MODULE STAGES FOR PRINTING WORKPIECES IN THE «VIRTUAL 3D-PRINTER» 

SOFTWARE COMPLEX 
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Popov Vladimir Vitalievich, Bahaev Alexander Nikolaevich, Gamov Lev Victorovich 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
 

«Virtual 3D-Printer» software complex has been under development at the FSUE «RFNC-
VNIIEF» since 2019 within the project «Development of the software complex for modeling of physi-
cal processes ongoing within the selective laser melting, for prediction of structure and material proper-
ties and getting products with the given properties including the topology optimization». One of the 
complex modules is a module preparing workpieces for printing in additive equipment.  

The paper describes the module functionality to prepare parts for 3D-printing. The module is de-
signed for 3D-printing using the selective laser melting technology. The main operations of this module 
include: 

 arrangement of workpieces on the platform and adjustment of settings; 
 generation of supports; 
 slicing; 
 hatching; 
 generation of G-Code. 
Key words: additive technologies, selective laser melting, «virtual 3D-printer», arrangement of 

workpieces on the platform, generation of supports, slicing, hatching, G-Code generation. 
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Введение 
 

В настоящее время в мире промышленно-
развитые страны активно развивают аддитивные 
технологии [1]. Большой интерес представляет ис-
пользование лазерных аддитивных технологий  
(в частности технология селективного лазерного 
сплавления) с целью получения объемных металли-
ческих деталей из порошков различных металлов  
и сплавов. Особенностью и основной трудностью 
данных технологий является выбор оптимальных 
режимов работы оборудования и обеспечение задан-
ного качества изготавливаемых деталей (прежде все-
го речь об уровне механических свойств, остаточных 
напряжений и деформаций). 

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 2019 г. разраба-
тывается комплекс программного обеспечения для 
моделирования физических процессов, протекающих 
при селективном лазерном сплавлении с целью про-
гнозирования структуры, свойств материалов, а так-
же получения изделий с заданными свойствами,  
и для проведения топологической оптимизации из-
делий – «Виртуальный 3D-принтер». Предполагает-
ся, что базовая версия создаваемой программы будет 
обеспечивать: 

 создание и редактирование деталей; 
 оптимизацию формы деталей на основе мето-

дов топологической оптимизации (бионический ди-
зайн), в том числе с использованием решетчатых 
структур; 

 подготовку деталей к печати; 
 выбор оптимальных параметров работы обо-

рудования; 
 прогнозирование свойств деталей (микро-

структура и механические свойства) на базе много-
масштабного математического моделирования (на 
макро- и мезоуровнях).  

Использование программного комплекса долж-
но способствовать более широкому использованию 
аддитивных технологий в промышленности, сокра-
щению времени внедрения технологии для выпуска 
новых деталей и получению высококачественных 
изделий. 

Важной частью данного программного комплек-
са «Виртуальный 3D-принтер» является модуль под-
готовки деталей к печати, который также подготав-
ливает начальные данные для моделирования физи-
ческих процессов на макроуровне. Данный модуль 
тесно интегрирован с другими модулями в единую 
программу с пользовательским графическим интер-
фейсом. Процесс подготовки деталей к печати со-
стоит из нескольких стандартных этапов [1], которые 

могут быть заданы последовательностью операций. 
Выполнение каждой операции (этапа) в программе 
задается в своем пользовательском диалоге. Подроб-
ное описание функциональности каждого этапа при-
ведено ниже. 

 
Компоновка (размещение) деталей на платформе 

 
Качество напечатанного изделия напрямую за-

висит от правильности расположения детали на 
платформе 3D-принтера, данное расположение зада-
ется при подготовке детали к трехмерной печати. 
Расположение детали наряду с другими факторами 
влияет: на прочность получаемого изделия, на каче-
ство получаемой поверхности, на время изготовле-
ния и количество используемого материала (изготов-
ление поддержек). Из статьи [2] известно, что проч-
ностные характеристики изделий при нагружении 
вдоль направления выращивания детали (укладки 
слоев) намного выше, чем при нагружении в перпен-
дикулярных направлениях. Поэтому расположить 
деталь надо таким образом, чтобы в ответственных 
местах (особенно в местах сечений с малой площа-
дью) нагрузка шла именно вдоль укладки слоев. 

Реализованная в программном комплексе «Вир-
туальный 3D-принтер» операция «Компоновка дета-
лей на платформе» позволяет выбирать аддитивное 
оборудование, на котором будет производиться пе-
чать, задавать настройки (областей печати, лазеров, 
материалов, режимов предпечатной подготовки  
и печати), регулировать положение и ориентацию 
деталей на платформе, размещать несколько экзем-
пляров деталей (если это необходимо). На рис. 1 
продемонстрирована работа данной операции.  
Красным цветом показаны выбранные в диалоге де-
тали для размещения на платформе, а зеленым – де-
тали, уже размещенные на платформе. 

Операция «Компоновка деталей на платформе» 
позволяет размещать детали, как в ручном режиме, 
так и в автоматическом. В случае автоматической 
компоновки операция размещает детали с учетом 
заданных в диалоге параметров: расстояние от края 
платформы, расстояние между копиями детали, вы-
сота над платформой. Примеры ориентации деталей 
на платформе в автоматическом режиме с заданием 
числа размещаемых копий оси Х и по оси Y показа-
ны на рис. 2. Так же возможно расположение детали 
на платформе в ручном режиме путем задания сме-
щения по трем координатным осям X, Y, Z, с указа-
нием углов поворотов изделия вокруг этих осей. 
Пример размещения нескольких деталей на плат-
форме в ручном режиме показан на рис. 3. 
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Рис. 1. Вид платформы с размещенными на ней деталями 

 

 
а                                                                            б 

Рис. 2. Расположение изделий на платформе в автоматическом режиме а – по оси Х, б – по оси Y 
 

 
Рис. 3. Расположение изделий на платформе в ручном режиме 

 
Задание области действия лазера 

 
Печать деталей осуществляется с использовани-

ем одного или нескольких лазеров. Использование 
нескольких лазеров в аддитивных машинах необхо-
димо, для ускорения построения деталей в рабочей 
камере за счет разделения области рабочей камеры 
между лазерами. Для включения использования ла-
зера и задания области действия лазера используется 
операция задания области(ей) действия лазера(ов). 
Реализованная операция позволяет выбрать способ 

работы лазера: все лазеры работают по всей рабочей 
камере или каждый в своей области. Для разделения 
рабочей камеры на области используются габарит-
ные коробки, которые определяют область действия 
выбранного лазера. Габаритная коробка формирует-
ся посредством задания минимальной и максималь-
ной точки коробки, в случае необходимости поворо-
та вокруг оси Z задается угол поворота fi. Пример 
работы данной операции представлен на рис. 4 (чер-
ной рамкой выделена область действия лазера 3). 
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Рис. 4. Платформа с размещенными на ней деталями и выделенной областью действия лазера 3 

 
Рис. 5. Платформа с размещенной на ней деталью и выделенной областью материала 1 

 
Распределение порошкового материала  

по рабочей камере 
 

Современные 3D-принтеры позволяют выпекать 
изделия, используя несколько материалов для печа-
ти. Для распределения порошкового материала по 
рабочей камере используется операция задания обла-
сти распределения материала. Данная операция поз-
воляет включать использование выбранного матери-
ала из списка доступных материалов и указывать 
область распределения материала. Список с доступ-
ными материалами зависит от модели принтера. Реа-
лизованная операция позволяет задавать распределе-
ние порошкового материала послойно или произ-
вольно. Послойное задание порошкового материала 
подразумевает, что на одном слое не может быть 
больше одного материала. 

Для распределения порошка по рабочей камере 
принтера используются габаритные коробки, кото-
рые определяют область нахождения материала  
в рабочей камере. Габаритная коробка формируется 
посредством задания минимальной и максимальной 
точки коробки. Пример работы данной операции 
представлен на рис. 5 (черной рамкой выделена об-
ласть материала 1). В качестве материала 1 исполь-
зуется «Ti», в качестве материала 2 – никель «Ni». 

Выбор взаимосвязанных параметров  
предпечатной подготовки деталей 

 
Рад параметров предпечатной подготовки дета-

лей, режимов работы лазеров и качественных харак-
теристик получаемых деталей взаимосвязаны между 
собой. Для точного определения их значений и по-
следующего задания при предпечатной подготовке  
в общем случае необходимо проводить многочис-
ленные серии расчетов физических процессов на 
макроуровне. Такие расчеты занимают много време-
ни и во многом повторяют друг друга при изготовле-
нии геометрически разных деталей. В рамках проек-
та специалистами Удмуртского Государственного 
Университета (Кривилев М. Д., Гордеев Г. А. и др.) 
разрабатывается модуль «Геометрия зоны сплавле-
ния», выходной информацией которого служат рас-
четные зависимости параметров друг от друга, кото-
рые получены в результате обработки эксперимен-
тальных данных и данных математического модели-
рования формирования ванны расплава. Эти зависи-
мости позволяют априори выбрать важные взаимо-
связанные параметры, на этапе предпечатной подго-
товки деталей, так чтобы качество деталей после 
изготовления оказалось допустимым. Важными вы-
бираемыми параметрами на этом этапе являются: 
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толщина порошкового слоя; расстояние между тре-
ками (дорожками сплавления), удельная мощность 
лазерного излучения. 

 
Генерация поддержек 

 

Печать деталей по технологии селективного ла-
зерного плавления требует наличия вспомогатель-
ных структур («поддержек») для: 

 поддержания выступающих элементов геомет-
рии;  

 упрощения отделения готовых деталей от 
платформы. 

Изготовление выступающих элементов геомет-
рии, не опирающихся на другие элементы конструк-
ции, требует использования поддержек для умень-
шения или устранения возникающих деформаций  
в этих элементах геометрии. Примерами таких эле-
ментов можно считать горизонтальные и наклонные 
поверхности, арки. 

Правильная расстановка поддержек позволяет 
сократить количество используемого материала  
и уменьшить время изготовления деталей. 

Реализованная операция «Генерация поддер-
жек» позволяет создавать поддержки балочного типа 
(призмы) для деталей, размещенных на платформе. 
Пользователь программы имеет возможность задать 
следующие настройки: предельный угол отклонения 
от вертикали граней деталей, под которые строятся 
поддержки, диаметр поддержек, расстояние между 

поддержками. Пример создания поддержек для не-
скольких разных деталей показан на рис. 6. 

 
Нарезание деталей на слои «слайсинг» 

 
Так как 3D-принтеры создают изделие по слоям, 

то программное обеспечение для подготовки работы 
принтера должно формировать слои изделия для пе-
чати на основе исходной объемной модели изделия, 
обычно представленной в формате STL. STL файл 
представляет собой список координат вершин тре-
угольных граней (фасетов), образующих поверх-
ность [3]. 

Существует множество алгоритмов для нареза-
ния модели изделия на слои, но все они построены 
по принципу поиска пересечений элементов поверх-
ности (фасетов) моделей деталей с секущими плос-
костями. Основными шагами их работы являются: 
создание секущих плоскостей, определение векто-
ров, образуемых пересечением секущей плоскости  
с поверхностью деталей (состоящей из фасетов),  
и генерация замкнутых контуров [3]. 

Реализованная операция позволяет нарезать де-
тали, размещенные на платформе, на слои. Пользо-
ватель программы имеет возможность задавать сле-
дующие настройки: толщину слоя, количество слоев, 
высоту первого слоя. Пример нарезания деталей на 
слои представлен на рис. 8. Исходные детали, раз-
мещенные на платформе, показаны на рис. 7. 

 

 
Рис. 6. Пример создания поддержек для нескольких деталей 

 

 
Рис. 7. Вид платформы с размещенными на ней деталями и построенными поддержками 
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Рис. 8. Результат выполнения операции нарезания деталей на слои («слайсинг») 

 
Рис. 9. Результат выполнения операции заполнения слоев штриховкой («хэтчинг») 

 
Заполнение слоев штриховкой «хэтчинг» 

 
После этапа нарезания объемной модели на 

слои, необходимо выделить зоны для отдельной об-
работки, задать режимы построения в этих зонах  
и заполнить полученные слои штриховкой. Реализо-
ванная операция заполнение слоев штриховкой 
(«хэтчинг») позволяет выделить зоны, задать режи-
мы и заполнить полученные слои штриховкой. Для 
выделения доступно 4 зоны: Down-Skin (низ детали), 
Up-Skin (вверх детали), Support (поддержки), 
NearPlatform (около-платформенные слои). Пользо-
ватель программы имеет возможность задать следу-
ющие настройки: режим работы в активированной 
зоне (мощность и скорость лазера), тип штриховки, 
шаблон штриховки, шаг штриховки. 

Основными шагами этапа заполнения слоя 
штриховкой являются: создание семейства прямых  
в соответствие с входными данными (шаг штрихов-
ки, тип штриховки); вычисление отрезков (треков 
движения лазера), полученных пересечением 
найденных контуров с семейством прямых; упорядо-
чивание отрезков (треков), расположенных внутри 
детали по заданным критериям, и сохранение их  
в специальных структурах данных для последующе-
го использования. Результат выполнения операции 
«хэтчинг» в программном комплексе «Виртуальный 
3D-принтер» представлен на рис. 9. 

Генерация управляющего кода 
 

Генерация управляющего кода реализована от-
дельной операцией, которая по результатам преды-
дущих операций формирует управляющий код в со-
ответствии с заданными характеристиками конкрет-
ного 3D-принтера. Модели 3D-принтеров разных 
производителей используют различные реализации 
управляющего кода. 

В программном комплексе «Виртуальный 3D- 
принтер» на данный момент реализована возмож-
ность генерации управляющего кода для принтеров 
линейки «MeltMaster», в частности «MeltMaster – 
250». Сгенерированные командные файлы для адди-
тивной машины имеют текстовый формат и состоят 
из команд собственного языка управления для этого 
устройства. Основные команды: выбор режимов ра-
боты лазеров; управление перемещением луча лазе-
ра; опускание платформы и насыпка слоя порошка 
(начало и конец слоя). Пример управляющего кода 
представлен на рис. 10. 

Здесь: F_In –; F_Out – тег указывающий конец 
слоя; Laser.Power – мощность лазера; La-
ser.MarkSpeed – скорость лазера; Laser.Active – но-
мер лазера; Image.Line – трек, по которому бежит 
лазер; Image.Polyline3D – последовательность тре-
ков, по которым бежит лазер.  
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Рис. 10. Пример управляющего кода 

 
Заключение 

 
В рамках проекта «Разработка комплекса про-

граммного обеспечения для моделирования физиче-
ских процессов, протекающих при селективном лазер-
ном сплавлении с целью прогнозирования структуры, 
свойств материалов, а также получения изделий с за-
данными свойствами, и проведения топологической 
оптимизации изделий» в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  
с 2019 г. ведется разработка модуля подготовки детали 
к печати. Модуль является частью программного ком-
плекса «Виртуальный 3D-принтер». В докладе приве-
дено описание возможностей модуля подготовки дета-
лей к печати. Этапы подготовки к печати деталей про-
демонстрированы на рисунках. Распечатаны детали на 
принтере «MeltMaster – 250», полностью подготовлен-

ные в программном комплексе «Виртуальный 3D- 
принтер». 
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«Информационной системы сопровождения счета». Данное программное обеспечение позволяет 
контролировать процесс счета благодаря понятному и структурированному выводу необходи-
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Введение 
 

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведется разработка 
отечественного многофункционального пакета про-
грамм инженерного анализа и суперкомпьютерного 
моделирования для высокотехнологичных отраслей 
промышленности (далее – ЛОГОС) [1]. Одной из 
составных частей пакета программ ЛОГОС является 
программный модуль для моделирования двумерных 
и трехмерных задач анализа конструкций при дина-
мических, статических, вибрационных нагрузках 
(далее – ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ). 

В связи с развитием программного модуля 
ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ возникла потребность не 
только стандартизировать вывод необходимой ин-
формации о рассчитываемых моделях и параметрах 
задачи, но и локализовать выводимую информацию. 
Для этого была реализована «Информационная си-
стема сопровождения счета», которая решает выше-
указанные проблемы. 

«Информационная система сопровождения сче-
та» включает в себя базу данных диагностических 
сообщений, графический пользовательский интер-

фейс для сопровождения базы данных сообщений, 
интерфейс взаимодействия базы данных и про-
граммного модуля, а также подпрограммы для выво-
да сообщений. 

Таким образом, реализованное ПО «Информа-
ционная система сопровождения счета» позволяет 
локализовать сообщения и осуществлять контроль 
счета на более технологичном уровне, делает этот 
процесс удобным, понятным и структурированным 
для конечных пользователей и разработчиков про-
граммного модуля ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ. 

 
Постановка задачи 

 

Программный модуль ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 
обеспечивает проведение полноценных качествен-
ных расчетов, которое зависит не только от квали-
фикации специалистов, корректности работы про-
грамм модуля, но и от возможности оперативно от-
слеживать те или иные характеристики рассчитыва-
емых моделей и параметров задачи. 

В программном модуле ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 
используется стандартный общепринятый способ 
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информирования пользователя о счете задач, а имен-
но: вывод необходимой информации на экран мони-
тора или в текстовый файл. 

На рис. 1 приведен фрагмент информации, вы-
водимой в текстовый файл. Данный фрагмент де-
монстрирует, что в процессе счета задачи пользова-
телю предоставляется большой объем информации, 
которая является совокупностью числовых и тексто-
вых данных. 

 

 
Рис. 1. Вывод информации о процессе счета  

в текстовый файл 
 

В процессе использования и развития про-
граммного модуля был выявлен ряд проблем: 

˗ отсутствие правил вывода текстовой инфор-
мации приводит к ситуациям, когда разработчики, 
привыкшие к определенному стилю вывода инфор-
мации, одно и то же слово могут вывести различным 
способом; 

˗ использование английского языка не гаранти-
рует грамотное написание; 

˗ использование при выводе информации слен-
га, принятого и понятного среди узкого круга специ-
алистов; 

˗ наличие ситуаций, когда для одних пользова-
телей привычным является вывод информации на 
английском языке, в то время как другие отдают 
предпочтение русскому языку. 

Возникла необходимость решения следующих 
задач: 

˗ обеспечить одинаковый формат и единый 
язык вывода информации; 

˗ реализовать возможность вывода информации 
на нескольких языках(локализацию). 

Для решения выявленных проблем и поставлен-
ных задач сторонние продукты не могут быть ис-
пользованы по тем или иным причинам, например, 
библиотека GNU Gettext не имеет реализации для 
языка Фортран, на котором написан программный 
модуль ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ. 

Было принято решение реализовать собствен-
ную информационную систему. Диагностические 
сообщения хранятся в базе данных, что позволит 
сопровождать базу сообщений нескольким пользова-
телям одновременно. Каждое сообщение имеет чис-
ловой идентификатор, который затем используется  
в счетной части программного модуля ЛОГОС-
ПРОЧНОСТЬ. 

Структура информационной системы 
 

Структура информационной системы представ-
лена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура информационной системы 

 
Из схемы видно, что одним из элементов явля-

ется база данных диагностических сообщений. Со-
провождение данной базы осуществляется посред-
ством графического интерфейса. 

Связь с решателем осуществляется посредством 
двух файлов: XML-файла и заголовочного файла. 
Файлы формируются в процессе выгрузки через гра-
фический интерфейс. Заголовочный файл добавляет-
ся к исходным файлам программного модуля 
ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ и определяет список сообще-
ний, используемых по умолчанию. Если необходимо 
изменить язык сообщений, то требуется прописать 
путь к нужному XML-файлу в файле параметров, 
который находится в папке с рассчитываемой зада-
чей. При отсутствии XML-файла информация берет-
ся из заголовочного файла. Таким образом, XML-
файл позволяет динамически менять язык диагно-
стических сообщений. 

Программа чтения данных из XML-файла  
в счетной части написана с использованием библио-
теки RapidXML [2]. 

 
Структура диагностического сообщения 

 
Диагностическое сообщение имеет следующие 

атрибуты: 
˗ методика – атрибут, содержащий информацию 

о методике, в которой используется сообщение; 
˗ модуль – атрибут, позволяющий локализовать 

источник информации (например, «Сервис», «Слу-
чайная вибрация» и т. д.); 

˗ автор – атрибут, содержащий информацию об 
авторе сообщения (для сторонних пользователей 
данная информация является лишней); 

˗ режим – атрибут, информирующий о том, что 
произойдет после вывода сообщения; 

˗ действие – атрибут, позволяющий управлять 
счетом; 

˗ тип сообщения – атрибут, позволяющий вы-
строить приоритеты в анализе выводимой информа-
ции; 

˗ текст сообщения – атрибут, содержащий уни-
кальный текст, выводимый пользователю на выбран-
ном языке. 
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Рис. 3. Основные интерфейсные элементы главного окна 

 
Рис. 4. Таблица сообщений 

 
Основными типами выводимых сообщений яв-

ляются: 
˗ информация – сообщения, в которых содержится 

информация о параметрах и характеристиках счета; 
˗ предупреждение – сообщения, предупрежда-

ющие пользователя о событиях, которые могут быть 
как критичны, так и не существенны для счета; 

˗ критическая ошибка – сообщения об остановке 
счета. Корректное завершение работы обеспечивает-
ся с помощью вызова соответствующей процедуры. 

С помощью таких атрибутов, как действие и ре-
жим, можно управлять процессом счета. 

В тексте сообщения можно ввести целочислен-
ные, вещественные, строковые параметры. Формат 
параметров можно задать с помощью дескрипторов 
преобразования из Фортрана. 

Таким образом, при запуске на расчет указанной 
задачи появляется диагностическое сообщение, ко-
торое указывает пользователю, например, на кон-
кретную ошибку в постановке задачи. 

 
Графический интерфейс 

 

Главное окно графического интерфейса можно 
условно разделить на три части (рис. 3): 

1) выгрузка; 
2) работа с сообщениями; 
3) работа с текстом сообщений. 
При выгрузке базы данных формируются заго-

ловочный файл и XML-файл. Данные файлы содер-
жат перевод на языке, выбранном при выгрузке. 

Графический интерфейс используется для сопро-
вождения базы данных диагностических сообщений 
(для добавления, изменения и удаления сообщений). 

Все атрибуты сообщения, кроме текста, выбира-
ются из выпадающих списков. Ввод текста сообщения 
осуществляется в соответствующем поле. Язык, на ко-
тором вводится сообщение, выбирается из выпадающе-
го списка. Текст введенного сообщения отображается  
в соответствующем поле. Причем отображаются оба 
варианта перевода, если они были добавлены (рис. 4). 

Заключение 
 

В программном модуле ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 
был проведен анализ процесса информирования 
пользователя о счете задачи и определены требова-
ния в части разработки программного обеспечения 
для вывода информации, необходимой для монито-
ринга процесса счета. 

В программе, разработанной в соответствии  
с этими требованиями, реализована возможность 
локализации сообщений, т. е. информирования поль-
зователя на нескольких языках (в частности, на рус-
ском и английском). 

Также «Информационная система сопровожде-
ния счета» используется для вывода не только кри-
тических ошибок и предупреждений, но и остальной 
информации, необходимой для счета. 

Кроме того, реализована возможность получе-
ния информации о счете при отсутствующем допол-
нительном файле в папке проекта. 

Удобный и интуитивно понятный пользователь-
ский интерфейс программы упрощает процесс со-
провождения базы данных диагностических сообще-
ний для информирования пользователя. 
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МЕТОДЫ МОРФИНГА РАСЧЕТНЫХ СЕТОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
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ЛОГОС-ПРЕПОСТ является системой подготовки начальных данных для моделирующих 
кодов, входящих в состав пакета программ ЛОГОС. 

В настоящее время одним из наиболее трудоемких этапов подготовки математической мо-
дели в ЛОГОС-ПРЕПОСТ является этап сеткогенерации. В современных инженерных пакетах 
реализован ряд автоматических, полуавтоматических и ручных алгоритмов генерации расчет-
ных сеток. 

Зачастую использование автоматических методов сеткогенерации становится невозможным 
при подготовке сеточной модели для сложных геометрий, а использование ручных методов вле-
чет за собой значительное увеличение трудозатрат. Ускорить данный процесс подготовки сеточ-
ной модели позволяют методы морфинга (трансформации сетки без изменения ее топологии) 
узлов расчетной сетки. 

Также данные методы позволяют во многом автоматизировать подготовку оптимизацион-
ных задач, в которых меняется геометрическая форма исследуемой конструкции или деталей, – 
т. к. подобные задачи часто требуют генерации и редактирования большого количества различ-
ных вариантов расчетной сетки для нахождения оптимального решения. 

В препроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ в части средств подготовки к решению задач прочно-
сти на текущий момент реализованы три базовых алгоритма морфинга – перенос сетки, свобод-
ная деформация и морфинг узлов сетки. 

В докладе приведено описание реализации данных алгоритмов, общая идея технологии мор-
финга, базовый математический алгоритм, рассматривается интерфейс пользователя, также приве-
дены примеры использования операций морфинга узлов на практических и тестовых задачах. 

Ключевые слова: морфинг, деформация, расчетная сетка. 
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LOGOS-PREPOST is a system for preparing initial data for modeling codes included in the 

LOGOS software package. 
Currently, one of the most time-consuming stages of preparing a mathematical model in LOGOS-

PREPOST is the stage of mesh generation. A number of automatic, semi-automatic and manual algo-
rithms for generating computational grids are implemented in modern engineering packages. 

Often, the use of automatic mesh generation methods becomes impossible when preparing a mesh 
model for complex geometries, and the use of manual methods entails a significant increase in labor 
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costs. The methods of morphing the nodes of the computational grid allow to speed up this process of 
preparing the mesh model. 

Also, these methods make it possible to largely automate the preparation of optimization problems 
in which the geometric shape of the structure or parts under study changes, since such tasks often re-
quire the generation and editing of a large number of different variants of the computational grid to find 
the optimal solution. 

In the LOGOS-PREPOST preprocessor, in terms of means of preparation for solving strength 
problems, three basic morphing algorithms are currently implemented – transferring the mesh to the 
face, free deformation and morphing of mesh nodes. 

The report contains a description of the implementation of these algorithms, the general idea of the 
morphing technology, the basic mathematical algorithm, the user interface is considered, and examples 
of using the operations of morphing nodes on practical and test problems are given. 

Key words: morphing, deformation, computational mesh. 
 

 
Математический алгоритм морфинга сетки 

 
Морфинг – это трансформация сетки без изме-

нения ее топологии. Методы морфинга сетки пред-
ставляют собой алгоритмы адаптации узлов суще-
ствующей расчетной сетки в соответствии с искаже-
нием геометрической формы. 

Адаптацию сеточной модели с помощью мето-
дов морфинга можно представить следующим обра-
зом: имеем исходную замкнутую геометрическую 
поверхность G, объемную сетку M, описывающую 
данную геометрию, и вариацию исходной геометрии 
G→G', полученную изменением G с сохранением 
исходной топологии. Методы морфинга «искажают» 
исходную расчетную сетку M так, что обновленная 
версия M' согласуется с поверхностью G'. При этом, 
аналогично геометрическому представлению, сеточ-
ная модель сохраняет свою топологию. 

Входными данными для алгоритма морфинга, 
является три набора узлов: S – поверхностные узлы 
объемной сетки, V – внутренние узлы исходной сет-
ки M, и обновленные координаты поверхностных 
узлов S'. S и S' располагаются на геометриях G и G' 
соответственно. Цель алгоритма – вычислить обнов-
ленные координаты внутренних узлов V' расчетной 
сетки M' наиболее корректно. 

В общем случае можно рассматривать задачу 
морфинга как интерполяционную задачу, решением 
которой будет функция d(x) (1), которая точно ин-
терполирует заданное граничное смещение 

( ) ( )i i id s s s   и (2) гладко интерполирует смещение 
внутренних узлов сетки. 
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где 1 2 3 4{ , , , } { , , ,1}x y z      является простран-
ственным базисом трехмерного полинома, взвешен-
ного коэффициентами kq , ( )j x  – ядро функции, 
задающее вид интерполянта. 
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Метод RBF (радиально базисные функции) яв-
ляется наиболее популярным для решения данного 
типа задач интерполяции. 

Наиболее часто используемые ядра приведены  
в таблице. 

Виды RBF ядер 
 

Gaussian 2( )( ) rr e    

Multiquadratic 2( ) 1 ( )r r     

Inverse multiquadratic 2( ) 1 / 1 ( )r r     

Polyharmonic spline 
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Весовые коэффициенты jw  и kq  вычисляются 

решением системы линейных уравнений (3) разме-
ром ( 4) ( 4)m m   : 
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После решения системы линейных уравнений (3), 

новые координаты внутренних узлов расчетной сетки 
M' рассчитываются применением RBF деформации  
к каждому из узлов: ' ( )i i iv v d v  . Наиболее вычисли-
тельно затратной частью алгоритма является процесс 
решения системы линейных уравнений (3). 
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Морфинг в коммерческих системах  
инженерного анализа 

 
В настоящее время методы сеточного морфинга 

являются объектом интенсивных исследований. 
Большинство ведущих коммерческих систем инже-
нерного анализа имеют в своем распоряжении бога-
тый функионал морфинга расчетной сетки. Это такие 
программные продукты, как Simulia ABAQUS [1], 
ANSYS Workbench [2], Altair HyperMesh [3] и др. 

Одними из популярных и методов являются та-
кие алгоритмы морфинга как «freehand» – свободная 
деформация, «map to geom» – перенос сетки и «free 
form deformation» – морфинг узлов сетки. 

Операция свободной деформации позволяет де-
формировать расчетную сетку, вручную задавая пе-
ремещение, два набора узлов: фиксированные (чаще 
всего на границе тел), перемещаемые (перемещение 
которых задается пользователем) и зависимые ячей-
ки (перемещение узлов которых рассчитывается ал-
горитмом морфинга). 

Пример использования «freehand» [4] операции 
представлен на рис. 1. На рис. 1,а показано исходное 
состояние сетки, на рис. 1,б – состояние сетки после 
морфинга. 

Операция морфинга узлов сетки позволяет де-
формировать расчетную сетку, помещенную в про-
странство – клетку. Если структура клетки деформи-

руется, объект внутри решетки также будет дефор-
мирован. 

На рис. 2 показан пример использования «free 
form deformation» [5] операции морфинга узлов сет-
ки. На рис. 2,а показано исходное состояние сетки,  
а на рис. 2,б – состояние сетки после морфинга. 

Операция переноса сетки позволяет отображать 
(переносить) узлы расчетной сетки на ребро или 
грань. Данный алгоритм позволяет искажать исход-
ную сетку в соответствии с видоизмененной геомет-
рией, а также позволяет упростить и значительно 
ускорить процесс построения расчетных сеток в за-
дачах с большим количеством смежных деталей без 
изменения исходной топологии расчетной сетки. 

На рис. 3 приведен пример использования опе-
рации «map to geom» [6] для переноса сетки с грани 
на грань. На рис. 3,а показано исходное состояние 
сетки, на рис. 3,б – результат переноса сетки на грань 
с помощью операции «map to geom». Перенесенная 
сетка является искаженной копией исходной: имеет 
такое же количество узлов и ячеек соответствующих 
типов. 

Получая обратную связь по возможностям пре-
постпроцессора ЛОГОС-ПРЕПОСТ [7] в части по-
строения сеток для подготовки начальных данных 
для решения задач прочности, описанный сценарий 
использования данного метода морфинга был отме-
чен как самый востребованный. 

      
 

а                                                                  б 
Рис. 1. Пример использования «freehand» операции морфинга:  

а – исходное состояние сетки, б – состояние сетки после морфинга 

      
а                                                                                     б 

Рис. 2. Пример использования «free form deformation»[5] операции морфинга:  
а – исходное состояние сетки, б – состояние сетки после морфинга 

      
 

а                                                                                     б 
Рис. 3. Пример использования «map to geom» операции морфинга:  

а – исходное состояние сетки, б – состояние сетки после выполнения операции 
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Перенос сетки 
 

Для реализации операции переноса сетки на 
грань был разработан собственный алгоритм. Основ-
ной задачей которого является подготовка входных 
данных для модуля решения задачи морфинга сетки. 
Входные данные представляют собой два набора 
узлов – фиксированные и зависимые, и карта векто-
ров смещения фиксированных узлов. 

На первом этапе алгоритма выполняется выде-
ление наборов узлов, образующих ребра, виртуаль-
ной грани, описываемой исходной поверхностной 
сеткой. Каждое сеточное ребро представляет собой 
упорядоченный набор идентификаторов узлов; пер-
вый и последний узлы являются вершинами. Крите-
рием того, что i-ый узел является вершиной и разде-
ляет два сеточных ребра является превышение поро-
гового значения угла, построенного на трех узлах –  
i-1; i; i+1. 

На рис. 4 узлы сеточных ребер выделены зеле-
ным, желтым, фиолетовым и красным цветом. Узлы, 
являющиеся вершинами выделены синим цветом. 
Узлы, входящие в сеточные ребра, передаются в ал-
горитм морфинга в качестве фиксированного набора. 
Далее выполняется расчет вектора между центрами 
габаритных коробок исходной сетки и целевой грани 
для выполнения грубого переноса. Данный шаг поз-
воляет избежать появления некоторых неоднознач-
ностей в сопоставлении ребер, вызванных взаимным 
расположением исходной поверхностной сетки  
и целевой грани. 

 
Рис. 4. Сеточные ребра 

 

На втором этапе производится сопоставление 
выделенных сеточных ребер с ребрами целевой гра-
ни и перенос узлов на соответствующие ребра. Пер-
вым шагом данного этапа производится сопоставле-
ние вершин сеточных и геометрических ребер: со-
ставляется карта расстояний между каждой парой 
узел – вершина; далее итерационно выделяются пары 
с наименьшим расстоянием; в случае равных рассто-
яний вводится дополнительный критерий – наимень-
ший средний квадрат суммы расстояний между все-
ми возможными комбинациями пар узел – вершина, 
отмеченными как неоднозначные. Далее необходимо 
учесть возможность различия в топологии между 
поверхностной сеткой и целевой гранью. 

В случае, если сеточных вершин, а значит и ре-
бер, было больше чем геометрических, необходимо 
объединить несколько сеточных ребер в одно, вер-
шины которого будут совпадать с вершинами соот-

ветствующего геометрического ребра. В противном 
случае, когда сеточных ребер меньше геометриче-
ских, необходимо дополнительно разбить сеточные 
ребра. 

Согласно полученным соответствиям узлы се-
точных ребер переносятся на геометрические ребра. 

Третьим этапом выполняется вычисление векто-
ров перемещения узлов сеточных ребер из исходного 
положения на соответствующие геометрические ре-
бра. И выделение набора зависимых узлов – внут-
ренних узлов исходной поверхностной сетки. Эти 
данные необходимы для алгоритма морфинга сетки. 

Внешний вид диалога приведен на рис. 5. Дан-
ный диалог содержит: 

 виджет отбора переносимых ячеек сетки; 
 виджет отбора целевой грани; 
 выпадающий список с выбором направления 

переноса (к геометрии, нормаль к геометрии, вдоль 
вектора); 

 блок задания параметров процедуры (ассоциа-
ция сетки с целевой гранью, удаление исходной сет-
ки, выбор целевого компонента). 

 
Рис. 5. Внешний вид диалога процедуры переноса сетки 

 

На рис. 6 показан пример использования проце-
дуры переноса сетки на грань при построении расчет-
ной сетки для одной из практических задач: рис. 6,а – 
задание исходных данных для операции переноса сет-
ки, рис. 6,б – результат выполнения операции перено-
са сетки на грань. 

 

 
а                                            б 

Рис. 6. Пример использования процедуры переноса  
сетки на грань 

 
Следующим шагом производится построение 

объемной сетки интерполяцией между двумя набо-
рами поверхностных сеток. 
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Свободная деформация 
 

Данная операция основана на реализации алго-
ритма RBF, математические основы которого описа-
ны выше. 

В качестве ядра функции используется 
2( )( ) rr e   . 

Внешний вид диалога приведен на рис. 7. Дан-
ный диалог содержит: 

 виджет отбора перемещаемых узлов сетки; 
 виджет отбора фиксированных узлов сетки;  
 виджет отбора ячеек – изменяемых элементов; 
 виджет задания параметров трансформации. 

 
Рис. 7. Внешний вид диалога процедуры  

свободной деформации 
 

На рис. 8 показан пример использования проце-
дуры свободной деформации для одной из тестовых 
задач: рис. 8,а – исходное состояние сетки, рис. 8,б – 
результат выполнения операции свободной дефор-
мации сетки. 

 

  
а                                            б 

Рис. 8. Пример использования процедуры  
свободной деформации 

 
 

Морфинг узлов сетки 
 

Основная идея техники деформации произволь-
ной формы заключается в том, что существует вза-
имно однозначное сопоставление между сеткой  
и решеткой – для каждой точки исходной сетки су-
ществует соответствующая точка в деформирован-
ной клетке. 

Первым шагом необходимо построить локаль-
ную параметрическую систему координат внутри 
клетки, называемую пространством решетки. Про-
странство решетки задается формулой: 

 

0( , , ) ,X s t u X s S t T u U                     (4) 
 

где 0X  – начало локальной системы координат, 
, ,S T U – расположены вдоль краев клетки, при этом 

0 1,0 1,0 1s t u      . 
Координаты ( , , )X s t u  определяются следую-

щим образом: 
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                              (5) 

 

Дальнейшим шагом является нахождение кон-
трольных точек – узлов на решетке ijkP . Пусть 1l   – 
число точек в направлении S , 1m   – число точек  
в направлении T , а 1n  – число точек в направлении 
U , тогда: 

 

0 .ijk
i j kP X S T U
l m n

                       (6) 
 

После того, как сетка параметризована, дефор-
мация может быть достигнута путем перемещения 
точек решетки. Новое положение узлов сетки опре-
деляется формулой ниже: 
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   (7) 

 
Внешний вид диалога приведен на рис. 9. Дан-

ный диалог содержит: 
 виджет отбора узлов сетки, которые необхо-

димо деформировать; 
 блок задания набора разбиений решетки; 
 виджет отбора контрольных точек решетки; 
 блок демонстрации изменения перемещения 

узлов решетки при ее деформации. 

 
Рис. 9. Внешний вид диалога процедуры морфинга  

узлов сетки 
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Каркас ГПИ Логос ПП 

На рис. 10 показан пример использования про-
цедуры морфинга узлов сетки для одной из тестовых 
задач: на рис. 10,а – исходное состояние сетки, на 
рис. 10,б – результат выполнения операции морфин-
га узлов сетки. 

 

 
а                                       б 

Рис. 10. Пример использования процедуры морфинга 
узлов сетки: а – исходное состояние сетки,  
б – результат выполнения операции морфинга  
                                   узлов сетки 

 
Макроязык 

 

Одной из ключевых особенностей современных 
коммерческих CAE-пакетов является поддержка 
макроязыка (наборов макрокоманд) для обработки  
и подготовки расчетных сеток. Реализация такой 
поддержки различна в разных коммерческих паке-
тах. В препроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ макроко-
манда, описанная в сценарии на языке Python [8], 
вызывается с помощью утилиты SWIG [9]. 

Операциям морфинга сетки, выполняемым через 
графический пользовательский интерфейс (ГПИ), 
соответствует макрокоманда, которой в качестве 
аргументов передается информация об объектах, 
участвующих в операции, и другие необходимые 
параметры. В качестве аргументов в макрокоманды 
передаются не сами объекты, а их идентификаторы. 
Это позволяет контролировать время жизни объектов 
модели данных и избегать аварийных остановок 
ЛОГОС-ПРЕПОСТ при попытках доступа к уже не-
существующим объектам. 

Место подсистемы макроязыка схематично 
изображено на рис. 11. 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Рис. 11. Место подсистемы макроязыка, реализующего 
средства макроязыка в компоненте ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

Использование макрокоманд позволяет созда-
вать необходимые инженеру сценарии автоматиче-
ского задания параметров и выполнения цепочек 
операций без использования их ГПИ. 

В качестве примера рассмотрим автоматизацию 
алгоритма построения сетки с помощью макроко-
манд на языке Python. 

 

 
Рис. 12. Сценарий операции морфинга узлов сетки  

на языке Python 
 

В сценарии, представленном на рис. 12, приве-
ден пример следующего алгоритма: 

• задание набора узлов, над которыми будет со-
вершаться операция; 

• задание числа разбиений на решетке в каждом 
направлении; 

• задание пар: номер перемещаемого узла ре-
шетки, вектор перемещения; 

• выполнение операции морфинга узлов сетки. 
Результат работы сценария приведен на рис. 13. 
 

         
Рис. 13. Результат работы сценария на макроязыке 

 

Для сравнения: время исполнения данного сце-
нария занимает не более 2 секунд, тогда как выпол-
нение данного сценария инженером с использовани-
ем ГПИ операций потребует не менее 5 минут. 

 
Заключение 

 
Одним из ключевых и наиболее трудозатратных 

этапов подготовки расчетной модели является про-
цесс сеткогенерации. Современные расчетные сетки 
задач прочности могут включать сотни тысяч и мил-
лионы элементов. Создание расчетных сеток такой 
размерности вручную не представляется возможным, 
поэтому в современных инженерных пакетах реали-
зован ряд автоматических, полуавтоматических  
и ручных алгоритмов и методов генерации расчет-
ных сеток. 

Ускорить процесс подготовки сеточной модели 
для сложных геометрических моделей и значительно 
автоматизировать подготовку оптимизационных за-
дач, в которых невозможно использование методов 
автоматической сеткогенерации, позволяют методы 
морфинга. 

ГПИ (диалоги, меню …) 
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Моделерные операции 
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В рамках данной работы описаны методы де-
формации расчетных сеток в препроцессоре ЛОГОС-
ПРЕПОСТ. Описана общая идея технологии морфи-
нга, базовый математический алгоритм, приведены 
примеры использования разработанных средств. 
Ключевыми направлениями развития методов мор-
финга расчетной сетки являются: реализация новых 
возможностей, оптимизация, повышение стабильно-
сти и доработка уже существующих возможностей. 
Реализованные возможности внесены в основную 
ветвь разработки ЛОГОС-ПРЕПОСТ и будут до-
ступны пользователям в очередном релизе ЛОГОС. 
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АЛГОРИТМ УДАЛЕНИЯ МАЛЫХ РЕБЕР ВЫПУКЛЫХ МНОГОГРАННЫХ ЯЧЕЕК  

В ГЕНЕРАТОРЕ СЕТОК МЕТОДОМ ОТСЕЧЕНИЯ 
 

Тимаева Татьяна Евгеньевна (tetimaeva@vniief.ru), Смолкина Дина Николаевна 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

Настоящий доклад посвящен описанию алгоритма. Введено определение малых ребер, при-
ведено описание выбранного подхода для удаления малых ребер из ячеек многогранной сетки  
и представлены результаты метода. 

Ключевые слова: препроцессор пакета программ ЛОГОС, генератор сеток методом отсе-
чения, улучшение качества сетки, малые ребра, неструктурированные сетки. 

 
 
THE ALGORITHM FOR REMOVING SMALL EDGES FROM CONVEX POLYHEDRAL 

CELLS IN CUT MESH GENERATION METHOD 
 

Timaeva Tatyana Yevgenievna (tetimaeva@vniief.ru), Smolkina Dina Nikolayevna 
 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 
 

The report is devoted to the description of the algorithm. The definition of small edges has been 
introduced, the description of the chosen approach is given for small edges removing from convex pol-
yhedral cells and the results of the method are presented. 

Key words: preprocessor of the LOGOS software package, cut mesh generation method, grid 
quality improvement, small edges, unstructured grid. 

 
 

Введение 
 
Построение качественной расчетной сетки для 

проведения расчетов реальных трехмерных задач 
является одним из наиболее трудоемких и затратных 
по времени этапов подготовки численной модели, 
поскольку успешность дальнейшего расчета напря-
мую зависит от качества подготовленной расчетной 
сетки. В программном комплексе ЛОГОС [1] для 
подготовки расчетных сеток для решения задач аэро-
гидромеханики разрабатывается автоматический 
генератор неструктурированных объемных сеток  
с многогранными элементами методом отсечения [2]. 

Данная работа посвящена описанию алгоритма 
удаления малых ребер в выпуклых многогранных 
ячейках, реализованного в генераторе неструктури-
рованных многогранных сеток методом отсечения. 
Качество отсеченных ячеек напрямую влияет на ка-
чество призматических ячеек, поскольку они форми-
руются на основе поверхностных граней отсеченных 
ячеек. Пример восстановления призматических ячеек 
показан на рис. 1. В подавляющем большинстве слу-
чаев в ячейках сложной формы присутствуют ребра 
малой длины и малые поверхностные грани, образо-

ванные малыми ребрам. Данные грани приводят  
к появлению малых призматических ячеек. 

 

 
Рис. 1. Пример восстановления призматических слоев 

 
Формулировка подхода удаления малых ребер 

 

Результатом работы генератора сеток методом 
отсечения является многогранная сетка, ячейки ко-
торой можно разделить на два типа. Ячейки, которые 
находятся вблизи моделируемого объекта, и те, ко-
торые заполняют остальной объем. Вдали от границ 
модели ячейки сетки (дробные) имеют форму куба, но 
могут состоять и более чем из шести граней рис. 2,а. 
Вблизи границы модели формируются ячейки  
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в виде многогранных призм. Ячейки на стыке дроб-
ных ячеек и призм являются многогранниками про-
извольной формы. Такие ячейки будем называть от-
сеченными ячейками сетки рис. 2,б. 

 

 
а                                                 б 

Рис. 2. Ячейки: a – исходная ячейка восьмеричного дерева  
с набором треугольников; б – ячейка с отброшенной  
   внешней частью относительно сетки из треугольников 
 

Построение отсеченных ячеек проводится с уче-
том характерных кривых, проходящих вдоль особен-
ностей геометрической модели. Так как в основе ме-
тода лежит поиск пересечений треугольников с ячей-
ками восьмеричного дерева с учетом характерных 
кривых, то при построении многогранных сеток мето-
дом отсечения могут возникать ячейки с малым объе-
мом (< 1e-20), «плохим» отношением длин сторон 
(>1000), малыми площадями граней (< 1e-20) и т. д.  
В таких ячейках присутствуют ребра малой длины. 

После работы метода отсечения в областях мо-
гут возникать ячейки выпуклые и невыпуклые, кото-
рые могут иметь сложную форму. На рис. 3 приведе-
ны данные ячейки. 

 

 
Рис. 3. Пример ячеек многогранной сетки 

 

В работе [3] приводится условие допустимости 
многогранной ячейки сетки, пример которой изоб-
ражен на рис. 4. А именно, многогранная ячейка счи-
тается допустимой, если: 

- ячейка является звездной относительно центра 
тяжести своих узлов; 

- центр тяжести каждой грани лежит внутри кону-
са, натянутого на ребра грани и с узлом в точке C центра 
тяжести многогранника. 

 

 
Рис. 4. Допустимая многогранная ячейка 

Координаты центра тяжести грани f определяет-
ся по формуле (1): 
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                      (1) 

где NfN – количество узлов грани, faceNodei – коор-
дината узла грани. 

Координата центр тяжести ячейки определяется 
по формуле (2): 
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                              (2) 

где Nf – количество граней ячейки, 
ifC – координата 

центра грани. 
Таким образом, автором работы [1] делается вы-

вод, что многогранная ячейка является допустимой, 
если каждый из тетраэдров вида, показанного на рис. 4, 
имеет положительный объем. Исходя из такого 
определения допустимости многогранной ячейки, 
можно сделать вывод: при удалении малого ребра из 
ячейки достаточно проверить положительность объ-
ема тетраэдров модифицированной ячейки. Если 
объемы всех тетраэдров, полученных после удаления 
ребра, остаются положительными, то удаление ребра 
– является допустимой операцией над сеткой, в про-
тивном случае – недопустимой. Причем данное пра-
вило справедливо только для выпуклых многогран-
ных ячеек. Выпуклость ячейки определяется форму-
лой (3), рис. 5:  
 

    
  

1 2 1 2

1 2

cos , ,если , , 0
,

2 cos ,

a N N N N N

a N N

       
  

   

      (3) 

где 1N


– нормаль к первой поверхностной грани, 

2N


– нормаль ко второй поверхностной грани.  
При  ≥ π – ячейка выпуклая, при  < π – невыпуклая. 

 
Рис. 5. Разбиение ячеек на тетраэдры 

 
В генераторе сеток методом отсечения реализо-

ван алгоритм разрезания невыпуклых многогранных 
ячеек на множество выпуклых, поэтому разработан-
ный алгоритм удаления ребер в выпуклых ячейках, 
обобщен на все ячейки многогранной сетки. 
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Разбиение ячеек на тетраэдры,  
удаление ребер из сетки 

 
Под малыми ребрами в данном методе рассмат-

риваются ребра ячейки, длина которых меньше 30 % 
минимальной длины ребра базовой шаблонной ячей-
ки. Из данных ребер формируется список ребер-
кандидатов на удаление из ячейки. При работе дан-
ного алгоритма рассматриваются все выпуклые 
ячейки с топологией. Все ячейки, в окрестности ко-
торых есть невыпуклые ячейки, не участвуют в мо-
дификации. Под окрестностью ячейки понимаются 
соседи текущей рассматриваемой ячейки через узел, 
который содержится в ребре-кандидате на удаление. 
Если список ребер-кандидатов пуст, то происходит 
переход к следующей ячейке по списку, иначе, те-
кущая рассматриваемая ячейка разбивается на мно-
жество тетраэдров. Разбиение ячейки проводится 
так, как это было показано на рис. 4. Каждый тетра-
эдр натянут на центр тяжести многогранника C, 
центр тяжести одной из граней Cf, а также на одно из 
ребер этой грани. Окрестность рассматриваемой 
ячейки также разбивается на тетраэдры аналогичным 
образом. В результате получаем фрагмент сетки, со-
стоящей из тетраэдров. Пример такой сетки изобра-
жен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Разбиение ячеек на тетраэдры 

 

В алгоритме удаления малых ребер все ребра-
кандидаты рассматриваемой ячейки нумеруются. За-
тем из этих номеров формируются все возможные 
комбинации для удаления (сочетания без повторений). 
Все картежи сортируются по количеству удаляемых 
ребер из ячейки. Самым первым рассматривается кар-
теж из максимального количества удаляемых ребер. 
Далее производится удаление всех ребер картежа из 
тетраэдральной сетки. Таким образом, вместо исход-
ной сетки получается модифицированная сетка из 
тетраэдров. После чего оценивается объем всех тетра-
эдров модифицированной сетки, в которые входят 
концы удаляемых ребер, формула (4). 

 

, , 0,
x x x

y y y

z z z

a b c
a b c a b c

a b c

    
   вектора , ,a b c

   образуют 

правую тройку,                                                               (4) 
где , ,a b c

   вектора, на которые натянут тетраэдр. 

Пример тетраэдральной сетки до модификации 
рис. 7,а и рис. 7,б. 

 

 
а                                          б 

Рис. 7. Тетраэдральная сетка: а – до удаления малых ребер; 
б – после удаления малых ребер из сетки 

 

Отдельно следует отметить, что на измененные 
многогранные ячейки также накладывается ряд 
ограничений: 

- Удаление малых ребер из сетки не должно 
приводить к образованию вырожденных многогран-
ных ячеек (ячеек, состоящих менее чем из четырех 
граней), содержащих внутренние точки. Данное 
ограничение формируется из следующих соображе-
ний: вырожденная ячейка должна быть удалена из 
сетки. При удалении ячейки все внутренние узлы 
проецируются на поверхность. Что именно будет 
происходить с окрестностью рассматриваемой ячей-
ки в данном модуле, не оценивается. 

- Удаление малых ребер из сетки не должно 
приводить к образованию вырожденных многогран-
ных ячеек, которые не планарные. 

Однако удаление малых ребер не всегда приво-
дит к укрупнению элементов на поверхности отсе-
ченной сетки. Часто данная операция приводит  
к образованию сильно-вытянутых треугольных гра-
ней. Пример данной грани показан на рис. 8,а. 

 

 
а                                                 б 

Рис. 8. Пример фрагмента сетки: а – до модификации;  
б – после модификации 

В данном случае условие положительности объ-
емов тетраэдров в окрестности ячейки выполнено, но 
фактически удаление малых ребер грани привело  
к ухудшению качества сетки. Поэтому поверхност-
ные и внутренние грани вырождаются, если удале-
ние малых ребер делает из нее сильно-вытянутую 
грань, т. е. грань, в которой периметр ребер много 
больше площади грани. Критерий для определений 
таких граней рассчитывается в формуле (5): 

 

2
коэффициент вытянутости грани ,4

P
S    (5) 

 

где P – периметр грани, S – площадь грани. 
Если значение коэффициента вытянутости грани 

больше 18, то грань считается плохой. Помимо обра-
зования сильно-вытянутых граней при удалении ма-
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лых ребер необходимо избегать образования граней, 
все узлы которых принадлежат одному топологиче-
скому ребру. Такие грани также необходимо подвер-
гать операции удаления. 

Если в ячейке удалилось ребро или грань, то 
данную ячейку и ее соседей, которых коснулась мо-
дификация, заносим в контейнер. После того как на 
первой итерации рассмотрены все ячейки поверх-
ностной сетки переходим к следующей итерации, 
рассматривая те ячейки, которые были занесены  
в контейнер. Продолжаем до тех пор, пока все воз-
можные ребра и грани не удалятся. 

На приведены фрагменты сетки до модифика-
ции рис. 9,а и рис. 10,а и после модификации в мно-
гогранной сетке рис. 9,б и рис. 10,б. 

Результаты 
 

При тестировании разработанного алгоритма на 
72 моделях, переданных представителями предприя-
тий разных отраслей промышленности, была полу-
чена следующая статистика. Предложенный алго-
ритм позволяет удалять до 70 % малых ребер из мно-
гогранной сетки.  

На основании результатов данного тестирования  
в отчете приведена статистика, которая показывает, что 
рассмотренный подход позволяет сократить количество 
малых ребер и количество ячеек с плохим соотношени-
ем объемов и площадей более чем в 3 раза, количество 
малых граней – более чем в 2 раза. 

  
Рис. 9. Пример работы алгоритма удаления малых ребер: 

а – до; б – после 
Рис. 10. Пример работы алгоритма: а – до удаления малых 

ребер; б – после удаления малых ребер 
 

В табл. 1 приведены примеры некоторых моделей, где представлены данные по удалению малых ребер. 
 

Таблица  1  
 

Данные по количеству малых ребер 
 

Модель Количество малых ребер  
в многогранной сетке до  
удаления малых ребер 

Количество малых ребер  
в многогранной сетке после 

удаления малых ребер 

% удаленных ребер  
в многогранной сетке 

Модель 1 667 8 98,8 
Модель 2 10745 1539 85,68 
Модель 3 8877 944 89,4 
Модель 4 54 7 87 
Модель 5 4225 411 90,3 
Модель 6 11708 1464 87,5 
Модель 7 22 0 100 
Модель 8 24040 3427 85,7 
Модель 9 12261 3603 70,6 
Модель 10 2793 810 70,9 
Модель 11 20287 4395 78,3 
Модель 12 18050 4042 77,6 
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Улучшение качества ячеек по изменению соотношений объемов наблюдалось на всех моделях, где такие 
ячейки были найдены. В табл. 2 приведены данные по некоторым моделям. 

Таблица  2  
 

Данные по количеству ячеек с плохим соотношением объемов 
 

Модель 
Количество ячеек с плохим 
соотношением объемов до 
удаления малых ребер 

Количество ячеек с плохим соот-
ношением объемов после  
удаления малых ребер 

Сокращение количества ячеек 
с плохим соотношением объемов 

(разы) 
Модель 1 1218 130 9,37 
Модель 2 325 92 3,5 
Модель 3 208 61 3,4 
Модель 4 3237 396 8,17 
Модель 5 3252 460 7,07 

 

Улучшение по соотношению площадей было выявлено на всех моделях из базы тестирования, в табл. 3 
представлены результаты некоторых моделей. 

Таблица  3  
 

Данные по количеству ячеек с плохим соотношением площадей 
 

Модель 
Количество ячеек с плохим 
соотношением площадей до 

удаления малых ребер 

Количество ячеек с плохим соот-
ношением площадей после  
удаления малых ребер 

Сокращение 
количества ячеек с плохим со-
отношением площадей (разы) 

Модель 1 223 32 6,97 
Модель 2 139 38 3,66 
Модель 3 17 5 3,4 
Модель 4 214 24 8,92 
Модель 5 223 27 8,26 

 

Улучшение по количеству маленьких граней было выявлено на всех моделях, где такие грани были от-
мечены еще до модификации. В табл. 4 приведены данные по некоторым из этих моделям. 

Таблица  4  
 

Данные по количеству маленьких граней 
 

Модель Количество малых граней до 
удаления малых ребер 

Количество малых граней после 
удаления малых ребер 

Сокращение 
количества малых граней (разы)

Модель 1 829 167 4,96 
Модель 2 1258 478 2,63 
Модель 3 193 52 3,71 
Модель 4 19755 2754 7,17 
Модель 5 165628 80077 2,07 

 

Из табл. 5 видно, что размерность сеток сократилась, поэтому, для проведения расчета потребуется 
меньше вычислительных ресурсов. 

Таблица  5  
 

Данные по размерности сетки 
 

Модель Размерность сетки до  
удаления малых ребер 

Размерность сетки после  
удаления малых ребер 

Модель 1 2940899 2906008 
Модель 2 3954089 3950778 
Модель 3 925118 922210 
Модель 4 2219899 2147518 
Модель 5 2596149 2527406 
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В настоящее время в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается многофункциональный 
пользовательский пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования 
ЛОГОС. С целью развития его функциональных возможностей был реализован эйлеров этап  
с расчетом контактных границ методом концентраций, а также некоторые модели кинетики де-
тонации и разрушения. Областью практического применения новых возможностей является ре-
шение задач, реализующих высокоскоростные течения сплошной среды с большими деформа-
циями при ударно-волновом нагружении. Работоспособность реализованных алгоритмов пока-
зана на примере задач по моделированию процесса формирования кумулятивной струи. 

Проведено численное моделирование процесса формирования и эволюции кумулятивной 
струи для снарядов нескольких калибров, различных геометрических форм и веществ облицов-
ки. Верификация полученных результатов проводилась на экспериментальных данных ИФВ, 
полученных с использованием методов импульсного рентгенографирования и синхробаллисти-
ческой съемки. Проведена расчетно-экспериментальная оценка процесса формирования кумуля-
тивной струи. 

Ключевые слова: Library of Equation of States (LEOS), взрывчатое вещество (ВВ), конечно-
элементный (КЭ), продукт взрыва (ПВ), пакет программ (ПП), уравнение состояния (УРС), ку-
мулятивная струя. 
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Tikhonova Irina Aleksandrovna (IATikhonova@vniief.ru), Vlasova Marina Aleksandrovna,  

Volodina Nataliya Aleksandrovna, Kiryukhina Margarita Nikolaevna, Krayukhin Sergey Andreevich, 
Svirskiy Oleg Vladislavovich, Trunova Zlata Dmitrievna 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
At present, ITMF / RFNC-VNIIEF is developing a cross-functional user software package for en-

gineering analysis and supercomputer simulations called LOGOS. To improve its functionality, we 
have implemented an Eulerian step with interface calculations by the method of concentrations and 
some detonation kinetics and damage models. The range of practical application for the new capabili-
ties includes problems involving high-velocity continuum flows with severe deformations under shock 
loading. Performance of the implemented algorithms is demonstrated by simulations of the shaped-
charge jet formation process. 

Numerical simulations of shaped-charge jet formation and evolution were performed for several 
projectile sizes, geometries and lining materials. The calculated results were verified against experi-
mental data obtained by the Institute of Detonation Physics using pulsed radiography and synchroballis-
tic photography. Computational and experimental assessment of the shaped-charge jet formation pro-
cess was performed. 

Key words: LEOS, HE, FE, detonation products, software package, equation of state, shaped-
charge jet. 
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Введение 
 
В настоящее время в ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

разрабатывается многофункциональный пользова-
тельский пакет программ инженерного анализа  
и суперкомпьютерного моделирования ЛОГОС (ПП 
ЛОГОС) [1, 2]. 

В рамках работ по расширению функциональ-
ных возможностей пакета программ ЛОГОС-
ПРОЧНОСТЬ (ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ) реализо-
ван эйлеров этап (предназначенный для решения 
задач газодинамики на неподвижных конечно-
элементных сетках) с расчетом контактных границ 
методом концентраций, а также некоторые модели 
кинетики детонации и разрушения. 

Областью практического применения новых 
возможностей является решение задач, реализую-
щих высокоскоростные течения сплошной среды  
с большими деформациями при ударно-волновом 
нагружении. 

Приведены экспериментальные данные ИФВ, 
полученные с использованием методов импульсного 
рентгенографирования и синхробаллистической съем-
ки. Представлены результаты численного моделиро-
вания процесса формирования и эволюции кумуля-
тивной струи для снарядов нескольких калибров, раз-
личных геометрических форм и веществ облицовки. 

 
Технология проведения расчетов на  

неподвижной эйлеровой сетке 
 

Расчет течения сплошной среды осуществляется 
в два этапа: на первом (лагранжевом) этапе на каж-
дом временном шаге сетка увлекается веществом; 
рассчитываются изменения величин за счет дей-
ствующих сил (давления, девиатора тензора напря-
жений, внешних сил и т. д.); на втором (эйлеровом) 
этапе происходит перестроение счетной сетки по 
некоторым законам (в случае эйлерова расчета после 
лагранжева этапа счетная сетка возвращается в ис-
ходное состояние), и рассчитываются конвективные 
потоки величин с одной сетки на другую. 

Для расчета задач, реализующих высокоско-

ростные течения сплошной среды с большими де-
формациями при ударно-волновом нагружении, до-
полнительно к возможностям ПП ЛОГОС-
ПРОЧНОСТЬ были реализованы модели расчета 
детонации ВВ, алгоритм расчета концентраций, схе-
мы пересчета величин на неподвижную сетку (эйле-
ров этап), алгоритмы учета разрушенного вещества 
по модели хрупкого откола, подключена библиотека 
уравнений состояний LEOS [3]. 

В настоящее время в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ 
создана верификационная база тестирования создан-
ных алгоритмов, и разработано руководство пользо-
вателя. 

Технология проведения расчетов, моделирую-
щих высокоскоростные течения сплошной среды, 
включает с себя следующие этапы: 

– подготовка геометрии задачи; 
– построение конечно-элементной сетки; 
– задание физических свойств материалов, па-

раметров счетных программ и других параметров. 
Подготовка задач на неподвижных КЭ сетках 

проводится в графической оболочке ЛОГОС-
ПРЕПОСТ [4] и не отличается от стандартных задач 
прочности, за исключения этапа построения счетной 
сетки. Расчетная КЭ сетка для задач с большими де-
формациями состоит из базовой эйлеровой сетки, на 
которой производится весь расчет, и конечно-
элементной сетки, необходимой для описания всех 
веществ. Конечно-элементная сетка представляет 
собой совокупность областей, которые описывают 
все созданные контура для веществ задачи (рис. 1,а). 
Она не должна быть очень подробной, главное тре-
бование при построении данной сетки заключается  
в том, чтобы она описывала с необходимой точно-
стью все границы контура вещества. Численное мо-
делирование проводится на базовой эйлеровой сетке 
(рис. 1,б). Именно степенью подробности этой сетки 
определяется точность расчета. 

При запуске задачи на счет сначала осуществля-
ется пересчет геометрии с конечно-элементной сетки 
на базовую эйлерову конечно-элементную сетку, 
рассчитываются концентрации веществ. 

а б 

Рис. 1. Примеры сеток: а – КЭ-сетка, б – базовая сетка 
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Рис. 2. Снаряд калибра 147 мм, форма облицовки – рупор 

 
Примеры задач механики сплошной среды  

с большими деформациями при  
ударно-волновом нагружении 

 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ проведен ряд эксперимен-

тальных исследований формирования и эволюции 
кумулятивных струй в модельных опытах с исполь-
зованием методов импульсного рентгенографирова-
ния и синхробаллистической съемки.  

По рентгеновскому изображению струи можно 
дать качественную оценку ее состояния. Обработка 
двух рентгеновских изображений струи, в зависимо-
сти от постановки опыта, позволяет получить коли-
чественные параметры: распределение скорости, 
радиуса и времени разрыва вдоль струи, длину 
струи, размеры отдельных элементов, отклонение 
струи от оси в плоскости, параллельной плоскости 
рентгеновской кассеты с пленками (рис. 2). Все рас-
стояния измеряются от основания облицовки. 

Для проверки работоспособности реализован-
ных алгоритмов в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ прове-
дено численное моделирование процесса формиро-
вания и эволюции кумулятивной струи для снарядов 
нескольких калибров, различных геометрических 
форм и веществ облицовки. 

 
Задача 1. Снаряд калибром 44 мм  

с геометрической формой облицовки конус 
 

На рис. 3 представлена начальная геометрия ку-
мулятивного снаряда (КС) калибром 44 мм, постро-
енная в препостпроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 

КС состоит из молибденовой облицовки, коль-
цевого детонационного распределителя из ВВ ТЭН  
с ρ=1,525г/см3 (D = 7,82 кс/с, Q = 5,7 кДж/г) и снаря-
жен ВВ на основе октогена с ρ=1,85 г/см3 (D = 8,86 кс/с, 
Q = 6,39 кДж/г). Для расчета ВВ использовались 
уравнение идеального газа с γ=3. 

 

 
Рис. 3. Геометрия задачи 

 
Инициирование детонации осуществлялось  

в начальный момент в точке детонации, обозначен-
ной черным на рис. 3. Для моделирования распро-
странения детонации использовался пошаговый ал-
горитм контроля скорости детонации [5]. 

Расчеты двумерной осесимметричной задачи 
проводились на эйлеровой сетке со стороной ячейки 
0,01 см. Общее число точек в задаче составило при-
мерно 5,5 млн. 

На рис. 4 приведено сравнение эксперименталь-
ных рентгенограмм с результатами расчетов на вре-
мя 25,1 и 39,9 мкс. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Формирование кумулятивной струи: а – данные эксперимента, б – расчетные данные 
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По рентгенограммам эксперимента на время 
39,9 мкс определен диаметр струи в зависимости от 
продольного расстояния вдоль оси симметрии OX. 
Расстояния измеряются от основания облицовки. 
Сравнение экспериментальных и расчетных диамет-
ров струи приведено на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Экспериментальный и расчетный диаметры струи 
на момент времени: 1 – эксперимент, 2 – расчет 

 

В эксперименте для КС калибром 44 мм зафикси-
рована скорость струи 10,1 км/с, в расчете – 9,9 км/с. 
Таким образом, отклонение данных, полученных при 
расчетах в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ, от экспери-
ментальных данных не превышает 2 % по скорости 
струи и 3,5 % по величине диаметра струи. 

 
Задача 2. Снаряд калибром 147 мм  

с геометрической формой облицовки рупор 
 
На рис. 6 представлена начальная геометрия ку-

мулятивного снаряда (КС) калибром 147 мм, постро-

енная в препостпроцессоре ЛОГОС-ПРЕПОСТ. 
КС состоит из медной облицовки, кольцевого 

детонационного распределителя из ВВ ТЭН  
с ρ=1,525г/см3 (D = 7,82 кс/с, Q = 5,7 кДж/г) и снаряжен 
ВВ на основе октогена с ρ=1,85 г/см3 (D = 8,86 кс/с,  
Q = 6,39 кДж/г). Для расчета ВВ использовались 
уравнение идеального газа с γ=3. 

Инициирование детонации осуществлялось  
в начальный момент в точке детонации, обозначен-
ной черным на рис. 6. Для моделирования распро-
странения детонации использовался пошаговый ал-
горитм контроля скорости детонации [5]. 

Расчеты двумерной осесимметричной задачи 
проводились на эйлеровой сетке со стороной ячейки 
0,01 см. Общее число точек в задаче составило при-
мерно 5,5 млн. 

 

 
Рис. 6. Геометрия задачи 

 
На рис. 7 приведено сравнение эксперименталь-

ных рентгенограмм с результатами расчетов на вре-
мя 75 и 92,6 мкс. 

 
а 

 
б 

Рис. 7 Формирование кумулятивной струи: а – данные эксперимента, б – расчетные данные 
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По рентгенограммам эксперимента на время 
90,2 мкс определен диаметр струи в зависимости от 
продольного расстояния вдоль оси симметрии OX. 
Расстояния измеряются от основания облицовки. 
Сравнение экспериментальных и расчетных диамет-
ров струи приведено на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Экспериментальный и расчетный диаметры струи 

на момент времени 1 – эксперимент, 2 – расчет 
 
В эксперименте для КС калибром 147 мм за-

фиксирована скорость струи 10,2 км/с, в расчете – 
10,23 км/с. Таким образом, отклонение данных, по-
лученных при расчетах в ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ, 
от экспериментальных данных не превышает 0,3 % 
по скорости струи и 3,5 % по величине диаметра 
струи. 

 
Заключение 

 
В пакете программ ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ реа-

лизован эйлеров этап, предназначенный для решения 
задач газодинамики на неподвижных конечно-
элементных сетках. Проведена верификация реали-
зованных алгоритмов на задачах, моделирующих 
процесс формирования и эволюции кумулятивной 
струи для снарядов нескольких калибров, различных 
геометрических форм и веществ облицовки. 

Проведена расчетно-экспериментальная оценка 
процесса формирования кумулятивной струи. Срав-
нение результатов, полученных при расчетах в ПП 
ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ, с экспериментальными дан-

ными ИФВ показало, что отличие по основным ха-
рактеристикам струи не превышает 3,5 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о возмож-
ности применимости ПП ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ  
к решению задач, реализующих высокоскоростные 
течения сплошной среды с большими деформациями 
при ударно-волновом нагружении. 
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Рассматриваются средства создания геометрических тел, реализованные в препроцессоре 
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Введение 

 

В современной промышленности большую роль 
играет компьютерное моделирование и инженерный 
анализ. Их использование позволяет сократить затра-
ты времени и средств на разработку, создание  
и модернизацию технических устройств, от простей-
ших конструкций до самолетов и атомных электро-
станций. Одну из ключевых ролей в обеспечении кон-
курентных преимуществ любого пакета инженерного 
анализа играют средства работы с геометрическими 
моделями и технологии 3D-моделирования, поэтому 
чрезвычайно важно предоставить пользователю ши-
рокий набор средств создания геометрических тел. 

В настоящее время в ИТМФ ведутся работы по 
созданию и внедрению отечественного базового про-
граммного обеспечения для комплексного имитаци-
онного моделирования на супер-ЭВМ с массовым 
параллелизмом, предназначенного для использова-
ния на предприятиях высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Пакет программ инженерного 

анализа и суперкомпьютерного моделирования 
ЛОГОС [1] создан в рамках программы развития су-
перкомпьютерных технологий. Одним из программных 
модулей пакета ЛОГОС является ЛОГОС-ПРЕПОСТ, 
предназначенный для обеспечения решателей сред-
ствами работы с геометрическими моделями, подго-
товки сеточных моделей, задания математической мо-
дели и параметров материалов, запуска и мониторинга 
счета, постобработки результатов расчета. 

Данный доклад фокусируется на одной катего-
рии средств работы с геометрическими моделями – 
средствах создания геометрических тел в препроцес-
соре ЛОГОС-ПРЕПОСТ. В докладе будет дан обзор 
возможностей по работе с геометрическими моделя-
ми в пакете ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Перечислены реали-
зованные возможности по созданию сплошных тел. 
Описан подход к формированию интерфейса пользо-
вателя, а также возможности по созданию тел в па-
кетном режиме средствами макроязыка. Приведены 
примеры использования реализованных операций. 
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Обзор возможностей по работе с геометрическими 
моделями в пакете ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

 
Ключевой частью пакетов моделирования и ин-

женерного анализа является геометрическое ядро – 
набор функций, выполнение которых обеспечивает 
импорт, экспорт и построение трехмерных моделей. 
В ЛОГОС-ПРЕПОСТ для редактирования геометри-
ческих моделей при подготовке инженерных расче-
тов задач прочности используется геометрическое 
ядро С3D. Геометрическое ядро C3D выполняет по-
строение геометрической модели, редактирование 
модели путем изменения ее внутренних данных, по-
строение триангуляции, вычисление массово-
центровочных характеристик модели, построение 
плоских проекций модели, определение столкнове-
ний элементов модели [2]. 

Для описания геометрии используется граничное 
представление. Описание трехмерного тела с помощью 
граничного представления опирается на топологиче-
ские объекты: вершина, ребро, контур, грань. 

В ЛОГОС-ПРЕПОСТ для представления гео-
метрии была реализована собственная модель дан-
ных, в которой объектами геометрической модели 
могут являться как геометрические, так и сеточные 
элементы. Геометрическая модель может разделять-
ся на компоненты, представляющие собой группы 
элементов, которые определяются пользователем для 
ясности или логической организации процесса моде-
лирования. Компоненты, в свою очередь, могут объ-
единяться в сборки, которые формируют иерархиче-
скую структуру, позволяющую пользователю по же-
ланию скрывать или показывать отдельные части 
геометрии. 

Подсистема геометрического ядра обеспечивает 
работоспособность в ЛОГОС-ПРЕПОСТ средств обра-
ботки геометрических моделей. В части обработки и 
трансляции геометрии ЛОГОС-ПРЕПОСТ позволяет: 

 Импортировать/экспортировать геометрии 
(форматов .step, .iges, .x_t, .sat, .c3d, последний – 
формат геометрического ядра с3д, которое лежит  
в основе САПР Компас-3д); 

 Проводить диагностику и анализ качества 
геометрий (проверка до 72 типов геометрических  
и топологических проблем); 

 Проводить «лечение» геометрий (исправление 
осуществляется в рамках точности модели, что обес-
печивает исходную целостность представления  
и исключает какие-либо деформации [3]); 

 Редактировать геометрию [1]. 
Всего в ЛОГОС-ПРЕПОСТ реализовано более 70 

операций редактирования геометрических моделей для 
подготовки геометрий к генерации расчетных сеток. 
Реализованные операции разделяются на следующие 
категории: создание/удаление геометрических элемен-
тов, редактирование тел и граней, разрезание тел, гра-
ней и ребер, трансформации, упрощение. 

 

Функциональные возможности по созданию  
геометрических тел 

 

На текущий момент функциональные возмож-
ности по созданию тел в ЛОГОС-ПРЕПОСТ вклю-
чают в себя следующие операции: 

 создание элементарных тел: 
o параллелепипеда; 
o цилиндра; 
o сферы; 
o конуса; 
o тора; 
o пирамиды; 

 создание тел выдавливанием; 
 создание тел вращением; 
 создание тел заметания; 
 создание тел по сечениям. 
Таким образом, в ЛОГОС-ПРЕПОСТ представ-

лен минимальный типовой набор возможностей по 
созданию тел, входящий в коммерческие пакеты ком-
пьютерного моделирования и инженерного анализа, 
такие как SpaceClaim, HyperMesh, NX CAE и т. д. Это 
позволяет сделать вывод, что средствами препроцес-
сора ЛОГОС-ПРЕПОСТ можно создавать геометри-
ческие модели для задач прочностного анализа. 

На рис. 1 приводится архитектура препроцессо-
ра ЛОГОС, в рамках которой реализованы процеду-
ры создания геометрических тел. 

 

 
Рис. 1. Архитектура ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

 

В процедуру входят «Диалог», «Операция» 
(непосредственно сам алгоритм), «Вспомогательные 
библиотеки» с базовыми операциями и системные 
библиотеки. Все функциональные возможности со-
здания геометрических тел используют стандартный 
механизм одношаговых процедур. Выполнение про-
цедур начинается с задания пользователем набора 
необходимых параметров алгоритма через графиче-
ский пользовательский интерфейс (ГПИ), затем па-
раметры передаются соответствующей моделерной 
операции создания геометрического тела. Моделер-
ной операцией называют операцию, которая моди-
фицирует модель данных. 

Рассмотрим реализацию операции создания 
геометрического тела на примере операции создания 
тела выдавливанием. 
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Диалог операции создания тела выдавливанием 
реализован в классе CreateExtrusionSolidDialog 
(рис. 2). Все классы диалога являются наследниками 
класса uppProcedureStepDialog, описывающего ос-
новную функциональность диалогов процедур. Для 
обмена сообщениями используется стандартный для 
библиотеки Qt механизм сигнал/слот. 

 

 
Рис. 2. Структура классов диалога операции 

 

По вызову метода Execute(); заданные в диалоге 
параметры передаются операции undo::ExtrusionShell, 
как показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура классов отмены/повтора операции 

 

Operation – базовый класс операций гибридного 
генератора, поддерживающий undo/redo, OperationWith 
Component – класс операций гибридного генератора, 
поддерживающий undo и связанный с компонентами, 
ExtrusionShell – операция создания тела выдавливания, 
поддерживающая undo/redo. 

По вызову метода Execute(); заданные парамет-
ры передаются реализованной для построения тела 
выдавливанием моделерной операции hybrid:: 
ops::geometry::GeometryExtrusionShell(). Описанная 
структура выполнения операции построения тела 
выдавливанием схематично представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структура выполнения операции построения тела 

выдавливания 
 

Параметры для данной операции: набор ребер 
или граней, направление, дистанция, тип тела (твер-
дое, оболочка). При варианте построения по граням 
для каждой грани происходит получение поверхно-
сти и задающего ее контура. При варианте построе-
ния по ребрам для каждого ребра находится задаю-
щая его кривая, по набору данных кривых создается 
контур. Заполняются параметры операции выдавли-
вания ExtrusionValues (при варианте построения по 
ребрам выставляется отрицательное значение пара-
метра, определяющего замкнутость тела), с помо-
щью метода библиотеки C3D ExtrusionSolid строится 
результирующее тело выдавливания. При варианте 

построения по ребрам после проверяется значение 
заданного пользователем типа тела. Если параметры 
заданы таким образом, что в результате должно по-
лучиться твердое тело, то в торцах строятся две грани-
заплатки и сшиваются с гранями, полученными в ре-
зультате работы метода ExtrusionSolid, в единое тело. 

 
Пользовательский интерфейс 

 
Пользовательский интерфейс является одним из 

основных модулей программного продукта, обуслав-
ливающих эффективность и удобство его примене-
ния. В процессе разработки пакета ЛОГОС-
ПРЕПОСТ была выработана единая концепция 
оформления пользовательского интерфейса (отсту-
пы, цветовая схема, стиль иконок, стандартизиро-
ванные виджеты). 

Как пример ГПИ процедуры создания геометри-
ческого тела приведен диалог построения тела вы-
давливания, реализованный с помощью типовых ви-
джетов задания параметров (рис. 5). Диалог содер-
жит следующие элементы управления: виджет выбо-
ра объектов (граней или ребер), по которым прово-
дится построение, виджеты задания направления  
и расстояния, виджет задания параметров, виджет 
задания целевого компонента. 

 
Рис. 5. Диалог операции создания тела выдавливания 

 

В процессе работы процедур создания геомет-
рических тел происходит предварительная визуали-
зация результата построения. Она реализована в ме-
тоде UpdatePreview () класса диалога, соответствую-
щего создаваемому телу.  

По рис. 6–8 можно наблюдать, как развивалась 
функция предварительной визуализации результата по-
строения. Изначально данная возможность отсутствова-
ла, затем было добавлено превью в виде каркаса, затем  
в виде полупрозрачного тела, также были добавлены 
инструменты для интерактивного задания параметров. 

 

 
Рис. 6. Построение тела выдавливания без  
предварительной визуализации результата 
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Рис. 7. Построение тела выдавливания  

с предварительной визуализацией в виде каркаса 

 
Рис. 8. Построение тела выдавливания  

с предварительной визуализацией в виде тела 
 

Визуализация в виде каркаса реализована с ис-
пользованием класса полилинии (линии создаются 
на каждой грани с определенным шагом: поверхно-
сти разбиваются на области, на стыке областей вы-
числяются точки, по которым рисуется полилиния, 
все линии собираются в массив для отображения). 

Визуализация в виде полупрозрачного тела реа-
лизована с использованием библиотеки vtk [5].  
В функции превью формируется экземпляр класса 
vtkActor, с использованием библиотеки c3d строится 
объемное тело по заданным пользователем парамет-
рам, по нему создается поверхностная сетка 
MbMesh, по сетке формируются полигональные дан-
ные vtkPolyData для визуализации (массив вершин  
и ячеек сетки), эти данные передаются  
в vtkPolyDataMapper (содержит ссылку на входные 
данные и обеспечивает функционирование визуали-
затора), тот назначается актеру, актер добавляется  
в визуализатор для отображения данных предвари-
тельного просмотра. 

На данный момент еще не во всех операциях со-
здания геометрических тел используется предвари-
тельная визуализация результата в виде полупро-
зрачного тела. В будущем для поддержания едино-
образия ГПИ планируется осуществить полный пе-
реход на новую схему предварительной визуализа-
ции результата с применением библиотеки vtk. 

 
Примеры использования средств создания  

геометрических тел 
 

Реализованные функции создания геометриче-
ских тел представляют собой базовые функциональ-
ные возможности, входящий в программные пакеты 
для 3d-моделирования. Существует два сценария 
применения операций создания тел: доработка уже 
существующей геометрической модели и построение 
модели с нуля. Функции создания элементарных тел 
используются для получения объемов простых форм, 
на основе которых можно моделировать более слож-
ные объекты. Пример применения функции создания 

тела заметания в сфере промышленного моделирова-
ния – достроения части трубы – приведен на рис. 9. 

 
Рис. 9. Создание тела заметания для достроения части трубы 

 

Функция построения тел по сечениям может 
применяться в авиа- или автомобилестроении, 
например, для моделирования заклепочных или бол-
товых соединений. На рис. 10 представлен пример 
применения двух операций – создания тела по сече-
ниям и создания тела вращением – для построения 
корпуса ракеты. 

 
Рис. 10. Построение корпуса ракеты 

 
Макроязык 

 

Одной из ключевых особенностей современных 
коммерческих CAE-пакетов является поддержка макро-
языка (наборов макрокоманд). Использование макроко-
манд позволяет создавать необходимые инженеру сце-
нарии автоматического задания параметров и выполне-
ния цепочек операций без использования их ГПИ. 

Место подсистемы макроязыка схематично 
изображено на рис. 11. 

 
Рис. 11. Многоуровневая схема реализации  
выполнения операций в ЛОГОС-ПРЕПОСТ 

 

Логика обработки макрокоманд: 
 сохранение в журнал операций введенной 

пользователем макрокоманды на языке Python [4]; 
 передача введенной команды в процедуру обработ-

ки операций для выполнения соответствующей операции; 
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 при необходимости, последующее воспроиз-
ведение всех выполненных действий путем передачи 
на выполнение полученного скрипта. 

Подсистема макроязыка обеспечивает возмож-
ность параметризации решаемой задачи, запись взаи-
модействия пользователя с ГПИ в виде последователь-
ности макрокоманд и возможность последующего вос-
произведения этих действий в автоматическом режиме. 

Для обработки макрокоманд на языке Python  
и создания кода вызова операций ЛОГОС-ПРЕПОСТ 
используется утилита SWIG [6]. На вход утилите 
SWIG подается интерфейсный файл, содержащий 
объявления C++ и специальные директивы утилиты 
SWIG, например, typemap-функции, преобразующие 
типы данных из Python в C++ и наоборот. Обрабаты-
вая интерфейсный файл, утилита SWIG формирует 
файл на C++, содержащий специальным образом 
оформленный связующий код, обеспечивающий ко-
мандам на языке программирования Python доступ 
на уровень C++. Полученный файл компилируется 
вместе с файлами реализации вызова операций. 

Достаточно сложно сделать возможной инициа-
лизацию сущностей C++ (функций, классов и объек-
тов данных) на уровне Python. Поэтому данный про-
цесс происходит в теле макрокоманд. 

Реализации макрокоманд в ЛОГОС-ПРЕПОСТ по 
области назначения распределены на следующие группы: 

 операции редактирования геометрии; 
 сеточные операции; 
 операции над моделью; 
 общие операции. 
Внутри групп макрокоманды распределены по ти-

пам, например, операции редактирования геометрии, 
разделены на макрокоманды импорта геометрии, до-
ступа к объектам, создания, разрезания и трансформа-
ции тел, а также логических операций над ними. 

В качестве примера будет рассмотрена автома-
тизация алгоритма создания тела экструзией грани  
с помощью макрокоманд на языке Python. Макроко-
манда для операции создания тела экструзией, ана-
логично диалогу, принимает от пользователя вход-
ные данные в качестве аргументов, проверяет их на 
корректность, производит необходимые преобразо-
вания и вызывает соответствующую моделерную 
операцию. Скрипт создания тела экструзией можно 
увидеть на рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Скрипт автоматизации алгоритма создания  

тела экструзией 
 

В отличие от диалога, действия пользователя по 
интерактивному выбору элементов также заменены 
макрокомандами и производятся в теле скрипта. Ре-
зультат выполнения, приведенного выше скрипта, 
представлен на рис. 13. 

 
Рис. 13. Результат выполнения скрипта  

создания тела экструзией 
 

Заключение 
 

В целях обеспечения высокого качества модуля 
ЛОГОС-ПРЕПОСТ и пакета ЛОГОС в целом коллек-
тивом авторов были разработаны средства создания 
геометрических тел для моделирования задач проч-
ностного анализа. В докладе были описаны возможно-
сти данных средств, их реализация, представлен при-
мер интерфейса, приведены примеры использования 
как через ГПИ, так и с помощью макрокоманд. Реали-
зованные функциональные возможности работают  
в основной ветке разработки ЛОГОС-ПРЕПОСТ. Уже 
сформированы основные направления развития средств 
создания геометрических тел: приведение к единому сти-
лю вида предварительной визуализации результата, рас-
ширение функциональных возможностей некоторых опе-
раций, добавление недостающих макрокоманд, улучше-
ние интерфейсных возможностей. К концу года планиру-
ется включить это в очередной релиз пакета ЛОГОС. 
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Приведено теоретическое исследование кинетики заселенности двухуровневой системы  
с учетом переноса спонтанного излучения при непрерывной оптической накачке. Показано, что 
в случае, когда длина пробега фотона в резонансно-поглощающей среде меньше или сравнима  
с характерным размером этой среды, спонтанное излучение может быть дополнительным источ-
ником накачки. При рассмотрении влияния вклада спонтанных фотонов в кинетику уровней ис-
пользовались два подхода. Первый подход заключается в решении уравнения переноса излуче-
ния в диффузионном приближении. Второй связан с решением уравнения Бибермана-Холстейна. 
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The paper presents theoretical research of kinetics of population of a two-level system with regard 
to transfer of spontaneous radiation (TSR) under continuous optical pumping. Spontaneous radiation 
may be an extra pumping source when a photon path length in the resonant-absorbing environment is 
less than or comparable with the characteristic size of this environment. Two approaches were used to 
consider the influence of contribution of spontaneous photons into kinetics of levels. The first approach 
consists in solution of the radiative transfer equation in diffusive approximation. The second addresses 
solution of the Bibermann-Holstein equation. 
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Введение 
 

Перенос излучения в резонансно поглощающей 
среде является нелинейной задачей. Следовательно, 
для нахождения решения для большинства рассмат-
риваемых задач используются численные подходы. 
При создании численных методик возникает про-
блема, связанная с их тестированием. При тестиро-
вании методик в качестве модельных задач жела-
тельно выбирать задачи, которые имеют аналитиче-
ские решения [1, 2]. 

Для случая, когда рассматривается одномерная 
задача переноса излучения для двухуровневого ато-

ма без учета спектральной зависимости коэффициен-
тов поглощения и переизлучения, можно получить 
аналитическое решение. Такая задача является силь-
но упрощенной и ее решение, скорее всего, не опи-
сывает реальные поля излучений, возникающие  
в резонансно-поглощающих средах. Зато ее решение 
можно использовать для тестирования одно, двух  
и трехмерных задач для двух и более уровневых 
атомов со спектральной зависимостью коэффициен-
тов поглощения и переизлучения. 

В работе описано аналитическое решение одно-
мерной задачи переноса излучения накачки и люми-
несцентного излучения для среды, состоящей из 
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двухуровневых атомов. Перенос люминесцентного 
излучения учитывался с помощью диффузионного 
приближения. На примере среды, состоящей из ато-
мов натрия, приведен анализ получившегося реше-
ния. Также проведено тестирование численно ре-
шенных задач. В первой задаче перенос излучения 
учитывался с помощью уравнения Бибермана-
Холстейна [3] для одномерной задачи. Во второй 
использовалось диффузионное приближение для 
двумерной задачи. 

 
Аналитическое решение уравнения переноса 

спонтанного излучения 
 

Рассмотрим резонансное поглощение квантов 
накачки в двухуровневой схеме. В данной задаче 
энергетический уровень под номером 2 может быть 
любым из уровней тонкой структуры n2P. 

В кинетике учитываются следующие процессы:  
1) Заселение уровня 2 фотонами накачки, P12;  
2) Вынужденное испускание фотонов с уровня  

2 на уровень 1 под действием излучения накачки, P21;  
3) Радиационный распад уровня 2, S21;  
4) Заселение уровня 2 люминесцентными фото-

нами, Ps12;  
5) Вынужденное испускание фотонов с уровня  

3 на уровень 1 под действием люминесцентного из-
лучения, Ps21. 

Схематично перечисленные выше процессы ки-
нетики представлены на рис. 1. 

P12 S21

2

1

P21 Ps12 Ps21

 
Рис. 1. Схема двухуровневой системы 

 

Система уравнений кинетики и уравнений перено-
са для данной задачи выглядит следующим образом: 
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Рассматривается одномерная стационарная за-
дача. На рис. 2, ось z совпадает с направлением па-
дающего излучения. Поглощающая среда имеет 
толщину вдоль оси z равную b. Вдоль оси x и y раз-
меры среды предполагаются бесконечно большими. 

b

Поглощающая среда
Накачка

 
Рис. 2. Принципиальная схема задачи переноса  

излучения в поглощающей среде 
 

Для получения аналитического решения систе-
мы (1) введем параметр, имеющий название «опти-
ческая толщина слоя»: 

0
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Тогда уравнения переноса излучения накачки  
и люминесцентного излучения запишутся в виде: 
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где Ipo – интенсивность накачки на входе в среду 
(при z = 0); C1и C2 – константы интегрирования. 

Для определения констант C1 и C2 воспользуем-
ся граничными условиями. Поглощающая среда за-
нимает пространство от 0 ≤ z ≤ b. При z < 0  
и z > 0 поглощающей среды нет. На границах вос-
пользуемся условиями третьего рода. 

Для границы слева (z = 0): 
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Для границы справа (z = b): 
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Из условий (4) и (5) выражаем константы C1 и C2: 
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                 (6) 

 

Из (6) видно, что константа C1 всегда отрица-
тельна, а константа C2 всегда положительна. 

Для нахождения параметрического решения 
данной задачи осталось найти зависимость коорди-
наты z от параметра μ. Для этого возьмем следую-
щий определенный интеграл: 
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Для того чтобы найти неизвестную константу μo необходимо в уравнении (7) подставить значение z = b, 
при этом μ = μo. 

Окончательное решение имеет вид: 
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В итоге, имеем параметрическую зависимость от числа μ всех переменных. 
 

Решение задачи переноса спонтанного излучения 
с помощью уравнения Бибермана-Холстейна 

 
Рассмотрим такую же задачу, что и выше, для 

случая, когда перенос спонтанного излучения и его 
вклад в кинетику описывается уравнением Биберма-
на-Холстейна, которое в случае резонансного по-
глощения имеет вид: 
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где dV – объем элементарной ячейки среды, которая 
является источником спонтанных фотонов; χ′ – ко-
эффициент поглощения; r – координата точки в ко-
торой рассчитывается кинетика; r′ – координата объ-
ема dV;  exp dx   – представляет долю дошедше-

го из точки r′ в точку r излучения. 
В направлениях x и y среда является бесконеч-

ной, значит, относительно оси z задача обладает 
симметрией. Объем dV можно выразить через объем 
кольца: 
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Решаемые уравнения имеют вид: 
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 (11) 

 
Функция F1 отвечает за спонтанные фотоны, ко-

торые прибывают в точку z из левой части простран-
ства, а функция F2 отвечает за спонтанные фотоны, 
которые прибывают в точку z из правой части про-
странства (рис. 3). E1 – интегральная экспонента. 

Систему (15) можно свести к интегро-
дифференциальному уравнению: 
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Уравнение (12) решаем численным методом. 
Поглощающая среда по направлению z разбивается 
на N слоев, каждый толщиной b/N. Тогда уравнение 
(12) разобьется на N дифференциальных уравнений, 
каждое из которых описывает временную эволюцию 
концентрации на втором уровне в своей точке про-
странства. Расчет продолжается до некоторого ха-
рактерного времени, после которого все параметры 
задачи перестают зависеть от времени (т. е. прини-
мают стационарные значения). Характерное время 
определяется из графиков, в которых концентрация, 
зависящая от времени, выходит на постоянное зна-
чение. 

Анализ, получившихся выше решений, прово-
дится на примере двухуровневой газовой среды, со-
стоящей из паров Na. Выбор Na связан с тем, что 
этот атом достаточно хорошо изучен (известны все 
необходимые для расчета константы). 

Рассматривается переход валентного электрона 
из основного состояния 3S1/2 в состояние 3P3/2. Энер-
гетическое расстояние между данными уровнями  
E= 2,1 эВ. Время жизни уровня 3P3/2 составляет  
τ = 16,25 нс. Масса атома Na равна 21,63 ГэВ. Длина 
волны перехода 3S1/2→3P3/2 равна λ0 =589 нм. 

В данной постановке можно считать, что спек-
тральная линия имеет Допплеровскую форму: 
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Здесь ω0=2πc/λ0; λ0 – длина волны света в мак-
симуме линии. 

Сечение поглощения перехода 3S1/2 в 3P3/2 рас-
считывается по формуле [11]: 
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где g2 – кратность вырождения уровня 3P3/2 равная 4; 
g1 – кратность вырождения уровня 3S1/2 равная 2. 

При резонансном поглощении фотонов из фор-
мул (13) и (14) получается, что σ21 = 1,07∙10-11 см2. 

Приведем пример для интенсивности накачки 
Ip(0) =1 Вт/см2. Концентрация атомов Na равна  
n0 =5∙1010см-3. Толщину области, заполненную по-
глощающим газом, примем равной b = 5 см. На 
рис. 3,а и рис. 3,б представлены три кривые. Пунк-
тирная кривая соответствует аналитическому реше-
нию задачи (4). Сплошная кривая соответствует чис-
ленному решению уравнения (12). Точечная кривая 
соответствует решению, в котором не учитывается 
перенос спонтанного излучения. На рис. 3,в изобра-
жены распределения плотности спонтанного излуче-
ния вдоль координаты z для двух приближений. Из 
этих графиков видно, что оба приближения при за-
данных параметрах имеют удовлетворительное со-
гласие. 
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Рис. 3.Сравнение аналитического решения (8)  
и численного решения (12): а – распределение кон-
центрации атомов в возбужденном состоянии,  
б – плотность энергии накачки, в – плотность  
                энергии спонтанного излучения 

 
Как видно из результатов, приведенных на 

рис. 3,а и рис. 3,б, вклад спонтанных фотонов  
в накачку среды является важным. На рис. 3,в пред-
ставлена зависимость плотности спонтанного излу-
чения. Это и есть те самые «плененные» спонтанные 
кванты, которые из-за малых пробегов (по сравне-
нию с размерами среды) покидают среду не сразу. 
Сравнивая рис. 3,б и рис. 3,в можно заметить, что 
плотность спонтанного излучения превосходит 
плотность энергии накачки, что приводит к дополни-
тельной накачке среды. Численный эксперимент по-
казывает, что если понизить концентрацию погло-
щающих центров (атомов натрия), то тем самым уве-
личится длина свободного пробега в среде и вклад  
в кинетику спонтанных квантов станет намного 
меньше, чем вклад квантов накачки. Увеличение ин-
тенсивности накачки приводит к опрозрачиванию 
вещества (длина свободного пробега фотона увели-
чится). Спонтанные фотоны будут легко покидать 
поглощающую среду, что приведет к уменьшению 
их вклада в кинетику среды. Таким образом, можно 
заключить, что параметром, который определяет 
вклад спонтанного излучения в кинетику, является 
длина свободного пробега. 

 
Перенос спонтанного излучения  

в круглом цилиндре 
 

Рассмотрим плоский слой толщины bz, состоя-
щий из атомов натрия. Пучок излучения, имеющий 
диаметр D, облучает поверхность слоя. Облучаемый 
слой представлен на рис. 4. 
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bz
R

Излучение

 
Рис. 4. Облучаемый слой, состоящий  

из атомов натрия и гелия 
 

Для описания кинетики населенностей исполь-
зуются скоростные уравнения для двухуровневого 
атома (1). Уравнение переноса спонтанного излучения 
в силу цилиндрической геометрии будет иметь вид: 
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Получение аналитического решения для урав-
нения (15) невозможно, следовательно, оно решалось 
численно с помощью продольно-поперечной прогон-
ки [4]. Для проверки численного решения использо-
валось полученное аналитическое решение. Чтобы 
свести двумерную задачу о переносе спонтанного 
излучения в цилиндре к одномерной задаче необхо-
димо, чтобы отношение R/bz >> 1.Параметры задачи 
следующие: Ip(0) = 1 Вт/см2, nо = 3∙1012см-3,  
b = 0,3 см, R = 20 см. На рис. 5 представлено числен-
ное решение задачи (15) и аналитическое решение 
задачи (1). 
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Рис. 5. Зависимость плотности энергии спонтанных  

фотонов от координаты z при r = 0 

Из рис. 5 следует, что алгоритм численного ре-
шения составлен правильно, так как результат чис-
ленного и аналитического решения совпадают с от-
носительной точностью меньше 1 %. 

 
 

Заключение 
 

Представлено аналитическое решение задачи 
переноса спонтанного излучения. Для описания пе-
реноса спонтанного излучения использовалось диф-
фузионное приближение. 

Решение этой же задачи получено с помощью 
численного расчета интегро-дифференциального 
уравнения, в котором перенос спонтанного излуче-
ния описывался уравнением Бибермана-Холстейна. 
Показано, что результат аналитического решения, 
полученное с помощью диффузионного приближе-
ния, и численное решение уравнения Бибермана-
Холстейна удовлетворительно согласуются. 

Проведен расчет двумерной задачи переноса 
спонтанного излучения в диффузионном приближе-
нии. Для проверки правильности результатов этого 
расчета, использовано аналитическое решение. 

 
Список литературы 

 
1. Завьялов В. В., Козманов М. Ю., Селез- 

нев В. Н., Черняков В. Е., Шестаков А. А. Резуль-
таты численных расчетов одномерных тестовых 
задач переноса излучения//ВАНТ. Сер. Математи-
ческое моделирование физических процессов. 
2005. Вып. 3. С. 26. 

2. Андреев Е. С., Думкина Г. В., Козманов М. Ю. 
О некоторых точных решениях уравнений спек-
трального нестационарного переноса излучения, Ж. 
вычисл. Матем. И матем. Физ. 1981. Т. 21,№ 4.  
С. 1054–1055. 

3. Крайнов В. П., Смирнов Б. М. Квантовая тео-
рия излучения атомных частиц // Учебное пособие. 
Крайнов В. П., Смирнов Б. М. Долгопрудный: Изда-
тельский дом «Интеллект», 2015. С. 296. 

4. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения 
математической физики // Учебник. 7-е изд. М.: 
МГУ; Наука, 2004. 

 
 
 



 

 
 
 

СЕКЦИЯ   2 
 

Экспериментальная  физика  
 
 

Председатели секции: 
 

доктор физ.-мат. наук   Н. В. Житков 
доктор физ.-мат. наук   В. А. Огородников 
канд. техн. наук             Г. М. Скрипка 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 188 

0УДК 621.384.6: 539.125.4+539.125.523.348 

DOI 10.53403/9785951505200_188 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ МИШЕНЕЙ ИЗ СВИНЦА  

ДЛЯ ПРОТОННЫХ И ИОННЫХ ПУЧКОВ И РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЭТОМ ВТОРИЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

Акифьев Арсений Альбертович1, Трунцева Руслана Павловна,  

Тельнов Александр Валентинович (otd4@expd.vniief.ru) 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  
1СарФТИ НИЯУ МИФИ, г. Саров Нижегородской обл.  

 
Изучение процессов взаимодействия тяжелых заряженных частиц с различными материа-

лами является актуальной задачей в течение длительного времени. Рассмотрена возможность 

применения системы сканирующих магнитов [1] и рассеивающей мишени для формирования 

поля облучения на расстоянии от 5 до 14 м заряженными частицами высоких энергий (от десят-

ка до сотен МэВ/нуклон). При использовании рассеивающих мишеней для формирования поля 

облучения важно знать их рассеивающие свойства, а также энергетические характеристики воз-

никающих вторичных излучений. Также немаловажны характеристики проходящих высокоэнер-

гетических частиц. 

В данной работе в качестве первичного излучения рассмотрены протоны (700 МэВ), ионы С 

(217,9 МэВ/нуклон), Fe (190,8 МэВ/нуклон), Bi (36,8 МэВ/нуклон). Воздействие сканирующих 

магнитов на первичный пучок задается в качестве углового распределения источника. Расчеты 

выполнены в геометрии, приближенной к предполагаемой конструкции области формирования 

поля облучения. Приводятся результаты расчетов энергетических спектров вторичных излуче-

ний, возникающих при взаимодействии указанных выше первичных частиц со свинцовой мише-

нью. Также приводятся результаты расчетов площадей поля облучения протонами и ионами  

на расстояниях до 14 м от мишени. Расчеты проведены методом Монте-Карло при помощи про-

граммного обеспечения на основе библиотек Geant4 [2]. 

Ключевые слова: рассеяние протонов, рассеяние ионов, площадь поля облучения, магнит-

ное поле, энергетический спектр, Geant4, метод Монте-Карло. 
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Researching of interaction processes of heavy charged particles with various materials has been  

a significant task for a long time. The possibility of using a scanning magnets system [1] and a scattering 

target for the formation of irradiation field area at a distance of 5 to 14 m with high-energy charged par-

ticles (from tens to hundreds of MeV / nucleon) is considered. It is important to know scattering proper-

ties of targets, as well as the energy characteristics of the resulting secondary radiation. The characteris-

tics of transmitted high-energy particles are also important.  

In this paper, protons (700 MeV), C ions (217.9 MeV / nucleon), Fe (190.8 MeV / nucleon), Bi 

(36.8 MeV / nucleon) are considered as primary radiation. The effect of scanning magnets on the pri-

mary beam is set as the angular distribution of the source. Simulation was performed in geometry close 

to the proposed design of the irradiation field formation region. The simulation results of the secondary 
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radiation energy spectra, which arise at interaction of the mentioned primary particles with a lead tar-

get, are presented. Simulation results of irradiation field area by protons and ions at distances up to 

14 m from the target also presented. Simulation was performed by Monte Carlo method using Geant4 

[2] based software. 

Keywords: рroton scattering, ion scattering, irradiation field area, magnetic field, energy spec-

trum, Geant4, Monte-Carlo method. 

 

 

 

Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ рассматривается возмож-

ность использования экспериментального комплекса 

для изучения процессов взаимодействия излучения 

с веществом. В составе данного комплекса планиру-

ется использование многоцелевого синхротронного 

ускорителя, обеспечивающего ускорение протонов 

до энергий (Ep) 700 МэВ. Для формирования площа-

ди поля облучения, которая зависит от параметров 

облучаемого объекта, как правило, используется  

система сканирующих магнитов в зоне вывода излу-

чения.  

При использовании рассеивающих мишеней  

в области формирования поля облучения необходи-

мо знать: энергетический спектр образуемого излу-

чения, размер формируемой площади, потери энер-

гии первичного излучения. Для расчета данных ха-

рактеристик удобно использовать пакет Geant4, ко-

торый основывается на методе Монте-Карло. 

В данной работе рассматривается возможность 

использования сочетания сканирующих магнитов  

и свинцовой рассеивающей мишени – Pb толщиной 

до 100 мкм. Угловое распределение первичных  

частиц рассчитано при изменении индукции магнит-

ного поля (B)от 100 до 500 Гс. Рассмотрены протоны 

(700 МэВ), ионы С (217,9 МэВ/нуклон), 

Fe (190,8 МэВ/нуклон), Bi (36,8 МэВ/нуклон).  

Представлены результаты расчетов энергетиче-

ских спектров вторичных излучений, образуемых 

после взаимодействия первичных частиц с рассеи-

вающей мишенью. Также результаты расчетов по 

определению оптимальной индукции магнитного 

поля, которое в сочетании с свинцовой рассеиваю-

щей мишенью толщиной не более 100 мкм обеспечит 

площадь поля облучения 100 см2 на расстоянии от 

мишени вплоть до 14 м.  

В программе SRIM [3] были рассчитаны пробе-

ги в кремнии рассматриваемых типов первичного 

излучения. Пробеги составили соответственно: p – 

1,1 м; C– 5,5 см; Fe – 1,1 см; Bi – 0,4 мм.  

 

Описание расчетов 

 

Основные механизмы взаимодействия пучков 

тяжелых заряженных частиц с веществом: упругое 

рассеяние, возбуждение атомов среды, ионизация 

атомов среды, ядерные реакции. Иные виды взаимо-

действий имеют меньшее влияние [4,5]. 

Для расчетов использовался физический пакет 

FTFP_BERT[6], включающий в себя реализацию мо-

дели FRITIOF [7], модели компаунд-ядра и модели 

внутриядерных каскадов Бертини [8]. Адронная 

часть данного физического пакета включает в себя 

упругие, неупругие процессы, а также процессы за-

хвата и деления. Для протонов и пионов с энергиями 

ниже 91 ГэВ для описания внутриядерных взаимо-

действий используется набор сечений из [9]. 

На рис. 1 приведено схематичное изображение 

области формирования поля облучения: 

 

 
 

Рис. 1. Схема системы формирования поля облучения: 1 – 

сканирующие магниты, 2 – область расположения рассеи- 

                                   вающей мишени 

 

В расчетах рассматривался идеальный случай, 

когда рассеяние первичного пучка магнитным полем 

происходит равномерно по направлению движения 

пучка. Воздействие магнитного поля с индукцией B 

от 100 до 500 Гс задавалось через угловое распреде-

ление первичных частиц источника, расчетные зна-

чения углов приведены в табл. 1.   

На рис. 2 представлена расчетная геометрия. 

Вся система находится в вакууме. Предполагаемые 

облучаемые позиции в данной работе обозначаются 

как детектор. Количественные характеристики рас-

сеяния первичных частиц после взаимодействия 

с фольгой фиксируются на детекторах, боковой по-

верхности и в заднем полупространстве. Боковые 

поверхности имитируют стенки вакуумного ионо-

провода. Детекторы, боковая поверхность и поверх-

ности образующие заднее полупространство прини-

маются идеальными детекторами. Детекторы распо-

лагаются на расстояниях L = 5, 7, 10, 14 м от мишени 

и имеют размеры 86×86 мм, 92×92 мм, 100×100 мм, 

113×113 мм соответственно. 
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Радиус поверхностного источника 1,5 мм, рас-

стояние от мишени – 10 см. Энергетическое распре-

деление источника – нормальное. Угловое распреде-

ление моделируемого источника – cos(θ), θϵ[0, α]. 

Толщина мишени: 100 мкм в расчетах для p, Cи Fe; 

10 мкм в расчетах для Bi. Регистрировались: p, γ, n, 

e–, e+, μ+, μ–, α, π+, π–, d, и t. В расчетах, где первич-

ным излучением выступали ионы, также регистриро-

вались Pb и ионы C, Fe и Bi. 

 

Энергетические спектры вторичных излучений 

на предполагаемой облучательной позиции 

 

На рис. 3 приведен энергетический спектр вто-

ричных излучений на предполагаемой облучатель-

ной позиции. Энергия первичных протонов  

Ep = 700 МэВ, мишень – Pb толщиной 100 мкм, ин-

дукция магнитного поля B = 500 Гс, расстояние от 

мишени 5 м. 

Согласно рис. 3,a на расстоянии 5 м от мишени 

преимущественно будут наблюдаться протоны 

с энергиями, близко к энергии первичных частиц. На 

рис. 3,б наблюдается спектр нейтронов с преоблада-

нием в области энергий до 6 МэВ. Также на рис. 3,б 

видны спектры γ-квантов и электронов с преоблада-

нием в области энергии до 2 МэВ. Не наблюдались 

e+, μ- и π-мезоны, α, d, t и прочие виды вторичных 

излучений. При уменьшении индукции магнитного 

поля до 100 Гс увеличиваются (менее 20 %) вклады 

в суммарный энергетический спектр γ-квантов и элек-

тронов, а нейтронов незначительно уменьшается.  

При увеличении расстояния до 14 м при 

В = 500 Гс доля нейтронов в суммарном энергетиче-

ском спектре уменьшается в 5 раз, электронов и 

γ-квантов в 4 раза. Максимальная интенсивность 

Таблица 1  

Расчетные значения угла отклонения α от величины индукции магнитного поля B 
 

B, Гс 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

αp, град 0,064 0,096 0,128 0,160 0,192 0,224 0,256 0,288 0,320 

αC, град 0,064 0,096 0,128 0,160 0,191 0,223 0,255 0,287 0,319 

αFe, град 0,064 0,096 0,127 0,159 0,191 0,223 0,255 0,287 0,319 

αBi, град 0,064 0,096 0,127 0,159 0,191 0,223 0,254 0,286 0,318 
 

 
 

Рис. 2. Геометрия расчетов: 1 – источник, 2 – мишень, 3 – детекторы, 4 –боковая поверхность,  

5 – заднее полупространство 
 

 
 

                                                      а                                                                                                 б    
 

Рис. 3. Энергетический спектр вторичных излучений на расстоянии 5 м от мишени, 

B = 500 Гс, Ep = 700 МэВ: а – 1 –p; б – 2 –n, 3 – γ, 4 –e 
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нейтронов в области энергий порядка 5,5 МэВ. 

Вклад протонов в суммарный энергетический спектр 

при этом уменьшается на 58 %. При В = 100 Гс на 

расстоянии 14 м от мишени максимальные интен-

сивности нейтронов  наблюдаются в области энергий 

до 3,5 МэВ, доля их в суммарном энергетическом 

спектре соизмерима с результатами расчета на том 

же расстоянии при В = 500 Гс. Доля в суммарном 

энергетическом спектре электронов остается неиз-

менной. В отличие от случая, представленного на 

рис. 3 (при B = 500 Гс на расстоянии 5 мот рассеи-

вающей мишени), на расстоянии 14 м от рассеиваю-

щей мишени при В = 100 Гс не наблюдаются 

γ-кванты. Вклад протонов в суммарный энергетиче-

ский спектр при этом уменьшается почти в 6 раз. 

В расчетах с ионами в качестве первичного  

излучения, в энергетическом спектре на предпола-

гаемой облучательной позиции также преобладает 

первичное излучение. В расчетах для C максималь-

ные интенсивности нейтронов приходились на энер-

гии 4 МэВ и 214 МэВ, для Fe-на энергии 6МэВ и 

185 МэВ, для Bi – на энергию порядка 11 МэВ. Мак-

симальная интенсивность γ-квантов приходится на 

энергию порядка 1 МэВ. Вклад их в суммарный 

энергетический спектр в расчетах для C и Fe в 2 раза 

выше, чем нейтронов; для Bi – на 1 порядок выше. 

Протоны в суммарном энергетическом спектре на 

5 м от мишени наблюдались только в расчетах для C 

в качестве первичного излучения. Их доля в суммар-

ном спектре в 1,5 раза меньше, чем нейтронов, мак-

симальная интенсивность приходится на энергию 

порядка 215 МэВ. В расчетах для Bi прочие виды 

вторичных излучений не наблюдались. В расчетах 

для C и Fe их вклад в суммарный энергетический 

спектр на 4–5 порядков меньше, чем вклад первич-

ного излучения. Максимальная интенсивность прочих 

видов вторичных излучений приходится на энергию 

2,39 ГэВ в расчетах для C; 10,12 ГэВ и 10,32 ГэВ – для 

Fe. При уменьшении В до 100 Гс вид суммарного 

энергетического спектра сохраняется.  

При увеличении расстояния до 14 м от мишени 

и B = 500 Гс в расчетах для C вклад прочих видов 

вторичных излучений в суммарный энергетический 

спектр уменьшается в 4,7 раз; вклад C уменьшается 

в 2 раза; вклад γ-квантов – в 4,5 раза. В расчетах для 

Fe вклад прочих видов вторичных излучений умень-

шается на 70 %, вклад Fe – уменьшается на 42 %; 

не наблюдаются нейтроны и γ-кванты. В расчетах 

для Bi в суммарном энергетическом спектре также 

не наблюдаются нейтроны, а вклад Bi уменьшается 

на 67 %. 

При B = 100 Гс на расстоянии 14 м от мишени 

в расчетах для C вклад прочих видов вторичных из-

лучений больше на 20 %, чем в расчетах при 

В = 500 Гс. Доля ионов С в суммарном энергетиче-

ском спектре увеличивается на 67 %. В расчетах для 

Fe доля первичных частиц в суммарном энергетиче-

ском спектре увеличивается на 67 %, прочих видов 

вторичных излучений – в 1,5 раза. В расчетах для Bi 

вклад первичного излучения в суммарный энергети-

ческий спектр не изменяется.  

 

Энергетические спектры вторичных излучений 

набоковой поверхности 

 

На рис. 4 приведены энергетические спектры 

вторичных излучений для протонов на боковой по-

верхности. Энергия первичных протонов Ep = 700 МэВ, 

мишень – Pb толщиной 100 мкм, B = 500 Гс. 

Согласно рис. 4 на боковой поверхности фикси-

руются преимущественно протоны с энергией, близ-

кой к энергии первичных частиц. Однако, помимо 

рассеянных протонов, на данной поверхности на-

блюдается большое количество вторичных излуче-

ний. Доля протонов в суммарном энергетическом 

спектре преобладает над вкладами остальных излу-

чений почти на три  порядка. Максимальные интен-

сивности нейтронов и γ-квантов, рис. 4,а, приходятся 

на энергии порядка 1–2 МэВ. В низкоэнергетической 

области спектра вклад электронов, рис. 4,б, соизме-

рим с вкладом нейтронов. Вклад позитронов в этой 

области спектра на 6 порядков меньше, чем прото-

нов. Вклад в суммарный энергетический спектр 

µ+-мезонов, рис. 4,д, соизмерим с вкладом позитро-

нов. Их максимальная интенсивность приходится на 

энергию порядка 2,5 МэВ. Доля µ--мезонов, рис. 4,д, 

незначительна. Вклад π—-мезонов, рис. 4,г, соизме-

рим с вкладом µ+-мезонов. Их максимальная интен-

сивность приходится на энергию порядка 25 МэВ. 

Вклад π+-мезонов, рис. 4,г, в два раза выше, чем  

π--мезонов. Также на рис. 4,в видно энергетические 

спектры дейтерия d, трития t и α-частиц, максималь-

ные интенсивности которых приходятся на  

10–20 МэВ. Их вклад в суммарный энергетический 

спектр на порядок выше, чем у π+-мезонов. Вклад 

прочих видов вторичных излучений соизмерим 

с вкладом µ+-мезонов. Максимальная их интенсив-

ность при этом приходится на энергию 40–50 МэВ. 

При В = 100 Гс на данной поверхности вклад 

протонов в суммарный энергетический спектр стано-

вится на порядок ниже, чем при В = 500 Гс. Вклады 

остальных зафиксированных излучений при этом не 

изменяются. 

В расчетах с ионами в качестве первичного  

излучения, в энергетическом спектре на боковой  

поверхности также преобладают рассеянные части-

цы первичного излучения. Преобладание вклада ио-

нов над вкладами остальных регистрируемых типов 

излучений составляет 1–2 порядка. В суммарном 

энергетическом спектре на боковой поверхности от-

сутствуют µ- и π-мезоны. 

Для всех рассмотренных ионов в суммарных 

энергетических спектрах максимальная интенсив-

ность γ-квантов приходится на 1 МэВ. В случаях 

ионов C и Fe вклады нейтронов и γ-квантов соизме-

римы, при этом максимальная интенсивность первых 

приходится на ту же энергию. При Bi в качестве пер-

вичного излучения максимальная интенсивность 
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нейтронов наблюдается при 20 МэВ. Вклад в сум-

марный энергетический спектр протонов на 1 поря-

док ниже, чем нейтронов, максимальная интенсив-

ность во всех случаях приходится на энергию  

18–25 МэВ. Вклад электронов на 2 порядка ниже, 

чем нейтронов, а позитронов – на 3 порядка. Их мак-

симальные интенсивности приходятся на энергию 

порядка 1 МэВ. Максимальные интенсивности дей-

терия, трития и α-частиц приходятся на 10–15 МэВ 

в случае C в качестве первичного излучения и на 

20 МэВ в случае Fe и Bi. Вклады дейтерия и трития 

в суммарный энергетический спектр на 1 порядок 

ниже, чем нейтронов; α-частиц – на два порядка. 

Вклад прочих видов вторичных излучений в сум-

марный энергетический спектр соизмерим с вкладом 

дейтерия. 

При уменьшении В с 500 до 100 Гс вклад рассе-

янного первичного излучения в суммарный энерге-

тический спектр в случае C уменьшается на 1 поря-

док, в случаях Fe и Bi увеличивается в 2 и 3 раза со-

ответственно; вклады остальных регистрируемых 

типов излучений не изменяются. 

 

Энергетические спектры вторичных излучений  

в заднем полупространстве 

 

На рис. 5 приведен энергетический спектр вто-

ричных излучений в заднем полупространстве для 

протонов с энергией Ep = 700 МэВ, мишень – Pb тол-

щиной 100 мкм, B = 500 Гс. 

Согласно рис. 5,а в заднем полупространстве 

в энергетическом спектре преобладает вклад нейтро-

нов, вклад γ-квантов в 2 раза меньше, чем нейтронов. 

                                                 а                                                                                             б          

                                                    в                                                                                           г    

 

д 

Рис. 4. Энергетические спектры вторичных излучений на боковой поверхности(B = 500 Гс, Ep = 700 МэВ): а – 1 –p, 2 -n,  

             3 –γ; б – 4 –e–, 5 – e+; в – 6 –α, 7 –d, 8 –t, 9 – прочие виды излучений; г – 10 – π+, 11 –π-; д –12 – μ+, 13 –μ- 
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Вклад  протонов, в свою очередь, на 1 порядок ниже, 

чем γ-квантов. Максимальные интенсивности ней-

тронов и γ-квантов приходятся на энергию порядка 

1 МэВ, а протонов на 10 МэВ.  

Вклад электронов e-, рис. 5,б, в суммарный энер-

гетический спектр в два раза ниже, чем протонов. 

Вклад позитронов же на 3 порядка ниже, чем элек-

тронов. Их максимальные интенсивности приходятся 

на энергию порядка 1 МэВ. Также наблюдается 

спектр µ+-мезонов, рис. 5,д, вклад которых в сум-

марный энергетический спектр почти в два раза ни-

же, чем позитронов. Вклад µ--мезонов, рис. 5,д, 

в свою очередь, на один порядок ниже, чем µ+-мезо-

нов. Вклад π+-мезонов рис. 5,г, в 1,5 раза выше, чем 

π--мезонов. Вклад первых в суммарный энергетиче-

ский спектр соизмерим с вкладом позитронов. Их 

максимальные интенсивности приходятся на энер-

гию от 20 до 50 МэВ. На рис. 5,в виден энергетиче-

ский спектр дейтерия d, максимальная интенсив-

ность которого приходится на 10 МэВ. Их вклад 

в суммарный энергетический спектр на два порядка 

ниже, чем γ-квантов. Максимальная интенсивность 

энергетического спектра α-частиц, рис. 5,в, прихо-

дится на 15 МэВ. Их вклад в суммарный энергетиче-

ский спектр в 1,7 раза ниже, чем дейтерия d. Макси-

мальная интенсивность энергетического спектра 

трития t, рис. 5,в, приходится на 10 МэВ, а вклад 

в суммарный энергетический спектр в 1,6 раза ниже, 

чем α-частиц. Доля прочих видов вторичных излуче-

ний, рис. 5,в, в суммарном энергетическом спектре 

соизмерима с вкладом π+-мезонов, а их максималь-

ная интенсивность приходится на 30 МэВ.  

При уменьшении индукции магнитного поля до 

100 Гс суммарный энергетический спектр вторичных 

излучений не изменяется. 

а      б 

в      г 

 

д 

Рис. 5. Энергетический спектр вторичных излучений в заднем полупространстве (B = 500 Гс, Ep = 700 МэВ): а – 1 – p,  

2 – n, 3 –γ; б – 4 – e–, 5 – e+; в – 6 – α, 7 – d, 8 – t, 9 – прочие виды излучений; г –  10 – π+, 11 – π-; д – 12 – μ+, 13 – μ- 
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В расчетах с ионами C и Fe в качестве первич-

ного излучения, преобладающий вклад в суммарном 

энергетическом спектре составляли нейтроны, в слу-

чае с Bi – γ-кванты. Вклад γ-квантов в суммарный 

энергетический спектр в первых двух случаях был на 

1 порядок меньше, чем нейтронов. В расчетах для Bi 

наоборот, вклад γ-квантов преобладал над вкладом 

в суммарный энергетический спектр нейтронов на 

1 порядок.  

Во всех случаях максимальные интенсивности 

данных типов излучений приходились на энергию 

порядка 1 МэВ. Вклад протонов в суммарный энер-

гетический спектр в расчетах для C и Fe был на 

1 порядок меньше, γ-квантов; в расчетах для Bi – 

в 3 раза меньше, чем вклад нейтронов. Максимальная 

интенсивность протонов приходилась на 10–20 МэВ.  

В отличие от рис. 5, на данном спектре не наблюда-

ются µ- и π-мезоны. Вклад электронов в суммарный 

энергетический спектр в расчетах для C в 2 раза 

больше, чем протонов; для Fe – в 4 раза больше; для 

Bi – соизмерим с вкладом протонов. Вклад позитро-

нов в суммарный энергетический спектр на 1–2 по-

рядка ниже, чем электронов, максимальная интен-

сивность приходится на энергию порядка 1 МэВ. 

В расчетах для C и Fe вклад в суммарный спектр 

дейтерия соизмерим с вкладом протонов, в случае 

Bi – в 2 раза меньше; максимальная интенсивность 

приходится на энергию 5–10 МэВ. Вклад трития 

в суммарный энергетический спектр в 2 раза меньше, 

чем дейтерия; α-частиц – на 1–2 порядка меньше. 

Максимальные интенсивности дейтерия и α-частиц 

приходятся на 10 и 20 МэВ соответственно в расче-

тах для C и Fe и на 5 МэВ в расчетах для Bi. Вклад 

прочих видов вторичных излучений в суммарный 

энергетический спектр меньше вклада трития в сред-

нем в 2 раза, максимальная интенсивность приходит-

ся на энергию порядка 10–20 МэВ. 

При изменении индукции магнитного поля до 

100 Гс суммарный энергетический спектр в заднем 

полупространстве не изменяется. 

 

Расчет площади поля облучения 

 

Был проведен расчет площади поля облучения 

при изменении индукции магнитного поля от 100 до 

500 гаусс с шагом в 50 гаусс. Результаты расчетов 

приведены на рис. 6. 

Расчет площадей поля облучения проводился 

с учетом двух условий: 

1. Неоднородность по интенсивности излучения 

не должна превышать 50 % от максимального значе-

ния; 

2. Неоднородность по энергии излучения не 

должна превышать 2 %. 

Целью данного блока расчетов являлось полу-

чение площади поля облучения равной 100 см2 на 

расстоянии вплоть до 14 м от мишени для рассмат-

риваемых типов первичного излучения. 

По данным, представленным на рис. 6, видно, 

что требуемая площадь поля облучения100 см2для 

всех рассматриваемых первичных излучений дости-

гается на расстоянии 14 м от мишени. Индукция 

магнитного поля, при которой достигается площадь 

поля облучения 100 см2 составляет величину порядка 

380 Гс. 

Также по результатам расчетов были определе-

ны потери энергии первичного излучения на образо-

вание вторичных частиц. Во всех расчетах потери 

энергии первичного излучения не превышали 5,3 %. 

Удовлетворительными считаются потери кинетиче-

ской энергии не более 10 % 

 

Заключение 

 

В данной работе было рассмотрено рассеяние 

протонов и ионов (C, Fe, Bi) свинцовыми мишенями 

толщиной до 100 мкм в сочетании с магнитным по-

лем (от 100 до 500 Гс). Получены энергетические 

вторичных частиц на поверхностях, имитирующих 

предполагаемые облучательные позиции и стенки 

вакуумного ионопровода. Определено значение ин-

дукции магнитного поля, которое в сочетании со 

свинцовой мишенью толщиной 100 мкм (для р, C, 

Fe) и 10 мкм (для Bi) обеспечивает формирование 

площади поля облучения величиной 100 см2. 

В расчетах для ионов Cи Feв качестве первично-

го излучения на расстоянии 5 м от мишени в сум-

марном энергетическом спектре наблюдаются ней-

троны с энергиями порядка сотен МэВ, а также про-

чие виды вторичных излучений. При этом макси-

мальные интенсивности вторичных излучений при-

ходятся на энергии, составляющие 92–96 % от энер-

гии первичного излучения. Вклады данных типов 

регистрируемых излучений сильно уменьшаются 

с увеличением расстояния от мишени. 

Преобладание вклада первичного излучения 

в суммарный энергетический спектр на боковой по-

верхности составляет 1–3 порядка. При уменьшении 

значения индукции магнитного поля до 100 Гс дан-

ная разница уменьшается на 1 порядок в расчетах 

для протонов и ионов C; в расчетах для Fe и Bi-

увеличивается в 2 и 3 раза, соответственно. Вклады 

в суммарный энергетический спектр остальных ре-

гистрируемых типов вторичных излучений при из-

менении значения индукции не изменяются. 

В заднем полупространстве в суммарном энер-

гетическом спектре преобладает вклад нейтронов 

в расчетах для протонов, ионов Cи Fe; в расчетах для 

ионов Bi преобладающий вклад γ-квантов. При 

уменьшении индукции магнитного поля до 100 Гс 

суммарный энергетический спектр вторичных излу-

чений не изменяется. В расчетах для ионов в качест-

ве первичного излучения в заднем полупространстве 

не наблюдаются µ- и π-мезоны.  

Основные потери протонов приходятся на обра-

зование нейтронов, ионов – на образование прочих 

вторичных излучений; потери энергии первичных 

частиц при взаимодействии с рассеивающей мише-

нью не превышают 5,3 %. 
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Площадь 100 см2 достигается для данных пер-

вичных излучений на расстоянии 14 м от мишени 

при индукции магнитного поля ~380 Гс. 
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Рис. 6. Зависимость величины площади поля облучения от индукции магнитного поля B на расстояниях 5, 7, 10, 14 м  

от мишени: а – 1–4 – p, 5–8 – C, 9 – 100 см2; б – 1–4 – Fe, 5–8 – Bi, 9 – 100 см2 
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В работе представлены методы нестационарной газовой спектроскопии высокого разреше-
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Введение 

 

В настоящее время во всем мире ведутся разра-

ботки по созданию методик применения излучения 

терагерцового (ТГц) и субтерагерцового (субТГц) 

частотных диапазонов для задач различных прило-

жений: систем безопасности, медицины и биологии. 

Связано это, прежде всего, с тем, что в этом диапа-

зоне лежат наиболее сильные линии вращательного 

спектра поглощения многих веществ (например, во-

да, аммиак, спирты, альдегиды). Кроме того, ТГц и 

субТГц излучение не является ионизирующим и, 

следовательно, опасным для биологических объек-

тов, как часто используемое рентгеновское, что дает 

возможность использовать его in vivo. 

Перспективным подходом для исследования 

многокомпонентных газовых смесей является моле-

кулярная спектроскопия поглощения, в частности 

нестационарная спектроскопия субТГц частотного 

диапазона. По характерным линиям поглощения 

в спектрах, полученных при прохождении излучения 

через газообразный образец, можно идентифициро-

вать вещества, входящие в состав исследуемой мно-

гокомпонентной газовой смеси. В частности, могут 

быть выявлены вещества-маркеры, характеризующие 

энергоемкие соединения, потенциальные маркеры 

патологического состояния биологических образцов, 

маркеры заражения грибковыми заболеваниями раз-

личных сельскохозяйственных культур, маркеры 

изменения состояния при естественном разложении 

продуктов питания и т. д.  

Исследование образцов, последовательно взя-

тых в течение какого-либо временного интервала, 

способно помочь отследить динамику происходящих 
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процессов (протекания заболевания, естественного 

разложения веществ или протекания других химиче-

ских реакций). 

 

Методы и подходы 

 

В работе представлен развиваемый в ИФМ 

РАНметод суб-терагерцовой газовой нестационарной 

спектроскопии высокого разрешения. Спектрометры, 

реализующие этот метод и работающие в режиме 

фазовой манипуляции воздействующего на газ излу-

чения, а также в режиме быстрого прохождения час-

тоты, обеспечивают одновременное достижение вы-

сокой чувствительности и разрешающей способно-

сти, ограниченной лишь допплер-эффектом. 

Применение методов нестационарной микро-

волновой спектроскопии и компонентов полупро-

водниковой электроники позволило реализовать 

спектрометры ТГц диапазона, работающие в режиме 

фазовой манипуляции частоты и в режиме быстрого 

свипирования по частоте [1]. В результате взаимо-

действия фазоманипулированного излучения с резо-

нансно поглощающими молекулами происходит пе-

риодический процесс наведения и распада макроско-

пической поляризации молекул. Этот процесс можно 

представить как включение импульсного сигнала на 

частоте молекулярного резонанса и возникновение 

поглощения излучения молекулами, после чего пере-

ключается фаза (или частота) сигнала, и происходит 

релаксация поляризации молекул. Возникающие 

в результате этого переходные сигналы регистриру-

ются и накапливаются в приемной части спектро-

метра. По величине и форме этих сигналов можно 

оценить концентрацию исследуемых компонент га-

зовой смеси. 

Для анализа многокомпонентных газовых сме-

сей в субТГц спектрометрах необходимо использо-

вать источники синтезированных сигналов и высо-

кочувствительные приемники. Для обеспечения тре-

бований спектроскопии высокого разрешения 

точность установки мгновенных значений частоты 

источника излучения для режима фазовой манипуля-

ции должна быть не хуже 10–8 относительно цен-

тральной частоты излучения. Подобная точность 

достигается за счет использования фазовой автопод-

стройки частоты (ФАПЧ) источника излучения по 

высокостабильному опорному синтезатору частоты, 

что позволяет реализовать спектральное разрешение 

на уровне 10 кГц, необходимое для однозначной ре-

гистрации и идентификации линий поглощения мно-

гих газов с высоким разрешением. 

В качестве источника излучения в спектрометре 

используется лампа обратной волны (ЛОВ). Питание 

ЛОВ осуществляется при помощи высоковольтного 

источника напряжения, величина которого определя-

ет частоту генерации. Сигнал ЛОВ проходит через 

ячейку, содержащую исследуемый газ и регистриру-

ется детектором на основе диода Шоттки. Далее 

в приемном блоке продетектированный сигнал уси-

ливается и преобразуется в цифровую форму в ана-

лого-цифровом преобразователе (АЦП). Для выделе-

ния слабых спектроскопических сигналов на фоне 

шумов используется специально разработанный для 

этой цели цифровой накопитель, осуществляющий 

суммирование и усреднение в режиме реального 

времени поступающих на его вход сигналов. 

Для спектрометра, работающего в режиме быст-

рого свипирования по частоте, точность мгновенных 

значений частоты источника излучения должна быть 

не хуже 10–6, что достигается с помощью системы 

ФАПЧ. Управление и подстройка частоты ЛОВ осу-

ществляется по фазе высокостабильного опорного 

синтезатора частоты, причем синтезатор формирует 

сигнал с линейной частотной модуляцией. Приемная 

часть спектрометра включает в себя детекторный 

модуль и цифровой приемный блок. Детекторный 

модуль содержит детекторную головку с диодом 

Шоттки, малошумящий предварительный усилитель 

с цепью подачи смещения на детектор и фильтры. 

Фильтры разделяют сигналы с детектора на постоян-

ный (пропорциональный мощности приходящего 

излучения) и переменный (пропорциональный от-

клику газа на резонансной частоте). Измерение вы-

прямленного постоянного напряжения на детекторе 

позволяет нормировать интенсивность спектральных 

линий без каких-либо предварительных калибровок, 

исключая зависимость мощности ЛОВ от частоты. 

Переменный сигнал поступает на вход быстро-

действующего АЦП. Затем – на быстродействующий 

цифровой накопитель, который производит сумми-

рование и усреднение в реальном времени спектро-

скопических сигналов. Далее данные передаются 

в компьютер, где усреднение может быть продолже-

но. Накопление сигналов позволяет повысить соот-

ношение сигнал-шум и, следовательно, чувствитель-

ность спектроскопических измерений. Управление 

и контроль основных узлов спектрометра, а также 

обработку спектроскопических сигналов осуществ-

ляет встроенный компьютерный модуль. 

Перспективным подходом является переход 

к полупроводниковой элементной базе. Спектромет-

ры с использованием источников и приемников на 

полупроводниковых устройствах компактны и более 

дешевы по сравнению со спектрометрами на ЛОВ. 

Разработан и реализован спектрометр на основе ге-

нератора Ганна с умножением частоты применением 

умножителя на основе полупроводниковых сверхре-

шеток [1]. Разработана концепция спектрометра на 

нестационарных эффектах с использованием ком-

мерческих синтезаторов частоты на полупроводни-

ковых элементах. В качестве опорного  источника 

может быть использован коммерчески доступный 

низкочастотный источник излучения, например, (на-

пример, «Luft Research», 9,17–14,17 ГГц) частота 

которого умножается с использованием умножителя, 

например, производства фирмы Virginia Diodes. Вы-

ходная мощность такого источника составляет де-

сятки-сотни мВт, что более чем достаточно для про-

ведения спектроскопических экспериментов. В каче-
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стве приемного устройства может быть использован 

детектор на диодах Шоттки. 

Высокая чувствительность и спектральное раз-

решение дают возможность использовать созданные 

спектрометры для многих приложений, в частности, 

для медициныи системы безопасности. 

 

Применение для различных приложений 

 

Многокомпонентные газовые смеси независимо 

от происхождения могут быть исследованы с ис-

пользованием методов субТГц спектроскопии высо-

кого разрешения. 
 

Исследование продуктов термического разло-

жения, а также их динамики в зависимости от 

температуры для энергетических материалов 

Исследование механизмов термического разло-

жения энергетических материалов (ЭМ) является 

чрезвычайно важной задачей для прогнозирования 

процессов, происходящих при длительном хранении 

этих материалов, а также при возникновении не-

штатных ситуаций. Одним из важнейших моментов 

исследования процессов термического разложения 

является выявление продуктов реакций термолиза на 

всех стадиях процесса. Это позволяет выявить меха-

низмы реакций, предсказать возможные пути разло-

жения. В дальнейшем выявленные закономерности 

появления тех или иных продуктов термического 

разложения взрывчатых веществ позволят осуществ-

лять безопасный и надежный контроль хранения та-

ких материалов.  

Для исследования процессов термического раз-

ложения энергоемких материалов был разработан 

реакционный объем спектрометра субТГц диапазона 

частот.  

Спектрометр состоит из: 

– системы напуска исследуемого вещества 

(кварцевую колбу, которая через притертый шлиф 

соединяется с патрубком аналитической ячейки),  

– аналитической ячейки (кварцевая труба диа-

метром 50 мм с двумя патрубками, один из которых 

предназначен для подсоединения системы напуска, 

а другой – для подсоединения системы вакуумиро-

вания),  

– системы нагрева и датчиков температуры, 

обеспечивающих задаваемый и контролируемый 

нагрев аналитической ячейки, 

– системы напуска в интервале температур от 

20 °C до 300 °C как при постоянной температуре, так 

и при линейном нагреве.  

Откачка реакционного объема до рабочего дав-

ления 0,001 мбар осуществляется с использованием 

вакуумной станции через систему вакуумных соеди-

нений.  

Для контроля температуры использованы четы-

ре прецизионных датчика температуры Pt-100. Три 

из них крепятся на аналитическую ячейку (у торцов 

и посередине), один – на колбу с веществом. Сигна-

лы с датчиков поступают через интерфейс USB 

в компьютер, после обработки управляющей про-

граммой результаты выводятся на экран монитора 

в режиме реального времени, что позволяет отсле-

живать изменение температуры при нагреве реакци-

онного объема. 

С использованием реализованных спектромет-

ров высокого разрешения, работающих в режиме 

фазовой манипуляции воздействующего на газ излу-

чения, а также на основе быстрого свипирования 

частоты, были исследованы такие энергетические 

материалы, как аммиачная селитра, PETN, TATB, 

HMX [2]. Наличие линий продуктов разложения 

в спектре считали подтвержденным в том случае, 

если поглощение в ее максимуме в три раза превы-

шало стандартное отклонение фонового сигнала. 

Продукты идентифицировались с использованием 

электронных баз данных [9, 10]. Идентифицирован-

ные продукты термораспада энергоемких соедине-

ний [3–8] представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Идентифицированные продукты термораспада  

энергоемких соединений 
 

Энергоемкие соеди-

нения и условия 
Продукты разложения 

PETN (до 250 °C) 

NO2, CH2O, N2O, NO, CO2, CO, 

H2O, CH3OH, HNO2, CH3NO2, 

(O2NOCH2)3C-CHO 

PETN (выше 250 °C) 

CO, NO, H2, O2, CO2, H2O, N2, 

CH4, H2CO, NO2, HCN, C2H2, 

HNCO, C2H4, N2O 

HMX (до 200 °C) 

N2, N2O, NO, H2CO, CO, CO2, NH3, 

HCOOH, HCN (следы), H2O (сле-

ды), HOCN2NHCHO (следы). 

HMX (выше 200 °C) 
N2, N2O, NO, CO, CO2, H2CO (сле-

ды), H2O (следы) 

AN (200–250 °С) NH3, HNO3, оксиды азота 

TATB (до 300° C) CO2, H2O, N2, ацетон 

TATB (выше 300 °C) CO, NO, HCN, N2O, HNCO, H2O 
 

Применение метода субТГц спектроскопии вы-

сокого разрешения на нестационарных эффектах 

для медицинских задач 

В качестве примера можно привести исследова-

ние тканевых метаболитов для различных заболева-

ний ЛОР органов, а также изучение влияния химио-

терапии на состав паров мочи онкологических паци-

ентов [11].  

Метод субТГц газовой спектроскопии высокого 

разрешения применялся для исследования тканей 

оболочек кист околоносовых пазух и жидкостного 

содержимого пазухи. Проблема исследования про-

цессов возникновения и развития заболеваний носа 

и околоносовых пазух на фоне увеличения их коли-

чества, тяжелых и резистентных к лечению форм, 

является актуальной медицинской и социально-

экономической задачей. Кисты околоносовой пазухи 

являются одной из самых распространенных форм 

хронического риносинусита. С использованием спек-

трометра диапазона 115–178 ГГц с фазовой манипу-



 

 199 

ляцией воздействующего на газ излучения проведе-

ны исследования состава продуктов термораспада 

образцов оболочки и жидкостного содержимого, взя-

тых у больных во время оперативных вмешательств 

с использованием принципов FESS (Functional 

Endoscopic Sinus Surgery). Возраст больных составил 

от 8 до 64 лет. Исследовались кисты верхне-

челюстных и основных синусов. Полученные образ-

цы массой 2–5 мг помещались в 5 мл стерильной 

дистиллированной воды и в течение 2 часов посту-

пали в ИФМ РАН для проведения спектроскопиче-

ского анализа. Образец помещался в пробирку, под-

соединяемую к предварительно вакуумированной 

ячейке. Производился нагрев пробирки с образцом и 

напуск смеси продуктов термического разложения 

образца в ячейку, после чего проводились измерения 

спектра. Для идентификации веществ по спектрам 

поглощения использовались электронные базы дан-

ных [9, 10]. 

Пример записи участка спектра поглощения 

продуктов термораспада ткани оболочки кисты при-

веден на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Запись участка спектра поглощения продуктов тер-

мораспада ткани оболочки кисты с линиями ацетона  

                                      и пропандиола 

 

В образцах обнаружены ацетон, гидроксиаце-

тон, пропандиол, ацетальдегид, метилбутиронитрил, 

пентаннитрил, метилмеркаптан, дигидроксиацетон, 

пропандиол, пропанол, малоновый альдегид, про-

пионитрил с изотопом С, метиленаминоацетонитрил, 

цианоксиран, циановинилацетилен, пиридин, аланин, 

моноэтаноламин, этиленгликоль, метилкарбамат, 

ацетальдегид с изотопом водорода, пропионитрил, 

цианоформамид, глицин, аминоацетонитрил, перок-

сиазотная кислота, пропинол, метоксиацетальдегид, 

ацетонитрил и его изотополог, малоновый нитрил 

и азол. 

Причины появления ряда соединений при тер-

мораспаде тканей и жидкостного содержимого пазух 

требуют детального исследования. Некоторые веще-

ства могут непосредственно свидетельствовать 

о конкретных патологических состояниях. Большое 

количество соединений могут быть продуктами рас-

пада более тяжелых органических молекул. Метил-

меркаптан может появляться при термораспадесеро-

содежащих аминокислот (метионин, цистеин, цис-

тин) в составе белков тканей и жидкостного 

содержимого пазух. Цистин может быть источником 

ацетонитрила (CH3CN). Часть обнаруженных ве-

ществ присутствуют и в здоровых тканях, и в тканях 

пациентов с патологией. Однако можно предполо-

жить, что такие соединения, как ацетон, дигидрокси-

ацетон, могут являться маркерами воспаления. Эти 

исследования выполняются в рамках проекта РНФ 

№ 21-19-00357. 

С использованием реализованных спектромет-

ров высокого разрешения, работающих в режиме 

фазовой манипуляции воздействующего на газ излу-

чения, а также на основе быстрого свипирования 

частоты, проводилось исследование изменения со-

става мочи под влиянием химиотерапии (ХТ) у паци-

ента с онкологией. Пациент (Ж, 79 лет, рак яични-

ков) проходил курс химиотерапии на основе препа-

ратов платины (Паклитаксел+Цисплатин). 

Особенностью профиля токсичности данной группы 

цитостатических препаратов является высокий риск 

развития повреждения почек и развития почечной 

недостаточности (нефротоксичность). У пациента 

уровень креатинина плазмы крови был в пределах 

нормы и до, и после введения цисплатина. Не были 

обнаружены также и изменения в общем анализе 

мочи.  

Выявлен ряд летучих веществ, присутствующих 

во всех образцах, как здоровых людей, так и боль-

ных. Это вода, включая ее дейтерированный изото-

полог HDO, аммиак, включая его дейтерированный-

изотополог NH2D, изоциановая кислота (HNCO), 

мочевина ((NH2)2CO), муравьиная (HCOOH) и ук-

сусная (CH3COOH) кислоты, формамид (NH2CHO) 

и бутиронитрил (C3H7CN). Дейтерированные соеди-

нения в моче образуются из дейтерированной воды, 

присутствующей в составе обыкновенной воды, по-

скольку в природе в составе обычной воды одна мо-

лекула HDO приходится на 3200–3800 молекул лег-

кой воды. 

Характерной особенностью, появляющейся 

у больного с онкологией после проведения химиоте-

рапии, является появление соединений группы нит-

рилов. Причем большинство этих соединений у ус-

ловно здорового человека не появляется. Пример 

веществ, зарегистрированных в составе паров термо-

разложения мочи, приведен в табл. 2. 

Применение метода субТГц спектроскопии вы-

сокого разрешения на нестационарных эффектах 

для сельскохозяйственных приложений 

Начаты работы по выявлению возбудителей 

грибковых заболеваний зерновых сельскохозяйст-

венных культур. Важнейшей задачей в сельском хо-

зяйстве является сокращение потерь произведенной 

продукции на всех этапах технологической цепочки, 

в том числе при хранении. По оценке экспертов, 

ежегодные потери зерна в индустриально развитых 

странах составляют около 10 %, а в развивающихся 

странах они доходят до 50 % [12]. Причиной потерь 

зерна являются нарушения технологии его послеубо-
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рочной доработки и хранения, поражение вредите-

лями и болезнями. Одним из наиболее опасных фак-

торов, способствующих потере и значительному 

снижению качества зерна в процессе хранения, явля-

ется его заражение плесневыми грибами (Fusarium 

culmorum, Penicillium cyclopium, Penicillium 

capsulatum, Talaromyces rugulosus, Talaromyces ther-

mophilus, Aspergillus versicolor, Aspergillus glaucus, 

Aspergillus candidus, Absidia Rhizopus arrihzus, 

Streptomyces altus и др.). Для выявления зараженно-

сти злаков грибковыми заболеваниями может быть 

применен метод терагерцовой нестационарной газо-

вой спектроскопии, позволяющий выявлять метабо-

литы зерна, появляющиеся в результате поражения 

плесневыми грибами, а также самих грибков. При-

мер результатов исследования образцов зерна ярово-

го овса «Архан» представлен на рис. 2. Новый сорт 

ярового овса «Архан» разработан в Федеральном 

исследовательском центре «Немчиновка», Москов-

ская область. Этот сорт устойчив к пыльной головне 

(Ustillago avenae Jens) (донором устойчивости 

к пыльной головне выступает сорт Putnam 61 

(США)) [13]. 

 

В образце овса «Архан» – CH3CHO, 1,3-пропан-

диол, 1,2-пропандиол, HCOCH2OH,HCOOH, H2CO, 

C3H7OH, c-C6H5CN, HOONO2, HNCO, AA-n-C4H9CN. 

Наличие формамида может быть следствием пора-

 

Таблица 2 
 

Вещества, зарегистрированные в составе паров мочи при нагреве 
 

Образец/количество линий в образце 
Вещество 

Образец до ХТ Образец после ХТ Условно здоровый 

Изоциановая кислота 4 9 15 

Аммиак 1 1 1 

Аммиак с изотопом водорода 0 1 0 

Пропионитрил, включая дейтерированный  

и С13 изотопологи 
1 0  

Пропионитрил с одним или несколькими изотопами С 0 1 0 

Бутиронитрил, включая изотополог с изотопом С 1 3 2 

Пентаннитрил 0 3 2 

Бензонитрил 0 3 0 

Метилбутиронитрил 1 3 0 

Ацетонитрил 0 5  

Метиленаминоацетонитрил 0 2  

Меркаптоацетонитрил 1 1  

Аминопропионитрил 1 2 0 

Акрилонитрил, включая изотополог с изотопом С 1 1  

 

 
 

Рис. 2. Запись участка спектра «запаха» образца зерна овса сорта «Архан» (коэффициент поглощения γ в условных 

единицах от частоты f в МГц). Идентифицированы линии HCOCH2OH (с частотами 144105,7996 МГц, 144131,6898 МГц, 

                  144173,6618 МГц) C3H5CN (с частотой 144158,3801 МГц), (C2H5)2O (с частотой 144159,851 МГц) [14] 
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жения зерна некротрофными паразитами. При коэво-

люции они выработали систему защиты от токсиче-

ских веществ, продуцируемых при отмирании зара-

женных растительных клеток, одним из продуктов 

трансформации токсичных соединений является 

формамид. При термораспаде D-глюкозы, например, 

в процессе пиролиза при нагреве около 200 °С и вы-

ше появляются такие альдегиды как ацетатальдегид 

и формальдегид, муравьиная и уксусная кислоты. 

Глюкозное звено входит в состав полисахаридов 

(целлюлоза, крахмал, гликоген) и ряда дисахаридов 

(мальтозы, сахарозы и др.) 

 

Заключение 

 

Рассмотрено практическое применение реализо-

ванных методов суб-терагерцовой газовой нестацио-

нарной спектроскопии высокого разрешения, а имен-

но, исследование продуктов термического разложе-

ния, а также их динамики в зависимости от 

температуры для энергетических материалов, таких 

как аммиачная селитра, PETN, TATB, HMX. Рас-

смотрено применение метода для медицинских за-

дач, например, исследование тканевых метаболитов 

для различных заболеваний ЛОР органов, изучение 

влияния химиотерапии на состав паров мочи онколо-

гических пациентов. Начаты работы по выявлению 

возбудителей грибковых заболеваний зерновых 

сельскохозяйственных культур. Представленные 

результаты показывают перспективы использования 

методов нестационарной спектроскопии высокого 

разрешения субТГц частотного диапазона и прибо-

ров на их основе для практических приложений 

в различных областях (медицине, биологии, в зада-

чах агропромышленного комплекса). 
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ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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В настоящее время в мире ведутся работы по созданию крупномасштабных лазерных 

установок с многопроходной схемой усиления – в США, Франции, Китае. Основываясь на 

мировых достижениях в области создания мощных лазерных установок, в России на базе РФЯЦ-

ВНИИЭФ строится аналогичная установка нового поколения. Данный проект представляет 

собой инженерно-технический комплекс, который предназначен для фундаментальных 

исследований в области физики высоких плотностей энергии, в том числе – применения 

лазерного термоядерного синтеза в энергетике. 

Необходимость разработки методики монтажной настройки штатных компонентов 

лазерной установки нового поколения определяется как большим количеством оптико-

механических элементов, требующих точного расположения в оптической схеме, так  

и конструктивными особенностями их компоновки в усилительном канале [1]. Большая часть 

этих элементов находится в откаченных кессонах, коробах и других труднодоступных местах. 

Поэтому предварительная сборка и юстировка оптико-механических узлов и деталей в башнях 

является одной из важнейших задач, решение которой необходимо для полного 

функционирования лазерной установки. 

В данной работе предложена методика настройки оптических компонентов модуля 

лазерной установки нового поколения. Описан принцип предварительной монтажной настройки 

оптико-механических элементов, устанавливаемых в башнях транспортных пространственных 

фильтров отдельно от остальной оптики усилительного канала. Предложен способ 

предварительной настройки адаптивного зеркала и элементов реверсора. 

Ключевые слова: предварительная монтажная настройка, оптико-механические элементы, 

кюветный пространственный фильтр, транспортный пространственный фильтр, адаптивное 

зеркало. 
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MODULE OF A NEW-GENERATION LASER FACILITY 

 

Andramanov Alexander Vladimirovich, Bakaykin Dmitry Victorovich (oefimova@otd13.vniief.ru),  

Gaganov Vasiliy Evgenyevich, GlushkovMikhail Sergeevich, Popov Sergey Fedorovich,  

Solomatin Igor Ivanovich 

 
RFNC-VNIIEF, Sarov Nizhny Novgorod region  

 
Efforts on creation of large-scale laser facilities with multiple-pass gain circuit arenowadays 

underway worldwide – in the USA, France, China. Relying on the progress achieved in the world  

in the field of development of high-power laser facilities, a similar new-generation laser is currently 

under construction in Russia at RFNC-VNIIEF premises. This project constitutes an engineering and 

technical complex intended for fundamental research in the field of high energy density physics, 

including the use of laser fusion in power engineering. 
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Development of the method for installation and adjustment of the laser facility standard 

components is necessitated both by the large number of opto-mechanical elements that require precise 

positioning in the optical circuit, and by the design features of their arrangement in the amplifier 

channel [1]. Most of these elements are located in evacuated caissons, boxes and other difficult-of-

access places. Therefore, pre-assembly and alignment of optical-mechanical components and parts in 

boxes is one of the most important tasks necessary for laser facility operation. 

In this paper we propose a method for optical components adjustment on the base of a new- 

generation laser facility. The principle of pre-installation adjustment of optical and mechanical 

elements mounted in the boxes of transport spatial filters separate from the remaining optics of the 

amplifier channel is described. The method of preliminary adjustment of an adaptive mirror and 

reverser’s parts is proposed. 

Keywords: pre-installation adjustment, optical and mechanical elements, cavity spatial filter, 

transport spatial filter, adaptive mirror. 

 

 

 

Оптическая схема усилительного канала  

установки нового поколения 

 

В лазерной установке нового поколения с ак-

тивной средой на неодимовом стекле выбрана четы-

рёхпроходная усилительная схема. Установка вклю-

чает 192 одинаковых лазерных канала, излучение от 

которых будет одновременно направляться на ми-

шень с термоядерным топливом. К конструктивным 

особенностям современной элементной базы лазеров 

следует отнести компоновку лазерных усилителей 

в модули, которые имеют единую систему накачки 

для нескольких лазерных каналов. 192 лазерных ка-

нала образуют 24 модуля по 8 каналов в каждом.  

Лазерный модуль разбит на два усилительных 

участка, после каждого из которых предусмотрена 

пространственная фильтрация излучения посредст-

вом кюветного (КПФ) и транспортного (ТПФ) про-

странственных фильтров. Введение в схему про-

странственных фильтров позволяет достичь опти-

мального заполнения усилителей лазерным 

излучением, уменьшения порога самовозбуждения 

и подавления мелкомасштабных неоднородностей 

в пучке, приводящих к возникновению самофокуси-

ровки при распространении мощного лазерного им-

пульса. 

На рис. 1 представлена оптическая схема четы-

рёхпроходного усилительного канала с элементами 

системы заведения. Центры крупноапретурных оп-

тических элементов находятся на оптической оси 

усилительного канала. Активная лазерная среда рас-

полагается между линзами ЛКПФ1-ЛТПФ1 (У2) 

и между линзой ЛКПФ2 и зеркалом торцевым ЗТ 

(У1). 

Оптическая схема, рис. 1, работает следующим 

образом: параллельный лазерный пучок из задающе-

го генератора ЗГ сечением ~ 20×20 мм заводится  

в усилительный тракт через пространственный 
 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема четырёхпроходного усилительного канала:  ЗГ – задающий генератор, ЛВ – линза ввода,

ЛТПФ – линза транспортного пространственного фильтра, ЗТ – зеркало торцевое, ЛКПФ – линза кюветного простран-

ственного фильтра, У – усилитель, КПФ – кюветный пространственный фильтр, ТПФ – транспортный пространствен-

                                                                         ный фильтр, ЛР – линза реверсора   
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фильтр, образованный линзой ЛВ, диафрагмой ТПФ1 

и линзой ЛТПФ1. Телескоп, образованный линзами 

ЛВ и ЛТПФ1, увеличивает сечение лазерного пучка 

до ~ 400×400 мм. После линзы ЛТПФ1 параллельный 

лазерный пучок проходит через усилительный уча-

стокУ2, затем распространяется через пространст-

венный фильтр КПФ. За линзой ЛКПФ2 через уси-

лительный участокУ1 распространяется так же па-

раллельный оптический пучок. Далее лазерный 

пучок отражается от зеркала торцевого на второй 

проход, осесимметрично первому проходу. Парал-

лельный лазерный пучок второй раз пройдет через 

усилительный объем У1, попадет на линзу ЛКПФ2 

и пройдет через пространственный фильтр КПФ. 

Затем лазерный пучок будет распространяться вто-

рой раз через усилительный объем У2. Следующий 

пространственный фильтр сформирован линзой 

ЛТПФ1, диафрагмой ТПФ2 и линзой реверсора ЛР. 

Данный пространственный фильтр содержит зеркало 

отведения лазерного пучка от оси симметрии усили-

тельного канала, расположенное вблизи диафраг-

менной пластины ТПФ. Установленное после данно-

го пространственного фильтра торцевое зеркало ре-

версора отразит параллельный лазерный пучок 

обратно. Следует отметить, что оптическая ось зер-

кала реверсора не совпадает с оптической осью си-

лового усилителя. Лучи третьего прохода симмет-

ричны лучам второго прохода относительно оси 

симметрии реверсора, а после зеркала отведения 

симметричны первому проходу, относительно плос-

кости симметрии канала. 

 

Особенности распространения пучков и пере-

строения изображения ЗТ в четырехпроходном 

усилителе 

 

Детально рассмотрим распространение лазерно-

го пучка по любому из усилительных проходов. Изо-

бражение зеркала торцевого перестроится линзами 

ЛКПФ2 и ЛКПФ1 в плоскость ЗТ2, как показано на 

рис. 1. В данной плоскости изображение ЗТ является 

действительным. Линза ЛТПФ1 перестраивает изо-

бражение ЗТ2 в плоскость ЗТ3, расположенную на 

расстоянии ~20 метров от линзы ЛТПФ1 в сторону 

зеркала торцевого. Данная плоскость является со-

пряженной зеркалу торцевому и получается с учетом 

трех линз. Продолжения осей пучков, реально иду-

щих в зоне диафрагмы ТПФ, пересекаются в плоско-

сти ЗТ3, однако оси реальных пучков пересекаются 

на зеркале торцевом и в плоскости ЗТ2, поскольку по 

направлению хода лучей стоит линза ЛТПФ1, кото-

рая поджимает пучок. Это свойство схемы может 

быть удобно при предварительной настройке эле-

ментов башни ТПФ, расположенной на отдельном 

стенде без крупноапретурных линз вне кессона и 

стапеля.  

Если из точки пересечения плоскости ЗТ3 и оси 

канала (точка ЗТ', рис. 1) направить лазерный луч 

в центр диафрагмы первого прохода ТПФ1, то этот 

луч позволит настроить поворотные зеркала системы 

заведения и поперечное положение линзы системы 

заведения. Если из точки ЗТ' направить лазерный луч 

в центр диафрагмы четвертого прохода ТПФ4, то 

этот луч позволит настроить элементы вбрасывае-

мых перископов. 

Таким образом, анализ оптической схемы уси-

лительного канала позволил разработать алгоритм 

монтажной настройки оптических элементов башни 

ТПФ отдельно от остальной оптики усилительного 

канала. 
 

Конструкция и сборка оптических элементов 

башни ТПФ 
 

Конструкция и сборка башни пространственного 

фильтра 
 

Башня ТПФ представляет собой несущую ме-

таллоконструкцию (рис. 2,а), на которой устанавли-

ваются четыре оптических стола. Оптический стол 

или приборная платформа (рис. 2,б) представляет 

собой плоское металлическое основание, на которое 

устанавливаются оптико-механические элементы для 

двух лазерных каналов. Парные сквозные отверстия 

на столах необходимы для прохода лазерного излу-

чения от ЗГ к четырехпроходному силовому усили-

телю. Монтаж башни пространственного фильтра 

начинается с установки четырех платформ. 
 

 
 

Рис. 2. Вид башни ТПФ: а – рама башни; б – приборные 

платформы 
 

Вначале рама башни выставляется вертикально, 

затем устанавливаются оптические столы, начиная 

с нижнего стола. Для надежного закрепления плат-

форм по вертикали и горизонтали предусмотрены 

зажимы и контргайки. Контроль горизонтальности 

установки оптических столов проводился при помо-

щи электронного уровня с точностью ~ 0,05°. 

Необходимость жесткой фиксации обусловлена 

высокой точностью позиционирования заводящих 

оптических элементов, которые предполагается 

разместить на платформе. По центрам апертур 

этих элементов будет проходить лазерное излуче-

ние. После установки оптических столов в раму 

башни начинался монтаж оптико-механических 

элементов.  
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Конструкция и установка диафрагменных узлов 

 

Диафрагменный узел – механическое устройст-

во, обеспечивающее вращение диска и его установку 

в любое из четырех различных положений. Враще-

ние осуществляется с помощью шаговых двигателей. 

Контроль положения диска проводится при помощи 

специального датчика. В данных узлах имеются че-

тыре кассеты: две кассеты рабочих диафрагм, кассе-

та с маркерами для юстировки, и пустая кассета, так 

же предназначенная для юстировки и для диагности-

ки состояния активных элементов. Система маркеров 

необходима для финальной настройки лазерных ка-

налов [2]. 

На рис. 3,а представлен вид узла ТПФ, диск ко-

торого находится в положении маркерной настройки. 

Остальные кассеты скрыты конструкциями диафраг-

менного узла. На рис. 3,б показан диск узла ТПФ. 

На рис. 4,а представлен вид диафрагменного уз-

ла КПФ с установленной юстировочной кассетой 

с маркерами. На рис. 4,б показан диск узла КПФ. 

Конструкция узла КПФ полностью аналогична кон-

струкции узла ТПФ. Различаются диафрагменные 

узлы кассетами с маркерами и расстояниями между 

соседними проходами в кассетах с диафрагмами. 

Диафрагменные узлы являются одними из наи-

более значимых элементов лазерной схемы, которые 

требуют высокой точности позиционирования на 

оптическом столе. Оптическая схема устроена таким 

образом, что фокусировка излучения происходит 

в плоскости диафрагм пространственных фильтров. 

Критерием правильной установки диафрагменных 

узлов на приборной платформе является свободное 

прохождение излучения через любую кассету при 

полностью настроенном канале. 

В отличие от конструкции узла КПФ, узел ТПФ 

не имеет моторизованных подвижек и не способен 

перемещаться вдоль и поперек оптической оси. Для 

наиболее правильной установки данных элементов 

был применен геодезический прибор – лазерный тре-

кер, при помощи которого удалось достичь точности 

позиционирования узлов на оптическом столе 

в 1 мм. 

 

Элементы системы заведения и перископ 

 

Для заведения излучения от ЗГ в первый проход 

в каждом из каналов лазерной установки использу-

ются три заводящих зеркалаи линза. Общий вид рас-

положения зеркал заведения представлен на рис. 5.  

 

 

 
 

Рис. 3. Диафрагменный узел ТПФ: а – полная конструкция узла; б – диск диафрагменного узла 

 

 

 
 

Рис. 4. Диафрагменный узел КПФ: а – полная конструкция узла; б – диск диафрагменного узла 
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Первое зеркало меняет направления луча от ЗГ 

с вертикального на горизонтальное. Два других зер-

кала направляют пучок в горизонтальной плоскости. 

Линза фокусирует излучение в плоскость диафраг-

менного узла. Первое и третье зеркала системы заве-

дения имеют моторизованные оправы для дистанци-

онного автоматизированного заведения пучка ЗГ 

в усилительный канал. 

Перископы представляют собой конструкцию из 

двух зеркал, которые способны перехватывать пучок 

из оптического тракта и доставлять его в датчик си-

лового усилителя (ДСУ) для настройки лазерного 

канала. Устройство перископа при помощи мотори-

зованных подвижек может вводиться в оптическую 

схему на момент проведения юстировки и выводить-

ся на момент проведения опыта. На рис. 6,а показан 

общий вид перископа, а на рис. 6,б его расположение 

на оптическом столе башни ТПФ. Перископ вводит-

ся в оптический тракт за диафрагмой ТПФ4 и не пре-

пятствует распространению излучения через осталь-

ные проходы. 

 
 

Предварительная монтажная настройка оптиче-

ских элементов башни ТПФ 

 

Башня ТПФ в штатном положении должна быть 

размещена в закрытом металлическом кессоне. Руч-

ная монтажная юстировка оптико-механических 

элементов, находящихся на приборных платформах 

башни, не представляется возможной из-за трудно-

доступности данных элементов. Была поставлена 

задача провести предварительную юстировку опти-

ко-механического комплекса ТПФ вне кессона от-

дельно от остальной оптики усилительного канала, 

хотя никогда ранее такая возможность не рассматри-

валась. Тщательный анализ оптической схемы по-

зволил предложить способ монтажной настройки 

элементов башни ТПФ без использования линзовых 

элементов пространственных фильтров. 

Линзы ЛКПФ2, ЛКПФ1 и ЛТПФ1 рис. 1 пере-

страивают плоскость торцевого зеркала в сопряжен-

ную плоскость ЗТ3, которая находится на расстоянии 

~50 метров от узла ТПФ и на расстоянии ~20 метров 

от линзы ЛТПФ1. Если из точки пересечения этой 

плоскости и оси усилителя направить луч в диафраг-

 

 
 

Рис. 5. Расположение зеркал заведения и линзы на оптическом столе 

 

 

Рис. 6. Перископ: а – общий вид; б – расположение на оптическом столе 

 

 

                                                 а                                                                               б              
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му первого прохода (ТПФ1), то он в точности повто-

рит ход луча ЗГ по системе заведения. Следует отме-

тить, что данный ход лучей является единственно 

правильным, и отклонение от данного направления 

приведет к зарезанию лазерного пучка на краях 

апертур оптических элементов.  

На рис. 7 представлена схема стенда для предва-

рительной настройки оптико-механического комплекса 

ТПФ. На одной линии устанавливаются середина диа-

фрагменной пластины ТПФ и вспомогательное зерка-

ло, которое соответствует точке ЗТ', рис. 1. 

Если из этой точки направить лазерный луч че-

рез первый проход в центр диафрагмы ТПФ1, то этот 

луч позволит настроить поворотные зеркала системы 

заведения и поперечное положение линзы заведения, 

как показано на рис. 8. 

Если из точки ЗТ' направить лазерный луч через 

четвертый проход в центр диафрагмы ТПФ4, то этот 

луч позволит настроить зеркала перископа, как пока-

зано на рис. 9. 

Таким образом, была предложена и проведена 

предварительная монтажная настройка оптико-

механического комплекса башни ТПФ. Благодаря 

отдельной настройке элементов башни ТПФ, мон-

тажная настройка оптической схемы канала стано-

вится выполнимой и сводится к настройке элемен-

 

 
 

Рис. 7. Стенд для предварительной настройки элементов башни ТПФ 

 

 
 

Рис. 8. Настройка оптических элементов системы заведения 

 

 
 

Рис. 9. Настройка перископа 
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тов, доступ для настройки которых остается после 

установки башен в кессоны.  

 

Монтажная настройка оптического тракта уста-

новки нового поколения 

 

После предварительной монтажной настройки 

башни пространственных фильтров были опущены 

в собранные кессоны через верхние люки. Линзы 

пространственных фильтров, торцевое зеркало и зер-

кало реверсора (ЗР) были выставлены в оптической 

схеме по лазерному трекеру. Таким образом, первый 

модуль установки нового поколения был подготов-

лен к проведению лазерной монтажной настройки, 

которая начинается при помощи юстировочного ла-

зера видимого (красного) диапазона спектра. На по-

следующих стадиях настройки используются инфра-

красный юстировочный лазер, системы маркеров 

и датчик силового усилителя (ДСУ). 

 

Настройка ДСУ 

 

ДСУ располагается возле узла ТПФ с внешней 

стороны кессона. ДСУ представляет собой систему, 

состоящую из зеркал, объективов и цифровых камер 

на моторизованных подвижках. Вид датчика и его 

расположение в усилительном канале представлены 

на рис. 10. После перископа двумя заводящими зер-

калами излучение направляется на центры апертур 

объективов, а затем на матрицы цифровых камер 

ближней зоны (БЗ) и дальней зоны (ДЗ). 

ДСУ предназначен для диагностики изображе-

ний габаритных маркеров, которые установлены на 

торцевых зеркалах и в узлах пространственных фильт-

ров. По габаритным маркерам настраиваются положе-

ния оптических элементов в лазерной схеме [2]. 

Монтажная настройка ДСУ проводится с помо-

щью He-Ne лазера, установленного в концевом боксе 

на оптическую ось усилительного канала на расстоя-

нии 10 см от поверхности адаптивного зеркала. Юс-

тировочный луч угловыми подвижками заводится 

в диафрагму ТПФ4. Перископ, расположенный после 

диафрагмы ТПФ4, перехватывает пучок и направля-

ет его в ДСУ. Угловыми подвижками нижнего зерка-

ла перископа добиваемся прохождения пучка по 

центрам выходного окна и двух поворотных зеркал. 

Далее поворотными зеркалами заводим пучок на 

центры объективов и цифровых камер. Цифровые 

камеры имеют моторизованные подвижки, позво-

ляющие им настраиваться на различные плоскости 

изображений. Камеру ДЗ настраиваем на плоскость 

диафрагменных узлов, а камеру БЗ настраиваем на 

плоскость изображений маркеров торцевых зеркал. 

После этого монтажную настройку ДСУ считаем 

выполненной.  

 

Настройка торцевого зеркала 

 

После настройки ДСУ настраивалось торцевое 

зеркало. Для его юстировки в боксе линз КПФ на 

оптическую ось усилительного канала устанавливал-

ся лазер видимого диапазона спектра, и пучок на-

правлялся в центр ЗТ. На рис. 11,а показан случай, 

когда зеркало находится в ненастроенном положе-

нии, и падающий луч отражается от его поверхности 

произвольно. Моторизованными подвижками зерка-

ло наклонялось перпендикулярно падающему лучу, 

как показано на рис. 11,б. После выполнения этого 

условия ЗТ можно считать настроенным. 

 

Настройка реверсора 

 

Оптический тракт реверсора после узла ТПФ 

показан на рис. 12,а. 

Настройка реверсора осуществляется при по-

мощи He-Ne лазера, установленного в концевом  

отсеке на оптическую ось выбранного канала на рас-

стоянии 10 см от адаптивного зеркала. Угловыми 

подвижками юстировочный пучок заводился в сере-

дину между положениями диафрагм 2 и 3 узла ТПФ, 

как показано на рис. 12,б. Далее настройщик внутри 

 
 

Рис. 10. Вид ДСУ и его расположение в усилительном канале 
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кессона ТПФ настраивает отводящее зеркало ревер-

сора так, чтобы луч, отраженный от него, проходил 

через середину окна реверсора кессона ТПФ на 

центр поворотного зеркала реверсора. Поворотное 

зеркало реверсора, которое находится вне кессона 

ТПФ, заводит луч через линзу реверсора в центр зер-

кала реверсора. Конечным шагом лазерной настрой-

ки реверсора является установка торцевого ЗР  

перпендикулярно юстировочному лучу. После вы-

полнения этого условия реверсор можно считать на-

строенным. 

Таким образом, настройку четырехпроходной 

схемы силового усилителя первого модуля лазерной 

установки нового поколения можно считать завер-

шенной. 
 

Заключение 

 

В данной работе была описана оптическая схема 

четырехпроходного усилителя лазерной установки 

нового поколения, показана особенность перестрое-

ния торцевого зеркала с учетом линз пространствен-

ных фильтров. Описаны конструкции оптико-

механических элементов лазерного канала, приведе-

но их расположение в оптической схеме. 

Был предложен способ предварительной мон-

тажной юстировки комплекса башни ТПФ вне кес-

сона, на основании которого был собран стенд, не 

требующий использования линзовых элементов про-

странственных фильтров. 

Описана настройка оптических элементов, кото-

рая производилась в кессонах при помощи лазера 

видимого диапазона спектра. Были настроены торце-

вое зеркало, реверсор и датчик силового усилителя. 

При помощи описанных способов будет произ-

водиться настройка и последующих модулей лазер-

ной установки нового поколения. 
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Рис. 11. Настройка ЗТ при помощи лазера: а – зеркало в ненастроенном положении; б – зеркало  

в настроенном положении 

 

 
 

Рис. 12. Настройка реверсора: а – оптический тракт реверсора после узла ТПФ; б – положение  

юстировочного пучка между проходами ТПФ2 и ТПФ3 
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В работе исследовано влияние воздушных потоков на качество коррекции волнового фрон-

та (ВФ) силового канала установки «Луч». 

В работе предложено использование воспроизводимости ВФ для количественной оценки 

влияния воздушных потоков. Исследована воспроизводимость ВФ при различных режимах ра-

боты системы кондиционирования воздуха. Выявлена корреляция модуля разности температур 

приточного воздуха и воздуха в чистом помещении с величиной воспроизводимости ВФ. 

Предложено решение по модернизации системы кондиционирования воздуха и фильтрации, 

в целях снижения влияния системы на расходимость излучения до пренебрежимо малой  

величины. 
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диционирования воздуха и фильтрации. 
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The paper presents investigation of the effect of air flows on the wavefront (WF) correction quality 

of the «Luch» facility power channel. 

The use of the WF repeatability for quantitative assessment of the effect of air flows is proposed. 

The WF repeatability under different operating modes of the air conditioning system is investigated. 

Correlation between the temperature difference modulus of the supply air and air in a clean room and 

the value of the WF repeatability is revealed. 

Solution for upgrading the air conditioning and filtration system is proposed to reduce the influ-

ence of the system on radiation divergence to a negligible value. 

Keywords: adaptive system, adaptive mirror, wave front, air conditioning and filtration system. 

 

 
 

 
Введение 

 

В оптических системах многопроходных лазер-

ных установок присутствуют искажения волнового 

фронта. Искажения обусловлены несовершенством 

изготовления оптических элементов и ошибками 

юстировки оптической схемы, нагрева активных 

элементов во время накачки [1], и другими причи-

нами. 

Для компенсации искажений используют адап-

тивное зеркало (АЗ), входящее в состав системы 

коррекции волнового фронта (СКВФ) [2]. Перед си-

ловым выстрелом ВФ на выходе канала должен при-

нять форму, обратную термооптическим искажениям 
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[3].За временной промежуток между выставлением 

формы зеркала и силовым выстрелом может про-

изойти изменение ВФ, что приведет к ухудшению 

параметров выходного излучения. Источником из-

менения ВФ может служить перемещение воздуш-

ных потоков в оптическом тракте.  

В работе исследовано влияние воздушных пото-

ков на работу СКВФ установки «Луч». 

 

Установка «Луч» 

 

На рис. 1 представлена оптическая схема уста-

новки «Луч» [4]. 

Транспортный и кюветный пространственные 

фильтры являются полностью изолированными, по-

скольку в них поддерживается вакуум. Дисковые 

усилители частично изолированы от перемещения 

воздушных потоков в оптическом зале. Оставшиеся 

участки тракта являются открытыми, и подвержены 

влиянию воздушных потоков. Система регистрации 

ВФ включает в себя открытую воздушную трассу, 

длина которой (около 20 м) в несколько раз меньше 

длины открытой воздушной трассы канала (около 

60 м с учетом всех проходов). Поэтому предполага-

ется, что влияние открытого участка системы реги-

страции вносит несущественные изменения в ВФ на 

выходе канала. 

 

Временные зависимости 

 

Для исследования динамики ВФ на выходе ка-

нала было проведено три серии регистраций. Каждая 

серия содержит 1500 гартманограмм, записанных 

с частотой 25 Гц в течение одной минуты. Серии 

регистраций проводились в разные дни. На рис. 2 

представлены зависимости среднеквадратичного 

отклонения ВФ ( )
rms
WΔ  от tΔ  для трех серий. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость  
rms
WΔ  от tΔ  для трех серий  

регистрации 

 

На графике представлены зависимости 
rms
WΔ  

от tΔ  для трех серий регистрации и аппроксимации 

экспоненциальной функцией с указанием постоян-

ной времени. Один из способов борьбы с влиянием 

воздушных потоков на работу СКВФ это сокращение 

0t – времени между завершением коррекции в ре-

жиме реального времени и силовым выстрелом [5]. 

Как видно из графиков, для эффективного примене-

 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема установки «Луч» 
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ния такого подхода на установке «Луч», времяt0 

должно быть значительно меньше одной секунды, 

что сопряжено с  техническими сложностями. 

Искажения, обусловленные воздушными пото-

ками случайны. Существует численная характери-

стика случайной ошибки при измерении волнового 

фронта – воспроизводимость ВФ ( ),r rms
W  [6, 8]. 

( ),r rms
W  рассчитывается по формуле: 

 

,

1

r rms
W

k
= ×  

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

( )

22

1

, , , , , ,

,

, ,

k
x y n n x y n n

x y n x y nn

E x y W x y W x y E x y W x y W x y

E x y E x y
=

⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤Σ Σ − Σ Σ −⎣ ⎦ ⎣ ⎦× − ⎜ ⎟
⎜ ⎟Σ Σ Σ Σ⎝ ⎠

∑
 

                                                                                       (1) 
 

где k  – число измерений, n  – номер измерения, 

( ),
n

E x y  – распределение плотности энергии, 

( ),W x y  – усредненный волновой фронт: 

 

( )
( ) ( )

( )
1

1

, ,

, ,

,

k

n nn

k

nn

E x y W x y
W x y

E x y

=

=

=

∑

∑
           (2) 

 

Для корректного расчета 
,r rms

W  используется 

серия ВФ длиной в 60 кадров. Регистрация произво-

дится с частотой 1 Гц. 

Для выявления того, как воспроизводимость ВФ 

меняется на длительном интервале времени, была 

проведена регистрация ВФ с частотой 1 Гц в течение 

нескольких часов. Для каждых 60 последовательных 

волновых фронтов (что соответствует 1 минуте) бы-

ло рассчитано 
,

.

r rms
W  Поведение 

,r rms
W  с течением 

времени представлено на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Поведение 
,r rms

W  с течением времени 

 

На представленной выше зависимости можно 

выделить области, где 
,r rms

W  подвержена незначи-

тельным флуктуациям, и области, где 
,r rms

W  меня-

ется скачкообразно. Причиной быстрого изменения 

,
,

r rms
W  может являться работа системы кондицио-

нирования воздуха и фильтрации (СКВиФ), которая 

использует несколько режимов работы. Поэтому  

необходимо исследовать режимы работы СКВиФ. 

 

Влияние различных режимов работы системы 

вентиляции на ВФ излучения на выходе канала 

 

В задачи системы кондиционирования воздуха и 

фильтрации [7] входит обеспечение температурно-

влажностного режима в оптическом зале.  

Автоматическая работа СКВиФ установки 

«Луч» осуществляется в двух режимах: зимнем и 

летнем. В зимнем режиме температура воздуха в 

оптическом зале поддерживается за счет подогрева 

приточного воздуха с помощью электрического воз-

духонагревателя, который включает в себя 24 эле-

мента одинаковой мощностью 6 кВт. Регулировка 

полной мощности воздухонагревателя осуществля-

ется подбором количества включенных элементов. 

Температура воздуха в чистом помещении поддер-

живается в диапазоне (23,2 ± 0,5)  °C. 

В летнем режиме температура воздуха в оптиче-

ском зале поддерживается за счет понижения темпе-

ратуры приточного воздуха с помощью охлаждаю-

щей установки, которая в свою очередь включает 

в себя два контура. При температуре воздуха в опти-

ческом зале выше 23,5 °C включается первый контур 

охлаждающей установки. Второй контур включает-

ся, если уличная температура превышает 26 °C. Оба 

контура могут находиться только в двух состояниях: 

включенном и выключенном. Возможно включение 

в режиме ручного управления, в том числе одновре-

менно, всех нагревающих и охлаждающих уст-

ройств, а именно ТЭНы, первый и второй контуры 

системы охлаждения. 

Для исследования влияния различных режимов 

работы СКВиФ на воспроизводимость ВФв прину-

дительном порядке включались определенные ком-

бинации устройств, управляющих температурой при-

точного воздуха, и удерживались в течение ≈ 25 ми-

нут. В течение всего времени производилась непре-

рывная регистрация волновых фронтов для даль-

нейшего расчета 
,

.

r rms
W  Также проводилась регист-

рация температуры в чистом помещении и темпера-

туры приточного воздуха. Результаты измерений 

представлены на рис. 4. Пунктирными линиями от-

делены области, в которых удерживались опреде-

ленные комбинации устройств, управляющих темпе-

ратурой приточного воздуха.  

Из рис. 4 видно, что значения воспроизводимо-

сти ВФ и модуля разности приточ.T  и 
помещ.
T  очень 

хорошо коррелируют. Когда температура приточно-

го воздуха значительно отличается от температуры 

в чистом помещении, воспроизводимость ВФ ухуд- 
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шается (значение растет). Наиболее вероятное объ-

яснение данного факта – это усиление конвективных 

потоков в оптическом зале. 

Выявленная закономерность позволяет предпо-

ложить, что существует некоторое оптимальное зна-

чение разницы температур приточного воздуха  

и воздуха в чистом помещении, при котором воспро-

изводимость ВФ имеет наилучшее значение (мини-

мальное). Была предпринята попытка определения 

оптимальной разницы температур в зимний период. 

Выбор зимнего периода определен тем, что изменять 

 

 

температуру приточного воздуха можно в ручном 

режиме с помощью изменения количества задейст-

вованных нагревательных элементов, с шагом менее 

0,5 °C. В течении продолжительного промежутка 

времени производилось изменение разности темпе-

ратур приточного воздуха и воздуха в чистом поме-

щении. В это же время производилась непрерывная 

регистрация волнового фронта на выходе установки 

для дальнейшего расчета воспроизводимости ВФ.  

На рис. 5 представлены графики разности темпера-

тур и воспроизводимости ВФ.  
 

 

а 

 

б 

 
в 

Рис. 4. Зависимость воспроизводимости ВФ ( ),r rms
W  от режимов работы системы кондиционирования воздуха и фильт-

рации: а – график воспроизводимости ВФ ( ),

,
r rms
W  б – графики температуры в чистом помещении 

помещ.
T  и темпера-

                        туры приточного воздуха приточ.T , в – график модуля разности приточ.T  и 
помещ.
T  (|ΔT|)  
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В начальный момент времени температура при-

точного воздуха ниже температуры воздуха в чистом 

помещении на 0,6 °C, при этом величина воспроиз-

водимости ВФ составляет около 60 нм. При всех 

дальнейших действиях воспроизводимость ВФ 

ухудшалась (значение росло). Такое поведение мо-

жет быть свидетельством того, что из исследованных 

разностей температур, величина минус 0,6 °C, наи-

более близка к оптимальному значению. Предельное 

значение воспроизводимости ВФ за историю наблю-

дений составляет около 30 нм. Как видно из графика, 

этого значения не удалось достичь. Можно выделить 

две причины: 1) шаг изменения температуры, опре-

деляемый мощностью одного нагревательного эле-

мента 6 кВт слишком большой; 2) ручной режим 

управления не подходит для поддержания разности 

температур на заданном уровне в течение длительно-

го промежутка времени. 

Для эффективного решения задачи поддержания 

заданной разницы температур требуется модерниза-

ция СКВиФ, основными требованиями которой яв-

ляются снижение шага регулировки температуры  

и организация автоматического режима поддержания 

разницы температур воздуха в чистом помещении  

и приточного. 

Существует режим работы СКвиФ принципи-

ально отличающийся от вышеописанных – отключе-

ние подачи приточного воздуха в чистое помещение. 

На рис. 6 представлено изменение воспроизводимо-

сти ВФ после отключения подачи воздуха. Верти-

кальными пунктирными линиями обозначены мо-

менты включения и отключения притока воздуха. 

Воспроизводимость ВФ ожидаемо улучшается 

со временем после отключения притока воздуха. 

Спустя приблизительно 40 минут после отключения 

подачи воздуха значение 
,r rms

W  перестает сущест-

венно меняться и выходит на величину ≈ 50 нм. 

 

 
Рис. 5. Воспроизводимость ВФ при различных значениях разности температур приточного воздуха  

и воздуха в чистом помещении 

 

 
 

Рис. 6. Поведение воспроизводимости ВФ после отключения подачи приточного воздуха   
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Связь расходимости излучения  

и воспроизводимости ВФ 

 

Параметры ВФ являются важными характери-

стиками, тем не менее, в конечном итоге, работа 

СКВФ направлена на достижение минимальной рас-

ходимости на выходе канала. Поэтому следует выяс-

нить связь между воспроизводимостью ВФ и расхо-

димостью излучения.  

Используя приближение дифракции Фраунго-

фера можно рассчитать распределение интенсивно-

сти в фокусе линзы, зная амплитуду и волновой 

фронт излучения[2]. Это распределение интенсивно-

сти можно использовать для определения расходи-

мости излучения. Формула расчета интенсивности 

представлена ниже:  
 

( )

( )
( )

( )

2

,

2 , 2
, exp ,

f f f

f f

I x y

W x y
A x y i i dxdy

f xx yy

∞

−∞

=

⎡ ⎤π π⎢ ⎥= −
λ⎢ ⎥λ +

⎣ ⎦
∫ ∫

                                                                              (3) 
 

где ( ),A x y – амплитуда, ( ),W x y – ВФ, λ  – длина 

волны, f – фокуслинзы. 

На рис. 7 представлены модельное распределе-

ние интенсивности, пример волнового фронта и по-

лученного распределения интенсивности в фокусе 

линзы.  

Можно выделить два режима работы СКВФ: 

с использованием мгновенного и усредненного ВФ 

для расчета управляющих напряжений адаптивного 

зеркала. Далее приведены результаты моделирова-

ния работы СКВФ в двух режимах. При моделирова-

нии предполагается, что адаптивное зеркало не име-

ет остаточной ошибки коррекции. При моделирова-

нии использовался набор ,kW  0 ,k N= …  представ-

ляющий собой последовательные измерения ВФ на 

выходе канала установки «Луч», произведенные 

с частотой 1 Гц в течение нескольких часов.  

В режиме работы СКВФ с использованием 

мгновенного ВФ, для коррекции используется неко-

торый волновой фронт iW  из серии .kW  С учетом 

используемых предположений, ВФ на выходе уста-

новки после коррекции будет ,k iW W−  1 .k t N= + …  

В режиме работы СКВФ с использованием усред-

ненного ВФ, для коррекции используется средний 

ВФ: 
11

.
k i n

k

k i

W W
n

= + −

=

= ⋅ ∑  Тогда, после коррекции, ВФ 

на выходе установки будет ,kW W−  .k i n N= + …  

При моделировании использована 60,n =  т. е. ус-

реднение ВФ производится в течение одной минуты. 

После получения скорректированного ВФ про-

изводится расчет распределения интенсивности в 

фокусе линзы и далее определение расходимости. 

При этом предполагается, что после коррекции ВФ 

производится 60 последовательных выстрелов, в те-

чение одной минуты. Это позволяет получить набор 

значений расходимости, обусловленной влиянием 

воздушных потоков, и поставить в соответствие этим 

данным значение воспроизводимости ВФ, также это 

дает представление о разбросе расходимости при 

конкретном значении воспроизводимости ВФ. На 

рис. 8 представлены данные результатов моделиро-

вания двух режимов работы СКВФ. 

Как видно из графиков среднее значение расхо-

димости, обусловленной влиянием воздушных пото-

ков, линейно связано с воспроизводимостью ВФ. 

Разброс значений ( )80
вп

Θ  лежит в диапазоне от по-

ловины до полутора дифракционных пределов, в исс-

ледованном диапазоне значений 
,

,
r rms
W  и ожидаемо 

растет с ростом 
,

.

r rms
W  Воздушные потоки могут 

приводить к увеличению ( )80
вп

Θ  до 7 дифракцион-

ных пределов. Использование усредненного ВФ для 

 

 

 
 

                                       а                                                               б                                                                в           
 

Рис. 7. Расчет распределения интенсивности в фокусе линзы: а – модельное распределение интенсивности,  

б – волновой фронт, в – полученное распределение интенсивности в фокусе линзы 
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коррекции вместо мгновенного ВФ приводит к сни-

жению расходимости на величину порядка 30 %.  

В случае, когда воспроизводимость ВФ не пре-

вышает 50 нм, ( )80
вп

Θ  не превышает значения 

1,5 дифракционного предела. В автоматическом ре-

жиме работы СКВиФ, воспроизводимость ВФ может 

достигать значения 30 нм. Этот факт позволяет пред-

положить, что в результате модернизации СКВиФ, 

можно будет удерживать воспроизводимость ВФ 

в диапазоне до 50 нм. В этом случае влияние  

СКВиФ на расходимость не будет превышать 

1,5 дифракционного лимита. 

 

Заключение 

 

В работе описаны результаты исследования 

влияния воздушных потоков на работу системы кор-

рекции волнового фронта. 

С помощью штатной системы регистрации ВФ 

было исследовано изменение волнового фронта WΔ  

за различные промежутки времени .tΔ  Показано, что 

основная доля изменений ВФ происходит за время 

менее одной секунды.  

Проведены измерения 
,r rms

W  на выходе канала. 

При работе СКВиФ в автоматическом режиме вос-

производимость ВФ лежит в диапазоне от 30 до 

270 нм, при этом расходимость лежит в пределах от 

менее 1,5 до 7 дифракционных. 

Проведено исследование воспроизводимости 

ВФ на выходе канала при различных режимах рабо-

ты СКВиФ. Выявлена корреляция 
,r rms

W  и модуля 

разности температур приточного воздуха и воздуха 

в чистом помещении. 

Исследовано поведение воспроизводимости ВФ 

после отключения подачи воздуха СКВиФ. На мо-

мент проведения эксперимента, было получено, что 

в течение 40 минут 
,r rms

W  улучшается до 50 нм  

и далее перестает существенно меняться. 

Произведено моделирование режимов работы 

СКВФ с использованием для коррекции мгновенного 

и усредненного за минуту волновых фронтов. Сред-

нее значение расходимости, обусловленной влияни-

ем воздушных потоков, линейно растет с увеличени-

ем воспроизводимости ВФ. Расходимость при ис-

пользовании для коррекции усредненного ВФ, 

меньше чем при использовании мгновенного ВФ 

на величину порядка 30 %.  

Оптимальным решением проблемы с влиянием 

СКВиФ на качество коррекции ВФ является модер-

низация СКВиФ. Модернизация СКВиФ позволит 

поддерживать оптимальное значение разницы тем-

ператур, что должно привести к уменьшению влия-

ния СКВиФ на расходимость до величины 1,5 ди-

фракционного лимита. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИОНОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА 
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При расчете динамики пучка в ускорителях необходимо учитывать различные эффекты.  

Особенно важным становится учет кулоновских сил, который можно произвести, используя 

специально разработанные методы. На сегодняшний день существуют такие методы как метод 

«крупных частиц», «частица в ячейке», «модель трубок тока». 

В задаче учета влияния пространственного заряда был использован метод крупных частиц. 

Физико-математическая модель, описывающая поведение пучка заряженных частиц с учетом 

кулоновского расталкивания в ускоряющей структуре с пространственно-однородной квадру-

польной фокусировкой (ПОКФ) [1], была реализована на языке программирования C в среде 

CUDA. 

Данная модель позволяет описывать процесс ускорения протонов в канале ускорителя,  

начиная с момента инжекции, и до вывода заряженных частиц в следующую стадию ускорения. 

В результате исследований для различных фаз инжекции протонов рассчитаны следующие 

параметры пучка: фазовый портрет, энергетический разброс, максимальный ток в сгустке и т. д. 

Ключевые слова: динамика ионных пучков; пространственный заряд; модель «крупных 

частиц», ускоритель с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой. 

 

 

ION DYNAMICS NUMERICAL SIMULATION A WITH SPACE CHARGE EFFECT 

 

Makarova Mariya Ivanovna1, Boriskov Alaxandr Sergeevich.2, Polyakov Leonid Evgenyevich, 
2GuzovМaximАlexeevich, Opekunov Аlexandr Мikhailovich (otd4@expd.vniief.ru) 

 
1Sarov State Physics and Technical Institute, Sarov Nizhnу Novgorod region 

2FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhnу Novgorod region  

 

It is necessary need to takеinto account various effectsin the design of the beam dynamics  

in accelerators. 

It is especially important to take into account the Coulomb forces. It can be doneusing special 

methods. So far, there are such methods asthe large-particle method, the particle-in-cellmethod, the 

tube-current model. 

The numerical model that describes the behavior of a beam of charged particles taking into  

account Coulomb repulsion in the radio frequency quadrupole accelerator was implementedin the C 

programming code in the CUDA environment. 

This model allows us to describe the process of acceleration of protons in the accelerator channel 

from the moment of injection until the output of charged particles to the next stage of acceleration. 

As a result of the studiesfor various phases of proton injectionthe following beam parameters are 

calculated: phase portrait, energy spread, peak currentin the bunch, etc. 

Keywords: ionbeamdynamics; spacecharge; large-particlemodel, radio frequency quadrupole  

accelerator. 
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Введение 

 

Одной из задач современной ускорительной фи-

зики является разработка линейных резонансных 

ускорителей ионов на средние энергии – от единиц 

кэВ до десятков МэВ. Особый интерес представляет 

линейный ускоритель с пространственно-однород-

ной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ), решаю-

щий проблему эффективного ускорения пучка [2]. 

Ускоряющие структуры с ПОКФ часто используются 

как инжекторы ионов к более крупным ускорителям. 

При проектировании крупных ускорительных ком-

плексов, состоящих из нескольких каскадов ускоре-

ния, необходимо минимизировать потери пучка. Для 

этого необходимо проводить расчеты динамики час-

тиц. 

Аналитические методы расчета пучка зачастую 

не позволяют учесть многих эффектов, действующих 

на пучок, хотя они часто достаточны для описания 

основных характеристик. Проблема усугубляется 

тем, что при ускорении низкоскоростных интенсив-

ных пучков ионов становится важным учет кулонов-

ских сил, который можно произвести, используя 

специально разработанные методы. Это говорит об 

актуальности расчета динамики частиц с учетом эф-

фекта пространственного заряда. 

В данной работе проводится расчет динамики 

протонного пучка с энергией до 3 МэВ в ускорителе 

ПОКФ. С использованием кода С++ была реализова-

на физико-математическая модель движения пучка 

протонов в ускоряющей структуре с ПОКФ. На пер-

вом этапе была рассчитана динамика для модели 

одной частицы. Далее на языке программирования C 

в среде CUDA был выполнен расчет динамики пуч-

ка протонов с учетом эффекта пространственного 

заряда. 

 

Методы учета эффекта  

пространственного заряда 

 

Существует множество различных методов уче-

та эффекта пространственного заряда. Для сравнения 

приведены методы «частица-частица» и «частица в 

ячейке», в которых используется модель крупных 

частиц. Рассмотрен также метод трубок тока. Общим 

для метода «частица в ячейке» и метода трубок тока 

является то, что на расчетную область накладывается 

сетка, в процессе движения частиц ищется вклад 

плотности заряда каждой модельной частицы на 

ячейки сетки [3]. В табл. 1 представлена сравнитель-

ная характеристика методов учета пространственно-

го заряда.  

В работе использован метод «частица–частица». 

В данном методе используется модель крупных час-

тиц, в которой поток представляется в виде конечно-

го числа равномерно заряженных шаров, каждый 

из которых имеет набор характеристик (положение, 

заряд, масса, скорость).  

 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика методов учета про-

странственного заряда 

 
метод  

«частица–частица» 

метод  

«частица в ячейке» 

метод  

трубок тока 

– достаточно точ-

ное описание ди-

намики 

– прост для по-

нимания 

– вычислительно 

емкий метод 

– менее точен, чем 

метод «частица–

частица» 

– значительно бы-

стрее, чем метод 

«частица–

частица» 

 

– более экономи-

чен по сравне-

нию с методом 

«частица 

в ячейке» в слу-

чае стационар-

ных задач 

 

Заряд вычисляем по формуле: 
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где ijr  – расстояние между центрами i-го и j-го ша-

ров. Общий заряд пучка – сумма зарядов всех шаров. 

Таким образом, суммируя силы для каждой частицы, 

получаем влияние на нее остальных частиц сгустка. 

[2, 3] 

N

i ij
ij

F F=∑                             (4) 

Метод «частица–частица» основан на непре-

рывном интегрировании уравнений движения час-

тиц, с учетом их непосредственного взаимодействия. 

Модель крупных частиц, используемая в данном ме-

тоде, достаточно точно описывает динамику частиц, 

однако метод вычислительно емкий, поэтому требу-

ет наиболее оптимального способа реализации. 

 

Задача о разлете пучка частиц под действием  

кулоновского расталкивания 

 

В работе производился расчет динамики прото-

нов с массой m = 938,27 МэВ и зарядом q =  

= 1,6 · 10–19 Кл. Метод «частица–частица» является 

вычислительно емким, так как необходимо произве-

сти моделирование с большим количеством парамет-

ров. Для реализации поставленной задачи необходи-

мо выбрать наиболее оптимальный метод расчета. 

С этой целью был выполнен обзор различных вы-

числительных архитектур, произведена сравнитель-
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ная характеристика их особенностей в работе с раз-

личными задачами. 

В ходе решения поставленной задачи была на-

писана программа на языке программирования 

CUDA, расчет был произведен на Graphic Processor 

Unit (GPU), так как необходимо произвести множе-

ство параллельных вычислений. Вызов параллель-

ных частей производится «функцией–ядром». 

«Функция–ядро» на GPU выполняется в виде боль-

шого количества параллельных потоков (нитей). Ка-

ждый поток выполняет «функцию–ядро». Потоки 

группируются в блоки, блоки группируются  

в сеть блоков. При запуске «функции–ядра»  

в <<<nBlk, nTid>>> указываются параметры сети бло-

ков. Первая переменная nBlk задает количество бло-

ков, а nTid – количество нитей в одном блоке. Если 

перемножить nBlk*nTid, то получим общее число 

потоков, которое будет запущено на GPU [4]. 

Для оценки полученных результатов был произ-

веден аналитический расчет динамики двух частиц и 

расчет динамики с использованием программного 

кода. В результате этих расчетов получено, что на 

частицы, расстояние между которыми 

r = 1,361635 · 10–2 м, действуют силы │F│= 

= 1,242685 · 10–24 Н. 

На рис. 1 показан разлет частиц с течением вре-

мени. 
 

 
 

Рис. 1. Разлет частиц: точки в центре графика – начальное 

положение частиц, точки с краю – положение частиц спус-

тя время t = 0,001 с 

 

Убедившись в адекватности расчета кулонов-

ского расталкивания двух частиц, используем разра-

ботанный программный код для учета влияния эф-

фекта пространственного заряда большего количест-

ва частиц. 

Рассмотрим пучок, состоящий из 4800 частиц. 

Зададим начальное распределение частиц, близкое 

к распределению пучка на начальном этапе ускоре-

ния. Проследим эволюцию сгустка под действием 

кулоновского расталкивания. 

На рис. 2–4 представлены распределения частиц 

в сгустке в разные моменты времени, что позволяет 

оценить динамику их разлета. 
 

 
 

Рис.2. Распределение частиц в сгусткеспустяt = 0.00015 с 

после начала разлета из центра 

 

 
 

Рис. 3. Распределение частиц в сгустке спустя t = 0,00021 с 

после начала разлета из центра 
 

 
 

Рис. 4. Распределение частиц в сгустке спустя t = 0, 00027 с 

после начала разлета из центра 
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По распределениям частиц в разные моменты 

времени, представленным на рис. 2–4, виден процесс 

разлета частиц под действием пространственного 

заряда. Можно отметить, что частицы разлетаются 

равномерно по всем направлениям от их первона-

чального положения.  

 

Исходные данные для расчета динамики уско-

ряющей структуры с ПОКФ 

 

Необходимо рассчитать динамику пучка прото-

нов в ускоряющей структуре с пространственно-

однородной квадрупольной фокусировкой с учетом 

эффекта пространственного заряда. Изучение дина-

мики протонного сгустка начиналось с изучения ди-

намики одной частицы в ускорителе с ПОКФ [5]. 

Исходные данные для расчетов представлены 

в табл. 2. 
 

Таблица 2  

Параметры ускоряющей структуры 
 

 

Начальное распределение пучка частиц зададим 

таким образом (рис. 5), чтобы оно соответствовало 

распределению пучка на начальном этапе ускорения, 

и проследим его динамику с течением времени. 
 

 

Рис. 5. Начальное распределение частиц 

В результате расчетов необходимо определить 

фазовый портрет пучка, энергию на выходе из уско-

ряющей структуры, конечное распределение пучка, 

коэффициент захвата частиц. 

В данной работе для расчета динамики протонов 

использован метод «частица–частица». Эта задача 

является вычислительно емкой, так как необходимо 

произвести моделирование с большим количеством 

параметров. 

Ускорительный тракт разделен на 3 части: со-

гласователь, группирователь и ускоряющий участок. 

Для возникновения необходимых эффектов, дейст-

вующих на частицы по мере прохождения ими раз-

личных участков ускоряющей структуры, необходи-

мо изменять различные параметры структуры. На 

рис. 6 изображен график зависимости параметра мо-

дуляции M канала от координаты вдоль оси ускори-

теля Z. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость параметра модуляции от координаты 

вдоль оси ускорителя 
 

На рис. 7 представлена зависимость фазы син-

хронной частицы fis от координаты вдоль оси уско-

ряющей структуры Z.  
 

 

Рис. 7. Зависимость фазы синхронной частицы от коорди-

наты вдоль оси ускоряющей структуры 

Параметр Значение 

Длина ускорителя, м 5 

Частота, МГц 162.5 

Начальная энергия синхронной частицы, 

кэВ 
57 

Выходная энергия синхронной частицы, 

МэВ 
до 3 

Длина группирователя, м 3 

Длина согласователя, м 0.1 

Масса, МэВ 938.27 

Заряд, Кл 1.6·10-19 

Амплитуда напряжения, кВ 150 

Фазовая протяженность 2π 

Количество частиц 4800 

Длина волны, см 184.62 

Начальная апертура, см 0.09 

Конечная апертура, см 0.0433 
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Результаты расчетов 

 

В ходе решения поставленной задачи была на-

писана программа в среде программирования CUDA, 

расчет был произведен на GPU, так как необходимо 

произвести множество параллельных вычислений.  

С помощью рассчитанных значений скоростей 

протонов в процессе ускорения был построен график 

зависимостей скоростей частиц β от продвижения 

вдоль оси структуры z (рис. 8), из которого видно, 

что относительная скорость частиц βz колеблется 

вблизи скорости синхронной частицы βs: 

 

 
 

Рис. 8. График зависимостей скоростей частиц  

от продвижения вдоль оси структуры  

 

В процессе ускорения частицы изменяли свои 

фазы относительно ускоряющего высокочастотного 

поля в интервале от 0 до 2π. Зависимость фазы час-

тицы от ее относительной скорости вдоль оси уско-

рителя βz характеризует фазовый портрет, представ-

ленный на рис. 9. 

 

 
 

Рис.9. Фазовый портрет пучка 

 

На рис. 10 представлено распределение пучка 

частиц на выходе из ускоряющей структуры. 

 

 
 

Рис. 10. Распределение пучка частиц на выходе  

из ускоряющей структуры 

 

Можно отметить, что пучок протонов в резуль-

тате прохождения через ускоряющую структуру был 

разделен на отдельные сгустки, что свойственно дан-

ной ускоряющей структуре на стадии группировки. 

На рис. 11 представлен профиль пучка после ус-

корения. 

 

 
 

Рис. 11. Профиль пучка после ускорения 

 

Из рис. 11 видно, что пучок сжимается при про-

хождении через ускоряющую структуру. По пред-

ставленному профилю пучка можно заметить дейст-

вие фокусирующего поля ускорителя. 

В результате ускорения получаем протоны со 

средней энергией 2,86 МэВ. Коэффициент захвата 

в процесс ускорения равен 93,8 %. 

 

Сравнение полученных значений с результатами 

расчетов на BEAMDULAC RFQ 

 

Проведен сравнительный анализ полученных 

значений относительных скоростей синхронной час-

тицы βs и βz со значениями, полученными в резуль-
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тате расчета той же структуры в программе 

BEAMDULAC RFQ – βs (BEAMDULAC RFQ) 

(рис. 12). 

В результате расчетов выяснилось, что отклоне-

ние не превышает 0,66 %. 

 

 
 

Рис. 12. График зависимостей скоростей частиц от про-

движения вдоль оси структуры, построенный по расчетам: 

1–2 – β
z
 и β

s
 – относительные скорости синхронной части-

цы; 3 – β
s 

(BEAMDULAC RFQ) – скорость синхронной  

  частицы, рассчитанная по программе BEAMDULAC RFQ 

 

Заключение 

 

На первом этапе работы была рассчитана дина-

мика пучка протонов в канале ускорителя с про-

странственно-однородной квадрупольной фокуси-

ровкой с учетом эффекта пространственного заряда. 

На втором этапе смоделирована динамика раз-

лета двух частиц под действием кулоновского рас-

талкивания. Проведены аналитические расчеты и 

расчет динамики частиц с использование разрабо-

танного программного кода. 

На третьем этапе был смоделирован пучок, со-

стоящий из 4800 частиц, рассчитана динамика для 

такого пучка в ускорителе с ПОКФ с учетом эффекта 

пространственного заряда. Получен фазовый портрет 

пучка, из которого видно уменьшение фазовой про-

тяженности пучка, что свидетельствует о группиров-

ке пучка в процессе ускорения. Получен профиль 

пучка, по которому можно видеть действие фокуси-

рующего поля ускорителя. Построено конечное рас-

пределение протонов, по которому виден эффект 

группировки пучка. 
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ КРИТИЧЕСКОГО СТЕНДА ФКБН-3 
 

Гуменных Эдуард Алексеевич (otd4@expd.vniief.ru), Кайгородов Алексей Анатольевич,  

Клоков Сергей Сергеевич, Пашарина Ольга Юрьевна, Финогеев Сергей Васильевич 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 
 

Создана расчетная модель критического стенда ФКБН-3 в экспериментальном зале. При 

помощи этой модели расчетным путем на примере размножающей системы с активной зоной из 
235U(36%) без отражателя оценено влияние отдельных частей комплекса ФКБН-3 и опор для 

размещения блоков размножающей системы на стенде ФКБН-3 на критические параметры РС. 

Ключевые слова: расчетная модель, размножающая система, опоры для размещения бло-

ков, комплекс ФКБН-3, эффективный коэффициент размножения нейтронов. 

 

 

DEVELOPMENT OF A CALCULATED MODEL OF CRITICAL TEST BENCH FKBN-3 
 

Gumennykh Eduard Alekseevich (otd4@expd.vniief.ru), Kajgorodov Aleksey Aleksandrovich, 

 Klokov Sergey Sergeevich, Pasharina Olga Yurievna., Finogeev Sergey Vasilievich 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region  

 

There was created a calculated model of critical test bench FKBN-3 in the experimental hall. With 

the aid of this model there was estimated by calculation – on the base of a multiplying system with bare 

core of 235U(36 %) – the effect on critical parameters of the multiplying systems of separate parts of 

FKBN-3 and supports designed to arrange the multiplying systems blocks on FKBN-3. 

Key words: сalculated model, multiplying system, supports designed to arrange blocks, FKBN-3 

facility, effective multiplication factor. 

 

 

 

 
Во ВНИИЭФ имеется комплекс ФКБН-3 для 

проведения критмассовых исследований с различ-

ными размножающими системами (РС) [1]. По ре-

зультатам экспериментов формируется расчетная 

модель исследованной РС [2]. Для учета влияния на 

размножающие параметры РС частей эксперимен-

тального оборудования в расчетной модели необхо-

димо определить оптимальную степень детализации 

составляющих стенда ФКБН-3 в экспериментальном 

зале. 

Влияние частей комплекса ФКБН-3 и опор для 

размещения блоков РС на стенде ФКБН-3 на вели-

чину Кэфф оценивалось расчетно для эксперименталь-

но исследованной РС с активной зоной (АЗ) из 
235U(36 %) без отражателя [3] при симметричном 

(рис. 1) и несимметричном (рис. 2) разбиении на 

нижний блок (НБ) и верхний блок (ВБ):  

эфф эфф эфф баз ,i iK K KΔ = −                  (1) 

где эфф iKΔ  – влияние какой-либо части комплекса 

ФКБН-3 или опоры на значение эффK  для сферизо-

ванной модели РС (модель, в которой отсутствуют 

стены, пол, потолок экспериментального зала, части 

комплекса ФКБН-3 и опоры для размещения блоков 

РС, а НБ совмещен с ВБ) (рис. 3); эфф iK  – значение 

эффK  для модели РС при добавлении какой-либо 

части комплекса ФКБН-3 или опоры; эфф базK – зна-

чение эффK  для сферизованной модели РС. 
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Рис. 1. Эскиз РС с АЗ из 235U(36 %), размещенной на стенде 

ФКБН-3 при симметричном разбиении на НБ и ВБ: 1 – под-

ставка под конфорку НБ; 2 – конфорка НБ; 3 – подставка 

под конфорку ВБ;  4 – конфорка ВБ; 5 – диафрагма 

 
 

 
 

Рис. 2. Эскиз РС с АЗ из 235U(36 %), размещенной на стенде 

ФКБН-3 при несимметричном разбиении на НБ и ВБ: 1 – под-

ставка под конфорку НБ; 2 – конфорка НБ; 3 – подставка 

под конфорку ВБ; 4 – конфорка ВБ; 5 – диафрагма 

 

 

 
 

Рис. 3. Сферизованная модель РС с АЗ из 235U(36%) 

 

 

Расчеты проводились методом Монте-Карло [4] с 

использованием библиотек ядерно-физических кон-

стант ENDF/B-6 [5], ENDF/B-8, JENDL-4, БАС. Оп-

тимальное количество разыгранных историй принято 

равным 50000 для обеспечения абсолютной погреш-

ности расчета расчKΔ  на уровне 0,00005. 

Для сферизованной модели РС [3] было получе-

но значение эфф базK = 0,99343 ± 0,00005. Для того 

чтобы определить степень влияния стен, пола и по-

толка экспериментального зала на величину эффK  

сферизованную модель РС помещали в расчетную 

модель экспериментального зала установки ФКБН-3 

[6]. В результате расчетов было получено значение 

эффK = 0,99388 ± 0,00005 ( эфф стенKΔ = 0,00045). 

Далее к сферизованной модели РС добавлялись 

модели следующих частей комплекса ФКБН-3 

(рис. 4 и рис. 5): система перемещения источника 

нейтронов (СПИН), устройство дистанционной 

сборки и разборки (УДСР), электромеханический 

стенд, детекторная стойка, механизм дистанционной 

загрузки (МДЗ), ограждения, мостовой кран.   
 

 

Рис. 4. Критический стенд ФКБН-3 в экспериментальном 

зале: 1 – детекторная стойка; 2 – ограждения; 3 – СПИН;  

4 – электромеханический стенд;  5 – механизм дистанции- 

                           ионной загрузки; 6 – УДСР 
 

 

Рис. 5. Расчетная модель критического стенда ФКБН-3 

в экспериментальном зале: 1 – детекторная стойка; 2 – 

ограждения; 3 – СПИН; 4 – электромеханический стенд; 5 

– механизм дистанционной загрузки; 6 – УДСР 

 

Также задавались модели опор для размещения 

блоков РС на стенде ФКБН-3, а именно: подставка 

под конфорку НБ, подставка под конфорку ВБ, кон-

форка НБ, конфорка ВБ, диафрагма. Состав, размеры 

и геометрическое расположение частей комплекса 

и опор для размещения блоков РС в эксперимен-
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тальном зале задавались по паспортам, конструктор-

ской документации и эксплуатационной документа-

ции. Опоры для размещения блоков РС взвешива-

лись, и определялась их плотность для того, чтобы 

не было отличий в расчетных и действительных зна-

чениях масс. Расчетные модели РС с АЗ из 
235U(36 %) без отражателя при симметричном и не-

симметричном разбиении на НБ и ВБ, размещенные на 

опорах, представлены на рис. 6 и рис. 7. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Геометрия расчетной модели РС с АЗ из 235U(36%) 

без отражателя при симметричном разбиении на НБ и ВБ, 

размещенной на опорах: 1 – подставка под конфорку НБ; 2 – 

подставка под конфорку ВБ; 3 – конфорка НБ; 4 – конфорка 

   ВБ; 5 – диафрагма; 6 – АЗ из 235U(36 %) без отражателя 

 
 

Рис. 7. Геометрия расчетной модели РС с АЗ из 235U(36%) 

без отражателя при несимметричном разбиении на НБ и ВБ, 

размещенной на опорах: 1 – подставка под конфорку НБ; 2 – 

подставка под конфорку ВБ; 3 – конфорка НБ; 4 – конфорка  

    ВБ; 5 – диафрагма; 6 – АЗ из 235U(36 %) без отражателя 

 

Результаты расчетов эфф iK  и эфф iKΔ  для РС 

с АЗ из 235U(36 %) без отражателя при добавлении 

к РС частей комплекса ФКБН-3, зазора между блока-

ми РС и опор для размещения блоков РС показаны 

в таблице 1. При различных разбиениях на НБ и ВБ 

значения эфф iKΔ  отличаются только в случае разве-

дения НБ и ВБ на величину равную толщине соот-

ветствующей диафрагмы и добавления в зазор между 

блоками РС диафрагмы (рис. 1 и рис. 2; рис. 6 и рис. 7 ).  

Из табл. 1 видно, что наибольший вклад в эффK  

вносят составляющие опор для размещения блоков 

РС на стенде ФКБН-3 (подставка под конфорку НБ,  
 

Таблица 1  

Результаты расчётов Кэфф i и ∆Кэфф i для РС с АЗ из 235U(36 %) без отражателя при добавлении к РС частей 

комплекса ФКБН-3, зазора между блоками РС и опор для размещения блоков РС 
 

Способ возмущения эффK  базовой РС эфф iK  эфф iKΔ  

СПИН 0,99357 0,00014 

УДСР 0,99354 0,00011 

Детекторная стойка 0,99354 0,00011 

Электромеханический стенд 0,99356 0,00013 

Мостовой кран 0,99346 0,00003 

Ограждения 0,99351 0,00008 

МДЗ 0,99362 0,00019 

Стальная подставка под конфорку НБ 0,99448 0,00105 

Способ возмущения Кэфф базовой РС Кэфф i ∆Кэфф i 

Стальная подставка под конфорку ВБ 0,99424 0,00081 

Стальная конфорка НБ 0,99406 0,00063 

Стальная конфорка ВБ 0,99496 0,00153 

Зазор между НБ и ВБ при симметричном разбиении 0,9788 -0,01463 

Зазор между НБ и ВБ при несимметричном разбиении 0,98205 -0,01138 

Стальная диафрагма, которая использовалась при сим-

метричном разбиении 
0,98132 0,00252 

Стальная диафрагма, которая использовалась при не-

симметричном разбиении 
0,98417 0,00212 

Примечание: Для сферизованной модели РС с АЗ из 235U(36 %) без отражателя эффбазK = 0,99343 ± 0,00005 
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подставка под конфорку ВБ, конфорка НБ, конфорка 

ВБ, диафрагма) и добавление зазора между блоками 

РС. Значения эфф ,iKΔ  полученные со стенами, по-

лом, потолком и частями комплекса ФКБН-3 (СПИН, 

УДСР, детекторная стойка, электромеханический 

стенд, мостовой кран, МДЗ и ограждения), в разы 

меньше значений эфф ,iKΔ  составляющих опор. По-

этому части комплекса ФКБН-3 можно моделировать 

приближенно, как это реализовано в представляемой 

расчетной модели (рис. 5) и целесообразно рассчиты-

вать совместно, чтобы не завышать суммарную абсо-

лютную погрешность расчета. Подставки под кон-

форки НБ и ВБ, конфорки НБ и ВБ, диафрагму необ-

ходимо моделировать максимально детально 

с последующей верификацией расчетных данных, 

поскольку влияние составляющих опор на эффK  РС 

оказалось существенным.  

Верификация расчетных моделей составляю-

щих опор РС проводилась путем сравнения расчет-

ных и экспериментальных значений возмущения 

реактивности iΔρ  РС составляющими опор. Пере-

счет расчетных значений эфф iKΔ  из таблицы 1 в ∆ρi 

произведен по формуле: 

эфф эфф ,i iKΔρ = Δ β                      (2) 

где эффβ  – эффективная доля запаздывающих ней-

тронов модели РС с АЗ из 235U(36 %), полученная 

расчетным путем [4], эффβ  = 0,0083. 

Результаты расчетных и экспериментальных данных 

возмущений реактивности базовых РС с АЗ из 
235U(36 %) без отражателя представлены в табл. 2.  

При верификации расчетных моделей РС на-

блюдаются расхождения в расчетных и эксперимен-

тальных значениях возмущений реактивности базо-

вых РС с АЗ из 235U(36 %) без отражателя (табл. 2). 

В результате анализа полученных данных установ-

лена причина подобных расхождений. Возмущения 

реактивности базовых РС с АЗ из 235U(36 %) сталь-

ными конфорками и подставкой под конфорку НБ 

проводились путем добавления на ВБ похожих по 

конструкции, но не аналогичных тем, которые ис-

пользовались в качестве опорных при сборке базо-

вых РС, поскольку идентичные конструкции отсут-

ствуют.  

Возмущение реактивности базовых РС с АЗ из 
235U(36 %) подставкой под конфорку ВБ в экспери-

менте не производилось, поскольку на данный мо-

мент на комплексе ФКБН-3 отсутствует аналогичная 

подставка.  
 

Заключение 

 

При помощи модели критического стенда 

ФКБН-3 в экспериментальном зале расчетным путем 

на примере РС с АЗ из 235U(36 %) без отражателя 

оценено влияние на эффK  отдельных частей ком-

плекса ФКБН-3, зазора между блоками РС, опор для 

размещения блоков РС на стенде ФКБН-3, а также 

стен, пола и потолка экспериментального зала.  

При экспериментальном определении возмуще-

ния реактивности РС опорными конструкциями не-

обходимо использовать идентичные по конфигура-

ции составляющие опор.  

Части комплекса ФКБН-3 можно моделировать 

приближенно, как это реализовано в представляемой 

расчетной модели и целесообразно рассчитывать со-

вместно, чтобы не завышать суммарную абсолютную 

погрешность расчета. Подставки под конфорки НБ 

и ВБ, конфорки НБ и ВБ, диафрагму необходимо 

моделировать максимально детально с последующей 

верификацией расчетных данных, поскольку влияние 

составляющих опор на эффK  РС оказалось сущест-

венным.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГАММА-УСТАНОВКИ 
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Для обеспечения испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ) на стойкость к воздей-

ствию ионизирующего излучения космического пространства в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ве-

дутся работы по созданию синхротронного комплекса. Одной из установок комплекса является 

гамма-установка (ГУ) на основе закрытого радионуклидного источника (ЗРИ)60Co. Данная уста-

новка разрабатывается в двух конструктивных исполнениях: низкой и средней интенсивностей. 

В работе представлены результаты расчета мощности дозы на расстоянии 1 м от составных 

частей ГУ и за стеной зала дозовых облучений. Рассчитана карта радиационных полей в зале  

дозовых облучений. 

Приведены результаты расчета пространственного распределения мощности дозы и неод-

нородности поля излучения в предполагаемом месте расположения ЭКБ. 

Ключевые слова: гамма-установка, закрытый радионуклидный источник излучения,  

кобальт-60, биологическая защита, мощность экспозиционной дозы. 

 

 

INVESTIGATIONS OF RADIATION SAFETY AND IRRADIATION POTENTIALITIES OF 
GAMMA-PLANT 

 
Demyanov Sergey Aleksandrovich, Valekzhanina Yelena Ivanovna, Mashsgin Andrey Vladimirovich, 

Opionyshev Pavel Vladimirovich, Popikova Kseniya Aleksandrovna 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhnу Novgorod region 

 
 

To provide testing of electronic component base (EhKB) resistance against the cosmic spaceioniz-

ing radiation there are carried out in FSUE «RFNC-VNIIEF» the works on the creation of synchrotron 

complex (SK). One of SK facilities is gamma – plant (GU) based on a sealed radionuclide source (ZRI) 

of 60Co. The given plant is being developed in two embodiments: low and average intensities (GU NI 

and GU SI, correspondingly). 

In the paper there are presented the results of dose rate calculation at a distance of 1 m from the 

GU components and beyond the wall of the experimental hall. The map of radiation fields in the ex-

perimental hall is calculated. 

The calculation results of dose rate distribution in space and radiation field nonuniformity in the 

assumed location of EhKB are given. 

Keywords: gamma-plant, sealed radionuclide source, cobalt-60, biological shielding, exposure 

rate. 

 

 
Введение 

ГУ на основе закрытых изотопных источников 

является составной частью синхротронного ком-

плекса, предназначенного для обеспечения испыта-

ний ЭКБ на стойкость к действию ионизирующих 

излучений космического пространства. 

ГУ предназначена для проведения испытаний 

изделий ЭКБ на дозовое воздействие при низких 

(0,01–10 Р/с) интенсивностях (ГУ НИ) и средних  
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(10–300 Р/с) интенсивностях (ГУ СИ) γ-излучения 

космического пространства. 

В качестве источника γ-излучения планируется 

использовать 6 ЗРИ на основе 60Co типа ГИК-9-4, 

произведенных ФГУП «ПО «МАЯК». Источник 

ГИК-9-4 представляет собой двойную капсулу из 

коррозионно-стойкой стали с активной частью 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Источник ионизирующего излучения  

типа ГИК-9-4 

 

Суммарная активность источников излучения 

для ГУ CИ составит ≈54 кКи. Период полураспада 
60Co – 5,27 лет [1]. По истечении 5 лет эксплуатации, 

когда активность источников уменьшится в два раза, 

в ГУ СИ будет проводиться замена источников  

на новые. Отработавшие в ГУ СИ источники будут 

перемещены в ГУ НИ, их суммарная активность 

на момент перемещения составит ≈28 кКи. Таким 

образом, каждые 5 лет будет обеспечено обновление 

источников в обеих ГУ. 

ГУ располагается в зале дозовых облучений со-

гласно рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Схема расположения ГУ в зале дозовых облучений 

(вид сверху) 

Для обоснования радиационной безопасности 

ГУ СИ проведены расчеты мощности эквивалентной 

дозы на расстоянии 1 м от составных частей уста-

новки в исходном положении, а также за стеной на-

против ЗРИ в рабочем положении (исходное и рабо-

чее положения установки представлены в следую-

щем разделе). Поскольку устройство ГУ СИ и 

ГУ НИ одинаково, а также залы дозовых облучений 

идентичны, то результаты, полученные для ГУ СИ, 

могут быть использованы для обоснования безопас-

ности ГУ НИ. 

При проведении испытаний ЭКБ на дозовое 

воздействие необходимы знания о распределении 

мощности дозы. С этой целью проведены расчеты 

пространственного распределения мощности экспо-

зиционной дозы и неоднородности поля излучения 

в предполагаемой области расположения ЭКБ. 

Расчеты проведены в программном комплексе 

С-007 [2], предназначенном для моделирования пе-

реноса нейтронов, γ-квантов, электронов и позитро-

нов методом Монте-Карло в трехмерной геометрии. 

 

Описание ГУ 

 

ГУ средней и низкой интенсивности имеют 

одинаковое устройство. 

В общем виде ГУ состоит из следующих эле-

ментов: 

– источник ионизирующего излучения; 

– блок защиты; 

– стенд электромеханический; 

– автоматизированная система управления и 

контроля ГУ. 

ЗРИ размещены определенным образом внутри 

кассеты, внешний вид которой представлен на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Кассета с ЗРИ 

 

В качестве блока защиты используется контей-

нер защитный КТI-160000/4300, разработанный  

и применяемый в  ФГУП «ПО «Маяк»,  из состава 

комплекта упаковочного транспортного УКТIВ-

160000/4300 [3]. 
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Контейнер защитный КТI-160000/4300 пред-

ставляет собой металлоконструкцию, состоящую из 

пробки и контейнера (рис. 4). Пробка 1 крепится 

к контейнеру 2 с помощью восьми гаек. 

 

 

 

Рис. 4. Общий вид контейнера защитного КТI-160000/4300: 

1 – пробка, 2 – контейнер 

 

Пробка 1 представляет собой сварную герме-

тичную конструкцию, состоящую из крышки со ста-

каном и радиационной защиты, находящейся внутри. 

Сверху крышки имеется строповое устройство для 

извлечения пробки из контейнера и установки ее 

обратно. 

Контейнер 2 представляет собой сварной герме-

тичный цилиндр, состоящий из внешней облицовки, 

радиационной защиты и внутреннего стакана (гнезда 

контейнера). На внешней облицовке имеются четыре 

ребра с отверстиями, предназначенные для захвата 

контейнера грузоподъемными механизмами. 

Стенд электромеханический представляет собой 

рамную конструкцию с установленным на ней при-

водом перемещения источника. На рис. 5 представ-

лен общий вид ГУ в закрытом и рабочем положени-

ях. Пробка  с закрепленной на ней кассетой соедине-

на жесткой связью с приводом перемещения 

источника, за счет которого имеет возможность вер-

тикального перемещения соосно контейнеру на вы-

соту не менее 500 мм. В дальнейшем изложении под 

«пробкой» будет подразумеваться узел ГУ, состоя-

щий из следующих связанных элементов: пробки, 

кассеты и ЗРИ. 

В исходном положении ГУ пробка плотно при-

легает к верхней плоскости контейнера (рис. 5, а). 

В рабочем положении ГУ пробка смещена на 

высоту 150 см от уровня пола (рис. 5, б). 

 

 

Результаты расчетов по обоснованию  

радиационной безопасности ГУ СИ 

 

Результаты расчета мощности эквивалентной  

и экспозиционной доз для исходного положения 

ГУ СИ, при котором кассета с 6-ю ЗРИ располагает-

ся в гнезде контейнера, а пробка плотно прилегает  

к верхней плоскости контейнера, представлены 

 в таблице. 

 

 

     
 

                                          а                                                                                                           б               

 

Рис. 5. Общий вид ГУ: а – исходное положение, б – рабочее положение 
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Рассчитанные значения мощности эквивалент-

ной дозы на расстоянии 100 см от поверхности кон-

тейнера КТI-160000/4300 при загрузке в него 

≈54 кКи изотопа 60Co удовлетворяют требованию 

п. 3.7.6 ОСПОРБ 99/2010 для стационарных устано-

вок, действие которых основано на использовании 

ЗРИ (не более 20 мкЗв/ч). 

Проведен расчет распределения мощности экс-

позиционной дозы в облучательном зале при рабо-

чем положении установки. Для примера на рис. 6 

представлено распределение мощности экспозици-

онной дозы в горизонтальной плоскости на уровне 

расположения центральных ЗРИ. Для удобства ви-

зуализации распределение представлено в виде при-

веденного десятичного логарифма от мощности до-

зы. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение мощности экспозиционной дозы 

в облучательном зале на высоте расположения централь- 

                   ных ЗРИ в рабочем положении ГУ СИ 

 

 

Для оценки безопасности персонала группы А за 

стенами облучательного зала ГУ СИ проведена 

оценка кратности ослабления дозы γ-излучения мо-

делированием в С-007[4]. При расчетах толщина 

стен принималась 100 см. 

Для определения кратности ослабления 

γ-излучения в бетонной стене с помощью моделиро-

вания проведен расчет мощности дозы за ближайшей 

стеной на высоте кассеты с ЗРИ при рабочем поло-

жении ГУ и на таком же расстоянии от источника 

без стены. Мощность эквивалентной дозы без стены 

составила 64 Зв/ч, за стеной – 3 мЗв/ч. Таким обра-

зом, кратность ослабления – 2,1·104. 

Согласно требованиям НРБ-99/2009, мощность 

эквивалентной дозы за стеной помещения с установ-

кой для персонала группы А должна быть не более 

11 мкЗв/ч. Для стены толщиной 100 см мощность 

эквивалентной дозы за стеной превышает разрешен-

ное значение в 272 раза. По предварительным оцен-

кам, для удовлетворения требованиям НРБ-99/2009 

толщина стены из обычного бетона должна быть не 

менее 150 см. 

 

Результаты расчета пространственного распреде-

ления мощности экспозиционной дозы и нерав-

номерности поля излучения ГУ СИ 

 

Расчет пространственного распределения мощ-

ности экспозиционной дозы и неоднородности поля 

излучения ГУ СИ проведен в расчетной области, 

расположенной согласно рис. 7. Расчетная область 

размерами 100×100×110 см разбита плоскостями 

с шагом 10 см. 

 

 

 

 

Рис. 7. Разбиение расчетной области 

 

 

Результаты расчета пространственного распре-

деления мощности экспозиционной дозы на расстоя-

ниях 10, 20, 50 и 100 см с указанием ее максимально-

го значения представлены на рис. 8. Поскольку мощ-

ность дозы вычислялась в воздухе, в области 

расположения защитного контейнера и пробки нуле-

вые значения. 

ГУ СИ должна обеспечивать на поверхности 

площадью 600 см2 мощность дозы не менее 180 Р/с 

с неоднородностью поля излучения 30 %. На изо-

бражениях, соответствующих расстояниям 10 и 

20 см, черным выделены области, где мощность дозы 

Мощность дозы от ГУ СИ 
 

Поверхность контейнера 1 м от поверхности контейнера 
 

верх бок дно верх бок 

Мощность эквивалентной 

дозы, мкЗв/ч 
41,9 155,1 3,9 11,2 9,4 
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превышает 180 Р/с, указаны площади данных облас-

тей и величина неоднородности в них. Из рис. 8, а, б 

видно, что вышеуказанные требования выполняются 

в диапазоне от 20 до 30 см. Более подробные расчеты 

показали, что на расстоянии 22,5 см от торца ЗРИ 

мощность экспозиционной дозы на площади 602 см2 

будет не менее 180 Р/с с неоднородностью по-

ля 28,1 % (рис. 9). 

        

                                             а                                                                                                     б              
 

        
                                              в                                                                                                     г               

 

Рис. 8. Распределение мощности экспозиционной дозы от ГУ СИ в зависимости от расстояния от торца ЗРИ:  

а – 10 см; б – 20 см; в – 50 см; г – 100 см 

 

 
 

Рис. 9. Распределение мощности экспозиционной  дозы от ГУ СИ на расстоянии 22.5 см от торца ЗРИ 
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Заключение 

 

Проведено расчетно-теоретическое обоснование 

радиационной безопасности разрабатываемой ГУ СИ 

в исходном и рабочем положениях. 

В исходном положении на расстоянии 100 см от 

составных частей мощность эквивалентной дозы 

составила 11,2 мкЗв/ч над пробкой и 9,4 мкЗв/ч от 

боковой стенки защитного контейнера, что удовле-

творяет требованиям п. 3.7.6 ОСПОРБ 99/2010 для 

стационарных установок, действие которых основа-

но на использовании ЗРИ. 

Для рабочего положения ГУ СИ рассчитана кар-

та полей. Оценена кратность ослабления γ-излучения 

в бетонной стене толщиной 100 см, определено, что 

данная толщина не удовлетворяет требованиям НРБ-

99/2009. Для безопасности персонала группы А тол-

щина стены должна составлять не менее 150 см. 

Представлены результаты расчета пространст-

венного распределения мощности экспозиционной 

дозы в предполагаемой области облучения ЭКБ. 

 

Список литературы 

 

1. Бабичев А. П., Братковский А. М. и др. Физи-

ческие величины. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 

1991. С. 1232. 

2. Житник А. К., Донской Е. Н., Огнев С. П. и 

др. Методика С-007 решения методом Монте-Карло 

связанных линейных уравнений переноса нейтронов, 

гамма-квантов, электронов и позитронов // ВАНТ. 

Сер.: Математическое моделирование физических 

процессов. 2011. Вып. 1. С. 17–25. 

3. Сертификат-разрешение на конструкцию 

транспортного упаковочного комплекта УКТIВ-

160000/4300 и перевозку в нем радиоактивных ве-

ществ. RUS/5330/B(U)-96T (Rev. 3). С. 7. 

4. Машкович В. П. Защита от ионизирующих 

излучений: Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1982. 

С. 296. 

 

 



 

 235 

УДК  539.1.072+536.991  

DOI 10.53403/9785951505200_235   

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ КАНАЛА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

 
Демьянов Сергей Александрович (otd4@expd.vniief.ru), Валекжанина Елена Ивановна, 

Кораблев Сергей Алексеевич 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 

 

Для обеспечения испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ) на стойкость к воздей-

ствию ионизирующего излучения в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведутся работы по созданию син-

хротронного комплекса (СК). Составной частью комплекса является бустерный ускоритель  

тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ). Граничная энергия протонов, согласно проекту, составит 

700 МэВ. 

Вход в помещение, в котором расположен канал транспортировки пучка ТЗЧ в испытатель-

ные залы, спроектирован в виде лабиринтного прохода. Лабиринт предназначен для снижения 

радиационного воздействия на смежные помещения. 

В работе представлены результаты определения радиационной обстановки на входе в лаби-

ринт и выходе из него при помощи методов математического моделирования процесса переноса 

ТЗЧ, основанных на проведении численных экспериментов. 

Ключевые слова: синхротронный комплекс, бустер, канал транспортировки, мощность  

дозы, лабиринт. 

 

 

DETERMINATION OF RADIATION SITUATION IN THE ROOM WITH THE CHANNEL  
OF HEAVY CHARGED PARTICLES TRANSPORT 

 
Demyanov Sergey Aleksandrovich, Valekzhanina Yelena Ivanovna, Korablev Sergey Alekseevich 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhnу Novgorod region  

 

 

The works in creating a synchrotron complex (SK) are carried out in FSUE «RFNC-VNIIEF»  

to provide ionization radiation resistance testing of circuitry (EhKB). A booster accelerator of heavy 

charged particles (TZCh) is an important component of SK. According to plans and specifications  

the limiting energy will constitute 700 MeV. 

The entrance to the room where the channel of TZCh beam transport to the test hall is located  

is designed as a labyrinth pass. The labyrinth is aimed at decreasing radiation effect on the adjoining 

rooms. 

In the paper there are presented the results of radiation situation determination at the entry to and 

exit from the labyrinth obtained with the aid of methods of TZCh transport process mathematical simu-

lation based on numerical experiments performance. 

Keywords: synchrotron complex, booster, beam transport channel, dose rate, labyrinth. 

 

 

 

Введение 
 
Для обеспечения испытаний электронной ком-

понентной базы на стойкость к воздействию ионизи-

рующего излучения в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ве-

дутся работы по созданию синхротронного комплек-

са (СК). 

В состав СК входят следующие испытательные 

стенды: 

• испытательный стенд на основе синхротрон-

ного ускорителя протонов; 
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• испытательный стенд на основе синхротрон-

ного ускорителя тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ); 

• испытательный стенд на основе ускорителя 

электронов непрерывного действия; 

• гамма-установка. 

Составной частью испытательных стендов на 

основе синхротронного ускорителя является бустер-

ный ускоритель, предназначенный для накопления и 

ускорения пучков протонов и ТЗЧ с последующим 

их выводом или переводом в синхротрон.  

Основные характеристики бустерного ускорителя: 

– интенсивность протонов – от 104 до 1011 час-

тиц/импульс; 

– максимальная частота повторения импульсов – 

1 Гц; 

– энергия протонов – от 7,5 до 700 МэВ, ТЗЧ – 

7,5 ГэВ; 

– диаметр пучка в каналах транспортировки – 

30 мм; 

– диаметр циркулирующего пучка в бустере – от 

10 до 50 мм; 

– ось пучка в бустере и в каналах транспорти-

ровки в облучательные помещения – 1500 мм от 

уровня пола; 

– материал ионопровода – AISI 316L. 

На рис. 1 представлен общий вид лабиринта. 

При выводе частиц из бустера в испытательные залы 

пучок проходит через канал транспортировки 1. 

Вход в помещение это помещение спроектирован в 

виде лабиринта 2. Лабиринт 2 предназначен для сни-

жения радиационного воздействия на смежные по-

мещения при работе бустерного ускорителя: несмот-

ря на то, что давление в ионопроводе ~10–6 Па, при 

движении пучка часть протонов рассеивается на ос-

таточном газе, плотность которого при данной вели-

чине вакуума составит ~1,19 · 10–8 г/см3, при этом 

частица может покинуть ионопровод. 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид лабиринта: 1 – канал транспортировки  

в испытательные помещения; 2 – лабиринт; 3 – смежное 

                                       помещение 

 

В связи с этим возникает необходимость защиты 

персонала, находящегося в смежных помещениях, от 

высокоэнергетических частиц и от продуктов ядер-

ных взаимодействий этих частиц с воздухом и сте-

нами помещения. Для определения радиационной 

обстановки в помещении 3 в процессе вывода пучка 

в испытательные залы проведены расчеты мощности 

дозы на входе в помещение и выходе из него. 

 

Постановка задачи 

 

Помещение канала транспортировки имеет раз-

меры 53 м×13 м (рис. 1). Толщина стены, ближайшей 

к ионопроводу, варьируется от 3 м до 8 м. На рис. 2 

представлена схема лабиринта с размерами. 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема лабиринта 

 

На рис. 3 представлено горизонтальное сечение 

расчетной модели. РО № 1 имеет размеры 

200 см×10 см×200 см, РО № 2 и № 3 имеют размеры 

200 см×5 см×200 см. 

 

 

 

Рис. 3. Горизонтальное сечение расчетной модели: 1 – бе-

тонные стены, 2 – помещение канала транспортировки, 3 – 

ионопровод, 4 – расчетная область (РО) № 1, 5 – РО № 2, 

                                         6 – РО № 3 

 

Параметры источника: 

• тип излучаемых частиц – протоны; 

• энергия излучаемых частиц – 700 МэВ; 

• пространственное распределение излучаемых 

частиц – нормальное с шириной импульса на поло-

вине высоты 1,18 см (3 см = 6σ, FWHM = 2σ(2ln2)0,5); 

• расположен на высоте 150 см от уровня пола  

и на расстоянии 242 см от ближайшей стены. 

Состав элементов расчетной модели приведен 

в таблице.    
 



 

 237 

Состав элементов расчетной модели 
 

Наименование 
Состав  

(массовая доля) 

Плотность,  

г/см3 

Бетонные стены 

O (0,49750) 

Ca (0,26930) 

Si (0,14790) 

C (0,05920) 

Al (0,00840) 

Fe (0,00590) 

Mg (0,00470) 

S (0,00400) 

H (0,00310) 

2,22 

Материал ионо-

провода 

AISI 316L 

C (0,00030) 

Mn (0,02000) 

P (0,00045) 

S (0,00300) 

Si (0,01000) 

Cr (0,17000) 

Ni (0,12000) 

Mo (0,02500) 

Ti (0,00500) 

Fe (0,64625) 

8 

Воздух 0,001 

Остаточный газ  

в ионопроводе 

N (0,75515) 

O (0,23204) 

Ar (0,01280) 1,19 · 10–8 

 

 

Параметры ионопровода: 

• расположен на расстоянии 242 см от ближай-

шей бетонной стены на высоте 150 см от уровня пола; 

• имеет внутренний диаметр 10 см; 

• толщина стенок – 0,1 см, материал – AISI 

316L. 
 

Результаты расчетов 

 

Расчеты проведены в программном комплексе 

PHITS [1], предназначенном для моделирования  

переноса частиц методом Монте-Карло. 

Помимо определения мощности дозы на входе  

в лабиринт со стороны канала транспортировки и 

выходе из него в смежное помещение при прохожде-

нии пучка протонов по ионопроводу, важной задачей 

является определение вида частиц, образующихся  

в результате ядерного взаимодействия. 

На рис. 4 представлены распределения флюенса 

различных частиц, рис. 4, а – 4, з, в расчетной модели. 

Под флюенсом частиц ( )rφ  будем понимать отно-

шение числа частиц данного сорта N, пересекающих 

сферу радиуса R с центром в точке r, к площади се-

чения (большого круга) этой сферы, 

( )
2

r .

N

R

φ =
π

 

 

        
                                             а                                                                                                   б             
 

          
                                              в                                                                                                      г              
 

Рис. 4. Флюенс: а – всех частиц; б – протонов; в – нейтронов с энергией выше 20 МэВ; г – нейтронов с энергией  

до 20 МэВ; д – фотонов; е – альфа-частиц; ж – электронов; з – позитронов (оконч. рис. см. на с. 238) 
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В результате расчета поглощенная доза в РО № 1 

составила 2,713·10–22 Гр/источник (относительная 

ошибка 0,2387), в РО № 2 и РО № 3 – 0 Гр/источник. 

Учитывая, что интенсивность протонов достигает 

1011 частиц/импульс, а максимальная частота повто-

рения импульсов 1 Гц, получаем, что мощность по-

глощенной дозы составит 
 

22 11

11

Гр частиц импульс
2,713 10 10 1

источник импульс с

Гр
2,713 10 .

с

D
−

−

= ⋅ ⋅ ⋅ =

= ⋅

�

 

 

Тогда мощность эквивалентной дозы можно 

оценить сверху как 
 

11 10Гр Зв
20 2,713 10 5,426 10 ,

с с
H W D

− −

= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅
� �

 
 

где W – взвешивающий коэффициент для излучения 

принят равным 20 для получения верхней оценки 

мощности эквивалентной дозы. 
 

10

6

Зв с
5,426 10 3600

с ч

Зв мкЗв
1,953 10 1,953

ч ч

H
−

−

= ⋅ ⋅ =

= ⋅ =

�

 

 

Результаты дополнительных расчётов 

 

Для проверки адекватности полученных резуль-

татов проведены дополнительные расчеты, в кото-

рых давление в ионопроводе увеличено в 1000 раз и 

составляет 10–3 Па. 

На рис. 5 представлены распределения флюенса 

различных частиц, рис. 5, а–5, з, в расчетной модели. 

Из сопоставления рис. 5, а и рис. 5, б–рис. 5, з видно, 

что частицы заполняют всю расчетную область, од-

нако ни протоны, ни нейтроны, ни фотоны, ни альфа-

частицы, ни электроны и позитроны не проникают в 

бетон глубже ~200 см. Поэтому проведен дополни-

тельный расчет для определения вида частиц, прони-

зывающих все пространство расчетной области.  

На рис. 6 представлены флюенсы ядер дейтерия, 

рис. 6, а, трития, рис. 6, б, и 3He, рис. 6, в, а также 

пионов, рис. 6, г, д, е, и мюонов, рис. 6, ж, з, и флюенс 

частиц с высокой проникающей способностью: мю-

онного нейтрино μν , рис. 6, и, и электронного анти-

нейтрино 
e
ν , рис. 6, к. 

 

 

 

         

                                             д                                                                                                          е        
 

        

                                              ж                                                                                                         з       

Рис. 4. Окончание 
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а 
 

б 

 

в 
 

г 

 

д 
 

е 

 

ж 
 

з 

 

Рис. 5.Флюенс (давление в ионопроводе 10-3 Па): а – всех частиц; б – протонов; в – нейтронов с энергией выше 20 МэВ;  

г – нейтронов с энергией до 20 МэВ; д – фотонов; е – альфа-частиц; ж – электронов; з – позитронов 
 



 

 240 

 
а 

 
б 

 
в 

 

г 

 

д е 

 
ж 

 
з 

Рис. 6. Флюенс (давление в ионопроводе 10–3 Па: а – ядер дейтерия; б – ядер трития; в – ядер 3He; г –π+; д –π–;  

е –π0; ж –μ+; з –μ–; и – μν ; к –
e
ν

  
(оконч. рис. см. на с. 241) 

 



 

 241 

 

и 
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Рис. 6.  Окончание  

 

  

При взаимодействии протонов с ядрами воздуха 

(ядрами азота и кислорода) образуются π-мезоны 

(пионы): ,

+
π  

0
π  и .

−

π  Отсутствие на рис. 6, е 0
π   

можно объяснить тем, что 
0

π  за время ~8,5 · 10–17 с 

распадается на два гамма-кванта: 

0
.π → γ + γ  

При этом 
+

π  и 
−

π  за время ~2,6 · 10–8 с распа-

даются соответственно на: 

,

.

+ +
μ

− −
μ

π →μ +ν

π →μ + ν

 

При этом −

μ  за время ~2,19 · 10–6 с распадается 

на электрон, электронное антинейтрино и мюонное 

нейтрино: 

e
e

− −

μμ → +ν +ν  

Поэтому появление электронного антинейтрино 

e
ν  на рис. 6 к можно объяснить распадом ,

−

μ  а по-

явление мюонного нейтрино μν  (рис. 6, и) – распа-

дом −

μ  и +
π . 

В результате расчета поглощенная доза 

в РО № 1 составила 2,968 · 10–19 Гр/источник (отно-

сительная ошибка 0,0218), РО № 2 – 9,35 · 10–25 Гр/ис-

точник (относительная ошибка 0,4980), в РО № 3 – 

0 Гр/источник. Учитывая соображения, приведенные 

в предыдущем разделе, получаем, что эквивалентная 

мощность дозы в РО № 1 составит 2,14 · 10–3 Зв/ч,  

в РО № 2 – 6,73 · 10–9 Зв/ч. 

 

Заключение 
 

В результате работы определена мощность дозы 

на входе в лабиринт канала транспортировки 

(РО № 1). Мощность эквивалентной дозы в РО № 1 

составила 1,953 мкЗв/ч. 

Определены основные частицы, образующиеся 

в результате ядерного взаимодействия в пределах 

расчетной области, а также проведены дополнитель-

ные расчеты с давлением в ионопроводе увеличен-

ным до 10–3 Па. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕЙТРОННОГО ПОЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАНАЛЕ РЕАКТОРА БИГР 

 

Жирнов Александр Васильевич (otd4@expd.vniief.ru), Балашова Юлия Викторовна, 

Тесаловский Николай Андреевич, Александров Александр Александрович, 

Деманов Сергей Вячеславович 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 
 

С использованием метода нейтронного активационного анализа и расчетов по методу Мон-

те-Карло определены значения полного и парциального флюенса нейтронов для трех позиций 

в центральном канале реактора БИГР. В результате восстановления энергетического спектра 

нейтронов получены интегральные характеристики спектра. Оценено влияние конструктивно 

отличающихся вариантов контейнера центрального канала на распределение флюенса нейтро-

нов по высоте контейнера. 

Ключевые слова: реактор БИГР, центральный канал, активационный анализ, метод Монте-

Карло, энергетический спектр нейтронов, флюенс нейтронов. 
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Введение 

 

Исследовательский импульсный реактор 

БИГР [1] эксплуатируется в РФЯЦ-ВНИИЭФ 

с 1977 г. и предназначен для облучения различных 

объектов мощными потоками нейтронов и гамма-

квантов. В реакторе используется уникальное уран-

графитовое топливо – спрессованная гомогенная 

смесь диоксида высокообогащенного урана и графи-

та. Топливная часть активной зоны (АЗ) представля-

ет собой вертикально ориентированный полый ци-

линдр с наружным диаметром ~ 760 мм, внутренним 

диаметром ~ 180 мм и высотой ~ 670 мм. Объекты 

могут располагаться снаружи (сбоку) АЗ и в контей-

нере центрального канала (КЦК). Внутренний  

объем КЦК имеет приблизительные габариты 

∅ 100 × 700 мм. Конструктивная схема реактора 

БИГР представлена на рис. 1. 

В статье [2] отмечено, что при проведении об-

лучательных экспериментов на реакторе БИГР суще-

ствует неперекрывающийся диапазон по величине 

полного флюенса нейтронов от ~ 1·1015 см–2 до 

~ 5·1015 см–2. Значения полного флюенса приведены 

для максимально разрешенного энерговыделения 

в АЗ БИГР при работе в импульсном режиме 

280 МДж. 

Значение 1·1015 см–2 соответствует облучатель-

ной позиции снаружи АЗ, значение 5·1015 см–2 – об-
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лучательной позиции в крайней нижней области 

КЦК (значение полного флюенса нейтронов изменя-

ется по высоте КЦК приблизительно в 2 раза). 
 

 
 

Рис. 1. Конструктивная схема реактора БИГР: 1 – им-

пульсный блок, 2 – неподвижная часть АЗ, 3 – корпус АЗ, 

4 – КЦК,5 – топливные кольца АЗ, 6 – блок грубого регу-

лирования АЗ, 7 – блок тонкого регулирования АЗ,  

             8 – кожух охлаждения, 9 – осевая полость 

 

Согласно [2] для флюенса нейтронов с энергией 

выше 0,1 МэВ (как применяемой меры радиационно-

го воздействия при проведении исследований) соот-

ветствующий диапазон составляет от ~ 0,75·1015 см–2 

до ~ 3,5·1015 см–2. 

С точки зрения практических задач применения 

реактора БИГР (как источника нейтронного излуче-

ния) наличие такого неперекрывающегося диапазона 

означает следующее. Предположим, в импульсном 

(или статическом)пуске реактора с энерговыделени-

ем ~ 280 МДж облучается объект у боковой поверх-

ности АЗ (до уровня ~ 0,75·1015 см–2 по флюенсу ней-

тронов с энергией выше 0,1 МэВ). Если при этом 

возникает необходимость облучения дополнительно-

го объекта до уровня, например, ~ 2·1015 см–2, по 

флюенсу нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ, то 

реализовать такое облучение в том же пуске реакто-

ра, используя позицию снаружи АЗ или объем КЦК, 

невозможно. Указанный уровень для дополнитель-

ного объекта с одной стороны превышает значения, 

достижимые снаружи АЗ, а с другой стороны не по-

падает в диапазон, реализующийся в пуске с таким 

энерговыделением в пределах КЦК (от 3,5·1015 до 

7·1015 см–2). 

В статье [2] отмечено, что при облучениях 

в центральном канале (ЦК) реактора БИГР диапазон 

флюенса нейтронов может быть расширен в область 

меньших значений (ниже 3,5·1015 см–2 для флюенса 

нейтронов с энергией выше 0,1 МэВ) за счет удале-

ния штатной нижней конструкционной части КЦК. 

Для получения количественных результатов, 

иллюстрирующих эту возможность, в настоящей 

работе проводилось экспериментально-расчетное 

исследование характеристик нейтронного поля в ЦК 

реактора БИГР. Для экспериментального исследова-

ния использовался метод нейтронно-активационного 

анализа. Расчетное исследование проводилось с ис-

пользованием программы, реализующей метод Мон-

те-Карло для решения задач переноса излучения. 

Целью работы являлось получение эксперимен-

тальных данных, которые в дальнейшем могут быть 

использованы для планирования и оптимизации по-

становки облучательных экспериментов, а именно 

определение достижимых значений флюенса ней-

тронов (полного и с энергией выше 0,1 МэВ) в сле-

дующих возможных областях облучения: 

− в ЦК ниже КЦК при использовании двух раз-

личных вариантов нижней конструкционной части 

КЦК; 

− в верхней части внутреннего объема КЦК. 

Позиция в верхней части КЦК интересна тем, 

что позволяет уточнить указанный для КЦК диапа-

зон флюенса нейтронов за счет учета фактической 

формы распределения по высоте (возможно наличие 

несимметричности). 

Дополнительно исследовалось распределение 

удельной активации пороговых активационных де-

текторов из никеля (реакция по высоте ЦК (во внут-

реннем объеме КЦК и ниже КЦК). 

 

Постановка экспериментальной части  

исследования 

 

Проведено 2 статических пуска на реакторе 

БИГР для облучения комплектов активационных 

детекторов, располагаемых в ЦК (облучения № 1  

и № 2, соответственно). 

Схемы размещения активационных детекторов 

относительно конструктива КЦК в облучениях № 1  

и № 2 представлены на рис. 2. 

В обоих статических пусках на 2-х металличе-

ских штангах (верхней и нижней) из алюминиевого 

сплава с шагом 50 мм закреплялись активационные 

детекторы 1–3, 14, 15, 17–19, рис. 2, из никеля (диски 

∅ 10×1 мм из никеля марки НП-2 с содержанием 

примесей не более 0,2 %). 

В качестве нижней конструкционной части КЦК 

реактора БИГР предусмотрено использование или 

штатной пробки высотой 190 мм, содержащей гра-

фит, или стальной заглушки высотой 25 мм. Далее по 

тексту для обозначения нижних частей КЦК прини-

маются следующие наименования: графитовая проб-

ка и стальная пробка, соответственно. 

За начало отсчета вертикального положения де-

текторов в облучении № 1 принималась верхняя по-

верхность стальной пробки, в облучении № 2 –

 верхняя поверхность графитовой пробки (в привязке 

к КЦК их положение совпадает). 

Общая информация по облучениям активацион-

ных детекторов приведена в табл. 1. 
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Схемы размещения КЦК с активационными де-

текторами в ЦК реактора БИГР в облучениях № 1 и 

№ 2 представлены на рис. 3. 

Каждый набор активационных детекторов 

включал следующие материалы: 

− индий (диск ∅20×1 мм, реакция 

( )
115115

In , In
m

n n , без экрана); 

− алюминий (диск ∅20×1 мм, реакция 

( )
2427

Al , Nan α , без экрана); 

− никель (диск ∅20×1 мм, реакция 

( )
5858

Ni , Con p , без экрана); 

− ниобий (диск ∅20×1 мм, реакция 

( )
9293

Nb , 2 Nbn n , без экрана); 

− золото (диск диаметром 10 мм, толщиной 

20 мкм, реакция ( )
198197

Au , Aun γ , без экрана и 

в кадмиевом экране толщиной 0,5 мм); 

− медь (диск диаметром 20 мм и толщиной 

40 мкм, реакция ( )
6463

Cu , Cun γ , без экрана и в кад-

миевом экране толщиной 0,5 мм). 

Энерговыделение в АЗ реактора БИГР опреде-

лялось по штатной методике, применяемой на уста-

новке (по активации детекторов из никеля, разме-

щаемых в каждом пуске установки в фиксированных 

позициях на технологическом оборудовании). 

Таблица 1 

Общая информация по облучениям 
 

№ 

облучения 

Нижняя 

конструкционная 

часть 

Количество 

детекторов 

из никеля, шт. 

№ наборов 

активационных 

детекторов 

Положение набора активационных 

детекторов относительно верхней 

поверхности пробки, мм 

1 655 
1 

стальная 

пробка 
19 

2 –125 

2 
графитовая 

пробка 
17 3 –230 

 

                   

                                                                  а                                                                    б              

Рис. 2. Схемы размещения активационных детекторов: а – в облучении № 1,  

б – в облучении № 2; 1–3, 14, 15,17–19 – активационные детекторы 
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Результаты активационных измерений 

 

После каждого облучения для всех активацион-

ных детекторов определялись значения активацион-

ного интеграла реакций (по результатам измерения 

наведенной гамма-активности нуклидов в материале 

детекторов). Для этого использовался гамма-

спектрометр многоканальный для измерения рентге-

новского и гамма-излучения. 

Полученные значения активационных интегра-

лов приведены в табл. 2, 3. Погрешность определе-

ния активационного интеграла – не более ± 4 % при 

доверительной вероятности Р = 0,95. 

В соответствии со штатной методикой в 2-х ста-

тических пусках реактора БИГР получены следую-

щие значения энерговыделения в АЗ установки (ста-

тистическая погрешность измерения активации де-

текторов не более ± 4 % при доверительной 

вероятности Р = 0,95): в облучении № 1 – 287 МДж, 

в облучении № 2 – 166 МДж. 

 

Сравнение распределений активации детекторов 

из никеля по высоте ЦК 

 

По результатам измерений проведено сравнение 

распределений по высоте ЦК активационных инте-

гралов реакции ( )
5858

Ni , Con p  в детекторах из ни-

келя, использованных в облучениях № 1 и № 2. На-

помним, что разница между пусками заключается 

в использовании различных вариантов нижней кон-

струкционной части КЦК (в облучении № 1 –

 стальная пробка, в облучении № 2 – графитовая 

пробка). Графическое сравнение распределений ак-

тивации детекторов из никеля представлено на 

рис. 4. 

Сравнение распределений активации детекторов 

показывает, что выбор одного из двух вариантов 

нижней конструкционной части КЦК в пределах по-

грешности не влияет на относительное распределе-

ние активации никелевых детекторов по высоте 

КЦК. Абсолютные значения активационного инте-

грала в максимумах высотных распределений (для 

положения 305 мм относительно верхней поверхно-

сти пробки) при нормировке на единицу энерговы-

деления в пределах погрешности активационного 

интеграла также совпадают. 

 

Результаты восстановления спектров нейтронов 

 

По результатам измерений для наборов № 1 – № 3 

в соответствующих местах их размещения в облуче-

ниях № 1 и  № 2 восстановлены спектры нейтронов 

в соответствии с МИ 2804-2003 [3] (использован ме-

тод расчета спектра). 

Согласно МИ 2804-2003 [3] при восстановлении 

спектра по результатам измерений с интегральными 

активационными детекторами, отличающимися спек-

тральной чувствительностью к нейтронному излу-

чению, реализуется итерационная процедура,  

использующая метод минимизации направленного 

расхождения. В связи с некорректностью математиче-

ской задачи по нахождению спектрального решения 

результат восстановления спектра чувствителен к вы-

бору начального («нулевого») приближения. 

В качестве «нулевого приближения» спектра 

нейтронов при его восстановлении использовалось 

спектральное распределение поля нейтронов, полу-

ченное расчетно по программе С-95 [4], реализующей 

метод Монте-Карло для задач переноса ионизирую-

щего излучения. 

Для расчетов по программе С-95 использовалась 

упрощенная модель установки БИГР, состоящая из 

трех основных частей: неподвижной части, блока гру-

бой регулировки и блока точной регулировки. В пер-

вом случае (для облучения № 1) в описанной модели 

отсутствует стальная пробка, во втором случае (для 

облучения № 2) – добавлена графитовая пробка. От-

сутствие в первом случае стальной пробки в модели 

основано на предположении ее минимального влия-

ния на нейтронное поле. Обоснованиями этому слу-

 

                                      

                                                               а                                                                        б              

Рис. 3. Схемы размещения КЦК с активационными детекторами в ЦК реактора БИГР: а – в облучении № 1, б – в облу-

чении № 2; 1 – АЗ,2 – штанга с детекторами, 3 – КЦК (а – со стальной пробкой, б – с графитовой пробкой), 4 – ЦК 
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жат как наличие в стальной пробке двух сквозных 

технологических отверстий (составляют до ~ 40 % от 

всего ее объема), так и ее небольшая толщина (25 мм). 

На рис. 5–7 приведены расчетные («нулевые 

приближения») и восстановленные спектры нейтро-

нов. В табл. 4 приведены полученные результаты оп-

ределения интегральных характеристик восстанов-

ленных спектров нейтронов (полного и с энергией 

выше 0,1 МэВ флюенсов нейтронов, доля нейтронов 

с энергией выше 0,1 МэВ и средняя энергия нейтро-

нов). 

Погрешность восстановленных спектров нейтро-

нов оценивалась с применением метода статистиче-

ских испытаний и рассматривалась как функция неоп-

ределенности исходных данных, используемых в про-

цедуре восстановления: интегральных откликов 

Таблица 2  

Активационные интегралы реакции ( )
5858

Ni , Con p   
 

Облучение № 1 Облучение № 2 

№ 

п/п 
обознач. 

детектора 

положение  

отн. верхней 

повер-ти 

пробки, мм 

активац. интеграл, 

реакций/ядро 

обознач. 

детектора 

положение 

отн. верхней 

повер-ти 

пробки, мм 

активац. 

интеграл, 

реакций/ядро 

1 «1»* 655 7,75·10–11 1 655 4,82·10–11 

2 1 605 1,12·10–10 2 605 6,84·10–11 

3 2 555 1,50·10–10 3 555 9,15·10–11 

4 3 505 1,86·10–10 4 505 1,12·10–10 

5 4 455 2,18·10–10 5 455 1,28·10–10 

6 5 405 2,40·10–10 6 405 1,40·10–10 

7 6 355 2,51·10–10 7 355 1,47·10–10 

8 7 305 2,58·10–10 8 305 1,46·10–10 

9 8 255 2,51·10–10 9 255 1,42·10–10 

10 9 205 2,38·10–10 10 205 1,36·10–10 

11 10 155 2,15·10–10 11 155 1,24·10–10 

12 11 105 1,88·10–10 12 105 1,08·10–10 

13 12 55 1,56·10–10 13 55 9,15·10–11 

14 13 5 1,19·10–10 14 5 7,18·10–11 

15 14 –30 6,66·10–11 – – – 

16 15 –80 5,70·10–11 – – – 

17 «2»* –125 4,55·10–11 – – – 

18 16 –180 3,30·10–11 15 –195 1,01·10–11 

19 17 –230 2,49·10–11 «3»* –230 1,08·10–11 

20 18 –280 1,96·10–11 16 –280 9,60·10–12 

21 19 –330 1,57·10–11 17 –330 7,82·10–12 

  * – обозначение детектора из никеля, соответствующего номеру активационного набора. 
 

Таблица 3 

Активационные интегралы реакций в детекторах из наборов № 1–№ 3 
 

Активационный интеграл, реакций/ядро 

облучение № 1 облучение № 2 
№ 

п/п 
Реакция 

набор № 1 набор № 2 набор № 3 

1 ( )
115115

In , In
m

n n  2,05·10–10 1,23·10–10 3,05·10–11 

2 ( )
2427

Al , Nan α  3,81·10–13 2,20·10–13 4,85·10–14 

3 ( )
9293

Nb , 2 Nbn n  2,42·10–13 1,42·10–13 3,40·10–14 

4 ( )
5858

Ni , Con p  7,75·10–11 4,55·10–11 1,08·10–11 

5 ( )
6463

Cu , Cun γ  2,23·10–10 1,27·10–10 4,40·10–11 

6 ( )
198197

Au , Aun γ  2,73·10–9 1,97·10–9 1,01·10–9 

7 ( )
6463

Cu , Cun γ  

(в кадмиевом экране) 
2,10·10–10 1,25·10–10 4,35·10–11 

8 ( )
198197

Au , Aun γ  

(в кадмиевом экране) 
2,69·10–9 1,93·10–9 9,86·10–10 



 

 247 

и сечений реакций активации [3]. Погрешность значе-

ний флюенса нейтронов оценена величиной ~ 16 %, 

средней энергии – ~ 9 %, доли нейтронов с энергией 

выше 0,1 МэВ – ~ 17 %. 

Значения полного и парциального (с энергией 

выше 0,1 МэВ) флюенсов нейтронов для трех иссле-

дуемых областей облучения ЦК, нормированные 

на энерговыделение в АЗ, равное 280 МДж, пред-

ставлены в табл. 5. Дополнительно в табл. 5 приве-

дены значения флюенса нейтронов из статьи [2],  

а также полученные оценки значений флюенса ней-

тронов в области под стальной пробкой КЦК на раз-

ных высотах ЦК (для положений – 30 мм и – 330 мм 

относительно верхней поверхности пробки), норми-

рованные на 280 МДж. Оценки значений флюенса 

нейтронов в области под стальной пробкой КЦК оп-

ределены по результатам измерений детекторов из 

никеля в предположении незначительного изменения 

спектра нейтронов. Все значения флюенсов в табл. 5 

приведены в порядке их возрастания. 

 

Заключение 

 

В настоящей работе проводилось эксперимен-

тально-расчетное исследование характеристик ней-

тронного поля в ЦК реактора БИГР. Получены инте-

гральные характеристики нейтронного поля для 

трехобластей облучения в ЦК. Результаты работы 

могут быть использованы для планирования и опти-

мизации постановки облучательных экспериментов 

на реакторе БИГР. 

Результаты проделанной работы при сопостав-

лении с неперекрывающимся диапазоном по полно-

му и парциальному (с энергией выше 0.1 МэВ) флю-

енсам нейтронов из статьи [2] (см. табл. 5 и рис. 8) 

показывают, что для уменьшения данного диапазона 

могут использоваться следующие области облучения 

в ЦК: 

− в верхней части внутреннего объема КЦК, где 

определено уменьшение флюенса нейтронов 

 

 
 

Рис. 4. Нормированные распределения активации детекторов из никеля по высоте ЦК 
 

Таблица 4  

Результаты определения интегральных характеристик восстановленных спектров нейтронов 

 

№ 

облу- 

чения 

Энерго- 

выделение, 

МДж 

Положение 

отн. верхней 

повер-ти 

пробки, мм 

Полный 

флюенс 

н-нов, 

1015 см–2 

Флюенсн-нов 

сэнергией 

выше0.1 МэВ, 

1015 см–2 

Долян-нов 

сэнергией 

выше 

0,1 МэВ 

Средняя 

энергия 

н-нов, 

МэВ 

655 3,5 2,4 0,69 0,72 
1 287 

–125 2,2 1,5 0,69 0,70 

2 166 –230 0,51 0,35 0,69 0,73 
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в ~ 3 раза относительно максимума распределения 

флюенса по высоте КЦК (в сравнении с нижней ча-

стью внутреннего объема КЦК, где наблюдается 

спад в ~ 2 раза); 

 
 

Рис. 5. Расчетный («нулевое приближение») и восстановленный спектры нейтронов для положения 655 мм  

относительно верхней поверхности пробки (облучение № 1) 

 

 
 

Рис. 6. Расчетный («нулевое приближение») и восстановленный спектры нейтронов для положения – 125 мм относи-

тельно верхней поверхности пробки (облучение № 1) 
 

 
 

Рис. 7. Расчетный («нулевое приближение») и восстановленный спектры нейтронов для положения – 230 мм относи-

тельно верхней поверхности пробки (облучение № 2) 
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− в ЦК ниже КЦК при использовании в качестве 

нижней конструкционной части КЦК стальной проб-

ки(область ниже графитовой пробки не имеет прак-

тической значимости, т. к. значение флюенса ней-

тронов в ней ниже, чем на облучательной позиции 

у боковой поверхности АЗ). 
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Таблица 5 

Значения флюенсов нейтронов, нормированные на 280 МДж 
 

№ 

п/п 
Облучательная позиция 

Полный флюенс 

нейтронов,1015 см–2 

Флюенс нейтронов 

с энергией выше 

0,1 МэВ, 1015 см–2 

1 
положение – 330 мм относительно верхней 

поверхности стальной пробки 
0,75* 0,51* 

2 
положение – 230 мм относительно верхней по-

верхности графитовой пробки 
0,86 0,58 

3 на боковой поверхности АЗ (из статьи [2]) ~ 1 ~ 0,75 

4 
положение – 125 мм относительно верхней по-

верхности стальной пробки 
2,2 1,5 

5 
положение – 30 мм относительно верхней поверх-

ности стальной пробки 
3,2* 2,2* 

6 
положение 655 мм относительно верхней поверх-

ности стальной пробки 
3,4 2,4 

7 
нижняя часть внутреннего объема КЦК 

(из статьи [2]) 
~ 5 ~ 3,5 

      

            *   – результат оценки по измерениям детекторов из никеля 

 

 
 

Рис. 8. Схематичное представление возможностей уменьшения неперекрывающегося диапазона  

флюенса нейтронов 
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Determining kinetic parameters experiments of multiplying system with an active zone of 239Pu 

(98 %) in the δ-phase were performed at critical test bench FKBN-3.The experimental value  

of the Rossi-α constant at criticality on delayed neutrons is obtained. The lifetime of prompt neutrons 

has been obtained by experimental methods and numerical simulation. A comparison of experimental 

and calculated data was carried out. 
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Введение 

 

Изучение кинетики нейтронов в размножающих 

системах (РС) является важной частью эксперимен-

тальных исследований на стенде критических сборок 

ФКБН-3 [1]. Исследуемыми кинетическими пара-

метрами являются: постоянная Росси – α  (постоян-

ная спада плотности потока нейтронов) при критич-

ности на запаздывающих нейтронах, время жизни 

мгновенных нейтронов τ, эффективная доля запаз-

дывающих нейтронов эфф.β  Получать кинетические 

параметры в экспериментах напрямую не представ-

ляется возможным. Непосредственно регистрируе-

мой в эксперименте характеристикой является спад 

цепочек деления при некоторой реактивности ρ  РС. 

Используя эти данные, можно определить постоян-

ную спада 0α  и время жизни мгновенных нейтро-

нов τ . 
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Целью данной работы является получение кине-

тических параметров – постоянной спада 0α  и вре-

мени жизни мгновенных нейтронов τ  – РС с актив-

ной зоной (АЗ) из 239Pu (98 %) в δ-фазе с дальнейшим 

сравнением полученных данных с результатами чис-

ленного моделирования. Сравнение проводилось 

между расчетами, полученными с использованием 

различных библиотек ядерно-физических констант 

(ЯФК), и результатами, полученными в ходе данной 

работы и полученными ранее на комплексе  

ФКБН-2М [2].  

 

Описание эксперимента 

 

Исследование проводилось на РС с АЗ из 
239Pu (98 %) в δ-фазе. Схема исследуемой РС пред-

ставлена на рис. 1. 

РС собиралась из деталей тестовой сборки pmf-

022 [3]. Система из сферических деталей разбита на 

симметричные части. Нижняя часть собиралась на 

конической подставке на стенде критических сборок 

ФКБН-3. Верхняя часть размещалась на стальной 

диафрагме. Сам стенд установки ФКБН-3 находится 

в зале 12×10×8 м, имеющем толстые бетонные стены 

и потолок толщиной от 1 до 3 м в качестве биологи-

ческой защиты. 

На комплексе ФКБН-3 определение постоянной 

спада плотности потока нейтронов производилось 

при помощи комплекса быстродействующего реги-

стрирующего измерительного комплекса (БРИК), 

основанного на программно-аппаратном комплексе 

NMIS (Nuclear Materials Identification System) [4]. 

БРИК получает спад путем корреляционного анализа 

флуктуации потока излучения из РС. В результате 

анализа получаются корреляционные функции сиг-

налов с детекторов. Временная развертка корреляци-

онных функций составляет 4096 нс.  

 

 
 

Рис. 1. Схематичное изображение РС с активной зоной  

из 239Pu (98 %) в δ-фазе 

 

В ходе эксперимента использовались два сцин-

тилляционных детектора, чувствительных к ней-

тронному и гамма излучению. Располагались детек-

торы в коллиматоре диаметром ≈ 40 см в стене зала 

на расстоянии ≈ 5 м от РС. Такое расположение было 

выбрано для уменьшения влияния отраженных от 

стен нейтронов на итоговый сигнал.  

Сигнал с детекторов представляет собой смесь 

нейтронной и гамма компоненты излучения. Для 

изучения влияния большой пролетной базы на реги-

страцию спада цепочек делений из смешанного сиг-

нала детектора выделялась нейтронная компонента. 

Для этого использовалась схема разделения сигналов 

по форме импульса [5]. Регистрируемый спад при 

высоких реактивностях ( )эфф1 2− − − ρ β  не выходит 

на асимптоту за 4 мкс. Для увеличения временной 

развертки использовался блок генерации задержки 

сигнала на 4 мкс. В ходе экспериментов на комплекс 

БРИК поступало 4 сигнала. Выходными данными 

являлись 4 автокорреляционных и 6 корреляционных 

функций. 

Регистрация спадов цепочек делений проводи-

лась при различных значениях реактивности систе-

мы. Для РС в состоянии, близком к критике (более  

)эфф1 ,− ρ β  проведение измерений спадов затруд-

нено из-за высокого фона излучения, так как спон-

танное деление приводит к ухудшению соотношения 

коррелированных и некоррелированных совпадений. 

С другой стороны, в глубоко подкритической систе-

ме цепочки делений затухают намного быстрей, из-

за чего резко возрастает время, требуемое для набора 

необходимой статистики. В проведенных экспери-

ментах был выбран интервал значений реактивности 

от эфф0,98− ρ β  до эфф6,14 .− ρ β  Реактивность 

определялась методом обращенного решения урав-

нения кинетики (ОРУК) [6] штатными каналами из-

мерения в составе системы управления и защиты.  

Эффективная доля запаздывающих нейтронов 

эффβ  для данной РС определялась расчетным спосо-

бом. Проводились численное моделирование иссле-

дуемой РС с использованием различных библиотек 

ЯФК. После нахождения эффективной доли запаз-

дывающих нейтронов полученные величины усред-

нялись. Погрешность такого определения – погреш-

ность среднего при использовании разных библиотек 

ЯФК. Для исследуемой РС было получено значение 

эффβ  = 0,00190±0,00006. 

 

Определение постоянной спада плотности  

потока нейтронов 
 

Выходные данные представляют собой набор 

корреляционных и автокорреляционных функций 

входных сигналов. Пример выходных данных для 

автокорреляционной функции представлен на рис. 2.  

Основной задачей обработки данных является 

нахождение наилучшей аппроксимации функцией 

вида  

( ) tf t Ae С−α⋅
= + , 

где А – коэффициент, выражающий коррелирован-

ные отсчеты, C – коэффициент, выражающий некор-

релированные отсчеты (фон), α  – постоянная спада 
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цепочек делений (мкс–1), t  – время от начала спада 

(мкс).  

При варьировании интервала аппроксимации 

постоянная спада α  меняется. Для выбора устойчи-

вого значения постоянной спада временной интервал 

аппроксимации менялся отбрасыванием точек с на-

чала спада. При каждом отбрасывании определялась 

новая постоянная спада. Таким образом, получалась 

зависимость ( ),tα  где t  – отброшенное время в нс 

от начала спада. Для реализации данного алгоритма 

в РФЯЦ ВНИИЭФ была разработана программа 

FallFactor. 

Не все данные поддаются обработке. Например, 

при слабом или задержанном сигнале автокорреля-

ционная функция не имеет явного спада. Пример 

такой функции приведен на рис. 3. 

Одновременно с определением постоянной спа-

да определялась постоянная спада 0α  из соотноше-

ния Симмонса – Кинга [7]: 
 

эфф 0

1
ρ α

= −
β α

.                               (1) 

 

Конечным результатом обработки являлись за-

висимости ( )tα  и ( )0 tα  для всех корреляционных 

 
 

Рис. 2. Внешний вид части автокорреляционной функции, содержащей спад 

 

 
 

Рис. 3. Вид автокорреляционной функции, не поддающейся обработке 

 



 

 253 

функций. На рис. 4 приведены зависимости ( )0 tα  

корреляционных функций для реактивности 

эфф0,98 .ρ = − β  Не представлены результаты обра-

ботки функций AC [2], AC [4] и CC [1–4], так как 

они не поддаются обработке. 

При постепенном увеличении отступа от начала 

спада происходит изменение значений α  для всех 

корреляционных функций. Наиболее стабильными 

являются функции AC [1], AC [3], CC [1–2]  

и CC [1–3]. Это две автокорреляционные функции 

сигналов детекторов, корреляционная функция сиг-

нала одного детектора с задержанным сигналом вто-

рого детектора, корреляционная функция незадер-

жанных сигналов двух детекторов соответственно. 

Для функций, включающих в себя канал с незадер-

жанным сигналом с выделенной нейтронной компо-

нентой (канал 4), определить устойчивое значение 

постоянной спада не представляется возможным. 

Зависимость ( )tα  для функции CC [1–2] является 

достаточно устойчивой, так как временная развертка 

составляет ≈ 8 мкс (из-за задержки одного сигнала). 

При увеличении времени отступа от начала спада 

уменьшается размер массива для аппроксимации, из-

за чего наблюдается увеличение отклонений. Для 

 
Рис. 4. Зависимости спадов ( )0 tα  при реактивности эфф0,98ρ = − β  по результатам обработки: 1 – AC [1],  

2 –AC [3], 3 – CC [1–2], 4 – CC [1–3], 5 – CC [2–3], 6 – CC [2–4], 7 – CC[3–4] 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость спада ( )0 tα  функции CC [1–3] при реактивности эфф0,98ρ = − β  

 



 

 254 

данной реактивности после времени ~2 мкс видны 

«выбросы» значений постоянных спада. 

Для каждой функции ( )tα  находился времен-

ной интервал, на котором зависимость находилась на 

устойчивом уровне (отклонение не превышало 2 %). 

Этот интервал определялся для каждой корреляци-

онной функции и реактивности. На рис. 5 представ-

лен пример выбора интервала для функции CC [1–3] 

на реактивности эфф0,98 .ρ = − β  Постоянная спада 

сильно меняется в начале зависимости и в конце. На 

интервале от 500 нс до 900 нс значение 0α  остается 

устойчивым. Амплитуда колебаний значений состав-

ляет 0,003 мкс–1. Зависимость постоянной спада 

функции CC [1–3] в данном временном интервале 

представлена на рис. 6.  

За постоянные спада каждой функции принима-

лись усредненные значения на устойчивом участке. 

Такой участок выбирался из условия малого откло-

нения от среднего значения зависимостей ( )tα  и 

( )0 tα  для каждой функции и при каждой реактивно-

сти. Усредненные значения постоянных спада α и α0 

приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1  

Усредненные значения постоянных спада α   

по результатам обработки 
 

α , мкс–1 
эфф,−ρ β  

AC [1] AC [3] CC [1–2] CC [1–3] 

0,98 1,13 1,12 1,10 1,13 

1,45 1,41 1,35 1,33 1,41 

1,95 1,64 1,64 1,61 1,67 

2,40 1,94 1,93 1,93 1,93 

2,93 2,23 2,23 2,17 2,20 

3,27 2,36 2,39 2,36 2,37 

4,00 2,79 2,82 2,67 2,77 

5,20 3,46 3,41 3,46 3,41 

6,14 3,97 4,04 3,97 3,98 

 

Таблица 2  

Усредненные значения постоянных спада 0α   

 по результатам обработки 
 

0α , мкс–1 
эфф,−ρ β  

AC [1] AC [3] CC [1–2] CC [1–3] 

0,98 0,57 0,57 0,56 0,57 

1,45 0,58 0,55 0,54 0,58 

1,95 0,56 0,56 0,55 0,57 

2,4 0,57 0,57 0,57 0,57 

2,93 0,57 0,57 0,55 0,56 

3,27 0,55 0,56 0,55 0,55 

4 0,56 0,56 0,53 0,55 

5,2 0,56 0,55 0,56 0,55 

6,14 0,56 0,57 0,56 0,57 

 

По установленным значениям α  были построе-

ны зависимости ( ).α ρ    

На рис. 7 представлены зависимости ( )α ρ  рас-

сматриваемых функций. Эти зависимости аппрокси-

мированы линейной функцией вида ( )0 1α = α −ρ , 

где ρ  – реактивность системы в эфф.β  Экстраполи-

руя данную зависимость в точку ( )0; 1 ,α = ρ =  были 

получены  значения г

0α  для всех функций в точке 

пересечения графика с осью ординат. Сравнение по-

стоянных спада, полученных экстраполяцией, и 

средних С К

0

−

α , вычисленных для всех реактивно-

стей по табл. 2, приведено в табл. 3. 

Постоянные спада плотности мгновенных ней-

тронов при критичности на запаздывающих нейтро-

нах рассматриваемых функций хорошо согласуются 

между собой. На основании экспериментальных 

данных была принята постоянная спада  
эксп

0 0,56 0,01α = ± мкс–1. 

 
Рис. 6. Выделенный для дальнейшей обработки участок зависимости ( )0 tα  функции CC [1–3]  

при реактивности  эфф0,98ρ = − β  
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Можно провести сравнение постоянной спада, полу-

ченной по результатам эксперимента и расчетным 

способом.  

Расчетную постоянную спада можно получить, 

подставляя расчетные величины эффективной доли 

запаздывающих нейтронов эфф.β  и времени жизни 

мгновенных нейтронов τ  в выражение 

эфф
0

β
α =

τ
.                                (2) 

Расчеты проводились с использованием различ-

ных библиотек ЯФК для упрощенной и детализиро-

ванной моделей РС. Детализированная модель вклю-

чает в себя описание геометрии и состава РС, осна-

стки и стенда. Упрощенная модель описывает 

геометрию и состав только РС. Результаты расчетов 

и экспериментальные значения представлены 

в табл. 4.  

Сравнение результатов расчетов между собой 

показывает, что использование упрощенной модели 

завышает значение постоянной спада для использо-

ванных библиотек ЯФК. Более высокое значение 

постоянной спада соответствует более быстрому 

спаду. Такое различие объясняется уменьшением 

количества отражающих и рассеивающих элементов 

оснастки. 

Расчетные значения для детализированной мо-

дели занижены относительно экспериментальных 

данных. Наиболее близкое расчетное значение к экс-

Таблица 3  

Сравнение постоянных спада 0α  
 

 

Корреляционная функция AC [1] AC [3] CC [1–2] CC [1–3] 

0α
 по графику ( )г

0α
, мкс–1 0,56±0,01 0,57±0,01 0,55±0,01 0,56±0,01 

0α
 по соотношению Симмонса – Кинга ( )С К

0

−

α , мкс–1 0,56±0,01 0,56±0,01 0,55±0,01 0,56±0,01 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость постоянной спада от реактивности ( )α ρ  

 

Таблица 4 

Сравнение расчетных и экспериментальных  

значений 
0α

 
 

 

Способ определения постоянной спада 0 ,α мкс–1 

БАС 0,50 

Jendl-4 0,54 Расчет детализированной модели РС 

ENDF/B-8 0,52 

БАС 0,51 

Jendl-4 0,57 Расчет упрощенной модели РС 

ENDF/B-8 0,55 

Экспериментальные данные эксп

0α  0,56±0,01 
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периментальным данным дает использование биб-

лиотеки Jendl-4. Постоянная спада 0α = 0,57± 

± 0,01 мкс–1, полученная ранее на комплексе 

ФКБН-2М [2] с использованием тех же деталей РС, 

совпадает с новыми данными в пределах погрешно-

сти. 

 

Определение времени жизни мгновенных  

нейтронов 

 

Используя полученные значения постоянных 

спада, можно определить время жизни мгновенных 

нейтронов τ для исследуемой РС. Для определения τ  

в этой работе использовались два подхода. Первый 

подход заключается в прямом нахождении времени 

жизни мгновенных нейтронов через соотношение 

(2). 

Однако этот подход может вносить дополни-

тельные систематические погрешности в определе-

ние τ  из-за необходимости дополнительно опреде-

лять значения эффективной доли запаздывающих 

нейтронов эффβ  для конкретной конфигурации РС. 

Результаты данного подхода приведены в табл. 5. 

Время жизни мгновенных нейтронов рассчитывалось 

для ранее полученных значений 0.α   

Времена жизни мгновенных нейтронов, полу-

ченные из функций AC [1], AC [3], CC [1–3], согла-

суются между собой в пределах погрешностей. Вре-

мя жизни, полученное для функции CC [1–2] не-

сколько завышено относительно остальных 

корреляционных функций. 

Второй подход заключается в нахождении от-

ношения м
K H

H

∂ ∂

∂α ∂
, где 

м
K  – коэффициент 

размножения РС на мгновенных нейтронах, H – ве-

личина зазора между блоками РС. Данный подход 

основан на методе определения времени жизни, опи-

санном в [8]. Разница заключается в расчете 
м

K  без 

определения эффβ . Это позволяет избавиться от до-

полнительных ошибок, связанных с расчетом эффβ . 

Значение 
м

K H∂ ∂  не зависит от выбора библиотеки 

ядерно-физических констант и его можно принять 

постоянным для данного эксперимента. Поскольку 

м
1K −

α =

τ

, то можно выразить время жизни мгно-

венных нейтронов через производные по величине 

зазора: 
 

м м м
1 1K K K H

H H H

− ∂ ∂ ∂∂α
α = ⇒ = ⋅ ⇒ τ =

τ ∂ τ ∂ ∂α ∂
. 

 

Важно отметить, что данное выражение можно 

использовать только для тех величин зазора между 

блоками, на которых наблюдается линейность зави-

симостей ( )Hα  и ( )
м

.K H  В данной работе линей-

ность соблюдалась. Результаты обработки данным 

способом представлены в табл. 6. 

Полученные времена жизни мгновенных ней-

тронов 
отн
τ  из функций AC [1], AC [3] и CC [1–3] 

согласуются между собой. Время жизни мгновенных 

нейтронов, полученное для функции CC [1–2], не-

сколько занижено относительно остальных корреля-

ционных функций.  

По полученным результатам было принято  

время жизни мгновенных нейтронов 
эксп

τ = 

= 3,46 ± 0,08 нс. 

Можно провести сравнение времени жизни 

мгновенных нейтронов, полученных разными спосо-

бами:  

– расчеты детализированной и упрощенной мо-

дели с использованием различных библиотек ЯФК; 

– определение через соотношение (2); 

– определение через производные. 

Результаты сравнений приведены в табл. 7. 

Сравнение результатов расчетов между собой 

показывает, что использование упрощенной модели 

занижает значение времени жизни для использован-

ных библиотек ЯФК. 

Результаты экспериментов согласуются со вре-

менем жизни мгновенных нейтронов, полученным 

ранее на комплексе ФКБН-2М (τ = 3,42±0,09 нс), 

 

Таблица 5 

Время жизни мгновенных нейтронов при прямом вычислении 
 

Корреляционная функция AC [1] AC [3] CC [1–2] CC [1–3] 

τ  по графику ( )
г

,τ   нс 3,40±0,06 3,39±0,06 3,44±0,06 3,41±0,06 

τ  по соотношению Симмонса – Кинга ( )С K ,
−

τ  нс 3,43±0,06 3,39±0,06 3,52±0,06 3,43±0,06 

 

Таблица 6  

Время жизни мгновенных нейтронов, определенное через отношение производных 
 

Корреляционная  функция AC [1] AC [3] CC [1–2] CC [1–3] 

отн
,τ  нс 3,52±0,04 3,50±0,05 3,42±0,04 3,54±0,05 
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в пределах погрешности. Использование библиотеки 

Jendl-4 в расчете детализированной модели дает наи-

более согласованный с экспериментом результат.  

 

Заключение 

 

Для получения значений постоянной спада 

мгновенных нейтронов 0α  и времени жизни мгно-

венных нейтронов τ  можно использовать различные 

подходы. Данные, полученные с использованием 

этих подходов, согласуются между собой в пределах 

погрешности. Это говорит о приемлемости исполь-

зования каждого метода определения кинетических 

параметров. Совместное использование нескольких 

способов повышает уверенность в корректности по-

лученных результатов. 

Полученные в ходе работы значения постоянной 

спада мгновенных нейтронов 0α  и времени жизни 

мгновенных нейтронов τ  согласуются с результата-

ми, полученными ранее на комплексе ФКБН-2М [2] 

с использованием тех же деталей РС. В эксперимен-

тах на комплексе ФКБН-2М постоянная спада 0α  

определялась из критерия линейности соотношения 

Симмонса – Кинга. Согласованность старых и новых 

экспериментальных данных показывает коррект-

ность подходов к обработке результатов экспери-

ментов. 

Время жизни мгновенных нейтронов, получен-

ное в расчетах детализированной модели РС с ис-

пользованием библиотек БАС и ENDF/B-8, несколь-

ко завышено относительно экспериментальных  

данных и результатов аналогичных расчетов 

с использованием библиотеки Jendl-4.  

Результаты расчетов времени жизни для упро-

щенной модели  РС занижены относительно деталь-

ных расчетов для всех библиотек ЯФК на 3–4 %. На 

ту же величину завышены расчетные значение по-

стоянных спада. Расхождение объяснятся отсутстви-

ем учета влияния нейтронов, рассеянных и отражен-

ных от оснастки.  
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Таблица 7 

Сравнение времени жизни мгновенных нейтронов 
 

Способ определения времени жизни Время жизни, нс 

БАС 3,82 

Jendl-4 3,43 Расчет детализированной модели РС 

ENDF/B-8 3,60 

БАС 3,71 

Jendl-4 3,33 Расчет упрощенной модели РС 

ENDF/B-8 3,47 

Экспериментальные данные эксп
τ  3,46±0,08 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОЙ АДИАБАТЫ ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДОПЛЕРОВСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
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Вячеславович, Шаврин Михаил Евгеньевич, Киршанов Сергей Иванович 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 
 

Представлены результаты экспериментальных исследований ударно-волновой сжимаемости 

атмосферного воздуха при начальном давлении P0 = 748÷758 мм. рт. ст., температуре  

T0 

= 12–25 °С и плотности ρ0 = 1,13÷1,32 мг/см3. С использованием методов непрерывной доп-

леровской диагностики (гетеродин-интерферометр PDV и радиоинтерферометр) проведена реги-

страция динамических параметров ударно-сжатого воздуха в диапазоне массовых скоростей  

от 3,5 до 5,7 км/с. Полученные в экспериментах данные согласуются с результатами расчетов 

Н. М. Кузнецова. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, ударная волна, гетеродин-интерферометр, радио-

интерферометр. 

 

 

DETERMINATION OF THE SHOCK ADIABATE OF AIR USING DOPPLER  
DIAGNOSTIC METHODS 

 

Kozlov Grigory Alexandrovich (postmaster@ifv.vniief.ru), Bogdanov Evgeny Nikolaevich,  

Malyshev Andrey Nikolaevich, Stanovov Alexander Alexandrovich, Kozlov Denis Vyacheslavovich, 

Shavrin Mikhail Evgenievich, Kirshanov Sergey Ivanovich 
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The paper presents results of experimental investigations ofshock-wave compressibility of atmos-

pheric air at the initial pressure P0 = 748÷758 mm Hg, temperature T0 = –12÷25 °С and density 

ρ0 = 1,13÷1,32 mg/cm3. Using the methods of continuous Doppler diagnostics (heterodyne-

interferometer PDV and radio interferometer), the dynamic parameters of shock-compressed air were 

recorded in the range of mass velocities from 3,5 to 5,7 km/s. The data obtained in the experiments 

agree with the results of calculations by N. M. Kuznetsov. 

Keywords: atmospheric air, shock wave, heterodyne-interferometer PDV, radio interferometer. 

 

 

 
Введение 

 

Для верификации уравнений состояний (УРС) 

продуктов взрыва (ПВ) большую ценность имеют 

результаты экспериментов, в которых реализуются 

высокие степени расширения ПВ 10.CJρ ρ ∼  Наи-

более простые редакции подобных экспериментов 

основаны на расширении ПВ в атмосферный воздух 

и регистрации скорости движения ударной волны 

в нем с использованием метода микроволновой ди-

агностики. 

В связи с современными требованиями к точно-

сти данных по изэнтропическому расширению ПВ 

существует необходимость уточнения ударных адиа-

бат газов, используемых в опытах в качестве эталон-

ных материалов. Поэтому цель настоящей работы 

состоит в тестировании редакции экспериментов по 

определению параметров ударно-волнового сжатия 

газов на примере атмосферного воздуха, как хорошо 

изученного газа. 

В работе протестированы редакции эксперимен-

тов, основанные на генерации ударных волн в иссле-
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дуемых газах с помощью плосковолновых нагру-

жающих устройств. Регистрация скорости движения 

свободной поверхности экрана, которая принимается 

равной массовой скорости за фронтом ударной вол-

ны, осуществляется гетеродин-интерферометром 

PDV, для регистрации движения ударных волн (УВ) 

применяется радиоинтерферометр (РИФ). Результа-

ты проведенных исследований позволили выявить 

границу применимости методов регистрации (PDV и 

РИФ) по определению динамических характеристик 

ударно-сжатого атмосферного воздуха. 

 

Постановка экспериментов 

 

На рис. 1 и рис. 2 представлены эскизы экспе-

риментальных сборок с различным типом нагру-

жающих устройств, предназначенных для уточнения 

данных по ударно-волновой сжимаемости атмосфер-

ного воздуха.  
 

 

 
 
Рис. 1. Эскиз экспериментальной сборки № 1: 1 – электро-

детонатор; 2 – розетка; 3 – промежуточный детонатор;  

4 – плосковолновой генератор; 5 – заряд ВВ; 6 – воздуш-

ный зазор 5 мм; 7 – ударник, алюминий; 8 – экран, алюми-

ний; 9 – корпус; 10 – исследуемый газ (атмосферный  

воздух); 11 – окно из полиметилметакрилата (ПММА); 

12 – оптическое волокно методики PDV; 13 – излучатель 

                               радиоинтерферометра  

 

 

 
 
Рис. 2. Эскиз экспериментальной сборки № 2: 1 – электро-

детонатор; 2 – розетка; 3 – промежуточный детонатор; 4 – 

плосковолновой генератор; 5 – заряд ВВ; 6 – диск ПММА 

1 мм; 7 – ударник, алюминий; 8 – экран, алюминий;  

9 – корпус; 10 – исследуемый газ (атмосферный воздух); 

11 – окно ПММА; 12 – оптическое волокно методики PDV;  

                  13 – излучатель радиоинтерферометра   

Инициирование детонации в активном заряде 

взрывчатого вещества (ВВ) осуществлялось с ис-

пользованием взрывного плосковолнового генерато-

ра. В устройствах первого типа (см. рис. 1) УВ гене-

рировалась в экране при торможении продуктов 

взрыва заряда мощного вторичного взрывчатого ве-

щества, в устройствах второго типа (см. рис. 2) – при 

торможении алюминиевого ударника, разгоняемого 

на базе H продуктами детонации активного заряда. 

Определенная область давления ударного сжатия 

достигалась за счет варьирования толщины ударника 

и заряда ВВ. 

Тип нагружающего устройства, толщина удар-

ника и экрана, размер и состав активного заряда 

взрывчатого вещества, база полета ударника и база 

движения УВ в воздухе для каждого опыта пред-

ставлены в табл. 1. В экспериментах использовались 

алюминиевые экраны, полученные после токарной 

обработки, некоторые дополнительно шлифовались с 

использованием Эльборовой пасты. Всего проведено 

пять взрывных экспериментов. 

В табл. 2 представлены значения начальных 

давлений P0, температур T0, относительных влажно-

стей φ и начальных плотностей ρ0 атмосферного воз-

духа рассчитанных по данным [1] для каждого экс-

перимента. 

Регистрация движения свободной поверхности 

алюминиевого ударника осуществлялась с помощью 

4-х канального комплекса гетеродин-интерферо-

метра [2]. Оптические датчики располагались на 

диаметре 12 мм относительно оси симметрии экспе-

риментальной сборки. Метод PDV основан на реги-

страции оптического сигнала с длиной волны 

λ = 1550 нм, несущего информацию о доплеровском 

сдвиге частоты зондирующего излучения при его 

отражении от движущейся поверхности. После вы-

полнения обработки экспериментального сигнала по 

алгоритму оконного преобразования Фурье с помо-

щью полученных спектрограмм определялись скоро-

сти движения свободной поверхности экрана. 

Для регистрации скорости движения УВ в воз-

духе в экспериментах применялся РИФ РИ-03 

с длинной волны радиоизлучения 3,2 мм, предназна-

ченный для измерения перемещения и скорости объ-

ектов [2]. Излучатель радиоинтерферометра распола-

гался на оси экспериментальной сборки. РИФ реги-

стрирует сигнал с частотой, равной разности частот 

принимаемых и излучаемых радиоволн – интерферо-

грамму. После обработки интерферограммы вычис-

ляется ее текущая фаза и частота. Текущая фаза  

и мгновенная частота интерферограммы несут ин-

формацию о перемещении и мгновенной скорости 

отражающего объекта. Связь параметров интерферо-

граммы с параметрами движения исследуемого объ-

екта обусловлена эффектом Доплера. 

 

Экспериментальные результаты 

 

На рис. 3 представлены результаты, полученные 

в первом  эксперименте  при регистрации скорости 
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свободной поверхности алюминиевого экрана, с по-

мощью гетеродин-интерферометра PDV (рис. 3, а) и 

радиоинтерферометра (рис. 3, б). 

Значения средней скорости свободной поверх-

ности экрана в эксперименте № 1 составляет 

W = 3,46±0,02 км/с по данным PDV и W = 

= 3,43±0,05 км/с по данным РИФ. 

Из анализа зависимостей рис. 3 следует, что в 

эксперименте не достигнут порог ионизации в удар-

но-сжатом атмосферном воздухе: отражение радио-

излучения происходит от свободной поверхности 

экрана, а не от фронта ударной волны. В работе [3] 

было показано, что регистрация УВ в воздухе радио-

интерферометром осуществляется со значений мас-

совых скоростей превышающих 3,5 км/с, что в на-

стоящем эксперименте достигнуто не было. 

Однако среднюю скорость ударной волны D 

удалось определить по характерным изменениям 

интерферограммы, используя отметки времени нача-

ла и конца движения УВ в воздухе. На рис. 4 пред-

ставлена интерферограмма РИФ, ее годограф и ука-

заны характерные моменты времени.  

Из рис. 4 видно, что при сопоставлении интер-

ферометрических данных в декартовых и полярных 

координатах (годограф) можно с высокой точностью 

(Δt = 20 нс) определить время 2t , когда происходит 

излом годографа движения, связанный со столкнове-

нием УВ с окном из ПММА. Среднее значение ско-

Таблица 1  

Характеристики  нагружающих устройств 
 

Экспе-

римент 

Номер  

эксп.  

сборки 

Заряд ВВ  

и его размер,  

мм 

Толщина 

ударника,  

мм 

База полета 

ударника H,  

мм 

Толщина  

экрана, 

мм 

База  

движения УВ  

в воздухе 

h, мм 

Метод  

обработки  

поверхности 

экрана 

1 № 1 
ВВ на основе октогена 

∅120×180 
- - 2 6,74 

не обраба-

тывалась 

2 № 2 
ВВ на основе гексогена 

∅120×60 
6 36 4 6,94 шлифование 

3 № 2 
ВВ на основе октогена 

∅120×90 
6 36 4 6,74 шлифование 

4 № 2 
ВВ на основе гексогена 

∅120×180 
4 38 4 3,91 

не обраба-

тывалась 

5 № 2 
ВВ на основе октогена 

∅120×180 
4 38 4 3,81 

не обраба-

тывалась 

 

Таблица 2  

Начальные параметры воздуха 
 

Опыт P0, мм. рт. ст T0,°С φ, % ρ0, мг/см3
 

1 751 26 29 1,13 

2 751 24 26 1,13 

3 751 26 26 1,13 

4 758 –1 80 1,27 

5 748 –12 77 1,32 

 

       
 

                                                      а                                                                                                      б        
 

Рис. 3. Зависимость скорости свободной поверхности экрана от времени, полученные с помощью: а – гетеродин- 

      интерферометра PDV, б – радиоинтерферометра; tн – начало движения УВ, tк – соударение УВ с окном из ПММА 
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рости УВ в воздухе в эксперименте № 1 составляет 

( )2 1D h t t= − = 3,90±0,05 км/с. 

Аналогичную процедуру с использованием ге-

теродин-интерферометра PDV выполнить не уда-

лось, так какс помощью него не зарегистрирован 

момент входа УВ в окно из ПММА (см. спектро-

грамму на рис. 3). 

На рис. 5 представлены типичные результаты 

регистрации гетеродин-интерферометром PDV ско-

рости свободной поверхности алюминиевого экрана, 

рис. 5, а, в, д, ж, и скорости ударной волны, рис. 5, б, 

г, е, з, в воздухе с помощью радиоинтерферометра 

для экспериментов № 2–5. 

В экспериментах № 2 и № 3 на спектрограммах 

наблюдается выброс пылевого потока при выходе 

УВ из алюминиевого экрана. По-видимому, при 

шлифовании в поверхность образца внедряются час-

тицы пасты, которые при выходе УВ на свободную 

поверхность выбрасываются в виде пылевого потока 

и частично перекрывают лазерное излучение, что не 

позволяет полноценно регистрировать движение 

свободной поверхности алюминиевого экрана. Влия-

ние выброса пылевого потока, также наблюдается и 

при регистрации радиоинтерферометром: формиру-

ется нестационарная зависимость скорости движения 

УВ в воздухе в начальный интервал времени 

t = 0,5 мкс. Поэтому скорость УВ в воздухе опреде-

лялась по стационарному участку в конечный интер-

вал времени t = 0,4 мкс, когда происходит компакти-

рование пыли на поверхности экрана. Полученное 

значение средней скорости УВ, согласуется со зна-

чением скорости, определенной по отметкам време-

ни начала и конца движения УВ в воздухе по базе 

движения h. 

В эксперименте № 5 в алюминии реализуются 

высокие давления Р ≈ 70 ГПа во фронте ударной 

волны. В работе [4] показано, что при разгрузке 

алюминия в воздух из состояния P = 69 ГПа, алюми-

ний находится в жидкой фазе. Это наблюдается на 

спектрограмме эксперимента № 5, где регистрирует-

ся движение свободной поверхности экрана только 

в начале процесса t = 0,2 мкс, а затем зондирующее 

излучение рассеивается плотным потоком расплав-

ленных частиц. 

В табл. 3 представлены результаты определения 

характеристик ударного сжатия атмосферного воз-

духа с помощью гетеродин-интерферометра и ра-

диоинтерферометра. С использованием закона со-

хранения массы и импульса, определялись давление 

и плотность ударно-сжатого атмосферного воздуха 

с начальной плотностью ρ0 

= 1,13 мг/см3. 

На рис. 6 и рис. 7 в D–U и P-ρ-координатах со-

ответственно, представлены полученные в настоя-

щей работе точки на ударной адиабате атмосферного 

воздуха и результаты расчета Н. М. Кузнецова для 

атмосферного воздуха с начальной температурой 

T0=15 °Си плотностью ρ0 

= 1,22 мг/см3 [5]. 

Учитывая, что на каждую точку на ударной 

адиабате проводился всего один эксперимент, на-

блюдается хорошее согласие в пределах погрешно-

сти измерений экспериментальных данных с резуль-

татом расчетов Н. М. Кузнецова [5]. 

Из рис. 7 видно, что экспериментальные точки 

на ударной адиабате воздуха для экспериментов № 4 

и № 5 находятся в стороне от расчетной ударной 

адиабаты [5], что связано с большей начальной 

плотностью воздуха. 

 

Выводы 

 

В работе представлены результаты эксперименталь-

ных исследований ударно-волновой сжимаемости 

атмосферного воздуха при начальном давлении 

P0 

= 748÷758 мм. рт. ст., температуры T0 = –12÷25 °С 

и плотности  ρ0 = 1,13÷1,32 мг/см3 в диапазоне мас-

совых скоростей от 3,5 до 5,7 км/с с погрешностью 

 

                       
 

                                                            а                                                                                                б         

 

Рис. 4. РИФ: а – интерферограмма, б – годограф движения; A(t), B(t) – квадратурные сигналы интерферограммы, 

t1 – начало движения алюминиевого экрана и УВ, t2 – соударение УВ с окном из ПММА, t3 – соударение алюминиевого

                                                                                  экрана с окном из ПММА  
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Рис. 5. Зависимость скорости от времени для экспериментов № 2–5: а, в, д, ж – свободной поверхности экрана;  

б, г, е, з – УВ в воздухе 
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определения не более 2 %. Экспериментальные дан-

ные по ударно-волновой сжимаемости атмосферного 

воздуха согласуются с результатами расчетов 

Н. М. Кузнецова. 
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Таблица 3  

Результаты экспериментов 
 

Эксперимент U, км/с (PDV) D, км/с (РИФ) P, ГПа ρ, г/см3 

№ 1 3,46±0,02 3,90±0,05 0,0152±0,0004 0,0100±0,0011 

№ 2 4,22±0,07 4,69±0,10 0,0223±0,0008 0,0114±0,0028 

№ 3 4,78±0,07 5,28±0,08 0,0285±0,0009 0,0120±0,0024 

№ 4 5,26±0,09 5,78±0,10 0,0345±0,0014 0,0126±0,0036 

№ 5 5,68±0,10 6,23±0,10 0,0399±0,0016 0,0128±0,0037 

Примечание – Расшифровка физических величин: D – среднее значение волновой скорости; U – среднее 

значение массовой скорости; Р – среднее значение давления ударно-сжатого атмосферного воздуха;  

ρ – среднее значение плотности ударно-сжатого атмосферного воздуха 

 

 
  

Рис. 6. Ударная адиабата в D-U координатах: 1 – расчет 

[5], T0 

= 15 °С, ρ0 

= 1,22 мг/см3; 2 – эксперимент,  

T0 

= 25 °С, ρ0 

= 1,13 мг/см3; 3 – эксперимент, T0 

= –1 °С,  

ρ0 

= 1,27 мг/см3; 4 – эксперимент, T0 = –12 °С, ρ0 

= 1,32 мг/см3 

 

Рис. 7. Ударная адиабата в P-ρ координатах: 1 – расчет [5],

T0 

= 15 °С, ρ0 

= 1,22 мг/см3; 2 – эксперимент, для 

                                     ρ0 

= 1,13 мг/см3 

 

 



 

 264 

УДК  621.039.51 

DOI 10.53403/9785951505200_264   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СТАДИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА ИЯУ БР-К1М 
 

Красавин Николай Александрович (otd4@expd.vniief.ru), Девяткин Андрей Александрович, 

 Арапов Алексей Владимирович, Соколов Алексей Борисович, Данилов Александр Валерьевич,  

Пискорский Игорь Михайлович, Савасичев Константин Александрович, Кирилин Илья Артурович, 

Котков Сергей Павлович, Жирнов Александр Васильевич, Устюжанин Павел Викторович, 

Хоружий Валентин Харлампиевич 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 
 

В 2020 были проведены работы первой стадии физического пуска исследовательской ядер-

ной установки (ИЯУ) БР-К1М. В работе приведены результаты критмассовых и физических  
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Введение 

 

Бустер реактор БР-К1 разработан во ВНИИЭФ и 

введен в 1995 году в эксплуатацию. Он представляет 

собой многоцелевую ядерно-физическую установку, 

предназначавшуюся для апробации элементов про-

екта двухсекционного бустера-реактора «Каскад» 

(БР-К) [1]. 

Герметичные чехлы из нержавеющей стали, ис-

пользованные в БР-К1, применяются во многих ре-

акторах для защиты топливных элементов активной 

зоны (АЗ). То, что их нагрев в процессе генерации 

импульса может приводить к деформации и короб-

лению, до начала физического пуска БР-К1 в 1989 г. 

никогда не наблюдалось на практике. При этом де-

формация чехлов приводит к выбиранию зазоров 

между свободно падающими и неподвижными бло-

ками активной зоны, что в свою очередь ведет к не-

возможности срабатывания аварийной защиты и пе-

ревода реактора в заглушенное состояние. В соот-
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ветствии с проведенными расчетами [2] было приня-

то решение об уменьшении предусмотренных проек-

том технических характеристик реактора более чем 

в 3 раза. В 1997 г. опытная эксплуатация реактора 

БР-К1 была приостановлена. В декабре 2005 г. экс-

плуатация реактора была возобновлена, но техниче-

ски исключена возможность генерирования импуль-

сов на мгновенных нейтронах.  

С целью повышения безопасности функциони-

рования во всех режимах и вывода на параметры, 

близкие к проектным, был разработан и реализован 

проект модернизации ИЯУ БР-К1. 

Модернизация ИЯУ БР-К1 проведена путем ог-

раниченного изменения состава оборудования и ал-

горитмов функционирования существующих состав-

ных частей: 

а) проведена замена материала чехлов (оболо-

чек) из нержавеющей стали на титановый сплав мар-

ки ВТ20 с сохранением габаритных и посадочных 

размеров топливных блоков и АЗ в целом;  

б) введен вновь разработанный быстрый им-

пульсный блок (БИБ) с исполнительным механиз-

мом;  

в) введен вновь разработанный внешний трех-

сегментный отражатель из графита (ГО), предназна-

ченный для обеспечения безопасной ширины им-

пульса в импульсах на мгновенных нейтронах; 

г) введена система охлаждения АЗ для поддер-

жания безопасной температуры топливных блоков 

АЗ в длительном статическом режиме; 

д) модернизирована система управления и за-

щиты (СУЗ); 

С февраля 2020 года установка БР-К1М нахо-

дится в процессе физического пуска. 

 

Определение подкритичности активной зоны  

установки БР-К1М методом Шестранда 

 

Измерения подкритичности установки БР-К1М 

проводились при ее размещении в рабочей позиции 

в реакторном зале, в защитном боксе ив бетонном 

проеме между п.107 и п.108 с использованием мето-

да Шестранда. 

Метод Шестранда состоит в измерении площа-

дей под мгновенной и запаздывающей составляю-

щими нестационарного потока нейтронов в подкри-

тическом реакторе, возбужденном коротким импуль-

сом от внешнего источника. Если устанавливается 

равновесная концентрация запаздывающих нейтро-

нов, то 

эф

p

d

S

T N

ρ
=

β ⋅
,                            (1) 

 (1) 

где dN  – скорость счета детектора при регистрации 

запаздывающих нейтронов; 01 ;T v=  0v – частота 

ИНГ-013; 
pS  – площадь под мгновенной состав-

ляющей нестационарного потока нейтронов. 

Измерения производились при помощи экспе-

риментального оборудования и аппаратуры, пред-

ставленной на рис. 1 в виде блок-схемы. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема экспериментального оборудования и 

аппаратуры: ИНГ – импульсный нейтронный генератор; 

БУНГ – блок управления ИНГ; БП – блок питания высоко-

вольтный; УД – усилитель-дискриминатор; фильтр – уст-

ройство-согласующее; TTL – преобразователь; БУР – блок 

               управления реактиметром Шестранда 

 

Регистрация нейтронного потока осуществля-

лась счетчиком нейтронов СНМ-14, размещенным 

внутри цилиндрического контейнера из полиэтилена, 

покрытого кадмием. Задание параметров работы и 

регистрация сигналов осуществлялась программным 

модулем, реализованным в среде LabVIEW. Перед 

измерениями реактивности за время фонt  определя-

ется скорость счета фоновых нейтронов 

фон фонN tΦ = . Далее выдавался управляющий сиг-

нал на однократное включение ИНГ каждые 50 мс 

в течение времени инг .t  После выдачи управляюще-

го сигнала ведется запись импульсов регистрации 

мгновенной компоненты нейтронного потока 1,N  а 

затем производится подсчет запаздывающей компо-

ненты 2.N  По заверению работы генератора начина-

ется подсчет импульсов 
хв

,N  обусловленных спадом 

запаздывающих нейтронов, в течение времени хв.t   

Реактивность определялась по соотношению 2, 

являющегося преобразованной формой отношения 

мгновенной и запаздывающей компонент нейтрон-

ного потока: 
 

     
( )

1 2

2 хв изм

2

3 2

N N

N N t

−
ρ = −

+ −Φ⋅
,                (2) 

 

где изм хв измt t t= +  – время измерения реактивности. 

Для определения подкритичности АЗ были про-

ведены измерения вследующих геометриях, при этом 

органы регулирования реактивности всегда находи-

лись в исходном состоянии:  

1. АЗ устанавливалась на стенде без графитово-

го отражателя (ГО). Трубка ИНГ размещена во внут-

ренней полости подвижного блока (ПБ) и неподвиж-

ного блока второго (НБ-2), а детектор закреплен на 

опорной стойке. Стенд реактора находится в рабочей 

позиции в зале автономной работы. 

2. АЗ и ГО устанавливались на стенде реактора. 

Датчик размещался во внутренней полости блоков 
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ПБ и НБ-2, а трубка ИНГ размещалась на нижнем 

боковом сегменте ГО. Данная геометрия системы 

применялась при измерениях реактивности в рабо-

чей позиции, в бетоном проеме и защитном боксе. 

Для установки БР-К1М с ГО в результате изме-

рений получены следующие значения реактивности: 

– в рабочей позиции: минус 21,7± 0,7 эфβ  

( )эф 0,865К ≈ ; 

– в бетонном проеме: минус 11,7±0,1 эфβ  

( эфК ≈0,922);  

– в защитном боксе: минус 12,1±0,6 эфβ  

( эфК ≈0,920). 

Реактивность установки БР-К1М без ГО имеет 

значение минус 25,8±0,8 эфβ  ( эфК ≈0,843). 

 

Определение опорных реактивностей при после-

довательном подъеме (введении) органов регули-

рования реактивности. Подбор критической кон-

фигурации и необходимого запаса реактивности 

 

Определение опорных реактивностей осуществ-

лялось при последовательном подъеме (введении) 

органов регулирования реактивности (ОРР), опера-

тивный контроль изменения реактивности АЗ осуще-

ствлялся реактиметром, работа которого основана на 

использовании метода ОРУК. 

Алгоритм определения реактивности формали-

зован в виде: 
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В приведенных выше соотношениях jρ  – реак-

тивность в единицах эфβ  в момент времени ,t j t= Δ  

nj – скорость отсчетов в j-ом интервале квантования 

времени tΔ , m  – число групп запаздывающих ней-

тронов, ia  и iλ  – константы i-ой группы запазды-

вающих нейтронов, S  – аналог внешнего источника 

нейтронов, фN  – нейтронный фон, ε  – эффектив-

ность детектора к регистрации плотности нейтронов. 

Счетный ОРУК-реактиметр был реализован со-

гласно блок-схеме, представленной на рис. 2. Блок 

детекторов имеет 8 счетчиков СНМ-11, помещенных 

в полиэтиленовый корпус-замедлитель. Блок был-

расположен на высоте 2,2 м от пола и на расстоянии 

1,3 м до поверхности блока НБ-1П.  

 

 
 
Рис. 2. Блок-схема ОРУК-реактиметра: БД – блок детекто-

ров; БП – блок питания высоковольтный; УД – усилитель-

дискриминатор; ИМСН-2 – счетный модуль; ПК – персо- 

   нальный компьютер, Фильтр – устройство согласующее 

 

Для расчета реактивности с использованием ре-

гистрационных файлов для реактора БР-К1М был 

разработан комбинированный Excel-шаблон 

с 12-груп-повой системой параметров запаздываю-

щих нейтронов. Шаблон включает таблицу с харак-

теристиками запаздывающих нейтронов и производ-

ными оперантами , , , , ,i i i iE A B C N tΔ  системы (3), 

ориентированными на запрограммированное исполь-

зование с Excel-шаблоном для последовательного 

определения текущей реактивности. 

Реактивность при этом рассчитывается по соот-

ношению 3, преобразованному к виду: 
 

 

,

1
1

m

j ф i j
i

j
j ф

S N C

N N

=

− +

ρ = −
−

∑
                    (4) 

 

Определение параметров S и фN  предполагает 

анализ переходных процессов способом, описанном 

в работе [3]. Для этого строится зависимость Yi(Nj) 

для переходного процесса реактора из одного конеч-

ного состояния в другое и по методу наименьших 

квадратов (МНК) рассчитать два разных переходных 

процесса, для которых: 
 

( )ф

' ;

.

i j j

j ac

Y S N

S N N

= +ρ ⋅

= −ρ ⋅ −
                     (5) 

 

На основании этого был реализован и рассчитан 

переходный процесс «подъем и сброс стоп-блока 

(СБ)». При этом координаты точки пересечения ап-

проксимационных линий двух серий (подъем и 

спуск) являются параметрами S (ордината) и фN   

(абсцисса) [4]. Значения S и фN  задаются в про-

грамму для оперативного расчета реактивности по 
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методу ОРУК при последовательном вводе органов 

регулирования реактивности АЗ реактора БР-К1М. 

Далее было произведено перемещение ОРР со-

гласно логике СУЗ ИЯУ БР-К1М регламентирующей 

последовательность их перемещения. 

Опорные реактивности, а также запас реактив-

ности были определены: 

– при конфигурации АЗ, в которой отсутствует 

внешнее топливное кольцо из делящегося материала 

в блоке НБ-1П; 

– при конфигурации ГО, в которой верхний сег-

мент ГО находится на высоте 570 мм от горизон-

тальной плоскости, проходящей через ось централь-

ной симметрии АЗ, верхний боковой сегмент со сто-

роны помещения защитного бокса без графитовой 

кладки, остальные сегменты ГО с графитом. 

Значения парциальных реактивностей на полной 

базе перемещения каждого ОРР (кроме АБ) были 

определены методом ОРУК в диапазоне реактивно-

сти АЗ от – 2,5 эфβ  до 0,3 эфβ . Реактивность, вно-

симая контейнером горизонтальной загрузки (КГЗ), 

была определена как разность реактивности АЗ 

с КГЗ и без него. Определенное значение реактивно-

сти, вносимой КГЗ в АЗ, составило 1,2 эфβ . Физиче-

ский вес аварийного блока (АБ) определялся как 

разность реактивности АЗ после перемещения АБ до 

верхнего положения и реактивности представляю-

щей собой сумму значения реактивности АЗ в за-

глушенном состоянии, веса стоп-блока (СБ) и реак-

тивности КГЗ. Определенные значения опорных ре-

активностей, а также запас реактивности АЗ 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
 

Физический «вес» органов регулирования  

реактивностью БР-К1М 
 

№  

п/п 

Орган регулирования  

реактивности 

Физический  

«вес», βэф 

1 Стоп-блок (СБ) 1,02 

2 Аварийный блок (АБ) 17,18 

3 Подвижный блок (ПБ) 2,25 

4 Импульсный блок (ИБ) 1,05 

5 

Регулирующий блок первый 

(РБ-1) и регулирующий блок 

второй (РБ-2) 

1,20 

6 
Быстрый импульсный блок 

(БИБ) 
0,20 

 

Определение времени жизни мгновенных  

нейтронов активной зоны ИЯУ БР-К1М 

 

Важную роль при прогнозировании параметров 

импульса апериодического импульсного реактора 

(АИР) является величина времени жизни мгновен-

ных нейтронов в АЗ. Для определения времени жиз-

ни, в данной работе использовались два эксперимен-

тальных метода (метод Бабала и метод автокорреля-

ционного анализа), в основе которых лежит 

определение постоянной спада мгновенных нейтро-

нов (константы росси-альфа), основанных на счете 

нейтронов. Константа спада мгновенных нейтронов 

(или константа росси-альфа) определяется следую-

щим образом: 
 

    [ ]
эф

эф эф

1 1 1 ,
c c

⎛ ⎞ ⎛ ⎞β ρ ρ
α = − = α − = α ⋅ −ρ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Λ β β⎝ ⎠ ⎝ ⎠

� �

    (6) 

 

где ρ�  – реактивность; ρ  – реактивность, выражен-

ная в единицах; Λ  – время генерации мгновенных 

нейтронов (для систем критических на запаздываю-

щих нейтронах время жизни мгновенных нейтронов 

( )l  и время генерации мгновенных нейтронов ( )Λ  

равны) [2, 5]; 
c

α  – постоянная спада при критично-

сти на запаздывающих нейтронах. 

Для систем с отражателем в двухзонном пред-

ставлении [5] время генерации мгновенных нейтро-

нов будет складываться из двух компонент: быстрой 

и медленной; и может быть записано системой урав-

нений: 
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α α = − ⋅

Λ τ

ρ−β− −β
α +α = − −

Λ − τ

�

�

               (7) 

 

где 1α  – постоянная спада в АЗ (быстрая); 2α  – по-

стоянная спада в отражателе (медленная), ;
c

f k k= −  

k – эффективный коэффициент размножения АЗ 

c отражателем; 
c
k  – эффективный коэффициент раз-

множения ИЯУ БР-К1М без отражателя; 
r
τ  – время 

жизни нейтронов в отражателе; 
с

Λ – время генера-

ции мгновенных нейтронов в АЗ. 

Время генерации мгновенных нейтронов  во 

всей системе (АЗ и отражатель) при этом будет рав-

но [5]: 
 

 
1

r

с

f

f

τ
Λ = Λ +

−
                            (8) 

 

Выражение для распределения счетно-счетных 

интервалов, используемое по методу Бабала, опреде-

ляется следующим образом: 
 

  ( ) ( ) ( )0exp 1 exp
cc
p t dt A N t B t dt= − + −α⎡ ⎤⎣ ⎦        (9) 

 

где ,A B – нормировочные константы; 0N  – средняя 

счетность; α  – постоянная спада на мгновенных 

нейтронах. Множитель ( )0expA N t−  соответствует 

пуассоновскому распределению случайных событий, 

а множитель ( )expB t−α – распределению коррели-

рованных событий. 

Выражение для функции метода автокорреляци-

онного анализа определяется следующим образом: 
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( ) ( ) ( )1 1 2 2exp exp
cc

t dt A B t d B t dtϕ = + −α + −α   (10) 

 

где ,A  1B  и 2B  – нормировочные константы; 1α  – 

«быстрая» постоянная спада на мгновенных нейтро-

нах; 2α – «медленная» постоянная спада на мгно-

венных нейтронах. Слагаемое A соответствует рас-

пределению случайных событий; слагаемое 

( )1 1expB t−α – распределению коррелированных 

событий по мгновенным нейтронам; слагаемое 

( )2 2expB t dt−α – распределению коррелированных 

событий по отраженным нейтронам. 

Структурная схема измерительного канала 

представлена на рис. 3. В качестве детекторов ис-

пользовались два счетчика нейтронов СНМ-11. Пер-

вый детектор размещался во внутризонной полости 

АЗ, сформированной блоками НБ-1П и НБ-1Л. Вто-

рой детектор устанавливался между АЗ и ГО, вплот-

ную к боковой поверхности НБ-1П.  
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема измерительного канала 

 

Измерения проводились в подкритическом  

состоянии реактора, в диапазоне реактивности от  

– 0,2 эфβ  до –0,03 эфβ . В облучательную полость АЗ 

при проведении измерений загружались: КГЗ пустой, 

КГЗ с n − γ конвертором, КГЗ со свинцовым фильт-

ром. 

Измерения по методу Бабала проводились сле-

дующим образом: винтервале времени между двумя 

соседними импульсами, поступившими с детектора, 

счетчик платы подсчитывал импульсы, сформиро-

ванные генератором импульсов (частотой 80 МГц), 

входящего в состав измерительной платы. Далее  

полученная зависимость обрабатывалась по МНК 

с использованием формулы 10. 

При измерениях автокорреляционным, генера-

тор импульсов, входящий в состав измерительной 

платы, формировал тактовые импульсы частотой 

100 кГц. Счетчик платы подсчитывал импульсы, по-

ступившие с детектора за один период тактового 

импульса ( )5
10 c .

−  При достижении времени в 1 с 

счетчик перезапускался. Далее полученная зависи-

мость обрабатывалась по методу наименьших квад-

ратов с использованием формулы 11. 

Результаты определения времени жизни мгно-

венных нейтронов АЗ без ГО и АЗ с ГО, при разме-

щении во внутризонной облучательной полости пус-

того КГЗ, КГЗ с -n γ конвертором, КГЗ со свинцо-

вым фильтром приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2  
 

Результаты определения время жизни мгновенных 

нейтронов АЗ БР-К1М 
 

Реактивность,  

эффβ  
, с

с
Λ  , с

r
τ  , сΛ  Примечания 

–0,12 8,1·10–8 – 8,1·10–8 
КГЗ пустой, 

АЗ без ГО 

–0,19 1,2·10–7 2,0·10–4 3,7·10–6 
КГЗ пустой, 

АЗ с ГО 

–0,19 1,7·10–7 2,4·10–4 4,4·10–6 

КГЗ с n-γ 

конвертором, 

АЗ с ГО 

–0,13 1,2·10–7 1,6·10–4 2,8·10–6 

КГЗ со свин-

цовым 

фильтром, 

АЗ с ГО 

 

Определение эффективности наиболее  

чувствительных регистрационных трактов ККМ 

(I и II диапазонов) 
 

Эффективность наиболее чувствительных реги-

страционных трактов каналов контроля мощности 

(ККМ)была определена по методике измерений фи-

зической мощности исследовательских ядерных ус-

тановок. 

Эффективность токового регистрационного 

тракта определялась следующим образом. В центре 

на дне КГЗ размещались два никелевых детектора 

диаметром 65 мм, по которым после проведения об-

лучения определялось среднее значение активацион-

ного интеграла (А, реакций/ядро). Так же в боковых 

опорных позициях размещались два никелевых де-

тектора диаметром 50 мм, предназначенных для мо-

ниторирования энерговыделения в АЗ. 

По среднему значению активационного инте-

грала было определено энерговыделение в АЗ с ис-

пользованием соотношения: 
 

A
K Y

C
= ⋅                                 (11) 

 

где С = 1,37·10–11 реакций/ядро – значение активаци-

онного интеграла в опорной позиции при энерговы-

делении (Y, Дж) равном 3,03·107 Дж в АЗ. 

Эффективность токового регистрационного 

тракта с детектором КНК-4 ( ), Дж /КлTK  была оп-

ределена по соотношению: 

KT E Q=                                (12) 

где Q – величина электрического заряда Кл.  

Эффективность счетного регистрационного 

тракта ( )сч
, Дж /импK  определялась следующим 
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образом. Были построены графики зависимости  

откорректированной скорости счета ( )кор
N t  в диа-

пазоне от 1·102 до 1·105 имп/с и силы тока ( )I t  от 

времени в соответствующем временном диапазоне 

в полулогарифмическом масштабе. Выбраны по гра-

фику номера точек, для которых наклоны зависимо-

стей ( )I t  и ( )кор
N t  равны.  

Корректированная скорость счета определялась 

по формуле:  

кор

1

N
N

N
=

− ⋅ τ

                         (13) 

где τ– мертвое время счетного регистрационного 

тракта.  
Эффективность счетного регистрационного 

тракта, определялась по формуле: 

   

1

0

1

0

сч

кор

J

j
j J

Т J

j
j J

I

K K

N

=

=

∑

= ⋅

∑

                    (14) 

 

где TК – эффективность токового регистрационного 

тракта, определенная по формуле (14), Дж/Кл; jI  – 

зарегистрированная сила тока j-го измерения, А ; 

0J – номер первого измерения для выбранного уча-

стка; 1J – номер последнего измерения для выбран-

ного участка. 

Определение эффективности наиболее чувстви-

тельных регистрационных трактов ККМ было прове-

дено по трем статическим энергопускам с выходом 

на запланированное значение мощности с периодом 

увеличения мощности реактора ~45 сек. 

Значения эффективностей наиболее чувстви-

тельных трактов ККМ, определенных по соотноше-

ниям 12 и 14, составили: 

– для первого счетного канала ККМ 

Ксч1= 6,220·10–6 Дж/отс.; 

– для второго счетного канала ККМ 

Ксч2= 5,262·10–6 Дж/отс.; 

– для первого токового канала ККМ 

Кт1= 6,477·108 Дж/Кл; 

– для второго токового канала ККМ 

Кт2= 6,640·108 Дж/Кл. 

Значения коэффициентов связи активности бо-

ковых никелевых детекторов, составили 

СY1 = 1,173·1020 Дж·ядро/реакц и СY2 = 1,094·1020 

Дж·ядро/реакц. 

 

Изучение положения и величины максимума 

плотности делений с целью определения  

максимальной температуры разогрева  

топливных колец в каждом из блоков 

Определение относительного распределения 

плотности делений в АЗ БР-К1М 

Относительное распределение плотности деле-

ний по объему АЗ определялось по результатам из-

мерений активационного интеграла детекторов из 

медной фольги по реакции ( )63 64
Cu , Cu.n γ   

Детекторы были изготовлены из медной фольги 

(ленты) марки М1 (ГОСТ 618-73), толщина детекто-

ров – 50 мкм. Детекторы имели прямоугольную 

форму, ширина детекторов составляла 20 мм, длина 

в зависимости от высоты кольцевых элементов, ме-

жду которыми устанавливался детектор. 

Детекторы размещались в зазоре ~0,5 мм между 

кольцами в вертикальном и горизонтальном направ-

лении. На дне КГЗ рядом с двумя никелевыми детек-

торами размещались два медных детектора из фоль-

ги прямоугольной формы размером 50×20 мм. 

Измерения детекторов проводились с использо-

ванием гамма-спектрометра многоканального для 

измерения рентгеновского и гамма-излучения 

CANBERRA. В процедуре обработки результатов 

 

 
 

Рис. 4. Относительное распределение плотности делений АЗ БР-К1М в вертикальной проекции 
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измерений учитывалось отличие в относительной 

эффективности регистрации для детекторов различ-

ного типоразмера по длине. При нормировке резуль-

татов за единицу была принята активность медных 

детекторов, установленных в КГЗ. 

В целях лучшего визуального восприятия ин-

формации на рис. 4 на разрезе АЗ (вертикальная про-

екция) показаны значения активности детекторов 

в относительных единицах. 

На рис. 4 цифры, приведенные в белой области, 

соответствуют относительным значениям активаци-

онного интеграла правой и левой части разрезанного 

медного детектора. В каждом блоке АЗ БР-К1М тем-

ным цветом выделены максимальные значения отно-

сительного распределения плотности делений.  

По результатам сравнительного анализа относи-

тельного распределения плотности делений в АЗ БР-

К1М и АЗ БР-К1следует, что распределение относи-

тельной плотности делений по радиусу R в наиболее 

нагруженных областях АЗ в целом больше по вели-

чине в АЗ БР-К1М, чем в АЗ БР-К1. 

Это связано с влиянием ГО (наибольшая раз-

ность значений относительного распределения плот-

ности делений наблюдается у внешних колец, ближ-

них к ГО). 

 

Расчетно-экспериментальное определение  

температур в области максимального разогрева 

сплава уран-молибден в АЗ БР-К1М 

 

По результатам облучений медных детекторов 

проведена серия статических облучений урановых 

слоев. Урановые слои представляли собой диски из 

металлического урана (90 % и 96 % обогащения по 
235U) диаметром 10 мм и толщиной 0,3 мм, экраниро-

ванные от осколков деления выходящих из топлива 

алюминием толщиной 100 мкм. Диски размещались 

в зазорах между кольцами в области максимума 

плотности делений в каждом блоке. Полное число 

делений в урановых слоях определялось по активно-

сти продуктов деления: 95Zr, 97Zr, 99Mo, 132I, 133I, 140Ba, 
140La, 143Ce.  

 

По числу делений в слоях оценены максималь-

ные температуры разогрева топлива при работе реак-

тора в импульсном режиме для энерговыделения 

91 МДж. Отношение плотности делений в слоях из 

U235(90 %, 96 %) к слоям из U235(36 %) учитывалось 

на основе данных, полученных при физическом пус-

ке БР-К1 в 1989 году. Так как АЗ реактора состоит из 

сплава Uc молибденом (9 массовых процентов), то 

сей факт также учитывался при определении количе-

ства делений на грамм топлива. 

Теплоемкость сплава уран-молибден 
pC  имеет 

следующую температурную зависимость: 
 

  [ ]50,0344 1,1 10 кал / г градус
p

C t
−

= + ⋅ ⋅ ⋅         (15) 

 

Перепад температур ΔТ, при котором удельная 

тепловая энергия, выделившаяся в материале АЗ, 

достигает значения ,q  определяется из выражения: 

( )
0

T

p

t

q c t dt

Δ

=

= ∫                         (16) 

и принимает значение:  
 

2 5

5

0,0344 0,0344 2 1,1 10

1,1 10

q
T

−

−

− + + ⋅ ⋅ ⋅
Δ =

⋅

        (17) 

 

Приросты температуры ∆Т в областях максиму-

ма плотности делений в каждом блоке и нормиро-

ванные на энерговыделение 91 МДж, приведены 

в табл. 3. 

Результирующая погрешность определения 

max
T  равна (±7 % Р = 0,95). 

 

Таблица 3 
 

Приросты температуры ∆Т в областях максимума 

плотности делений в каждом блоке для  

энерговыделения 91 МДж 
 

Топливный 

блок 
ПБ НБ-2 АБ НБ-1Л НБ-1П 

ΔТ, С 314±22 470±33 574±40 590±40 552±39 
 

 

                                         
 

Рис. 5. Средние расчетные температуры по кольцам каждого блока, на момент выравнивания поля температур  

после импульсов с энерговыделениями 91 и 106 МДж 
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В номограмме на рис. 5 приведены расчетные 

средние температуры по кольцам каждого блока, 

на момент выравнивания поля температур после им-

пульсов с энерговыделениями 91 МДж и 106 МДж . 

Наибольшим тепловым нагрузкам подвержены 

соседние кольца одного диаметра, находящиеся 

в блоках НБ-1Л и АБ. 

 

Заключение 

 

В результате критмассовых исследований пара-

метров модернизированной установки БР-К1М,  

получен ряд физических и технических параметров.  

Определены реактивности установки БР-К1М 

с активной зоной окруженной ГО в рабочей пози-

ции, в бетонном проеме между п.107 и п.108 и в за-

щитном боксе. Полученные значения удовлетворяют 

требованиям к «известной подкритической системе» 

стандарта СТО В Росатом 3031-2012 «Исследова-

тельские ядерные установки. Требования ядерной и 

радиационной безопасности» для систем на быстрых 

нейтронах, конструкция которых предусматривает 

окружение делящегося материала отражателями 

толщиной не менее 0,05 м.  

Полный ввод всех органов регулирования реак-

тивностью установки БР-К1М увеличивает реактив-

ность АЗ на 24,1 эф ,β  что приводит к переходу реак-

тивности АЗ через нижнее критическое состояние 

на 2,4 эф.β  

Полученные экспериментальные значения вре-

мени жизни мгновенных нейтронов практически 

совпадают с проектными и гарантируют «безопас-

ную» для уровня напряжений в топливных кольцах 

длительность импульса. 

Определено относительное распределение плот-

ности делений по объему АЗ и определены области 

с максимальным значением плотности делений. 

Оценены максимальные температуры разогрева 

топлива при работе реактора в импульсном режиме. 

Приросты температуры ∆Т в областях максимума 

плотности делений в каждом блоке, удовлетворяют 

требованиям проекта модернизации установки. 
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В работе изложены основные принципы работы интерферометра фазового сдвига и приве-
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Введение 

 

Современные мощные лазерные установки [1–2] 

представляют собой сложные многоканальные, много-

проходные усилительные системы, в состав каждого 

канала которых входит большое количество дорого-

стоящих оптических элементов. Расчетные значения 

энергии на выходе силовых каналов установки могут 

достигаться только при строгом соответствии характе-

ристик используемых оптических элементов требова-

ниям конструкторской документации. 

Одним из важнейших методов контроля харак-

теристик оптических элементов является интерфе-

ренционный контроль, который позволяет опреде-

лять оптические неоднородности на поверхности и 

в объеме оптических элементов. 

В данной работе приведено описание стенда 

широкоапертурного фазового интерферометра и 

приведена статистика контроля партий оптических 

элементов различных производителей для мощной 

лазерной установки. 

 

Стенд для проведения измерений 

 
Перед использованием оптических элементов по 

назначению и монтажом в оптические системы все 

оптические элементы проходят контроль посредст-

вом широкоапертурного интерферометра фазового 

сдвига (ШИФС), который осуществляется система-

тически, как правило, сразу же после поставки опти-

ческих элементов изготовителями. 

ШИФС предназначен для измерения характери-

стик отражающих и преломляющих оптических эле-
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ментов с плоскими поверхностями световым диамет-

ром до 630 мм. [3] 

Контроль оптических элементов осуществляется 

путем измерения искажений волнового фронта излу-

чения при его прохождении через оптический эле-

мент или отражении от контролируемой поверхности 

оптического элемента в трех пространственных диа-

пазонах, имеющих следующие пространственные 

масштабы неоднородностей: от 33 до 630 мм, от 2,5 

до 33 мм и от 0,12 до 2,5 мм. Технические характе-

ристики ШИФС приведены в табл. 1. 

 

 

Таблица 1  
 

Технические характеристики ШИФС 
 

Характеристика Значение 

Длина волны зондирующего излучения, нм 633 

Апертура зондирующего пучка, мм 630 

Поперечное разрешение в пространственном диапазоне I ( от 33 до 630 мм), мм 0,63 

Поперечное разрешение в пространственном диапазоне II ( от 2,5 до 33 мм), мм 0,63 

Поперечное разрешение в пространственном диапазоне III (от 0,12 до 2,5 мм), мм 0,1 

Точность измерений λ/1000 

Повторяемость измерений λ/1000 

Разрешение фотоприемной системы, пиксели×пиксели 1024×1024 

 

Оптическая схема ШИФС приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема ШИФС 
 

 

Таблица 2  

Характеристики оптических элементов партии 
 

Оптический элемент 

Габаритные  

размеры, 

мм×мм×мм 

Материал 
Страна-

производитель 

Количество  

оптических  

элементов в пар-

тии, шт. 

Дисковый активный элемент 808×458×41 
фосфатное стекло КНФС-3,  

легированное неодимом 
Россия 55 

Дисковый активный элемент 808×458×41 
фосфатное стекло N31,  

легированное неодимом 
КНР 27 

Зеркало транспортировочное 600×425×80 СО-115М Россия 13 

Оптический нелинейный элемент 

преобразования частоты 
410×410×19 кристалл KDP Россия 3 
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В работе представлены полученные при помощи 

ШИФС результаты контроля нескольких партий оп-

тических элементов в общем количестве 98 шт. для 

мощной лазерной установки. Характеристики опти-

ческих элементов представлены в табл. 2. 

 

Дисковые активные элементы 

 

В табл. 3 указаны параметры волнового фронта, 

которые измеряются во время входного контроля 

дисковых активных элементов (ДАЭ) и требуемые 

значения, приведенные в конструкторской докумен-

тации (КД). 

 

Таблица 3  

Параметры волнового фронта, измеряемые  

при входном контроле ДАЭ 

 

Параметр 
Требуемое  

значение КД 

Пространственный 

диапазон 

PV, λ ≤ 0,3 от 33 до 630 мм 

RMS gradient, 

нм/см 
≤ 7 от 33 до 630 мм 

Rq, нм ≤ 1,8 от 2,5 до 33 мм 

 

На рис. 2 представлено характерное распре-

деление отклонений волнового фронта во II про-

странственном диапазоне при контроле ДАЭ произ-

водства Россия. 

 

 
 

Рис. 2. Характерное распределение отклонений волнового 

фронта во II пространственном диапазоне при контроле  

                      ДАЭ производства Россия 

 

На рис. 3 приведено характерное распределение 

отклонений волнового фронта во II пространствен-

ном диапазоне при контроле ДАЭ производства 

КНР. 

 

 
 
Рис. 3. Характерное распределение отклонений волнового 

фронта во II пространственном диапазоне при контроле  

                              ДАЭ производства КНР 

 

 

 

На рис. 4, а приведены максимальные размахи 

отклонений волнового фронта в I пространственном 

диапазоне под рабочим углом 56,8° для комплекта 

ДАЭ производства КНР. На рис. 4, б приведены мак-

симальные размахи отклонений волнового фронта 

в I пространственном диапазоне под рабочим углом 

минус 56,8° для комплекта ДАЭ производства КНР. 

На рис. 5, а приведены максимальные размахи 

отклонений волнового фронта в I пространственном 

диапазоне под рабочим углом 56,8° для комплекта 

ДАЭ отечественного производства. На рис. 5, б при-

ведены максимальные размахи отклонений волново-

го фронта в I пространственном диапазоне под рабо-

чим углом минус 56,8° для комплекта ДАЭ отечест-

венного производства. 

На рис. 6, а приведены среднеквадратические 

отклонения градиента волнового фронта в I про-

странственном диапазоне под рабочим углом 56,8° 

комплекта ДАЭ производства КНР. На рис. 6, б при-

ведены среднеквадратические отклонения градиента 

волнового фронта в I пространственном диапазоне 

под рабочим углом минус 56,8° комплекта ДАЭ про-

изводства КНР. 

На рис. 7, а приведены среднеквадратические 

отклонения градиента волнового фронта в I про-

странственном диапазоне под рабочим углом 56,8° 

комплекта ДАЭ отечественного производства. На 

рис. 7, б приведены среднеквадратические отклоне-

ния градиента волнового фронта в I пространствен-

ном диапазоне под рабочим углом минус 56,8° ком-

плекта ДАЭ отечественного производства. 
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По представленным данным видно, что ДАЭ 

отечественного производства в основной своей массе 

превышают требования КД в I и II диапазонах. Наи-

больший вклад в I диапазоне дает недостаточная об-

работка крупномасштабным инструментом, а во II 

диапазоне на ошибку очень сильно влияет недоста-

точная однородность стекла. Производство отечест-

венных ДАЭ из 55 штук – 48 штук не удовлетворяют 

требованиям КД в I – II пространственном диапазо-

не. В то же время, из 27 штук ДАЭ производства 

КНР, 24 удовлетворяют требованиям КД в I – II про-

странственном диапазоне. 

 

Зеркала транспортировочные 

 

В табл. 4 указаны параметры волнового фронта, 

которые  измеряются во время  входного контроля  

 

        

 

                                                     а                                                                                                      б                    
 

Рис. 4. Максимальный размах отклонений волнового фронта в I пространственном диапазоне комплекта ДАЭ  

        производства КНР 
 

       

 

                                                    а                                                                                                      б             
 

Рис. 5. Максимальный размах отклонений волнового фронта в I пространственном диапазоне комплекта ДАЭ  

отечественного производства 
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                                                      а                                                                                                   б                          
 

Рис. 6. Среднеквадратическое отклонение градиента волнового фронта в I пространственном диапазоне комплекта ДАЭ 

производства КНР 

 

               
 

                                                     а                                                                                                  б            

 

Рис. 7. Среднеквадратическое отклонение градиента волнового фронта в I пространственном диапазоне комплекта  

ДАЭ отечественного производства 

 

Таблица 4  
 

Параметры волнового фронта, измеряемые во время входного контроля зеркал транспортировочных,  

при контроле на отражение рабочей поверхности 
 

Параметр Требуемое значение КД Пространственный диапазон 

PV, λ ≤ 0,25 от 33 до 630 мм 

RMS, λ ≤ 0,025 от 33 до 630 мм 

D(N) ≤ 0,25 от 33 до 630 мм 
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зеркал транспортировочных при исследовании фор-

мы поверхности зеркала на отражение и требуемые 

значения, приведенные в КД. 

На рис. 8 представлено характерное распределе-

ние волнового фронта при контроле зеркала транс-

портировочного на отражение от рабочей поверхно-

сти. 

 

 
 
Рис.8. Характерное распределение отклонений волнового 

фронта при контроле зеркала транспортировочного 

в I пространственном диапазоне на отражение от рабочей 

                         поверхности, за вычетом D(N)  

 

На рис. 9 представлен максимальный размах от-

клонений волнового фронта при контроле зеркал 

транспортировочных в I пространственном диапазо-

не на отражение от рабочей поверхности, за вычетом 

D(N). 

 

 
 

Рис. 9. Максимальный размах отклонений волнового 

фронта при контроле зеркал транспортировочных в I про-

странственном диапазоне на отражение от рабочей  

                        поверхности, за вычетом D(N) 

 

На рис. 10 представлено среднеквадратическое 

отклонение волнового фронта при контроле зеркал 

транспортировочных в I пространственном диапазо-

не на отражение от рабочей поверхности, за вычетом 

D(N). 
 

 
 

Рис. 10. Среднеквадратическое отклонение волнового 

фронта при контроле зеркал транспортировочных  

в I пространственном диапазоне на отражение от рабочей  

                         поверхности, за вычетом D(N)  

 

На рис. 11 представлен максимальный размах 

отклонений волнового фронта при контроле зеркал 

транспортировочных в I пространственном диапазо-

не на отражение от опорной поверхности. 

 

 
 

Рис. 11. Максимальный размах отклонений волнового 

фронта при контроле зеркал транспортировочных в I про-

странственном диапазоне на отражение от опорной  

                                       поверхности 

 

Контроль формы поверхности из 13 зеркал 

транспортировочных показал небольшое превыше-

ние требуемых значений в 6 из них – это связанно 

с недостаточной обработкой формы поверхности 

оптического элемента. 
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Оптический нелинейный элемент преобразования 

частоты 

 

В табл. 5 указаны параметры волнового фронта, 

которые измеряются во время входного контроля 

оптических нелинейных элементов и требуемые зна-

чения, приведенные в КД. 

 

Таблица 5  

 

Параметры волнового фронта, измеряемые  

при входном контроле оптических нелинейных  

элементов 
 

Технический  

параметр 

Требуемое  

значение КД 

Пространственный 

диапазон 

PV, λ ≤ 0,5 от 33 до 630 мм 

Rms gradient, 

нм/см 
≤ 15 от 33 до 630 мм 

 

На рис. 12 представлено характерное распреде-

ление отклонений волнового фронта в I пространст-

венном диапазоне при контроле оптических нели-

нейных элементов. 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Характерное распределение отклонений волнового 

фронта в I пространственном диапазоне при контроле  

                     оптических нелинейных элементов 

 

 

 

 

На рис. 13 представлен максимальный размах 

отклонений волнового фронта при контроле оптиче-

ских нелинейных элементов в I пространственном 

диапазоне. 

 

 
 

Рис. 13. Максимальный размах отклонений волнового 

фронта оптических нелинейных элементов в I пространст- 

                                   венном диапазоне   

 
 

На рис. 14 представлено среднеквадратическое 

отклонение градиента волнового фронта оптических 

нелинейных элементов в I пространственном диапа-

зоне. 
 

 
 

Рис. 14. Среднеквадратическое отклонение градиента  

волнового фронта оптических нелинейных элементов  

                        в I пространственном диапазоне   

 

Контроль комплекта оптических нелинейных 

элементов в I пространственном диапазоне показал, 

что существующая технология обработки поверхно-

стей не позволяет достигнуть требуемых значений 

КД. 

 

Заключение 

 

1. Представлены результаты контроля несколь-

ких партий оптических элементов в общем количе-

стве 98 шт. для мощной лазерной установки, полу-

ченные при помощи измерений на ШИФС. 

2. Дисковые активные элементы отечественного 

производства из 55 штук – 48 штук и из 27 штук – 
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4 штуки производства КНР, не удовлетворяют тре-

бованиям КД в I и II пространственном диапазоне, 

это связано с неоднородностью материала. 

3. Контроль формы поверхности комплекта зер-

кал транспортировочных в I пространственном диа-

пазоне показал небольшое превышение требуемых 

значений на 0,01λ – это связанно с недостаточной 

обработкой формы поверхности оптического эле-

мента. 

4. Контроль комплекта оптических нелинейных 

элементов в I пространственном диапазоне показал, 

что существующая технология обработки поверхно-

стей не позволяет достигнуть требуемых значений 

КД. При данной технологии обработки получаются 

неоднородности низкой частоты, которые сильно 

повышают параметр Rms gradient. 

5. Рассмотренные результаты контроля несколь-

ких разнотипных партий оптических элементов по-

казали, что оптические элементы, изготовленные 

отечественными производителями, на текущий мо-

мент немного превышают требования КД. Несмотря 

на это ведется совместная тесная работа по отладке 

технологий обработки оптических элементов. И но-

вые партии элементов обещают быть в допуске. 
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В настоящей работе представлены результаты численного моделирования напряженно-

деформированного состояния (НДС) корпуса импульсного ядерного реактора (ИЯР) ВИР-3 

(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров), обусловленного динамикой топливного раствора при ге-

нерации импульса делений и работой в статическом режиме. 

Целью работы является создание цифровой модели корпуса активной зоны ИЯР ВИР-3  

и анализ его НДС под воздействием импульсных нагрузок, а также при работе в статическом 

режиме. Проведенные исследования позволяют определить наиболее оптимальную геометрию  

и подтвердить механико-прочностные характеристики корпуса ИЯР ВИР-3. 

Ключевые слова: импульсный ядерный реактор, активная зона, растворный импульсный 

реактор, корпус активной зоны, напряженно-деформированное состояние. 
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Введение 

 

Реактор ВИР-2М является одной из наиболее 

востребованных ядерно-физических установок 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и очень интенсивно ис-

пользуется для проведения различных облучатель-

ных экспериментов и испытаний [1]. В связи с пла-

нами по модернизации действующего реактора  

ВИР-2М [2], нацеленной на повышение облучатель-

ных возможностей и эксплуатационных характери-

стик, предполагается разработка реактора ВИР-3. 

Растворный импульсный ядерный реактор (ИЯР) 
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ВИР-3 планируется использовать для проведения 

испытаний радиационной стойкости аппаратуры, 

приборов, оборудования, изделий электронной тех-

ники и электротехнических устройств, для проведе-

ния исследований в области лазеров с ядерной на-

качкой и критических систем с растворной активной 

зоной (АЗ). Корпус ИЯР ВИР-3 работает в жестких 

тепловых и механических условиях, возникающих 

при генерации импульсов делений, а также при рабо-

те в статическом режиме. Основная задача обеспече-

ния безопасной эксплуатации реактора состоит  

в недопустимости возникновения пластических де-

формаций и полного исключения нарушения герме-

тичности корпуса. 

Модернизация реактора ВИР-2М (разработка 

ИЯР ВИР-3) предполагает проведение работ по оп-

тимизации структуры и состава АЗ, в том числе оп-

тимизация геометрии корпуса, вследствие чего воз-

никает актуальная задача расчета напряженно-

деформированного состояния корпуса реактора. Со-

временные методы численного моделирования пове-

дения механических систем в условиях динамиче-

ского (импульсного) и статического воздействия по-

зволяют детально исследовать НДС ответственных 

узлов ядерно-опасных установок на ЭВМ [3]. 

Авторами данной работы проведен комплекс-

ный расчет реактора ВИР-3, включающий в себя 

расчет динамики топливного раствора (ТР) с помо-

щью специально разработанной программы, а также 

прочностной расчет корпуса с применением зависи-

мостей давлений от времени на основе полученных 

данных из расчета динамики ТР. 

 

Конструкция ВИР-3 

 

ИЯР ВИР-3 является результатом глубокой мо-

дернизации ИЯР ВИР-2М, в ходе которой изменены 

геометрические размеры корпуса реактора и его ак-

тивной зоны (АЗ), а также увеличено количество 

органов регулирования (ОР) до 8 штук (вместо 6 

у ВИР-2М). Корпус ВИР-3 представляет собой тол-

стостенный цилиндрический сосуд с полусфериче-

ской крышкой и полусферическим дном. На рис. 1 

представлена конструктивная схема корпуса АЗ ре-

актора ВИР-3. 

ВИР-3 – импульсный реактор с растворной АЗ, 

в котором в качестве топлива используется раствор 

соли высокообогащенного (90 % по 235U) урана 

в воде (уранилсульфата). ТР залит в прочный цилин-

дрический герметичный корпус из нержавеющей 

стали 12Х18Н10Т. 

Управление реактором осуществляется с помо-

щью 8 стрежней управления реактивностью, разме-

щенных в специальных цилиндрических каналах. 
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Рис. 1. Конструктивная схема корпуса АЗ реактора ВИР-3 

 

При «выстреливании» управляющих стержней 

в растворе начинается цепная реакция деления ядер 

урана. На треках осколков деления ядер появляются 

микропузырьки газа (смесь водорода, кислорода 

и пара). В результате выделения энергии повышается 

давление в растворе (за счет теплового расширения 

ТР и выделения радиолитических пузырьков) и на-

чинается его движение вверх, в сторону крышки 

корпуса. 

 

Прочностной расчет исходной геометрии 

 корпуса ВИР-3 

 

Предполагаемые варианты эксплуатационных 

характеристик и состава АЗИЯР ВИР-3 представле-

ны в табл. 1 и табл. 2. Определение прочностных 

характеристик нижней части центрального канала 

предполагает динамический и термомеханический 

расчеты. 
 

Таблица 1  
 

Состав АЗ ИЯР ВИР-3 
 

№ 

вари-

анта 

Концен-

трация 

урана, г/л 

Объ-

ем 

ТР, л 

Доля за-

пазды-

вающих 

нейтронов 

β*103 

Время 

жизни 

нейтро-

нов τ, мкс 

Коэффициент 

размножения  

в импульсном 

режиме Кэф 

1 56 160,2 7,28 38,16 1,0413 

2 56 161,7 7,28 38,18 1,0447 

3 52 169,5 7,28 40,3 1,0383 

4 60 151 7,31 36,3 1,0434 
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Таблица 2  
 

Эксплуатационные характеристики АЗ ИЯР ВИР-3 
 

№  

вари-

анта 

Ширина 

импуль-

са, мс 

Мощ-

ность, 

ГВт 

Энерговыде-

ление, МДж 

Давле-

ние  

на дно, 

бар 

Реактив-

ность,  

в долях 

бета 

1 3,49 31 121 129 5,45 

2 3,15 39 137 195 5,88 

3 4,09 27 120 94 5,07 

4 3,09 35 120 162 5,69 

 

Для выполнения динамического расчета проч-

ности корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 ко дну прикладыва-

лись давления, зависящие от времени, рассчитанные 

с помощью специально разработанной программы. 

Для учета неравномерности нагружения дна по вы-

соте, при проведении механических расчетов дно 

разбивалось на 30 областей (ширина каждой области 

составляет 10 мм), к каждой области прикладыва-

лись свои значения распределенной нагрузки. Харак-

терная зависимость давления на дно корпуса АЗ ИЯР 

ВИР-3 от времени, использованные в динамических 

расчетах, представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Характерная зависимость давления на дно корпуса 

АЗ ИЯР ВИР-3 от времени 

 

Уравнения, определяющие НДС динамической 

системы, имеют вид (2) [4], [5]  
 

,MU CU KU R+ + =
�� �

                   (1) 

 

где: M – матрица массы, Ü – вектор ускорения, C – 

матрица демпфирования, U̇ – вектор скорости, K – 

матрица жесткости, U – вектор смещения, R – вектор 

нагрузки конечно-элементной системы. 

На рис. 3 показаны точки 1, 2, 3, в которых были 

определены значения напряжений корпуса АЗИЯР 

ВИР-3. Корпус закреплен абсолютно жестко по по-

верхности верхнего фланца. 

1 

2 

3 

Абсолютно жесткое 

закрепление 

 

 

Рис. 3. Схема расположения точек 1, 2, 3 на корпусе АЗ 

ИЯРВИР-3 для определения значений смещений  

                                    и напряжений 

 

Динамические расчеты корпуса реактора ВИР-3 

показали, что максимальные величины напряжений 

наблюдаются в точке 1, рис. 3. График зависимости 

напряжений от времени в точке 1(область сужения 

центрального канала), что соответствует варианту 

№ 3 (при концентрации урана 52 г/л и объеме ТР 

169,5 л) в табл. 1 и табл. 2, показан на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость напряжения от времени в точке 

1 корпуса АЗ ИЯРВИР-3 

 

Из рис. 4 видно, что максимальные напряжения, 

полученные в точке 1, составляют 149 МПа, запас 

прочности по условному пределу текучести 

0,2( 235σ = МПа)  составляет 1,6. 

На рис. 5 показаны распределения напряжений 

в корпусе реактора в момент удара ТР о дно АЗ ИЯР 

ВИР-3. 
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Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений  

в корпусе АЗ ИЯР ВИР-3 в момент удара (Па) 

 

В табл. 3 представлены результаты расчетов ис-

ходной геометрии корпуса АЗИЯРВИР-3. 

 

Таблица 3  
 

Результаты динамических расчетов исходной гео-

метрии корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 для точек 1, 2, 3 
 

Максимальные эквивалент-

ные напряжения, МПа № вари-

анта 
1 2 3 

Минимальный  

запас прочности 

по пределу  

текучести 

1 244 180 200 1,0 

2 201 125 132 1,2 

3 149 90 93 1,6 

4 246 154 161 1,0 

 

Согласно требованиям СТО В Росатом 3031-

2012 минимальный запас прочности по пределу те-

кучести для динамического расчета должен состав-

лять не менее 2. Из табл. 3 видно, что ни один из 

представленных вариантов необходимым требовани-

ям не удовлетворяет. В качестве основы для оптими-

зации принимается вариант № 3, так как его запас 

прочности наиболее близок к 2. 

При работе в статическом режиме корпус реак-

тора значительно нагревается, что может привести 

к возникновению больших напряжений в области 

сужения центрального канала. Для определения на-

пряжений, возникающих вследствие нагрева, прове-

дены термомеханические расчеты с граничными ус-

ловиями первого рода. Температуры приложены 

к внутренним поверхностям корпуса АЗИЯР ВИР-3, 

в области топливного раствора – 100 оС, что пример-

но соответствует мощности 15 кВт, в области буфер-

ного газа – от 20 оС до 80 оС с шагом 20 оС. Темпера-

тура охлаждающей воды (теплоносителя) принята 

равной 20 оС. На внешних поверхностях сквозного 

центрального канала задано условие конвективного 

теплообмена с окружающей средой. Результаты тер-

момеханических расчетов исходной геометрии кор-

пуса АЗ ИЯРВИР-3 в точках 1, 2, 3 представлены 

в табл. 4. 

Таблица 4  
 

Результаты термомеханических расчетов исход-

ной геометриикорпуса АЗ ИЯР ВИР-3 в точках 1,2,3 
 

Максимальные эквива-

лентные напряжения, 

МПа 
№ вари-

анта 

1 2 3 

Минимальный запас 

прочности по преде-

лу текучести 

20 116 103 158 1,5 

40 137 120 160 1,5 

60 157 140 164 1,4 

80 150 165 165 1,4 

 

На рис. 6 представлены распределения напря-

жений в корпусе АЗ ИЯРВИР-3 при нагреве. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений  

в корпусе АЗ ИЯР ВИР-3 при нагреве (МПа) 

 

Согласно ПНАЭ Г-7-002-86 [6] коэффициент за-

паса по пределу текучести для статического режима 

работы должен быть не менее 1.5. Анализ получен-

ных результатов исходной геометрии корпуса АЗ 

ИЯР ВИР-3 показал, что условия прочности в полной 

мере не удовлетворяются. 

Для обеспечения необходимых прочностных ха-

рактеристик корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 разработана 

оптимизированная геометрия. 

 

Расчет измененной геометрии корпуса АЗИЯР 

ВИР-3 

 

Оптимизация геометрии корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 

предполагает изменение изгиба в области сужения 

канала (увеличение радиуса скругления), в точке 1, 
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рис. 3, и утолщение стенки нижней части канала на 

5 мм (см. рис. 7). 

 
 

 
 

 

Рис. 7. Нижняя часть измененной конструкции 

корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 

 

Динамические расчеты измененной геометрии 

корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 показали, что максимальные 

величины напряжений значительно снизились. Гра-

фик зависимости напряжений от времени в точке 1, 

рис. 3, (область сужения центрального канала), что 

соответствует варианту № 3 (при концентрации ура-

на 52 г/л и объеме ТР 169.5 л) в табл. 1 и табл. 2, по-

казан на рис. 8. 
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Рис. 8. Зависимость напряжения от времени в точке 1  

измененной конструкции корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 

 

 

Из рис. 8 видно, что максимальные напряжения, 

полученные в точке 1, составляют 102 МПа, запас 

прочности по пределу текучести 0,2( 235σ = МПа) 

составляет 2.3. 

На рис. 9 показаны распределения напряжений 

в корпусе АЗ ИЯР ВИР-3 в момент удара ТР о дно 

АЗ ИЯР ВИР-3. 

 
 

 
 

Рис. 9. Распределение эквивалентных напряжений в корпу-

се АЗ ИЯР ВИР-3 в момент удара (Па) 

 

В табл. 5 представлены результаты расчетов из-

мененной конструкции корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 

в точках 1,2,3,  рис. 3. 
 

Таблица 5  
 

Результаты динамических расчетов измененной 

геометрии корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 для точек 1,2,3 
 

Максимальные эквива-

лентные напряжения, 

МПа 
№ варианта 

1 2 3 

Минимальный запас 

прочности по преде-

лу текучести 

1 216 172 173 1,1 

2 148 115 119 1,6 

3 102 79 84 2,3 

4 178 139 145 1,3 

 

Из табл. 5 видно, что только вариант № 3 (при 

концентрации урана 52 г/л и объеме ТР 169,5 л) 

удовлетворяет требованиям. 

Результаты термомеханических расчетов изме-

ненной геометрии корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 в точках 

1, 2, 3, рис. 3, представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6  
 

Результаты термомеханических расчетов измененной 

геометрии корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 для точек 1, 2, 3 
 

Максимальные экви-

валентные напряже-

ния, МПа 

Температура 

буферного  

газа, 
0С 1 2 3 

Минимальный  

запас прочности  

по пределу  

текучести 

20 93 74 153 

40 107 87 156 

60 120 103 158 

80 143 126 160 

1,5 
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Анализ результатов термомеханических расче-

тов (см. табл. 6) показал, что возникающие напряже-

ния в результате нагрева находятся в допустимых 

пределах. Согласно ПНАЭ Г-7-002-86 [6] при такой 

конфигурации геометрии корпуса АЗ ИЯР ВИР-3 

условия прочности выполняются. 

 

Заключение 

 

В данной работе разработана цифровая модель 

корпуса АЗ ИЯРВИР-3 и проведен анализ НДС кор-

пуса под воздействием импульсных и тепловых на-

грузок. 

Анализ результатов прочностных расчетов ис-

ходного корпуса АЗ ИЯРВИР-3 показал, что: 

– исходная геометрия корпуса условиям проч-

ности не удовлетворяет для всех вариантов эксплуа-

тационных характеристик реактора; 

– нагрев корпуса в статическом режиме работы 

вызывает большие (выше допускаемых) напряжения 

в нижней части центрального канала. 

Предложены пути оптимизации геометрии цен-

трального канала и подобран оптимальный режим 

работы, при которых выполняются условия прочно-

сти. 

Анализ результатов прочностных расчетов из-

мененной геометрии корпуса АЗ ИЯРВИР-3 показал, 

что: 

– увеличение радиуса скругления в месте суже-

ния канала положительно влияет на возникающие 

напряжения, вследствие нагрева; 

– увеличение толщины стенки в нижней части 

канала, совместно с увеличением радиуса скругления 

в месте сужения канала, приводит к снижению на-

пряжений, до допустимых значений. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСТВОРНОГО АИР 
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Плузян Карлен Гагикович 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  
 

В работе представлены результаты комплексного расчета одной из перспективных конст-

рукций растворного апериодического импульсного реактора (АИР). Для моделирования дина-

мики растворных АИР, разработана 1,5D математическая модель. На ее основе проведено моде-

лирование динамики реактора и анализ различных импульсных режимов. Получены нагрузки на 

элементы конструкции перспективного реактора. Установлены наиболее «слабые» (с точки зре-

ния прочности) элементы корпуса перспективной установки, а именно силовые гильзы. Для оп-

ределения напряженно-деформированного состояния (НДС) разработана 3D модель силовых 

гильз и проведен динамический расчет для различных импульсных режимов работы реактора. 

В результате механико-прочностных расчетов силовых гильз, получены зависимости напряже-

ний и перемещений от времени, возникающие в них за счет механического воздействия разле-

тающегося топливного раствора. 

Ключевые слова: активная зона, импульсный ядерный реактор, динамика реактора, гидро-

динамика топливного раствора, корпус активной зоны, силовые гильзы, топливный раствор, на-

пряженно-деформированное состояние. 
 

 

MATHEMATICAL SIMULATION OF SOLUTION-TYPE APERIODIC PULSED REACTOR 

DYNAMICS AND DETERMINATION OF STRESS-DEFORMED STATE OF THE REACTOR 

VESSEL ELEMENTS 
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Pluzyan Karlen Gagikovich 
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The results of complex calculation of one of most promising design versions of aperiodic pulsed 

reactor (AIR) are presented in the current paper. To simulate dynamics of solution-type AIRs there was 

developed a 1.5D mathematical model. On its base there was performed simulation of reactor dynamics 

and analysis of different pulse modes. There were obtained the loads on structure elements of the per-

spective reactor. Most «weak» (from the point of view of strength) vessel elements of the perspective 

facility, namely power sleeves, were ascertained. To determine a stress-deformed state (NDS) there was 

developed a 3D model of power sleeves and performed dynamic calculation for different pulse modes 

of reactor operation. As a result of power sleeves mechanical and strength calculations there were ob-

tained strength and displacement dependences on time occurring in them due to the mechanical effect 

of the expanding fuel solution. 

Keywords: сore, pulsed nuclear reactor, reactor dynamics, hydrodynamics of fuel solution, core 

vessel, power sleeves, fuel solution, stress-deformed state. 
 

 

 
Введение 

 

Корпус растворного АИР работает в жестких 

тепловых и механических условиях. Для определе-

ния механико-прочностных характеристик корпуса 

растворного реактора необходимо провести ком-

плекс расчетов, учитывающих динамику топливного 

раствора в процессе генерации импульса делений. 
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Таким образом, для анализа НДС корпуса АИР необ-

ходимо знать поле скоростей и давлений в растворе 

и в буферном газе (надтопливное пространство). 

Семейство растворных АИР и близких к ним 

импульсных растворных критических систем до-

вольно представительно по численности и разнооб-

разию вариантов. В настоящее время в ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» ве-

дутся работы по созданию новых перспективных 

установок подобного класса. В данной работе пред-

ставлены результаты комплексного расчета одной из 

перспективных конструкций растворного АИР. Ком-

плексный расчет включает в себя: математическое 

моделирование нейтронно-физических, гидродина-

мических и тепловых процессов, протекающих в то-

пливном растворе и буферном газе, расчет динами-

ческих нагрузок и определение НДС элементов кор-

пуса реактора. 

Для моделирования динамики растворных АИР, 

разработана 1.5D математическая модель. На ее ос-

нове проведено моделирование динамики реактора и 

анализ различных импульсных режимов. Получены 

нагрузки на элементы конструкции перспективного 

реактора, возникающие в процессе разлета топлив-

ного раствора, которые использованы для расчета 

механики корпуса. 

Установлены наиболее «слабые» (с точки зрения 

прочности) элементы корпуса перспективной уста-

новки, а именно силовые гильзы. Для определения 

НДС разработана 3D модель силовых гильз и прове-

ден динамический расчет для различных импульс-

ных режимов работы реактора. В результате механи-

ко-прочностных расчетов силовых гильз, получены 

зависимости напряжений и перемещений от времени, 

возникающие в них за счет механического воздейст-

вия разлетающегося топливного раствора. 

 

Конструкция корпуса активной зоны пер-

спективного растворного реактора 
 

Перспективная установка является растворным 

импульсным реактором самогасящегося действия. 

Генерирование импульса делений в перспективном 

растворном АИР производится путем вывода из ак-

тивной зоны управляющих стержней, содержащих 

поглотитель нейтронов. Инициирование импульса 

осуществляется за счет нейтронов собственного фо-

на. Формирование импульса происходит автоматиче-

ски за счет внутренних механизмов самогашения, 

приводящих к расширению активной зоны и сниже-

нию реактивности. 

Корпус активной зоны (АЗ) перспективного рас-

творного реактора представляет собой сварной ци-

линдрический сосуд, выполненный из стали 

30ХГСА. 

На рис. 1 представлена конструктивная схема 

корпуса АЗ перспективного реактора. 

Корпус имеет сквозной центральный экспери-

ментальный канал переменного диаметра. В верхней 

крышке корпуса A3 предусмотрено 8 отверстий. 

Семь из них использованы для установки силовых 

гильз (СГ) с управляющими стержнями. Одно отвер-

стие предназначено для выравнивания давления 

в корпусе A3 и баллонах-хранилищах. 

 

 

 
 

Рис. 1. Конструктивная схема корпуса АЗ перспективного 

реактора 

 

Активная зона перспективной установки пред-

ставляет собой раствор соли высокообогащенного 

(90 % по 235U) урана в воде (уранилсульфата) [1]. 

 

1.5D Модель растворного реактора 

 

Процессы, происходящие в растворном им-

пульсном ядерном реакторе, обусловлены взаимо-

действием чрезвычайно разнообразных явлений – 

нейтронных, гидродинамических, радиационных, 

молекулярных и т. п. В процессе импульса делений 

в топливном растворе (ТР) на треках осколков деле-

ния образуются радиолитические пузыри, содержа-

щие пары воды и молекулярные водород и кислород 

(в соотношении 2 к 1). Образование радиолитиче-

ских пузырьков, как и фактор возрастания темпера-

туры, являются причиной гашения реактивности 

и подъема давления в АЗ в ходе импульса. Послед-

нее может привести к разлету ТР. При больших 

удельных энерговыделениях разлетающийся ТР мо-

жет вплотную приблизиться к крышке корпуса реак-

тора, в результате чего происходит сильное сжатие 

буферного газа, заполняющего пространство между 

крышкой корпуса и свободной поверхностью ТР. 

Удар ТР о крышку является причиной возникнове-

ния высоких давлений в верхней части корпуса. Удар 

топливного раствора о крышку корпуса не является 

единственной причиной возникновения серьезных 

динамических нагрузок. За счет изгибов корпуса 

движущийся топливный раствор приобретает ради-

альную составляющую скорости, что приводит  
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к возникновению изгибающих нагрузок, действую-

щих на стержневые каналы. 

Разработанная в 70-е годы XX века во ВНИИЭФ 

математическая модель динамики растворных реак-

торов [3] является одномерной, в ее основе лежит 

подход, согласно которому реальная геометрия реак-

тора заменяется эквивалентным цилиндром. В такой 

постановке процесс разлета топливного раствора 

рассматривается как одномерное движение жидкости 

вдоль оси цилиндра. Данный подход применялся для 

расчета динамики реакторов семейства ВИР, на его 

основе получены важные результаты и хорошее со-

гласие с экспериментами [3]. Применимость одно-

мерной модели к реакторам семейства ВИР объясня-

ется близостью его конструкции к цилиндрической 

форме, особенно в верхней части, куда происходит 

разлет топливного раствора. Однако одномерная мо-

дель имеет и некоторые «недостатки», они связаны 

с выбором высоты и площади сечения эквивалентного 

цилиндра. Эти параметры можно считать в некото-

ром роде «подгоночными», так как их выбор строго 

не определен. Другая сложность возникает, если 

в верхней части реактора площадь сечения имеет 

серьезную неравномерность, тогда сложно будет 

говорить об одномерности движения. Как отмеча-

лось выше в реакторах, имеющих сложную (не ци-

линдрическую) форму корпуса могут возникать из-

гибающие нагрузки, действующие на стержневые 

каналы. Наличие вышеупомянутых нагрузок как раз 

может иметь место в перспективном реакторе, схема 

корпуса которого представлена на рис 1. Определе-

ние изгибающих нагрузок, действующих на стерж-

невые каналы с применением одномерной модели, 

не представляется возможным. Для решения выше-

перечисленных трудностей и задач разработана  

1.5D модель растворных импульсных реакторов. 

Полная система уравнений, описывающих ди-

намику гомогенных водных импульсных реакторов, 

включает уравнения нейтронной кинетики, уравне-

ния гидродинамики и уравнения радиолитического 

кипения, отражающие поведение во времени газовых 

пузырьков. 

В 1.5D модели растворных импульсных реакто-

ров без изменения (по отношению к одномерной мо-

дели) остаются термодинамические соотношения, 

уравнения состояния, модель радиолитического ки-

пения и уравнения нейтронной кинетики, представ-

ленные в работе [3]. Изменятся лишь уравнения не-

разрывности и движения. 

Опишем идею 1.5D модели (дадим определение, 

что понимается под этим термином) и проведем вы-

вод уравнений гидродинамики в 1.5D приближении. 

Отметим сразу, что полуторамерность модели дина-

мики растворных АИР заключается именно в описа-

нии гидродинамических процессов. 

Рассмотрим вертикальный сосуд с переменной 

площадью сечения по высоте (см. рис. 2), движение 

жидкости происходит в направлении вертикальной 

оси. Разобьем жидкость на N участков, в области 

каждого разбиения параметры не зависят от коорди-

нат (как и для одномерной модели), массу участка 

сосредоточим в центре. Будем предполагать, что 

в процессе движения плоскости сечений не изгиба-

ются и не поворачиваются, то есть жидкость разле-

тается горизонтальными «блинами», которые могут 

сжиматься и расширяться в горизонтальном направ-

лении под действием стенок сосуда (жидкость как 

бы «приклеена» к стенкам). Влиянием вязкости жид-

кости пренебрегается. 

Уравнение неразрывности имеет вид: 
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Рис. 2. Сосуд с переменной площадью сечения,  

заполненный жидкостью 

 

Для описания движения ТР используется урав-

нение: 
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Малыми буквами z и u обозначаются координа-

ты и скорости сечений, а большими ,Z U  координа-

ты и скорости центра масс. Займемся определением 

величины ,

P

z

∂

∂
 для этого в пределах каждого участка 

давление представим в виде ( ) 2
,

i i i i
P z a z b z c= + +  

для определения коэффициентов , ,i i ia b c  наложим 

на функцию ( )P z  следующие условия: 
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Первое условие представляет собой теорему  

о среднем, два других говорят о непрерывности 

функции P  и ее производных на плоскостях сечений 
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(условия сшивки). Стоит отметить, что при подобной 

интерполяции газ, находящийся над жидкостью, 

также является областью разбиения: на верхней и 

нижней границе расчетной области задаются условия 

.dP gdz= ρ  

Так как мы ввели два вида координат: центра 

масс и плоскостей сечений, нам понадобится связь 

между ними. Найдем ее, используя определение цен-

тра масс тела: 

( )

( )

1

1

i

i

i

i

z

z

i z

z

S d

Z

S d

+

+

ξ ξ ξ
=

ξ ξ

∫

∫
                         (6) 

Дифференцируя равенство (6) по времени t  (от 

времени зависят величины ,iZ  1,iz +
 ,iz  производ-

ная от интегралов берется по правилу дифференци-

рования интегралов по параметру) получим связь 

скоростей сечений и центра масс: 
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Таким образом, система уравнений, описываю-

щая динамику растворного реактора, включает сле-

дующие уравнения: термодинамические соотноше-

ния, уравнения состояния, модель радиолитического 

кипения и уравнения нейтронной кинетики, пред-

ставленные в работе [3], которые остались без изме-

нений, и уравнения неразрывности и движения (1, 2) 

дополненные алгебраическими уравнениями (3–5, 7). 

Корпус перспективного растворного импульсно-

го реактора имеет сложную форму, что приводит 

к неодномерности движения топливного раствора 

в процессе разлета. За счет изгибов корпуса топлив-

ный раствор приобретает радиальную составляющую 

скорости, что приводит к возникновению изгибаю-

щих сил, действующих на стержневые каналы. 

Перейдем к определению радиальных усилий, 

действующих на стержневые каналы со стороны то-

пливного раствора. Из расчета динамики реактора не 

представляет труда определить радиальную состав-

ляющую скорости центра масс каждого сечения:  

согласно уравнению движения изменение скорости 

в радиальном направлении вызвано градиентом дав-

ления в радиальном направлении. По градиенту дав-

ления можно определить силу, действующую 

на стержневые каналы в радиальном направлении. 

Радиус центра масс i-го участка реактора дается 

выражением: 
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где ( )2r z  и ( )1r z  – радиусы внешней и внутренней 

стенок корпуса реактора в зависимости от высоты, 

1iz +
 и iz  – координаты верха и низа области (эле-

мента объема топливного раствора). Скорость в ра-

диальном направлении находим, дифференцируя (8) 

по t (от времени зависят 1iz +
 и ,iz  интегралы диф-

ференцируем по правилу дифференцирования инте-

гралов по параметру), получим: 
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Функции ( )1 ,
i

z t
+

 ( )i
z t  и ( ) ,

i
u t  ( )i

u t  известны 

по результатам расчета динамики реактора, таким 

образом, известна зависимость от времени радиаль-

ной составляющей скорости центра масс для каждо-

го участка топливного раствора. Согласно уравне-

нию движения: 
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i
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Для среднего значения радиальной составляю-

щей градиента давления в i-ой области получим вы-

ражение: 
 

  
i r

i
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dUP
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∂
= ρ

∂
                         (11) 

 

 

Производную в правой части (11) можно взять 

численно. Предположим, что стержень слабо возму-

щает поток жидкости, то есть будем рассматривать 

стержень в среде, где градиент давления в направле-

нии перпендикулярном оси стержня определяется 

по выражению (11), тогда для силы, действующей 

со стороны i-го участка топливного раствора пер-

пендикулярно оси стержня, получим выражение: 
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где d – диаметр стержневого канала. 

Полученные зависимости силы от времени ис-

пользованы для проведения расчетов напряженно-

деформированного состояния стержневых каналов 

(силовые гильзы). 
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Расчетная модель силовых гильз 

 

Расчеты прочности силовых гильз проведены 

методом конечных элементов. На основе конструк-

торской документации была разработана цифровая 

трехмерная модель СГ корпуса перспективного реак-

тора, представленная на рис. 3. 

СГ перспективного ректора выполнены из не-

ржавеющей стали 12Х18Н10Т. При задании физико-

механических характеристик материала использова-

лись соответствующие государственные стандарты 

и данные справочников [2]. 

В результате расчета динамики перспективного 

АИР получены значения силы, действующей со сто-

роны i-го участка топливного раствора перпендику-

лярно оси стержня, расчет проводился с использова-

нием уравнений (8–12). Для проведения механиче-

ских расчетов сила переведена в нагрузку, 

распределенную по поверхности СГ. Расчеты дина-

мики топливного раствора реактора показали серьез-

ную неравномерность нагружения СГ по ее длине. 

В нижней области реактора, где корпус имеет ци-

линдрическую форму, изгибающие нагрузки не воз-

никают. В верней области реактора после опоры 

(см. рис. 3), СГ практически вплотную примыкают 

к корпусу, следовательно, изгибающие нагрузки 

отсутствуют. В средней части СГ наблюдаются 

наибольшие изгибающие нагрузки, и они неравно-

мерны, ближе к опоре топливный раствор изгибает 

СГ в направлении от оси корпуса, а на расстоянии 

0,7 м от дна реактора изгиб происходит в направ-

лении к оси реактора. Для учета неравномерности 

нагружения СГ по высоте, при проведении меха-

нических расчетов центральная часть СГ разбива-

лась на 49 областей (ширина каждой области со-

ставляет 10 мм), к каждой области прикладыва-

лись свои значения распределенной нагрузки, 

рассчитанные ранее (см. рис. 4). 

Силовая гильза 

Опора  

(часть корпуса) 

Верхняя часть корпуса 

 

 

Рис. 3. Конструктивная модель силовой гильзы 

 

 
 

Рис. 4. Схема нагружения силовой гильзы 
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Расчет изгиба силовых гильз 

 

Проведены динамические расчеты НДС силовой 

гильзы для четырех случаев энерговыделения: 

40 МДж, 50 МДж, 60 МДж и 65 МДж. На рис. 5 по-

казаны точки, в которых были определены значения 

перемещений и напряжений в материале силовой 

гильзы корпуса АИР. Области, в которых находятся 

данные точки, выбраны потому, что для них наибо-

лее велика вероятность возникновения больших по-

перечных перемещений или напряжений, которые 

могут привести к пластическим деформациям. При 

извлечении регулирующего стержня большие попе-

речные перемещения (изгиб гильзы) или пластиче-

ские деформации силовых гильз могут привести 

к повреждениям регулирующих стержней, а именно 

к задирам или заклиниванию стержня в гильзе. 

Места расположения контрольных точек, рис. 5: 

– точка 1 расположена в средней части СГ (ме-

сто, где значение перемещений максимально); 

– точка 2 расположена вблизи опоры, (место 

возникновений максимальных напряжений). 

 

Динамический расчет при энерговыделении 

40 МДж 

 

Наибольшие поперечные перемещения наблю-

даются в области точки 1, возникающие от воздейст-

вия удара ТР о силовую гильзу. На рис. 6 показаны 

зависимости поперечных перемещений в точках 1 

и 2 СГ от времени при энерговыделении 40 МДж. 

Из рис. 6 видно, что амплитуда поперечных пе-

ремещений СГ составляет 0,5 мм, что может приво-

дить к затиранию поглощающих стержней при их 

движении в СГ. Из-за того, что перемещение СГ 

происходит в основном в поперечном направлении 

(в азимутальном направлении изгибающие силы от-

сутствуют), затирание стрежней будет наблюдаться 

в областях, максимально и минимально удаленных 

от оси корпуса реактора. На графиках, показываю-

щих поперечные перемещения СГ, отрицательные 

значения перемещений соответствуют изгибу СГ 

в направлении к оси корпуса реактора. 

Поскольку стержень также выполняет роль 

поршня пневмопривода, зазор не может быть велик и 

должен составлять около 0,5 мм. 

Динамический расчет СГ корпуса перспектив-

ного реактора показал, что максимальные величины 

напряжений наблюдаются в точке 2, т. е. эта точка 

является наиболее «слабым» местом СГ. При энерго-

выделении 40 МДж полученные зависимости напря-

жений от времени в точках 1 и 2 показаны на рис. 7. 

Из рис. 7 видно, что напряжения в точке 2 дос-

тигают 230 МПа, что практически равно 0,2σ  Т. е. 

в этой области уже даже при энерговыделении 

40 МДж могут наблюдаться пластические деформа-

ции СГ. 
 

 
 

Рис. 5. Схема расположения точек для определения значений перемещений и напряжений 
 

                              
 

                                                          а                                                                                             б          
 

Рис. 6. Зависимость поперечных перемещений от времени при энерговыделении40 МДж: 

 а – точка 1, б –точка 2 
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На рис. 8 показано распределение напряжений 

в силовой гильзе в момент удара ТР о СГ при энер-

говыделении 40 МДж, величины перемещений уве-

личены в 100 раз для лучшей наглядности. 

 

Анализ полученных результатов 

 

Если предположить, что величина зазора между 

СГ и стержнем составляет 0,5 мм, то затирание 

стрежня будет происходить уже при энерговыделе-

нии 40 МДж. Поскольку проведенные расчеты пока-

зали, что область максимального поперечного от-

клонения СГ находится между точками 1 и 2, логич-

но предположить, что затирание будет происходить 

практически по всей длине стержня. Затирание 

стрежней будет наблюдаться в областях, максималь-

но и минимально удаленных от оси корпуса реакто-

ра. 

На рис. 9 показаны зависимости максимальных 

поперечных перемещений от энерговыделения, оп-

ределенных в точках 1 и 2. 

 

                        

 

                                                          а                                                                                            б              
 

Рис. 7. Зависимость эквивалентных напряжений от времени при энерговыделении40 МДж: а – точка 1, б – точка 2 

 

 

 

Рис. 8. Распределение эквивалентных напряжений в момент удара (40 МДж) (Па) 

 

                         

 

                                                         а                                                                                         б              
 

Рис. 9. Зависимость максимальных поперечных перемещений от энерговыделения: а – точка 1, б – точка 2 
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На рис. 10 показаны зависимости максимальных 

эквивалентных напряжений от энерговыделения, 

определенных в точках 1 и 2. 

Из рис. 10 видно, что эквивалентные напряже-

ния в точке 2 превосходят 0,2σ  при энерговыделении 

выше 40 МДж, а в точке 1 – при энерговыделении 

∼ 65 МДж. 
 

Заключение 

 

В работе представлена 1.5D модель растворных 

импульсных ядерных реакторов, определены пара-

метры импульса делений перспективного реактора. 

Проведено моделирование динамики ТР и определе-

ны динамические нагрузки на силовую гильзу, воз-

никающие в процессе генерации импульса делений. 

Разработана трехмерная расчетная модель силовой 

гильзы, находящаяся внутри корпуса перспективного 

импульсного растворного реактора, и проведен ана-

лиз НДС при воздействии импульсных нагрузок. 

 

Показано, что: 

– при работе в импульсном режиме самым на-

груженным местом силовой гильзы является область 

контакта силовой гильзы с корпусом; 

– при работе в импульсном режиме наибольшие 

перемещения силовой гильзы наблюдаются в ее 

средней части, причем при энерговыделении 

40 МДж смещение СГ достигает 0,5 мм, что может 

привести к затиранию стержней. 
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Рис. 10. Зависимость максимальных эквивалентных напряжений от энерговыделения: а – точка 1, б – точка 2 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОНА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО 
ЛАЙНЕРА МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ СПИРАЛЬНОГО ВЗРЫВОМАГНИТНОГО 
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Одним из эффективных методов исследования уравнений состояния и поведения веществ 

в условиях высокоинтенсивного динамического нагружения является способ соударения цилин-

дрических образцов с оболочкой, разгоняемой давлением магнитного поля, создаваемого с по-

мощью взрывомагнитного генератора (ВМГ). При этом для сохранения конденсированного со-

стояния оболочки и ее устойчивого полета необходимо обеспечить условия ее максимально воз-

можного ускорения. Данная задача традиционно решается при оснащении ВМГ взрывными 

и электровзрывными обострителями тока, что позволяет значительно уменьшить время нараста-

ния тока в лайнере, тем самым, обеспечивая ускорение оболочки в соответствии с требуемым 

режимом нагружения образцов. Подобный метод разгона ударника является достаточно финан-

сово-емким, а также имеет ряд ограничений как физического, так и технологического характера. 

В качестве альтернативного решения проблемы в работе предлагается ускорение цилиндри-

ческой оболочки с последующим увеличением концентрации энергии путем постановки каскад-

ной системы. 

Ключевые слова: спиральный взрывомагнитный генератор, цилиндрический конденсиро-

ванный лайнер, взрывчатое вещество, каскадная система. 
 

 

APPLICATION OF A CASCADE SYSTEM FOR ACCELERATION OF A CYLINDRICAL 
LINER BY A MAGNETIC FIELD OF A SPIRAL EXPLOSION MAGNETIC GENERATOR 
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Dudai Pavel Viktorovich, Kraev Andrey Ivanovich, Zimenkov Aleksey Aleksandrovich,  
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Ivanov Evgeniy Ivanovich 
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The method of collision of cylindrical samples with a shell accelerated by the pressure 

of a magnetic field created using an explosive magnetic generator (EMG) is one of the effective 

methods for studying the equations of states and behavior of substances under conditions of high-

intensity dynamic loading. In this case, in order to preserve the condensed state of the shell and its 

stable flight, it is necessary to ensure the conditions for its maximum possible acceleration. This 

problem is traditionally solved by equipping the EMG with explosive and electroexplosive current 

sharpeners, which makes it possible to significantly reduce the rise time of the current in the liner, 

thereby providing the shell acceleration in accordance with the required loading mode of the samples. 

This method of acceleration of the impactor is quite financially intensive, and also has a number 

of limitations, both physical and technological. 

As an alternative solution to the problem, the work proposes the acceleration of a cylindrical shell 

with a subsequent increase in the energy concentration by setting up a cascade system. 

Keywords: spiral explosive magnetic generator, cylindrical condensed liner, explosive, cascade 

system. 
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Введение 

 

В настоящее время активно ведутся исследова-

ния уравнения состояния и динамических свойств 

материалов в условиях ударно-волнового нагруже-

ния. Для создания высокоинтенсивного нагружения 

в исследуемых образцах материалов используются 

различные методы и устройства [1]: метательные 

устройства пушечного типа; взрывные системы; 

электрические, электромагнитные и комбинирован-

ные ускорители; устройства, основанные на исполь-

зовании источников излучения (лазерное и рентге-

новское излучение, электронные и ионные пучки 

и т. д.). Каждый из указанных типов ускорителей не 

всегда может самостоятельно охватить весь необхо-

димый для исследования характеристик вещества 

диапазон параметров давления, скоростей и масс 

метаемых тел, длительности импульса нагружения. 

Поэтому выбор метода нагружения и типа установки 

определяется конкретной задачей. В электрофизиче-

ском отделении ИЛФИ подобные исследования осу-

ществляются методом нагружения (соударения) об-

разцов оболочкой-лайнером, разгоняемой давлением 

магнитного поля, создаваемого с помощью источни-

ков импульсной мощности на основе взрывомагнит-

ных генераторов [2–5]. 

Спиральные взрывомагнитные генераторы 

(СВМГ), которые достаточно подробно описаны  

в открытой литературе [6, 7], являются взрывными 

устройствами со сравнительно большой начальной 

индуктивностью, позволяющие формировать в на-

грузке мощные импульсы тока с амплитудой в де-

сятки миллионов ампер. Принцип действия таких 

генераторов основан на эффекте магнитной кумуля-

ции. Генератор состоит из центральной проводящей 

трубы и коаксиально расположенной внешней ци-

линдрической спирали (соленоида), переходящей 

в коаксиальную нагрузку. В трубу помещается ци-

линдрический заряд ВВ, инициируемый в одной точ-

ке с торца со стороны спирали. На электрический 

контур, образованный трубой, нагрузкой и спира-

лью, разряжается конденсаторная батарея (рис. 1, а). 

Под действием продуктов взрыва центральная труба 

растягивается в виде конуса и ее стенки подлетают 

к началу спирали. При дальнейшем распространении 

детонации наблюдается картина, аналогичная про-

движению металлического конуса со скоростью де-

тонации внутрь спирали (рис. 1, б): точка соприкос-

новения конуса со спиралью движется по винтовой 

линии, число незамкнутых витков спирали уменьша-

ется и соответственно уменьшается индуктивность 

генератора. Уменьшение индуктивности сопровож-

дается увеличением тока I и магнитной энергии W. 

При достаточно быстрой деформации контура маг-

нитный поток сохраняется (1). 
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где 0 ,L  0 ,I  0W  – начальные значения индуктивно-

сти, тока и магнитной энергии. 

 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема работы СВМГ: а − исходное 

состояние; б −начальная фаза 

 

Ток, созданный СВМГ, подводится к коаксиаль-

ному низко-индуктивному лайнерному узлу. Под 

действием давления магнитного поля тока СВМГ, 

реализуется разгон цилиндрического лайнера по на-

правлению к оси и ударное нагружение исследуемо-

го образца-мишени (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема разгона лайнера магнитным полем 

 

Для сохранения конденсированного состояния 

лайнера и его устойчивого полета необходимо обес-

печить условия ее максимально возможного ускоре-

ния. Данная задача традиционно решается при осна-

щении ВМГ взрывными и электровзрывными обост-

рителями тока, что позволяет значительно 

уменьшить время нарастания тока в лайнере, тем 

самым, обеспечивая ускорение оболочки в соответ-

ствии с требуемым режимом нагружения образцов. 
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Подобный метод разгона ударника является доста-

точно финансово емким, а также имеет ряд ограни-

чений как физического, так и технологического ха-

рактера. В качестве альтернативного решения  

проблемы в работе предлагается ускорение цилинд-

рической оболочки с последующим увеличением 

концентрации энергии путем постановки каскадной 

системы (лайнерного узла). Идея создания каскадной 

системы заключается в использовании закона сохра-

нения импульса для получения необходимой скоро-

сти ударника.  

 

Постановка эксперимента 

 

Общий вид экспериментального устройства, со-

стоящего из СВМГ и лайнерного узла (ЛУ), приве-

ден на рис. 3. 

Основными элементами ЛУ (рис. 4) являются: 

лайнер, легкая оболочка, ударник и центральный 

измерительный блок (ЦИБ). 

Под действием силы Лоренца лайнер при проте-

кании по нему тока ускоряется и ударно нагружает 

более легкую оболочку-ударник. Легкая оболочка из 

оргстекла обеспечивает серию ударных волн нагру-

жения. При этом реализуется многократное воздей-

ствие на ударник, что обеспечивает ему большую 

скорость, чем при однократном режиме соударения 

лайнера с ударником. Оболочка внутреннего каскада 

значительно легче лайнера, благодаря чему достига-

ется увеличение ее скорости. Необходимо отметить, 

что в отличие от классического разгона оболочки 

магнитным полем, в данной схеме по ударнику не 

протекает ток, что означает отсутствие неустойчиво-

стей, обусловленных джоулевым нагревом. 

Для регистрации токовых параметров устройст-

ва используется методика измерения тока на основе 

индукционных датчиков, установленных в нагрузке 

[4].Датчики располагаются по азимутальному углу 

в одном сечении для контроля равномерности рас-

пределения тока. 

Схемы расположения датчиков в ЦИБ представ-

лены на рис. 5. 

– Диаметр центрального измерительного блока 

− 100 мм; 

– Скорость внутренней поверхности ударника 

регистрируется при помощи трех групп коллимато-

ров, расположенных в ЦИБ согласно схеме на рис. 6. 

Каждая группа состоит из 4 коллиматоров, располо-

женных с азимутальным смещением 90°. Относи-

тельно края ЦИБ группы датчиков устанавливаются 

со смещением 40, 50, 60 мм в осевом направлении. 

– Скорость наружной поверхности лайнера ре-

гистрируется двумя парами азимутально-

противоположных коллиматоров, устанавливаемых 

во внешнем токопроводе (корпусе) лайнерного узла 

в перпендикулярных плоскостях. В изоляторе ЛУ 

выполняются диагностические отверстия ∅ 10 мм 

и закрываются пленкой из лавсана толщиной 50 мкм 

в один слой. 

– Общее количество коллиматоров: 16. 

– Дополнительно в ЦИБ устанавливаются две 

азимутально-противоположных группы контактных 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид экспериментального устройства 
 

 
 

Рис. 4. Расположение основных элементов лайнерного узла 
 

            СВМГ                                                                                   ЛУ         
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датчиков с шагом 10 мм и смещением 5 мм относи-

тельно друг друга; 

– На каркасе с прямоугольным сечением на вы-

ходе СВМГ устанавливаются индукционные датчи-

ки. 

Для регистрации скорости поверхности лайнера 

и мишеней применяется 32-х канальный лазерный 

опто-гетеродинный комплекс ЛОГМИ [8]. 

Физический принцип ЛОГМИ основан на реги-

страции доплеровского сдвига частот в отраженном 

от исследуемой поверхности зондирующем лазерном 

излучении с помощью дополнительного гетеродин-

ного излучения, суммируемого с отраженным сигна-

лом на поверхности фотодиода.  

 

Результаты эксперимента 

 

Совпадение экспериментальных производных 

тока, зарегистрированных несколькими датчиками 

(рис.6), говорит о равномерном распределении тока 

по азимутальному углу и соответственно об отсутст-

вии азимутальной асимметрии нагружения. 

 

 
 

Рис. 6. Зарегистрированные производные тока в нагрузке 

 

В результате расчета работы СВМГ был полу-

чен ток 24 МА в лайнере (рис. 7). 
 

 

 
 

Рис. 5. Схемы расположения датчиков в ЦИБ 

 



 

 298 

        С помощью опто-гетеродинной методики в экс-

перименте были зарегистрированы скорости движе-

ния внешней поверхности лайнера и внутренней по-

верхности ударника (рис. 8). 

Конечную скорость лайнера зарегистрировать 

не удалось. Сигналы с соответствующих коллимато-

ров (рис. 8, а) пропали на 313−320 мкс при скоростях 

450 – 600 м/с и смещении лайнера от начального по-

ложения 4–6,5 мм. Асимметрия полета лайнера на-

блюдается с самого начала его движения и к момен-

ту прекращения сигналов составляет до 1,2 мкс по 

времени или до 0,5 мм по радиусу (рис. 9, а). Даль-

 
 

Рис. 7. Ток в нагрузке 

 

 
 

Рис. 8. Временные зависимости скоростей: а – лайнера, б − ударника 
 

 
 

Рис. 9. r–t диаграммы: а – лайнера, б – ударника 
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нейший анализ эксперимента показал, что причиной 

прерывания сигналов явилось разрушение датчиков 

вследствие воздействия ударной волны от давления 

магнитного поля. 

Небольшой разброс на r–t диаграмме (рис. 9, а) 

говорит о симметричном полете лайнера на зареги-

стрированном интервале. 

Сигналы скоростей внутренней поверхности 

ударника (рис. 8, б) показывают разновременность 

начала движения до 1,8 мкс. Данная разновремен-

ность сохраняется в течение всего времени движения 

ударника вплоть до подлета к ЦИБ. Асимметрия под-

лета внутренней границы к ЦИБ составляет до 3 мм 

по радиусу. Максимальная скорость ударника 

(рис. 8, б) лежит в диапазоне 1,85–2,0 км/с. 

На r–t диаграмме (рис. 9, б) показано положение 

различных участков ударника, находящихся напро-

тив датчиков в зависимости от времени.  

Средняя скорость ударника достигла 1,92 км/с. 

По результатам расчетов скорость лайнера со-

ставила 1,12 км/с. В результате постановки каскада 

получено увеличение скорости в 1,9/1,12 = 1,7 раза. 

Сигналы с первой группы контактных датчиков 

зарегистрировать не удалось из-за сбоя в аппаратуре. 

В центральной области результаты контактной мето-

дики (вторая группа датчиков) хорошо согласуются 

с результатами, зарегистрированными коллиматора-

ми (рис. 10). Видно, что при подлете ударника к ЦИБ 

существует достаточно плоский участок длиной 

~30 мм. 

В целом результаты измерений с помощью кон-

тактной методики хорошо согласуются с данными 

опто-гетеродинной методики. 

 

 
 

Рис. 10. Моменты времени срабатывания контактных  

датчиков и подлета ударника к ЦИБ по сигналам  

                                     с коллиматоров 
 

Заключение 
 

Полученные результаты позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

• Каскадный метод разгона ударника позволил 

достигнуть увеличения его скорости в 1,7 раза боль-

ше скорости лайнера. 

• В центральной части ударника в области дли-

ной ~30 мм разновременность подлета к приемнику 

не превышает 2 мкс. 

• Асимметрия начала движения лайнера, веро-

ятно, связана с его разнотолщинностью. Постановка 

подобных экспериментов требует прецизионного 

изготовления и сборки элементов лайнерного узла. 

• В подобных экспериментах, где реализуются 

высокие по амплитуде или длительные по времени 

давления магнитного поля, конструкция лайнерного 

узла не должна допускать преждевременную дефор-

мацию фланцев скольжения, токопроводов и колли-

маторов. 

Представленный способ ускорения цилиндриче-

ского ударника может быть использован для иссле-

дований динамических свойств конструкционных 

материалов в условиях ударно-волнового нагружения. 
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СРАВНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОХРОНОГРАФОВ НА ОСНОВЕ ЭОП 

РАЗНОГО ТИПА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛАЗЕРНОГО  
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Для регистрации временных параметров лазерного импульса используются фотохроногра-

фы и методики на их основе [1, 2]. Основное преимущество фотохронографа – возможность ре-

гистрировать излучение с высоким временным и пространственным разрешениями, а также 

большим динамическим диапазоном (~1000). Это становится возможным благодаря техниче-

ским характеристикам основной составляющей фотохронографа – электронно-оптического пре-

образователя (ЭОП). Одним из параметров, отвечающим за столь высокие выходные характери-

стики электронно-оптического преобразователя является чувствительность катода на заданной 

длине волны. Проведено исследование фотохронографов с ЭОП различного типа с целью выбо-

ра регистратора с максимальной чувствительностью на основной гармонике моделирующих  

установок на неодимовом фосфатном стекле. Сравнивались электронно-оптические преобразо-

ватели с серебряно-кислородно-цезиевым фотокатодом ПИМ-103 (разработка ВНИИОФИ) [3] 

в составе регистратора СЭР-5 и СПО-9 (разработка ВНИИА) [6] в составе регистратора СЭР-4 

при параллельной регистрации длительности импульса на установке «Луч» [4]. 

По результатам исследования сделан вывод, что чувствительность прибора СЭР-5 с ЭОП 

типа ПИМ-103 выше, чем у прибора СЭР-4с ЭОП типа СПО-9 на длине волны 1054 нм. 

Ключевые слова: электронно-оптический преобразователь, фотохронограф, неодимовое 

фосфатное стекло, серебряно-кислородно-цезиевый фотокатод, чувствительность. 

 

 

COMPARISON OF SENSITIVITY OF STREAK-CAMERAS BASED ON EOCs OF 
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Konstantin Vladimirovich Starodubtsev, Vasily Mikhailovich Tarakanov 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region  

 
Streak-cameras and techniques based on them are used to record time parameters of a laser pulse 

[1, 2]. The main advantage of a streak-camera is the ability to record radiation with high temporal and 

spatial resolution, as well as a large dynamic range (~1000). This becomespossible due to technical 

characteristics of the main component of a streak-camera – an electrooptical converter (EOC). Cathode 

sensitivity at a given wavelength is one of the parameters responsible for such high output performance 

of the electrooptical converter. Streak cameras with electrooptical converters of various types 

werestudied in order to select a recorder with the maximum sensitivity at the fundamental harmonic  

of neodymium phosphate glass simulators. We compared electrooptical converters with a silver-

oxygen-cesium photocathode PIM-103 (developed by VNIIOFI) [3] as part of a SER-5 recorder and 

SPO-9 (developed by VNIIA) [6] as part of a SER-4 recorder with parallel recording of the pulse 

duration at the facility «Luch» [4]. 
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The results of research enabled to conclude that sensitivity of the SER-5 device with an 

electrooptical converter of PIM-103 type is higher than that of the SER-4 device with an electrooptical 

converter of SPO-9 at a wavelength of 1054 nm. 

Keywords: electrooptical converter, streak-camera, neodymium phosphate glass, silver-oxygen-

cesium photocathode, sensitivity. 

 

 

 

Фотохронограф 

 

Щелевой фотохронограф включает время нали-

зирующий ЭОП типа СПО-9 или ПИМ-103, усили-

тель яркости на микроканальной пластине (МКП) 

типа ЭПМ61Г (МЭЛЗ, г. Москва) и ПЗС-камера S2С-

017FO [5] (ООО «НПП СИЛАР», г. Санкт-

Петербург). В состав регистратора также входят  

плата питания и блоки управления, развертки и га-

шения. 

Блок-схема фотохронографа представлена на 

рис. 1. В приборе предусмотрены оптический и элек-

трический запуски. Предусмотрены статический и 

импульсный режимы работы: в статическом режиме 

развертка отключена, питание усилителя яркости 

постоянное; в импульсном режиме развертка вклю-

чена, питание усилителя импульсное, с запуском от 

синхросигнала развертки. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема фотохронографа: 1- электриче-

ская схема высоковольтного делителя для питания ЭОП, 

2 – высоковольтные источники питания, 3 – схема разверт-

ки гашения, 4 – электрическая схема высоковольтного 

делителя для питания ЭПМ-61Г, 5 – источники питания 

  для делителя МКП, 6 – схема импульсного питания МКП 
 

 

В таблице представлены паспортные характери-

стики регистраторов СЭР-5 и СЭР-4. 

 

 

Паспортные характеристики регистраторов 

 

Вид фотохронографа СЭР-5 СЭР-4 

Временное разрешение, пс 300 50 

Пространственное разрешение, 

пар.шт./мм 
20 15 

Динамический диапазон 600 100 

Длительность развертки, нс 60 9 

Абсолютная спектральная чувстви-

тельность фотокатода на длине  

волны 1060 нм, мА/Вт 

0,52 0,36 

 

Оптическая схема 

 

Сравнение чувствительности катодов различных 

ЭОП проводилось в штатной схеме диагностики 

временных параметров на основе фотохронографа 

СЭР-4 с ЭОП СПО-9 первой гармоники установки 

«Луч». Для этого в схему диагностики дополнитель-

но введен канал измерения, включающий в себя во-

локонно-оптическую линию связи и регистратор 

СЭР-5 с ЭОП ПИМ-103. На рис. 2 представлена 

адаптированная оптическая схема методики регист-

рации длительности лазерных импульсов.  
 

 

 

Рис. 2. Схема оптической установки «Луч»: 1, 6 – клинья; 

2, 4 – глухие поворотные зеркала, 3 – полупрозрачное  

поворотное зеркало; 5 – линза; 7 – поляризатор; 8 – блок 

волоконно-оптического коллектора (БВОК); 9 – волокон- 

           но-оптические кабели; 10 – фотохронограф 

 

Отбор части оптического излучения из силового 

пучка на выходе транспортного пространственного 

фильтра установки «Луч» (рис. 2) для измерения 

временных параметров лазерного изучения произво-

дится с помощью клина 1. Поворотные зеркала 2, 4, 

полупрозрачное зеркало 3 и клин 6 транспортируют 

излучение на БВОК8. Поляризатор 7 отделяет излу-

чение с s-поляризацией. Линза 5 предназначена для 

перестроения изображения плоскости выходного 

окна транспортного пространственного фильтра 

(ТПФ) на БВОК 8 с заданным масштабом. БВОК 8 

предназначается для замешивания и разделения па-

дающего оптического излучение на равные по мощ-

ности каналы, сигналы с которых через волоконно-

оптические кабели различной длины 9 поступают на 

регистраторы 10. Кроме этого в БВОК 8 предусмот-

рена возможность индивидуального ослабления сиг-

налов каждого из полученных каналов [7]. 

 

Калибровочные измерения 

 

Сравнение чувствительности фотохронографов 

проводится  путем  сравнения  энергии  (интеграла 
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интенсивности во времени) зарегистрированных 

сигналов. Оптическая схема транспортировки лазер-

ного излучения до фотохронографов едина для обоих 

каналов до момента замешивания и разделения сиг-

нала с помощью БВОК на две равные части. Кроме 

этого, диагностика регистрации пространственных 

параметров первой гармоники установки «Луч» по-

казывает, что лазерное излучение неоднородно и 

имеет субструктуру в виде спеклов. Поэтому счита-

ем, что основную ошибку измерений будет вносить 

блок волоконно-оптического коллектора и неодно-

родность пятна облучения. Для определения количе-

ственного значения вносимой погрешности проведе-

ны дополнительные калибровочные измерения. Из-

мерения проводились на излучении импульсного 

неодимового лазера ЛТИ-44 (производство 

ВНИИОФИ, Москва) на длине волны λ = 1,054 мкм. 

Длительность импульса составляла Т = 5 нс, энер-

гия – Е = 40 мДж. В качестве регистратора использо-

валось CCD камера (производства СИЛАР). На рис. 

3 представлена оптическая схема для калибровочных 

измерений. 
 

 

 

 

Рис. 3. Оптическая схема для калибровочных измерений: 

1 – ЛТИ-44- импульсный лазер, 2 – объектив, 3 – набор 

ослабляющих фильтров, 4 –блок волоконно-оптического 

коллектора, 5 – волоконно-оптическая линия связи ВОЛС, 

                                     6 – CCD камера 

 

Для симуляции неоднородности пятна облуче-

ния лабораторным лазером создавалось пятно, заве-

домо меньшим входного торца БВОК. Перемещая 

пятно облучения от центра к краю входного торца 

БВОК, наблюдали изменение интенсивностей заре-

гистрированных сигналов. Причиной такого расхож-

дения является неравномерность замешивания излу-

чения и разделения по каналам в блоке волоконно-

оптического коллектора. На рис. 4 представлен гра-

фик неоднородности интенсивности.  

В результате калибровочных опытов обнаруже-

но, что разброс значений интенсивностей сигнала 

зависит от пространственной неоднородности па-

дающего пучка и может варьироваться в пределах 

2–5 раз. 

Дополнительно необходимо отметить, что 

в БВОК присутствует неоднородность замешивания 

и разделения по каналам даже при однородной за-

светке входного торца. Разница между каналами мо-

жет составлять до двух раз. 

 
 

Рис. 4. График разброса интенсивности между сдвигами  

в калибровочных экспериментах:1 – положение пятна  

по центру торца БВОК, 2 – по краю БВОК, 3 – пятно  

                            обрезано торцом БВОК 

 

Результат калибровочных экспериментов позво-

ляет предположить наличие разброса в измерениях 

параметров чувствительности ЭОП в схеме диагно-

стики первой гармоники на установке «Луч».Данный 

разброс в основном имеет случайный характер, свя-

занный с неидеальным положением на входном тор-

це волоконного коллектора и меняющегося характе-

ра спекловой структуры пятна лазерного излучения. 

Поэтому, за счет статистического набора большого 

числа экспериментальных данных, можно надеяться, 

что присутствующий разброс результатов измерений 

не помешает проведению исследования чувстви-

тельности различного типа ЭОП. 

 

Анализ экспериментальных данных 

 

Для сравнения чувствительности ЭОП на длине 

волны 1054нм было проведено более 50 эксперимен-

тов на установке «Луч». При обработке зарегистри-

рованных сигналов вычитался фоновый сигнал  

в полученной регистрации, с помощью собственного 

специального программного обеспечения «Image 

Viewer» прописывали рабочий сигнал, а также про-

изводилось вычисление интегрального по времени 

значения мощности. 

Для демонстрации в одной координатной плос-

кости полученных значений ввели поправочный ко-

эффициент, учитывающий различия длительностей 

разверток и ослабление светофильтров в каждом ка-

нале. На рис. 5 изображена зависимость интеграль-

ной во времени мощности полученных сигналов 

от энергии, измеренной в эксперименте на длине 

волны 1054 нм. 
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Рис. 5. Зависимость интегральной во времени мощности  

от энергии в эксперименте 

 

Чувствительность фотохронографа СЭР-5 на ос-

нове ЭОП ПИМ-103 больше в 60 раз по сравнению 

с СЭР-4 на основе СПО-9 на длине волны 1054 нм. 

Как и предполагалось, имеется разброс значений 

интегральной во времени мощности в пределах 

2–5 раз из-за неравномерной пространственной кар-

тины пятна облучения и неравномерного замешива-

ния и разделения лазерного излучения в БВОК. 

Дополнительно оценили чувствительность 

ПИМ-103 на длине волны 527 нм. Измерения прово-

дились в штатной схеме диагностики второй гармо-

ники аналогично измерениям, проводимым на пер-

вой гармонике. На рис. 6 представлена зависимость 

интегральной во времени мощности полученных 

сигналов от энергии, измеренной в эксперименте  

на длине волны 527 нм.  
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Рис.6. Зависимость интеграла мощности во времени  

от энергии в эксперименте 

 

Как видно из графика на рис. 6 чувствитель-

ность фотохронографа СЭР-5 на длине волны 527 нм 

сравнима с чувствительностью фотохронографа 

СЭР-4. 

 

Выводы 

 

Проведено исследование чувствительности фо-

тохронографов с ЭОП различного типа в штатной 

методике измерения формы лазерного импульса на 

установке «Луч». Анализ полученных данных пока-

зал, что чувствительность фотохронографа СЭР-5 на 

основе ЭОП ПИМ-103 больше в 60 раз по сравнению 

с СЭР-4 на основе СПО-9 на длине волны 1054 нм. 

Чувствительность фотохронографа СЭР-5 на длине 

волны 527 нм сравнима с чувствительностью фото-

хронографа СЭР-4. Таким образом, показано, что 

оптимально использовать хронограф СЭР-5 в мето-

дике регистрации длительности импульса основной 

гармоники установок на неодимовом фосфатном 

стекле, в том числе и на установке нового поколения. 
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Цель работы – провести оценку текущей биологической защиты и определить такую кон-

фигурацию биологической защиты ускорительного зала, при которой поглощенная доза в экви-

валентах биологической ткани не будет превышать допустимого уровня значений для персонала 

ускорителя. 

Численными методами проанализированы радиационные условия за пределами помещения 

ускорителя при различных режимах его работы (средняя энергия электронов от 1,5 до 7,5 МэВ  

и ток пучка 40 мкА). Рассмотрены такие варианты модификации биологической защиты, как 

введение локальной свинцовой защиты и утолщение стен. 

Расчетные данные могут быть использованы для модернизации биологической защиты по-

мещения для размещения ускорителя, а также при переносе ускорителя в другое помещение. 

Ключевые слова: ускоритель электронов, радиационная доза, численное моделирование, 

биологическая защита. 

 

 

HIGH-INTENSITY RESONANT ELECTRON ACCELERATOR BIOLOGICAL  
SHIELD CALCULATION 

 
Nikolaev Vladimir Rudolfovich (otd4@expd.vniief.ru), Kurapov Nikolay Nikolaevich,  

Opekunov Alexander Mikhailovich 

 

FSUE ‹‹RFNC-VNIIEF››, Sarov Nizhny Novgorod region  

 
The research purpose is to evaluate current biological shield and to determine accelerator chamber 

biological shield configuration, whereby radiation-absorbed dose level in biological tissue equivalents 

would be lower than permissible irradiation level for personnel. 

Numerical simulation methods were used for analysis of radiation environment outside of the ac-

celerator chamber under different modes of operation – electron energy varied from 1,5 MeV to 

7,5 MeV, electric current was constant 40 microampere. Such methods of upgrading biological shield 

as local lead screen insertion and wall augmentation were discussed. 

Calculation data can be used to improve accelerator chamber biological shield or to transport ac-

celerator to chamber with acceptable biological shield. 

Keywords: electron accelerator, radiation dose, numerical simulation, biological shield. 
 

 

 
Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается резонансный ус-

коритель электронов БЕТА-8 [1] с высокой средней 

мощностью электронного пучка, который рассчитан 

на работу в импульсно-периодическом и непрерыв-

ном режимах. 

Принцип ускорения электронов основан на мно-

гократном прохождении электронного пучка через 

ускоряющие зазоры коаксиального полуволнового 

резонатора на уровне медианной плоскости (рис. 1). 

Максимальная энергия электронов (7,5 МэВ) дости-

гается после пятикратного прохождения электронно-

го пучка через ускоряющий резонатор. 

Многократный проход электронов через уско-

ряющие зазоры резонатора осуществляется с помо-

щью поворотных электромагнитов D1 – D4, распо-

ложенных снаружи корпуса резонатора. С помощью 
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электромагнитов D5 – D7 ускоренный пучок с раз-

личными энергиями электронов транспортируется 

к выводному устройству. Фокусировка осуществля-

ется с помощью квадрупольных магнитов Q1 – Q9. 

 

 

 
 
Рис. 1: Схема ускорения:  D1 – D7 – поворотные диполь-

ные магниты; S – фокусирующий соленоид; Q1 – Q9 – 

квадрупольные магнитные линзы;  – траектория  

                                    движения пучка 

 

Расчет конфигурации для помещения  

с размещенным ускорителем 

 

В работе был проведен расчет поглощенной до-

зы от ускоренных электронов и тормозного излуче-

ния в аналогах биологической ткани в программе 

С-007, которая используется для решения систем 

связанных линейных уравнений переноса нейтронов, 

гамма-квантов, электронов и позитронов методом 

Монте-Карло [2]. Были смоделированы помещение  

и основные части ускорителя электронов. На рис. 2 

приведена схема проведения расчета для первого 

прохода, соответствующего средней энергии уско-

ренных электронов 1,5 МэВ. 

На рис. 2 стрелкой показано направление излу-

чения из ускорителя. Помещение ускорителя элек-

тронов, рис. 2, окружено радиационной защитой из 

бетонных стен 7 толщиной 50 см. За стенами поме-

щения находятся эквиваленты биологической тка-

ни 8 (состав: O – 76 %, C – 11 %, H – 10 %, N – 3 %). 

Модели инжектора 4 и генераторов 5 представляют 

собой упрощенные геометрические фигуры из алю-

миния, модель резонатора 1 – из хромированной ста-

ли. Источник электронов 2 в виде диска диаметром 

20 мм испускает электроны с энергией от 1,5 МэВ. 

Поскольку электроны приобретают нужную энергию 

после прохождения через резонатор 1, то для расчета 

источник размещается на выходе из резонатора. 

С каждым последующим проходом через ускоряю-

щий резонатор средняя энергия ускоренных электро-

нов возрастает на 1,5 МэВ – до 7,5 МэВ после пятого 

прохода. Пучок ускоренных электронов полностью 

поглощается в цилиндре Фарадея 3 с образованием 

тормозного излучения.  
 

 
 

Рис. 2. Помещение ускорителя электронов, вид сверху 

(схема расчета для первого прохода): 1 – ускоряющий  

резонатор, 2 – источник электронов, 3 – цилиндр Фарадея, 

4 – ВЧ инжектор, 5 – ВЧ генератор, 6 – генератор ВЧ  

инжектора, 7 – бетонные колонна и стены, 8 – образцы  

                    биологической ткани, 9 – кран  

 

 
 

Рис. 3. Схема цилиндра Фарадея (в сечении) 

 

Схема цилиндра Фарадея представлена на 

рис. 3. Цилиндр Фарадея 3, рис. 2, в расчете выпол-

нен из алюминия со стальной окантовкой (D = 7,5 см, 

h = 20 см) и находится на расстоянии 50 см от источ-

ника электронов 2. Тормозное излучение, выходящее 

из цилиндра Фарадея 3, попадает в бетонную стену 

7, за которой находятся эквиваленты биологической 

ткани 8, схема расположения которых приведена на 

рис. 2. Геометрические параметры образцов биоло-

гической ткани – 190×30×40 см, плотность – 

0,8 г/см3. В расчетах принимается средний ток пучка 

ускоренных электронов ускорителя, равный 40 мкА. 

Необходимо рассчитать поглощенную дозу, накоп-

ленную в образцах, при каждом из режимов работы – 

от одно- до пятипроходного. 

Ускоренные электроны со средней энергией 

1,5 МэВ практически полностью поглощаются в ци-

линдре Фарадея. Энерговыделение от тормозного 

излучения было зафиксировано только в одном бло-

ке с образцом биологической ткани, расположенном 

за стеной на пути выхода излучения из ускорителя 

(на рисунке 2 по направлению стрелки), и составило 

0,23 эВ на 1 частицу. При пересчете на единицу мас-

сы образца, удельное энерговыделение составило 

1,25*10–6эВ/г, что соответствует мощности дозы 
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3*10–4 рад/мин или 1,8*10–4 Гр/час. Допустимая го-

довая доза для персонала группы А (20 мЗв в год) 

набирается за 111 часов при непрерывной работе 

ускорителя на заданном уровне мощности.  

Расчеты показывают, что уровень излучения, 

образующегося после первого прохода через уско-

ряющий резонатор, является опасным для персонала, 

находящегося в смежных помещениях.  

Аналогичные расчеты были проведены и для 

других режимов работы, от двух- до пятипроходно-

го, в каждом из которых был зафиксирован опасный 

уровень излучения, сильно превышающий допусти-

мый для персонала группы А. 

Исходя из результатов расчета биологической 

защиты имеющегося помещения для размещения 

ускорителя электронов БЕТА-8, можно сделать  

вывод, что биологическая защита данного помеще-

ния не подходит для реализации режима безопасной 

работы ускорителя. 

 

Расчет конфигурации с дополнительной  

свинцовой защитой 

 

Одним из возможных путей модернизации явля-

ется размещение дополнительной локальной свинцо-

вой защиты, окружающей цилиндр Фарадея и тракт 

проводки пучка. Дополнительная защита представ-

ляет собой обкладку из свинцовых кирпичей с габа-

ритами 5×10×20 см. Пучок ускоренных электронов 

поглощается в цилиндре Фарадея, а затем тормозное 

излучение частично рассеивается и частично погло-

щается в свинцовой защите. Схема цилиндра Фара-

дея, окруженного свинцовой защитой, представлена 

на рис. 4. В расчетах ток пучка ускоренных электро-

нов был принят равным 40 мкА. 
 

 
 

Рис. 4. Схема цилиндра Фарадея, окруженного свинцовой 

защитой (в сечении) 

 

Расчеты показали, что при использовании ло-

кальной свинцовой защиты толщиной 10 см за пре-

делами помещения опасного уровня излучения для 

персонала зафиксировано не было, за исключением 

случая пятипроходного режима работы ускорителя.  

В пятипроходном режиме энерговыделение бы-

ло выявлено только в блоке, стоящем на пути выхода 

ускоренных электронов из ускорителя, и составило 

7,41 эВ на 1 частицу, что соответствует мощности 

дозы в 5,8 мГр/час, и набору годовой дозы за 3,4 ч. 

Данный уровень излучения является опасным, 

следовательно, для пятипроходного режима работы 

ускорителя требуется дополнительное увеличение 

слоя свинцовой биологической защиты.  

Дополнительно для пятипроходного режима 

были проведены расчеты со свинцовой защитой 

толщиной 15 см, где энерговыделение составило 

0,15 эВ на частицу, что эквивалентно мощности по-

глощенной дозы в 0,12 мГр/ч или времени набора 

годовой дозы в 169 ч, что больше безопасного уров-

ня. И со свинцовой защитой толщиной 20 см, где 

энерговыделение было незначительно. 

Согласно проведенным расчетам, было выявле-

но, что работа ускорителя вплоть до четырехпроход-

ного режима работы не представляет радиационной 

опасности при применении дополнительной локаль-

ной защиты из свинца толщиной 10 см вокруг ци-

линдра Фарадея и тракта проводки пучка ускорен-

ных электронов. В пятипроходном режиме работы 

ускорителя требуется увеличение толщины дополни-

тельной свинцовой защиты до 20 см. 

Недостатком данного метода является ограни-

ченность его применения. Например, при работе 

с крупногабаритными объектами возведение допол-

нительного свинцового короба для объекта является 

весьма трудоемкой и затратной задачей. 

 

Расчет конфигурации с утолщением стен 

 

Для выполнения более широкого спектра задач 

потребуется увеличить толщину биологической за-

щиты, что означает перенос установки в помещение 

с подходящей толщиной стен. Расчетным путем бы-

ла определена толщина биологической защиты тако-

го помещения, необходимая для безопасной работы 

персонала в смежных помещениях. 

Из предыдущих расчетов следует, что толщина 

биологической защиты в 0,5 м является недостаточ-

ной, поэтому дальнейшие расчеты велись для стен 

толщиной не менее 1 м. В расчетах ток пучка уско-

ренных электронов составлял 40 мкА. 

 

Расчет необходимой толщины биологической  

защиты при средней энергии электронов 7,5 МэВ 

 

В первом расчете при пятипроходном режиме 

работы ускорителя толщины всех стен были приняты 

равными 1 м.  

Энерговыделение было выявлено только в од-

ном блоке биологической ткани, и составило  4,13 эВ 

на 1 частицу, что соответствует мощности дозы 

в 3,26 мГр/ч и набору годовой дозы за 6,14 часов, что 

является очень опасным уровнем облучения. 

На рис. 5 темным прямоугольником выделен 

блок биологической ткани, в котором зафиксировано 

энерговыделение. 

Во втором расчете толщина стены, на которую 

направлен пучок, была взята равной 1,4 м, остальных 

стен – 1 м.  

Энерговыделение было также выявлено только 

в одном блоке биологической ткани и составило  
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0,73 эВ на 1 частицу, что соответствует мощности 

дозы в 0,57 мГр/ч и набору годовой дозы за 34,9 ча-

сов. 

 

 
 

Рис. 5. Схема расчета для пятого прохода 

 

В третьем расчете толщина стены, на которую 

направлен пучок, была увеличена до 1,5 м.  

Энерговыделение было выявлено только в этом 

же блоке биологической ткани и составило 0,14 эВ 

на 1 частицу, что соответствует мощности дозы 

0,11 мГр/ч и времени набора годовой дозы  

в 176 часов. 

В четвертом расчете толщина этой же стены бы-

ла увеличена до 1,6 м. Энерговыделение в том же 

блоке уменьшилось до 0,002 эВ на 1 частицу, что 

соответствует мощности дозы 1,6 мкГр/ч и является 

безопасной величиной. 

Таким образом, для обеспечения безопасности 

в смежных помещениях в пятипроходном режиме 

работы, необходимо довести толщину стены, на ко-

торую направлен первичный пучок, до 1,6 метров. 

 

Расчет необходимой толщины биологической  

защиты при средней энергии электронов 6 МэВ 

 

В первом расчете при четырехпроходном режи-

ме работы толщина стен была принята равной 1 м.  

Энерговыделение было выявлено в двух блоках 

биологической ткани: блок 1 – 0,55 эВ на 1 частицу, 

что эквивалентно мощности дозы 0,44 мГр/ч и набо-

ру годовой дозы за 45,6 часов; блок 2 – 0,002 эВ  

на 1 частицу = 1,6 мкГр/ч, что является безопасной 

величиной. 

Во втором расчете толщина стены, на которую 

направлен пучок, была увеличена до 1,1 м. Энерго-

выделение наблюдалось в этих же блоках: блок 1 – 

0,28 эВ на 1 частицу, что эквивалентно мощности 

дозы в 0,22 мГр/ч и набору годовой дозы за 91,2 ча-

са; блок 2 – 0,0002 эВ на 1 частицу (безопасная вели-

чина). 

В третьем расчете толщина этой стены была 

принята равной 1,2 м.  

 
 

Рис. 6. Схема расчета для четвертого прохода: 1, 2 – 

блоки биологической ткани, в которых зафиксировано 

                                  энерговыделение  

 

Энерговыделение выявлено только в блоке 1 – 

0,192 эВ на 1 частицу, что соответствует мощности 

дозы 0,15 мГр/ч, а набор годовой дозы происходит за 

132 часа – превышение нормы облучения. 

В четвертом расчете для стены, на которую на-

правлен пучок, с толщиной 1,3 м энерговыделение 

в блоках биологической ткани было незначительно.  

Таким образом, для обеспечения радиационной 

безопасности в смежных помещениях при четырех-

проходном режиме работы, необходимо принять 

толщину стены, на которую попадает первичный 

пучок, не менее 1,3 метров. 

 

Расчет необходимой толщины биологической  

защиты при средней энергии электронов 4,5 МэВ 

 

В первом расчете при трехпроходном режиме 

работы толщина стен была равна 1 м. Энерговыделе-

ние было выявлено в 2 блоках биологической ткани: 

Блок 1 – 0,049 эВ на 1 частицу, что эквивалентно 

мощности дозы 38,7 мкГр/ч и набору годовой дозы 

за 517 часов (превышающий норму уровень излуче-

ния), блок 2 – 0,006 эВ на 1 частицу, что эквивалент-

но мощности дозы в 4,5 мкГр/ч и является безопас-

ной величиной. 

Во втором расчете толщина стены, на которую 

направлен пучок, была увеличена до 1,1 м.  

Энерговыделение в блоке 1 – 0,018 эВ на 1 час-

тицу (мощность дозы = 14,2 мкГр/час, годовая доза 

набирается за 1408 часов – потенциально опасная 

величина), в блоке 2 – 0,007 эВ, что соответствует 

мощности дозы 5,5 мкГр/час, то есть безопасной ве-

личине. 

В третьем расчете толщина этой же стены была 

принята равной 1,2 м. Энерговыделение в блоках 

биологической ткани оказалось на незначительном 

уровне. 

В итоге получаем, что 1,2 метра бетонной сте-

ны, находящейся на пути излучения, хватает для 

реализации работы установки в трехпроходном ре-
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жиме, безопасном для персонала в смежных поме-

щениях.  
 

 
 

Рис. 7. Схема расчета для третьего прохода. Пронумерова-

ны блоки биологической ткани, в которых зафиксировано 

                                 энерговыделение  

 

Расчет необходимой толщины биологической за-

щиты при средней энергии электронов 3 и 1,5 МэВ 

 

В расчетах при одно- и двухпроходном режиме 

работы толщина стен была принята равной 1 м. 

Энерговыделение в обоих случаях было незначи-

тельно, следовательно толщины в 1 м достаточно для 

обеспечения радиационной безопасности. 

В результате проведенных расчетов можно ут-

верждать, что при одно- и двухпроходном режимах 

работы ускорителя достаточно биологической защи-

ты толщиной 1 м. В трехпроходном режиме необхо-

димо утолщение стены, на которую направлен пер-

вичный пучок, до 1,2 метров, в четырехпроходном 

режиме – до 1,3 метров, а в пятипроходном режиме – 

до 1,6 метров бетона.  

 

Заключение 

 

В работе представлены результаты численного 

моделирования работы ускорителя в помещении его 

размещения в различных режимах работы. В расче-

тах было показано, что толщина имеющихся стен 

биологической защиты недостаточна для безопасно-

го функционирования ускорителя во всех режимах 

работы.  

Была показана возможность введения дополни-

тельной локальной свинцовой защиты в рамках те-

кущего помещения, но ограничения на ее использо-

вание не позволяют остановиться на ней как на 

окончательном решении проблемы. 

Были рассчитаны возможные толщины стен 

биологической защиты, обеспечивающие радиаци-

онную безопасность для разных режимов работы 

ускорителя, а также предложена конфигурация, по-

зволяющая персоналу находиться в помещениях, 

смежных с ускорительным залом, без ограничения 

по времени. 
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В работе рассмотрена концепция фотонейтронного источника на базе линейного индукци-

онного ускорителя (ЛИУ), созданного ИЯФ СО РАН совместно с РФЯЦ-ВНИИТФ для проведе-

ния рентгенографических экспериментов. Возможность реализации на базе ЛИУ мощного фото-

нейтронного источника обусловлена параметрами формируемого ускорителем электронного 

пучка, а именно током пучка и его энергией. Произведено математическое моделирование фото-

нейтронного выхода в программе ПРИЗМА. Проведена серия экспериментов на рентгенографи-

ческих установках БИМ234.3000М и ЛИУ-20. Произведена калибровка расчетной модели и ап-

робация измерительных методик. 

Ключевые слова: фотонейтронный источник, линейный индукционный ускоритель, фото-

ядерные реакции. 
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This work addresses the concept of photoneutron source based on the linear induction accelerator 

(LIA) that has been developed by BINP SB RAS jointly with RFNC-VNIITF to perform X-ray ex-

periments. The possibility of implementing the LIA-based powerful photoneutron source is determined 

by the parameters of an electronic beam formed by the accelerator, i.e. beam current and beam energy. 

Mathematical modelling of photoneutron yield was performed using the PRISMA software package. 

The series of experiments using the BEM 234.3000M and LIA-20 X-ray facilities was conducted. The 

computational model was calibrated, and the measurement techniques were validated. 

Keуwords: photoneutron source, linear induction accelerator, photonuclear reactions. 

 

 

 
Введение 

 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИТФ созданы и 

эксплуатируются импульсные источники нейтронов 

на основе импульсных ядерных реакторов [1], а так-

же нейтронный генератор НГ-12И [2], но развитие 

экспериментальной базы источников нейтронов не-

обходимо для задач, решаемых в рамках основной 

тематик института, таких как: 

– моделирование поражающих факторов ядер-

ного взрыва; 

– проведение исследований радиоэлектронной 

аппаратуры и современной электронной компонент-

ной базы на радиационную стойкость. 

Создание фотонейтронного источника заключа-

ется не только в создании фотонейтронной мишени, 

но и в отработке измерительных методик, а также 

в разработке математической модели. Первым эта-

пом работ по созданию фотонейтронного источника 
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на рентгенографической установке ЛИУ-20 [3] про-

ведены предварительные расчеты, затем были нача-

ты работы по созданию математической модели для 

нахождения оптимальных конструкций фотоней-

тронных мишеней. Вторым шагом был проведен  

фотонейтронный эксперимент.  

В связи с пуско-наладочными работами на  

ЛИУ-20проведен ряд работ на установке 

БИМ234.3000М [4] для апробации измерительных 

методик, а также для калибровки расчетной модели.  

В данной работе рассмотрена концепция созда-

нияфотонейтронного источника, математическое 

моделирование фотонейтронного источника, экспе-

риментальное исследование фотонейтронного выхода 

на рентгенографических установках, а также сравне-

ние результатов моделирования и экспериментов. 

 

Концепция создания фотонейтронного источника 

 

Рентгенографическая установка ЛИУ-20 харак-

теризуется параметрами: энергии 20 МэВ, количест-

во электронов 7,5⋅1014, длительность импульса 60 нс, 

которые наилучшим образом соответствуют для це-

лей создания фотонейтронного источника. Для соз-

дания мощных потоков нейтронного излучения тре-

буются специальные мишени-конверторы. 

Рассмотрены два типа конверсионных мишеней: 

однородная и комбинированная. Однородная ми-

шень – это мишень из одного материала-конвертора, 

обеспечивающая поглощение всех фотонов. Водно-

родной мишени поток нейтронов формируется по 

схеме: .e n→ γ→   

Этот тип мишени более эффективный, но его 

реализация требует внесения изменений в конструк-

цию мишенного узла, а также несет опасность по-

вреждения катода ускорителя и загрязнения тракта 

проводки пучка. Применение однородной мишени 

возможно только на установке ЛИУ-20. 

Комбинированная мишень – мишень из двух 

материалов-конверторов, в которой поток нейтронов 

формируется в два этапа: в первом материале-

конверторе генерируется поток фотонов ( ),e→ γ  

а во втором материале-конверторе – поток нейтронов 

( ).nγ →   

Оба типа мишеней представлены на рис. 1. 

 

 
 

                         а                                            б     
 

Рис. 1. Типы мишеней конверторов: а – однородная ми-

шень, б – комбинированная мишень 

В качестве материалов-конверторов применя-

лись материалы: тантал (Епор= 7,6 МэВ), вольфрам 

(Епор= 7,3 МэВ), свинец (Епор= 7,4 МэВ), уран 238 

(Епор= 6,2 МэВ), бериллий (Епор= 1,7 МэВ). 

 

 

Математическое моделирование  

фотонейтронного источника 

 

 

Математическая модель разработана в програм-

ме ПРИЗМА [5]. Расчеты проводились с использова-

нием фотонных констант из библиотеки ENDF/B-VII. 

Нейтронные константы в области энергий до 20 МэВ 

создавались на основе библиотеки ENDF/B-V, а для 

учета высокоэнергетических взаимодействий были 

дополнены данными [6]. Моделирование электронов 

и позитронов прекращалось после вылета частиц  

из танталовой мишени для соответствия эксперимен-

ту, энергия этих частиц была ограниченна снизу по-

роговым значением фотоядерных реакций на свин-

це – 7,4 МэВ. Для уменьшения статистической по-

грешности применялись алгоритмы смещения 

траекторий частиц в сторону фотонейтронной мише-

ни и повышение вероятностей фотоядерных взаимо-

действий.  

Проводилась серия предварительных расчетов, 

в которых варьировалась толщина свинцовой мише-

ни. Геометрия и состав системы расчета показаны на 

рис. 2. Расчет проведен со следующими параметрами 

электронного пучка: энергия 55 МэВ, длительность 

импульса 130 нс, количество электронов 5⋅1012. 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Геометрия и состав системы расчета  

(сечение плоскостью XOZ) 

 

 

 

 

По результатам предварительных расчетов по-

лучены зависимости выходов нейтронов из мишени 

(ТОК нейтронов) от толщины свинцовой мишени, 

рис. 3, и спектральный состав нейтронов, выходящих 

из свинцовой мишени толщиной 20 см, рис. 4. 
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Рис. 3. Расчетная зависимость выходов нейтронов (ТОК 

нейтронов) из мишени от толщины свинцовой мишени: 

1 – выход вперед, 2 – выход через боковую поверхность,  

3 – выход назад, 4 – суммарный выход, 5 – выход впе- 

                ред + выход через боковую поверхность  

 

На рис. 4 показан спектр нейтронов, выходящих 

из свинцовой мишени толщиной 20 см. 

 

 
 

Рис. 4. Спектр нейтронов, выходящих из свинцовой мише-

ни толщиной 20 см 

 

 

Для сравнения результатов расчетов по про-

грамме ПРИЗМА с экспериментальными данными, 

вычислялось количество нейтронов, попадающих на 

плоскую поверхность, имитирующую детектор в экс-

перименте.  

Расположение детектора в расчете по программе 

ПРИЗМА показано на рис. 5 (детектор отнесен на 

10,3 м).  

 

 

 
 

Рис. 5. Расположение детектора в расчете по программе 

ПРИЗМА 

 

Показания детектора складываются из количе-

ства нейтронов, вылетевших из мишени  напрямую, 

а также количества нейтронов, отраженных от грунта 

и стен каземата. При добавлении отражающих по-

верхностей, результат, получаемый на детекторе, 

увеличивается. Результаты проведенных расчетов 

показаны на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Расчетная зависимость числа нейтронов, попадаю-

щих на детектор, от толщины мишени: 1 – базовый расчет, 

2 – расчет с добавлением грунта, 3 – расчет с добавлением 

                                    грунта и стен каземата  

 

В серии расчетов, проведенных с добавлением 

к расчетной модели грунта и стен каземата, макси-

мальное число нейтронов, полученное на детекторе, 

достигается в расчете со свинцовой мишенью тол-

щиной 10 см.  

Результат расчета по программе ПРИЗМА со-

гласуется с расчетной зависимостью выходов ней-

тронов из мишени от толщины свинцовой мишени 

при суммарном выходе нейтронов из боковой и 

фронтальной поверхностей мишени, рис. 3 (5 – вы-

ход вперед + выход через боковую поверхность). 

При увеличении толщины мишени от 1 см до 

10 см значение этого результата растет, при даль-

нейшем увеличении толщины мишени суммарный 

выход нейтронов из мишени меняется слабо (отли-



 

 312 

чие между расчетами с мишенями толщиной 10 см 

и толщиной 40 см не превышает 2 %). При этом чис-

ло нейтронов, полученных на детекторе, уменьшает-

ся. Это объясняется тем, что с увеличением толщины 

мишени увеличивается число частиц, выходящих 

через боковую поверхность мишени, а число частиц, 

летящих в сторону детектора напрямую, уменьша-

ется.  

Окончательные расчеты для ЛИУ-20 еще не 

проведены, поскольку требуется калибровка расчет-

ной модели по экспериментальным данным.  

 

Экспериментальное исследование фотонейтрон-

ного выхода на рентгенографических установках 

 

Измерения количества нейтронов и их энергети-

ческих характеристик производились с помощью 

методик РФЯЦ-ВНИИТФ. Применялись два типа 

детекторов: ССДИ8М и ВСПМ-2М.  

Геометрия расстановки детекторов для устано-

вок БИМ234.3000М и ЛИУ-20 изображена на рис. 7. 

Все детекторы были подняты от земли на уровень 

фотонейтронных мишеней с помощью деревянных 

подставок, удалены на определенное расстояние и 

вынесены в сторону для уменьшения воздействия 

направленного тормозного излучения. 

 

 

 

 

Рис. 7. Геометрия расстановки детекторов  

в эксперименте 

 

 

В постановке, рис. 7, проведен ряд эксперимен-

тов по определению флюенса нейтронов из мишеней 

различных материалов и разной геометрии.  

Результаты экспериментов на установке 

БИМ234.3000М представлены на рис. 8, приведена 

зависимость количества нейтронов на выходе их 

мишени от толщины мишеней.  

Результаты экспериментов на установке ЛИУ-20 

представлены на рис. 9, на котором изображено ко-

личество нейтронов на выходе их мишени из различ-

ных материалов и их эффективные толщины. 

 

 
 

Рис. 8. Результаты экспериментов на БИМ234.3000М 

 

 
 

Рис. 9. Результаты экспериментов на ЛИУ-20: 1 – берил-

лий, 6 см; 2 – вольфрам, 6 см; 3 – свинец, 5 см; 4 – берилий,  

                9 см + свинец, 5 см; 5 – уран 238, 9 см 

 

Данные о спектральном составе нейтронов по-

лучить не удалось из-за насыщения детекторов 

ССДИ-8М. Экранирование свинцом и отдаление на 

большее расстояние также не позволило получить 

полезных данных. В будущем планируется проведе-

ние такого эксперимента с помощью использования 

менее чувствительных детекторов с меньшим време-

нем высвечивания. 

 

Сравнение результатов математического  

моделирования и эксперимента 

 

На рис. 10 приведено сравнение результатов, 

полученных на детекторе в расчете по программе 

ПРИЗМА и в эксперименте. При заложенной по-

грешности эксперимента 40 % большинство данных 

соотносится. Разность двух первых точек можно 

объяснить разностью захваченных электронов в ус-

корительной камере БИМ.  

 

 

Рис. 10. Сравнение показаний детектора при расчете  

и эксперименте 
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Заключение 

 

Предложена концепция импульсного фотоней-

тронного источника на базе линейного индукцион-

ного ускорителя ЛИУ-20, рассмотрены два варианта 

конверсионных мишеней.  

Смоделирован фотонейтронный выход в про-

грамме ПРИЗМА для электрофизической установки 

БИМ234.3000М.  

Проведены эксперименты на электрофизических 

установках и апробация методик измерения.  

Определены эффективные толщины конверси-

онных мишеней.  

Определены экспериментальные значения коли-

чества нейтронов на выходе из мишеней из различ-

ных материалов на разных установках РФЯЦ-

ВНИИТФ. 

Максимальная плотность потока нейтронов для 

ЛИУ-20 составила 12 2 1
4,5 10 см с

− −

⋅  за импульс,  

в непосредственной близости от мишени – 
17 2 1

2 10 см с .
− −

⋅   

В будущем планируется проведение экспери-

ментов по определению нейтронного спектра, созда-

ние эффективной фотонейтронной мишени и прове-

дение экспериментов радиоэлектронной аппаратуры 

на радиационную стойкость. 
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СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО СЛОЯ МИШЕНИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ В ЛАЗЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
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 Вихляев Денис Александрович, Смирнов Юрий Юрьевич, Башкин Данил Игоревич 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»,  

г. Снежинск Челябинской обл.  
 

Галогенсодержащие полимерные пленки могут быть использованы в лазерных эксперимен-

тах для диагностики нестабильности границы раздела двух разноплотных материалов мишени. 

В работе предложены два способа легирования полистирола йодом: насыщение пленки в про-

цессе сублимации йода и изготовление пленки из раствора, содержащего галоген. Толщину ми-

шени определяли прямым методом с помощью микрометра, поверхность исследовали  с помо-

щью атомно-силового микроскопа (АСМ) и методом рентгеновской фотоэлектронной спектро-

скопии (РФЭС). По величине ослабления рентгеновского излучения в пленке толщиной 70 мкм, 

изготовленной вторым способом, было установлено, что содержание йода составляет 

0,21±0,02 мг/см2 (0,14±0,02 % ат.). Такая добавка галогена уменьшает коэффициент пропускания 

пленки с 0,9 до 0,75 (для квантов с энергией 5 кэВ). Таким образом, создается контраст галоге-

нированного и нелегированного полимера, что может быть эффективным в лазерных экспери-

ментах изучения гидродинамических неустойчивостей. 

Ключевые слова: полистирол, йод, неустойчивость, рентгеновское зондирование. 

 

 

METHODS TO PRODUCE THE TARGET INDICATOR LAYER FOR STUDYING 
HYDRODYNAMIC INSTABILITIES IN LASER EXPERIMENTS 

 

Peshkicheva Lyudmila Evgenyevna (dep5@vniitf.ru), Nosulenko Dmitriy Sergeyevich,  

Vikhlyayev Denis Aleksandrovich, Smirnov Yuriy Yuryevich, Bashkin Danil Igorevich 

 

FSUE «RFNC-VNIITF named after аcadem. E. I. Zababakhin»,  

Snezhinsk Chelyabinsk region  

 
Halogenated polymer films can be used in laser experiments to diagnose instability of the interface 

between two different in density layers of the target. This paper describes two methods to dope polysty-

rene with iodine: film saturation in the process of iodine sublimation and production of a film from 

a solution containing halogen. The thickness of the indicator layer of the target was determined by a di-

rect method using a micrometer. The surface was analyzed using AFM and XPS. The quantity of iodine 

in the polymer was determined to be 0,21 ± 0,02 mg / cm2 (0,14 ± 0,02 at %); it was found from  

attenuation of X-ray radiation in the 70 μm-thick film manufactured using the second methods. This 

addition of halogen reduces the transmittance of the film from 0,9 to 0,75 (for quantum energy of 

5 keV). Thus, a contrast is created between halogenated and undoped polymers, and that can be effec-

tive in laser experiments to study hydrodynamic instabilities. 

Keywords: polystyrene, iodine, instability, X-ray sounding. 

 

 

Введение 

 

Изучение закономерностей развития гидроди-

намических неустойчивостей является фундамен-

тальной задачей физики высоких плотностей энер-

гии. Исследования в этой области проводятся, в том 

числе и на мощных лазерных установках. Особенно-

стью экспериментов на лазерных установках являет-

ся возможность исследования материалов с твердо-

тельной плотностью, разогретых до температур  

в несколько эВ. Для визуализации процесса развития 

гидродинамических неустойчивостей используется 
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метод рентгеновского зондирования [1–3]. Один из 

способов повышения контраста изображений грани-

цы раздела материалов заключается в легировании 

части мишени элементом, с более высоким атомным 

номером. В качестве тяжелой добавки используют 

медь, германий, бром, йод [4]. В экспериментах 

с плоской геометрией мишеней  используются гало-

генсодержащие полимерные пленки [5, 6]. Целью 

исследовательской работы является изготовление 

мишени, состоящей из полистирола, легированного 

йодом (C, H, I). 

 

Способы изготовления галогенированного  

полистирола 

 

Из известных реакций йодирования ароматиче-

ских соединений в работах описаны методы прямого 

йодирования макромолекул в присутствии йоднова-

тистой и йодной кислот [7, 8], пятиокисийода [9], 

фенилиодозотрифторацетата (ФИТФА) [10], а также 

непрямого йодирования полимеров в присутствии 

трифторацетата таллия или ртути [11]. Помимо хи-

мического превращения, введение йода в полистирол 

может быть осуществлено физико-химическим мо-

дифицированием полимера [10]. Легирование поли-

мера йодом основано на следующих свойствах гало-

гена: 

1) способность йода возгоняться при относи-

тельно низкой температуре ( возг пл
,T T<  ( )пл 2IT =  

)113,5 ;= °  

2) хорошая адсорбция йода в молекулах, содер-

жащих алкильные группы (состава –СН–); 

3) растворимость молекулярного йода в органи-

ческих растворителях. 

Можно выделить два способа ввода йода в по-

листирол: насыщение пленки в процессе сублимации 

галогена (1-й способ) и изготовление пленки из рас-

твора, содержащего йод (2-й способ). 

 

Насыщение пленки в процессе сублимации йода 

 

Полистирол обладает хорошей растворимостью, 

как в полярных (ацетон), так и в неполярных (толу-

ол, бензол) растворителях. Приготовление раствора 

полимера имеет определенную специфику. Во-пер-

вых, такие растворы обладают большой вязкостью. 

Во-вторых, так как размеры и молекулярные массы 

смешиваемых компонентов различается на порядки, 

компоненты имеют разную подвижность молекул. 

Из этого следует, что стадии растворения предшест-

вует стадия набухания, которая может привести как 

к полному растворению полимера, так и к созданию 

гелеобразного раствора [11]. Характеристика раство-

рения полистирола представлена в табл. 1. 

Полистирольные пленки изготавливают мето-

дом центрифугирования (метод 1), который заключа-

ется в статическом нанесении раствора полимера на 

подложку с последующим испарением растворителя 

под действием центробежных сил. В работе были 

апробированы различные типы растворителей: аце-

тон, толуол, трихлорметан. Из-за высокой летучести 

ацетона, полистирольные пленки получались с де-

фектами. В трихлорметане полимер находится в ге-

леобразном состоянии. Пленки, изготовленные из 

толуольного раствора, получались однородными. 
 

Таблица 1 
 

Растворимость полимера в органических растворителях [13, 14, 15] 
 

Характеристика растворения 

полистирола 

Неограниченное набухание 

(получение раствора) 

Ограниченное набухание 

(получение геля) 
Нерастворим 

Растворитель 
Ацетон, сероуглерод, толуол, 

четыреххлористый углерод 
Трихлорметан, бензол 

Глицерин, 

этиловый спирт 

 

 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение эксперимента 
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Экспериментально определено, для изготовления 

пленок толщиной более 50 мкм, следует использо-

вать 6 % раствор полимера в толуоле. Скорость вра-

щения центрифуги составляла 2000–3000 об/мин. 

Снятие полученной пленки осуществляли в деиони-

зованной воде. Перед насыщением йодом пленку 

сушили на воздухе. Толщину полученных пленок 

определяли прямым методом с помощью микромет-

ра. В результате были приготовлены пленки толщи-

ной 50–230 мкм. 

При обычных условиях молекуфлярный йод 

представляет собой металлический порошок, кото-

рый при нагревании, минуя жидкую фазу, образует 

фиолетовые пары, т. е. возгоняется (или сублимиру-

ется). На рис. 1 представлено схематическое изобра-

жение эксперимента.  

Загрузка йода в йодную камеру составляла  

1–2 г. В йодной камере пленки полистирола были 

расположены над кристаллическим йодом. При тем-

пературе ниже температуры плавления происходила 

сублимация йода и часть галогена задерживалась 

в структуре полимера. Насыщение в йодной камере 

проводили в течение 40 минут. В зависимости от со-

держания йода полистирольная пленка приобретет 

цвет от бледно до ярко розового.  

 

Изготовление пленки из раствора, содержащего 

галоген 

 

Второй способ заключается в изготовлении 

пленки из раствора, содержащего и галоген и поли-

мер, с использованием методов тонкопленочной тех-

нологии. Способ основан на растворимости компо-

нентов в одинаковых растворителях. В табл. 2 пред-

ставлена растворимость йода в органических 

растворителях.  

При растворении йода в бескислородных орга-

нических растворителях образуются фиолетовые 

растворы; с кислородсодержащими растворителями 

йод дает растворы, имеющие бурую окраску. В фио-

летовых растворах йод находится в виде молекул I2, 

в бурых – в виде неустойчивых соединений со сла-

быми донорно-акцепторными связями [12]. Раство-

рителем для йода и полистирола был выбран три-

хлорметан. Пленки изготавливали методом полива 

(метод 2). Метод 2 заключается в нанесении раствора 

полимера на твердую поверхность и испарение из 

раствора основной массы растворителей. Изменяя 

концентрацию раствора, можно получить пленки, 

разной толщины. Снятие пленок с подложки осуще-

ствляли в деионизованной воде. В результате были 

изготовлены пленки толщиной 75–250 мкм. 

 

Контроль параметров легированной йодом  

полистирольной пленки 

 

Морфологию и микрорельеф поверхности пле-

нок исходного полистирола, а также пленок, легиро-

ванных йодом, изучали на АСМ в полуконтактном 

режиме. Топография поверхности полистирольной 

пленки представлена на рис. 2. Из рис. 2, а видно, 

что более гладкие пленки получаются методом цен-

трифугирования. 

Как видно из рис. 3 легирование влияет на топо-

графию поверхности полимера. Шероховатость 

пленки увеличивается в 4 раза. Для определения 

природы пиков требуются дополнительные исследо-

вания.  

Элементный состав пленок был определен ме-

тодом рентгеновской фотоэлектронной спектроско-

пии (РФЭС) [16]. Исследование проводили 

c использованием магниевого анода ( ),Mg Kα  при 

ускоряющем напряжении 10 кВ и токе эмиссии – 

10 мА, давление остаточных газов было равно  

(0,9–1,1)·10–5 Па. Спектры, позволяющие определить 

все присутствующие в образцах элементы, были по-

лучены в диапазоне энергий связи от 0 до 1000 эВ. 

Для пленки, полученной из раствора полимера и га-

логена (метод 2), измерения проводили на 13 день. 

На ФЭС-спектрах, полученных экспериментально, 

регистрируется пик, принадлежащий кремнию 

(рис. 4). Согласно ГОСТ 20015-88 массовая доля не-

 

 

Таблица 2 
 

Растворимость полимера в органических растворителях [13, 14, 15] 
 

Растворитель Ацетон Трихлорметан 
Четыреххлористый 

углерод 
Сероуглерод Бензол 

Структурная  

формула 

 
    

Растворимость  

йода, г/100 г 

(температура  

растворения) 

2,36 (0 °C) 

1,24 (0 °C) 

2,63 (20 °C) 

3,092 (24 °C) 

2,9 (25°C) 20,4 (25°C) 16,4 (25°C) 
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летучего остатка в трихлорметане составляет до 

0,001 % [17]. Т. е. обнаруженные кремневые соеди-

нения могут являться примесями растворителя. На 

ФЭС-спектрах не регистрировался йод (стрелка на 

рис. 4), что свидетельствует о том, что со временем 

йод улетучивается, т. е. на поверхности его нет.  
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Рис. 4. ФЭС-спектры поверхности пленки, полученной из 

раствора полимера и галогена (метод 2) 

 

Было принято решение протравить часть плен-

ки. Травление поводили в течение 5 секунд.  Пара-

метры травления отражены в табл. 3. 

 

Таблица 3  

 

Режимы травления 

 

Параметр Значение 

Ускоряющее  

напряжение 
500 В 

Ток эмиссии 8,6 мА 

Давление остаточных 

газов 
(0,9–1,1)·10–5 Па 

 

На снятых после травления пленках регистриру-

ется йодная линия (рис. 5). 

 

 

      
 

                                                       а                                                                                                    б              
 

Рис. 2. Топография поверхности полистирольной пленки: а – трехмерное изображение рельефа поверхности полисти-

рольной пленки, полученной методом центрифугирования, б – трехмерное изображение рельефа поверхности

                                                            полистирольной пленки, полученной методом полива 

 

 

                   
 

                                                             а                                                                                                 б          
 

Рис. 3. Трехмерное изображение рельефа поверхности пленок полистирола, содержащих йод: а – пленка, насыщенная 

в процессе сублимации йода (метод 1); б –  пленка, полученная  из раствора полимера и галогена (метод 2) 
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Рис. 5. ФЭС-снимки поверхности пленки, полученной из 

раствора полимера и галогена (способ 2) после травления 

 

На ФЭС-спектрах, полученныхс пленки, насы-

щенной в процессе сублимации йода (способ 1), ре-

гистрируются пики, принадлежащие углероду, йоду, 

и кислороду (рис. 6, а).  
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Рис. 6. ФЭС-спектры поверхности пленки, изготовленной 

насыщением пленки в процессе сублимации йода (способ 1) 

 

Наличие кислорода может быть связано с окис-

лением поверхности полимера, так как йод является 

сильным окислителем или абсорбцией молекул ки-

слорода из воздуха. 

Для пленок дополнительно были сняты ФЭС-

спектры отдельных элементов (С, I, О).  

На рис. 7, б видно, что уже 7-ми-дневная пленка 

имеет более низкую интенсивность пика, принадле-

жащего йоду, в сравнении с 1-дневной пленкой, 

рис. 7, а. Это свидетельствует о десорбции йода, т. е. 

его улетучиванию. 

Содержание йода в мишенях определялось по 

степени ослабления рентгеновского излучения в них. 

Схема измерений показана на рис. 8.  

 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

Рис. 7. ФЭС-спектры йода, содержащегося в пленке, изго-

товленной насыщением пленки в процессе сублимации 

йода (способ 1): а – через 1 день после изготовления, б – на 

                        7-ой день после изготовления 

 

 
 

Рис. 8. Схема измерения содержания йода в мишенях 

 

Источником излучения служила рентгеновская 

трубка 2,5БСВ27 с медным анодом. Измерения про-

водились при ускоряющем напряжении 10 кВ и 

анодном токе 40 мА. В качестве детектора излучения 

использовался рентгеновский спектрометр, состоя-

щий из кремниевого pin-детектора БДЕР-КИ-11К и 

спектрометрического устройства СУ-06П. Парамет-

ры детектора приведены в табл. 4. 
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Для снижения загрузки детектора до оптималь-

ного значения (~103 с–1) устанавливалась стеклянная 

пластина, которая рассеивала часть рентгеновского 

излучения в направлении БДЕР-КИ-11К. Набор спек-

тра рассеянного излучения производился в течение 

20 минут. После этого перед входным окном детек-

тора закреплялась исследуемая пленка и измерение 

повторялось. Исследовали пленки, насыщенные 

в процессе сублимации – способ 1 (через 2 дня после 

изготовления) и пленки, полученные из раствора 

полимера и галогена – способ 2 (через 13 дней после 

изготовления). На рис. 9 приведены отношения спек-

тров, зарегистрированных детектором, и построены 

расчетные зависимости коэффициента пропускания 

от энергии квантов для пленок из чистого полисти-

рола и полистирола с добавкой йода.  

С использованием экспериментальных данных 

(коэффициентов поглощения рентгеновского излу-

чения) массовая толщина йода определялась в облас-

ти энергий 5–9 кэВ [18]. При энергиях ~4 кэВ отно-

шение спектров имеет более высокое значение, чем 

рассчитанный коэффициент пропускания. Это связа-

но с тем, что в спектре излучения, прошедшего через 

пленки, присутствуют яркие линии флуоресцентного 

излучения йода с энергиями 3,9 и 4,2 кэВ [19]. 

В пленке, полученной 1-м способом, рис. 9, а, содер-

жание йода составляет 0,020±0,018 мг/см2 

(0,007±0,006 % ат.). В пленке, полученной 2-м спо-

собом, рис.9, б – 0,21±0,02 мг/см2(0,14±0,02 % ат.). 

Несмотря на то, что йод присутствует в обеих 

пленках, в паре «полистирол-йодированный поли-

стирол» влияние на коэффициент пропускания за-

метно только в случае пленки, полученной из рас-

твора галогена и полимера (метод 2). Из рис. 9, б 

видно, что при энергиях квантов ~5 кэВ добавка йода 

уменьшает коэффициент пропускания пленки из по-

листирола толщиной 70 мкм с 0,9 до 0,75. Такая до-

бавка может позволить изготавливать индикаторные 

пленки для рентгеновской диагностики. 

Галогенированный и нелегированный полисти-

рол имеют разные плотности, а в случае проведения 

лазерных экспериментов изучения гидродинамиче-

ских неустойчивостей, плотности индикаторного 

слоя и аблятора должны быть согласованы, т. е. 

практически идентичны.  

В литературе в качестве твердотельной мишени 

описаны такие материалы как полиамид-имидные, 

полиамидные пластики и другие. На рис. 9 дополни-

тельно построены теоретические зависимости коэф-

фициентов пропускания полиимидных пластиков 

состава С22H14N2O4иC20H12N2O5. Как видно из рис. 9, 

минимальная добавка йода (0,007±0,006 % ат.) уже 

формирует контраст в паре «полиимид-

галогенизированный полистирол». Таким образом, 

Таблица 4 

Параметры БДЕР-КИ-11К 
 

Параметр Значение 

Диапазон регистрируемых энергий 2 ÷ 60 кэВ 

Площадь чувствительной поверхности 12 мм2 

Толщина чувствительного слоя 300 мкм 

Энергетическое разрешение  (E = 5,9 кэВ) 300 эВ 

Энергетическое разрешение  (E = 59,6 кэВ) 500 эВ 

Толщина входного бериллиевого окна 25 мкм 

 

       

 

                                                     а                                                                                                        б      
 

Рис. 9. Отношение спектров излучения, зарегистрированных с пленкой и без неё и рассчитанные коэффициенты про-

пускания пленок из чистого полистирола и полистирола с добавкой йода: а – пленка, изготовленная насыщением пленки 

в процессе сублимации йода (способ 1); б – пленка, легированная йодом путем растворения галогена и полимера 

                                                                             в одном растворителе (способ 2)  
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показана возможность использования индикаторного 

слоя, изготовленного физическим способом в лазер-

ных экспериментах изучения гидродинамических 

неустойчивостей. 

Заключение 
 

В результате работы были апробированы 2 фи-

зико-химических метода модифицирования поверх-

ности полистирола: насыщение пленки йодом в про-

цессе сублимации галогена – способ 1 и изготовле-

ние пленки из раствора, содержащего полимер и 

йод – способ 2. Методом АСМ зарегистрировано 

изменение структуры полимерной пленки после ле-

гирования. Методом РФЭС определено, что с по-

верхности пленки йод улетучивается за 7 дней. 

В пленке, полученной 1-м способом, содержание 

йода составляет 0,007±0,006 %ат. В пленке, полу-

ченной 2-м способом, – 0,14±0,02 %ат. Несмотря на 

то, что йод присутствует в обеих пленках, его влия-

ние на коэффициент пропускания полистирола за-

метно только в случае пленки, полученной из рас-

твора полимера и галогена (метод 2). Добавка йода 

в количестве более 0,21±0,02 мг/см2 (0,14±0,02 % ат.) 

может позволить изготавливать индикаторные плен-

ки для рентгеновской диагностики. С пластиками 

полиимидной группы контрастирование создается и 

с минимальным количеством йода 0,020±0,018 мг/см2 

(0,007±0,006 % ат.). В результате проделанной рабо-

ты, показана возможность использования индика-

торного слоя, изготовленного различными физиче-

скими способами, в лазерных экспериментах изуче-

ния гидродинамических неустойчивостей. 

Можно выделить следующие направления даль-

нейшего исследования: 

1) изучить распределение йода по глубине 

пленки; 

2) исследовать механизм легирования полистиро-

ла и апробировать методы изготовления легированного 

полистирола, используя другие растворители;  

3) более глубоко изучить процессы десорбции 

йода с поверхности полимера и определить срок 

жизни индикаторного слоя; 

4) для исследования влияния начальных условий 

развития неустойчивостей, создать различный рель-

еф на поверхности мишени. 
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Представлены результаты экспериментов по выравниванию криогенного слоя изотопов во-

дорода в сферической полистирольной оболочке с помощью инфракрасного излучения, прове-
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The paper presents results of experiments on equalization of a cryogenic layer of hydrogen iso-

topes in a spherical polystyrene shell by means of infrared radiation; estimated calculations of the cryo-

genic layer quality are given. 
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Введение 

 

Важнейшим этапом развития современных ис-

следований в области лазерного термоядерного син-

теза (ЛТС) являются технологии получения криоген-

ных мишеней. В простейшем виде такая мишень 

представляет собой полимерную оболочку и крио-

генный слой топлива, намороженный на внутренней 

поверхности. Требования, предъявляемые к качеству 

твердого водородного слоя в криомишенях, доста-

точно высоки: шероховатость поверхности криоген-

ного слоя не должна превышать 1 мкм, разнотол-

щинность (отклонения от сферичности) – не более 

1 % [1]. Одним из наиболее эффективных методов 

выравнивания по толщине криогенного слоя в про-

цессе его формирования является нагрев инфракрас-

ным излучением [2]. 

Метод нагрева криогенного слоя инфракрасным 

излучением используется при работе с нерадиоак-

тивными изотопами водорода – дейтерием, протием 

и их смесями. Он основан на эффекте поглощения 

ИК-излучения изотопами водорода. Вещество пере-

распределяется с более нагретой (и более толстой) 

области  в менее нагретую (и более тонкую) область 

на поверхности слоя. Процесс выравнивания толщи-

ны происходит с экспоненциальным затуханием, так 

как по мере выравнивания градиент температуры на 

поверхности слоя снижается.  

 

Эксперименты по формированию криослоя 

 

Эксперименты по формированию криогенного 

слоя изотопов водорода в сферической полистироль-

ной оболочке проводились на стенде для исследова-

ния мишеней при низких температурах. Стенд со-

стоит из исследовательского криостата со сменяе-

мым мишенным узлом, системы одновременной 

откачки газовых магистралей, систем напуска гелия 
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и изотопов водорода, оптической схемы визуаль-

ного контроля, системы контроля температуры, 

ИК-лазера. Фото стенда представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Стенд для исследования мишеней при низких тем-

пературах 

 

Эксперименты по получению криогенного слоя 

изотопов водорода производятся в несколько этапов 

[3]: 

– откачка рабочего объема криостата и систем 

напуска рабочих газов (гелий, изотопы водорода) до 

10–4мбар; 

– охлаждение экспериментальной сборки до 

30 K; 

– напуск теплообменного газа гелия в полость 

бокса (до 10–2 мбар); 

– напуск изотопов водорода в сферическую по-

листирольную оболочку (до 1 бар); 

– охлаждение оболочки до температуры трой-

ной точки, дозирование количества жидкости в мик-

росфере до необходимого уровня; 

– понижение температуры с заданными пара-

метрами скорости до полного преобразования жид-

кой фазы в твердую.  

– перераспределение льда в  оболочке с помо-

щью ИК-нагрева.  

Этапы формирования криогенного слоя льда 

в оболочке показаны на рис. 2. 

Выравнивание криогенного слоя изотопов водо-

рода в сферической оболочке с помощью инфра-

красного излучения проводились по схеме внешнего 

облучения[2]. Инфракрасное излучение лазера заво-

дилось в полость экспериментального мишенного 

бокса через ИК-прозрачные окна криостата, крио-

экрана и бокса. Схематичное изображение бокса 

представлено на рис. 3. При реализации схемы  

нагрева через смотровые окна криостата, воздейст-

вию инфракрасного излучения, помимо криогенного 

слоя, подвергаются также смотровые окна криоста-

та 2, см. рис. 3, окна сферического бокса из лавса-

на 4, сферическая оболочка из полистирола 5 и стек-

лянный капилляр, через который осуществляется 

наполнение оболочки водородным топливом. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема внешнего ИК-облучения: 

1 – источник ИК-излучения, 2 – смотровые окна криостата 

КУ-1, 3 – криогенный экран, 4 – окна криогенного экрана, 

5 – пленки из лавсана 4 мкм на окнах бокса, 6 – сфериче- 

                   ская оболочка с водородным топливом  

 

Для выравнивания криогенного слоя дейтерия 

был выбран лазер среднего ИК-диапазона с цен-

тральной длиной волны 3,16 мкм (пик поглощения 

дейтерия) и выходом под оптоволокно. Оптоволокно 

закреплено на 5-координатном столике, что позволя-

ет направлять излучение под различными углами, 

ограничиваясь лишь апертурой смотровых окон экс-

периментального бокса, криоэкрана и оптического 

стакана криостата.  

 

Диагностика криослоя 

 

Для измерения параметров (толщины, разно-

толщинности и локальной толщины) криогенного 

слоя изотопов водорода в оптически прозрачной 

оболочке-капсуле проведено построение теоретиче-

 

 
 

Рис. 2. Процесс наполнения сферической полистирольной оболочки изотопами водорода методом низкотемпературной 

перегонки через капилляр 
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ской модели прохождения света через оболочку с то-

пливом с образованием характеристического «яркого 

кольца» на теневом изображении, получена хорошая 

корреляция с экспериментальными данными [4]. 

На рис. 4, а представлен результат одного из 

экспериментов. Диаметр оболочки 1460 мкм, толщи-

на стенки 11 мкм. Разнотолщинность криослоя со-

ставляет ∆ = (5±2) % при средней толщине криослоя 

(202±3) мкм. На рис. 4, б для этой оболочки с твер-

дым криогенным слоем дейтерия представлен гра-

фик локальной толщины криослоя (τ) в зависимости 

от полярного угла φ (шаг по углу 10°).  

Проведены тепловые расчеты эксперименталь-

ного бокса (рис. 5, б). По распределению температур 

видно, что возникает теплая область на поверхности 

в результате прямого попадания пучка ИК-излуче-

ния, часть которого доходит и до противоположной 

стороны, где капилляр поглощает большую часть и 

греет оболочку и криослой. На рис. 5, а показаны 

результаты эксперимента по выравниванию криос-

     

                                       а                                                                                                      б    
 

Рис. 4. Измерение толщины и разнотолщинности слоя: а – оболочка с твердым криослоем дейтерия, б – график локаль-

ной толщины криослоя в зависимости от полярного угла (шаг по углу 10°) 

 

           

                                                                   а                                                                         б           

 
в 

 

Рис.5. Анализ теоретических и экспериментальных данных:  а – оболочка с криослоем (202±3) мкм,  б – результат теп-

лового расчета для оболочки и криослоя, в – график разнотолщинности криослоя с указанием теплых

                                                                                     и холодных областей 
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лоя с помощью коллимированного пучка ИК-

излучения диаметром 8 мм. Получен криогенный 

слой разнотолщинностью (5±2)% при средней тол-

щине криослоя (202±3) мкм. Обработка результатов 

эксперимента представлена на рис. 5, в (зависимость 

толщины криослоя от полярного угла, шаг измере-

ний по углу 10°). На рис. 5, а и на графике рис. 5, в 

обозначены цифрами области, где слой тоньше сред-

него (области (1), (3)), и где слой толще среднего 

(области (2), (4)). Расположение более тонких и бо-

лее толстых областей криослоя в плоскости локали-

зации изображения на рис. 5, а и 5, б, совпадает.  

Таким образом, результат теоретических тепло-

вых расчетов хорошо согласуется с эксперименталь-

ными результатами в плане положения изотермиче-

ской внутренней поверхности криослоя: криогенный 

слой тоньше в более теплых областях (области пря-

мого попадания ИК-излучения на оболочку и место 

соединения стеклянного капилляра и оболочки). 

Анализ расчетов показал, что в данном боксе можно 

добиться однородного теплового окружения оболоч-

ки, для этого необходимо бороться с температурны-

ми градиентами на поверхности оболочки. Стеклян-

ный капилляр был покрыт золотом для отражения 

ИК-излучения, а пучок ИК-излучения был направлен 

под углом, чтобы он попадал на внутреннюю по-

верхность сферы выравнивания, а не на оболочку, 

для получения равномерно рассеянного диффузного 

излучения. 

В результате проведенных расчетно-

теоретических и экспериментальных исследований 

были получены криогенные слои дейтерия с разно-

толщинностью менее 1 %  при средней толщине кри-

ослоя (208±1) мкм по схеме внешнего облучения. 

Результат одного из экспериментов приведен на 

рис. 6. На рис. 7 показана зависимость локальной 

толщины полученного криослоя от полярного угла. 

 

Заключение 

 

Применение инфракрасного излучения для фор-

мирования криогенного слоя изотопов водорода на 

внутренней поверхности сферической оболочки по-

зволяет получать слои требуемых параметров разно-

толщинности в пределах погрешности измерения.    
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Рис. 6. Результат эксперимента по формированию криослоя D2. Слой 208 мкм с разнотолщинностью 0,5% 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость локальной толщины криослоя от полярного угла 
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Представлен экспериментально-расчетный метод исследования откольного разрушения  
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Введение 

 

Фундаментальные исследования поведения ма-

териалов при динамических импульсных нагрузках 

находят применение во многих практических при-

ложениях, связанных с высокоэнергетическими про-

цессами. Большое значение имеет решение вопросов 

обеспечения безопасного функционирования конст-

рукций и создания средств их защиты от разрушаю-

щих воздействий взрыва, высокоскоростного удара 

или быстрого объемного разогрева, а в ряде практи-

ческих задач, напротив, требуется организовать 

управляемый целенаправленный процесс разруше-

ния. 

Создание новых материалов, а также качество 

и соответствие требуемым нормам материалов, ис-
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пользуемых при разработке конструкций, эксплуати-

руемых в экстремальных условиях нагружения, вы-

двигают на первый план вопросы исследования их 

статических и динамических механических свойств. 

Специфическими особенностями динамического 

нагружения образцов, имеющих контактные или 

свободные границы, являются распространение волн, 

их взаимодействие с границами и друг с другом и 

образование внутри тела конечных областей возму-

щений напряженно-деформированного состояния 

(НДС), которое может привести к структурным из-

менениям материала, появлению дефектов и разру-

шению. Такой тип разрушения называется отколь-

ным разрушением, которое, в общем случае, вызыва-

ется развитием кратковременных растягивающих 

напряжений внутри тела, образованных взаимодей-

ствием встречных волн расширения. 

Поскольку отсутствует принципиальная воз-

можность корректных измерений параметров со-

стояния вещества во время протекания откольного 

разрушения, для описания его закономерностей и 

особенностей в последнее время все чаще использу-

ется совместный метод, включающий результаты 

физического и численного экспериментов. Подобное 

сочетание, как показывает практика, дает возмож-

ность построить достаточно полную и достоверную 

картину происходящих процессов. 

В настоящей работе рассмотрены основные ас-

пекты экспериментально-расчетного метода иссле-

дования откольного разрушения и компактирования 

металлов, подвергнутых ударно-волновому воздей-

ствию. Метод включает проведение экспериментов с 

использованием нагружающего устройства пушеч-

ного типа, измерение волновых течений с помощью 

комплекса АК ЛОГИН на основе метода PDV [1], 

постопытный анализ образцов с помощью комплекса 

металлографической обработки. 

В докладе также приведены результаты сравне-

ния расчетных и экспериментальных зависимостей, 

полученных в опытах со сплавом АМг6. 

 

Откольное разрушение 

 

В исследованиях откольного разрушения пре-

следуются две цели: 

1. На основании физического эксперимента не-

обходимо получить количественную  характеристику 

откольного разрушения: откольную прочность – зна-

чение растягивающего напряжения, при котором 

материал разрушается, и определить степень разру-

шения образца; 

2. На основании численного эксперимента по-

строить математическую модель, использование ко-

торой должно воспроизвести имеющиеся экспери-

ментальные данные, и получить дополнительную 

информацию о процессе разрушения. 

Первая цель достигается путем регистрации 

волновых процессов внешними по отношению к 

внутренним разрушениям образца датчиками и ме-

таллографическими исследованиями структуры со-

храненных после опытов образцов. 

Вторая цель предполагает применение адекват-

ных, физически обоснованных моделей деформиро-

вания, разрушения и компактирования, которые по-

зволят проводить численные модельные расчеты 

процессов ударно-волнового воздействия на иссле-

дуемые материалы. 

Рассмотрим на примере опытов с ударным на-

гружением образцов из сплава алюминия АМг6 при-

менение экспериментально-расчетного метода опре-

деления характеристик откольного разрушения и 

компактирования металлов. 

Схема постановки экспериментов на откольное 

разрушение образцов из АМг6 приведена на рис. 1.  

В опытах разгон ударника осуществлялся 

в стволе легкогазовой пушки калибром 40 мм, реги-

страция массовой скорости движения границы обра-

зец-подложка из оргстекла проводилась методом 

PDV. В каждом опыте образцы сохраняли, проводи-

ли их металлографический анализ, а также сохра-

ненные образцы с выбранным внутренним повреж-

дением использовали в опытах на компактирование. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной сборки 

 

Образцы были изготовлены из прутка. Вся ос-

тальная оснастка сборки (экран, кольцо, ударник) – 

также из сплава АМг6 кроме подложки, которая  

в опытах на откол была из оргстекла. 

Предварительно исследовали исходную струк-

туру материала, в которой выявили особенности, 

связанные с ориентацией зерен, наличием включе-

ний, микродефектов, примесей и т. п. На рис. 2 пред-

ставлена фотография шлифа поперечного среза об-

разца из АМг6, на котором проявляются вытянутая 

направленная структура без четкого выделения гра-

ниц зерен и наличие включений в виде черных точек, 

которые характеризуют присутствие примесей 

в сплаве (%: Mg – 6,8, Fe – 0,4, Mn – 0,55, Si – 0,2, 

Be – 0,003, Ti – 0,04) [2]. 

Плотность АМг6 составляет (2,62±0,02) г/см3, 

объемная скорость звука ( )0c  – 5,334 км/с, продоль-

ная ( )Lc – 6,487 км/с и поперечная ( )t
c – 3,197 км/с. 

Два опыта на откольное разрушение образца из 

АМг6 были проведены по схеме, приведенной на 

рис. 1. В этих опытах толщины ударника удΔ = 2 мм, 



 

 327 

экрана 
э

Δ = 2 мм, образца обрΔ = 4 мм, измеренная 

скорость соударения удW ~ 440 м/с. К тыльной по-

верхности образца крепилась подложка из оргстекла 

толщиной 10 мм. В экспериментах с помощью ком-

плекса АК ЛОГИН регистрировалась скорость дви-

жения границы раздела образец–подложка ( ).U t   

 

 

 

Рис. 2. Фотография шлифа среза прутка из АМг6 при уве-

личении 200Х 
 

На рис. 3 приведены обработанные эксперимен-

тальные спектрограммы в виде зависимостей ( ),U t  

на которых зафиксированы упругий предвестник и 

откольный сигнал – выход на границу раздела удар-

ной волны, сформированной в зоне поврежденности 

образца. 
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Рис. 3. Скорость границы раздела образец–подложка 

(АМг6–оргстекло) 

 

Количественную оценку значения откольной 

прочности σотк по экспериментальным зависимостям  

( )U t  (скорость на границе раздела сред) можно сде-

лать по формулам, приведенным в [3]. Для рассмот-

ренного опыта σотк ~1,2 ГПа. 

 

Металлографический анализ сохраненных  

образцов 
 

Метод металлографического анализа откольного 

разрушения позволяет определять степень (микро- 

или макроразрушение), характер разрушения (вязкий 

или хрупкий), выявлять изменения во внутренней 

структуре материала образца, а также дать оценку 

количественных величин концентрации и размеров 

дефектов, ширины зоны разрушения, координаты 

сечения с максимальным уровнем поврежденности  

и т. д. 

Один из сохраненных в опытах образцов был 

разрезан, была исследована структура его попереч-

ного среза, визуально определены характер разруше-

ния и степень разрушения.  

На рис. 4 приведена фотография шлифа, полу-

ченная при увеличении 50Х. 
 

 

 

Рис. 4. Фотография шлифа поперечного среза образца  

из АМг6 

 

Как видно на фотографии, четко выделяется зо-

на, где образовались дефекты. Дефекты расположе-

ны практически на одной линии в центре сечения 

образца ширина зоны разрушения h  = 0,322 мм, ко-

ордината сечения образца, где поврежденность дос-

тигает максимального значения, 
c
x  = 2 мм. 

 

Результаты численного моделирования  

экспериментов с АМг6 

 

Полученные экспериментальные результаты 

сравнивались с результатами модельного расчета, 

выполненного по одномерной программе [4] с ис-

пользованием моделей деформирования и разруше-

ния из [5],[6]. 

Развитие поврежденности во внутренних сече-

ниях образца показано на рис. 5, где представлены 

распределения поврежденности ω по толщине образ-

ца в различные моменты времени действия растяги-

вающего напряжения вплотьдо момента времени 

2,2 мкс, когда полностью сформировалась дефектная 

структура материала. 
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Рис. 5. Динамика развития поврежденности:1 – 1,6 мкс,  

2 – 1,8 мкс, 3 – 2,0 мкс,4 – 2,2 мкс 
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По расчетным зависимостям ( )xω  определили 

ширину зоны разрушения h = ~ 0,45 мм, координату 

сечения, где поврежденность достигает максимального 

значения, 
с
x ~ 1,95 мм. Все полученные в расчетах 

значения хорошо согласуются с результатами обработ-

ки экспериментальных данных ( экс
0,322 мм,h =  

)экс
2 мм .x =  

Сравнение экспериментальной и расчетной за-

висимостей массовой скорости ( ),U t  приведенных 

на рис. 6, также демонстрирует их хорошее согласие. 
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Рис. 6. Зависимости массовой скорости от времени 

 

На рис. 7 показана расчетная временная зависи-

мость растягивающего напряжения, возникающего 

при взаимодействии волн разгрузки в сечении образ-

ца, где формируется максимум распределения по-

врежденности ( ).xω  Максимальная величина растя-

гивающего напряжения (откольная прочность), со-

гласно расчету, составляет 
отк

σ ~ 1,19 ГПа 

(значение 
отк

σ , определенное по эксперименталь-

ным зависимостям, составило 1,2 ГПа). 
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Рис. 7. Зависимость растягивающего напряжения от вре-

мени в сечении, где 
max

ω = ω
 

Компактирование 

 

Представленный в первом разделе доклада экс-

периментально-расчетный подход успешно приме-

няется при исследовании откольного разрушения 

металлов. На основании такого подхода определены 

значения откольной прочности большого количества 

металлов, построены модели откольного разруше-

ния, и проведены модельные расчеты экспериментов. 

Что же касается исследований процесса компак-

тирования поврежденности («залечивания» внутрен-

ней дефектной структуры) материалов, то они нача-

ли развиваться лишь в последние несколько лет. 

Первые результаты таких работ опубликованы в [7], 

[8], [9], где на разных металлах отработаны методо-

логия получения опытной информации о процессе 

компактирования и расчетный подход к численному 

описанию экспериментов.  
 

Экспериментальное исследование 

 компактирования металлов 
 

Метод исследования компактирования повреж-

денных образцов, предложенный в [7], [8, 9], пред-

полагает проведение экспериментов в два этапа. На 

первом этапе проводится серия опытов, где в образ-

цах из исследуемых материалов создается внутрен-

няя поврежденность – опыты на откольное разруше-

ние. На втором этапе сохраненные образцы с внут-

ренней поврежденностью повторно нагружаются 

ударной волной. Таким образом, предварительно 

разрушенный образец будет компактироваться (бу-

дут «залечиваться» внутренние повреждения) прохо-

дящей ударной волной. 

Рассмотрим процесс компактирования образца 

из АМг6, имеющего внутреннюю откольную повре-

жденность, как показано на рис. 4. Напомним, что 

один из испытанных на откольное разрушение об-

разцов был сохранен и после незначительной меха-

нической доработки использовался в опыте на ком-

пактирование. Схема постановки опыта на компак-

тирование была аналогична схеме экспериментов  

на откольное разрушение (рис. 1), уд 440 м/c,W =  

обрΔ = 3,84 мм (после доработки). Отличие состояло 

в замене подложки из оргстекла, размещенной за 

образцом, на комбинированную слойку, состоящую 

из слоя алюминия толщиной 1,5 мм и следующего за 

ним слоя из оргстекла толщиной 10 мм. Такое изме-

нение позволило исключить возможность повторно-

го откольного разрушения в зоне предполагаемого 

компактирования, сдвинув плоскость откола к тыль-

ной поверхности образца, и при этом провести реги-

страцию волнового течения в образце с поврежден-

ностью. Образец в опыте сохранили, затем разрезали 

по диаметру и исследовали шлиф его поперечного 

сечения. 

На рис. 8 представлена фотография фрагмента 

сечения образца, где обозначены слабо выраженная 

зона откольного разрушения, расположенная на глу-
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бине ~ 1,2 мм от границы образец – подслой, и зона 

«залеченной» поврежденности в центре образца. 
 

 

Зона компактирования 

Зона разрушения 

 

 

Рис. 8. Фотография фрагмента поперечного сечения  

сохраненного образца 
 

В результате воздействия ударной волны про-

изошло практически полное компактирование («за-

лечивание») изначально дефектной структуры об-

разца. Как показано на рис. 9, цепочка дефектов пре-

вратилась в узкую полосу, ширина которой много 

меньше среднего размера дефекта. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 9. Фотографии фрагментов поперечных сечений  

образцов: а – начальная поврежденность, б – после  

                                    компактирования 

 

Зарегистрированная с помощью метода PDV 

спектрограмма и полученная после ее обработки за-

висимость скорости контактной границы алюминий-

оргстекло приведены на рис. 10. 

Как следует из рис. 10, особенностей на зависи-

мости ( ),U t  связанных с изменением волнового 

движения из-за компактирования внутренней повре-

жденности образца, не видно: регистрируется упру-

гий предвестник, нарастающий фронт ударной вол-

ны, реверберации откольного импульса. Единствен-

ное, что можно отметить, отсутствие стационарного  

участка на максимуме зависимости ( ),U t  уменьше-

ние значения максимума скорости, по сравнению 

с опытами на откольное разрушение и низкий уро-

вень повторной откольной поврежденности. Но, по-

видимому, это связано с изменившейся геометрией 

сборки по сравнению с опытами на откол при сохра-

нившихся условиях ударного нагружения. 
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Рис. 10. Зависимостьскорости контактной границы алюми-

ний-оргстекло: а – экспериментальная спектрограмма,  

       б – обработка экспериментиальной спектрограммы 

 

Модельные расчеты эксперимента по компакти-

рованию алюминия проводились по одномерной про-

грамме КПД-1Д [4] с использованием УРС, моделей 

деформирования и разрушения, которые применя-

лись при моделировании опытов на откольное раз-

рушение, а также модели компактирования из [10]. 

На рис. 11 приведены результаты сравнения мо-

дельных расчетов, выполненных для варианта отсут-

ствия внутренней поврежденности в нагружаемом 

образце и варианта с внутренней поврежденностью 

с экспериментом, представленным на рис. 10.  

«Залечивание» поврежденности демонстрирует-

ся на рис. 12, где показана динамика уменьшения 

поврежденности в образце из АМг6. Согласно расче-

там при нагружении поврежденного образца ударной 

волной амплитудой ~3,2 ГПа, образец полностью 

залечивается (ω = 0). 
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Рис. 11. Зависимости массовой скорости от времени 
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Рис. 12. Распределение поврежденности по толщине об-

разца в различные моменты времени:1 – начальная повре-

жденность, 2 – 0,65 мкс, 3 – 0,7 мкс, 4 – 0,75 мкс, 5 – 

0,8 мкс, 6 – 0,85 мкс, 7 – 0,9 мкс, 8 – 0,95 мкс, 9 – 1 мкс,  

                     10 – конечная поврежденность 

 

Заключение 

 

Представлен экспериментально-расчетный под-

ход, который позволяет более детально рассмотреть 

процессы разрушения и компактирования ударно-

нагруженных веществ и возможности моделирова-

ния этих процессов. Показано, что при использова-

нии такого подхода можно определить величину 

максимального растягивающего напряжения (от-

кольная прочность) в зоне разрушения; количествен-

ные характеристики поврежденности (общая повре-

жденность образца, ширина зоны разрушения, коор-

дината сечения образца, где поврежденность 

достигает максимального значения); уровень нагру-

жения, при котором происходит компактирование 

поврежденного образца, получить дополнительную 

информацию о процессах компактирования и от-

кольного разрушения, а также дать рекомендации 

о применимости используемых теоретических под-

ходов и расчетных моделей для моделирования ра-

боты сложных конструкций. 

В первой серии экспериментов для алюминие-

вого сплава АМГ-6 получено значение откольной 

прочности σотк ~ 1,2 ГПа. Дефекты расположены на 

одной линии в центре сечения образца. Откольная 

прочность, согласно расчету, составляет σотк ~ 1,19 ГПа.  

В опыте на компактирование в результате воз-

действия ударной волны произошло практически 

полное «залечивание» изначально дефектной струк-

туры образца. Цепочка дефектов превратилась в уз-

кую полосу. Согласно расчетам, при нагружении 

поврежденного образца ударной волной амплитудой 

~3,2 ГПа, образец полностью залечивается (ω = 0). 
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МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ПРОДУКТОВ ВЗРЫВА  
ПРИ БОЛЬШИХ СТЕПЕНЯХ РАСШИРЕНИЯ 

 
Становов Александр Александрович (postmaster@ifv.vniief.ru), Богданов Евгений Николаевич,  

Чудаков Евгений Алексеевич, Антонюк Леонид Константинович, Яговкин Александр Олегович, 

 Князев Вадим Николаевич, Воронков Ростислав Анатольевич 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 

Разработано экспериментальное устройство, с помощью которого проведены эксперименты 

по исследованию метательного действия продуктов взрыва (ПВ) взрывчатого вещества (ВВ) на 

основе октогена с целью верификации уравнений состояния (УРС) ПВ. С использованием лазер-

ного гетеродин-интерферометра зарегистрирована информация о движении лайнеров из алюми-

ния толщиной 1 и 2 мм на базах измерения до 60 мм. 

Проведено расчетное моделирование постановки эксперимента для исследования разгона 

лайнера расширяющимися ПВВВ на основе октогена.  

Результаты работы показали, что разработанное экспериментальное устройство можно ис-

пользовать в дальнейших исследованиях УРС ПВ как универсальное устройство для исследова-

ния метательной способности ПВ. 

Ключевые слова: уравнение состояния, взрывчатое вещество, продукты взрыва, моделиро-

вание, гетеродин-интерферометр. 
 

 

METHOD FOR EXPLOSION PRODUCTS EAUATIONS OF STATE VERIFICATION  
AT HIGH DEGREE OF EXPANSION 

 

Stanovov Alexander Alexandrovich (postmaster@ifv.vniief.ru), Bogdanov Evgeny Nikolaevich,  

Chudakov Evgeny Alekseevich, Antonyuk Leonid Konstantinovich, Yagovkin Alexander Olegovich, 

Knyazev Vadim Nikolaevich, Voronkov Rostislav Anatolyevich 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region  

 

An experimental facility is designed to perform a study of HMX based HE explosion products 

launching ability for the purpose of verifying the explosion products equations of state. Using a laser 

heterodyne interferometer, velocity histories of aluminum liners with the thicknesses of 1 and 2 mm 

were recorded through the distance up to 60 mm. 

A computational simulation of the experimental facility for studying the liners acceleration by ex-

panding HMX based HE explosion products is carried out. 

The results of the work show that the developed experimental setup can be used in further studies 

of the equations of states of explosion products as a universal facility for studying the explosion prod-

ucts launching ability. 

Keywords: equation of state, explosive, explosion products, modeling, heterodynes interferometer. 

 

 

 
Введение 

 

Одним из наиболее приемлемых тестов для ве-

рификации УРС ПВ являются эксперименты по ис-

следованию метательного действия продуктов взры-

ва. В исследованиях отечественных и иностранных 

специалистов наибольшее распространение получи-

ли две основные редакции экспериментов: экспери-

менты по метанию плоских металлических лайне-

ров – метод М-60 [0] и эксперименты по метанию 

металлической цилиндрической оболочки – метод 

Т-20 [0]. Степень расширения ПВ в методах М-60  

и Т-20 составляет 5–7 раз относительно состояния 

Чепмена – Жуге, а получаемая экспериментальная 
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информация недостаточна для верификации широ-

кодиапазонных УРС ПВ, так как носит дискретный 

характер измерений и не соответствует современным 

требованиям к точности измерений. Для верифика-

ции УРС ПВ необходимы данные о метательной спо-

собности ПВ при больших степенях расширения 

(≈ 10 раз), когда становятся заметны отклонения 

в результатах расчета с различными УРС ПВ. При 

этом регистрация экспериментальной информации 

должна носить непрерывный характер измерений и 

обладать относительной погрешностью не более 2 %. 

В работе предложена и расчетно обоснована по-

становка экспериментов по исследованию метатель-

ного действия продуктов взрыва ВВ на основе окто-

гена. Для проведения экспериментальных исследо-

ваний предложена схема экспериментального 

устройства, в котором продукты взрыва разгоняют 

тонкие (1 мм) алюминиевые пластины на больших 

базах – до 60 мм. В данной постановке опытов дос-

тигаются степени расширения ПВ ≈10 раз, а регист-

рация осуществляется с помощью метода лазерного 

гетеродин-интерферометра PDV [0]. 

С использованием разработанного эксперимен-

тального устройства проведены эксперименты 

с взрывчатым составом на основе октогена. С помо-

щью гетеродин-интерферометра зарегистрирована 

информация о движении пластин на базах измерения 

до 60 мм. 

Результаты проведенной работы указывают на 

то, что разработанное экспериментальное устройство 

можно использовать в исследованиях УРС ПВ и как 

универсальное устройство для исследования мета-

тельного действия ПВ. 

 

Постановка экспериментов 

 

С учетом предъявляемых требований к экспе-

риментам разработана конструкция устройства для 

исследования метательного действия продуктов 

взрыва. В нагружающем устройстве в качестве ис-

следуемого образца используется заряд из ВВ основе 

октогена диаметром 120 мм и толщиной L = 60 мм, 

стационарная детонация в котором инициируется 

генератором плоских ударных волн со свинцовой 

вставкой. Диаметр 120 мм позволяет получить необ-

ходимый уровень симметрии лайнера, разновремен-

ность выхода ударной волны из плосковолнового 

генератора составляет менее 0,05 мкс в круге диа-

метром 80 мм. В конструкции нагружающего уст-

ройства используются алюминиевые лайнеры тол-

щиной δ = 1 и 2 мм. Указанные значения толщин 

позволяют получать необходимые условия для на-

дежной верификации УРС ПВ, в том числе в области 

низких давлений при больших степенях расширения. 

С целью уменьшения влияния боковой волны разре-

жения лайнеры профилированы, при разгоне цен-

тральную часть лайнера выбивает, что позволяет 

получать удовлетворительные характеристики сим-

метрии в центральной области поверхности лайнера 

диаметром 30 мм на базах движения до 60 мм.  

На рис. 1 представлен эскиз экспериментального 

устройства. 

 

 
 

Рис. 1. Эскиз экспериментальной сборки для исследования 

метательной способности продуктов взрыва состава на 

основе октогена: 1 – электодетонатор; 2 – розетка; 3 – про-

межуточный детонатор; 4 – генератор плоской ударной 

волны; 5 – свинцовая вставка (линза); 6 – активный заряд 

ВВ на основе октогена ∅120 × 60 мм; 7 – лайнер из алюми-

ния; 8 – корпус из стали; 9 – штуцер; 10 – крышка;  

                    11 – коллиматор методики PDV 

 

Для регистрации движения алюминиевых лай-

неров используются 13 каналов комплекса лазерного 

гетеродин-интерферометра. Коллиматоры установ-

лены на трех диаметрах 10, 20 и 30 мм по 4 штуки 

через 45°. Еще один коллиматор располагается на 

оси сборки. Такое количество коллиматоров увели-

чивает надежность и уменьшает случайную состав-

ляющую погрешности измерений скорости (согласно 

[0] методическая погрешность определения скорости 

составляет 20 м/с при погрешности измерения мо-

ментов времени 10 нс). 

Схема расположения коллиматоров представле-

на на рис. 2. 

Внутренний объем сборки, ограниченный 

стальным корпусом, алюминиевым лайнером и 

крышкой, вакуумируется до остаточного давления 

0,01 атм. 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения коллиматоров PDV 
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Расчетное моделирование устройства для иссле-

дования метательного действия ПВ 

 

Расчетное моделирование проводилось в одно-

мерной и двумерной постановке. 

Целью одномерного моделирования являлось 

исследование влияния плосковолнового генератора 

на процесс движения лайнера из алюминия. Для это-

го в расчетную схему вводились слои ТГ 50/50 и 

свинца с толщинами, равными толщинам элементов 

конструкции на оси генератора (80 и 11 мм, соответ-

ственно). Данный подход упрощен, но позволяет 

получить оценку «сверху» для возможного увеличе-

ния скорости лайнера, связанного с влиянием плос-

коволнового генератора. 

Для состава ТГ 50/50 использовался УРС ПВ 

в форме В. Н. Зубарева [0]. Для свинца использовал-

ся УРС Ми – Грюнайзена с параметрами, которые 

подбирались на основе экспериментальных данных 

из [0]. Для активного заряда из ВВ на основе октоге-

на использовался УРС ПВ на основе модифициро-

ванной модели Ван-дер-Ваальса (мВдВ) [0]. 

Схема постановки расчета представлена на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Постановка одномерного расчета: а – без генерато-

ра; б – с генератором; δ – толщина алюминиевого лайнера 

 

Зависимости скорости лайнеров из алюминия, 

полученные в результате моделирования приведены 

на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимости скорости алюминиевых лайнеров  

от времени: 1 – δ = 2 мм, без генератора, 2 – δ = 2 мм,  

с генератором,3 – δ = 1 мм, без генератора; 4 – δ = 1 мм,  

с генератором 

 

Из рис. 4 видно, что плосковолновой генератор 

практически не влияет на результаты расчета скоро-

сти лайнера. Максимальное отличие между значе-

ниями максимальной скорости менее 1 %. 

Для оценки формы алюминиевого лайнера про-

ведены расчеты в двумерной постановке, в осесим-

метричном приближении. Расчеты проводились для 

лайнера из алюминия толщиной 1 и 2 мм. Схема по-

становки расчета для лайнера толщиной 2 мм пред-

ставлена на рис. 5. 

Плосковолновой генератор, детонация ВВ и 

разлет продуктов взрыва моделировались с помощью 

эйлерового решателя на неподвижной сетке. Размер 

счетной ячейки в эйлеровой области составлял 

0,1×0,1 мм. На границах эйлеровой области задава-

лось граничное условие, обеспечивающее свободное 

вытекание. 
 

 

 
 

Рис. 5. Постановка двумерного расчета 
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Лайнер из алюминия и стальной корпус рассчи-

тывались на подвижной неравномерной сетке с по-

мощью лагранжевого решателя. Размер счетной 

ячейки в лагранжевой области составлял 0,1×0,1 мм. 

Взаимодействие математических областей обеспечи-

валось путем задания соответствующих контактных 

условий. 

В лайнере из алюминия располагались датчики, 

которые регистрировали временные зависимости 

скорости и перемещений. 

Для описания детонации и разлета продуктов 

взрыва ТГ 50/50 и ВВ на основе октогена использо-

валось уравнение состояния JWL[0], параметры ко-

торых подбирались на основе УРС ПВ мВдВ [0]. 

В ТГ 50/50 задавалась мгновенная детонация по кру-

гу (см. рис. 5) диметром 120 мм. В ВВ на основе ок-

тогена задавалась детонация по кругу диметром 

120 мм в момент входа УВ в заряд ВВ. 

Результаты двумерных расчетов для устройств 

с толщинами лайнеров 1, 2 мм представлены на 

рис. 6 в виде зависимостей скорости свободной по-

верхности алюминиевого лайнера от времени на раз-

ных расстояниях r(0– 40 мм) от оси симметрии сбор-

ки. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 6. Зависимости скорости свободной поверхности 

алюминиевого лайнера от времени: а – алюминиевый  

             лайнер 1 мм; б – алюминиевый лайнер 2 мм 
 

Из анализа рис. 6 следует, что на базе измерения 

60 мм на поверхности алюминиевого лайнера на-

блюдается плоский симметричный участок диамет-

ром около 50 мм. 

Для наглядности, на рис. 7 и 8 представлены на 

разные моменты времени процессы движения алю-

миниевого лайнера толщиной 1, 2 мм соответствен-

но. Отсчет времени производится от момента ини-

циирования плосковолнового генератора. 

 

 
 

Рис. 7. Процесс движения алюминиевого лайнера  

толщиной 1 мм 

 

 
 

Рис. 8. Процесс движения алюминиевого лайнера  

толщиной 2 мм 

 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что 

при толщине лайнеров 1, 2 мм на базе пролета 60 мм 

их центральная часть диаметром около 50 мм дви-

жется плоско-параллельно – максимальная разноди-

намичность не превышает 10 м/с, а максимальная 

асимметрия – 0,1 мм. 

На рис. 9 представлены расчетные (по УРС ПВ 

на основе модели мВдВ) изэнтропа и зависимости 

давления в продуктах взрыва ВВ на основе октогена 

от плотности для двух постановок экспериментов. 

Состояния в продуктах взрыва рядом с границей раз-

дела с лайнером, реализуемые при метании алюми-

ниевых лайнеров толщиной 2 и 1 мм, располагаются 

практически вплотную к изэнтропе расширения ПВ. 

Из рис. 9 видно, что с использованием предложенной 

постановки возможно достижения степеней расши-

рения ПВ около СТρ ρ ~10 раз относительно со-

стояния в точке Чепмена – Жуге. 
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Рис. 9. Расчетные зависимости давления от плотности в 

продуктах взрыва ВВ на основе октогена: 1 – изэнтропа 

расширения ПВ;2 – состояние в точке Чепмена – Жуге; 3 – 

состояния в ПВ при метании алюминиевого лайнера тол-

щиной 1 мм; 4 – состояния в ПВ при метании алюминие- 

                        вого лайнера толщиной 2 мм 
 

Представленные выше результаты расчетного 

моделирования подтвердили работоспособность вы-

бранной редакции экспериментов (см. рис. 1) 

 

Результаты экспериментов 

 

На рис. 10 для иллюстрации представлены спек-

трограммы опытов с ВВ на основе октогена. 
 

а 

 

б 

Рис. 10. Спектрограммы опытов: а – опыт № 1 (δ = 1 мм); 

б – опыт № 2 (δ = 2 мм) 

На рис. 11 представлены зависимости момента 

времени выхода ударной волны на свободную по-

верхность лайнера от угла установки коллиматоров. 

Среднеквадратичное отклонение момента выхода 

ударной волны от среднего значения в проведенных 

опытах составило 10–15 нс, что является признаком 

хорошей симметрии выхода детонационной волны  

из заряда ВВ. 

 

 

 

а 

 

 

б 

 

Рис. 11. Зависимости момента времени выхода ударной 

волны на свободную поверхность лайнера от угла установ-

ки коллиматоров в опытах: а – опыт № 1 (δ = 1 мм);  

                              б – опыт № 2 (δ =2 мм) 

 

 

На рис. 12 представлены зарегистрированные 

в опытах № 1–2 зависимости скорости свободной 

поверхности лайнера от времени. Представленные 

зависимости демонстрируют согласие между зареги-

стрированными профилями скорости, имеющийся 

разброс по скоростям можно объяснить неоднород-

ностью структуры детонационного фронта (ВВ гете-

рогенно). 
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а 

 

б 

Рис. 12. Зависимости скорости свободной поверхности 

лайнера от времени в опытах: а – опыт № 1 (δ = 1 мм);  

                           б – опыт № 2 (δ = 2 мм) 

 

 

Сравнение результатов экспериментов  

с результатами одномерного расчетного  

моделирования 

 

На рис. 13 представлены экспериментальные за-

висимости скорости свободной поверхности лайнера 

от времени в сравнении с результатами одномерных 

расчетов. Для продуктов взрыва ВВ на основе окто-

гена использовалось УРС ПВ на основе модели 

мВдВ в табличном виде [5] и УРС JWL [0]. 

Как видно из рис. 13, экспериментальные зави-

симости скорости 2-мм и 1-мм лайнера от времени, 

метаемого продуктами взрыва ВВ на основе октоге-

на, адекватно воспроизводятся УРС ПВ на основе 

модели мВдВ.  

 

 

а 

 

б 

Рис. 13. Зависимости скорости свободной поверхности 

лайнера от времени: а – лайнер толщиной 1 мм в опыте 

                 № 1; б – лайнер толщиной 2 мм в опыте № 2 

 

Заключение 

 

Предложена редакция экспериментов по иссле-

дованию метательной способности продуктов взрыва 

ВВ на основе октогена и предложен метод верифи-

кации УРС ПВ. 

Расчетное моделирование в одномерной и дву-

мерной постановках показало работоспособность 

экспериментального устройства. 

С применением лазерного гетеродин-интерфе-

рометра получен необходимый для уточнения УРС 

ПВ объем информации о метательном действии про-

дуктов взрыва. 

Экспериментальным и расчетным путем показа-

но, что в разработанной редакции эксперимента ПВ 

расширяются в ~ 10 раз относительно состояния 

Чепмена – Жуге.  

Результаты проведенной работы указывают на 

то, что разработанное экспериментальное устройство 

можно использовать как для уточнения уравнений 

состояний продуктов взрыва взрывчатых веществ, 

так и как универсальное устройство для исследова-

ния метательной способности ВВ. 
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СХЕМЫ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ТОКА НА ОСНОВЕ ДИСКОВОГО ВЗРЫВОМАГНИТНОГО 

ГЕНЕРАТОРА И ВЗРЫВНОГО РАЗМЫКАТЕЛЯ 

 

Сычев Алексей Анатольевич (AASychev@vniief.ru), Власов Юрий Валентинович 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл.  

 
Одним из способов исследования свойств материалов в диапазоне плотностей и температур, 

соответствующем физике высоких плотностей энергии, является обработка результатов измере-

ния волновых и массовых скоростей в мишени при ее соударении с ударником, движущимся  

со скоростью ∼10 км/с. Разогнать ударник до такой скорости можно взрывным или электромаг-

нитным способом, последний обладает рядом преимуществ. Для электромагнитного ускорения 

ударников необходимо использование источников энергии, способных формировать в нагрузке 

многомегаамперные импульсы тока с микросекундным временем нарастания. Такими выходны-

ми характеристиками обладает дисковый взрывомагнитный генератор (ДВМГ) с размыкателем 

тока. В ДВМГ для обострения импульса тока используются электровзрывные и взрывные раз-

мыкатели тока. 

В докладе сравниваются две известные схемы ДВМГ с взрывным размыкателем тока (ВРТ). 

В одной из них размыкатель расположен в передающей линии ДВМГ, в другой – размыкатель 

находится вне объема дискового генератора. 

Ключевые слова: дисковый взрывомагнитный генератор, коммутация тока, взрывной раз-

мыкатель тока, численное моделирование. 
 

 

LAUOUTS OF THE CURRENT FORMER BASED ON DISK MAGNETO-CUMULATIVE 

GENERATOR AND EXPLOSIVE CURRENT OPENING SWITCH 

 

Sychev Aleksey Anatolyevich (AASychev@vniief.ru), Vlasov Yuri Valentinovich 
 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute  

of Experimental Physics (RFNC-VNIIEF), Sarov Nizhny Novgorod region  

 
One of the methods of the material characteristics study within the range of density and tempera-

ture corresponding to high energy density physics is a processing of the measurement results of wave 

and mass velocities in the target at the striker collision. The striker moves with the velocity  

of ∼10 km/s. The striker can be accelerated up to such a velocity by means of explosive or electromag-

netic methods; the latter one has some advantages. It is necessary to use energy sources capable to form 

multi-megampere current pulses in the load with a microsecond rise time for the electromagnetic accel-

eration of the strikers. A disk magneto-cumulative generator (DMCG) with a current opening switch 

has such output characteristics. Electro-explosive and explosive current opening switches are used in 

DMCG for a current pulse sharpening. 

Two known layouts of the DMCG with an explosive current opening switch (EOS) are compared 

in the report. The opening switch is located in the transmission line of the DMCG in the first one; in the 

second one, it is located out of the DMCG volume. 

Key words: disk magneto-cumulative generator, current commutation, explosive current opening 

switch, numerical simulation. 
 

 
Введение 

Для электромагнитного ускорения токопрово-

дящих пластин или оболочек до скоростей ∼10 км/с 

требуются многомегаамперные импульсы тока 

с микросекундным временем нарастания. Такие им-

пульсы тока можно получить от стационарных  

источников на основе конденсаторных батарей [1], 

либо от устройств на основе дисковых взрывомаг-
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нитных генераторов с размыкателями [2–4]. В уст-

ройствах на основе ДВМГ используются как элек-

тровзрывные [2], так и взрывные [3, 4] размыкатели 

тока. Электровзрывные размыкатели просты в своем 

конструктивном исполнении и занимают малый объ-

ем, поэтому обычно располагаются в передающей 

линии от ДВМГ к нагрузке [2]. Но у них есть недос-

татки – неуправляемое срабатывание и потери энер-

гии генератора на электровзрыв токоведущего про-

водника (фольги). У взрывных размыкателей эти 

недостатки отсутствуют [5], однако они менее ком-

пактны и требуют обеспечения внешнего воздейст-

вия на фольгу с разновременностью ∼0,1 мкс. Наи-

более простым способом обеспечения воздействия 

на фольгу с такой разновременностью является рас-

положение размыкателя вне объема генератора [4]. 

Однако с ростом размеров генератора растут и раз-

меры размыкателя из-за необходимости обеспечения 

его работы в режиме, исследованном эксперимен-

тально [4]. Это значительно усложняет устройство. 

В работе [3] представлен взрывной размыкатель, 

расположенный в передающей линии от ДВМГ 

к нагрузке. Таким образом, имеются две схемы фор-

мирователя тока на основе ДВМГ с взрывным раз-

мыкателем. В работе приводится сравнение этих 

двух схем. 

 

Схемы формирователя тока на основе ДВМГ 

с ВРТ 

 

Рассмотрим две известные схемы формировате-

ля тока на основе ДВМГ с размыкателем [4]. В схе-

ме, представленной на рис. 1, размыкатель (взрывной 

или электровзрывной) расположен в передающей 

линии от ДВМГ к нагрузке, где D – диаметр диско-

вого заряда, h – ширина дискового элемента, Lg1, 

Lpк1 – индуктивность одного элемента ДВМГ и ин-

дуктивность участка размыкателя в контуре ДВМГ, 

раcположенного над одним его элементом, Lpн1 –

 индуктивность участка контура нагрузки, располо-

женного над одним элементом ДВМГ, Lout – индук-

тивность лайнерной сборки. В схеме на рис. 2 взрыв-

ной размыкатель расположен вне объема ДВМГ, где 

D – диаметр дискового заряда, h – ширина дискового 

элемента, Lg1, Lпл1 – индуктивность одного элемента 

ДВМГ и индуктивность участка передающей линии 

от ДВМГ к ВРТ, приходящаяся на один элемент 

ДВМГ, Lpк – индуктивность участка контура ДВМГ, 

расположенного под фольгой размыкателя, Lpн –

 индуктивность участка контура нагрузки, располо-

женного над фольгой размыкателя, Lout – индуктив-

ность лайнерной сборки. 

В первой схеме инициирование заряда взрывча-

того вещества (ВВ) размыкателя производится удар-

ной волной от дисковых зарядов, поэтому момент 

начала коммутации тока t0 относительно начала ра-

боты ДВМГ фиксирован и определяется в основном 

их диаметром. Во второй схеме инициирование дис-

ковых зарядов генератора и заряда ВВ размыкателя 

производится независимо друг от друга, поэтому 

имеется возможность управления моментом начала 

коммутации тока. Невозможность управления мо-

ментом начала коммутации тока является недостат-

ком первой схемы. Тем не менее, устройство в этом 

случае получается более компактным из-за отсутст-

вия устройства инициирования заряда ВВ размыка-

теля. 

 

Оценка характеристик импульса тока в нагрузке 

 

Работа формирователя тока разделена на две 

стадии – стадия усиления тока в ДВМГ и стадия его 

коммутации в нагрузку. Нагрузка обычно содержит 

в себе передающую линию от формирователя и об-

ласть пространства, где расположен исследуемый 

объект (например, лайнерная сборка). 

Для учета потерь магнитного потока при работе 

ДВМГ можно воспользоваться расчетной моделью 

на основе коэффициента совершенства F [6]. Со-

гласно этой модели зависимость Iк(t) тока в контуре 

ДВМГ от времени определяется по известной (см., 

например, [7]) зависимости от времени индуктивно-

 

   

а                                                                                                   б 

 

Рис. 1. n-элементный ДВМГ с размыкателем тока, расположенный над дисковыми элементами в передающей линии к 

нагрузке: а – эскиз устройства; б − расчетная схема устройства: 1 – электроды от спирального ВМГ, 2 – дисковый заряд 

ВВ одного элемента генератора, 3 – фольга ВРТ, 4 – замыкающий ключ, 5  – нагрузка 
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сти Lк(t) его контура: Iк(t) = I0(Lк(0)/Lк(t))
F. Здесь I0, 

Lк(0) – ток запитки и начальная индуктивность кон-

тура ДВМГ. Из формулы видно, что у генератора без 

потерь F = 1, а у генератора, который поддерживает 

ток в контуре постоянным, F = 0. Коэффициент со-

вершенства F определяется из имеющихся экспери-

ментальных данных (рис. 3). Чем больше параметры 

исследуемого ДВМГ отличаются от параметров ге-

нератора, по результатам испытания которого опре-

делен коэффициент совершенства, тем меньше будет 

точность предсказания результатов этой моделью. 
 

 
 

Рис. 3. График временных зависимостей: 1 – расчетная по 

упрощенной модели зависимость Lк(t) индуктивности кон-

тура ДВМГ, 2 – экспериментальная зависимость тока 

ДВМГ, 3 – зависимость тока ДВМГ, найденная согласно 

           выражению Iк(t) = I0(Lк(0)/Lк(t))
F при F = 0,82 

Для оценки выходных характеристик импульса 

тока в нагрузке n-элементного ДВМГ с ВРТ, распо-

ложенным над дисками в передающей линии от 

ДВМГ к нагрузке рассмотрим эквивалентную элек-

трическую схему коммутации тока, представленную 

на рис. 4, предполагая, что изменение индуктивности 

контура ДВМГ в процессе коммутации тока невели-

ко. В данной схеме индуктивность разрываемого 

контура Lк и индуктивность нагрузки Lн разбиты на 

участки, n – количество элементов ДВМГ, Rp1 – со-

противление участка размыкателя, расположенного 

над одним элементом ДВМГ, К – замыкающий ключ 

в контуре нагрузки. Остальные обозначения указаны 

согласно эскизу и расчетной схеме, представленной 

на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 4. Эквивалентная электрическая схема коммутации 

тока ДВМГ взрывным размыкателем, расположенным  

                         в передающей линии от ДВМГ 

 
а 

 

б 

Рис. 2. n-элементный ДВМГ с размыкателем, расположенный вне объема генератора: а – эскиз устройства; б − расчет-

ная схема устройства: 1 – электроды от спирального ВМГ, 2 – дисковый заряд ВВ одного элемента генератора, 3 – фольга

                                            ВРТ, 4 – замыкающий ключ, 5 – нагрузка, 6, 7 – заряды ВВ   
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Учитывая, что Lк = nLк1 = n(Lg1 + Lpк1), где Lк1 – 

индуктивность участка контура ДВМГ, относящего-

ся к одному его элементу, Lg1, Lpк1 – индуктивность 

одного элемента ДВМГ и индуктивность участка 

размыкателя в контуре ДВМГ, раcположенного над 

одним его элементом, найдем разрываемый ток:  

Iк0 = Iк(t0) = I0(Lк(0)/Lк(t0))
F = I0((Lg1(0) + Lpк1)/(Lg1(t0) + 

+ Lpк1))
F. Как видно из формулы, разрываемый ток 

в данной схеме не зависит от количества элементов 

ДВМГ. 

При фиксированной индуктивности лайнерной 

сборки Lout ток в нагрузке Lн = nLpн1 + Lout после ком-

мутации равен [8]: Iнmax = Iк0/((Lк + Lн)/Lк) = Iк0/(1 + 

+ (Lpн1+Lout/n)/Lк1), где Lpн1 – индуктивность участка 

контура нагрузки, расположенного над одним эле-

ментом ДВМГ. Из формулы видно, что с ростом n  

ток в нагрузке после коммутации стремится к вели-

чине Iк0/(1 + Lpн1/Lк1), которая не зависит от индук-

тивности лайнерной сборки, а определяется только 

параметрами генератора и размыкателя. 

Характер изменения тока в нагрузке в процессе 

коммутации определяется отношением сопротивле-

ния размыкателя Rp = nRp1 (где Rp1 – сопротивление 

участка размыкателя, расположенного над одним 

элементом ДВМГ) к эффективной индуктивности 

Lэфф [8]: Lэфф = LкLн/(Lк + Lн) = Lк/(Lк/Lн + 1) = 

= nLк1/(Lк1/(Lpн1+Lout/n) + 1). Это отношение Rp/Lэфф = 

= Rp1(Lк1/(Lpн1+Lout/n) + 1)/Lк1 с ростом n  стремится 

к Rp1(Lк1/Lpн1 + 1)/Lк1 и также не зависит от Lout. Та-

ким образом, в данном устройстве при фиксирован-

ной индуктивности лайнерной сборки не имеет 

смысла увеличивать количество дисковых элемен-

тов, если nLpн1 >> Lout.  

Эквивалентная электрическая схема ком-

мутации тока ДВМГ взрывным размыкателем, 

расположенным за пределами объема ДВМГ, 

представлена на рис. 5. В данной схеме 

индуктивность разрываемого контура Lк и индук-

тивность нагрузки Lн разбиты на участки, где n – 

количество элементов ДВМГ, Rp – сопротивление 

размыкателя, К – замыкающий ключ в контуре  

нагрузки. Остальные элементы схемы указаны 

согласно эскизу и расчетной схеме, представленной 

на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 5. Эквивалентная электрическая схема коммутации 

тока ДВМГ с взрывным размыкателем, расположенным  

                          за пределами объема ДВМГ 
 

Для сравнения с предыдущей схемой возьмем 

ДВМГ с такими же параметрами и коммутацию тока 

будет производить в тот же самый момент времени 

t0. Разрываемый ток Iк0 в этом случае растет с ростом 

количества элементов ДВМГ .n  Это следует из 

формулы для тока ДВМГ через коэффициент 

совершенства: Iк(t) = I0(Lк(0)/Lк(t))
F. Учитывая, что 

в этом случае Lк = n(Lg1 + Lпл1) + Lpк, где Lg1, Lпл1 – 

индуктивность одного элемента ДВМГ и участка 

передающей линии к размыкателю, раcположенного 

над одним элементом ДВМГ (см. рис. 2), Lpк – 

собственная индуктивность размыкателя в контуре 

ДВМГ (не зависит от n), найдем разрываемый ток: 

Iк0 = Iк(t0) = I0(Lк(0)/Lк(t0))
F ≈ I0(Lg1(0)/(Lg1(t0) + Lпл1 + 

+ Lpк/n))F (считаем, что начальная индуктивность 

одного элемента ДВМГ намного больше, чем сумма 

Lпл1 и Lpк/n). Таким образом, Iк0 растет с ростом ,n   

и при больших n  разрываемый ток Iк0 ≈ I0(Lg1(0)/ 

(Lg1(t0) + Lпл1))
F. 

Сопротивление размыкателя Rp(t), а также его 

индуктивность в контуре нагрузки Lpн в рас-

сматриваемом устройстве не зависят от количества 

элементов ДВМГ. В расчетах взята такая же 

зависимость сопротивления размыкателя от времени, 

как в 10-элементном ДВМГ с ВРТ над дисками. При 

фиксированной индуктивности лайнерной сборки 

Lout ток в нагрузке Lн = Lpн + Lout после коммутации 

[8]: Iнmax = Iк0/((Lк + Lн)/Lк) = Iк0/(1 + Lн/(n(Lg1(t0) + 

+ Lпл1) + Lpк)) с ростом n стремится к Iк0, который,  

в свою очередь, растет с ростом n. 

 

Модель для численных расчетов 

 

Оценки, приведенные выше, не учитывают ни 

характер изменения сопротивления размыкателя 

в зависимости от времени, ни изменение индуктив-

ности ДВМГ в процессе коммутации тока. Для учета 

этих факторов требуется проведение численного мо-

делирования. Для рассмотренных схем ДВМГ с ВРТ 

разработаны расчетные модели средствами програм-

мы MicroCap [9]. Это универсальная программа схе-

мотехнического анализа, предназначенная для реше-

ния широкого круга задач. Несмотря на достаточно 

скромные требования к программно-аппаратным 

средствам компьютера, ее возможности позволяют 

анализировать не только аналоговые, но и цифровые 

схемы. Характерной особенностью этой программы 

является наличие удобного графического интерфей-

са. Имеется также большое количество примеров. 

Это существенно упрощает освоение программы и 

изучение приемов моделирования. Достаточно найти 

подходящий пример и провести свой расчет «по об-

разу и подобию». С 2019 года программа не является 

коммерческой [9]. 

В разработанных расчетных моделях индуктив-

ность разрываемого контура Lк и индуктивность  

нагрузки Lн разбиты на участки, согласно эскизам  

и расчетным схемам, представленным на рис. 1  

и рис. 2. 
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Количество элементов ДВМГ, момент начала 

разрыва его контура, коэффициент совершенства и 

величина индуктивности лайнерной сборки являются 

входными параметрами. Величина разрываемого 

тока Iк(t0) определяется индуктивностью контура 

ДВМГ в этот момент и коэффициентом его совер-

шенства. 

Зависимость индуктивности ДВМГ от времени 

Lg(t) задавалась путем аппроксимации табличной 

зависимости, полученной из расчетов по упрощен-

ной модели ДВМГ [7], экспоненциальной функцией 

со степенным показателем: Lg(t) = Lg0⋅exp(–(t/τ)q),  

где Lg0 = nLg01 – начальная индуктивность ДВМГ,  

n – количество его элементов, Lg01 – начальная ин-

дуктивность одного элемента ДВМГ, τ и q – пара-

метры. Для того, чтобы ток в контуре ДВМГ в про-

цессе его работы изменялся по закону  

Iк(t) = I0(Lк(0)/Lк(t))
F, где I0 – ток запитки ДВМГ, 

сопротивление в контуре ДВМГ задавалось в виде: 

(F – 1)dLк/dt. Время отсчитывается от начала работы 

ДВМГ. 

Сопротивление размыкателя, начиная с заданно-

го момента t0 начала разрыва контура, изменяется по 

степенному закону с ограничением на максимальное 

значение:  Rp(t) = if (t < t0, 0, min(A((t – t0)/t1)
b, Rpmax). 

Здесь A, b, Rpmax – параметры, t1 = 1 мкс. Параметры 

этой зависимости определялись по результатам ранее 

проведенных экспериментов с учетом поправок на 

размеры и линейную плотность тока через фольгу 

размыкателя к моменту начала разрыва контура. 

 

Исходные данные и результаты расчетов 

 

Опыты с одноэлементным ДВМГ обычно не 

проводятся. Поэтому при проведении расчетов 

удобнее взять за базовый не одноэлементный 

генератор, а генератор с количеством элементов n0. 

В этом случае зависимость индуктивности ДВМГ от 

времени в n-элементном и n0-элементном 

генераторах связаны друг с другом следующим 

образом: Lg(t, n) = (n/n0)Lg(t, n0). В расчетах за 

базовый был взят 10-элементный ДВМГ (n0 = 10). 

Индуктивность 10-элементного ДВМГ 

описывалась экспоненциальной функцией со 

степенным показателем. Параметры этой функции: 

Lg0 = 200 нГн, τ = 18 мкс, q = 4,0. Запитка генератора 

производилась начальным током I0 = 9 МА. 

Коэффициент совершенства генератора F = 0,8. 

Сопротивление размыкателя, расположенного в 

передающей линии 10-элементного ДВМГ, 

описывалось степенным законом с ограничением на 

максимальное значение. Параметры этой 

зависимости:  A = 30 мОм, b = 2,0, Rpmax = 50 мОм. 

Индуктивность конечного контура ДВМГ Lf = 20 нГн. 

В схеме с ВРТ в передающей линии ДВМГ она равна 

собственной индуктивности размыкателя Lpк. 

В схеме с ВРТ за пределами объема ДВМГ она 

состоит из индуктивности передающей линии  

к размыкателю (Lпл = 5 нГн) и собственной 

индуктивности размыкателя (Lpк = 15 нГн). 

Собственная идуктивность размыкателя в контуре 

нагрузки Lpн = 15 нГн. Индуктивность лайнерной 

сборки Lout = 5 нГн. 

Результаты расчета коммутации тока n-эле-

ментного ДВМГ с ВРТ над дисками в передающей 

линии к нагрузке при n = 3, 5, 10, 15 при различном 

количестве дисковых элементов представлены на 

рис. 6. Числа в разрыве кривых обозначают количе-

ство элементов ДВМГ. Предполагалось, что разрыв 

контура ДВМГ производится через 20 мкс после 

начала его работы. Видно, что разрываемый ток не 

зависит от количества элементов размыкателя, а из-

менение тока в нагрузке с ростом n все меньше. Эти 

выводы соответствуют полученным выше оценкам. 

Кроме того, из расчетов получены зависимости от 

времени токов и напряжений в схеме коммутации. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 6. Графики временных расчетных зависимостей: а – 

сопротивление размыкателя, б – ток ДВМГ (тонкие линии)  

                       и ток в нагрузке (жирные линии) 

 

Результаты расчета коммутации тока 

n-элементного ДВМГ с ВРТ, расположенным за 

пределами объема ДВМГ при n = 3, 5, 10, 15 

представлены на рис. 7. Числа в разрыве кривых 

обозначают количество элементов ДВМГ. Так же, 

как и в расчете ДВМГ с ВРТ в передающей линии, 
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разрыв контура ДВМГ производился через 20 мкс 

после начала его работы. Для расчетов ДВМГ 

с размыкателем, расположенным вне его объема, 

взята такая же зависимость сопротивления 

размыкателя от времени, как в 10-элементном ДВМГ 

с ВРТ над дисками. Видно, что разрываемый ток Iк0 

растет с ростом количества элементов ДВМГ ,n  

причем, чем больше ,n  тем медленнее он растет. 

При фиксированной индуктивности лайнерной 

сборки Lout ток в нагрузке после коммутации 

с ростом n  тремится к Iк0, который, в свою очередь, 

растет с ростом .n  Эти выводы соответствуют полу-

ченным выше оценкам. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 7. Графики временных расчетных зависимостей: а – 

сопротивление размыкателя, б – ток ДВМГ (тонкие линии) 

                         и ток в нагрузке (жирные линии) 

 

 

Зависимости максимального напряжения на 

размыкателе и напряжения на лайнерной сборке 

индуктивностью Lout от n  в обоих вариантах 

представлены на рис. 8. Видно, что с ростом n  

максимальное напряжение на размыкателе растет 

линейно для ДВМГ с ВРТ над дисками, и ∼n
1/3 – для 

ВРТ за пределами ДВМГ. Напряжение на лайнерной 

сборке растет с ростом n для ВРТ за пределами 

ДВМГ и практически не изменяется при n > 10 если 

ВРТ расположен над ДВМГ. 

 

 
а 

 

б 

Рис. 8. Графики зависимостей максимального напряжения 

на размыкателе от количества дисковых элементов  

в ДВМГ с ВРТ: а − над дисками: 1 – напряжение на размы-

кателе, 2 – напряжение на лайнерной сборке; б − за преде-

лами объема ДВМГ:  1 – напряжение на размыкателе,  

                   2 – напряжение на лайнерной сборке 

 

Заключение 

 

Проведено сравнение двух известных схем 

ДВМГ с взрывным размыкателем: размыкатель рас-

положен над дисковыми элементами в передающей 

линии к нагрузке, и размыкатель расположен вне 

объема ДВМГ. Невозможность управления момен-

том начала коммутации тока является недостатком 

первой схемы. Тем не менее, устройство в этом слу-

чае получается более компактным из-за отсутствия 

устройства инициирования заряда ВВ размыкателя. 

Сравнение проводилось как на основе оценок 

в предположении мгновенной коммутации тока, так 

и по результатам численных расчетов. Расчет тока 

ДВМГ производился по известной индуктивности 

его контура и коэффициенту совершенства, полу-

ченному из имеющихся экспериментальных данных. 

Сопротивление размыкателя, расположенного над 

дисками в передающей линии к нагрузке, пропор-
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ционально количеству элементов ДВМГ. Для 

расчетов ДВМГ с размыкателем, расположенным  

вне его объема, взята такая же зависимость 

сопротивления размыкателя от времени, как в 10-эле-

ментном ДВМГ с ВРТ над дисками. Коммутация 

тока производилась в один и тот же момент времени 

относительно момента начала работы ДВМГ. 

Согласно расчетам, для ДВМГ с ВРТ над 

дисками в передающей линии к нагрузке разрывае-

мый ток не зависит от количества элементов ДВМГ 

n, а изменение максимального тока в нагрузке с рос-

том n все меньше. Поэтому не имеет смысла в дан-

ной схеме использовать генератор с большим коли-

чеством элементов. Максимальное напряжение на 

размыкателе с ростом n  растет линейно, 

а напряжение на лайнерной сборке, начиная 

с некоторого n, практически не изменяется. 

Для ДВМГ с ВРТ, расположенным за пределами 

объема ДВМГ, разрываемый ток Iк0 растет с ростом 

количества элементов ДВМГ, причем, чем больше 

,n  тем медленнее он растет. При фиксированной 

индуктивности лайнерной сборки ток в нагрузке 

после коммутации с ростом n стремится к Iк0, 

который, в свою очередь, растет с ростом .n  

Максимальное напряжение на размыкателе и на 

лайнерной сборке растет ∼n
1/3. 

Результаты проведенных расчетов будут ис-

пользоваться при разработке взрывомагнитного уст-

ройства для исследования свойств материалов. 
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УСКОРЕНИЕ ПЛОСКИХ УДАРНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИРАЛЬНОГО 

МАГНИТОКУМУЛЯТИВНОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

Тепаев Дмитрий Андреевич (selemir@vniief.ru), Агапов Антон Анатольевич, Власов  

Юрий Валентинович, Филиппов Алексей Владимирович, Тарасов Антон Михайлович 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 

Одним из способов определения параметров уравнений состояния веществ является обра-

ботка результатов измерения волновых и массовых скоростей в мишени при ударе по ней пла-

стины, движущейся со скоростью нескольких километров в секунду. Ускорение пластин до та-

ких скоростей можно выполнить электромагнитным способом. В качестве источника электро-

магнитной энергии возможно применение спирального взрывомагнитного генератора, но 

необходимо учитывать, что к моменту соударения ударника и мишени сторона ударника, проти-

воположная той, на которую воздействует магнитное давление, должна остаться в твердом со-

стоянии и не должна быть возмущена гидродинамическими неустойчивостями. В докладе пред-

ставлены результаты первых двухэкспериментов по ускорению плоских дисковых ударников из 

алюминия площадью 25 см2 и массой ~70 г с использованием спирального взрывомагнитного 

генератора со статором диаметром 200 мм и их сравнение с расчетами. 

Ключевые слова: электромагнитное ускорение, взрывомагнитный генератор, плоский 

ударник, магнитное давление. 
 

ACCELERATION OF FLAT STRIKERS USING A SPIRAL EXPLOSIVE  

MAGNETIC GENERATOR 

 

Tepaev Dmitry Andreevich (selemir@vniief.ru), Agapov Anton Anatolievich, Vlasov Yuri Valentinovich, 

Filippov Alexey Vladimirovich, Tarasov Anton Mihailovich 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region  
 

The analysis of measurement results of wave and mass velocities in the target at the plate strike is 

one of the methods determining the equations of state parameters. The plate is moving with the velocity 

of several kilometers per second. The acceleration of the plates up to such velocities can be performed 

by the electromagnetic method. A spiral explosive magnetic generator can be used as a source of the 

electromagnetic energy. We must take into account that by the moment of collision of the striker and 

the target, the striker side opposite to the side influenced by the magnetic pressure, should remain  

in the solid state and should not be disturbed by hydrodynamic instabilities. The report presents the 

results of the first two experiments of the acceleration of flat disc strikers made of aluminum with  

the area of 25 cm2 and the mass of 70 g using a spiral explosive magnetic generator with a stator  

of a 200 mm diameter, and their comparison with calculations. 

Keywords: electromagnetic acceleration; magnetocumulative generator; flat striker; magnetic 

pressure. 
 

 

 
Введение 

 

Экспериментальное моделирование процессов, 

происходящих в условиях высокой плотности энер-

гии, позволяет получать необходимые данные для 

верификации и тестирования физико-матема-

тических моделей и программ, используемых в рас-

четах. Одним из способов исследования свойств ма-

териалов является обработка результатов измерения 

волновых и массовых скоростей в мишени при ударе 

по ней плоского ударника, движущегося со скоро-

стью несколько километров в секунду. Ускорение 

ударников до таких скоростей можно осуществить 

либо взрывным [1], либо электромагнитным спосо-

бами [2–4]. Преимуществами электромагнитного 

способа ускорения являются: формальное отсутствие 
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ограничения на конечную скорость пластины [4], 

возможность использования более широких диагно-

стических средств, возможность сохранения образца 

после опыта, отсутствие на нем следов дискретности 

инициирования взрывчатого вещества (ВВ). Кроме 

того, разнесение источника энергии и узла нагруже-

ния позволяет сохранить герметичность последнего 

при исследовании делящихся материалов. 

Необходимо учитывать, что к моменту соударе-

ния ударника и мишени сторона ударника, противо-

положная той, на которую воздействует магнитное 

давление, должна остаться в твердом состоянии и не 

должна быть возмущена гидродинамическими неус-

тойчивостями. 

На основе результатов моделирования ускоре-

ния плоских ударников магнитным полем токового 

импульса ВМГ-200 [5] предложен проект устройства 

для исследования уравнений состояния веществ и 

проведены его первые испытания. 

 

Устройстводля ускорения плоских ударников 

 

Устройство состоит из источника электромаг-

нитной энергии – спирального ВМГ-200, коаксиаль-

ной передающей линии (ПЛ), шинной ПЛ и узла ус-

корения (УУ) плоских ударников (рис. 1). Габариты 

устройства: длина ~1450 мм, максимальная высота 

~450 мм. Масса ~120 кг, в том числе масса ВВ 

~10 кг. Запитка ВМГ начальным магнитным потоком 

осуществляется от конденсаторной батареи. 
 

 
 
Рис. 1. Устройство ускорения плоских ударников: 1 – элек-

тродетонаторы, 2 – спиральный ВМГ-200, 3 – коаксиаль- 

           ная ПЛ, 4 – шинная ПЛ, 5 – узел ускорения 

 

Узел ускорения и шинная ПЛ выполнены из 

медного сплава. Изолятор ПЛ толщиной 3 мм вы-

полнен из лавсановой пленки методом спекания. 

Узел ускорения в первом эксперименте состоял  

из двух каналов – цилиндрического и конусного 

(рис. 2), во втором – из двух цилиндрических. Угол 

сужения конусного канала составлял ~ 1°. Внутрен-

ний диаметр УУ – 56 мм. Длина разгонного участка 

для каждого ударника составляет 40 мм. 

Ускоряемые диски (ударники) выполнены из 

алюминиевого сплава марки АМц. Диаметр дисков – 

56 мм, толщина – 10 мм, масса каждого диска ~70 г. 

На диске, расположенном в цилиндрической части 

УУ, выполнен кольцевой паз с внутренним диметром 

40 мм, глубиной 5 мм и шириной – 3 мм. Расчеты 

 
 

Рис. 2. Эскиз узла ускорения: 1 – цилиндрический канал,  

2 – конусный канал, 3 – ударники, 4 – изолятор, ДК1,ДК2 – 

датчики контактной методики, PDV – датчики методики 

                                измерения скорости 

 

распределения тока в цилиндрических направляю-

щих узла ускорения показали, что чем больше уско-

ряемый диск смещается относительно своего на-

чального положения, тем более значительная часть 

тока растекается по боковой поверхности узла уско-

рения, минуя ускоряемый диск. В результате расчет-

ная скорость движения диска не будет достигнута. 

Для исключения этого стенки цилиндра выполнены 

с разрезом, заполненным изолятором высотой 15 мм, 

выполненным из полиамида. Регистрация зависимо-

сти скорости ударников от времени проводилась ла-

зеро-гетеродинной методикой PDV. Для измерения 

времени пролета ударниками заданного расстояния 

применялась электрическая контактная методика 

(рис. 3). Измерения параметров импульсов тока 

ВМГ-200 производились индукционной и оптоволо-

конной методиками. 

 

 
 

                             а                                             б  
 

Рис. 3. Расположение датчиков в экспериментах: а – 1-ый 

эксперимент, б – 2-ой эксперимент 

 

Результаты взрывныхэкспериментов 

 

В опытах измерены зависимости от времени 

производной тока, тока и скорости ударника. Зафик-

сированы моменты смещения ударника на заданные 

расстояния. Получены следующие результаты. 
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Опыт № 1 

 

Спиральный ВМГ-200 запитан начальной маг-

нитной энергией 12 кДж. Максимальный ток ВМГ 

составил 8,8 МА (рис. 5). 
 

 

 

Рис. 4. Производная тока ВМГ 
 

 
 

Рис. 5. Ток ВМГ 

 

Внешняя граница ударника в цилиндрическом 

канале достигла контактного датчика через 293,5мкс 

(рис. 7) после пуска измерительной аппаратуры, т. е. 

за 1 мкс до окончания работы ВМГ. Это означает, 

что методика PDV не регистрировала движение 

ударника на конечной стадии его ускорения (после 

280 мкс). Датчиками электрической контактной ме-

тодики зарегистрированы сигналы Д1 КМ2 – 

293,5 мкс и Д1 КМ5 − 294,1мкс. Это соответствует 

пролету ударника расстояний 50 мм и 56 мм, соот-

ветственно. 
 

 
 

Рис. 6. Скорость ударника 

 
 

Рис. 7. Сигналы с контактных датчиков 
 

Для оценки скорости ударника на конечной стадии 

его ускорения воспользуемся измеренной скоростью 

движения ударника на начальной стадии ( )эксп
v t  и по-

лученным в опыте импульсом тока ( )эксп
I t .  

Движение ударника описывается уравнением 

Mm p Sω =                             (1)  

где m – масса ударника, ω  – его ускорение, Mp  – 

магнитное давление, S – площадь поверхности удар-

ника, к которой приложено магнитное давление. 

Масса ударника равна 

m= Sγδ                                    (2)  

где ,γ δ  – плотность ударника и его толщина. Уско-

рение ударника равно 

dv

dt
ω =                                      (3) 

Магнитное давление равно 
2

0

2
M

H
p

μ
=                             (4)  

Здесь H – магнитное поле на поверхности ударника, 

0 4μ = π нГн/см – магнитная постоянная. Мы знаем, 

что с ростом расстояния между ударниками напря-

женность магнитного поля на их поверхности 

уменьшается. Поэтому запишем магнитное поле на 

поверхности ударника в виде 

kl
H

b
=                                   (5)  

где I – ток, b – ширина ударника, ( )k k a=  – коэф-

фициент, учитывающий уменьшение магнитного 

поля с ростом расстояния между ударниками ( )a .  

Подставив все величины в уравнение движения 

(1), получим  
2

0
2

kl

b

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠ω = μ

γδ
                            (6) 

Аппроксимируем зависимость от времени коэффи-

циента k  линейной функцией (кривая 1 на рис. 8). 

( ) ( )( )

( )

max

min max

max

,

,

m

m
m

f m

k t t

k k t tk t
k t t

t t

<⎧
⎪

− −= ⎨ + ≥
⎪ −
⎩

        (7) 
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Здесь 
max

,k  mink  – начальное значение k и его зна-

чение в момент ft  пролета ударником расстояния, 

равного четырем его толщинам (примерно момент 

срабатывания датчика D1КМ5), 
m
t  – момент начала 

движения ударников, время t  измеряется от момента 

запуска измерительной аппаратуры. Значение 

m
t = 250 мкс и ft = 295 мкс известны по результа-

там измерений скорости. Значение mink = 0,4 под-

бираем так, чтобы ускорение 2

0kω = ω  было близко 

к эксп

эксп

dv

dt
ω =  на том временном интервале, где 

была измерена скорость 
эксп
v  (рис. 8). Интегрируя 

полученное ускорение (кривая 4 на рис. 8), найдем 

скорость и смещение ударника. 
 

 
 

Рис. 8. Оценка ускорения ударника на конечной стадии его 

работы: 2, 3, 4 – ускорение ударника по результатам изме-

рения его скорости, исходя из интеграла действия тока  

             при k = 1, и при k, заданной зависимостью 1 

 

Как видно из рис. 9, скорость ударника к момен-

ту срабатывания крайнего контактного датчика оце-

нивается величиной ∼2,6 км/с. 
 

 
 

Рис. 9. Оценка скорости ударника на конечной стадии его 

ускорения: 1 – ток ВМГ; 2 – скорость ударника исходя из 

интеграла действия тока без учета зависимости напряжен-

ности магнитного поля от расстояния между ударниками; 

3, 4 – измеренная скорость ударника и ее оценка на конеч-

ной стадии ускорения; 5 – линейная аппроксимация коэф-

фициента k; 6, 7 – расчетное положение границ ударника,  

         исходя из оценки его скорости согласно кривой 4 

Опыт № 2 

 

Во втором эксперименте для исследования фор-

мы ударника во время полета применялся метод 

рентгенографии. Для повышения контрастности 

снимка на торцевую сторону одного из дисков была 

приклеена танталовая фольга. Для измерения скоро-

сти ударников использовалось два варианта методи-

ки PDV. Результаты опыта представлены на рис. 10 – 

13. Спиральный ВМГ-200 запитан начальной маг-

нитной энергией 14,5 кДж. Максимальный ток ВМГ 

составил 7,2 МА (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 10. Производная тока ВМГ 

 

 

 

Рис. 11. Ток ВМГ 

 

Движение ударников начинается в момент 

времени равный ~150 мкс (рис. 12, 13). Через 32,5 

мкс (на 182,5 мкс)  регистрация сигналов прекра-

тилась. 

Скорость наиболее быстрого из ударников 

(с проточкой) к этому моменту достигла 1,8 км/с 

(согласно PDV методике № 2), что соответствует 

~1,2 см пролета (рис. 13). Согласно PDV методике 

№ 1 максимальная скорость ударника равна 

2,1 км/с. 
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Рис. 12. Скорость ударников, измеренная методикой  

PDV № 1 

 

 
 

Рис. 13. Скорость и смещение ударников, измеренные  

методикой PDV № 2 

 

 
 

Рис. 14. Снимок ударников, полученный методом  

рентгенографии 

 

Столь ранний обрыв сигнала происходит из-за 

значительной деформации плоских ударников, дви-

жущихся по ускорительным каналам устройства под 

действием магнитного поля. Отражение измеритель-

ного сигнала PDV методики прекращается в тот мо-

мент, когда плоскость ударника деформируется до 

некоторого критического значения. Искажение фор-

мы ударников отчетливо видно на снимке, получен-

ном в ходе рентгенографии, в момент времени рав-

ный 187 мкс (рис. 14). Этот нежелательный эффект 

необходимо будет устранить или минимизировать. 

 

Заключение 

 

В ходе первых испытаний устройства ускорения 

плоских ударников, проведены измерения парамет-

ров импульсов тока с применением индукционной  

и магнитооптической методик. Проведены измере-

ния параметров движения ударников с применением 

рентгенографической, электроконтактной и PDV 

методик.  

Максимальная зарегистрированная скорость по-

лета ударников составила 2,1 км/с.  

Обнаружено искажение формы ударников в про-

цессе их движения. При подготовке следующих экс-

периментов необходимо будет принять меры для 

минимизации этого нежелательного эффекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НЕОДИМОВЫХ СТЕКОЛ 

 

Титаренко Николай Юрьевич (dep5@vniitf.ru),  Лобода Евгений Анатольевич,  

Какшин Алексей Генрихович 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 

г. Снежинск Челябинской обл.  

 
Представлены результаты исследования спектрально-люминесцентных характеристик ла-

зерных неодимовых стекол на фосфатной основе: ГЛС-22, N31, КНФС3 (2 различные варки). 

Полученные данные предназначены для сравнительной оценки различных типов стекол и расче-

та систем усиления лазерного импульса. 

Ключевые слова: лазерное фосфатное неодимовое стекло, спектр люминесценции, спектр 

поглощения, время затухания люминесценции, сечение поглощения, сечение вынужденных пе-

реходов, удельная оптическая плотность. 

 

 

INVESTIGATION OF SPECTRAL AND LUMINESCENCE CHARACTERISICS  

OF Nd:GLASSES 

 

Titarenko Nikolai Yurevich (dep5@vniitf.ru), Loboda Evgeniy Anatolevich, 

Kakshin Aleksey Genrihovich (dep5@vniitf.ru) 
FSUE «RFNC-VNIITF named after аcadem. E. I. Zababakhin», 

Snezhinsk  Chelyabinsk region  
 

Investigation results of spectral-luminescence characteristics of phosphate-based Nd:glasses (GLS-

22, N31, KNFS3 (2 different species)) are presented. The data obtained is meant for a comparative 

assessment and calculations of laser pulse amplification systems. 

Key words: laser phosphate Nd:glass, luminescence spectrum, absorption spectrum, luminescence 

decay time, absorption cross-section, stimulated emission cross section, specific optical density. 

 

 

 
Введение 

 

Эффективность накачки и усиления лазерных 

импульсов в значительной степени определяется 

комплексом спектральных характеристик люминес-

ценции и поглощения активной среды (см. табл. 1). 

В особенности это относится к лазерным стеклам, 

активированным ионами редкоземельных металлов: 

спектры люминесценции являются неоднородно 

уширенными и в значительной степени зависят от 

состава, чистоты ингредиентов, технологии произ-

водства и даже номера конкретной варки. В связи с 

этим расчет многокаскадных лазерных систем и оп-

ределение характеристик выходного излучения тре-

бует точной информации о профиле линии люми-

несценции (усиления) и характеристиках поглоще-

ния. В справочной литературе и публикациях часто 

приводится ограниченный ряд численных парамет-

ров, которые лишь в некоторой степени характери-

зуют активную среду, но не позволяют проводить 

расчеты и оценки. Наиболее полный объем инфор-

мации имеется на промышленные зарубежные и ста-

рые сорта российских стекол, прошедшие проверку 

в различных лазерных системах. 

Нередко в различных источниках значения клю-

чевых параметров довольно заметно отличаются 

друг от друга, а информация о спектральных распре-

делениях поглощения и полосы усиления, необходи-

мая для расчетов, или отсутствует, или приводится 

в графическом формате (в основном, для старых сор-

тов стекол). Для практического использования такие 

данные не пригодны.  

Для получения актуальной информации о спек-

трально-люминесцентных характеристиках образцов 

активных элементов из неодимовых стекол, приме-

няемых в составе лазерных установок РФЯЦ-
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ВНИИТФ, были собранны 2 оптических стенда. Из-

мерение характеристики поглощения излучения на-

качки проведены с помощью коммерческого спек-

трофотометра. 

 

Описание эксперимента и методики измерений 

 

Исследование спектрально-люминесцентных 

 характеристик 

 

Исследование спектрально-люминесцентных 

характеристик было проведено при помощи стенда, 

изображенного на рис.1. 

Для создания инверсии в активной среде приме-

нялся лазер с мощностью выходного излучения 

∼15 мВт на длине волны 532 нм. После подавления 

основной гармоники фильтром СЗС22 пучок фоку-

сировался на поверхность исследуемого образца.  Из 

области накачки, локализованной в точке фокуси-

ровки, излучение люминесценции коллимировалось 

и направлялось в спектрограф с помощью 2 зеркал, 

алюминиевое покрытие которых исключало спек-

тральные искажения в исследуемом диапазоне. 

Спектрограф был собран на основе нарезной, покры-

той слоем алюминия, дифракционной решетки 

600 мм-1, объектива Helios (f = 57,4 мм при 

λ = 1064 нм) и камеры VideoScan VS415USB с мат-

рицей SONY ICX415AL (768 пикселей в направле-

нии дисперсии, размер пикселя 8,3 × 8,3 мкм), спек-

тральное разрешение составляло 0,2 нм. Калибровка 

была выполнена по линиям люминесценции кри-

сталла Nd:YAG, спектральная точность составила 

± 0,1 нм. Относительная спектральная чувствитель-

ность камеры в диапазоне 1000…1150 нм была опре-

делена с точностью ± 3 % при помощи лампы нака-

ливания и измерителя мощности с элементом P-типа, 

имеющего ровную характеристику. 

Полученные изображения, рис. 2, обрабатыва-

лись программным способом, в которых учитыва-

лись спектральная чувствительность регистратора и 

характеристики оптических фильтров. Данные со-

хранены в виде таблиц, определены λ0, ΔλFWHM и 

ΔλЭФФ. 

 

 

Таблица 1 

Перечень исследованных спектрально – люминесцентных параметров 

 
Измеряемая  

характеристика 
Определяемые параметры Использование в расчётах 

Форма спектра люминес-

ценции в области  

основного лазерного  

перехода 4F3/2→ 4I11/2 

(λ0 ~ 1054 нм) 

λ0 – длина волны, соответствующая максимуму 

линии люминесценции (усиления); 

ΔλFWHM – ширина линии (по уровню 0,5); 

ΔλЭФФ – ширина линии (эффективная); 

τ0 – время затухания люминесценции 

Расчет усиления широкополос-

ного излучения; 

Расчет параметров усиленного 

спонтанного излучения (УСИ) 

Спектр поглощения  

излучения в диапазоне 

250…1000 нм 

σabs (λ) – сечение спектрального поглощения; 

PУД (λ)– удельная оптическая плотность; 

σ0 – сечение вынужденных переходов при λ0. 

Расчет скорости накачки актив-

ной среды; 

Расчет инверсии в активном эле-

менте; 

Расчет эффективности 

усилителя; 

Сравнительный анализ различ-

ных марок стекла 

 
 

 
 

Рис 1. Оптическая схема измерения спектров люминесценции неодимовых стёкол в области основного  

лазерного перехода Nd3+  4F3/2→
4
I11/2 
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Время затухания люминесценции  измерялось 

при помощи схемы (рис. 3), состоящей из непрерыв-

ного Nd:YAG лазера (532 нм, 4 Вт), механического 

затвора в фокусе телескопа и инфракрасного фото-

диода ФД7К. Время отклика схемы измерения 

≤ 10 мкс. Время затухания определялось при обра-

ботке осциллограмм (рис. 4) методом наименьших 

квадратов (МНК) с точностью ± 3 мкс. 

 

Измерение спектральных характеристик погло-

щения и сечения вынужденных переходов 

 

Измерения характеристик поглощения излуче-

ния накачки в неодимовых стеклах в диапазоне длин 

волн 250…1000 нм были проведены с помощью 

спектрофотометра со спектральным разрешением 

1 нм. Исследуемые образцы обладали однотипными 

параметрами: ∅20 мм, толщина t = 3,95 мм. 

Полученные на спектрофотометре спектральные 

характеристики пропускания образцов T(λ) (рис. 5) 

обрабатывались на ПЭВМ. Спектральные характери-

стики представляются либо в виде сечения поглоще-

ния излучения ионами Nd3+ – σabs(λ), либо в виде 

удельной оптической плотности – PУД(λ). 

 

( ) ( ) ( ) ( )
1

0ln /abs Nd t T T
− ′σ λ = − ρ ⋅ ⋅ λ λ⎡ ⎤⎣ ⎦        

(1) 

( ) ( ) ( ) ( )
120 3

010 lg /УД NdP см t T T
−

− ′λ = − ⋅ ρ ⋅ ⋅ λ λ⎡ ⎤⎣ ⎦ , (2) 

 

где t [см] – толщина образца, ρNd[см-3] – концентра-

ция ионов Nd3+, T ′(λ) = T (λ) / K (λ) – пропускание с 

учетом френелевских потерь на поверхностях образ-

ца (функция ( ) ( ) ( )( )2
2 1K n nλ = λ λ +  учитывает 

потери многократного переотражения, рис. 6). 

 

Зависимость n(λ) определялась при помощи 

дисперсионной формулы Зелмайера: 

 

( )
( ) ( ) ( )

22 2
2 31 2

2 2 2

1 2 3

1
BB B

n

C C C

λλ λ
λ − = + +

λ − λ − λ −

     (3) 

 

Поправка T0(λ) в формулах (1) и (2) учитывает 

потери в стеклообразующей массе, в значительной 

степени вызванные наличием ионов Pt4+.  

 

 

        
 

                 Рис. 2. Спектр люминесценции образца                                 Рис. 4. Осциллограмма процесса затухания 

                                 неодимового стекла N31                                                        люминесценции (образец N31)   
 

 

 
 

Рис. 3. Схема измерения времени затухания люминесценции τЛ 
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Повышенное содержание ионов Pt4+ приводит 

к снижению инверсии и коэффициента усиления: 

в области спектра, где Xe лампы обладают макси-

мальной светоотдачей (350…550 нм), а интенсив-

ность полос поглощения Nd3+ относительно слабая, 

заметная доля излучения накачки может теряться и 

трансформироваться в нагрев активного элемента. 

Концентрация платины контролируется по ве-

личине натурального показателя поглощения при 

λ = 400 нм: ( )400 0,25Ptα ≤ см-1→ρPt ≤ 150 / 106 [1]. 

Так как зависимость T0(λ) математически описать 

невозможно, ее вид определялся с помощью алго-

ритма интерполяции по нескольким реперным точ-

кам зависимости T′(λ) (рис. 7) в диапазоне длин волн 

от 300 до 600 нм.  

В результате с учетом всех поправок по форму-

лам (1) и (2) получены спектральные зависимости 

 

 
 

Рис. 5. Спектральная характеристика пропускания образца стекла N31, t = 3,95 мм, 

концентрация  ионов Nd ρNd = 2,29⋅1020 см-3 

 

 
 

Рис. 6. Пропускание T ′(λ) N31 с поправкой на коэффициент отражения от поверхностей (толщина образца 3,95 мм) 

 

 
 

Рис. 7.  Пропускание стеклообразующей основы T0(λ) образца N31 толщиной 3,95 мм; 

 



 

 354 

удельной оптической плотности PУД(λ) (рис. 9) и 

сечения поглощения излучения накачки ионами Nd3+ 

в стекле σabs(λ) (рис. 8, а). Здесь же (рис. 8, б) для 

сравнения приведена соответствующая характери-

стика для фосфатного неодимового стекла LG770 

(Schott Glass), исследованного в работе [2]. 

Необходимо отметить, что при расчете скорости 

накачки неопределенность характеристик при 

λ < 350 нм можно не учитывать, так как излучение 

Xe ламп в данной спектральной области обычно по-

давляется в их оболочке, изготовленной из легиро-

ванного оксидом церия кварцевого стекла [3]. 

Значение, на рис. 8, а) к площади полосы люми-

несценции (усиления) основного лазерного перехода: 
10546

0 750 ЭФФ
2,7 10 см R

−

σ = ⋅ ⋅ Δλ               (4) 

( )
( )750 3 2

3 2 1

8
abs

ch J
R d

e
Δλ

+
= ⋅ σ λ λ

π λξ
∫ ,           (5) 

где J = 9/2 – квантовое число нижнего рабочего 

уровня, ( )
2

2
2 /9n nξ = +  – корректирующий фактор 

локального поля в диэлектрике, c = 2,998⋅1010 см/с – 

скорость света в вакууме, e = 4,80325⋅10–10 ед. 

СГСЭ – заряд электрона, h = 6,626⋅10–27 эрг⋅с – по-

стоянная Планка, Δλ – спектральный диапазон ин-

тегрирования полосы 750 нм. 

Коэффициенты пропускания образцов T(λ) из-

мерялись на спектрофотометре с относительной по-

грешностью не более 1 %. 

Однако, при определении значений σabs(λ), 

PУД(λ), σ0, следует учитывать, что заявленная произ-
 

 
 

 
 

Рис. 8 .Спектральные зависимости сечения поглощения ионов Nd3+
σabs(λ) в стеклах: а – N31, б – LG770 

 

 
 

Рис. 9. Спектральная характеристика удельной оптической плотности PУД(λ), N31 
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водителем концентрация Nd3+ может иметь разброс, 

величина которого точно неизвестна (зависит от тех-

нологического процесса), и может достигать 10 %. 

 

Обсуждение результатов измерений 

 

Численные параметры измеренных характери-

стик приведены в табл. 2 и табл. 3.  

Особый интерес представляет сравнение харак-

теристик поглощения образцов КНФС3-3,5: № 1 – 

для Снежинска, № 2 – для Сарова и N31. 

Для стекол КНФС3-3,5  (№ 1) и N31 значения 

σabs max ≈ 3⋅10–20 см2, а спектральные характеристики 

практически совпадают (рис. 10). Это означает, что 

концентрации активатора в этих образцах соответст-

вуют заявленным паспортным значениям с точно-

стью ~± 2 %. 

По составу стекла КНФС3-3,5 (№1) несколько 

отличается от N31 (что не принципиально), так как 

отношения сечений в пиках поглощения 

( ) 31КНФС N
i abs absK λ = σ σ  в диапазоне длин волн от 400 

до 900 нм неодинаковы: K (800 нм) ≈ 1,05 при 

K (λi) ≤ 1. 

Образец стекла КНФС3-3,5 (№ 2) заметно отли-

чается от образца № 1: сечение поглощения во всем 

спектральном диапазоне оказалось в среднем на 8 % 

ниже (рис. 11). Поскольку такого быть не может, то 

это говорит о более низкой концентрации ионов не-

одима в данном стекле: ρNd (2) ≈ 3,25⋅1020 см-3. 

Этим же фактом, вероятно, объясняется разли-

чие не только по величине полученных значений σ0 

(см. табл. 3), но и по длительности затухания люми-

несценции τЛ (см. табл. 2): в образце № 1 

τЛ ≈ 285 мкс, а в образце № 2 τЛ ≈ 310 мкс. Несколь-

ко различаются и составы образцов КНФС3-3,5: 

K (800 нм) ≈ 1,13 при среднем K (λi) ≈ 1,08. При этом 

образец № 2 оказался ближе к N31 

( ( ) 3 2 31КНФС № N
i abs absK λ = σ σ ≈ 0,915 ± 0,013,), но так-

же демонстрирует заметное отклонение от заданной 

концентрации. 

Следует также отметить более высокое содер-

жание ионов Pt4+ в образце № 2 стекла КНФС3-3,5, 

что приводит к снижению эффективности накачки 

в диапазоне длин волн 400 ÷ 500 нм. 

 

Заключение 

 

Представлены результаты исследования спек-

трально-люминесцентных характеристик лазерных 

неодимовых стекол на фосфатной основе: ГЛС-22, 

N31, КНФС3-3,5 (2 различные варки). На основе 

анализа данных сделаны следующие выводы: 

– Наиболее узкими полосами люминесценции, а, 

соответственно, наибольшими значениями сечения 

вынужденных переходов σ0 при λ0 обладают стекла 

N31 и КНФС3-3,5.  

– Образец № 2 КНФС3-3,5 существенно отлича-

ется от образца № 1: определенное при исследовании 

сечение поглощения во всем спектральном диапазо-

не оказалось в среднем на 8 % ниже. Это говорит 

о более низком содержании ионов неодима в образце 

КНФС3-3,5 № 2: ρNd (2) ≈ 3,25 см–3 (при условии, что 

для образца КНФС3-3,5 № 1 ρNd (1) = 3,5 см–3).  

Таблица 2  

Спектрально – люминесцентные параметры 
 

Марка стекла/концентрация Nd3+ λ0,  

нм 

ΔλFWHM,  

нм 

ΔλЭФФ,  

нм 

τЛ,  

мкс 

ГЛС22/2,0⋅1020 см–3 
1053,6 
(1054) 

21,2 
(19) 

26,2 (24,6÷28,6) 
285 

(280) 

N31/2,26⋅1020 см–3 
1052,8 
(1053) 

18 
(20) 

23,2 
(25) 

335 

(340) 

КНФС3/3,5⋅1020 см–3 

для Снежинска 

1052,8 
(1053,7) 

18,8 
(-) 

24,2 
(-) 

280 
(310) 

КНФС3/3,5⋅1020 см–3 

для Сарова 

1052,8 
(1053,7) 

18,7 
(-) 

24,4 
(-) 

310 
(310) 

 

 Таблица 3  
 

Параметры поглощения излучения накачки и сечения σ0 (~ 1053 нм) 
 

Марка стекла, ρNd ⋅1020 см–3 
PУД max, 

см–1 

σabs max, 

×10–20 см2 

σ
 0, 

×10–20 см2 
αPt(400), см–1 

ГЛС22, 2,0 
1,26 

(1,29) 
2,91 3,53 (3,5) 0,4 

КНФС3 - 3,5 

Снежинск 

1,31 

(1,26÷1,31) 
3 3,78 (3,6) 0,11 

КНФС3 - 3,5 

Саров 

1,23 

(1,26÷1,31) 
2,83 3,49 (3,6) 0,17 

N31, 2,29 1,25 2,9 3,95 (4,0) 0,12 
 

* значения в скобках – данные производителя или из обзора [5, 6]   
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– Время затухания люминесценции стекла N31 –

 335 мкс существенно превышает значение τЛ образ-

ца № 2 стекла КНФС3-3,5 – 280 мкс. Такое большое 

различие может быть вызвано эффектом концентра-

ционного тушения. 

 – Стекло N31 по совокупности лазерных пара-

метров (точность соблюдения заданной концентра-

ции, сечение вынужденных переходов σ0 ~  

~ 4 ⋅ 10–20 см2, длительность затухания люминесцен-

ции τл ≥ 330 мкс, содержание Pt4+) более эффективно 

для использования в системах усиления по сравне-

нию с образцами стекла КНФС3-3,5 № 1, 2 и, тем 

более, ГЛС22. 

– Стекло ГЛС22 больше не производится, но его 

складские остатки являются значительными. Поэто-

му, несмотря на то, что по характеристикам оно ус-

тупает более современным КНФС3-3,5 и N31, 

ГЛС22 (21) все еще широко применяется в стержне-

вых системах усиления. 

 

Список литературы 

 

1.  Ficini G., Campbell  J. H.  Development of large 

Scale Production of Nd-doped Phosphate Glasses for 

Megajoule-Scale Laser Systems. Рreprint LLNL UCRL-

JC-124027, May 1996. 

2. George S. A., Hayden J. S. Spectroscopy  

of Nd-doped Laser Materials. Proc. Of SPIE. 2014.  

Vol. 8959, Solid State Lasers XXII; 

3. www.perkinelmer.com. 

4. Deutschbein O. K. IEEE J // Quantum Electron-

ics. 1976. Vol. 12. P. 551. 

5. Ред. Прохоров А. И. Справочник по лазерам. 

М.: Советское Радио, 1978. Т. 1. 

6. Авакянц Л. И., Бужинский И. М., Коряги-

на Е. И., Суркова В. Ф. Характеристики лазерных 

стекол, справочный обзор // Квантовая электроника. 

1978. Вып. 5. № 4. С. 11. 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Сечения поглощения неодимовых стекол КНФС3-3,5 (№ 1 для Снежинска) и N31; численные значения  

у максимумов равны ( ) КНФС 31N

i abs absK λ = σ σ  

 

 
 

Рис. 11. Сечения поглощения КНФС3-3,5: № 1 – для Снежинска и № 2 – для Сарова; численные значения  

у максимумов равны ( ) СНЕЖ САРОВ

i abs absK λ = σ σ
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РАССЕИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА МИШЕНЕЙ ИЗ СВИНЦА И МЕДИ ДЛЯ ПРОТОНОВ  
С ЭНЕРГИЯМИ ОТ 60 ДО 110 МЭВ. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗНИКАЮЩИХ 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

 
Рассматривается возможность применения многоцелевого синхротронного ускорителя  

заряженных частиц, обеспечивающего ускорение протонов до энергий 700 МэВ. Предполагает-

ся, что синхротрон будет использоваться в исследованиях по взаимодействию пучка ускоренных 

частиц с различными материалами. Рассматривается случай уменьшенного пролетного расстоя-

ния по сравнению с ускорителем ИЦ-100 (ОИЯИ)[1]. Для формирования необходимой площади 

поля облучения предполагается использовать сочетание системы сканирующих магнитов [2]  

и рассеивающей мишени. Большую важность в данном случае имеет определение рассеивающих 

свойств мишеней, характеристик проходящих протонов и энергетических характеристик соот-

ветствующего вторичного излучения. 

На первом этапе была рассмотрена область энергии протонов от 60 до 110 МэВ. Рассматри-

вается геометрия, приближенная к предполагаемой конструкции участка формирования поля 

облучения. Приводятся результаты расчетов рассеивающих свойств мишеней из свинца и меди 

толщиной от 10 до 200 мкм. Расчеты проведены методом Монте-Карло. В качестве инструмента 

для численного моделирования использовалось программное обеспечение (ПО) на основе биб-

лиотек Geant4 [3]. 

Ключевые слова: рассеяние протонов; Geant4; метод Монте-Карло; угол раствора пучка; 

энергетический спектр. 
 

 

SCATTERING PROPERTIES OF LEAD AND COPPER TARGETS FOR PROTONS WITH 
ENERGIES FROM 60 TO 110 MEV. CALCULATION OF GENERATED SECONDARY 

RADIATION CHARACTERISTICS 
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Opekunov Aleksandr Mihailovich, Telnov Aleksandr Valentinovich 

 

FSUE ‹‹RFNC-VNIIEF››, Sarov Nizhny Novgorod region 

 

The possibility of applying of multi-purpose synchrotron accelerator of charged particles, which 

provides proton acceleration up to energies of 700 MeV is considered. It is supposed that the synchro-

tron will be used in the research of interaction of accelerated particle beam with various materials.  

The case of reduced flight distance is considered in comparison with accelerator IC-100 (JINR) [1].  

It is supposed to use a combination of a scanning magnets’ system [2] and a scattering target to form 

the required irradiation field area. The major significance in this case has determination of scattering 

targets properties, transmitted protons characteristics as well as energy characteristics of corresponding 

secondary irradiation. 

At the first stage of research the proton energy range from 60 to 110 MeV is discussed. We con-

sider the simulation geometry close to the proposed design of the irradiation filed formation section. 

Calculation results of scattering properties for lead and copper targets with thickness from 10 to  

200 µm are presented. The calculations are performed by Monte-Carlo method. Geant4 [3] based soft-

ware is used as a tool for numerical simulation. 

Keywords: рroton scattering; Geant4; Monte-Carlo method; beam spread angle;energy distribu-

tion. 
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Введение 

 

Изучение взаимодействия излучения с вещест-

вом остается актуальным для большинства исследо-

вателей в течение долгого времени. В РФЯЦ-

ВНИИЭФ рассматривается возможность использо-

вания экспериментального комплекса для данной 

области исследований. В его составе планируется 

использование многоцелевого синхротронного уско-

рителя заряженных частиц, который обеспечивает 

ускорение протонов до энергий 700 МэВ. В экспери-

ментах, касающихся данной области исследований 

в первую очередь необходимо сформировать поле 

облучения  определенной площади, которая зависит 

от размеров облучаемого объекта. Как правило, для 

данной цели используется система сканирующих 

магнитов, как это было проделано в ходе эксплуата-

ции ускорителей ДЦ-60, ДЦ-110, У-400, У-400М 

(ОИЯИ) [1,2]. Однако в системе формирования поля 

облучения указанных выше установок суммарное 

пролетное расстояние частиц до облучательной по-

зиции составляет 6 м и более. В случае, когда про-

летное пространство до объекта ограничено конст-

рукционными особенностями экспериментальных 

помещений, необходимо вводить дополнительные 

рассеивающие элементы. Такими элементами могут 

являться различные металлические фольги, структу-

ры из полимеров, газовые и жидкостные прослойки. 

В силу простоты использования и приготовления 

металлических фольг по сравнению с остальными 

рассеивающими элементами, было принято решение 

об изучении их рассеивающих свойств на начальном 

этапе работ отдельно от использования сканирую-

щих магнитов.  

При изучении рассеивающих свойств материа-

лов важно знать такие характеристики, как энергети-

ческий спектр прошедшего излучения, формируемая 

площадь поля облучения на предполагаемой облуча-

тельной позиции, потери энергии на вторичные из-

лучения, в том числе и на рассеянные протоны, ко-

торые попадают на любой структурный элемент 

транспортировочного канала, кроме облучательной 

позиции. Для расчетов данных характеристик мощ-

ным инструментом является пакет Geant4 [3], при-

меняемый  для компьютерного моделирования про-

цессов прохождения элементарных частиц через ве-

щество на основе метода Монте-Карло.  

На начальном этапе данной работы были выбра-

ны для исследования рассеивающих свойств фольги 

толщиной от 10 до 200 мкм из свинца и меди. Энер-

гии первичного протонного излучения, способного 

полностью пройти слой кремния толщиной от 1 до 

3 см, определены в программе SRIM [4] и составили 

50, 75 и 90 МэВ. В расчетах энергии взяты с запасом 

20 % и составляют  60, 85 и 110 МэВ, соответст-

венно. 

В настоящей работе представлены результаты 

расчетов по определению рассеивающих свойств 

фольг указанных выше толщин и материалов при 

прохождении через них протонного пучка. Расчеты 

выполнены в геометрии, приближенной к виду части 

транспортировочного канала, отвечающей за форми-

рование поля облучения.  

 

Описание расчетов 

 

Основными механизмами взаимодействия про-

тона с веществом мишени являются: упругое рассея-

ние, возбуждение и ионизация атомов среды, ядер-

ные реакции. Прочие механизмы взаимодействия 

вносят намного меньший вклад [5,6]. 

В данной работе для расчетов использовался го-

товый пакет физических процессов FTFP_BERT[7], 

включающий в себя реализацию модели FRITIOF [8], 

модели компаунд-ядра и модели внутриядерных кас-

кадов Бертини [9]. Адронная часть данного физиче-

ского пакета включает в себя упругие, неупругие 

процессы, а также процессы захвата и деления. Каж-

дый процесс строится из наборов сечений и моделей 

взаимодействий, дающих наиболее точный резуль-

тат. Для протонов и пионов с энергиями ниже 91 ГэВ 

для описания внутриядерных взаимодействий  

используется набор сечений из [10].  

Основные ядерные реакции при взаимодействии 

протонного пучка с веществом – реакции вида  

(p, MpNn), где Mи N – целые числа; (p, xα);(p, xd);  

(p, xt); (p, γ) [5,11]. Реакции типа (p, xα) идут пре-

имущественно на легких ядрах, так как выход  

α-частиц из тяжелых ядер затруднен кулоновским 

барьером. Реакции (p, γ) приобретают большое зна-

чение только, когда выход частиц затруднен [11]. 

Во взаимодействии протонного пучка с энерги-

ей 160 МэВ примерно 19,6 % протонов участвует 

в ядерных реакциях. В данном случае наблюдается 

большое число реакций первых четырех указанных 

выше видов. Число возможных каналов реакций для 

протонов с энергией 160 МэВ составляет 39. Наибо-

лее интенсивны парциальные каналы с образованием 

в конечном состоянии одного-двух протонов и от 

одного до пяти нейтронов. Вклад этих каналов в сум-

марное сечение реакций составляет 72 % (с образо-

ванием одного протона – 33 %, двух – 39 %), а реак-

ции вида (p, xα) составляет 5,8 %. [5] 

Поскольку на начальном этапе исследования 

энергии первичных протонов не превышают 

110 МэВ, ожидается преимущественно возникнове-

ние реакций вида (p, MpNn) и в меньшей степени  

(p, xα); (p, xd); (p, xt); (p, γ).  

Используемая в расчетах геометрия участка сис-

темы формирования поля облучения, в котором рас-

полагается рассеивающий элемент, представлена  

на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетная геометрия участка 

 

Указанные на рис. 1 элементы принимаются 

идеальными. Они фиксируют попадание частицы на 

выбранную поверхность и дают возможность полу-

чить такие параметры, как тип частицы и ее энергия. 

Параметры данной геометрии участка представлены 

в табл. 1.  

 

Таблица 1  

Параметры геометрии участка 
 

Параметр Значение 

Внутренний радиус боковой поверх-

ности 
14,2 см 

Размер рассеивающей мишени 10×10 см 

Размер детектора 20×20 cм 

Размер ячейки на детекторе 1×1 мм 

Расстояние от мишени до детектора 2,03 м 

 

Боковые поверхности имитируют стенки ваку-

умного ионопровода. 

Результатами расчета являлись: 

1) энергетические спектры рассматриваемых 

вторичных частиц, фиксируемые на указанных по-

верхностях;  

2) двумерное распределение протонов и их сум-

марной кинетической энергии по ячейкам детектора;  

3) средняя энергия, уносимая рассматриваемы-

ми вторичными частицами, фиксируемая на указан-

ных поверхностях и энергия, поглощенная в мишени. 

В расчете учитываются следующие типы час-

тиц: p, n, γ-кванты, e-, e+, α-частицы и прочие виды 

вторичных излучений (преимущественно d и t, а 

также различные ионы, образованные после взаимо-

действия первичных протонов с мишенью).  

Продольные размеры геометрии определялись 

из расчета, что все расстояние, отводимое под фор-

мирование поля облучения и его вывод на предпола-

гаемую позицию, ограничено величиной в 6 м. 

 

Результаты расчетов 

В результате проведенных расчетов были полу-

чены энергетические спектры вторичных излучений 

на предполагаемой облучательной позиции и по-

верхностях, имитирующих стенки ионопровода.  

 

 

Энергетические спектры вторичных излучений 

на предполагаемой облучательной позиции 

 

Рассмотрим энергетический спектр вторичных 

частиц на предполагаемой облучательной позиции. 

На рис. 2 представлен энергетический спектр 

вторичных излучений на предполагаемой облуча-

тельной позиции. Энергия первичных протонов 

60 МэВ, фольга из свинца,  толщиной 200 мкм. 

Согласно рис. 2, на облучательной позиции пре-

имущественно будут наблюдаться протоны с энер-

гиями, близкими к энергии первичных частиц. Также 

наблюдается спектр нейтронов, с преобладанием 

в области энергий до 10 МэВ. Максимальное число 

нейтронов на предполагаемой облучательной пози-

ции приходится на энергии порядка 2 МэВ. На рис. 2 

также виден спектр γ-квантов с энергиями до 5 МэВ, 

доля которых в суммарном спектре соизмерима с до-

лей нейтронов. Число попадающих на предполагае-

мую облучательную позицию электронов на порядок 

меньше, чем γ-квантов и нейтронов. Незначитель-

ными являются доли позитронов и прочих типов 

вторичных излучений. 

При увеличении толщины мишени пик в спек-

тре протонов на предполагаемой облучательной по-

зиции смещается в сторону меньших энергий и раз-

мывается.  

 

 

 
 
Рис. 2. Энергетический спектр вторичных излучений на 

предполагаемой облучательной позиции при энергии пер-

вичных протонов 60 МэВ, фольга – Pb 200 мкм: 1 – p, 2 – n, 

3 – γ-кванты, 4 – e-, 5 – e+, 6 – прочие виды вторичных  

                                           излучений  
 

Во всех рассмотренных случаях на предпола-

гаемой облучательной позиции не наблюдались  

α-частицы. При малых толщинах фольг (до 50 мкм) 



 

 360 

фиксировались протоны, γ-кванты и нейтроны. При 

увеличении энергии первичного излучения в незна-

чительных количествах также наблюдаются электро-

ны, позитроны и прочие типы вторичных излучений.  

 

Энергетические спектры вторичных излучений 

на передней боковой поверхности 

 

Рассмотрим энергетический спектр вторичных 

частиц на передней боковой поверхности. Данные 

результаты могут быть полезны для расчетов ло-

кальной радиационной защиты транспортировочного 

канала. 

На рис. 3 представлен энергетический спектр 

частиц на передней боковой поверхности при энер-

гии первичных протонов 60 МэВ и мишени из свин-

ца толщиной 200 мкм. 

Из рис. 3 видно, что γ-квантов и нейтронов на 

данной поверхности фиксируется на 3 порядка 

больше, чем на облучательной позиции, электронов 

и позитронов – на два порядка больше. Доля прочих 

типов излучений в спектре на рис. 3 на порядок боль-

ше, чем на предполагаемой облучательной позиции. 

Также наблюдаются рассеянные протоны с макси-

мальными энергиями порядка 58 МэВ. Доля прото-

нов в спектре на рис. 3 преобладает над долями ос-

тальных излучений на 2 порядка, а на рис. 2 данная 

разница составляет 6 порядков.  

Увеличение числа фиксируемых вторичных час-

тиц на данной поверхности по сравнению с предпо-

лагаемой облучательной позицией обусловлено их 

большим отклонением от направления движения 

первичных частиц.  

В расчетах рассеивающих свойств фольг из ме-

ди на передней боковой поверхности наблюдались  

α-частицы. Максимальное их число приходилось на 

энергию 10 МэВ, максимальная кинетическая энер-

гия порядка 20 МэВ. Максимальное число α-частиц 

на передней боковой поверхности соизмеримо  

с суммарным числом электронов на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 3. Энергетический спектр вторичных излучений на 

передней боковой поверхности при энергии первичных 

протонов 60 МэВ, фольга – Pb 200 мкм: 1 – p, 2 – n,  

3 – γ-кванты, 4 – e-, 5 – e+, 6 – прочие виды вторичных  

                                          излучений 

В расчетах с медной мишенью толщиной 10 мкм 

на передней боковой поверхности наблюдалось уве-

личение количества частиц по сравнению с расчета-

ми со свинцовой мишенью: протонов в 2–5 раз;  

γ-квантов в 2 раза; прочих типов частиц на 1–3 по-

рядка. В расчетах со свинцовой мишенью толщиной 

10 мкм количество электронов на данной поверхно-

сти увеличивалась в 3–4 раза, нейтронов в 3–5 раз  

в сравнении с медной мишенью. В расчетах с мише-

нью толщиной 10 мкм из свинца на передней боко-

вой поверхности α-частицы не наблюдались при 

энергиях 60 и 85 МэВ, при энергии 110 МэВ фикси-

ровались единично. В расчетах с медной мишенью  

α-частицы регистрировались во всех случаях, их мак-

симальное количество составляло величины порядка 

2-6·10-10 частиц/p·МэВ. Позитроны наблюдались 

единично при энергии первичных протонов 60 МэВ 

при использовании как свинцовой, так и медной рас-

сеивающей мишени.  

В расчетах со свинцовой мишенью толщиной 

200 мкм наблюдались увеличенные количества час-

тиц на передней боковой поверхности по сравнению 

с медной мишенью: протонов в 2–3 раза, нейтронов  

в 3,5 раза, электронов 2,4 раза и позитронов в 2 раза. 

В свою очередь, в расчетах с медной мишенью на-

блюдались увеличение количества γ-квантов в 2 раза 

и прочих типов частиц в 2–10 раз. При использова-

нии свинцовой мишени толщиной 200 мкм  

α-частицы единично наблюдались при энергии пер-

вичных протонов 85 и 110 МэВ, и доля их в суммар-

ном энергетическом спектре на порядок меньше, чем 

в расчете с медной мишенью.  

При увеличении толщины рассеивающей мише-

ни уменьшается предельная энергия протонов, фик-

сируемых в переднем полупространстве геометрии, 

на переднюю боковую поверхность попадает меньше 

высокоэнергичных протонов. 

 

Энергетические спектры вторичных излучений  

в заднем полупространстве геометрии 

 

Рассмотрим энергетический спектр вторичных 

излучений в заднем полупространстве геометрии. На 

рис. 4 показан энергетический спектр вторичных 

частиц в заднем полупространстве геометрии при 

энергии первичных протонов 60 МэВ и мишени из 

свинца, толщиной 200 мкм.   

Из рис. 4 видно, что в заднем полупространстве 

геометрии фиксируется то же количество γ-квантов 

и нейтронов, что и на передней боковой поверхности. 

Однако в данной области присутствует значительно 

меньшее число протонов. Эти протоны являются 

отраженными. Также на данном графике наблюда-

ются единичные случаи фиксирования α-частиц. При 

использовании фольги из меди в заднем полупро-

странстве количество фиксируемых α-частиц возрас-

тает, и максимальная их максимальное количество 

приходится на энергии порядка 10 МэВ. Максималь-

ная наблюдаемая кинетическая энергия α-частиц 

составляет величину порядка 20 МэВ. 
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Рис. 4. Энергетический спектр вторичных излучений в зад-

нем полупространстве  при энергии первичных протонов 

60 МэВ, фольга – Pb 200 мкм: 1 – p, 2 – n, 3 – γ-кванты,  

4 – e-, 5 – e+, 6 – прочие виды вторичных излучений,  

                                        7 – α-частицы 

 

Рассеивающая мишень из свинца толщиной 

10 мкм обеспечивает увеличенные интенсивности 

выхода в заднее полупространство в сравнении 

с медными мишенями: нейтронов в 3,4 раза, элек-

тронов в 3,8 раз. Позитроны в заднем полупростран-

стве фиксировались единично только при использо-

вании в расчете рассеивающих мишеней из свинца. 

Медная рассеивающая мишень толщиной 10 мкм 

обеспечивает увеличенное количество протонов 

в заднем полупространстве на 1–2 порядка в сравне-

нии с свинцовой. Выход в заднее полупространство 

γ-квантов оставался одинаковым при расчетах с мед-

ными и свинцовыми мишенями. В расчетах со свин-

цовыми мишенями α-частицы наблюдались единич-

но при энергиях 85 и 110 МэВ, доля их меньше на 

порядок в сравнении с медными мишенями.  

При толщине рассеивающей мишени 200 мкм 

свинцовый рассеиватель обеспечивал в заднем полу-

пространстве увеличенные интенсивности по срав-

нению с медной мишенью: нейтронов в 4 раза, элек-

тронов в 2,3 раза и позитронов в 1,8 раза. В свою 

очередь, медная рассеивающая мишень толщиной 

200 мкм обеспечивает увеличенные интенсивности 

в заднем полупространстве по сравнению со свинцо-

выми мишенями: протонов в 5–9 раз, γ-квантов 

в 2 раза, α-частиц на 1 порядок, прочих типов час-

тицв 3–10 раз. 

 

Характеристики рассеяния протонного  

излучения 

 

На основе расчетных данных получены макси-

мальная кинетическая энергия и угол раствора про-

тонного пучка, попадающего на  предполагаемую 

облучательную позицию в зависимости от толщины 

рассеивающей мишени. Угол раствора протонного 

пучка представляет собой угол раствора конуса, об-

разуемого от источника первичного излучения до 

предполагаемой облучательной позиции. Основани-

ем конуса является формируемая площадь облуче-

ния, размер которой рассчитывался при двух усло-

виях:  

1) неоднородность по энергии излучения на об-

лучательной позиции не более 20 %;  

2) неоднородность по потоку излучения не бо-

лее 50 %. Также определены суммарные потери 

энергии на образование вторичных излучений. Уста-

новлено, что потери энергии первичного пучка на 

образование рассматриваемых вторичных излучений 

в переднем полупространстве преобладают над по-

терями в заднем полупространстве. Суммарные по-

тери на вторичные излучения составляют не более 

4,21 % для фольг из свинца, и не более 2,94 % для 

фольг из меди. 

На рис. 5 представлены зависимости E/Emax про-

тонов, а также угла раствора протонного пучка, по-

падающего на  предполагаемую облучательную по-

зицию от толщины рассеивающей мишени. Здесь E – 

максимальная кинетическая энергия протонов, фик-

сируемая на предполагаемой облучательной пози-

ции, Emax – кинетическая энергия первичных прото-

нов, равная 60, 85 и 110 МэВ соответственно. 

Проведена оценка характеристик рассеяния 

свинцовой-Pb и медной- Cu мишени близкой массо-

вой толщины (с разницей не более 5,4 %). Массовые 

толщины взяты равными 0,87, 1,38 и 1,75 г/см2 соот-

ветственно.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость E/Emax и угла раствора пучка протонов 

от толщины фольги для энергий 60,85 и 110 МэВ соответ-

ственно: 1–3 – E/Emax, Pb; 4–6 – E/Emax, Cu; 7–9 – угол, Pb; 

                                     10–12 – угол, Cu 

 

При энергии первичных протонов равной 

60 МэВ свинцовая мишень обеспечила большую ки-

нетическую энергию протонов на предполагаемой 

облучательной позиции в сравнении с медной мише-

нью на величину от 0,3 до 0,7 %, что является незна-

чительным. Однако помимо этого наблюдалось уве-

личение угла раствора протонного пучка на величи-

ну от 41,6 до 50,7 %. При толщинах рассеивателей 

равных 0,87 и 1,75 г/см2 суммарные потери энергии 

в расчетах со свинцовыми мишенями на 8,9 и 1,36 % 

ниже, чем с медными мишенями. При толщине рас-

сеивателя 1,38 г/см2 потери в расчетах со свинцовы-

ми мишенями оказались выше на 5,9 % в сравнении 

медными мишенями. Стоит отметить, что зависи-

мость угла раствора протонного пучка и суммарных 
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потерь энергии первичного излучения от толщины 

рассеивающей мишени носит нелинейный характер. 

Их форма зависит от сечений взаимодействия прото-

нов с веществом мишени. Зависимость кинетической 

энергии протонов на предполагаемой облучательной 

позиции от энергии первичных протонов в данном 

диапазоне практически линейна. 

При энергии первичных протонов равной 

85 МэВ свинцовая мишень обеспечила большую ки-

нетическую энергию протонов на предполагаемой 

облучательной позиции в сравнении с медной мише-

нью на величину от 0,2 до 0,4 %. В расчетах со свин-

цовыми рассеивателями наблюдалось увеличение 

угла раствора протонного пучка на величину от 42,5 

до 52,0 % в сравнении с медными. Суммарные поте-

ри энергии первичного излучения в расчетах со 

свинцовыми мишенями меньше на величину от 4,8 

до 16,9 %, чем в расчетах с медными мишенями. Не-

линейность зависимости угла раствора протонного 

пучка и суммарных потерь от массовой толщины 

мишени сохраняется. 

При энергии первичных протонов равной 

110 МэВ свинцовая мишень обеспечила большую 

кинетическую энергию протонов на предполагаемой 

облучательной позиции в сравнении с медной мише-

нью на величину от 0,1 до 0,2 %. В расчетах со свин-

цовыми рассеивателями наблюдалось увеличение 

угла раствора протонного пучка на величину от 43,6 

до 50,6 % в сравнении с медными. Суммарные поте-

ри энергии первичного излучения в расчетах со 

свинцовыми мишенями меньше на величину от 9,7 

до 17,8 %, чем в расчетах с медными мишенями. Не-

линейность зависимости угла раствора протонного 

пучка и суммарных потерь от массовой толщины 

мишени сохраняется. 

Максимальный угол раствора протонного пучка 

составил 2,78 град, что соответствует площади поля 

облучения 76,07 см2 при энергии первичных прото-

нов 60 МэВ и рассеивающей мишени из свинца.  

Таким образом, при учете нелинейного характе-

ра некоторых характеристик рассеяния, свинцовые 

рассеивающие мишени обеспечивают большие зна-

чения кинетической энергии протонов, угла раствора 

протонного пучка и меньшие значения суммарных 

потерь энергии первичного излучения, чем медные 

рассеивающие мишени. 

 

Заключение 

 

В данной работе проведено изучение рассеи-

вающих свойств мишеней из свинца и меди толщи-

нами от 10 до 200 мкм. Получены энергетические 

спектры вторичных излучений на поверхностях, 

имитирующих предполагаемую облучательную по-

зицию и стенки вакуумного транспортировочного 

канала. Определены площадь облучения протонами, 

предельная кинетическая энергия протонов на облу-

чательной позиции и суммарные потери энергии на 

вторичные излучения.  

Результаты расчетов со свинцовыми мишенями 

показали увеличенные интенсивности электронов на 

предполагаемой облучательной позиции в сравнении 

с медными. На передней боковой поверхности и 

в заднем полупространстве при использовании свин-

цовых мишеней в энергетических спектрах наблю-

даются увеличенные интенсивности нейтронов, 

электронов и позитронов.  

Проведена оценка характеристик рассеяния 

свинцовой и медной мишени одинаковой массовой 

толщины. Установлено, что зависимость угла рас-

твора протонного пучка и суммарных потерь энергии 

первичного излучения от толщины рассеивающей 

мишени носит нелинейный характер. Их форма зави-

сит от сечений взаимодействия протонов с вещест-

вом. Зависимость кинетической энергии протонов на 

предполагаемой облучательной позиции от энергии 

первичных протонов практически линейна. 

Свинцовые рассеивающие мишени в расчетах 

обеспечили большую кинетическую энергию прото-

нов на предполагаемой облучательной позиции 

в сравнении с медными мишенями на величину от 

0,1 до 0,7 %, что является незначительным. При 

этом, увеличение угла раствора протонного пучка, 

попадающего на предполагаемую облучательную 

позицию составило величину от 41,6 до 52,0 %. При 

толщинах рассеивающих мишеней равных 0,87  

и 1,75 г/см2 суммарные потери энергии в расчетах  

со свинцовыми мишенями на 8,9 и 1,4 % ниже, чем  

с медными мишенями. При толщине рассеивателя 

1,38 г/см2 потери в расчетах со свинцовыми мише-

нями оказались выше на 5,9 % в сравнении медными 

мишенями. В случаях, когда свинцовая рассеиваю-

щая мишень обеспечивала уменьшение суммарных 

потерь энергии первичного излучения, разница со-

ставила величину от 1,4 до 17,8 % в сравнении с мед-

ными мишенями. 

Максимальный угол раствора протонного пучка 

составил 2,78 град, что соответствует площади поля 

облучения 76,07 см2 при энергии первичных прото-

нов 60 МэВ и рассеивающей мишени из свинца.  

Таким образом, свинцовые рассеивающие ми-

шени обеспечивают большие значения кинетической 

энергии протонов, угла раствора протонного пучка 

и меньшие значения суммарных потерь энергии пер-

вичного излучения, чем медные рассеивающие ми-

шени. 
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Участок ускорителя с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой (ПОКФ) 

имеет первостепенное значение, поскольку здесь происходит формирование пучка, т. е. пучок, 

поступающий из источника в виде серии импульсов, преобразуется в отдельные сгустки (банчи), 

а кроме того, здесь же происходит подготовка пучка для его дальнейшего перезахвата в после-

дующих секциях ускорения. 

Ускорение и транспортировка тяжелых ионов представляет особые трудности для любого 

ускорителя. Характерной особенностью линейных резонансных ускорителей тяжелых ионов 

(ЛУТИ) являются значительно меньшие, чем у электронов и протонов, скорости частиц в кана-

лах ускорения. Это вынуждает применять в ЛУТИ резонаторы с более низкой рабочей частотой. 

В работе приведены результаты расчетов основных электродинамических характеристик 

(ЭДХ) для трех типов ускоряющих резонаторов (двойного H-, четырехкамерного и четырех-

стержневого) линейного ускорителя тяжелых ионов с ПОКФ, работающих на частоте 

40,625 МГц. 

По результатам расчета ЭДХ упомянутых выше ускоряющих структур выбран резонатор  

с оптимальными габаритами и ЭДХ. Для него получено равномерное распределение продольно-

го электрического поля в приосевой области. Также была рассчитана реальная мощность потерь 

в стенках резонатора и определено значение критерия Килпатрика. 

Ключевые слова: ускоритель тяжелых ионов, пространственно-однородная квадрупольная 

фокусировка, электродинамические характеристики, трехмерная модель. 
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The accelerator section with radio frequency quadropole (RFQ) has a primary importance, since 

the beam is formed here, i.e. the beam coming from the source in the form of a series of pulses is con-

verted into separate bunches, and in addition, the beam is prepared there for its further recapture in sub-

sequent acceleration sections. 

Acceleration and transportation of heavy ions present particular difficulty for any accelerator.  

A typical characteristic of linear resonant accelerators of heavy ions is significantly lower particle ve-

locities in the accelerations channels than those of electrons and protons. This causes the use of resona-

tors with a lower operating frequency in the heavy-ion linac. 

In this paper the electrodynamic characteristics calculation results for three types of accelerating 

resonators (double H-, 4-vane and 4-rod) of a heavy-ion RFQ operating at a frequency of 40,625 MHz 

are given. 
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As a result of calculations 4-vane resonator with magnetic coupling windows having optimal pa-

rameters was chosen for the subsequent optimization. A uniform distribution of the longitudinal eclectic 

field in the paraxial area is obtained. Power losses in the walls of the resonator were also calculated and 

the value of the Kilpatrick criterion was determined. 

Keywords: heavy-ion linac, radio frequency quadropole, electrodynamic characteristics, 

3D-model. 
 

 

 

Введение 

 

Одной из задач современной ускорительной фи-

зики является разработка линейных резонансных 

ускорителей тяжелых ионов на энергии от одного до 

нескольких МэВ. Они находят применение в качест-

ве инжекторов в циклические ускорители, в том чис-

ле в крупные ускорительные комплексы, и широко 

используются в научных и прикладных целях как 

самостоятельные установки. 

Ускоритель с ПОКФ (международное название 

Radio Frequency Quadrupole, RFQ) был предложен 

И. М. Капчинским, В. А. Тепляковым и В. В. Влади-

мирским в 1960-х годах [1]. Так как скорость тяже-

лых ионов значительно меньше скорости электронов 

и протонов, то для эффективного захвата в ускорение 

необходимо применение систем, эффективных при 

малой фазовой скорости волны, таких как ускоряю-

щие структуры с продольной квадрупольной фоку-

сировкой, где частицы группируются, фокусируются 

и ускоряются от нескольких десятков кэВ на нуклон 

до 1 МэВ на нуклон и затем инжектируются в основ-

ную часть ускорителя. 

На сегодняшний день эффект ПОКФ применя-

ется в инжекторах протонных и тяжелоионных син-

хротронных ускорителей. Использование ПОКФ 

в ускорителях позволяет получать сильноточные 

пучки ионов, которые могут применяться в различ-

ных фундаментальных и прикладных исследованиях: 

– фундаментальные исследования в области фи-

зики высоких энергий; 

– испытания на радиационную стойкость; 

– радиационная медицина (лучевая терапия). 

В данной работе рассмотрены три типа уско-

ряющих резонаторов с ПОКФ: четырехстержневой 

резонатор (4-rod), двойной H-резонатор (2H-резона-

тор) и четырехкамерный резонатор со смещенными 

окнами магнитной связи (4-vane). Деление этих ус-

коряющих структур основывается исключительно на 

конструктивном различии, при котором процессы 

фокусировки, группировки и ускорения пучка оста-

ются одинаковыми. Анализ литературных источни-

ков показал, что в большинстве ускорителей тяже-

лых ионов с ПОКФ (отношение массы к заряду A/Z 

от 4.0 до 8.0) используют ускоряющие структуры 

типа 4-vane или 4-rod. Это связано с их относительно 

небольшими габаритами и оптимальными электро-

динамическими параметрами. 

Учитывая выше сказанное, выбор типа уско-

ряющей структуры, оптимизация ее геометрии 

и ЭДХ являются очень важной и сложной задачей. 

Моделирование динамики тяжелых ионов  

в канале ускорителя с ПОКФ 

 

Проектирование структур с пространственно-

однородной квадрупольной фокусировкой всегда 

начинается с расчета динамики частиц, на этом этапе 

разработчик определяется с энергией, которую мож-

но получить на данном ускорителе, напряжением на 

электродах, рабочей частотой ускоряющего резона-

тора. 

Оптимальное значение рабочей частоты выби-

рается из условия минимальной длины структуры 

с ПОКФ. Наиболее близкой к оптимальному значе-

нию является широко используемая частота 

40.625 МГц, которая в данной работе принимается за 

рабочую. 

Важную роль играет выбор напряженности 

электрического поля. Высокое значение напряжен-

ности приводит к увеличению вероятности наступ-

ления электрических пробоев, низкое – к уменьше-

нию аксептанса канала ускорения. Напряженность 

электрического поля на поверхности электродов вы-

бирают, ориентируясь на критерий Килпатрика. Ис-

пользуя данные литературы по рекомендуемой на-

пряженности поля на поверхности электродов [2], 

величина критерия Килпатрика не должна превы-

шать 1,7 (Kp< 1,7). 

При необходимости ускорять в структуре 

с ПОКФ ионы с различным отношением массы A 

к заряду Z с целью согласованного ускорения необ-

ходимо варьировать разность потенциалов между 

электродами. При этом максимальное значение на-

пряженности электрического поля на поверхности 

электродов будет соответствовать максимальному 

значению отношения A/Z. Переход на ускорение 

более легких ионов потребует лишь применение за-

конов подобия, которые подразумевают пропорцио-

нальное уменьшение напряжения на электродах 

структуры. 

В данной работе рассмотрены ионы Bi26+ и Na6+, 

ускоряющиеся в структуре с ПОКФ. При расчете 

динамики структура разбивается на три участка 

(рис. 1). 

Изменением длины ГУ и СУ достигается мак-

симально возможное значение коэффициента токо-

прохождения. При выборе геометрических парамет-

ров канала ускорителя учитывается более низкая, по 

сравнению с протонами, скорость частиц. В связи 

с этим приходится увеличивать радиус апертуры 

канала, что приводит к увеличению поперечного 

акcептанса канала. Такое увеличение габаритов ус-
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коряющих резонаторов приводит к повышенному 

энергопотреблению. 

Основные расчетные параметры пучка тяжелых 

ионов Bi26+ и Na6+ и ускоряющего канала с ПОКФ 

представлены в табл. 1. 

Для значений из табл. 1 были получены фазовые 

портреты во всех плоскостях (рис. 2 и рис. 3), рас-

считаны значения энергии на нуклон, скорость час-

тиц, ток частиц, потери частиц и геометрические 

параметры ускоряющей структуры (табл. 2 и 3). 

При моделировании в обоих случаях наблюда-

ются продольные потери частиц 0,7 %. Полностью 

отсутствуют поперечные потери частиц. 

В табл. 3 приведены параметры ускоряющего 

канала, полученные в результате моделирования ди-

намики пучка тяжелых ионов. 
 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема ускорителя ускорителя с ПОКФ: СУ – согласующий участок,  

ГУ – группирующий участок, УРУ – участок регулярного ускорения 
 

Таблица 1  

Основные расчетные параметры пучка тяжелых ионов Bi26+ и Na6+ в ускоряющем канале с ПОКФ 

Значение 
Параметр 

Bi26+ Na6+ 

Полная энергия частиц, МэВ 193648 21555 

Отношение массы к заряду, A/Z 8 4 

Левая фаза пучка, π - 0.5 

Правая фаза пучка, π 1.5 

Рабочая частота, МГц 40.625 

Входная скорость частиц, 
вх

β *  0.0021617 

Нормализованный эмиттанс пучка (для 99% пучка), π мм мрад 1 

Нормализованный аксептанс канала, π мм мрад 5 

Отношение аксептанса канала к эмиттансу пучка 5 

Амплитуда напряжения между смежными электродами, кВ 202.2 101.1 

Ток частиц, мА 1 

        

*β – относительная скорость частицы; β = v/c,  где v – скорость частицы в м/с, c – скорость света в м/с. 

 

                                                
 

                                                                а                                                                                     б        
  

Рис. 2. Результаты численного моделирования динамики пучка ионов Bi26+ в секции с ПОКФ: а, б – поперечные эмит-

тансы пучка; в – поперечное сечение пучка; г – продольный фазовый портрет; д – зависимость средней фазы частиц 

         сгустка и синхронной фазы от продольной координаты; е – огибающие пучка  (см. оконч. рисунка на с. 367) 
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Рис. 2.  (Окончание) 
 

                                                         
                                                           а                                                                               б               

                                                 
                                                               в                                                                                   г             

                                
                                                                  д                                                                                       е           

Рис. 3. Результаты численного моделирования динамики пучка ионов Na6+ в секции с ПОКФ: а, б – поперечные эмит-

тансы пучка; в – поперечное сечение пучка; г – продольный фазовый портрет; д – зависимость средней фазы частиц

                                  сгустка и синхронной фазы от продольной координаты; е – огибающие пучка   
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Таблица 2  

Результаты моделирования динамики  пучка ионов Bi26+и Na6+ 

Значение 
Параметр 

Bi26+ Na6+ 

Входная скорость частиц,  
вх

β   0,002162 0,002162 

Выходная скорость частиц,  
вых

β   0,03125 0,03165 

Энергия инжекции частиц, кэВ/нуклон 2,192 2,192 

Энергия экстракции частиц, кэВ/нуклон 458 469,9 

Ток инжекции частиц, мА 1 

Ток экстракции частиц, мА 0,993 

Коэффициент прохождения, % 99,3 

Поперечные потери частиц, % 0,0 

Продольные потери частиц, % 0,7 

Начальная равновесная фаза, π 0,5 

Конечная равновесная фаза, π 0,194 

 

Таблица 3  

Параметры ускоряющего канала 

Параметр Значение 

Длина структуры, мм 10296 

Длина группирователя, мм 9000 

Длина согласователя, мм 100 

Максимальный коэффициент модуляции электродов 1,717 

Минимальный радиус апертуры канала, мм 11,41 

Максимальный радиус апертуры канала, мм 18,96 

Апертура канала в начале согласующего участка, мм 100 

 

Таблица 4  

Начальные условия для моделирования ЭДХ 

Параметр Значение 

Резонансная частота, МГц 40,625 

Напряжение между электродами, кВ 202,2 

Средний радиус апертуры канала, мм 15 

Радиус наконечников электродов, мм 12 

Длина ускоряющей структуры, мм 10296 

Входная энергия частиц, кэВ/нуклон 2,192 

Выходная энергия частиц, кэВ/нуклон 458 

 

 

                                      
 

                                             а                                                         б                                                        в   
 

Рис. 4. Поперечные сечения трехмерных моделей трех типов резонаторов с ПОКФ: а – двойной H-резонатор;  

б – четырехстержневой резонатор; в – четырехкамерный резонатор  
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Моделирование ЭДХ ускоряющих структур 

 

Моделирование упомянутых выше ускоряющих 

структур было проведено при начальных условиях, 

указанных в табл. 4. 

В программе трехмерного электродинамическо-

го моделирования созданы объемные модели и про-

ведены оценочные расчеты трех типов резонаторов с 

ПОКФ (рис. 4). Определены собственные колеба-

тельные моды резонаторов, а также основные ЭДХ: 

добротность, паразитные частоты и мощность потерь 

в стенках резонатора (табл. 5). 

По результатам расчетов видно, что все три ус-

коряющие структуры обладают достаточным разде-

лением рабочего и паразитного (дипольного) типа 

колебаний. Из табл. 5 видно, что 2Н-резонатор имеет 

наибольшую добротность и геометрические пара-

метры, однако, квадрупольная и дипольная моды 

находятся близко друг к другу. В свою очередь, 4-rod 

резонатор обладает наименьшими геометрическими 

параметрами, его мощность потерь в стенках, по 

сравнению с другими ускоряющими структурами, 

рассмотренными в работе, наибольшая, рабочая и 

паразитная моды находятся далеко друг от друга. 

В то же время четырехкамерный резонатор со сме-

щенными окнами магнитной связи обладает мень-

шей мощностью потерь в стенках и большей доброт-

ностью, чем 4-rod резонатор. Его габариты, доброт-

ность и разделение паразитного и рабочего типа 

колебаний являются наиболее оптимальными среди 

остальных резонаторов, рассмотренных выше. 

 

ЭДХ четырехкамерного резонатора со смещен-

ными окнами магнитной связи 

 

Исходя из результатов расчета ЭДХ различных 

типов ускоряющих структур с ПОКФ, представлен-

ных в табл. 5, для дальнейших расчетов выбирается 

структура 4К-резонатора со смещенными окнами 

магнитной связи.  

Окна магнитной связи оказывают влияние на 

распределение электрического поля вдоль ускоряю-

щей структуры. Получение равномерного распреде-

ления электрического поля является одной из основ-

ных задач моделирования ускоряющих структур 

с ПОКФ. Требуется, чтобы напряженность электри-

ческого поля на всей длине резонатора имела нерав-

номерность dE < 2.0 %. 

Изменением длины приторцевых полуокон маг-

нитной связи достигается равномерное распределе-

ние электрического поля на приосевом участке.  

Значение электрического поля и погрешность равно-

мерности представлены в табл. 6. Структура модели-

руется при 1 Дж запасенной энергии. 

В ходе работы было получено распределение 

продольного электрического поля на всей длине 

структуры, неравномерность которого dE < 2,0 % 

(рис. 5). 

При расчетах собственных мод колебаний резо-

натора запасенная мощность нормируется на 1 Дж, 

для расчета реальной мощности потерь необходимо 

провести нормировку. Для этого использована мето-

дика, представленная в работе [3]. 

 

Таблица 5  

Результаты расчетов ЭДХ разных типов резонаторов 

Параметр Значение 

Тип структуры 
4-vane со смещенными 

окнами магнитной связи 
4-rod 2H 

Тип колебаний H210 TEM110 H011 

Рабочая частота, МГц 40,625 

Частота ближайшего паразитного типа ко-

лебаний, МГц 
49,46 88,05 42,26 

Внутренний диаметр резонатора, мм 850 340 1550 

Расчетная добротность 13212 6682,5 24947 

Мощность потерь при запасенной энергии  

в резонаторе 1 Дж, кВт 
19,423 38,965 10,192 

 

 

Таблица 6  

Распределение продольного электрического поля на всей длине структуры 

Параметр Значение 

Средняя напряженность электрического поля, E (кВ/м) 764 

Неравномерность распределения электрического поля, % 0.6 

Рабочая частота, МГц 40.625 
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Проведен электростатический расчет распреде-

ления напряженности электрического поля между 

электродами. Для этого в электростатическом расче-

те между смежными электродами задавалась раз-

ность потенциалов, обеспечивающая квадрупольное 

распределение напряженности электрического поля. 

Посредством электростатического расчета опре-

деляется максимальная напряженность электриче-

ского поля между противоположными электродами. 

Аналогичная величина определяется в расчетах на 

собственных модах. Исходя из полученных резуль-

татов, находится коэффициент «перенормировки»: 

,

static

norm

E
K

E
=                                     (1) 

где staticE  – амплитуда напряженности электриче-

ского поля, определяемая в электростатическом рас-

чете, normE  – амплитуда напряженности электриче-

ского поля, определяемая в расчете на собственной 

моде. 

Используя тот факт, что мощность потерь 

в стенках резонатора прямо пропорциональна квад-

рату напряженности электрического поля, с учетом 

коэффициента «нормировки» K можно определить 

мощность потерь в реальной структуре: 

2
.loss lossnormP K P=                          (2) 

Энергия, запасенная за один период изменения 

ВЧ поля, определяется как [3]: 

,
2

loss
st

QP
W

f
=

π

                                (3) 

где Q  – добротность резонатора, f  – рабочая час-

тота. 

Одной из важнейших ЭДХ ускоряющей струк-

туры является шунтовое сопротивление. Чем оно 

выше, тем больше энергии передается ускоряемому 

пучку и меньше тратится на потери в структуре. По-

перечное шунтовое сопротивление определяется как: 

2

sh

loss

U
R

P
= ,                             (4) 

где U  – напряжение между смежными электродами 

[3]. 

В табл. 7 представлены результаты расчетов 

ЭДХ 4К-резонатора со смещенными окнами магнит-

ной связи. 

Максимальная напряженность электрического 

поля на поверхности лопастей структуры вдоль  

 
 

Рис. 5. Распределение электрического поля на приосевом участке 
 

Таблица 7 

ЭДХ 4К-резонатора со смещенными окнами магнитной связи 

Параметр Значение 

Собственная добротность структуры 13212 

Мощность потерь при запасенной энергии в резонаторе 1 Дж, кВт 19,423 

Реальная мощность потерь, lossP  (кВт) 570,58 

Запасенная энергия, 
st
W  (Дж) 29,55 

Поперечное шунтовое сопротивление, skR  (кОм) 89,49 

Максимальное значение напряженности электрического поля, МВ/м 13,3 
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канала ускорения сильно влияет на все параметры 

резонатора с ПОКФ. Напряженность ВЧ электриче-

ского поля, при которой не будет происходить элек-

трических пробоев в вакууме, определяется соотно-

шением, называемым критерием Килпатрика [4]. 

Отношение максимального значения напряжен-

ности поля на поверхности структуры к напряженно-

сти поля по Килпатрику для резонансных структур 

обычно составляет от 1 до 2. Его выбирают в зави-

симости от режима работы ускорителя. 

Модифицированное соотношение Килпатрика 

для выбранной структуры выглядит следующим об-

разом [5]: 

3 5

0 2

0

48,6 170
1 exp 1,8 10 exp ,

kp
kp

kp

E
R E

ER f

⎛ ⎞ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎜ ⎟− − = ⋅ ⋅ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠

   (5) 

где 0R  – средний радиус между электродами в см.; 

kpE  – напряженность по критерию Килпатрика 

в кВ/см. 

Для рабочей частоты 40.625 МГц и среднего ра-

диуса апертуры 15 мм максимальное значение на-

пряженности поля на поверхности электродов уско-

ряющей структуры с ПОКФ в единицах критерия 

Килпатрика соответствует 1.7 Kp. 

 

Заключение 

 

В данной работе представлены результаты рас-

чета динамики пучка ионов Bi26+ и Na6+в канале ус-

корителя с пространственно-однородной квадру-

польной фокусировкой импульсного действия. Перед 

расчетом динамики были определены основные па-

раметры ускоряющей структуры, начальные условия 

и аксептансы, а также представлена функциональная 

схема структуры с ПОКФ. 

По результатам расчета динамики частиц по-

строены объемные модели трех типов ускоряющих 

резонаторов с ПОКФ (4-vaneсо смещенными окнами 

магнитной связи, 4-rodи 2H-), работающих на часто-

те 40.625 МГц, и рассчитаны их основные электро-

динамические характеристики. 

Проведенный анализ показал, что четырехка-

мерный резонатор со смещенными окнами магнит-

ной связи обладает оптимальными габаритами и 

ЭДХ, по сравнению с другими типами, рассмотрен-

ными в данной работе. Поэтому данный резонатор 

был выбран для дальнейших расчетов. 

Для указанной ускоряющей структуры было по-

лучено равномерное распределение продольного 

электрического поля в приосевой области. Также 

была рассчитана реальная мощность потерь в стен-

ках резонатора (570.58 кВт) и определено значение 

критерия Килпатрика (1.7 Kp). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РЭЛЕЯ – ТЕЙЛОРА НА ГРАНИЦЕ  
ГАЗ-ЖИДКОСТЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СОЗДАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

НАЧАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 
 

Фарин Илья Романович (postmaster@ifv.vniief.ru), Невмержицкий Николай Васильевич, 

 Левкина Евгения Валентиновна, Соколова Анна Сергеевна, Бодров Евгений Владимирович, 

 Сеньковский Евгений Дмитриевич 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 

Представлен способ создания контролируемых начальных возмущений на границе газ-

жидкость для исследования развития неустойчивости Рэлея – Тейлора. Возмущения создаются  

на поверхности слоя жидкости, налитого в легкогазовую пушку, при помощи вибрационной ус-

тановки. Диаметр канала пушки 100 мм. Вибрационная установка представляет собой устройст-

во с электродвигателем и эксцентриком, закрепленное на торце пушки. В зависимости от часто-

ты колебаний установки, на свободной поверхности слоя жидкости образуются кольцевые  

периодические двухмерные возмущения определенной длины и амплитуды с контролируемыми 

размерами. 

Приведены результаты экспериментальной отработки способа для исследования процесса 

развития возмущений с амплитудой а0 = 0,65 мм, длиной волны λ = 4 мм и с а0 = 0,95 мм, 

λ = 8,7 мм и образования зоны турбулентного перемешивания газа и жидкости. В качестве жид-

кости использовались вода и этиловый спирт. Слой жидкости ускорялся сжатым воздухом. Ве-

личина ускорения варьировалась от 1,9 мм/мс2 до 22 мм/мс2. Регистрация течения производи-

лась скоростной видеосъемкой. 

Полученные результаты показывают, что с применением разработанного способа возможно 

исследовать влияние длины волны и амплитуды возмущений, поверхностного натяжения, вели-

чины ускорения слоя на переход неустойчивости Рэлея–Тейлора в турбулентную стадию. 

Ключевые слова: неустойчивость Рэлея–Тейлора, контактная граница газ-жидкость,  

линейная стадия, вибрационная установка. 

 

 

STUDY OF THE RAYLEIGH-TAYLOR INSTABILITY AT GAS-LIQUID INTERFACE  
USING METHOD OF MAKING OF CONTROLLED INITIAL PERTURBATIONS 

 
Farin Ilya Romanovich (postmaster@ifv.vniief.ru), Nevmerzhitskiy Nikolay Vasilelich, 

Levkina Evgeniya Valentinovna, Sokolova Anna Sergevna, Bodrov Evgeniy Vladimirovich, 

 Senkovskiy Evgeniy Dmitrievich 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region  

 

The method of making of controlled initial perturbations at gas-liquid interface for investigation  

of the Rayleigh-Taylor instability is presented. The perturbations are formed at the surface of liquid 

layer poured in a light-gas gun using the vibration facility. The diameter of gun channel is 100 mm. The 

vibration facility is a device fixed on the gun end with electric motor and eccentric. Depending on the 

gun oscillation frequency, the ring periodical 2D-perturbationsof definite length and amplitude with 

controlled sizes are developed at the free surface of liquid layer. 

The authors present the results of experimental investigation method of perturbation growth with 

the amplitude ofa0 = 0.65 mm and the wave length of λ = 4 mm, a0 = 0.95 mm and λ = 8.7 mm, and the 

development of turbulent mixing zone of gas and liquid. Water and ethyl alcohol is used as a liquid. 

The liquid layer is accelerated with compressed air. The acceleration value is varied from 

1.9 mm/ms2up to 22 mm/ms2. The flow is registered using high-speed video filiming. 
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The obtained results show that using the developed method, it is possible to study the effect  

of wave length and amplitude of perturbations, the surface tension and the acceleration value of a layer 

on the transition of the Rayleigh-Taylor instability into the turbulent stage. 

Keywords: Rayleigh-Taylor instability, gas-liquid interface, linear stage, vibration facility. 

 

 

 

Введение 

 

Гидродинамические неустойчивости Рэлея–

Тейлора (Р-Т) [1], Рихтмайера–Мешкова (Р-М) [2], 

[3], Кельвина–Гельмгольца (К-Г) [4] и вызванное 

ими турбулентное перемешивание представляют 

собой серьезную проблему для многих отраслей со-

временной науки и техники. 

Зарождение неустойчивостей обусловлено обра-

зованием на движущейся контактной границе (КГ) 

сред разной плотности градиента давления, под дей-

ствием которого сколь угодно малые возмущения 

начинают интенсивно расти.  

Развитие возмущений в жидких и газовых сре-

дах приводит к образованию зоны турбулентного 

перемешивания (ЗТП) веществ на этой границе: лег-

кое вещество проникает в тяжелое в виде пузырей, 

а тяжелое в легкое в виде струй. Ширина зоны уве-

личивается со временем. Турбулентное перемешива-

ние (ТП) разрушает границы контактирующих сред, 

нарушает регулярность течения и приводит к хаоти-

ческому движению веществ. 

Турбулентность развивается, в частности, в по-

токах мирового океана, в атмосфере, в астрофизиче-

ских процессах (при взрывах звезд) [5–7]. Неустой-

чивости развиваются и в устройствах по получению 

высоких плотностей энергии: в мишенях инерциаль-

ного термоядерного синтеза, кумулирующих систе-

мах, при сварке металлов взрывом [8]. 

В настоящее время одной из основной проблем 

в физике исследования неустойчивостей и турбу-

лентности является вопрос о времени перехода воз-

мущений в турбулентную стадию. Знать это время 

очень важно для численного моделирования неус-

тойчивости и перемешивания. Это обусловлено тем, 

что рост возмущений описывается одними уравне-

ниями, а зона ТП – другими. 

Простейшим случаем начального возмущения 

считаются малые синусоидальные 2D-возмущения 

плоской границы раздела. Их называют гармониче-

скими или одномодовыми. Процесс развития  

Р-Т неустойчивости при этих возмущениях условно 

разбивают на несколько стадий [9], [10]. 

1. Линейная стадия–амплитуда возмущения  

в идеальных жидкостях растет симметрично прибли-

зительно экспоненциально со временем. 

2. Нелинейная стадия – симметрия роста возму-

щений нарушается, выступы тяжелой жидкости 

формируются в виде струй, а легкой расширяются 

в виде пузырей. Струи растут быстрее, чем пузыри. 

3. Стадия нарушения регулярного режима и пе-

рехода к ТП – струи искривляются, частично распа-

даются, часть пузырей укрупняется, подавляя сосе-

дей, наступает стадия хаотизации течения.  

4. Стадия развитой турбулентности – хаотизация 

течения приводит к перемешиваю веществ, образу-

ется турбулентная зона [15]., ширина которой растет 

со временем пропорционально 2
.gt  

В настоящее время очень мало эксперименталь-

ных работ, в которых бы исследовался процесс пере-

хода возмущений в стадию ТП. Это обусловлено тем, 

что трудно создать на КГ сред разной плотности 

возмущения без вспомогательных средств, которые 

предотвращают изначально взаимную диффузию 

веществ. Для предотвращения этой диффузии экспе-

риментаторы применяют, в частности, тонкие поли-

мерные пленки [11], мыльные пленки, натянутые  

на металлические сетки [12], делают тяжелые слои 

из студня водного раствора желатина, который обла-

дает некоторой вязкостью и прочностью [10]. 

В указанных выше работах пленки, сетки и т. д. 

влияют на физику процесса перехода возмущений 

в стадию ТП.  

В докладе дано описание способа создания кон-

тролируемых начальных возмущений на границе газ-

жидкость без вспомогательных средств и приведены 

результаты его экспериментальной отработки. 

 

Техника экспериментов 

 

Для создания контролируемых начальных воз-

мущений на границе газ–жидкость разработана спе-

циальная вибрационная установка. Установка состо-

ит из массивной пластины, электродвигателя пере-

менного тока и кулачка с грузом 50 г (мощность 

электродвигателя 300 Вт). Она устанавливается на 

верхний торец легкогазовой пушки (см. рис. 1). 

Пушка, рис. 1, состоит из драйвера 2, измери-

тельной секции 7 и глушителя 12. Драйвер 2 и глу-

шитель 12 изготавливались из стали, измерительная 

секция7 – из прозрачного оргстекла. Внутренний 

диаметр пушки составляет 100 мм. Измерительная 

секция 7 герметично отделяется от глушителя 12 

мембраной 10 из лавсана (толщина выбирается в за-

висимости от нужного ускорения от 0,01 мм до 

0,5 мм). В секцию устанавливается цилиндрическая 

подложка 6 из пенопласта, она герметизируется в ка-

нале пушки при помощи резиновых колец. Поверх 

подложки 6 наливается слой жидкости: вода или эти-

ловый спирт. Масса подложки со слоем составляла 

от 174 г до 435 г. 

Принцип работы вибрационной установки осно-

ван на создании вибраций на пластине, которая пе-

редается через стенки пушки на жидкость. В ре-
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зультате этого на поверхности жидкости образовы-

ваются кольцевые возмущения с определенной дли-

ной волны λ и амплитудой а0. Величины λ и а0 изме-

няются с изменением оборотов электродвигателя.  

В работе представлены экспериментальные исследо-

вания с двумя типами двумерных возмущений: 

а0 = 0,95 мм и λ = 8,7 мм (опыт № 1пз), рис. 2, и 

с а0 = 0,65 мм и λ = 4 мм (опыта № 2пз), рис. 3. Фото-

 

 
 

                                                                                              а                                     б          
 

Рис. 1. Легкогазовая пушка: а – схема установки: 1 – вибрационная установка, 2 – драйвер (сталь); 3– штуцер для подачи

сжатого воздуха; 4 – верхний фланец; 5 – жидкость; 6 – подложка (пенопласт); 7 – секция измерительная (оргстекло);

8 – штуцер для манометра; 9 – нижний фланец; 10 – мембрана (лавсан); 11 – опора; 12 – глушитель; 3 – трубопровод

                                                            для выравнивания давления; б – фотография установки   
 

 
 

                                                                а                                                                     б          
 

Рис. 2. Вид начальных возмущений с амплитудой 2а0 = 1,3 мм, λ = 4 мм: а – вид снизу; б – вид сбоку 
 

 
 

                                                              а                                                                  б        
 

Рис. 3. Вид начальных возмущений с амплитудой 2а0 = 1,9 мм, λ = 8,7 мм: а – вид снизу; б – вид сбоку   
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графии возмущений представлены на рис. 2 и 3. Кад-

ры возмущений обмерялись на персональном ком-

пьютере (ПК), погрешность измерения составила 

± 0,05 мм. 

Пушка, рис. 1, работает следующим образом: 

после создания возмущений на поверхности жидкого 

слоя, в драйвер 2 подается сжатый воздух (газ). По 

соединительному каналу он поступает под подлож-

ку 6, что обеспечивает равенство давлений над и 

подслоем, предотвращая его смещение. При дости-

жении давления газа (воздуха) выше критического, 

мембрана 10  разрушается. Газ из-под слоя вытекает 

в глушитель 12. Под действием давления газа над 

слоем, слой ускоряется вниз. Граница воздух–

жидкость становится неустойчивой по Рэлею–

Тейлору: на ней развиваются возмущения, которые 

со временем приводят к турбулентному перемеши-

ванию веществ. 

Регистрация течения проводится многокадровой 

видеокамерой при экспозиции кадра 10 мкс. Для 

подсветки процесса используется галогенная лампа. 

Экспериментальные результаты отработки  

способа 

 

На рис. 4, 5 представлены характерные кино-

граммы экспериментов. По кинограммам, рис. 4 и 

рис. 5, видно, что изначально на поверхности жидко-

сти в процессе движения слоя начинают расти  

2D–возмущения. При этом в центре КГ в ряде случа-

ев образуется локальное возмущение (ЛВ), рис. 5. 

Его образование связано с возникновением лунки 

в центре контактной границы при колебании жидко-

сти.  

Растущие 2D-возмущения распадаются на 3D:  

в жидкость они проникают в виде пузырей, а в газ – 

в виде струй (2D-возмущения в жидкости всегда не-

устойчивые). Со временем пузыри начинают объе-

диняться, а струи – распадаться на отдельные фраг-

менты. Время этого распада и в работе [13] принима-

ется за время перехода возмущений в турбулентную 

стадию.  

 

 

 
Рис. 4. Кинограммы опыта № 1пзс а0 = 0,65 мм и λ = 4 мм: 1 – возмущения, 2 – подложка, 3 – воздух, 4 – жидкость,  

5 – струи, 6 – пузыри, 7 – ЗТП, g – ускорение слоя 

 

 

 
Рис. 5. Кинограммы опыта № 2пз с а0 = 0,95 мм и λ = 8,7 мм: 1 – возмущения, 5 – струи, 6 – пузыри,  

7 – ЗТП,  8 – локальное возмущение 
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Кадры, полученные видеокамерой, обмерялись 

на ПК в программе AUTOVIEW [14]. За нулевую 

линию был взят нижний видимый репер, нанесенной 

на стекле измерительной секции, измерялись сред-

ние (по нескольким точкам) значения положения: 

– проникновения легкого вещества в тяжелое 

(пузырей); 

– проникновения тяжелого вещества в легкое 

(струй); 

– смещение КГ (по смещению подложки). 

По измеренным параметрам определялись: глу-

бина проникновения фронта легкого вещества  

в тяжелое – пуз ,h  глубина проникновения фронта 

тяжелого вещества в легкое – стр ,h  полная ширина 

ЗТП – H. 

Ускорение КГ определялось, как тангенс угла 

наклона линейной части зависимости ( )22 ,S t  где 

S – смещение подложки, t  – время движения слоя. 

Погрешность измерения границ течения оценивается 

± 0,5 мм, временная погрешность составляет 

± 100 мкс. Масштаб изображения определялся по 

известному расстоянию между реперными линиями. 

На рис. 6,7 представлены характерные зависи-

мости: пуз ,h  стрh  и H от времени. На графиках 

 

 
 

Рис. 6. Опыт № 1пз: 1 – зависимость глубины проникновения фронталегкого вещества в тяжелое от времени,

2 – зависимость глубины проникновения фронта тяжелого вещества в легкое от времени, 3 – зависимость ширины 

                                                                                           ЗТП от времени 
 

 
 

Рис. 7. Опыт № 2пз: 1 – зависимость глубины проникновения фронта легкого вещества в тяжелое от времени,

2 – зависимость глубины проникновения фронта тяжелого вещества в легкое от времени, 3 – зависимость ширины 

                                                                                             ЗТП от времени 
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( )пуз ,h t  ( )стр ,h t  ( ) ,Н t  рис. 6, 7, вертикальной ли-

нией нанесено время окончания линейной стадии 

развития возмущений, и начало нелинейной стадии. 

Известно, за время линейной стадии принимается 

время, при котором струи и пузыри растут с одина-

ковой скоростью, то есть, графики ( )пузh t  и ( )стрh t  

совпадают. За нелинейную стадию принималась ста-

дия, при которой ( )стрh t  больше ( )пуз .h t   

На рис. 8 представлены графики зависимости 

времени окончания линейной стадии от ускорения 

КГ. Из графиков видно, что чем больше ускорение 

слоя, тем меньше время окончания линейной стадии. 

На рис. 9 представлены графики зависимости 

времени окончания линейной стадии развития воз-

мущений от произведения начальной амплитуды на 

волновое число 2k = π λ . Из графиков видно, что 

чем больше произведение а0 на k , тем меньше время 

окончания линейной стадии. 

На рис. 10 представлены зависимости времени 

окончания линейной стадии развития возмущений от 

величины поверхностного натяжения жидкости. Из 

графика, следует, что с увеличением поверхностного 

натяжения слоя, время окончания линейной стадии 

увеличиваются. 

На рис. 11 представлены графики зависимости 

времени окончания линейной стадии развития воз-

мущений от инкремента роста возмущений 

.n A k= ∂  Эти графики показывают, что чем больше 

инкремент роста возмущений, тем меньше время 

окончания линейной стадии. 

Результаты обработки экспериментов сведены 

в таблицу. 

Получены следующие численные значения. 

В экспериментах с а0 = 0,95 мм и λ = 8,7 мм при 

увеличении ускорения слоя от 1,9 мм/мс2 до 

19 мм/мс2 время окончания линейной стадии умень-

шилось с 3,8 мс до 1,6 мс. 

В экспериментах с а0 = 0,65 мм и λ = 4 мм при 

увеличении ускорения слоя от 2 мм/мс2 до 22 мм/мс2 

время окончания линейной стадии уменьшилось 

с 3,2 мс до 1,3 мс. 

 

 

    
 

                                                      а                                                                                                      б       

 

Рис. 8. Зависимость времени окончания линейной стадии от ускорения: а – а0 = 0,95 мм, λ = 8,7 мм;  

б – а0 = 0,65 мм, λ = 4 мм 
 

    
                                                      а                                                                                                        б              
 

Рис. 9. Зависимости времени окончания линейной стадии развития возмущений от произведения начальной амплитуды 

на волновое число: а – g ≈ 2 мм/мс2, б – g ≈ 5 мм/мс2 
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Рис. 10. Зависимость времени окончания линейной стадии развития возмущений от величины  

поверхностного натяжения жидкости (а0 = 0,95мм; λ =  8,7 мм) 
 

       
 

                                                          а                                                                                                      б        
 

Рис. 11. Зависимость времени окончания линейной стадии развития возмущений от инкремента роста возмущений:  

   а – а0 = 0,65 мм и λ = 4 мм, б – а0 = 0,95 мм и λ = 8,7 мм 
 

Результаты обработки экспериментов 
 

№ опыта m, г Р, атм 
g, 

мм/мс2 
λ, мм а, мм tл, мс n 

1пз 375 1 2 4 0,65 3,2 1,77 

2пз 375 4,5 5,6 8,7 0,95 2 2 

2 310 2,5 2,6 8,7 0,95 3,4 1,37 

3 310 3,4 5,9 4 0,65 2,6 3 

4 310 5 8,3 8,7 0,95 2,1 2,45 

5 350 4,8 7,6 4 0,65 2,5 3,45 

6 350 4 4,86 4 0,65 1,5 2,77 

8* 290 3,5 5,4 8,7 0,95 2,4 2 

10 354 2,2 2,4 4 0,65 2,8 1,94 

11 354 1,5 1,9 8,7 0,95 3,8 1,17 

12 174 5,1 22 4 0,65 1,3 5,9 

13 206 5,3 19 8,7 0,95 1,6 ---- 
 

* – в качестве жидкости использовался спирт. P – давление в драйвере, g – ускорение слоя, tл – время 

окончания линейной стадии 
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При уменьшении коэффициента поверхностного 

натяжения от 72 эрг/см2 (вода) до 24 эрг/см2 (этило-

вый спирт) при а0 = 0,95 мм; λ = 8,7 мм, время окон-

чания линейной стадии уменьшилось с 3,4 мс до 

2,4 мс. 

При увеличении а0×k от 0,7 до 1 при 

g ≈ 2 мм/мс2, время окончания линейной стадии 

уменьшилось с 2 мс до 1,5 мс. 

При увеличении а0×k от 0,7 до 1 при 

g ≈ 5 мм/мс2, время окончания линейной стадии 

уменьшилось с 3,8 мс до 3,2 мс. 

Критерии перехода течения в турбулентную 

стадию пока строго не известны. Они будут выраба-

тываться в дальнейших исследованиях. 

 

Заключение 

 

Разработан вибрационный способ создания кон-

тролируемых периодических двухмерных возмуще-

ний на свободной поверхности жидкого слоя, уско-

ряемого в легкогазовой пушке. 

Проведена отработка способа на экспериментах 

по исследованию развития периодических двумер-

ных возмущений, на поверхности жидкого слоя  

с амплитудами а0 = 0,65мм и а0 = 0,95 мм и длинами 

волн λ = 4 мм и λ = 8,7 мм, соответственно. При ус-

корениях слоя от g = 1,9 мм/мс2 до g = 22 мм/мс2. 

Экспериментально установлено: 

1. Увеличение ускорения слоя на порядок ведет 

к уменьшению на 30–40 % времени окончания ли-

нейной стадии развития возмущений.  

2. Уменьшение коэффициента поверхностного 

натяжения в 3 раза приводит к уменьшению пример-

но на 30 % времени окончания линейной стадии раз-

вития возмущений. 

3. Увеличение инкремента роста возмущений 

в 2 раза, ведет к уменьшению на 30–50 % времени 

окончания линейной стадии развития возмущений. 

4. Увеличение произведения начальной ампли-

туды возмущений на волновое число на 30 % приво-

дит к уменьшению на 16–36 % времени окончания 

линейной стадии развития возмущений. 
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В последнее время интенсивно исследуется процесс ударно-индуцированного выброса час-

тиц с поверхности металлов при выходе на нее ударной волны (УВ). Наиболее интересными  

и малоисследованными характеристиками этого процесса являются распределения частиц по 

скоростям и размерам. Использование теневых методов фоторегистрации не позволяет получить 

такие данные о потоке частиц в целом из-за ограничений, связанных с глубиной резкости тене-

вых изображений микрочастиц (≤ 0,5 мм) и небольшого поля обзора (~ 4×4 мм) при больших 

увеличениях. Голографический метод позволяет устранить эти недостатки. В проводимых  

исследованиях потоки частиц создавали при помощи электровзрыва проволок или ударно-

волновым нагружением свинцовых образцов. Голографическую регистрацию проводили при 

помощи разработанного в ИФВ мобильного регистратора с использованием метода осевой голо-

графии Фраунгофера. В качестве регистрирующей среды использовали КМОП матрицу или го-

лографические пластины. Восстановление изображений, записанных на голограммах, проводили 

на стационарной части макета голографического комплекса с использованием аналоговых или 

численных методов. В докладе в качестве результатов исследований представлены примеры  

голографической регистрации ударно-индуцированных пылевых потоков частиц с размерами  

от 4 мкм и более, движущихся со скоростями от 0,1 до 2,0 км/с, при этом поперечный размер ре-

гистрируемой области достигал ∅19 мм, а глубина регистрации была порядка 20 мм. 

Ключевые слова: голография, осевая голография Фраунгофера, пыление. 
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Recently process of shock-induced emission of particles from a metals surface at an exit on  

it shock wave is intensively investigated. The most interesting and slightly researched characteristics  

of this process are distributions of the particles in speeds and sizes. A shadow methods use of  photo 

registration don’t permit to obtain such data a particles flow as a whole because of the restrictions cou-

pled with the depth of shadow images sharpness of a micro particles (≤ 0,5 mm) and a little field of vi-

sion (~ 4×4 mm) at the great magnifications. The holographic method allows to eliminate these lacks. 

In carried out researches the particles flow created by wires electric explosion or shock-wave loaded 
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lead samples. The holographic registration made by means of developed in IPE the mobile device using 

in-line Fraunhofer holography method. For the registering environment used a CMOS matrix or holo-

graphic plates. Restoration of the images which have been written down on holograms realized on a sta-

tionary part of a breadboard model of a holographic complex using analogue or numerical methods. In 

the report as results of the researches are presented holographic images examples of the shock-induced 

«dust» flows of particles with the sizes from 4 µm and more, moving with speeds from 0,1 to 2,0 km/s, 

thus the cross-section size of registered area reached ∅19 mm and depth of registration was about 

20 mm. 

Keywords: holography, in-line Fraunhofer holography, ejecta. 

 

 

 

В последнее время интенсивно исследуется яв-

ление ударно-индуцированного пыления [1, 2], за-

ключающееся в выбросе со свободной поверхности 

(СП) конденсированного вещества потока микрочас-

тиц при выходе на нее ударной волны. Образующие-

ся при этом пылевые потоки характеризуются боль-

шими скоростями – до 103–104 м/с, малыми плотно-

стями ~0,1–100 мг/см3 и малыми размерами  

~10–5–10–7 м выбрасываемых частиц. Скорости пото-

ков, их плотности и массы измеряют с помощью та-

ких методов как: радиографический, в том числе 

с использованием протонного и синхротронного из-

лучения, пьезоэлектрический, метод индикаторных 

фольг и лазерный-гетеродин-интерферометрический 

метод (PDV) [3, 4, 5]. 

Одной из важных и мало исследованных харак-

теристик процесса пыления является распределение 

частиц по скоростям и размерам. Эти параметры из-

меряют с помощью теневой микрофоторегистрации, 

голографии, измерения интенсивности проходящего 

света и обратного рассеяния Ми [3, 6, 7, 8]. С учетом 

возможной чистоты обработки свободных поверхно-

стей лайнеров в реальных конструкциях и интенсив-

ности УВ наибольший интерес представляют потоки 

частиц с размерами от долей до десятков микромет-

ров. Использование теневых методов фоторегистра-

ции не позволяет получить данные о размерах частиц 

в таких потоках из-за ограничений, связанных с глу-

биной резкости теневых изображений микрочастиц 

(≤ 0,5 мм) и небольшого поля обзора (~4×4 мм) при 

больших увеличениях, а измерения по рассеянию Ми 

и затуханию света позволяют получить только ус-

редненные данные. Глубина резкости получаемых 

изображений зависит от размеров объектов и ее 

можно оценить с помощью выражения: 

2

гр
d

δ
λ

∼                                  (1) 

где d – диаметр частицы, λ – длина волны лазерного 

света. Если объекты менее миллиметра, то глубина 

резкости будет сильно зависеть от их размеров. Для 

частиц диаметром d = 1, 10 и 100 мкм, при 

λ = 0,5 мкм (зеленый цвет), глубина контрастного 

изображения будет равна 0,002, 0,2 и 20 мм, соответ-

ственно. Вероятность зарегистрировать мелкие час-

тицы фотографическим методом и представитель-

ность получаемых данных уменьшается с уменьше-

нием размеров частиц. При фоторегистрации 

объектов с размерами ~10 мкм и менее они должны 

находиться точно в плоскости фокусировки, при не-

значительном удалении от которой будут видны их 

сильно размытые изображения или они будут неот-

личимы от фона.  

Голографический метод позволяет увеличить 

глубины резкости и размер регистрируемой области 

потока. Для голографической регистрации частиц 

обычно используют метод осевой голографии Фра-

унгофера. Этот метод является наиболее простым 

методом получения голограмм, нетребовательным к 

качеству лазерного пучка и хорошо подходящим для 

регистрации микрообъектов [7, 8, 9, 10]. Метод осе-

вой (in-line) голографии Фраунгофера для регистра-

ции потоков частиц упрощённо можно представить 

следующим образом: плоский когерентный моно-

хроматический световой поток проходит сквозь по-

ток непрозрачных частиц. На расстоянии z от потока, 

на котором выполняется условие дифракции Фраун-

гофера, устанавливается фоточувствительная пла-

стина, на которой регистрируется голограмма, пред-

ставляющая собой интерференционную картину, 

возникшую вследствие интерференции нерассеянно-

го света, прошедшего мимо частиц, со светом рассе-

янным на частицах. При регистрации, нерассеянный 

свет играет роль опорного луча, а рассеянный – 

предметного. Условие дифракции Фраунгофера вы-

полняется при: 

2
d

z >>
λ

                                (2) 

где z – расстояние от объекта до плоскости наблюде-

ния, d – диаметр частицы, λ – длина волны света. 

При последующем освещении зарегистрирован-

ной голограммы на пластине только опорной волной, 

в плоскости голограммы возникает такое же ампли-

тудно-фазовое пространственное распределение ин-

тенсивности света, которое создавала при записи 

предметная волна. Поэтому, в соответствии с прин-

ципом Гюйгенса–Френеля, голограмма преобразует 

опорную волну в копию предметной волны. Таким 

образом, можно сказать, что при освещении зареги-

стрированной голограммы, опорным пучком возни-

кает объёмное изображение объекта (потока частиц). 

Если голограмма оцифрована или получена на ПЗС 

(или КМОП) матрице, то восстановление записанно-
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го изображения может быть проведено с использова-

нием численных методов, использующих интеграл 

Френеля–Кирхгофа. 

Во взрывных экспериментах схема регистрации 

несколько усложняется: дополнительно используют 

оптическую систему, предающую изображение ин-

терференционной картины на расстояние, где реги-

стрирующая среда защищена от воздействия удар-

ных волн и осколков, образующихся при взрыве. Для 

защиты от свечения, возникающего во взрывных 

опытах, устанавливают фильтры пропускающие свет 

только с длиной волны лазерного пучка. Метод осе-

вой голографии Фраунгофера в настоящее время ис-

пользуется для исследования ударно-волнового «пы-

ления» в США и Китае [7, 8]. В данном докладе 

представлена реализация данного метода в России, 

в РФЯЦ ВНИИЭФ. 

Наилучшее разрешение изображений частиц 

~0,5 мкм может быть достигнуто при использовании 

ультрафиолетового излучения и оптической системы 

с большой эффективной апертурой D, малым отно-

сительным фокусным расстоянием в ,f f D  макси-

мально приближенной к регистрируемому потоку 

частиц. Однако такая система регистрации не мо-

бильна, имеет высокую стоимость, при проведении 

опытов могут повреждаться дорогостоящие линзы, 

располагающиеся вблизи от потока, что существенно 

ограничивает возможности ее применения [7].  

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработана мобильная го-

лографическая установка (регистратор) с габаритами 

1500×200×400 мм, позволяющая надежно регистри-

ровать частицы с размерами от 5 мкм и более, дви-

жущиеся со скоростями до нескольких километров 

в секунду. Схемы мобильного голографического ре-

гистратора и системы восстановления изображений 

частиц показаны на рис. 1. 

В основе установки (рис. 1,а) два объектива 4 и 

7, расположенные по телескопической схеме. Благо-

даря этому, регистрируемый объект можно распола-

гать максимально близко к первому объективу 4, 

а также коэффициент увеличения, определяемый как 

2 1 ,k f f=  не зависит от расстояния от объекта до 

первого объектива. Подсветку пылевого потока  

в опытах проводили с помощью импульсного лазе-

ра 1 с энергией в пучке от нескольких десятков мДж, 

длительностью 4 нс и длиной волны λ = 532 нм. Пят-

но лазерного пучка увеличивали с помощью расши-

рителя до размера ∅35 мм. Для предотвращения воз-

никновения лазерного пробоя в плоскости заднего 

фокуса первого объектива установлена вакуумируе-

мая камера 5 с окнами. Перед вторым объективом 7 

расположен полосовой фильтр 6, пропускающий 

только излучение с длиной волны лазерного пучка. 

Регистрацию увеличенного изображения интерфе-

ренционной картины, формирующегося на расстоя-

нии v от оптической плоскости второго объектива, 

в этой плоскости осуществляли с помощью гологра-

фические пластин8или на КМОП матрицу. В наших 

экспериментах обычно использовали пластины ВРП-

М или матрицу фотоаппарата Nikon В5300. 

Требуемый коэффициент увеличения устанав-

ливается подбором объективов с соответствующими 

фокусными расстояниями 1f  и 2f . Обычно устанав-

ливали k = 1,9 и k = 4,7 раз, с помощью объективов 

с 1f = 210 мм (И-51 f =210 мм f/4,5) или 1f  = 85 мм  

(МС Гелиос 40-2  f = 85 мм  f/1,5) и 2f  = 400 мм 

(Canon EF 400 mm f/2.8). 

Восстановление изображений частиц при реги-

страции на КМОП матрицу проводили численным 

методом углового спектра [11, 12]. Этот метод по-

зволяет проводить вычисления волнового фронта 

с использованием быстрых дискретных преобразова-

ний Фурье, без необходимости использования при-

ближения Фраунгофера. Метод углового спектра 

реализован на языке Java в расширении Numerical 

Propagation [12] программы ImageJ. Для восстанов-

ления цифровых голограмм, полученных в наших 

экспериментах, использовали программу собствен-

ной разработки и расширение Numerical Propagation. 

Изображения из голограмм, записанных на го-

лографических пластинах, восстанавливали, освещая 

их световым пучком от непрерывного лазера, по 

схеме (рис. 1, б). Восстановленные изображения час-

тиц фиксировали при помощи цифрового микроско-

па, сделанного на основе объектива 11 и цифровой 

 

   
 

                                                          а                                                                                                 б   
 

Рис. 1. Схема: а – мобильного голографическогорегистратора:1 – коллимированный лазерный луч; 2 – исследуемый

поток частиц; 3 – транслируемая интерференционная картина (плоскость фокусировки системы); 4 – оптическая плос-

кость первого объектива 1f ; 5 – вакуумируемая камера; 6 – полосовой интерференционный фильтр; 7 – оптическая

плоскость второго объектива 2f ; 8 – плоскость регистрации голограммы; 9 – корпус установки; 10 – зарегистрирован-

    ная голограмма; 11 – объектив; 12 – фотокамера ВИДЕОСКАН-2; б – системы восстановления изображений частиц 
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камеры 12. Процесс сканирования восстановленного 

изображения автоматизирован: пластина с голограм-

мой смещается по заданному алгоритму, изменяя, 

таким образом, положение восстановленного объем-

ного изображения относительно фокуса микроскопа. 

Для настройки мобильного регистратора в месте 

предполагаемого расположения пылевого потока 

устанавливали никелевую проволоку диаметром 

50 мкм, на которую подавали импульс тока ~1 кА и 

регистрировали одну из фаз взрыва проволоки.  

На рис. 2 показаны голограмма проволоки до 

подачи тока, рис. 2,а, и через 1,5 мкс после подачи 

импульса тока, рис. 2,б, и увеличенный фрагмент 

изображения, восстановленного из голограммы про-

цесса взрыва проволоки, рис. 2,в. Продукты взрыва 

проволоки на полученном кадре непрозрачны, видна 

их структура. Размеры отдельных фрагментов со-

ставляют от 10 до 600 мкм. Расширяющиеся продук-

ты взрыва инициируют появление воздушной УВ, на 

снимке виден ее фронт. 

На рис. 3 показаны схема и результаты опыта, 

в котором частицы в виде порошка тонера разгоняли 

до скорости 100 м/с. Скорость определяли по време-

ни регистрации и расстоянию относительно началь-

ного положения частиц. Предварительно частицы 

помещали в паз, в котором располагалась никелевая 

проволока ∅50 мкм 3 (рис. 3,а). При подаче на про-

волоку импульса тока от генератора (10 кВ), прово-

лока взрывалась, от чего частицы ускорялись, и об-

разовывалась воздушная УВ. Регистрацию проводи-

ли на КМОП матрице при коэффициенте увеличении 

k = 4,7. Тест объект 1 (проволока диаметром 30 мкм) 

располагался на расстоянии z = 25 мм от плоскости 

фокусировки. 

На рис. 3,б представлена предварительная циф-

ровая голограмма. На экспериментальной голограм-

ме (рис. 3, в) видны дифракционные картины вы-

брошенных частиц. Поток зарегистрированных час-

тиц пролетал, в основном, на расстоянии z = 10–

28 мм от плоскости фокусировки. На рис. 3,г показа-

ны восстановленные изображения частиц, на кото-

рых хорошо видны относительно крупные частицы 

порошка тонера с размерами ~20–100 мкм и тест-

объект (проволока ∅30 мкм). На восстановленных 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальные голограммы проволоки:а - до подачи тока: 1 – взрываемая проволока; 2 – тест-объект прово-

лока ∅0,7 мм; б – через 1,5 мкс после подачи тока: 2 –  тест-объект проволока ∅0,7 мм, 3 –проволока на момент регист-

рации t = 1,5 мкс; в – увеличенное изображение взрывающейся проволоки: 2 – тест-объект проволока ∅ 0,7 мм,

                                3 –проволока на момент регистрации t = 1,5 мкс, 4 – фронт воздушной УВ 
 

 
 

Рис. 3. Схема и результаты опыта: а – схема устройства для создания потоков микрочастиц: 1 – тест-объект ∅30 мкм;

2 – поле обзора; 3 – взрывающаяся проволока с насыпанными на нее частицами;б, – предварительная цифровая голо-

грамма: 1 – тест-объект ∅30 мкм, в – экспериментальная цифровая голограмма: 1 – тест-объект ∅30 мкм; г – кадр,

                      восстановленный на расстоянии z = 25,1 мм; д – увеличенное изображение мелких частиц    
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изображениях присутствуют множество мелких час-

тиц от 3 до 20 мкм. Увеличенные изображения таких 

частиц показаны на рис. 3,д. 

На рис. 4 показаны предварительная, рис. 4,а, и 

экспериментальная, рис. 4,б, голограммы, получен-

ные в аналогичном опыте с регистрацией на голо-

графических пластинах ВРП-М. Скорость регистри-

руемых частиц была равна ~130–180 м/с. 

На предварительной (рис. 4,а) и эксперимен-

тальной (рис. 4,б) голограммах видны дифракцион-

ные картины тест объекта – проволоки ∅30 мкм и 

дефектов оптики. Голограммы на пластинах ВРП-М 

имеют размер ~∅35 мм, что соответствует области 

~∅7,4 мм в пылевом потоке. На рис. 4,в показаны 

некоторые восстановленные частицы для области, 

выделенной на голограмме белым прямоугольником. 

Из полученных в динамических экспериментах голо-

грамм можно восстанавливать изображения частиц 

с размерами от 5 мкм и более (рис. 4,г). 

На рис. 5 представлены результаты применения 

мобильного голографического регистратора для го-

лографической съемки ударно-индуцированных пы-

левых потоков с СП образцов из свинца толщиной 

2 мм, нагружаемых УВ от контактного взрыва заряда 

взрывчатого вещества (ВВ) ∅6×8 мм. Схема экспе-

риментальной сборки показана на рис. 5,а. Про-

странство перед СП образцов вакуумировали до 

~5 мм. рт. ст. На образец 4 по диаметру наносили 

риску, из которой происходил выброс микрочастиц. 

Для определения расстояния от начального положе-

ния поверхности образцов по регистрируемым голо-

граммам, а также для определения ожидаемого по-

ложения пылевого потока, вылетающего из риски, 

над образцом в поле обзора устанавливали тест-

объект 3 в виде проволоки толщиной 50 мкм. Верти-

кальный репер 1 толщиной 0,7 мм устанавливали для 

удобства наведения регистратора на интересующую 

область. 

Перед экспериментами сборку выставляли та-

ким образом, чтобы проволока и репер находились 

рядом с плоскостью фокусировки оптической систе-

мы. В опытах использовали оптическую систему с 

коэффициентом увеличения k = 1,9 раз. В результате 

взрывного  опыта с образцом, на котором была нане-

сена риска с 0 40 250a λ = мкм, ( 0a  – глубина, λ – 

ширина) получены голограмма, рис. 5,б, а также 

фрагменты восстановленных изображений, рис. 5,в. 

В опыте расстояние от образца до тест–объекта рав-

нялось 25 мм. Момент регистрации голограммы ра-

вен 18,4 мкс относительно выхода УВ из СП. 

На голограмме рис. 5,б виден поток частиц и 

раздробленная часть образца. Плоскость фокусиров-

ки оказалась расположена точно на тест–объекте, 

также в фокус попали некоторые частицы. Самая 

быстрая зарегистрированная часть потока имела ско-

рость равную 1,65 мм/мкс. Скорость движения по-

верхности образца, показанная на рис. 5,б пунктир-

ной линией, равна 1 мм/мкс. 

Восстановленные действительные изображения 

потока фотографировали через микроскоп с оптиче-

ским увеличением 5,4 раз. На рис. 5,г, крупным пла-

ном показано восстановленное изображение области, 

обозначенной прямоугольником (пунктир) на 

рис. 5,в. 

На кадрах (рис. 5,в и рис. 5,г) видны и микро-

частицы и нитевидные структуры с диаметром «ни-

тей» ~3–10 мкм. Из-за малого размера этих объектов, 

при смещении фокуса на 0,6 мм, изображения одних 

объектов размываются, а другие становятся четко 

видны. Эти кадры демонстрируют возможности го-

лографии, позволяющей регистрировать микрообъ-

екты, не находившиеся в плоскости фокусировки. 
 

 

 

Рис. 4. Голограммы частиц ускоренных взрывом проволоки, зарегистрированные на пластине ВРП-М и вид восстанов-

ленных частиц: а – предварительная голограмма: 1 – тест-объект ∅30 мкм; 2 – дефекты оптики; б – экспериментальная 

голограмма: 1 – тест-объект ∅30 мкм; 2 – дефекты оптики; в – вид частиц, восстановленных на расстоянии ~4 мм 

                                 от тест-объекта;  г – увеличенные изображения частиц с размерами от 3 до 13 мкм 
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На рис. 6 представлены вид голограмм и восста-

новленные из них изображения потоков, полученные 

в аналогичном опыте с образцом, на котором была 

нанесена риска с 0 20 100a λ = .  

В опыте расстояние от образца до тест-объекта 

равнялось 25 мм. Момент регистрации голограммы 

равен 14 мкс относительно выхода УВ из СП. 

На голограмме (рис. 6,а) виден поток частиц и 

основная часть образца. Поскольку плоскость фоку-

сировки располагалась в месте предполагаемого по-

явления потока, многие фрагменты потока, имеют 

резкие изображения на самой голограмме. Самая 

быстрая зарегистрированная часть потока двигалась 

со скоростью 2,2 мм/мкс. Скорость движения СП, 

показанной на рисунке пунктирной линией, равна 

1,1 мм/мкс. На изображениях видны и более мелкие 

частицы. На рис. 6,б показано восстановленное изо-

бражение для области, показанной прямоугольником 

(пунктир) на рис. 6,а. 

             

                                       а                                                           б                                                        в   
 

 

г 
 

Рис. 5. Схема и результаты опыта: а – схема экспериментальной сборки: 1 – репер ∅0,7 мм; 2 – область регистрации; 3 –

тест–объект проволока ∅50 мкм; 4 – образец; 5 – заряд ВВ; б – голограмма, полученная в опыте, в – фрагмент восста-

новленного из голограммы изображения потока, г – увеличенные изображения фрагмента, полученные при смещении

                                                                 фокуса сканирующего микроскопа на 0,6 мм 
 

 
 

Рис. 6. Голограмма и восстановленные изображения потоков: а – голограмма пылевого потока: 1, 2, 3 – частицы

~10 мкм; б – фрагмент восстановленного изображения (прямоугольник–пунктир) с рис. 6, а; в – увеличенное изображе-

ние фрагмента (окружность–пунктир) с рис. 6, б: 1, 2, 3 – частицы ~10 мкм, 4 – частица ~16 мкм; г – увеличенное изо-

бражение фрагмента (окружность–пунктир) с рис. 6, в, полученное при смещении фокуса сканирующего микроскопа

                                                                              на 1 мм: 4 – частица~16 мкм 
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На рис. 6,в представлено увеличенное изобра-

жение выделенной области прямоугольником (пунк-

тир) на рис. 6, б, на котором видны частицы (1, 2, 3 

с рис. 6,в) с размерами ~10 мкм. При смещении фо-

куса на 1 мм изображения частиц (1, 2, 3 с рис. 6,в) 

размываются, но становится лучше видна частица 4 

с размерами ~16 мкм (рис. 6, г). 

 

Заключение 

 

Разработанный в РФЯЦ-ВНИИЭФ мобильный 

голографический регистратор позволяет получать 

импульсные голограммы ударно-индуцированных 

потоков микрочастиц с размерами от 3 мкм и более, 

движущихся со скоростями до 2,2 км/с, при поле 

обзора до ∅20 мм. По зарегистрированным голо-

граммам можно восстанавливать изображения мик-

рочастиц, находящихся на расстоянии до нескольких 

сантиметров от плоскости фокусировки оптической 

системы, что позволяет определять распределение 

частиц во всем потоке, имеющем достаточную про-

зрачность, по размерам и скоростям. 

Представленные результаты демонстрируют ос-

новные преимущества голографического способа 

регистрации: возможность восстановления изобра-

жений микрообъектов, не попавших в плоскость фо-

кусировки и регистрации с микронным разрешением 

большого поля обзора (в проведенных опытах 

∅20 мм). 

Использование для регистрации голограмм 

КМОП матриц позволяет регистрировать быстро-

движущиеся потоки микрочастиц, однако наиболее 

четкие изображения частиц и наибольшее поле обзо-

ра получаются при использовании голографических 

пластин. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАКЕТ ГЕНЕРАТОРА МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА  
ДЛИН ВОЛН МИГ-125 
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Садчиков Евгений Александрович 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.  

 

В работе представлены результаты по разработке экспериментального макета генератора 

метрового диапазона длин волн МИГ-125, предназначенного для генерации высокочастотных 

(ВЧ) импульсов высокого напряжения в целях проведения научно-технических исследований. 

Экспериментальный макет выполнен с учетом основных требований: минимальные габари-

ты и масса прибора; рабочая частота генерации  125 МГц; возможность внешнего запуска при-

бора; автономность; импульсно-периодический режим; выходная мощность ~0,3 МВт. 

Ключевые слова: ВЧ-генератор, ВЧ-импульс, газовый разряд, отпаянная газоразрядная 

камера. 

 

 

EXPERIMENTAL MODEL OF METER-WAVE GENERATOR MIG-125 
 

Feshina Yulia Andreevna (selemir@vniief.ru), Sadovoy Sergey Alexandrovich,  

Sadchikov Evgeniy Alexandrovich 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region  

 

The development results of the experimental model of the meter-wave generator MIG-125 are 

provided in the paper. The device is intended to generate radio-frequency pulses (RF) pulses of high 

voltage aimed to perform scientific and technological research. 

The experimental model matches the following requirements: minimum dimensions and mass of 

the device; operating frequency of 125 MHz; possibility of the external start of the device; autonomy; 

pulse-periodic mode; output power of ~ 0.3 MW. 

Key words: meter-wave generator, RF-pulse, gas discharge, sealed-off discharge chamber. 

 

 

 
Введение 

 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ интен-

сивно ведутся работы по созданию радиочастотных 

излучателей метрового диапазона длин волн на базе 

газоразрядных генераторов ВЧ-импульсов. Приборы 

данного типа являются уникальной разработкой 

ВНИИЭФ, не имеющей аналогов в Российской Фе-

дерации и за рубежом [1–9]. Стержневым элементом 

такого генератора является газоразрядная камера, 

в которой инициируются импульсные сверхплотные 

газовые разряды низкого давления с полым катодом. 

Возникающие при этом ВЧ-модуляции разрядного 

напряжения [8–9] являются источником ВЧ-энергии. 

Одним из приоритетных направлений проводимых 

работ является реализация мобильных компактных 

макетов излучателей, обладающих малыми массой  

и габаритами. 

 

Устройство экспериментального макета  

генератора 

 

В основу функционирования генератора поло-

жен принцип преобразования постоянного напряже-

ния в высокочастотные импульсы посредством ис-

пользования ВЧ-модулятора (газоразрядной камеры). 

Принцип функционирования газоразрядной камеры, 

аналогичен модуляторам на основе элементов, вольт-

амперная характеристика (ВАХ) которых содержит 

участок с отрицательным дифференциальным сопро-

тивлением, например, диоды Ганна или туннельные 

диоды. Таким образом, принцип генерации газораз-

рядной камеры – возникновение колебаний в колеба-
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тельном контуре, который состоит из емкости прика-

тодного слоя и суммарной индуктивности: газового 

разряда; электродов; обратного токопровода. Гене-

рация возможна при соблюдении условия – рабочая 

точка находится на участке ВАХ с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением. 

На рис. 1 представлена функциональная блок-

схема генератора МИГ-125. 

Электропитание всех систем генератора осуще-

ствляется от аккумуляторной батареи. Напряжение 

аккумуляторной батареи (11,1 В) преобразуется вы-

соковольтным dc-dc преобразователем в высокое 

напряжение ~5 кВ. Высокое напряжение поступает 

на вход формирователя импульсов. Формирователь 

импульсов представляет из себя RC цепочку, комму-

тируемую на нагрузку неуправляемым разрядником 

Epcos 3500 (рабочее напряжение разрядника состав-

ляет 3,5 кВ). Импульсы высокого напряжения пода-

ются непосредственно на электроды газоразрядной 

камеры. 

При поступлении на электроды камеры высоко-

вольтных импульсов напряжения, в камере иниции-

руется импульсный газовый разряд с полым катодом. 

Происходит ВЧ-модуляция напряжения разряда, и в 

результате в выходной цепи генератора формируется 

ВЧ-импульс высокого напряжения. 

Для приведения газоразрядной камеры в рабо-

чее состояние необходимо обеспечить определенный 

уровень давления газа внутри камеры, посредством 

накаливания функционального элемента генератора 

газа камеры.  

Газоразрядная камера соединена с выходным 

разъемом генератора с помощью согласующего уст-

ройства. Оно представляет собой четвертьволновой 

трансформатор с волновым сопротивлением 25 Ом 

длиной, соответствующей рабочей частоте 125 МГц. 

Конструктивно он выполнен в виде двух отрезков 

коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 

50 Ом, соединенных параллельно. 

Блок управления осуществляет подачу напряже-

ния питания и управляет всеми системами генерато-

ра. Блок управления может изменять частоту следо-

вания импульсов генерации, посредством изменения 

времени задержки подачи высокого напряжения  

с dc-dc преобразователя на вход формирователя им-

пульсов. 

Внешний вид разработанного прибора пред-

ставлен на рис. 2. Генератор выполнен в виде плос-

 
 

Рис. 1. Блок-схема генератора МИГ-125 
 

                               
 

                   Рис. 2. Внешний вид генератора МИГ-125                        Рис. 3. Компоновка систем генератора МИГ-125: 

                                                                                                                   1 – система управления, 2 – газоразрядная камера,  

                                                                                                                   3 – высоковольтный трансформатор, 4 – дроссель,  

                                                                                                                    5 – формирователь импульсов; 6 – охлаждающий  

                                                                                                                             вентилятор, 7 – аккумуляторный отсек 
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кого параллелепипеда, его габаритные размеры: дли-

на – 272 мм; высота – 112 мм; ширина – 200 мм. 

Корпус металлический, что диктуется требованиями 

экранировки от внутреннего электромагнитного из-

лучения. На верхней и нижней крышках корпуса 

прибора выполнена перфорация для обеспечения 

необходимой циркуляции воздуха, что обеспечивает 

эффективную работу системы охлаждения. Все кон-

струкционные материалы выполнены из сплава алю-

миния для уменьшения массы прибора. 

На рис. 3 представлена компоновка основных 

систем генератора МИГ-125. На дне корпуса распо-

лагается экранированный блок управления 1, совме-

щенный с силовыми цепями dc-dc преобразователя. 

Рядом располагается газоразрядная камера 2. Над 

блоком управления расположены: высоковольтный 

трансформатор 3 и дроссель 4 dc-dc преобразователя; 

формирователь импульсов 5. Непосредственно над 

газоразрядной камерой расположен вентилятор 6 

системы охлаждения. Дальняя часть прибора отведе-

на под аккумуляторный отсек 7. Под аккумулятор-

ным отсеком размещен четвертьволновый транс-

форматор, соединенный с выходным разъемом при-

бора. 

Генератор может работать в двух режимах: Ре-

жим 1 – длительность импульса составляет ~200 нс, 

частота следования импульсов 100–1100 Гц; Режим 

2 – длительность импульса ~300 нс, частота следова-

ния импульсов 100–600 Гц. Для установки требуемо-

го рабочего режима генератора следует, сняв крыш-

ку доступа к формирователю импульсов высокого 

напряжения и ослабив гайки на электродах, пере-

подключить клемму (красный провод) одного из на-

копительных конденсаторов формирователя в соот-

ветствии с рис. 4 (второй конденсатор подключен 

стационарно). Контакты накопительных конденсато-

ров являются токоведущими частями электрической 

цепи генератора, после выключения питания генера-

тора на них в течение некоторого времени возможно 

наличие остаточного напряжения. Перед переключе-

нием на контакты накопительных конденсаторов 

следует наложить переносное заземление. 
 

     

                                                  
 

                                                   а                                                                                                   б         
 

Рис. 4. Подключение накопительных конденсаторов формирователя импульсов высокого напряжения  

для работы в: а – режиме 1, б – режиме 2 

 

                            
 

                                                              а                                                                                                 б                
 

Рис. 5. Типичные осциллограммы, генерируемые прибором на резистивной нагрузке 50 Ом в Режиме 1: а − ВЧ-импульс, 

б − Фурье-образ 
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Электротехнические характеристики 

 

Электротехнические характеристики экспери-

ментального макета генератора метрового диапазона 

длин волн МИГ-125 измерены во всех режимах его 

работы. На рис. 5 представлены типичная осцилло-

грамма ВЧ-импульса, генерируемого прибором на 

резистивной нагрузке 50 Ом в Режиме 1 и его Фурье-

образ. На рис. 6 представлены типичная осцилло-

грамма и Фурье образ соответствующие работе гене-

ратора в Режиме 2. 

Ниже приведены электротехнические характе-

ристики разработанного экспериментального макета 

генератора метрового диапазона длин волн МИГ-125 

(см. таблицу). 

Заключение 

 

В работе представлены результаты по разработ-

ке экспериментального макета генератора метрового 

диапазона длин волн МИГ-К125. Разработанный ма-

логабаритный экспериментальный макет генератора 

метрового диапазона длин волн МИГ-125, который 

                            
  

                                                        а                                                                                                  б         
 

Рис. 6. Типичные осциллограммы, генерируемые прибором на резистивной нагрузке 50 Ом в Режиме 2:  

а − ВЧ-импульс, б − Фурье-образ 

 

Электротехнические характеристики макета генератора метрового диапазона длин волн МИГ-125 
 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания, В 11,1 

Частота максимума спектральной характеристики, МГц 125±1 

Максимальная мощность импульса, МВт до 0,3 

Напряженность электрического поля на расстоянии1 1м, В/м 
 

до 2000 

Длительность импульса, нс 

Режим 1 

Режим 2 

 

~200 

~300 

Частота следования импульсов, Гц 

Режим 1 

Режим 2 

 

100-1100 

100-600 

Регулировка выходной мощности, дБ 10; 20; 30 

Сопротивление нагрузки, Ом 50 

Время автономной работы от аккумулятора, мин 

в режиме А2 

в режиме Б3 

 

не менее 10 

не менее 300 

Амплитуда внешнего управляющего сигнала, В +5 

Длительность внешнего управляющего сигнала, мс не менее 50 

Ресурс работы4 газоразрядной камеры ГКО120.D.4.1 
не менее 107  

импульсов 

Максимальные габаритные размеры корпуса (длина×ширина×высота), мм 272×200×112 

Масса корпуса без аккумуляторной батареи, кг 3,760 
 

1при использовании директорной антенны, поставляемой в комплекте генератора; 
2режим А – прибор в режиме генерации с максимальной частотой следования импульсов; 
3режим Б – прибор с включенным накалом, режим генерации не запущен; 
4при непрерывной работе с частотой 1000 Гц – ресурс составляет 3 часа; работая сериями по 15 с с ча-

стотой следования 1000 Гц – ресурс составляет не менее 700 серий. 
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удовлетворяет основным требованиям: минимальные 

габариты и масса прибора; рабочая частота генера-

ции − 125 МГц; возможность внешнего запуска при-

бора; автономность; импульсно-периодический ре-

жим; выходная мощность ~0,3 МВт. 
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Дан обзор существующих исследовательских комплексов, предназначенных для радиогра-

фирования динамических объектов с большими оптическими толщинами. Описаны мобильные 

рентгеновские установки на базе безжелезного импульсного малогабаритного бетатрона. Приве-

дены их выходные характеристики. В рамках создания центра коллективного пользования пред-

ложен вариант схемы размещения оборудования мобильного рентгенографического комплекса 

для исследования работы обычных вооружений. Представлен план первоочередных мероприя-

тий по созданию такого центра. Центр коллективного пользования позволит повысить информа-

тивность исследований работы обычных вооружений и элементов защиты от их воздействия. 

Ключевые слова: бетатрон, радиографирование, γ-излучение, обычные вооружения, центр 

коллективного пользования. 
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The paper concerns existent research complexes that are aimed for the radiography of dynamic  

objects with a large optical thickness. Mobile X-ray facilities based on the ironless pulsed compact be-

tatron are described.  The output parameters of the facilities are provided. The equipment layout version 

of the mobile radiographic complex for the investigation of the conventional arms operation is proposed 

in the framework of the sharing radiographic center realization. The priority action list for the center  

realization is presented. The sharing radiographic center will allow increasing the information capabil-

ity of the investigations of the conventional arms and protection elements operation. 

Key words: betatron, radiography, γ-radiation, conventional arms, sharing radiographic center. 

 

 

 
Введение 

 

Радиографирование динамических процессов, 

протекающих в оптически плотных средах, в на-

стоящее время является одним из основных методов 

исследований при отработке вооружений. Для дан-

ного метода необходимы мощные источники им-

пульсного γ-излучения. Информативность подобных 

исследований определяется интенсивностью выход-

ного излучения источника, его пространственным 

разрешением, количеством генерируемых импульсов 

в одном опыте, их длительностью, воспроизводимо-

стью параметров излучателя и рядом других факто-

ров.  

Генераторы излучения, реализованные на базе 

ускорителей частиц, в зависимости от способа уско-

рения можно условно разделить на линейные и цик-

лические. Оба способа имеют свои преимущества и 

недостатки, а целесообразность их применения оп-

ределяется конкретной решаемой задачей.  

Существуют несколько действующих рентгено-

графических комплексов на основе линейных уско-

рителей, среди них – американские DARTH-I, 

DARTH-II, китайские DRAGON-I, DRAGON-II, 
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французский AIRIX, российский ЛИУ-20 и другие 

[1]. Основные характеристики этих рентгенографи-

ческих комплексов приведены ниже (см. табл. 1). 

Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» для про-

ведения газодинамических исследований в рентгено-

графических комплексах в течение длительного вре-

мени применяются циклические ускорители на базе 

безжелезного импульсного малогабаритного бета-

трона (бетатрона типа БИМ). Комплексы РГКБ и 

РГКБ-1 включают в себя три и два ускорителя 

БИМ 234.3000 [2] соответственно. Основные харак-

теристики российских рентгенографических ком-

плексов на основе бетатронов приведены ниже (см. 

табл. 2). 

Общий вид рентгенографических комплексов 

РГКБ и РГКБ-1 показан на рис. 1.  

Такие комплексы представляют собой стацио-

нарные сооружения, разработка, создание и эксплуа-

тация которых требует значительных финансовых  

и временных ресурсов. 

 

Мобильные рентгеновские установки на базе  

бетатрона типа БИМ 

 

С целью повышения информативности, мини-

мизации затрат и оптимизации процесса подготовки 

и проведения газодинамических опытов во ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработана и реализуется кон-

цепция применения мобильных рентгенографиче-

ских комплексов (МРГК) [3]. Комплекс включает 

в себя один или несколько генераторов рентгенов-

ского излучения, собранных на базе мобильных цик-

лических ускорителей (МЦУ), взрывозащитную ка-

меру (ВЗК) с объектом исследования, системы кол-

лимации рентгеновского излучения и системы 

регистрации теневых изображений. С помощью не-

скольких МЦУ осуществляется просвечивание объ-

екта исследования с разных направлений. Фотогра-

фия одноракурсного трехимпульсного МРГК пред-

ставлена на рис. 2.  

Основной составляющей МРГК является МЦУ, 

состоящий из ускорительного модуля (УМ) и модуля 

импульсного питания электромагнита (МИПЭ) бета-

Таблица 1  
 

Характеристики рентгенографических комплексов на основе линейных ускорителей 
 

Параметры 
AIRIX,  

Франция 

DARTH-I,  

США 

DARTH-II, 

США 

DRAGON-I,  

Китай 

DRAGON-II,  

Китай 

ЛИУ-20, 

Россия 

Энергия электронов, МэВ 20,0 19,8 18,4 19,2 20,0 20,0 

Ток пучка, кА 3,5 2,0 2,0 2,5 2,5 1,0 

Количество импульсов и их 

длительность, нс 
1 × 60 1 × 60 4 × (20-100) 1 × 70 3 × 60 1 × 100 

Диаметр пучка, мм 1,6–2,0 1,9–2,1 1,9–2,1 1,0 1,0 1,5 
 

Таблица 2 
 

Характеристики рентгенографических комплексов на основе бетатронов 
 

Параметры РГКБ РГКБ-1 

Граничная энергия γ-квантов, МэВ 53 65 

Экспозиционная доза в импульсе на 1 м, Р 30 35 

Длительность импульса в одноимпульсном режиме, нс 120 150 

Длительности импульсов в трехимпульсном режиме, нс 220, 160, 120 250, 180, 150 

Размер фокусного пятна, мм2 2 × 4 3 × 6 

Количество импульсов, шт. 9 6 

 

             

                                                    а                                                                                                      б             

Рис. 1. Фотографии рентгенографических комплексов: а – РГКБ, б – РГКБ-1 
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трона. Связь между модулями и внешней автомати-

зированной системой управления и контроля осуще-

ствляется с помощью кабельных и волоконно-

оптических линий. Общая потребляемая электрическая 

мощность МЦУ в рабочем цикле продолжительностью 

tраб ≈ 2 мин составляет 20 кВт. Интервал между рабо-

чими циклами tmin ≈ 5 мин. Выходные параметры МЦУ 

БИМ следующие: граничная энергия γ-квантов 

≈ 60 МэВ, просвечивающая способность на 4-х метрах 

от танталовой мишени ускорителя ≈ 140 мм по свинцу, 

размер фокусного пятна равен 2 × 4 мм. Длительность 

импульса тормозного излучения в одноимпульсном 

режиме составляет 150 нс. 

В настоящее время разработаны и реализуются 

несколько вариантов размещения оборудования мо-

дулей МЦУ. Первый вариант – оборудование моду-

лей располагаются в двух фургонах размерами 

6 × 2,5 м (рис. 3) [4]. В фургоне ускорительного мо-

дуля 2 располагаются элементы рентгеновской уста-

новки, в другом фургоне 1 – система импульсного 

питания электромагнита бетатрона и технологиче-

ское оборудование. Вес ускорительного модуля 

≈ 14 тонн, МИПЭ ≈ 11 тонн. Второй вариант – обо-

рудование УМ расположено на юстировочной плат-

форме размерами 7 × 2 м, вес модуля ≈ 7 тонн. Обо-

рудование МИПЭ расположено на транспортировоч-

ной платформе размером 5 × 2 м, его вес ≈ 2 тонны 

(рис. 4). Третий вариант – оборудование УМ  

и МИПЭ располагаются в транспортировочных кон-

тейнерах размерами 12 × 2,5 × 4 м и 6 × 2,5 × 4 м  

соответственно. Еще один контейнер размером  

12 × 2,5 × 4 м предназначен для размещения опера-

тивного персонала, осуществляющего управление  

и контроль установки. На рис. 5 приведены трехмер-

ные модели данного варианта реализации МЦУ 

БИМ. 

 

Центр коллективного пользования 

 

Применение МРГК возможно и в исследованиях 

работы боевых частей (БЧ) обычных вооружений. 

Комплекс позволит исследовать такие вопросы как 

формирование детонационного режима и распростра-

нение ударных волн, разлет осколков металлической 

оболочки заряда, динамика взрыва заряда ВВ на по-

верхности грунта, поведение струи кумулятивного за-

ряда, сжатие объекта под действием взрыва ВВ [5]. 

В последние десятилетия в многочисленных за-

рубежных научных публикациях [6-10] и диссерта-

циях (см., например, [11]) наблюдается большой ин-

терес к изучению динамики проникновения снарядов 

в подвижную броню при помощи импульсной рент-

генографии, сопровождающейся численными экспе-

риментами. Такие исследования позволяют подби-

рать оптимальные материалы для изготовления за-

щитной брони, исследовать зависимость 

разрушительного эффекта от угла между направле-

 
 

Рис. 2. Фотография одноракурсного трехимпульсного мобильного рентгенографического комплекса: 1 – модуль им-

пульсного питания электромагнита бетатрона, 2 – ускорительный модуль, 3 – система коллимации рентгеновских 

                                              лучей, 4 – ВЗК, 5 – система регистрации теневых изображений 
 

 
 

Рис. 3. Фотографии одноракурсного трехимпульсного МЦУ: 1 – фургон модуля импульсного питания  

электромагнита бетатрона, 2 – фургон ускорительного модуля, 3 – бетатрон типа БИМ 
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ниями скорости снаряда и брони и от величины ско-

рости в момент контакта, изучать динамику процес-

са, подбирать геометрические параметры снаряда 

(например, отношение L/D, где L и D – длина и диа-

метр налетающего снаряда). 

На рис. 6 представлен вариант схемы проведе-

ния эксперимента по исследованию работы БЧ 

обычных вооружений с использованием рентгено-

графического комплекса (РГК).  

Для реализации подобной схемы проведения 

экспериментов необходимо разработать и создать 

РГК, который может стать частью центра коллектив-

ного пользования (ЦКП). Поскольку информатив-

ность рентгенографирования динамических процес-

сов существенно повышается при просвечивании 

объекта исследования несколькими лучами с незави-

симыми пространственными координатами, ком-

плекс должен включать в себя несколько (как мини-

мум два) МЦУ. В этом случае, используя рентгенов-

ские снимки, можно найти, как распределен 

материал в объекте исследования, не прибегая  

к предположениям о его симметрии. Комплекс по-

зволит изучать работу, как самой боевой части, так  

и работу элементов защиты от ее воздействия. 

 

Заключение 

 

Для принятия решения о создании РГК ЦКП  

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Определить конкретный перечень задач по 

исследованию работы БЧ обычных вооружений  

с применением РГК ЦКП с ведущими организация-

ми, занимающимися исследованиями и разработками 

боевых оснащений различных типов. 

2. Провести анализ поставленных задач и разра-

ботать техническое предложение по созданию ЦКП  

с оптимальным вариантом компоновки оборудова-

ния РГК для их решения. 

3. Провести пробные включения стационарного 

циклического ускорителя (СЦУ БИМ) для того, что-

                  
 

                                                           а                                                                                           б         
 

Рис. 4. Фотографии МЦУ БИМ: а – вид спереди, б – вид сзади: 1 − бетатрон, 2 − инжектор, 3 – транспортировочная

платформа, 4 – стойка коммутации, 5 − емкостный накопитель энергии, 6 – стойка высоковольтной синхронизации,

  7 – генератор быстрого сброса, 8 – автоматизированная система управления и контроля, 9 – юстировочная платформа 
 

 

а 

                          

                                                        б                                                                                             в          

Рис. 5. Трехмерные модели МЦУ БИМ с размещением оборудования модулей в транспортировочных контейнерах:  

а – ускорительный модуль, б – МИПЭ, в – модуль управления и контроля 
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бы отработать временную диаграмму срабатывания 

систем СЦУ БИМ с учетом работы динамических БЧ 

малого калибра и систему регистрации теневых изо-

бражений объектов исследования. 

4. Осуществить модернизацию МЦУ БИМ и 

провести зачетный динамический опыт на внутрен-

нем полигоне. 

5. Разработать необходимую документацию со-

гласно регламенту проведения ОКР. 

6. Подготовить группу квалифицированных 

специалистов для эксплуатации РГК ЦКП.  

Создание рентгенографического центра коллек-

тивного пользования для повышения информативно-

сти исследований работы боевых частей обычных 

вооружений с учетом накопленного в РФЯЦ-

ВНИИЭФ опыта по созданию и оптимизации МРГК 

является решаемой задачей. 
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Рис. 6. Схема проведения экспериментов по исследованию работы боевых частей обычных вооружений 

с использованием РГК: 1 – МЦУ, 2 – боевая часть, 3 – объект воздействия, 4 –броневая противоосколочная защита 

с «окнами прозрачности», 5 – система коллимации рентгеновских лучей, 6 – система регистрации теневых изображений 
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В данной работе представлены результаты расчетного определения температуры узлов кон-

струкции гамма-установки (ГУ) в условиях радиационного разогрева. На основе расчетных дан-

ных о величине энерговыделения в составных узлах гамма-установки определена температура 

элементов в процессе эксплуатации установки. Результаты проведенных исследований позволи-

ли обосновать конструктивные решения, принятые в процессе разработки технического проекта 

на гамма-установку. 

Ключевые слова: гамма-установка, источник ионизирующего излучения (ИИИ), радиаци-

онный разогрев, теплообмен, конвекция, излучение. 
 

 
THERMAL DESIGN OF A GAMMA-RAY UNIT CARTRIDGE 
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The given paper presents the results of determining by calculation the temperature of gamma-ray 

unit assemblies under radiation heating. Basing on the data of calculations on the value of energy 

release there was determined the temperature of components in the multicomponent assemblies of the 

gamma-ray unit during its operation. The results of the performed researches made it possible to 

substantiate design solutions taken in the course of detailed design draft development for the gamma-

ray unit. 

Keywords: gamma-ray unit, ionizing radiation source, radiation heating, heat exchange, 

convection, radiation. 

 

 
Введение 

 

Для обеспечения проведения испытаний элек-

тронной компонентной базы (ЭКБ) на стойкость 

к воздействию ионизирующего излучения космиче-

ского пространства в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ве-

дутся работы по созданию синхротронного комплек-

са. Одной из установок синхротронного комплекса 

является ГУ на основе закрытого радионуклидного 

источника (ЗРИ) 60Co. Разрабатываемая ГУ является 

уникальной, т. к. обеспечивает высокую мощность 

экспозиционной дозы ионизирующего излучения,  

и позволяет проводить, в том числе, испытания  

нескольких образцов ЭКБ одновременно, тем самым 

снижая себестоимость проведения испытаний. 

Данная установка разрабатывается в двух кон-

структивных исполнениях: низкой и средней интен-

сивностей: 

– средняя интенсивность гамма-излучения 

с мощностью дозы (10–300) Р/с; 

– низкая интенсивность гамма-излучения с мощ-

ностью дозы (0,01–10) Р/с. 

Поскольку ИИИ, размещенные в ГУ средней 

интенсивности, имеют активность ≈10 кКи, ее со-

ставные узлы подвергаются воздействию высоких 

температур, связанных с поглощением γ излучения 

в элементах конструкции. Технические условия на 

ЗРИ ограничивают максимальную рабочую темпера-

туру для активной части источников. В связи с этим, 

при разработке конструкции кассеты ГУ, необходи-

мо определить максимально достижимую (возмож-

ную) температуру элементов. 

Благодаря развитию методов компьютерного 

моделирования физических процессов, становится 

возможным относительно точное решение подобного 

класса задач. 
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Описание модели и постановка задачи 

 

На рис. 1 представлена конструкция ГУ. Она со-

стоит из блока защиты для хранения источников и 

стенда электромеханического, который предназначен 

для извлечения источников из блока защиты. Управ-

ление установкой происходит с помощью автомати-

зированной системы управления и контроля. В об-

щем виде работа осуществляется в следующей по-

следовательности: 

1) пробка, рис. 1, с закрепленными на ней ис-

точниками с помощью привода перемещается из 

«исходного» положения вертикально вверх в «рабо-

чее» положение; 

2) происходит облучение изделий ЭКБ, которые 

предварительно размещены в зале дозовых облуче-

ний на определенном расстоянии от источников; 

3) по истечении заданного времени пробка пе-

ремещается обратно в положение «хранения». 

В качестве блока защиты используется контей-

нер защитный КТI-160000/4300, состоящий из проб-

ки и контейнера. Контейнер представляет собой 

сварной герметичный цилиндр, состоящий из внеш-

ней облицовки, радиационной защиты и внутреннего 

стакана (гнезда контейнера). На внешней облицовке 

имеются четыре ребра с отверстиями, предназначен-

ные для захвата контейнера грузоподъемными меха-

низмами. 

Пробка представляет собой сварную, герметич-

ную конструкцию, состоящую из крышки со стака-

ном и находящейся внутри радиационной защиты. 

Сверху крышки имеется ухо для извлечения пробки 

из контейнера и установки ее обратно. К пробке кре-

пится кассета с ИИИ. 

Кассета представляет собой две латунные пла-

стины с установленными в них стаканами под ИИИ, 

соединенные между собой шпильками. Пластины 

фиксируются на кронштейне из титанового сплава, 

                                            
 

                                                             а                                                                                     б               

Рис. 1. Гамма-установка: а – общий вид, б – экспериментальная модель кассеты ГУ 
 

                                                       
 

           Рис. 2. Расчетная модель гамма-установки                    Рис. 3. Общий вид кассеты с установленными ИИИ:  

                                                                                                        1 – кронштейн, 2 – пластина ближняя, 3 – пластина  

                                                                                                                     задняя, 4 – шпилька, 5 – стакан с ИИИ  
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с помощью которого кассета крепится к пробке 

(рис. 2.). 

В качестве ИИИ используется ЗРИ на основе 

изотопа 60Co типа ГИК 9-4 (предприятие-

изготовитель ФГУП «ПО «Маяк»), т. к. он имеет 

достаточно высокую активность и малые габариты. 

Общий вид ИИИ, состоящего из металлического ко-

бальта, облицованного двумя герметичными оболоч-

ками, представлен на рис. 3. 

Для обоснования принятого метода проведения 

тепловых расчетов был создан и испытан макет теп-

ловой А0411 Л130 (далее – макет тепловой). 

Макет тепловой представляет собой массогаба-

ритный аналог кассеты, установленной на основании 

(см. рис. 1, б). ИИИ заменены втулками из нержа-

веющей стали с расположенными внутри них нагре-

вательными элементами фирмы «ФЕС» Hotset 

200W230V для имитации эквивалентного энерговы-

деления от источников гамма-излучения. 

Анализ полученных расчетных и эксперимен-

тальных данных показал, что максимальное откло-

нение между расчетными и экспериментальными 

данными составляет не более 15 %. Это позволяет 

провести тепловой расчет конструкции кассеты ГУ  

и считать его в известной степени достоверным. 

Расчеты выполнены с помощью математическо-

го моделирования процесса стационарного нагрева 

ГУ в трехмерной постановке. При моделировании 

стационарного режима использованы значения мак-

симальных энерговыделений в элементах ГУ в усло-

виях размещения пробки и кассеты в положении «за-

крыто» (в модуле биологической защиты – МБЗ, на 

основе УКТ1В 160000/4300), полученные с помощью 

расчётов в программе СМК (см. табл. 1). 

Рассматривались следующие начальные и гра-

ничные условия: 

– температура окружающей среды: 22°С;  

– коэффициент теплоотдачи для воздуха:  

5,6 Вт/м2·К [1];  

– температура поверхности источников не 

должна превышать 350 °С. 

Теплофизические свойства материалов, исполь-

зуемые в расчете, были заданы в соответствии со 

справочной литературой [2, 3]. 

Энергия, выделившаяся в элементах конструк-

ции ГУ (в кассете) в положении «закрыто», рассчи-

Таблица 1  

Исходные параметры, используемые для проведения расчета 
 

Наименование элемента,  

материал 

Объем, 

м3
 

Энерговыделение 

 в рабочем 

 положении, эВ 

Энерговыделение  

в закрытом  

положении, эВ 

Максимальное 

энерговыделение, 

эВ 

ГИК внешний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,78E-06 5,23E+03 5,26E+03 5,26E+03 

ГИК внутренний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,01E-06 5,90E+03 5,93E+03 5,93E+03 

ГИК кобальт, 60Co 7,76E-06 4,95E+04 4,96E+04 4,96E+04 

ГИК внешний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,78E-06 5,03E+03 5,07E+03 5,07E+03 

ГИК внутренний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,01E-06 5,73E+03 5,76E+03 5,76E+03 

ГИК кобальт, 60Co 7,76E-06 4,88E+04 4,89E+04 4,89E+04 

ГИК внешний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,78E-06 5,03E+03 5,07E+03 5,07E+03 

ГИК внутренний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,01E-06 5,73E+03 5,76E+03 5,76E+03 

ГИК кобальт, 60Co 7,76E-06 4,88E+04 4,89E+04 4,89E+04 

ГИК внешний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,78E-06 5,02E+03 5,06E+03 5,06E+03 

ГИК внутренний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,01E-06 5,72E+03 5,76E+03 5,76E+03 

ГИК кобальт, 60Co 7,76E-06 4,87E+04 4,88E+04 4,88E+04 

ГИК внешний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 

2,78E-06 5,03E+03 5,06E+03 5,06E+03 

ГИК внутренний стакан, сталь 

12Х18Н10Т 
2,01E-06 5,73E+03 5,75E+03 5,75E+03 

ГИК кобальт, 60Co 7,76E-06 4,87E+04 4,89E+04 4,89E+04 

Стакан латунь, Л96 1,12E-05 1,71E+04 1,73E+04 1,73E+04 

Стакан латунь, Л96 1,12E-05 1,62E+04 1,64E+04 1,64E+04 

Стакан латунь, Л96 1,12E-05 1,62E+04 1,64E+04 1,64E+04 

Стакан латунь, Л96 1,12E-05 1,61E+04 1,63E+04 1,63E+04 

Стакан латунь, Л96 1,12E-05 1,61E+04 1,63E+04 1,63E+04 

Пластина ближняя, Л96 5,28E-05 2,69E+04 2,79E+04 2,79E+04 

Пластина дальняя, Л96 5,28E-05 3,04E+04 3,16E+04 3,16E+04 

Кронштейн титановый сплав, ПТ-3В 6,80E-05 1,01E+04 1,05E+04 1,05E+04 
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танная в программе СМК, приводится в эВ (см. 

табл. 1). 

Для осуществления тепловых расчетов необхо-

димо вычислить тепловую мощность, определяемую 

по формуле: 

  Q E q A n k= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                           (1) 

где Q – максимальное энерговыделение, Вт; E – мак-

симальное энерговыделение, эВ; q = 1,6 · 10–
19, заряд 

электрона; A = 4,63 · 104, суммарная активность ИИИ, 

Ки; n = 2, коэффициент, обозначающий число 

γ-квантов на 1 акт распада; k = 3,7 · 1010, коэффици-

ент перевода из Ки в Бк. 

Значения энерговыделения в элементах конст-

рукции кассеты ГУ приведены в табл. 2. 

 

Результаты 

 

Проведены расчеты по исследованию распреде-

ления температуры в объеме составных узлов кассе-

ты ГУ в зависимости от толщин воздушных зазоров, 

которые могут возникнуть при сборке конструкции и 

размещении источников ионизирующего излучения 

типа ГИК-9-4 в кассете. На рис. 5–6 представлено 

распределение температуры в конструкции при двух 

вариантах размера воздушного зазора: 0,05 мм и 

0,5 мм. 

На рис. 7 представлены графики изменения тем-

пературы защитного контейнера по R в зависимости 

от толщины воздушного зазора. 

Таблица 2  

Энерговыделения элементов конструкции кассеты ГУ 
 

Наименование элемента, материал 

Максимальное  

энерговыделение,  

эВ 

Мощность,  

Вт 

Удельная  

мощность, Вт/м3 

ГИК внешний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.26E+03 2.89 1.04E+06 

ГИК внутренний стакан, сталь12Х18Н10Т 5.93E+03 3.26 1.62E+06 

ГИК кобальт, 60Co 4.96E+04 27.25 3.51E+06 

ГИК внешний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.07E+03 2.78 1.00E+06 

ГИК внутренний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.76E+03 3.16 1.57E+06 

ГИК кобальт,60Co 4.89E+04 26.84 3.46E+06 

ГИК внешний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.07E+03 2.78 1.00E+06 

ГИК внутренний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.76E+03 3.16 1.57E+06 

ГИК кобальт, 60Co 4.89E+04 26.84 3.46E+06 

ГИК внешний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.06E+03 2.78 9.99E+05 

ГИК внутренний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.76E+03 3.16 1.57E+06 

ГИК кобальт, 60Co 4.88E+04 26.82 3.46E+06 

ГИК внешний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.06E+03 2.78 9.98E+05 

ГИК внутренний стакан, сталь 12Х18Н10Т 5.75E+03 3.16 1.57E+06 

ГИК кобальт, 60Co 4.89E+04 26.84 3.46E+06 

Стакан латунь, Л63 1.73E+04 9.48 8.44E+05 

Стакан латунь, Л63 1.64E+04 9.01 8.02E+05 

Стакан латунь, Л63 1.64E+04 9.01 8.02E+05 

Стакан латунь, Л63 1.63E+04 8.98 7.99E+05 

Стакан латунь, Л63 1.63E+04 8.97 7.99E+05 

Пластина ближняя, Л63 2.79E+04 15.34 2.91E+05 

Пластина дальняя, Л63 3.16E+04 17.36 3.29E+05 

Кронштейн, титановый сплав ПТ-3В 1.05E+04 5.76 8.47E+04 
 

 
 

Рис.4. Общий вид источника типа ГИК: 1 – крышка наружной капсулы, 2 – крышка внутренней капсулы,   

 3 – корпус наружной капсулы, 4 – корпус внутренней капсулы, 5 – заготовка кобальта 
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С увеличением толщины воздушного зазора 

температура источников увеличивается, так как воз-

душный зазор создаёт дополнительное термическое 

сопротивление и препятствует теплосъему с источ-

ников. 

При толщине воздушного зазора, равной 0,5 мм 

максимальная температура источника не превышает 

330 °С. На основании этого можно сделать вывод, 

что даже при значительной толщине воздушного 

зазора, температура поверхности источников не пре-

высит 350 °С, что удовлетворяет требованиям ТУ. 

 

Заключение 

 

В работе представлены результаты численного 

моделирования стационарного процесса нагрева мо-

дели кассеты ГУ в трехмерной постановке. 

Вычислена тепловая мощность, выделяющаяся в 

каждом элементе конструкции. Получены значения 

минимальных и максимальных температур на по-

верхностях пластин, в кронштейне, в пробке и внут-

ри источников, расположенных в кассете. 

Расчетные значения температур внутри ГИК-9-4 

в зависимости от величины воздушного зазора нахо-

дятся в интервале 184–327 °C. Исходя из проведен-

ных расчетов, сделан вывод о том, что с увеличением 

воздушного зазора температура источников возрас-

тает. 

Данные, полученные в результате расчета, ис-

пользованы для обоснования работоспособности 

гамма-установки. 
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        Рис. 5. Распределение температуры при толщине                     Рис. 6. Распределение температуры при толщине   
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Рис. 7. Графики изменения температуры защитного контейнера по R 
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денных с целью отработки применения тензометрического метода для измерения деформации 

облучаемых объектов и элементов конструкции на исследовательских ядерных реакторах. 

В двух облучательных экспериментах в статическом режиме работы реактора БИГР при помощи 

полупроводниковых тензорезисторов зарегистрирована зависимость относительной радиальной 

деформации корпуса ампулы, размещенной в центральном канале реактора, от времени. 
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gauges the dependence of relative radial deformation of the ampoule vessel arranged in the reactor cen-

tral channel on time. 
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Введение 

 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ эксплуа-

тируется импульсный ядерный реактор с растворным 

топливом ВИР-2М [1]. Установка интенсивно ис-

пользуется в качестве импульсного и статического 

источника нейтронного излучения и гамма-

излучения для исследований и испытаний по широ-

кому кругу тематических направлений. 

Одним из существенных вопросов, связанных 

с обоснованием безопасности при проектировании, 

эксплуатации и модернизации установок серии ВИР, 

является обеспечение прочности корпуса при воз-

действии динамических нагрузок, создаваемых  

в результате радиолитического вскипания топливно-

го раствора при генерировании импульса делений 

в активной зоне [2]. 

Отсутствие достоверных экспериментальных 

данных по параметрам, характеризующим напря-

женно-деформированное состояние корпуса реакто-

ра, затрудняет валидацию расчетных моделей, разра-

батываемых для описания протекающих газодина-

мических процессов. 

Помимо обозначенной конкретной задачи про-

ведения измерений на корпусе действующего реак-

тора ВИР-2М интерес также может представлять 

тензометрирование поверхностей объектов, иссле-

дуемых в облучательных экспериментах на реакто-

рах, как при статическом, так и при импульсном воз-

действии. 

В качестве метода для измерения деформации 

элементов корпуса реактора ВИР-2М был рассмот-

рен метод тензометрии [3]. Проведение таких изме-

рений сопряжено с необходимостью решения ком-
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плекса технических задач, обусловленных особенно-

стями реакторного эксперимента. 

Настоящая работа проводилась в целях первич-

ной апробации применения тензометрического мето-

да измерения деформации в условиях, характерных 

для облучательных реакторных экспериментов. 

При конечной ориентации на применение мето-

да к исследованию динамических нагрузок в им-

пульсном режиме работы реактора отработку метода 

целесообразно было начать с экспериментов в стати-

ческом режиме работы. 

Работа состояла из подготовительного этапа 

(пробные и методические лабораторные эксперимен-

ты) и основного этапа (реакторные эксперименты). 

На подготовительном этапе отрабатывалась тех-

нология установки тензорезисторов, проводился вы-

бор схемы включения тензорезисторов в измери-

тельный мост, а также оценивалось влияние темпе-

ратуры на разбалансировку мостовой схемы. 

Для проведения реакторных экспериментов бы-

ла выбрана еще одна ядерно-физическая установка 

РФЯЦ-ВНИИЭФ – импульсный реактор БИГР [1]. 

С использованием наработок подготовительного эта-

па были подготовлены и проведены эксперименты на 

реакторе БИГР при его работе в статическом режиме. 

 

Метод тензометрии. Эксперименты подготови-

тельного этапа 

 

Измерение деформаций были выполнены мето-

дом тензометрии [3] с применением тензорезисто-

ров, принцип действия которых основан на тензоре-

зистивном эффекте, т. е. изменении электрического 

сопротивления проводника при его деформирова-

нии. 

От типа чувствительного элемента тензорези-

стора зависит его коэффициент тензочувствительно-

сти K. Для измерений предпочтительно использовать 

тензорезисторы с наибольшим значением коэффици-

ента тензочувствительности, что характерно для по-

лупроводниковых тензорезисторов. При этом дан-

ный тип тензорезисторов наиболее подвержен ра-

диационному воздействию, а значит, возможность 

его применения в условиях облучения требует экс-

периментального подтверждения. 

Для экспериментов были выбраны одноэле-

ментные тензорезисторы ФКПА-10-100 и HU-101C-

350 с фольговымии полупроводниковыми чувстви-

тельными элементами. 

Тензорезисторы ФКПА имеют фольговую кон-

стантановую тензорешетку и коэффициент тензочув-

ствительности K = 2,3. 

Тензорезисторы HU имеют кремниевый чувст-

вительный элемент и коэффициент тензочувстви-

тельности K = 130. 

При правильной установке тензорезистора  

коэффициент тензочувствительности должен соот-

ветствовать паспортному значению, поэтому на 

подготовительном этапе работы были эксперимен-

тально определены значения коэффициентов тензо-

чувствительности тензорезисторов ФКПА. Для это-

го проводились эксперименты по измерению  

деформации на консольной балке равного сопро-

тивления (тензобалке). 

Продолжением работ подготовительного этапа 

стало измерение деформации поверхности стальной 

ампулы (тонкостенного цилиндрического сосуда) 

при создании в ней избыточного давления. Конст-

рукция ампулы представлена на рис. 1. На ее по-

верхность были приклеены два тензорезистора 

ФКПА согласно схеме, представленной на рис. 2. 

Один тензорезистор был ориентирован вдоль оси 

ампулы, а второй перпендикулярно. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция стальной ампулы 

 

 
 

Рис. 2. Схема установки и включения тензорезисторов 

 

Тензорезисторы были соединены в мостовую 

электрическую схему (два активных тензорезистора 

были включены в смежные плечи измерительного 

моста). Сопротивление каждого плеча моста состав-

ляло ~100 Ом. Такая схема включения была выбрана 

для сохранения мостовой схемы в сбалансированном 

состоянии при воздействии температуры (сопротив-

ления тензорезисторов R3, R4 (рис. 2) при нагреве 

ампулы изменяются идентично). 

При обработке результатов измерений принима-

лись следующие допущения: 
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– в тонкостенном цилиндрическом сосуде, внут-

ри которого действует избыточное давление, ради-

альные (окружные) напряжения, возникающие в стен-

ках, в два раза больше продольных (осевых) [4]; 

– в средней части ампулы можно пренебречь 

влиянием фланцев на ее деформированное состоя-

ние. 

Таким образом, предполагалось, что тензорези-

стор R3 при создании избыточного давления в ампу-

ле будет воспринимать осевые деформации стенок, 

которые вдвое меньше радиальных, регистрируемых 

тензорезистором R4. 

С учетом принятых допущений была измерена 

деформация корпуса ампулы при создании в ней из-

быточного давления воздуха. Экспериментальные 

значения относительной радиальной деформации 

стенки ампулы рассчитывались по соотношению, 

полученному для указанных параметров мостовой 

схемы: 

вых

вх

8

r

U

U K

⋅

ε =

⋅

                               (1) 

где: 
r

ε  – радиальная деформация стенки ампулы, 

мкм/м; 
вых

U  – напряжение рассогласования мосто-

вой схемы, вызванное деформацией, мкВ; 
вх

U  – на-

пряжение питания мостовой схемы (в эксперименте 

составляло 2,8 В); K – коэффициент тензочувстви-

тельности (для тензорезисторов ФКПА K = 2,3). 

Значения деформации стенки ампулы для срав-

нения были также рассчитаны по величине избыточ-

ного давления: 

ср

r

RP

E
ε = ⋅

υ

,                             (2) 

где: P – давление в объеме ампулы, МПа; срR – 

средний радиус стенки ампулы, мм; E – модуль уп-

ругости, МПа, E = 200 ГПа для материала 

12Х18Н10T; υ– толщина стенки ампулы, мм. 

Полученный на выходе тензомоста сигнал, 

а также рассчитанные по соотношениям (1) и (2) ра-

диальные деформации корпуса ампулы представле-

ны на рис. 3. 

Заключительной частью подготовительного эта-

па стал эксперимент с нагревом корпуса ампулы без 

создания внутреннего давления. Было установлено, 

что равномерный нагрев корпуса ампулы на 20 °C 

не приводил к рассогласованию мостовой схемы 

(дрейф нуля для указанных параметров мостовой 

схемы составлял ± 10 мкВ). 
 

 

 

Рис. 3. Расчетная и измеренная в эксперименте радиальная деформация ампулы 
 

                                              
 

                 Рис. 4. Конструкция ампулы           Рис. 5. Схема расположения ампулы в центральном канале реактора БИГР 
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Эксперименты на реакторе БИГР 

 

Для реакторных экспериментов применялась 

ампула, конструкция которой представлена на рис. 4. 

Через штуцер в крышке ампула полностью заполня-

лась раствором борной кислоты, таким образом, что 

внутри не оставалось свободного объема. 

Для измерения температуры раствора во внут-

реннем объеме ампулы применялись термопары. 

На стенку ампулы были приклеены два тензоре-

зистора типа HU и два тензорезистора типа ФКПА. 

Схема установки и включения тензорезисторов была 

аналогична схеме, применявшейся в экспериментах 

подготовительного этапа. 

 

 

Рис. 6. Зависимость температуры и радиальной деформации корпуса ампулы в первом пуске реактора 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость температуры и радиальной деформации корпуса ампулы во втором пуске реактора 

 

Параметры состояния ампулы в реакторных экспериментах, полученные в результате расчета и измерений 
 

Эксперимент 
Расчет 

Параметр Облучение  

№ 1 

Облучение  

№ 2 С деформацией Изохорный 

Подогрев раствора ∆T, °C 9 7 8 

Значение давления, МПа 3,5* 2,9* 3,9 5,0 

Максимальный уровень сигнала на выходе 

измерительного моста, мВ 
3,03 2,60 – – 

Максимальная радиальная деформация 

ампулы, мкм/м 
117 98 138 182 

 

* Величина давления рассчитана по значению максимальной радиальной деформации корпуса ампу-

лы, полученной в эксперименте по соотношению (2). 
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Ампула размещалась в центральном канале ре-

актора БИГР (рис. 5). Тензометры и термопары про-

водной линией длиной ~50 м соединялись с измери-

тельной аппаратурой, находящейся за биологической 

защитой. 

Облучение ампулы проводилось в двух статиче-

ских пусках реактора, входе которых происходил 

нагрев раствора борной кислоты за счет замедления 

нейтронов и протекания реакции 10B(n, α)7Li. Из-за 

разных коэффициентов линейного расширения стали 

и водного раствора борной кислоты в ампуле возни-

кало избыточное давление, в результате которого 

стенки ампулы деформировались. 

В ходе обоснования безопасности эксперимента 

расчетными методами было установлено, что нагрев 

раствора внутри ампулы на ΔT = 12 C позволяет не 

превысить значение предела текучести материала 

стенок ампулы (12Х18Н10Т) с запасом не менее 

70 %. Это значение подогрева воды было принято 

в качестве максимально допустимого в экспери-

менте. 

В двух пусках реактора были реализованы рав-

ные значения энерговыделения в АЗ (в пределах 

точности измерений), при этом длительность второго 

пуска была в 2,5 раза короче. 

В каждом пуске использовалась одна и та же 

ампула с одними и теми же тензорезисторами. 

В процессе облучений проводилась регистрация 

температуры раствора в объеме ампулы и деформа-

ции стенок. 

Результаты измерения деформаций, полученные 

полупроводниковыми тензорезисторами, представ-

лены на рис. 6, 7. 

Устойчивого сигнала от тензорезисторов ФКПА 

в эксперименте получить не удалось. Регистрируе-

мый сигнал имел значение напряжения равное дрей-

фу нуля ±10 мкВ, в то время как ожидаемое значение 

должно было составлять ~200 мкВ, при этом отсут-

ствовала корреляция сигнала с температурой раство-

ра. Отсутствие сигнала, вероятно, было вызвано на-

рушением контакта тензорезисторов с поверхностью 

или механическими повреждениями тензорезисторов 

в процессе подготовительных и загрузочных опера-

ций с ампулой. 

 
 

Обсуждение результатов экспериментов 

 

Подготовка реакторного эксперимента сопро-

вождалась расчетным моделированием процесса 

расширения жидкости и напряженно-деформирован-

ного состояния ампулы. 

Давление в объеме ампулы рассчитывалось для 

двух случаев. В первом случае предполагалось, что 

процесс изохорный, ампула имеет абсолютно жест-

кие стенки (консервативное приближение). Во вто-

ром случае учитывалось температурное расширение 

стенок, а также их деформации в результате давле-

ния на них раствора. Результаты расчета и измере-

ний, проведенных в ходе эксперимента, представле-

ны в таблице. 

По результатам экспериментов деформации 

корпуса ампулы, измеренные полупроводниковыми 

тензорезисторами, оказались ниже расчетных на 

~30 %. Причина, по которой значения относительной 

радиальной деформации корпуса ампулы оказались 

ниже расчетных требует отдельного рассмотрения. 

В ходе экспериментов был получен устойчивый 

сигнал от полупроводниковых тензорезисторов, зна-

чение напряжения рассогласования мостовой схемы 

в эксперименте составляло единицы милливольт, что 

позволило провести измерения с использованием 

протяженной линии, соединяющей датчики и изме-

рительную аппаратуру. Влияния помех от исполни-

тельных механизмов реактора на канал измерения 

не отмечалось. 

Сигнал от полупроводниковых тензорезисторов, 

полученный в экспериментах, согласовывался с из-

менением температуры раствора по времени в про-

цессе облучения. 

По результатам двух пусков полупроводнико-

вые тензорезисторы сохранили работоспособность, 

что свидетельствует о возможности их применения 

в дальнейших экспериментах. 

Особенностью проведенных экспериментов, 

которую стоит отметить, являлся примененный 

способ создания напряжений в стенках ампулы. 

Исходной причиной возникновения напряжений 

являлось протекание ядерно-физических процессов 

взаимодействия нейтронов реактора со средой  

в объеме ампулы. 
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РАБОТАЮЩИХ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
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Шоров Владислав Юрьевич, Юхневич Виктор Александрович, Распопов Николай Владимирович,  

Пикулина Галина Николаевна, Костина Тамара Ильинична, Устюжанин Павел Викторович 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В рамках работ по созданию системы динамического измерения флюенса нейтронов реак-

торного спектра в 2019 году в ИЯРФ был разработан и изготовлен макет аппаратуры измерения 

флюенса (МАИФ), предназначенный для проведения измерений на исследовательских ядерных 

установках (ИЯУ).  

Целью работы является проведение исследований метрологических характеристик макетов 

системы динамического измерения эффективного флюенса нейтронов в условиях воздействия 

статического реакторного излучения, а также оценка влияния на показания измерительных сис-

тем температуры в месте размещения детекторов.  

Проведены измерения параметров транзисторов-детекторов в схеме с общим эмиттером. 

Получены экспериментальные зависимости коэффициента усиления h21 от флюенса нейтро-

нов при статическом облучении в нейтронных полях ИЯУ. 

Оценена возможность использования методики определения эффективных флюенсов ней-

тронов при радиационных испытаниях и исследованиях полупроводниковой аппаратуры и ее 

элементов для обработки данных, полученных с помощью МАИФ, и получения зависимости на-

бора флюенса по времени статического воздействия.  

Ключевые слова: РИД-Н, транзистор, коэффициент усиления, флюенс, ВИР-2М, статиче-

ское воздействие, коэффициент чувствительности транзистора, температурный эффект. 

 

 

 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF EFFECTIVE NEUTRON FLUENCE DYNAMIC 
MEASUREMENT AND RESEARCHES OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF A MODEL ON NUCLEAR REACTORS  
FUNCTIONING IN A STATIC MODE 

 

Avdeev Artem Dmitrievich (otd4@expd.vniief.ru), Mukhin Sergey Nikolaevich, Shorov Vladislav Yurievich, 
Yukhnevich Victor Aleksandrovich, Raspopov Nikolay Vladimirovich, Pikulina Galina Nikolaevna,  

Kostina Tamara Ilinichna, Ustyuzhanin Pavel Victorovich 

 

FSUE «RFNC – VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
 

Within the frames of creating a system aimed at dynamic measuring of neutron fluence of reactor 

spectrum there was developed and produced in NRRI in 2019 a breadboard of a fluence measuring unit 

(MAIF) to perform measurements on research nuclear reactors (IYaU). 

The goal is to investigate metrological characteristics of the models of effective neutron fluence 

dynamic measurement under the effect of static reactor radiation as well as to estimate the effect of 

temperature on the measuring system readings at the sites of detectors arrangement. 
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There were measured parameters of transistors in a common-emitter circuit. 

There were obtained experimental dependences of amplification factor h21 on neutron fluence 
under static effect. 

There was estimated the possibility of using both the technique of effective neutron fluence 

determination during radiation tests and investigations of semiconductor equipment and its components, 

and the practical guide of 20.08.2008 State Registration №051-01/2564[1], to process the data obtained 

with the aid of MAIF and to get dependences of fluence accumulation basing on the static effect 

duration.  

Key words: RID-N, transistor, amplification factor, fluence, VIR-2M, static effect, transistor 

sensitivity coefficient, temperature. 

 

 

 

 

Введение 

 

Основной задачей метрологического обес-

печения радиационных испытаний элементов, узлов 

и систем радиоэлектронной аппаратуры является 

установление однозначного соответствия между по-

казателями стойкости аппаратуры и параметрами 

воздействующих ионизирующих излучений (ИИ). 

При этом необходимо обеспечить интерпретацию 

результатов испытаний на моделирующих установках 

на предполагаемые условия реального воздействия. 

Методика РИД-Н представляет собой отрасле-

вой стандарт, разработанный в целях обеспечения 

единства дозиметрического контроля и сопровожде-

ния испытаний на радиационную стойкость полу-

проводниковой аппаратуры и ее элементов. Методи-

ка РИД-Н позволяет измерять эффективный флюенс 

на любых источниках нейтронного излучения. 

Детектором в методике РИД-Н является крем-

ниевый транзистор (детектор РИД-Н), предварительно 

проградуированный на эталонном источнике нейтро-

нов. Методика РИД-Н обеспечивает без каких-либо 

предварительных спектральных измерений, контроль 

условий облучения и возможность сравнения результа-

тов испытаний на различных источниках нейтронного 

излучения. Она может применяться в полях излучения 

с плотностью потока нейтронов до 1019
 нейтр./(см

2
⋅с), 

диапазон эффективных флюенсов, измеряемых по 

методике, от 5×10
12

 до 1×10
15

 нэб/см
2
. Где нэб – ней-

трон эквивалентный реактору БАРС определен со-

гласно[1]. Погрешность измерения эффективных 

флюенсов нейтронов не превышает ±18 % при дове-

рительной вероятности Р = 0,95 [2]. 

На протяжении всего периода использования 

методика РИД-Н продемонстрировала надежность 

в применении и удобство в работе. Используемый 

в ней метод измерений можно считать общепризнан-

ным, о чем свидетельствует тот факт, что почти 

в таком же виде (за исключением нейтронной метри-

ки) он нашел свое воплощение и в стандартах США. 

Однако для проведения оперативных измерений 

в физических опытах, или когда детектор по каким-

либо причинам нельзя извлечь после проведения 

эксперимента, необходим дистанционный вариант 

методики. 

Аппаратно-программная модернизация макета 

аппаратуры измерения флюенса нейтронов 

 

В рамках работ по созданию системы динамиче-

ского измерения флюенса нейтронов реакторного 

спектра в 2019 году в ИЯРФ был разработан и изго-

товлен МАИФ, предназначенный для проведения 

измерений на ИЯУ.  

МАИФ представляет собой крейт NI-PXI с набо-

ром измерительных плат на базе National Instruments. 

Макет обеспечивает работу транзистора-детектора 

в нужном режиме и измеряет коэффициент усиления 

транзистора. Затем изменения коэффициентов уси-

ления транзисторов пересчитываются в эффектив-

ный флюенс нейтронов с помощью программного 

обеспечения.  

Основой для аппаратной реализации макета по-

служило устройство для определения нейтронных 

характеристик полей ИЯУ, схемное решение, прин-

цип функционирования которого оформлены в виде 

патента [3]. 

В 2019 году на ИЯУ – водяном импульсном ре-

акторе ВИР-2М (ИЯУ ВИР-2М) был проведен ряд 

экспериментов по исследованию характеристик МАИФ 

в статическом и импульсном режимах работы ИЯУ.  

На основе анализа полученных результатов 

в 2020 году были проведены аппаратно-программная 

модернизация модуля измерения коэффициентов 

транзистора (МИКТ) и модернизация управляющего 

программного обеспечения «Fluence». 

Предлагаемый вариант МИКТ подразумевает 

проведение измерений по пяти независимым каналам 

(МИКТ1 – МИКТ5) модулей измерений коэффици-

ента передачи (усиления) транзистора h21 в его ак-

тивном режиме работы (при постоянно подаваемом 

на транзистор напряжении питания, рабочая точка 

транзистора: Uкэ = 5В, Iэ = 4,8 мА).  

В случае пассивного облучения допустимо отсо-

единить разъемы подключаемых детекторов (транзи-

сторов) от соответствующих разъемов измеритель-

ных модулей МИКТ, а после облучения, присоеди-

нив разъемы обратно, выполнить соответствующие 

измерения. Для устранения возможных ручных пе-

реключений проработан вариант модернизации 

принципиальной схемы модуля МИКТ путем ввода 

в ее состав электронного переключателя, обеспечи-
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вающего отключение/подключение транзистора к це-

пям, задающим режим его работы.  

 

 

Метод определения эффективного флюенса  

нейтронов 

 

Как показывают теоретические и эксперимен-

тальные исследования, с целью определения эффек-

тивного флюенса нейтронов Фэф, можно воспользо-

ваться измерением коэффициента усиления транзи-

стора h21 на низкой частоте в схеме с общим эмитте-

ром. Обратная величина коэффициента усиления 

транзистора h21
–1 

тоже линейно зависит от эффектив-

ного флюенса нейтронов Фэф: 

эф
21 Ф 0

1 1 1
,hK

h h h

⎛ ⎞
Δ = − = Φ⎜ ⎟
⎝ ⎠

            (1) 

где 
21

1

h

⎛ ⎞
Δ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 – обратная величина коэффициента уси-

ления транзистора – h21
–1

; h0 и hФ – коэффициенты 

усиления транзистора в схеме с общим эмиттером до 

и после облучения, соответственно; tnp – время про-

лета неосновных носителей тока через базовую об-

ласть, зависит, от типа транзисторов; Kh – коэффици-

ент чувствительности транзистора к нейтронному 

излучению эталонного источника; Фэф – эффектив-

ный флюенс нейтронов; τ – время жизни неосновных 

носителей заряда в кремнии. 

Преимущества использования транзисторов в ка-

честве детекторов заключаются в том, что принци-

пиальные схемы для измерения их параметров хо-

рошо известны, причем требования к ним определе-

ны в государственных стандартах ГОСТ 18604. 

Процедуру измерения эффективного флюенса 

с помощью транзисторов условно можно разбить на 

два этапа: градуировка транзисторов (измерение 

коэффициента чувствительности транзистора Кh) 

и проведение рабочих измерений (измерение эффек-

тивного флюенса нейтронов Фэф).  

Градуировка транзисторов – в процессе опреде-

ляется их чувствительность к нейтронному излуче-

нию Кh на эталонном источнике. Для этого партию 

транзисторов, у которых предварительно измеряется 

коэффициент усиления, устанавливают в аттестован-

ной области поля излучения и облучают флюенсом 

нейтронов Ф
Эт

, величину которого измеряют с по-

мощью активационных детекторов. После облучения 

вновь измеряют коэффициент усиления транзисто-

ров. Коэффициент чувствительности транзистора 

к нейтронному излучению эталонного источника 

согласно (2) определяется из выражения 

21

Эт
0 эф

1

1 1 1
,h

h
K

h h

Γ

Γ

⎛ ⎞
Δ ⎜ ⎟

⎛ ⎞⎝ ⎠= = −⎜ ⎟
ΦΦ ⎝ ⎠

        (2) 

где h0 и hГ – коэффициенты усиления транзистора до 

и после градуировки, соответственно; Фэф – эффек-

тивный флюенс нейтронов; Ф
Эт

 – флюенс эталонного 

источника нейтронов (в методике РИД-Н за эталон 

взят реактор БАРС-5); ΓΔ  = () – величина изменения 

обратного коэффициента усиления транзистора по-

сле градуировки 

Величина флюенса нейтронов при градуировке вы-

бирается такой, чтобы коэффициент усиления тран-

зисторов после градуировки находился в диапазоне 

0,5⋅h0 ≤ hГ ≤ 0,7⋅ h0.                     (3) 

Транзисторы, у которых значение параметра hГ 

удовлетворяет условию (3), используются в качестве 

детекторов в методике РИД-Н. 

Измерение эффективного флюенса нейтронов 

с помощью детекторов РИД-Н ФРИД-Н производится 

аналогичным образом.  

При воздействии измеряемого эффективного 

флюенса нейтронов Фх коэффициент усиления тран-

зистора h21 изменяется от значения hГ
*
 до hх (hГ

*
 за 

счет термического отжига дефектов во время хране-

ния детектора может быть немного больше hГ).  

Как следует из (2), величину измеряемого эф-

фективного флюенса нейтронов Фх следует опреде-

лять по формуле из [1]:  

,            (4)

 

где hГ
* 

и hх  – коэффициент усиления транзистора до 

и после градуировки, соответственно; Кh – коэффи-

циент чувствительности транзистора к нейтронному 

излучению;  = () – величина изменения обратного 

коэффициента усиления транзистора после облучения. 

Для данного исследования за Ф
Эт

 принимается 

флюенс реактора ВИР-2М, определенный тремя спо-

собами: 

• по показанию транзистора в соответствии 

с методикой РИД-Н; 

• пересчетом активационного интеграла Ni-ин-

дикатора; 

• пересчетом сигнала камеры нейтронной ком-

пенсированной (КНК-2-7) и камеры гамма компен-

сированная (КГК-2). 

 

 

Работа МАИФ в статических пусках  

ИЯУ ВИР-2М 

 

В 2020 году на ИЯУ ВИР-2М проводились ис-

следования метрологических характеристик МАИФ 

при длительном воздействии реакторного излучения.  

Исследования проводились в совместных пус-

ках, т. е. дополнительно с объектом исследований, на 

облучательной позиции, размещался объект испыта-

ний. Чувствительная часть МАИФ (транзисторы) 

устанавливались на позицию в полусферическом 

экспериментальном канале ИЯУ ВИР-2М (ПСК), 
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соответствующую определенному флюенсу (10
12

–

10
15

) нейтр./см
2
.  

Типовые схемы размещения транзисторов на 

облучательной позиции представлены на рис. 1: 

рис. 1,а – на кольцевом стенде, рис. 1,б – на конвер-

торном стенде.  

Также в качестве мониторов ионизирующего 

излучения (ИИ) были задействованы камеры КГК-2 

и КНК-2-7 

Для контроля температуры среды (воздух) в месте 

размещения транзисторов использовалось устройство 

измерительное многофункциональное интеллектуаль-

ное (УИМИ) с термопарой типа К.  

 

а 

 

б 

Рис. 1. Типовое расположение чувствительной части 

МАИФ и камер-мониторов КГК-2 и КНК-2-7: а –  

  на кольцевом стенде, б – на конверторном стенде 

 

 

Калибровочный пуск 

 

Чувствительная часть МАИФ – транзисторы со-

вместно с термопарой устанавливались на уровне 

455 мм от полюса ПСК ИЯУ ВИР-2М. Были уста-

новлены детекторы сопровождения (Ni-индикатор – 

2 шт, набор транзисторов РИД-Н – 3 шт. и камеры 

КНК и КГК) для определения флюенсов ФNi, ФРИД-Н 

и ФКНК и КГК в месте установки чувствительной части 

МАИФ. 

ИЯУ ВИР-2М была выведена на мощность 

Р ~ 1,8 кВт, измерения коэффициентов усиления 

транзисторов проводились непрерывно по времени. 

Общее время работы установки на мощности соста-

вило ~ 49 часов  

В качестве измерителя параметров транзисторов 

использовался МАИФ, обеспечивающий дистанци-

онное измерение коэффициентов передачи (усиле-

ния) h21 и обратного коэффициента усиления h21
–1

 

биполярных транзисторов в схеме с общим эмиттером 

по пяти независимым каналам МИКТ 1 – МИКТ 5 

(Ch1-Ch5, рис. 2, 3). Для измерения коэффициента 

h21 исследуемого транзистора выполнялось измере-

ние приращения базового тока транзистора при сле-

дующих параметрах режима его работы: U
кэ 

= 5 В, 

I
э 
= 4.8 мА и ∆I

э 
= 0.4 мА. По измеренному прираще-

нию тока базы производилось вычисление коэффи-

циента h21 из соотношения (5): 

.                        (5)
 

Полученные за время эксперимента значения h21 

и h21
–1

 (см. рис. 2, 3) показывают, что зависимости 

h21
-1

(t) при воздействии ИИ для исследуемых транзи-

сторов хорошо аппроксимируются линейной функ-

цией. 
 

 

Рис. 2. Зависимости коэффициентов усиления транзисторов 

под воздействием ИИ ИЯУ ВИР-2М от времени 

 

 

 

Рис. 3. Зависимости обратных коэффициентов усиления 

транзисторов и температуры от времени 

 

 

Обработка результатов 

 

В соответствии с методикой [1] эффективный 

флюенс нейтронов Фэф определяется по формуле:  

эф ,

X

Γ

Δ
Φ = Φ Φ

ΔΓ
                         (6) 
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где ФГ – градуировочный флюенс нейтронов, ; XΔ  – 

величина изменения обратного коэффициента усиле-

ния транзистора после облучения; ΔΓ  – величина 

изменения обратного коэффициента усиления тран-

зистора после градуировки. F – коэффициент отно-

сительной эффективности источника нейтронов, ис-

пользуемого при градуировке вместо эталонного 

БАРС-5; 

–1 –11 1
;X

X

X h h
h h

Γ

Γ

′Δ = − = −
′

                (7) 

,               (7) 

hХ – коэффициент усиления транзистора h21 после 

прекращения воздействия ИИ; h’Г – контрольный 

коэффициент усиления транзистора h21 перед нача-

лом воздействия ИИ; hГ – коэффициент усиления 

транзистора h21 после проведения градуировочного 

флюенса; h0 – коэффициент усиления транзистора h21 

перед проведением градуировочного импульса. 

 

Параметры ФГ, h0 и hГ и соответственно пара-

метр ΔΓ  исследовались в статических пусках. За 

параметр h0 принималась первая величина h21 изме-

ренная МАИФ в отсутствии воздействия ИИ на чув-

ствительную часть макета. Для построения кривой 

набора флюенса, МАИФ с определённой периодич-

ностью измерялся параметр h21, принимаемый нами 

за коэффициент hГ  

Значение ФГ получались пересчетом значений 

показаний транзисторов: в методике РИД-Н, пере-

счетом активационного интеграла Ni-индикатора  

и пересчетом сигнала с камер КНК и КГК, данные 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения градуировочных флюенсов нейтронов,  

полученные различными способами пересчета 

Способ пересчета ФГ, (ФЭт), 

Ni 6,38E13 

РИД-Н 4,70E13 

КНК и КГК 4,12E13 

 

Далее, зная значение ФГ (ФЭт) и значение 

Δh21(ΔΓ), можно найти коэффициент чувствительно-

сти транзистора к нейтронному излучению Kh, ис-

пользуя формулу (4).  

Конечные значения коэффициентов усиления 

и коэффициентов чувствительности транзисторов 

для каждого канала МАИФ (МИКТ 1- МИКТ 5), по-

лученные разными методами представлены в табл. 2. 

Полученные значения параметров для каждого 

из каналов измерения позволяют определить флюенс 

нейтронов в последующем пуске ИЯУ ВИР-2М. 

 

 

 

 

Таблица 2  

Коэффициенты усиления и коэффициенты  

чувствительности транзисторов 

Канал Δh21 Кh21(РИД-Н) Кh21(Ni) Кh21(КНК и КГК) 

МИКТ 1 

(Ch1) 
0,006004 3,16E15 2,78E15 2,56E15 

МИКТ 2 

(Ch2) 
0,003982 4,77E15 4,19E15 3,87E15 

МИКТ 3 

(Ch3) 
0,006683 2,84E15 2,50E15 2,30E15 

МИКТ 4 

(Ch4) 
0,006995 2,72E15 2,39E15 2,20E15 

МИКТ 5 

(Ch5) 
0,007002 2,71E15 3,39E15 2,20E15 

 

 

Экспериментальные исследования 
 

ИЯУ ВИР-2М была выведена на мощность 

Р ~ 2,2кВт, измерения коэффициентов усиления 

транзисторов проводились непрерывно по времени. 

Общее время работы установки на мощности соста-

вило ~ 48 часов.  

На рис. 4, 5 представлены результаты измерений 

h21 и h21
–1

 во время работы ИЯУ ВИР-2М на мощно-

сти. Измерения проводились с помощью МАИФ по 

пяти независимым каналам МИКТ 1 – МИКТ 5 (Ch1-

Ch5, рис. 4, 5). Также приведены показания, полу-

ченные с камер КГК-2 и КНК 2-7 (см. рис. 6). 

Графики набора флюенса, пересчитанные тремя 

способами, представленны на рис. 7–9.  

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента усиления транзистора 

от времени: Ch1-Ch5 – каналы измерения 
 

 
Рис. 5. Зависимость обратного коэффициента  

усиления транзистора и температуры от времени:  

Ch1-Ch5 – каналы измерения 
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Рис. 6. Флюенс, полученный пересчетом сигнала  

с КНК и КГК 

 

 

 

 

Рис. 7. Графики: РИД-Н 1 – РИД-Н 5 – набора флюенса, 

пересчитанного через коэффициент чувствительности 

транзисторов Кh21(РИД-Н); КНК-2-7 – флюенса, пересчитанного 

по сигналу КНК и КГК, по времени статического  

                                      воздействия 
 

 
Рис. 8. Графики: № 1–5 – набора флюенса, пересчитанного 

через коэффициент чувствительности транзисторов Кh21(Ni); 

КНК-2-7 – флюенса, пересчитанного по сигналу КНК  

           и КГК, по времени статического воздействия 
 

 
Рис. 9. Графики: Камера 1–5 – набора флюенса, пере-

считанного через коэффициент чувствительности транзи-

сторов Кh21(КНК и КГК); КНК-2-7 – флюенса, пересчитанного 

по сигналу камер КНК и КГК, по времени статического  

                                          воздействия 

 

В табл. 3, 4 приведены сводные данные по пуску. 

Таблица 3  

Параметры флюенса, полученного тремя способами пересчета для каждого канала МАИФ,  

показания транзисторов (в методике РИД-Н, Ni-индикаторов, КНК и КГК) и величина невязки 

Канал Флюэнс, нейтр./см2 Флюэнс, 

нейтр./см2 МИКТ1 МИКТ2 МИКТ3 МИКТ4 МИКТ5 Фсреднее Фдетекторов 

Невязка, 

% 

ФРИД-Н 1,62E13 1,57E13 1,66E13 1,66E13 1,71E13 1,64E13 1,57E13 4,45 

ФNi 1,42E13 1,38E13 1,46E13 1,46E13 1,50E13 1,44E13 1,28E13 12,84 

ФКНК и  КГК 1,31E13 1,27E13 1,34E13 1,35E13 1,38E13 1,33E13 1,33E13 0,14 

ФNi  – значение флюенса, полученное пересчетом активационного интеграла Ni-индикатора, ФРИД-Н – значение  

флюенса, полученное пересчетом показаний детектора в методике РИД-Н), ФКНК и КГК – значение флюенса, полученное 

пересчетом сигнала камер КНК и КГК. 

 

 

                                                                             Таблица 4 

Сравнение флюенсов, полученных тремя способами пересчета, с флюенсом,  

полученным в методике РИД-Н и величина невязки 

Способ пересчета Фсреднее, нейтр./см2 ФРИД-Н, нейтр./см2 Невязка, % 

РИД-Н 1,64E13 4,45 

Ni 1,44E13 8,28 

КНК и КГК 1,33E13 

1,57E13 

15,28 
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Результаты экспериментов на ИЯУ ВИР-2М 

 

В результате всех статических пусков на ИЯУ 

ВИР-2М было замечено, что при использовании коэф-

фициента чувствительности транзистора (Кh21(РИД-Н)), 

рассчитанного через показания детектора в методике 

РИД-Н, для расчета набора флюенса по времени стати-

ческого пуска имеет наибольшую сходимость (<12 %) 

с показаниями детекторов сопровождения. Также 

следует отметить линейный характер набора флюен-

са, полученного пересчётом сигнала КГК и КНК.  

 

 

Оценка температурного влияния на параметры 

транзисторов 

 

Для оценки влияния температуры на параметры 

транзисторов без воздействия реакторного излучения 

в диапазоне от 15 до 90 оС были проведены измерения 

коэффициента усиления транзистора (h21) и темпера-

туры (T) измерительного оборудования в камере теп-

ла и холода ESPEC и построена зависимость h21(T). 

В состав измерительного оборудования входи-

ли: МАИФ, кабельные линии связи (КЛС) – кабель 

Belden M 9389 E34972 Shielded (UL) 3м, набор из 15 

транзисторов 2Т301Ж, КТ312В, 2Т316Д по 5 транзи-

сторов каждого типа, термопара типа. Для контроля 

температуры в месте размещения транзисторов ис-

пользовалось УИМИ. 

 

Рис. 10. Условная схема экспериментов при работе  

с камерой ESPEC MC–811Р 

 

После размещения набора, состоявшего из тран-

зисторов одного типа и термопары, внутри камеры 

тепла и холода ESPEC MC–811Р включался макет 

аппаратуры измерения флюенса и фиксировались 

величины коэффициента усиления каждого транзи-

стора h21 до начала нагрева в камере. Далее проводи-

лась серия нагревов и остываний воздушного про-

странства в пределах от 15 до 90 
о
С внутри камеры 

ESPEC MC–811Р, внутри которой находились набо-

ры с транзисторами. Вышеописанная операция по-

вторялась для каждого типа транзисторов.  

На рис. 11–13 представлены зависимости коэф-

фициента усиления транзистора от температуры 

h21(T) при проведении экспериментов с транзистора-

ми 2Т301Ж, КТ312В, 2Т316Д в камере ESPEC MC–

811Р (значения h21 для 5 транзисторов каждого типа 

обозначены как Ch1-Ch5). 

 

Рис. 11. Зависимость коэффициента усиления  

транзистора от температуры h21(T) для 5-ти  

транзисторов типа 2Т301Ж 

 

 

Рис. 12. Зависимость коэффициента усиления  

транзистора от температуры h21(T) для 5-ти  

транзисторов типа КТ312В 

 

 

Рис. 13. Зависимость коэффициента усиления  

транзистора от температуры h21(T) для 5-ти  

транзисторов типа 2Т316Д 

 

Из рис. 11-13 видно, что зависимость h21(T) для 

всех типов транзисторов визуально близка к линей-

ной зависимости. С помощью функции, встроенной 

в программу Exel, были построены линии тренда 

каждого транзистора во всех трех наборах. 

Было отмечено, что для уравнений прямых, опи-

сывающих зависимости h21(T) транзисторов (2Т301Ж, 

КТ312В, 2Т316Д), после деления на коэффициент 

усиления транзистора h21 (начальное значение до 

нагрева), получаются общие для каждого набора 

транзисторов закономерности, которые отражены 

в эмпирических формулах: 

1) для набора с транзисторами 2Т301Ж: 

; 
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2) для набора с транзисторами КТ312В: h21(T) = 

= hн.у.(0,0099×T + 0,792); 

3) для набора с транзисторами 2Т316Д: h21(T) = 

= hн.у.(0,0050×T + 0,903),  

где hн.у. – коэффициент усиления транзистора до нача-

ла температурного воздействия, T – температура, 
о
С. 

Величины отклонений значений, полученных 

с помощью эмпирических формул, от измеренных 

(во всем температурном диапазоне): для транзистора 

2Т301Ж – не более 5.7 %, для транзистора КТ312В – 

не более 8.6 %, для транзистора 2Т316Д – не более 

7.9 %. 

 

Результаты температурных испытаний  

транзисторов 
 

Результаты температурных испытаний транзи-

сторов показали, что воздействие температуры на 

транзисторы существенно влияет на величину коэф-

фициента усиления транзистора (при температуре 

воздушной среды равной, 86 
о
С, изменения могут 

составлять до 80 %). При разработке макета системы 

динамического измерения эффективного флюенса 

нейтронов, для компенсации изменения значений 

h21(T), которые могут возникать в месте размещения 

транзисторов во время измерений, необходимо пре-

дусмотреть способ внесения поправок с учетом дан-

ных, полученных выше. 

В работах, проведенных на установке ВИР-2М, 

нагрев воздушной среды, в которой размещались 

транзисторы, осуществлялся до температур в диапа-

зоне 20–40 оС, при этом разность температур начала 

и конца экспериментов составляла 1–5 
о
С.  

Введение поправок по температуре, для коррек-

тировки h21 

в диапазоне Т = 20 – 40 
о
С, полученных 

по эмпирическим зависимостям в данной работе, не 

требуется, так как отклонения значений h21, посчи-

танные по эмпирическим зависимостям, равны или 

превышают отклонения измеренных h21 при нагреве 

от значений h21 при начальных условиях. Отклоне-

ния значений h21 в диапазоне 20–40 
о
С, посчитанные 

по эмпирическим зависимостям от значений h21 при 

начальных условиях составили для транзисторов 

2Т301Ж – 4.03 %, для транзисторов КТ312В – 8.57 %, 

для транзисторов 2Т316Д – 6.43 %. 

 

Заключение 
 

На МАИФ при статическом воздействии (в диа-

пазоне от 5⋅10
11

 до 1⋅10
15

н/см
2
) проведены измерения 

коэффициента усиления транзисторов h21 в схемах 

с общим эмиттером.  

В результате всех статических пусков на ИЯУ 

ВИР-2М было замечено, что невязка рассчитанного 

по методике РИД-Н флюенса и показаний детекто-

ров сопровождения составляет не более 12 %.  

Также следует отметить линейный характер на-

бора флюенса, полученного пересчетом сигнала ка-

мер КГК и КНК. Эти наблюдения предполагается 

использовать для аттестации методики динамического 

измерения флюенса нейтронов реакторного спектра. 

Для оценки влияния температуры на параметры 

транзисторов без воздействия реакторного излучения 

в диапазоне от 15 до 90 оС были проведены измере-

ния зависимостей h21(T) в камере тепла и холода 

ESPEC MC–811Р. 

Было отмечено, что зависимости h21(T) транзи-

сторов (2Т301Ж, КТ312В, 2Т316Д), можно описать 

эмпирическими формулами: 

1) для набора с транзисторами 2Т301Ж: 

; 

2) для набора с транзисторами КТ312В: h21(T) = 

= hн.у.(0,0099×T + 0,792); 

3) для набора с транзисторами 2Т316Д: h21(T) = 

= hн.у.(0,0050×T + 0,903). 

Величины отклонений значений, полученных 

с помощью эмпирических формул, от измеренных 

(во всем температурном диапазоне): для транзистора 

2Т301Ж – не более 5.7 %, для транзистора КТ312В – 

не более 8.6 %, для транзистора 2Т316Д – не более 

7.9 %. 
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Сложность в организации сопряжения между собой приборов систем автоматики и управ-

ления (САУ) приводит к необходимости разрабатывать специализированные согласующие уст-

ройства. Главным требованием к таким устройствам является обеспечение согласования борто-

вой цифровой вычислительной системы (БЦВС) с другими функциональными блоками из соста-

ва САУ как в части информационного, так и в части электрического взаимодействия. 

Основная цель данной работы – разработка согласующего устройства из состава перспек-

тивной САУ, функциями которого является обеспечение информационного взаимодействия по 

магистральному последовательному интерфейсу в соответствии с ГОСТ Р 52070-2003 между 

системой управления и другими устройствами САУ, а также формирование электрических ко-

манд при получении соответствующих кодовых команд от БЦВС. За выполнение алгоритма 

в составе согласующего устройства отвечает модуль вычислительный, реализованный на основе 

микросхемы базового матричного кристалла (БМК). Для ускорения процесса разработки, отлад-

ки и последующей корректировки логического проекта для БМК алгоритм экспериментального 

образца согласующего устройства реализован на программируемой логической интегральной 

схеме (ПЛИС). 

В докладе рассмотрены структурная схема согласующего устройства, алгоритм его работы, 

основные характеристики, а также представлены результаты функционального моделирования 

логического проекта для ПЛИС. 

Ключевые слова: согласующее устройство, блок вычислительный, информационное взаи-

модействие. 
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The complexity in the organization of interfacing devices of automation and control system leads 

to the need to develop specialized matching devices. The main requirement for such devices is to en-

sure the coordination of the on-board digital computer system with other function blocks from the 

automation and control system both in terms of information and electrical interaction. 

The main purpose of this work is the development of a matching device from the composition of  

a promising automation and control system, the function of which are to ensure information interaction 

along the main serial in accordance with GOST R 52070-2003 between system of control and other de-

vices of automation and control system, as well as the formation of electrical commands when receiv-

ing appropriate code commands from the on-board digital computer system. For the execution of the 

algorithm as part of the matching device is responsible for the computer unit. Implemented on the basis 

of the chip of the base of GA. To speed up the process of development, debugging and subsequent ad-

justment of the logical project for the GA, the algorithm of the experimental sample of matching device 

is implemented on a FPGA. 
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The report considers the structural diagram of the matching device, the algorithm of his operation, 

the main characteristics and present the results of functional of the logical project for FPGA. 

Key words: matching device, computer unit, information interection. 

 

 

Введение 

 

Устройство согласующее (УС) обеспечивает ор-

ганизацию информационной магистрали между со-

ставными частями (СЧ) системы автоматики и управ-

ления (САУ) [1]. Обеспечивает подключение устройств 

интерфейса в режиме с согласующим трансформато-

ром с резервированием. УС формирует соответст-

вующие исполнительные команды (ИК) в САУ  

и систему контроля (СК). 

 

 

Структурная схема согласующего устройства 
 

Обобщенная структурная схема и перечень ос-

новных функциональных блоков, входящих в УС, 

представлены на рис. 1 [2]. 

БПВ обеспечивает преобразование напряжения 

питания от 20 до 30 В, поступающего от СУ и СА по 

шинам, в стабильное напряжение (5±0,5) В, исполь-

зуемое для электропитания БВ и БФК. 
 

БВ выполняет следующие функции: 
– информационное взаимодействие УС с СУ или 

САУ; 
– формирование ИК в БФК; 
– формирование электрических команд в СК. 
СНУ формирует сигналы блокировки при пода-

че питания и отключении питающего напряжения. 
ГОЧ1 – термокомпенсированный кварцевый ге-

нератор. Конструкция данного генератора гаранти-
рует время выхода на режим не более 5 мс. 

ГОЧ2 – термокомпенсированный спецстойкий 
генератор опорный, применен совместно с ГОЧ1 для 
повышения надежности и отработки логического 
проекта системы на кристале. Время выхода на ре-
жим около 1 с. 

БО предназначен для организации информаци-
онного взаимодействия между СЧ САУ 
ГОСТ Р 52070-2003. 

ППУ – микросхемы 5559ИН67Т производства 
АО «Интеграл» с трансформаторами ТИЛ6В произ-
водства ПАО «Мстатор» (Боровичи) обеспечивают 
электрическое сопряжение БВ по МПИ с СЧ САУ. 

 

Рис. 1. Электрическая структурная схема УС: БВ – блок вычислительный; БО – блок ответвителей; БПВ – блок питания 

вторичный; БФК – блок формирования команд; ГОЧ – генератор опорной частоты; КБФК – контроллер блока формирования 

команд; КМПИ – контроллер магистрального последовательного интерфейса; КПЗУ – конфигурационное постоянное 

запоминающее устройство; МПИ – магистральный последовательный интерфейс; ОЗУ – оперативное запоминающее 

устройство; ОК – основной канал; ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; ПЛИС – программируемая логическая; 

интегральная схема; ППУ – приемо-передающее устройство; ПУ – преобразователь уровня; РК – резервный канал; СА – 

система автоматики; САУ – система автоматики и управления; СНУ – схема начальной установки; СУ – система управления;  

      Ст – стабилизатор напряжения; ФКСК – формирователь команд в систему контроля; ЦП – центральный процессор 
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ПУ – микросхемы 5584ТЛ2АТ, 5584АП5АТ 

и 1594АП5Т производства ОАО «Интеграл» – обес-

печивают электрическое сопряжение микросхем  

с различными уровнями логических сигналов. 

Ст – микросхема линейного стабилизатора на-

пряжения 1303ЕН3.3П производства «ЭлТом» (То-

милино) формирует напряжение 3,3 В из напряжения 

«5 В» от МВП для питания микросхем БВ. 

ФКСК обеспечивает преобразование логических 

сигналов от ПЛИС в сигналы с амплитудой от 3,5 до 

7 В для СК.  

ПЛИС – микросхема 10M50SAE144I7G произ-

водства «Intel». ПЛИС обеспечивает выполнение 

всех возложенных на БВ алгоритмов и представляет 

собой систему на кристалле. В ее состав входят сле-

дующие основные элементы: КПЗУ, ЦП, ПЗУ, ОЗУ, 

КМПИ1 и КМПИ2, КБФК. 

ЦП – высокопроизводительный 32-разрядный 

ЦП с сопроцессором вещественной арифметики 

двойной точности, обеспечивающий выполнение 

алгоритма работы УС. 

В ПЗУ на этапе производства БВ записывается 

программное обеспечение (ПО) для ЦП. 

ОЗУ предназначено для хранения переменных 

данных при исполнении ЦП ПО. 

КМПИ1 предназначен для информационного 

взаимодействия с СУ по ГОСТ Р 52070-2003 по од-

ному резервированному каналу связи.  

КМПИ2 предназначен для связи с САУ по 

ГОСТ Р 52070-2003 по нерезервированному каналу.  

КБФК отвечает за управление БФК, в котором 

происходит формирование исполнительных команд 

посредством открывания полевых транзисторов  

и замыкания контактов реле. 

КПЗУ предназначено для хранения конфигура-

ции ПЛИС. 

БВ также обеспечивает программирование и от-

ладку функционального ПО УСК по интерфейсу 

«JTAG» через внешний соединитель УС. 

БФК обеспечивает преобразование логических 

сигналов, поступающих от БВ, в силовые ИК.  

БВ на ПЛИС отличается от БВ на БМК тем, что 

современные ПЛИС позволяют реализовывать сис-

тему на кристалле с высокопроизводительными ЦП 

и всеми необходимыми периферийными блоками.  

Данное решение позволяет минимизировать 

массогабаритные характеристики и время разработки 

за счет применения САПР, которые позволяют про-

водить совместное моделирование программной 

и аппаратной частей. 

При такой реализации БВ есть возможность ме-

нять ЦП без доработки печатной платы. Например, 

в зависимости от требований технического задания, 

выбрать ЦП не только с целочисленным ядром, но 

 

 

 

 

и с ядром вещественной арифметики одинарной или 

двойной точности. 

 

 

Алгоритм работы согласующего устройства 

 

СУ производит подачу питания напряжением от 

20 до 30 В на вход БПВ, где преобразуется в ста-

бильное напряжение, которое используется для пи-

тания всех функциональных узлов УС. При этом на 

выходе из СНУ формируется сигнал начальной уста-

новки, который приводит элементы памяти в началь-

ное состояние. 

По окончанию сигнала начальной установки, 

формируемого СНУ, УС устанавливается в режим 

ожидания ввода кодовой команды (КК) от СУ или 

БЦВС. 

При получении КК УС выполняет формирова-

ние электрических ИК. 

КМПИ принимает информацию от БЦВС и пе-

редает ее декодеру. Декодер сохраняет информаци-

онное сообщение во внутреннем регистре (48 бит), 

затем производит сравнение содержимого регистра 

с эталонным значением КК и, в случае их совпаде-

ния, подает в БФК сигналы на формирования ИК.  

Временные диаграммы формирования ИК пред-

ставлены на рис.  2.  

При поступлении КК на формирование ИК про-

исходит синхронизация внутреннего сигнала метки 

времени CLK500hz с периодом 2 мс для увеличения 

точности формирования задержки от КК до начала 

формирования ИК. Значения длительности команд, 

длительности задержки исполнения команд после 

прихода данной КК по информационной магистрали 

и длительности задержки между парными команда-

ми передаются в слове данных информационного 

сообщения. Сигналы управления на реле и транзи-

сторы БФК выдаются таким образом, чтобы в мо-

мент коммутации контактов реле ток нагрузки не 

протекал: сначала срабатывает реле, затем на время 

команды открывается транзистор, после закрывания 

транзистора размыкаются контакты реле. 

Для оценки работоспособности при летных ис-

пытаниях УС обеспечивает формирование контроль-

ных сигналов по двум выходам. В момент формиро-

вания первой ИК ПЛИС формирует в ФКСК логиче-

ский сигнал команды «КНО», в момент формирова-

ния каждой ИК – сигнал команды «КТ». ФКСК 

обеспечивает преобразование логических сигналов  

в сигналы амплитудой от 3,5 до 7 В для СК. Дли-

тельность команд «КТ» и «КНО» соответствует дли-

тельности текущей ИК. 

Временная диаграмма формирования электриче-

ских команд «КТ» и «КНО» представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Временная диаграмма формирования ИК: t1 – длительность ИК, команд «КНО» и «КТ»;  

t2 – задержка от кодового слова; t3 – задержка между каналами 
 

 

Основные технические характеристики УС 

 

Основные технические характеристики УС при-

ведены в таблице. 

Основные технические характеристики 

Характеристика Значение параметра 

Объем, дм3 0,9 

Масса, кг 1,6 

Напряжение питания от ИП 

СУ, В 
от 18,5 до 30 

Напряжение питания от ИП 

СА, В 
от 18,5 до 30 

Ток потребления от ИП СУ 

и ИП СА, А, не более 
0,5 

Разрядность шины данных 32 

Объем ПЗУ, Кбайт 736 

Объем ОЗУ, Кбайт 205 

Время выполнения одной 

микрокоманды, нс 
42 

Количество исполнительных 

команд 
42 

Интерфейс между УСК и СУ 

Одна резервированная 

линия по 

ГОСТ Р 52070-2003 

Интерфейс между УСК и 

САУ 

Одна резервированная 

линия по 

ГОСТ Р 52070-2003 

 

 

Результаты экспериментальной отработки БВ 
 

Самым сложным функциональным блоком явля-

ется БВ, реализующий алгоритм функционирования 

УС. Для его отработки была разработана поведенче-

ская модель системы на кристалле из состава ПЛИС 

и разработан действующий макет БВ А1103-Л695 на 

основе макетной платы «Марсоход 3», в составе ко-

торой применяется ПЛИС 10M50SAE144GES. Отра-

ботка остальных блоков не требуется, так как все 

схемотехнические решения БФК заимствованы из 

ранее разработанных устройств, а БПВ выполнен на 

базе готового модуля и выполняет единственную 

функцию формирования напряжения питания.  

Отработка алгоритма функционирования БВ бы-

ла проведена в следующем объеме: 

– проверка информационного взаимодействия 

с БЦВС; 

– проверка факта формирования ИК. 
Схема экспериментальной отработки (рис. 3) 

включает в себя источник питания, осциллограф, пер-
сональную электрическую вычислительную машину 
(ПЭВМ), устройство МВ26.20 и комплект жгутов. 

 

Рис. 3. Схема экспериментальной отработки БВ: А1 – 
ПЭВМ; А2 – Кабель USB A – USB B; А3 – Кабель РМК 
611-302-200 красный; А4 – Кабель РМК 611-302-200 черный; 
А5-А8 – Осциллографический щуп; А9 – Устройство 

МВ26.20 (ЗАО НТЦ "Модуль"); А10 – Жгут МПИ; А11 – 
Макет БВ; G1 – Мера напряжения и тока Keysight E3648A;  
    PS1 – Осциллограф цифровой Keysight MSO-X 3014T 

 

Во время проведения отработки алгоритма функ-

ционирования с помощью программы «ПУРУМК» 

в режиме контроллера шины (КШ) были сформиро-

ваны КК по магистральному последовательному ин-

терфейсу. На рис. 4 представлена временная диа-

грамма формирования первой ИК и второй ИК. На 

рис. 5 и рис. 6 представлены временные диаграммы 

формирования команд «КТ» и «КНО. 
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Рис. 4. Временная диаграмма формирования ИК: 1 – сигнал на срабатывание реле ИК; 2 – сигнал на срабатывание  

транзистора ИК; 3 – сигнал на срабатывание реле ИК; 4 – сигнал на срабатывание транзистора ИК 

 

 

Рис. 5. Временная диаграмма формирования команды «КТ»: 1 – сигнал на срабатывание реле ИК;  

2 – сигнал на срабатывание транзистора ИК; 3 – сигнал на формирование команды «КТ» 

 

 

Рис. 6. Временная диаграмма формирования команды «КНО» 
 

 

Заключение 

 

В докладе были рассмотрены особенности 

проектирования УС. Проведен анализ разработан-

ных блоков для устройства. Представлены основ-

ные характеристики УС, а также результаты функ-

ционального моделирования логического проекта 

для ПЛИС. 

Была создана научно-техническая основа для 

разработки согласующих устройств из состава пер-

спективных САУ с расширенными функциональными  

 

озможностями, повышенной надежностью передачи 

информации. 
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МАКЕТ УСИЛИТЕЛЯ ДИСКОВОГО ЛАЗЕРА  

С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Кострикин Александр Владимирович 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 

Импульсно-периодические лазеры в ближней инфракрасной области спектра с частотой 

следования импульсов от 0,1 до 1 кГц, длительностью одиночного импульса от единиц до сотен 

пикосекунд при его энергии в десятки и сотни миллиджоулей активно разрабатываются в раз-

личных лабораториях.  

Такие источники света находят широкое применение в технологических целях лазерной 

спектроскопии, медицине, при измерении расстояний. [1–3] 

Макет усилителя дискового лазера предназначен для отработки режимов жидкостного ох-

лаждения дисковых элементов лазера и определения аберраций лазерного излучения, появляю-

щихся при прохождении последним усилителя с жидкостным охлаждением и торцевой лазерно-

диодной резонансной накачкой на длине волны λ
нак = 885 нм. Разработка и испытания макета 

усилителя – ключевой этап в разработке лазерной системы в целом, поскольку эти мероприятия 

определяют принципиальный облик одного из важнейших ее узлов. 

Представлено подробное описание конструкции макета усилителя, обоснованы технические 

решения и выбор материалов. Функциональная часть усилителя состоит из дисковых активных 

элементов, материал – алюмоиттриевый гранат, легированный неодимом. Накачка осуществляется 

матрицами лазерных диодов по торцам дисковых элементов. Лазерный пучок – круглый, ∅15 мм. 

Ключевые слова: импульсно-периодический лазер, лазерная спектроскопия, лидар, усили-

тель, лазерно-диодная резонансная накачка, дисковый активный элемент. 

 

 

MODEL OF DISK LASER AMPLIFIER WITH FLUID COOLING OF ACTIVE ELEMENTS 

 
Bobkov Maxim Anatolyevich (oefimova@otd13.vniief.ru), Kostrikin Alexander Vladimirovich 
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Pulse-periodic lasers with near-field IR spectrum range and pulse repetition rate of 0.1 up to1 kHz, 

single pulse width of one up to hundreds  picoseconds and energy of tens up to hundreds  mJ are ac-

tively developed in various labs. 

These light sources are extensively applied for technological purposes, in laser spectroscopy, 

medicine, measurements of distance. [1–3] 

A model of a disk laser amplifier is designed for optimizing the modes of fluid cooling of laser 

disk components and control of laser beam aberrations which spring up when the beam passes through 

the amplifier with fluid cooling and laser-diode end resonant pumping on wave length of λ = 885 nm. 

Development and testing of the amplifier is a crucial phase in development of a laser system as a whole 

because they define the fundamental layout of its most important construction units. 

The paper presents a detailed description of the amplifier model design, gives reasons for technical 

solutions made and materials selected. Functionally, the amplifier consists of disk active components; 

The material is Nd:YAG. Pumping is performed by a laser diode matrix at the ends of disk active com-

ponents. The laser beam is round with a 15 mm diameter. 

Key words: рulse-periodic laser, laser spectroscopy, lidar, amplifier, laser-diode resonant pump-

ing, disk active components. 
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Введение 

 

Импульсно-периодические лазеры в ближней ИК 

области спектра с частотой следования импульсов от 

0,1 до 1 кГц, длительностью одиночного импульса от 

единиц до сотен пикосекунд при его энергии в де-

сятки и сотни миллиджоулей активно разрабатыва-

ются в различных лабораториях. Такие источники 

света находят широкое применение в технологиче-

ских целях лазерной спектроскопии, медицине. [1–3] 

В начале 2019 года в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

было выдвинуто предложение о разработке им-

пульсно-периодического дискового лазера на актив-

ной среде Nd:YAG с диодной накачкой. Подобные 

схемы накачки описаны в [4–6]. 

Принципиальная блок-схема лазера приведена 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок-схема предлагаемой лазерной системы 

 

 

Назначение 

 

Макет предусилителя дискового лазера (преду-

силитель) предназначен для отработки режимов 

жидкостного охлаждения дисковых элементов лазера 

и определения аберраций лазерного излучения (ЛИ), 

появляющихся при прохождении ЛИ усилителя 

с жидкостным охлаждением и торцевой лазерно-

диодной резонансной накачкой на длине волны 

λ
нак = 885 нм. Разработка и испытания макета усили-

теля – ключевой этап в разработке лазерной системы 

в целом, поскольку эти мероприятия определяют прин-

ципиальный облик одного из важнейших ее узлов. 

 

 

Постановка задачи и исходные данные 

 

Функциональная конфигурация предусилителя 

показана на рис. 2.  

Предусилитель состоит из дисковых активных 

элементов (ДАЭ), материал – алюмоиттриевый гра-

нат, легированный неодимом (Nd:YAG). Модуль 

состоит из 20 ДАЭ, расположенных под углом Брю-

стера к падающему усиливаемому излучению. Тол-

щина одного ДАЭ – 1 мм. Накачка осуществляется 

матрицами лазерных диодов. Лазерный пучок – 

круглый.  

Накачка

Усиливаемый 

сигнал

Охлаждение
D O

2

ДА
Э

Накачиваемые

области ДАЭ

 

Рис. 2. Конфигурация предусилителя 

 

Не накачиваемые области ДАЭ необходимы для 

гомогенизации потока охлаждающей жидкости. Ох-

лаждающая жидкость протекает в зазоре шири-

ной≈ 0,5 мм между ДАЭ.  

Накачка осуществляется через световоды с диа-

метром выходного торца ∅0,8 мм. С каждой стороны 

ДАЭ расположено 7 световодов.  

 

 

 

Общая компоновка макета 

 

Предусилитель конструктивно состоит из кассе-

ты, корпуса и крышек корпуса. Из-за наличия жид-

кости, которая потенциально может вызвать корро-

зию, материалом металлических частей выбрана не-

ржавеющая сталь 12Х18Н10Т. Материалом ДАЭ 

выбрано фосфатное стекло. Материалом остальных 

оптических элементов выбрано стекло К8. Корпус 

с крышками обеспечивает герметизацию изделия, 

так же на корпусе, друг напротив друга, расположе-

ны штуцеры для подключения чиллера и отвода ох-

лаждающей жидкости. Общий вид (в разрезе) преду-

силителя показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Общий вид предусилителя в разрезе 

 

Функциональная часть устройства представляет 

собой кассету с двадцатью ДАЭ и двумя клиньями 

и представлена на рис. 4. ДАЭ входят в пазы, распо-

ложенные в четырех направляющих, находящихся 

в двух стенках кассеты (рис. 5). Фиксация ДАЭ про-

изводится резиновыми уплотнениями, прилегающи-

ми к боковой стенке. Для обеспечения регулировки 

зазоров между входным и выходным окнами  
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и клиньями в кассете предусмотрены резиновые про-

кладки между боковыми и торцевыми стенками. 

Уменьшение зазора производится затяжкой винтов. 

 

Рис. 4. Кассета: а – в сборе, б – со скрытой боковой стен-

кой (направляющие сохранены) 

 

 

Рис. 5. Направляющая для ДАЭ на боковой стенке 

 

Кассета спроектирована таким образом (см. 

рис. 6), чтобы обеспечить между ДАЭ, клиньями 

и окнами минимальный зазор, позволяет ЛИ прохо-

дить через предусилитель с минимально возможны-

ми искажениями. Пространство между входным 

и выходным окнами, ДАЭ и клиньями из материала 

К8 в рабочем режиме заполнено охлаждающей жид-

костью с показателем преломления максимально 

близким к показателю преломления материала дис-

ковых элементов, это нерегулируемый зазор между 

ДАЭ. Зазор между клиньями и входными и выход-

ными окнами регулируется, величину зазора можно 

корректировать затяжкой винтов на торцевой стенке. 

Усилители дисковых лазеров при накачке зна-

чительно нагреваются (до 99 % энергии накачки мо-

жет уходить в тепловые потери), что вызывает тер-

мические деформации изделия и, как следствие, не-

постоянство геометрии, неравномерность накачки  

и, в крайних случаях, разрушение оптики. Отличи-

тельной же особенностью предусилителя является 

эффективное расчетное охлаждение дисковых эле-

ментов ламинарным потоком жидкости.  

 

Рис. 6. Наполнение внутреннего объема макета усилителя 

Для подвода и вывода излучения на переднем 

и заднем торцах устройства расположены герметизи-

рованные окна (см. рис. 7), углубляющиеся в конст-

рукцию для минимизации расстояния между оптиче-

скими элементами.  

 

Рис. 7. Окно для подвода и отвода излучения 

 

Герметизация корпуса предусилителя обеспечи-

вается следующим образом – кассета располагается 

внутри сварного корпуса и закрывается крышками 

с уплотнениями (см. рис. 8), после чего осуществля-

ется стяжка двух крышек 4 шпильками. Уплотнение 

окон происходит при помощи прокладок.  

 

Рис. 8. Элементы корпуса и предусилителя: а – сварной 

корпус, б – крышка с прокладкой 

 

 

 

Изготовление и испытания 

 

Макет был успешно изготовлен и испытан в на-

чале 2020 года. Фотография макета представлена на 

рис. 9. 

 

Рис. 9. Фотография макета дискового усилителя  

на экспериментальном стенде 

 

Исследование искажений пучка в фокальной 

плоскости линзы с водой было проведено успешно, 

их результаты на рис. 10. 
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Рис. 10. Распределение интенсивности  

с пространственным профилем  
в фокальной плоскости линзы 

 
Заключение 

 

Макет усилителя обеспечивает 20 последова-
тельных проходов дисковых активных элементов ЛИ.  

Охлаждение дисковых активных элементов обес-
печивает более предсказуемое поведение как эле-
ментов, так и ЛИ. 

Макет усилителя позволяет в короткие сроки 
испытать различные способы накачки. 

В изделии совмещены решения оптических, гид-

равлических, конструкторских и технологических задач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ SCREEN-ОКСИДА 
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В настоящей работе представлены результаты теоретических и экспериментальных иссле-
дований операций блока формирования защитного screen-оксида, формируемого перед ионной 
имплантацией сильнолегированных областей стока/истока. Разработана последовательность 
технологических операций и их режимов, позволяющая получить тонкий слой комбинированного 
оксида, при минимальном температурном воздействии. Полученный слой screen-оксида харак-
теризуется низкой скоростью осаждения, высокой равномерностью по толщине и плотностью.  

Ключевые слова: активные области транзистора, быстрый термический отжиг, каналиро-
вание, низкотемпературное осаждение, скорость травления, screen-оксид. 
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Branch of RFNC-VNIIEF «NIIIS named after Yu. Ye. Sedakov», Nizhniy Novgorod 
 

 

The article presents theoretical and experimental research results of forming protective screen-
oxide provided before high-doped drain/source implantation. The technological procedure and modes 
were developed providing obtaining of combined oxide thin layer at minimal thermal effect. The ob-
tained screen-oxide layer is characterized by low rate deposition, high thickness uniformity and density.  

Key words: active transistor areas, rapid thermal annealing, channeling, low temperature deposi-
tion, etching rate, screen-oxide. 

 
 

Введение 

 
В технологии изготовления сверхбольших инте-

гральных схем (СБИС) в качестве защитного слоя 
перед проведением процессов ионной имплантации 
традиционно используется высокотемпературный 
оксид кремния (screen-оксид). В связи с тем, что ос-
новным недостатком такого способа формирования 
screen-оксида является длительное температурное 
воздействие на пластину (что в свою очередь приводит 
к перераспределению примеси в активных областях 
сформированных полупроводниковых структур), раз-
работка способа формирования screen-оксида с ми-
нимальным температурным воздействием является 
актуальной задачей. 

Целью настоящей работы является исследова-
ние и разработка операций блока формирования 
screen-оксида толщиной ≈160 Å (толщина рассчитана 

на основе моделирования процесса ионной имплан-
тации), обладающего высокой равномерностью по 
толщине (коэффициент вариации s не более 2,5 %) 
и высокой плотностью (значением параметра Wet 
Etching Rate Ratio, WERR – скорость жидкостного 
химического травления материала/пленки в растворе 
плавиковой кислоты (DHF) известной (фиксирован-
ной) концентрации относительно высокотемпера-
турного (термического) SiO2), не более 5, для эффек-
тивной защиты поверхности пластины от проникно-
вения ионов металлов, предупреждения эффектов 
каналирования и распыления поверхности пластины 
при проведении процесса имплантации сильнолеги-
рованных областей стока/истока транзисторов. 

Разработка операций блока формирования 
screen-оксида при минимальном температурном воз-
действии позволит изготавливать защитный слой для 
имплантации сильнолегированных областей сто-
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ка/истока транзисторов с характеристиками, близки-
ми к высокотемпературному оксиду, и, как следст-
вие, исключит неконтролируемое автолегирование 
и изменение параметров распределения примесей 
в активных областях полупроводниковых структур. 
 

Методика эксперимента 
 

В ходе проведения исследований применялись 
следующие материалы: 

1) кислород газообразный (O2) высокой чистоты; 
2) азот газообразный (N2) высокой чистоты; 
3) гелий (He); 
4) тетраэтоксисилан (TEOS или (С2H5O)4Si); 
5) пластины объемного кремния и пластины 

КНИ (кремний на изоляторе). 
Осаждение слоев проводилось в реакторе хими-

ческого осаждения из газовой фазы с холодной стен-
кой и плоскопараллельными электродами.  

Быстрый термический отжиг (БТО) проводился 
в кварцевом реакторе с ламповым нагревом, кон-
троль температуры пластин осуществлялся пиромет-
ром в составе оборудования БТО. 

Контроль толщины оксида кремния производил-
ся с использованием эллипсометра-рефлектометра. 
 

Результаты и обсуждение 

 
В настоящей работе в качестве screen-оксида 

выбрана комбинация тонкого, полученного в резуль-
тате быстрого термического отжига оксида кремния 
(быстрый термический оксид) и уплотненного окси-

да кремния, осаждаемого при низкой температуре из 
прекурсоров тетраэтоксисилан/озон (TEOS/O3). Ком-
бинация слоев screen-оксида выбрана исходя из 
сравнительного анализа технологических операций 
формирования тонких слоев оксида кремния (SiO2) 
(см. табл. 1). Выбор технологических операций фор-
мирования тонких слоев SiO2 обусловлен их совмес-
тимостью с технологией комплектарных «металл-
оксид-полупроводников (КМОП). 

Первый быстрый термический отжиг формирует 
переходный слой оксида кремния с высоким показа-
телем равномерности по толщине. Основной задачей 
при формировании первого слоя оксида кремния 
является восстановление поверхности областей бу-
дущих стоков и истоков, поврежденных в результате 
плазменного воздействия при травлении пристеноч-
ного диэлектрика. В связи с тем, что размах толщи-
ны объемного кремния после плазменного воздейст-
вия составляет, в среднем ≈30 Å, толщину тонкого 
переходного оксида кремния необходимо выбирать 
не менее указанной величины. 

Основную часть screen-оксида составляет осаж-
денный из прекурсоров TEOS/O3 оксид кремния. Его 
формирование происходит при низкой температуре 
(≈400 °С) и исключает перераспределение примеси  
в слаболегированных областях стока/истока. 

Второй быстрый термический отжиг в атмосфе-
ре кислорода проводится для уплотнения пористого, 
осажденного из прекурсоров TEOS/O3, диоксида 
кремния, с целью приближения физических свойств 
screen-оксида к высокотемпературному термическо-
му оксиду [1]. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ технологических операций формирования тонких слоев оксида кремния (SiO2) 

Технологическая операция 
формирования SiO2 

Преимущества Недостатки 

Высокотемпературное 
окисление 

Высокая плотность (WER≈30 Å/мин) и 
равномерность SiO2 (s ≤ 2,0%) 

Длительное время проведения операции (∼3 ч), 
высокая температура обработки (≥850 °С) 

Быстрый термический 
отжиг 

Быстрое окисление поверхности, тон 
кие оксиды (≈100 Å) обладают высокой 
равномерностью по толщине (s ≤ 1,5 %) 

С увеличением толщины оксида, увеличивается 
неравномерность окисленного слоя по толщине 
(s > 5,0 %), растет термический бюджет пластины 

Низкотемпературное осаж-
дение SiO2 из прекурсоров 
TEOS/O3 

Низкая температура осаждения (400 °С), 
высокая равномерность SiO2 (s ≤ 1,0 %), 
скорость осаждения значительно ниже, 
чем при плазмоактивируемом осажде-
нии (≈2000 Å/мин) 

Высокая пористость слоя, значительные скоро-
сти травления (WERR не менее 15) 

Низкотемпературное осаж-
дение плазмоактивируемо-
го SiO2 

Низкая температура осаждения (400 °С), 
плотность SiO2 выше, а скорость травле-
ния ниже, чем при осаждении SiO2 из 
прекурсоров TEOS/O3 (WERR≈4) 

Высокая скорость осаждения (≈8000 Å/мин), что 
приводит к плохой управляемости процессом 
осаждения тонких слоев SiO2, равномерность 
SiO2 ниже, чем при осаждении из прекурсоров 
TEOS/O3 (s ≤ 1,5 %)  

Примечание – WER (Wet Etching Rate) – скорость жидкостного химического травления в растворе DHF известной (фик-
сированной) концентрации 
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Основной задачей при разработке операций 
формирования screen-оксида является их интеграция 
в единый технологический блок, так как режим каж-
дой предыдущей операции оказывает существенное 
влияние на последующее формирование слоев. Та-
ким образом, невозможно разработать все операции, 
входящие в блок формирования screen-оксида, от-
дельно друг от друга. 

При разработке операций блока формирования 
screen-оксида, для технологических операций быст-
рого термического отжига установлен ряд ограниче-
ний по температуре и продолжительности процесса. 
Так, температура отжига не должна превышать тем-
пературу активации примеси в областях стока/истока 
(1050 °С), причем снижение температуры отжига 
является предпочтительным, а время поддержания 
температуры отжига необходимо минимизировать 
для получения равномерного тонкого окисленного 
слоя толщиной ≈30 Å. 

В случае БТО кремниевых пластин в атмосфере 
сухого кислорода нижняя граница температур, при 
которых происходит быстрое термическое окисление 
кремния составляет ≈ (800 – 950) °С [2]. С целью 
уменьшения времени теплового воздействия на пла-
стину выбрана температура 950 °С. Время отжига 
варьировалось в диапазоне от 10 до 60 секунд. До-
пустимый в заданных условиях коэффициент вариа-
ции толщины сформированного быстрого термиче-
ского оксида принимался ≤ 2 %. Зависимость толщи-
ны слоя быстрого термического оксида от времени 
первого БТО представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость толщины оксида кремния от времени 

первого БТО (для температуры 950 °С) 

 
В исследуемом временном интервале для темпе-

ратуры 950 °С аппроксимация полученных данных 
выполнена методом наименьших квадратов. В каче-
стве функции аппроксимации использовалась линей-
ная зависимость вида . В результате полу-
чена следующая зависимость: 

0, 23 24,5,y x= +                        (1) 

где y – толщина быстрого термического оксида, Å; 
x – время быстрого термического отжига, с. 

Таким образом, согласно данным по равномер-
ности и толщине слоев, полученным после первого 

БТО, разработана технологическая операция быстро-
го термического отжига в атмосфере O2 длительно-
стью 20 с, позволяющая сформировать оксид крем-
ния ≈30 Å, s < 2 %. 

Следующим этапом в формировании screen-
оксида является разработка режима низкотемпера-
турного осаждения SiO2 на подслой быстрого терми-
ческого оксида. За основу при разработке операции 
осаждения взят режим низкотемпературного осаж-
дения оксида кремния из прекурсоров TEOS/O3, вхо-
дящий в состав межуровневого диэлектрика и исполь-
зуемый в технологии изготовления пластин с кристал-
лами СБИС [3]. Однако в связи с необходимостью 
формирования тонкого слоя screen-оксида толщиной 
≈160 Å, проведена коррекция параметров режима 
осаждения оксида кремния в атмосфере TEOS/O3 для 
достижения более низкой скорости осаждения.  

На начальном этапе разработки получена зави-
симость результирующей толщины быстрого терми-
ческого и осажденного слоев SiO2 от времени первого 
БТО, представленная на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость результирующей толщины быстрого 

термического и осажденного слоев SiO2 от времени  

первого БТО 
 

Из рис. 2. видно, что фактически получена 
меньшая толщина осажденного SiO2 на окисленной 
поверхности, чем прогнозировалось исходя из скоро-
сти осаждения на неокисленную поверхность крем-
ния. Эти потери обусловлены поверхностной чувст-
вительностью процесса низкотемпературного осаж-
дения оксида кремния к подслою (быстрому терми-
ческому оксиду). Определено, что скорость осажде-
ния на быстрый термический оксид в ≈1,4 раза 
меньше, чем на поверхность объемного кремния. Это 
необходимо учитывать при дальнейших разработках 
режимов осаждения SiO2. 

Таким образом, на следующем этапе разработки 
проведены исследования явления поверхностной 
чувствительности процесса осаждения SiO2 из пре-
курсоров TEOS/O3. Под поверхностной чувствитель-
ностью следует понимать изменение скорости осаж-
дения оксида кремния, формируемого из прекурсо-
ров TEOS/O3, на различные поверхности [4 – 6]. 

Основные параметры режимов с различными 
скоростями осаждения: режима, разработанного для 
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формирования межуровневого диэлектрика, и режи-
ма, разработанного для формирования screen-оксида 
приведены ниже (см. табл. 2).  

Режим № 2 характеризуется меньшими скоро-
стями осаждения, чем режим № 1, что связано с за-
медлением скорости реакции из-за недостатка крем-
нийсодержащего реагента (TEOS). 

Рассчитаны коэффициенты 1κ  и 2 ,κ  характери-

зующие поверхностную чувствительность для режи-
мов осаждения № 1 и 2 соответственно: 

1 0,9,a

b

V

V
κ = =                            (2) 

2 0,7,c

d

V

V
κ = =                           (3) 

где aV  – скорость осаждения диоксида кремния на 

окисленную в результате БТО поверхность в режи-
ме № 1; bV  – скорость осаждения диоксида кремния 

на объемный кремний в режиме № 1; 
c
V  – скорость 

осаждения диоксида кремния на окисленную в ре-
зультате БТО поверхность в режиме № 2; dV  – ско-

рость осаждения диоксида кремния на объемный 
кремний в режиме № 2. 

Таким образом, полученные значения констант 
для режимов осаждения № 1 и 2 значительно отли-

чаются ( )1 2 ,κ > κ  то дает основание полагать, что 

снижение расхода кремнийсодержащего реагента 
в процессе осаждения оказывает существенное влия-
ние на поверхностную чувствительность оксида 
кремния к материалу подслоя.  

В связи с тем, что истинная причина поверхност-
ной чувствительности в настоящее время не установ-
лена [5], результаты, полученные в рамках настоящей 
работы, будут использованы для дальнейших иссле-
дований механизмов осаждения слоев оксида кремния 
из прекурсоров TEOS/O3 на различные поверхности.  

Следующим этапом является определение ре-
зультирующей толщины screen-оксида после уплот-
нения БТО в атмосфере кислорода. Время первого 
БТО для каждого образца совпадает со временем уп-
лотнения (время второго БТО). Зависимость резуль-
тирующей толщины screen-оксида от времени перво-
го и второго БТО представлена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Зависимость результирующей толщины  
screen-оксида от времени первого и второго БТО 

 

Уплотнение screen-оксида в результате проведе-
ния второго БТО для каждого времени отжига рас-
считано следующим образом: 

БТО+S

БТО+S

100%,resultD D

D

−
δ = ⋅                (4) 

где δ – величина уплотнения screen-оксида, %; 

БТО+SD  – суммарная толщина термического (после 

первого БТО) и осажденного оксидов, Å; resultD  – 

результирующая толщина screen-оксида, Å. 
Зависимость величины уплотнения screen-оксида 

от времени второго БТО представлена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость величины уплотнения  
screen-оксида от времени второго БТО 

 

Полученные экспериментальные данные демон-
стрируют уменьшение величины уплотнения с уве-
личением длительности отжига. Вероятно, это связа-
но с протеканием двух конкурирующих процессов 
при БТО: уплотнение низкотемпературного SiO2 
и одновременное окисление. В рамках данной рабо-
ты определены скорости протекания этих двух кон-
курирующих процессов и их процентное соотноше-
ние для длительности отжига 20 с (см. табл. 3). 

Таблица 2 

Основные параметры режимов с различными скоростями осаждения оксида кремния из прекурсоров TEOS/O3 

Режим 
Параметры операции (общие 

для процессов осаждения) 

Параметры операции  
(варьируемые параметры  
для замедления скорости  

осаждения) 

Скорость осаждения 
на объемный  

кремний, Å/мин 

Скорость осаждения 
на окисленную  

поверхность, Å/мин 

Режим № 1 

Межэлектродное расстояние 
6,35 мм,  
расход тетраэтоксисилана 
475 мг/мин 

≈2000 ≈1800 

Режим № 2 

Давление 8000 Па, темпера-
тура подложкодержателя  
400 °С,  
расход озона 5000 мл/мин,  
расход гелия 1200 мл/мин 

Межэлектродное расстояние 
11,43 мм, расход тетраэтокси-
силана 200 мг/мин 

≈1100 ≈800 
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Таблица 3  

Сравнительный анализ соотношения окисления  
и уплотнения в процессе быстрого термического  

отжига (20 с) screen-оксида 

Режим БТО 
Скорость 

процесса, Å/с 

Вклад процесса 
в уплотнение 

screen-оксида, % 
Окисление (отжиг 
в атмосфере O2) 

≈0,6 ≈40 

Уплотнение (отжиг 
в атмосфере N2) 

≈1,0 ≈60 

 

При дальнейшем увеличении времени БТО уп-
лотнение прекращается и окисление поверхности 
кремния вносит бо�льший вклад в результирующую 
толщину screen-оксида. 

Таким образом, согласно полученным данным 
об уплотнении, результирующая толщина screen-
оксида рассчитывается по формуле: 

БТО упл ,result SD D D D= + − Δ −            (5) 

где БТОD  – толщина быстрого термического оксида, Å; 

SD  – толщина SiO2, осаждаемого на поверхность объ-

емного кремния, Å; ∆ – разница между фактическими 
и ожидаемыми значениями толщины осажденного 
SiO2, Å; 

уплD  – толщина уплотнения screen-оксида, Å. 

В маршруте изготовления пластин с кристалла-
ми СБИС результирующая толщина screen-оксида 
должна составлять ≈160 Å, при этом время первого 
и второго БТО, определенное экспериментальным 
путем составляет 20 с. Таким образом, согласно фор-
муле (5), толщина SiO2, осаждаемого на поверхность 
объемного кремния, необходимая для получения ре-
зультирующей толщины screen-оксида, равной ≈160 Å, 
составляет ≈180 Å. 

Данные расчетов подтверждены эксперимен-
тально – разработан блок операций «БТО – осажде-
ние SiO2 – БТО». Результирующая толщина screen-
оксида составляет ≈160 Å. 

Также в ходе работы была исследована относи-
тельная скорость жидкостного химического травле-
ния screen-оксида. Установлено, что средняя ско-
рость травления, сформированного жертвенного SiO2 
составляет ≈147 Å/мин, скорость травления высоко-
температурного термического оксида ≈30 Å/мин. 
Таким образом, WERR составляет ≈4,9, что удовле-
творяет требованиям к разработке операций блока 
формирования screen-оксида. 
 

Заключение 

 
В результате выполнения настоящей работы 

разработана последовательность операций блока 
формирования screen-оксида толщиной ≈160Å, ис-
пользуемого при имплантации областей стока/истока 
транзисторов в маршруте изготовления пластин 
с кристаллами СБИС. 

 
 

 

Параметры процесса осаждения тонких пленок 
screen-оксида оптимизированы с учетом результатов 
по разработке процессов быстрого термического 
окисления и низкотемпературного осаждения диокси-
да кремния, анализа методов уменьшения скорости 
осаждения слоев диоксида кремния из прекурсоров 
TEOS/O3. Screen-оксид, осажденный при оптимизиро-
ванных параметрах, характеризуются низкой скоро-
стью осаждения основного материала – низкотемпе-
ратурного диоксида кремния, ≈ 800 Å/мин, приемле-
мой равномерностью по толщине (коэффициент ва-
риации ≈2,5 %) и высокой плотностью (WERR≈4,9). 

Кроме того, при разработке низкотемпературно-
го осаждения диоксида кремния из прекурсоров 
TEOS/O3, исследовано малоизученное в мировой 
практике явление поверхностной чувствительности 
процессов осаждения к материалу подслоя. Получены 
данные о значительном влиянии недостатка крем-
нийсодержащего реагента (TEOS) в газовой смеси на 
поверхностную чувствительность слоя, осаждаемого 
из прекурсоров TEOS/O3, к материалу подложки.  

Разработанная в настоящей работе последователь-
ность операций внедрена в маршрут изготовления пла-
стин с кристаллами СБИС, что позволило получить 
необходимые электрофизические характеристики тес-
товых структур контроля параметров рабочих пластин. 

Кроме того, в дальнейшем проведенные в работе 
исследования будут использованы при изучении явле-
ния поверхностной чувствительности слоев оксида 
кремния, осаждаемых из прекурсоров TEOS/O3, а так-
же при необходимости разработки новых режимов 
операций формирования тонких защитных слоев. 
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО  

ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА ПРИ АВАРИЙНЫХ ПАДЕНИЯХ 
 

Вакуленко Сергей Александрович (SAVakulenko@vniief.ru),  
Рябов Александр Алексеевич, Романов Владимир Игоревич,  
Маслов Евгений Евгеньевич, Калинина Юлия Александровна 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 
 

В настоящее время ведутся работы по созданию транспортного контейнера (ТК), предна-

значенного для перевозки специальных изделий. Согласно регламентирующим документам не-

обходимо обосновать безопасность эксплуатации ТК с изделиями. Эксплуатация считается 

безопасной в случае отсутствия детонации изделий в нормальных и аварийных условиях. Наи-

более тяжелой из вероятных аварийных ситуаций является обрыв строп и падение ТК на бетон-

ное основание при погрузочно-разгрузочных работах. 

Доказательство безопасности ТК проводится на основе компьютерного моделирования. 

В докладе представлены результаты расчетов динамического деформирования ТК при падениях 

с высоты 15 м. Рассмотрены три сценария падения, отличающихся ориентацией изделия по от-

ношению к поверхности преграды в момент соударения. 

Численное моделирование выполнено на основе детальной трехмерной модели конструк-

ции в рамках отечественного программного комплекса ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ. 

Ключевые слова: контейнер, компьютерное моделирование, ЛОГОС, падение с высоты 15 м, 

жесткая преграда, динамическое деформирование, прочность, безопасность, аварийная ситуация. 

 

 

 

COMPUTATIONAL JUSTIFICATION OF TRANSPORT CONTAINER SAFETY  
AT ACCIDENT DROP 

 
Vakulenko Sergey Aleksandrovich (SAVakulenko@vniief.ru), 
Ryabov Alexander Alekseevich, Romanov Vladimir Igorevich,  
Maslov Evgeniy Evgeneevich, Kalinina Julia Aleksandrovna 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 
 
 

Currently, work is underway to create a transport container intended for transportation of special 

products. According to regulatory documents it is necessary to justify the safety of operation of the 

transport container with products. Operation is considered safe in case of absence of detonation of 

products in normal and accident conditions. The most severe of the probable accident situations is the 

breaking of slings and the drop of the transport container on the concrete basis during handling works. 

The proof of the transport container safety is carried out on the basis of computer simulation. The 

report presents the results of calculations of dynamic deformation of the transport container at drops 

from a height of 15 m. Three drop scenarios are considered, which differ in the orientation of the prod-

uct in relation to the surface of a barrier at the moment of impact. 

Numerical modelling is carried out on the basis of a detailed three-dimensional model of the de-

sign within the framework of the domestic software complex LOGOS-Strength. 

Key words: container, computer simulation, LOGOS, drop from a height 15 m, hard barrier, dy-

namic deformation, strength, safety, accident situation. 
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Введение 

 

В настоящее время ведутся работы по созданию 

транспортного контейнера (ТК), предназначенного 

для перевозки специальных изделий. Согласно рег-

ламентирующим документам необходимо обосновы-

вать безопасность эксплуатации ТК с изделиями. 

Согласно тем же регламентирующим документам 

доказательство безопасности можно проводить как 

экспериментальным, так и расчетным путем. Из-за 

дороговизны спец изделий и уникальности изготов-

ленного опытного образца ТК выбран расчетный 

способ обоснования безопасности. 

Эксплуатация считается безопасной в случае от-

сутствия детонации изделий в нормальных и аварий-

ных условиях. Наиболее тяжелой из вероятных ава-

рийных ситуаций является обрыв строп и падение 

ТК на бетонное основание при погрузочно-

разгрузочных работах. Анализ схемы перемещений 

ТК показывает, что максимальная высота падения  

в аварийной ситуации может составить 15 м. 

 

 

Конструкция ТК 
 

Общий вид конструкции ТК представлен на 

рис. 1. Конструкция ТК представляет собой силовой 

каркас, внутри которого размещены 4 капсулы. Кар-

кас изготовлен из стальных швеллеров и плит.  

В нижней части каркаса расположены элементы  

питания – аккумуляторные батареи. Капсулы окру-

жены блоками из сферопластика ЭДС-500. 

 

Рис. 1. Общий вид конструкции ТК 

 

В каждой капсуле размещается специальное из-

делие, в состав которого входит устройство с не-

большим зарядом взрывчатого вещества (ВВ). Для 

компенсации внешнего гидростатического давления 

пространство между внутренней поверхностью кап-

сулы и изделием заполнено жидкостью, объем кото-

рой составляет 85 л. 

Описание компьютерной модели 
 

На основе твердотельной CAD-модели конст-

рукции разработана детальная трехмерная расчетная 

конечно-элементная модель ТК, которая учитывает 

точные геометрические параметры и основные кон-

структивные особенности конструкции, которые в той 

или иной степени могут влиять на его прочность. Об-

щий вид расчётной модели ТК представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Расчетная модель ТК 
 

В расчетной модели используются конечные 

элементы трех типов: 

• 8-узловые конечные элементы сплошной сре-

ды (SOLID, для массивных элементов конструкции); 

• 4-узловые тетрагональные конечные элементы 

сплошной среды (SOLID_TETRA, для блоков); 

• поведение жидкости, заполняющей полость 

между устройством и капсулой и описывается на 

основе бессеточной SPH (Smoothed Particles Hydro-

dynamics) технологии. 

Количество элементов в расчетной модели и их 

распределение по типам представлено в таблице. 

Характерный размер конечных элементов в модели 

составляет 5 мм. Фрагменты конечно-элементной 

сетки показаны на рис. 3. 
 

Количество конечных элементов в модели 

Тип элемента Количество 

SOLID 12 150 772 

SOLID_TETRA 1 565 151 

SPH 318 376 

Итого 13 715 923 

 

 

Рис. 3. Фрагменты КЭМ 
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Динамическое деформирование ТК описывается 

в упругопластической и геометрически нелинейной 

постановке с учетом нестационарного контактного 

взаимодействия с переменными границами элемен-

тов упаковки между собой с возможностью взаимно-

го проскальзывания.  

Коэффициент трения для учета сил трения меж-

ду контактными поверхностями принимается рав-

ным fтр = 0,2. Преграда моделируется заданием спе-

циального граничного условия «абсолютно жесткая 

стенка». Начальные условия задачи задаются в виде 

равномерного поля скорости, направленной перпен-

дикулярно к преграде, приложенного ко всем эле-

ментам конструкции. Величина начальной скорости 

конструкции при падении с высоты H = 15 м состав-

ляет V|t=0 = 17,16 м/с. 

Деформирование конструкции происходит в од-

нородном поле силы тяжести. Принятое для расчетов 

значение ускорения свободного падения составляет 

9,81 м/с
2
. 

 

 

Критерии безопасности 

 

ВВ, из которого состоит заряд устройства внут-

ри спец изделия, является низко чувствительным 

к механическим воздействиям. Критическое давление 

возникновения детонации составляет от 3 до 3,5 ГПа. 

При высокоскоростном внедрении шарового осколка 

в данное ВВ происходит затухающее взрывное разло-

жение, локализованное вблизи проникания. Руково-

дствуясь указанными фактами о свойствах ВВ, можно 

принять, что в аварийных ситуациях с ТК детонация 

отсутствует при выполнении следующих условий: 

а) отсутствие внедрения во внутреннюю часть 

специального изделия каких-либо элементов конст-

рукции; 

б) максимальное контактное давление на поверх-

ности ВВ не превышает величину давления 3 ГПа. 
 

 

Расчетные случаи 
 

Необходимо определить такое положение ТК 

при падении с высоты 15 м, при котором наносится 

максимальный ущерб специальному устройству, по-

этому в первую очередь рассматриваются такие по-

ложения конструкции, при которых ударное воздей-

ствие от падения приходится непосредственно на 

изделие. Рассматриваются три сценария аварийного 

падения ТК с высоты 15 м, отличающихся ориента-

цией ТК в момент соударения с преградой (см. рис. 4). 

В первом расчетном случае, рис. 4,а, ось 

капсулы перпендикулярна плоскости преграды, 
что должно привести к повышенному ударному 

воздействию на устройство. Во втором случае, 
рис. 4,б, ожидаются изгибные деформации кап-
сулы и изделия, что может привести к разруше-

нию их корпусов и внедрению фрагментов  
в устройство. 

        

а                               б 

 

в 

Рис. 4. Сценарии падения ТК с высоты 15 м: а – нормальный 

удар по капсуле, б – осевое падение ТК на верхнюю часть,  

                             в – боковое падение ТК 
 

Дополнительно рассматривается расчетный слу-

чай – падение ТК на бок, рис. 4,в. Предполагается, 

что в этом расчетном случае конструкция может по-

лучить наибольшие повреждения по сравнению с дру-

гими вероятными ориентациями, такими как осевое 

падение ТК и нормальный удар по капсуле. 

 

 

Результаты расчетов 
 

На рис. 5 представлена деформированная кон-

фигурация конструкции ТК при нормальном ударе, 

рис. 4,а, по капсуле на момент времени, когда центр 

масс конструкции находится в самом нижнем поло-

жении к преграде. 

 

Рис. 5. Деформированная конфигурация ТК 
 

В результате удара о жесткую преграду проис-

ходит разрушение крышек капсул и их крепежных 

элементов. Жидкость начинает вытекать из капсулы, 

о чем свидетельствует выход SPH-частиц из внут-

реннего объема капсул. Причем жидкость выходит 

не только через разрушенные крышки, но и через 

деформированные стыки отсеков капсулы. 
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Анализ результатов расчета показывает, что во 

всех кронштейнах и элементах крепления устройства 

максимальное значение интенсивности полных де-

формаций составляет 20 %, что меньше предельной 

деформации для стали 20 (δ = 25 %)., из которой они 

выполняются. Поэтому обрыв устройства и его сво-

бодный полет внутри изделия не прогнозируется. 

Максимальное значение деформаций корпусных де-

талей устройства составляет 3,2 %, что ниже пре-

дельного значения материала корпуса (сплав АМг6, 

δ = 15 %). Поэтому можно сделать заключение о со-

хранении прочности элементов устройства и исклю-

чить внедрение корпусных элементов внутрь заряда. 

Максимальное контактное давление на поверхности 

заряда составляет 1,6 МПа, что значительно меньше 

критического давления в 3 ГПа. На рис. 6 показано 

поле давления на поверхности ВВ при нормальном 

ударе по капсуле. 

Деформированная конфигурация ТК при падении 

на верхнюю часть (осевое), рис. 4,б, показана на рис. 7. 

 

Рис. 6. Контактное давление  

на поверхности заряда 
 

 

Рис. 7. Деформированная конфигурация ТК 

 

В результате удара о жесткую преграду проис-

ходит разрушение крышек капсул и их крепежных 

элементов. Жидкость выходит из капсул, о чем сви-

детельствует выход расчетных SPH-частиц из внут-

реннего объема капсул. 

Анализ результатов расчетов показывает, что во 

всех кронштейнах, элементах крепления устройства 

к кронштейнам максимальное значение интенсивно-

сти полных деформаций 15 %, что не превышает от-

носительного удлинения на разрыв для стали 20 

(δ = 25 %), из которой они выполняются.  

Детали корпуса устройства испытывают незна-

чительные деформации. Максимальное значение 

деформации растяжения в деталях корпуса устройст-

ва составляет 1%, что ниже предельного значения 

для материала корпуса – сплав АМг6, δ = 15 %. Мак-

симальное контактное давление на поверхности ВВ 

достигает значения 0,84 МПа, что на четыре порядка 

меньше критического значения 3 ГПа. На рис. 8 по-

казано поле давления на поверхности ВВ при осевом 

падении ТК. 

Деформированные конфигурации ТК при боко-

вом падении, рис. 4,в, изображены на рис. 9 и 10. 

 

Рис. 8. Контактное давление на поверхности заряда 

 

 

Рис. 9. Деформированная конфигурация ТК 

 

 

Рис. 10. Деформированная конфигурация ТК  

(блоки не показаны) 
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В результате удара ТК о жесткую преграду про-

исходит разрушение крепежных элементов крышек 

капсул. Крышки срываются с мест крепления. Жид-

кость начинает вытекать из капсул.  

В кронштейнах, элементах крепления устройст-

ва, максимальное значение интенсивности полных 

деформаций 5 %, что не превышает относительного 

удлинения на разрыв для стали 20 (δ = 25 %). Поэто-

му можно сделать заключение о том, что устройство 

не срывается с мест крепления. 

Максимальное значение растягивающей дефор-

мации в деталях корпуса устройства составляет 14 %, 

что ниже относительного удлинения при разрыве спла-

ва АМг6 (δ = 15 %), из которого изготавливается кор-

пус. Поэтому можно заключить, что корпусные детали 

устройства сохраняют прочность. Внедрение фраг-

ментов конструкции в устройство не прогнозируется. 

Максимальное контактное давление на поверх-

ности заряда достигает значения 2,282 МПа, что на 

три порядка меньше критического значения. 
 

 

Выводы 
 

На основе детальной трехмерной конечно-

элементной модели конструкции выполнены расчеты 

динамического деформирования и анализ прочности 

ТК в условиях аварийных механических воздейст-

вий, вызванных падением ТК с высоты Н = 15 м на 

жесткое плоское основание. Рассмотрены три сцена-

рия аварийных падений контейнера.  

На основании анализа результатов расчетов 

можно сделать следующие выводы: 

а) при нормальном ударе по капсуле: 

− из-за разрушения крепежа происходит отде-

ление крышки капсулы. Жидкость вытекает из внут-

реннего объема капсулы; 

− крепеж устройства сохраняет прочность. Уст-

ройство не срывается с мест крепления. Деформации 

корпусных деталей не достигают предельных значе-

ний. Прочность корпуса устройства сохраняется. Вне-

дрение каких-либо фрагментов конструкции в уст-

ройство не происходит; 

− максимальное значение контактного давления 

на поверхности заряда устройства составляет 1,6 МПа, 

что значительно меньше критического значения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) при осевом падении ТК на верхнюю часть: 

− из-за разрушения крепежа происходит отделе-

ние крышек капсул. Жидкость покидает внутренний 

объем капсул; 

− кронштейны и элементы крепления устройст-

ва сохраняют прочность. Обрыв устройства не про-

исходит; 

− детали корпуса устройства испытывают не-

значительные деформации и сохраняют прочность. 

Внедрение каких-либо фрагментов конструкции 

в устройство не происходит; 

− максимальное значение контактного давления 

на поверхности ВВ составляет 0,84 МПа, что значи-

тельно меньше критического значения; 

в) при падении ТК на бок: 

− из-за разрушения крепежа происходит отде-

ление крышек капсул. Жидкость покидает внутрен-

ний объем капсулы; 

− кронштейны и элементы крепления устройст-

ва сохраняют прочность. Обрыв устройства не про-

исходит; 

− детали корпуса устройства испытывают не-

значительные деформации и сохраняют прочность. 

Внедрение фрагментов конструкции в изделие  

и в устройство внутри изделия не происходит; 

− максимальное значение контактного давления 

на поверхности заряда составило 2,28 МПа, что зна-

чительно меньше критического значения. 

 

 

Заключение 

 

Для рассмотренных сценариев аварийных паде-

ний ТК на жесткое плоское основание с высоты 

Н = 15 м, отличающихся ориентацией контейнера 

в момент начала удара, обрыв устройства с мест кре-

пления не происходит. Корпус устройства сохраняет 

прочность. Внедрение элементов конструкции в спе-

циальное изделие и в устройство внутри изделия не 

происходит. Во время ударного взаимодействия ТК  

с преградой контактное давление на поверхности 

ВВ, входящего в состав устройства, на три-четыре 

порядка ниже порогового значения детонации. По-

этому можно сделать вывод, что при аварийных па-

дениях ТК детонации изделия не происходит. 
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Работа посвящена разработке и аттестации средств дозирования паров воды и органических 

растворителей (источники микропотока), обеспечивающих заданную концентрацию примесей 

в газовой среде замкнутой герметичной полости изделий (гермообъемы) при проведении испы-

таний. Способ дозирования основан на диффузии молекул веществ через стенку из полимерного 

материала. В ходе работы были изготовлены источники микропотока веществ с постоянными 

значениями производительности в диапазоне 10–2
 – 10

–5
 г/сут при температурах 50 и 45 °С в те-

чение 40–60 суток. Источники сохраняют механическую устойчивость в условиях термоцикли-

рования. Изготовленные источники позволяют моделировать выделение паров из узлов изделия 

в условиях испытаний. 

Ключевые слова: дозатор, источник микропотока, микродозирование паров веществ, 

диффузия. 
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The work covers the development and certification of means for dosing vapors of water and or-

ganic solvents (microflow sources) to ensure the defined impurity concentration in gas medium of 

closed air-tight cavity of workpieces (containments) when performing tests. The dosing method is 

based on the diffusion of matter molecules through the wall made from a polymer. In the course of 

work, sources of matter microflow were fabricated having constant performance within 10
-2

 to 10
-5

 

g/day (24 h) over 40 to 60 days. The sources keep their stability under thermal cycling conditions. They 

allow modelling vapor emission from workpiece assemblies under testing conditions. 

Key words: feeder, diffusor, microflow source, microdosing vapors of matters, diffusion. 

 

 

В настоящее время для проведения испытаний 

изделий с герметичной замкнутой полостью исполь-

зуется искусственная газовая среда, имитирующая 

газовыделение узлов. Искусственная газовая среда 

включает в себя водород, оксиды углерода, пары 

воды, углеводороды алифатического ряда C1 – C5 

включительно и пары органических растворителей. 

Газообразные компоненты искусственной газовой 

среды вводят посредством дозирования готовой га-

зовой смеси. Компоненты органических растворите-
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лей и вода должны поступать в гермообъем изделия 

с определенной скоростью в течение всего срока ис-

пытаний. В настоящее время компоненты органиче-

ских растворителей и вода поступают «залпом», за 

счет испарения с носителя. 

Целью работы явилось совершенствование техни-

ки дозирования паров веществ при испытании изделий. 

Для достижения этой цели были поставлены задачи: 

– выбрать способ микродозирования паров ор-

ганических веществ и воды; 

– отработать технологию изготовления источни-

ков микропотока; 

– отработать способ определения производи-

тельности источников; 

– проверить источники микропотока на устой-

чивость в условиях испытаний. 

Изучение научно-технической информации по 

вопросу микродозирования паров веществ [1–5], по-

зволило выбрать способ дозирования. Для получения 

стабильного потока паров органических веществ 

используют процесс диффузии вещества через стен-

ку полимерной трубки или мешка. Постоянство ско-

рости диффузии обеспечивается постоянством тем-

пературы процесса [1–6]. 

В ходе работы была отработана технология из-

готовления трубок из фторопласта-4МБ ТУ 301-05-

73-90 и полиэтилена ВД марки 15803-020 ГОСТ 

16337-77 методом экструзии. Режимы работы экс-

трудера представлены в табл. 1. Отработанная тех-

нология позволяет получать трубки наружным диа-

метром 8 мм и толщиной стенок от 0,3 до 0,5 мм. 

Были разработаны приспособления для изготов-

ления источников микропотока, представляющие 

собой электронагреваемые инструменты для сварки 

деталей из полимеров, работающие с блоком управ-

ления, обеспечивающим регулирование по ПИД-

алгоритму. С помощью приспособлений были изго-

товлены источники микропотока веществ на основе 

трубок (как стороннего, так и собственного произ-

водства) с наружным диаметром 8 мм и толщиной 

стенок (0,5÷2,2) мм. Также были изготовлены источ-

ники мешкового типа 130×75 и 75×45 мм, изготов-

ленные из фторопластовой пленки марки Ф-4МБ ТУ 

2245-043-00203521-98 с изм. № 1 толщиной 0,2 мм. 

Температура сварки составляет 350 °С для фторо-

пласта и 110 °С для полиэтилена. Фотографии ис-

точников микропотока представлены на рис. 1, 2. 

 

Рис. 1. Источники микропотока на основе трубок 
 

 

Рис. 2. Источник микропотока мешкового типа 

 

Для определения производительности источников 

микропотока был выбран гравиметрический способ. 

Источники микропотока помещали в термокамеру, 

нагретую до температуры эксплуатации источников, 

и выдерживали в этих условиях. Точность поддер-

жания температуры в камере ±1,0 ºС. Периодически 

источник извлекали из термокамеры и определяли 

массу источника. Для определения массы источника 

использовали весы с точностью ± 0,2 мг. Произво-

дительность источника рассчитывалась как отноше-

ние убыли массы вещества ко времени, за которое 

произошла убыль. Этим способом была оценена про-

изводительность источников при температурах 50 

и 45 °С. В результате было установлено, что источники 

микропотока веществ длительное время (40–60 сут) 

могут сохранять постоянную производительность, 

близкую к требуемым – 10–2
 г/сут для воды, 10

–4
 – 

10
–5

 г/сут для органических растворителей (табл. 2). 

Для установления постоянного диффузионного по-

тока паров необходима предварительная выдержка 

источников при температуре испытаний в течение 

от 10 до 34 суток. 

 

 

Таблица 1 

Режимы работы экструдера 

Температура заданная/фактическая, °С 

Материал Зона  

агрузки 

Зона  

плавления 

Зона 

дозирования 

Температура 

расплава, °С 

Обороты 

шнека, об/мин 

Скорость 

протяжки, 

м/мин 

Давление 

расплава, 

МПа 

Полиэтилен ВД 110/110 110/110 110/110 108-109 42 1 1,1 

Фторопласт 4МБ 270/271 310/308 280/279 276 6 1 5,8 
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Таблица 2 

Производительность некоторых источников микропотока 

Производительность, г/сут 

Вещество 
Размеры источника  

микропотока, мм требование  

заказчика 
фактическая 

% от требования заказчика 

Бутанол Ø8, L 55, S 2,2 1,71·10-5 1,72·10-5 101 

Ø8, L 88, S 0.5 3,19·10-4 38 

Ø8, L 66, S 0,5 2,29·10-4 27 

Ø8, L 80, S 0,5 3,06·10-4 37 
Толуол 

Всего 

8,38·10-4 

8,54·10-4 102 

Бутилацетат Ø8, L 37, S 1,25 1,22·10-5 1,60·10-5 131 

Бензол Ø8, L 23, S 2,2 3,50·10-5 3,90·10-5 111 

Метанол Ø8, L 85, S 1 2,99·10-4 3,84·10-4 128 

Этанол Ø8, L 40, S 1,25 3,42·10-5 3,72·10-5 111 

130×75, S 0,2 1,21·10-2 74 

75×45, S 0,2 4,22·10-3 26 Вода 

Всего 

1,64·10-2 

1,63·10-2 100 

Примечание: L –длина источника микропотока, S – толщина стенки 

 

 

Для оценки механической устойчивости источ-

ников микропотока в условиях термоциклирования 

использовали испытательную термокамеру, обеспе-

чивающую поддержание температуры минус 40 ºС 

с точностью ±1,1 ºС, и температуры 20 ºС с точно-

стью ±0,8 ºС. Программировали термокамеру на от-

работку семи циклов: выдержка 11 ч при температу-

ре минус 40 ºС, нагрев до 25 ºС в течение 1 ч, вы-

держка при 25 ºС в течение 11 ч, охлаждение до ми-

нус 40 ºС в течение 1 ч. По окончании отработки 

программы источники осматривали с целью обнару-

жения механических повреждений (трещин и пр.), а 

также взвешивали для оценки возможной утечки 

растворителей через невидимые невооруженным 

глазом дефекты. Испытанные источники не разру-

шаются в условиях термоциклирования от минус 40 

до 25 °С. 

Таким образом, в ходе работы для получения 

стабильного потока паров органических веществ был 

выбран способ микродозирования веществ посредст-

вом диффузии через стенку полимерной трубки или 

мешка; отработаны режимы изготовления трубок из 

фторопласта-4МБ и полиэтилена ВД требуемых раз-

меров; разработана и изготовлена необходимая тех-

нологическая оснастка и отработана технология из-

готовления источников микропотока, обеспечиваю-

щих требуемые параметры по производительности и 

позволяющих моделировать выделение паров из уз-

лов изделия в условиях испытаний. Показано, что 

источники не разрушаются в условиях термоцикли-

рования от минус 40 до 25 °С, для их активации тре-

буется предварительная выдержка при температуре 

испытаний в течение от 10 до 34 суток. Изготовлен-

ные источники удобны в обращении, компактны, не 

требуют особых условий хранения. 
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Представлены особенности подходов к численному обоснованию прочности и ресурса  

с применением отечественного программного средства «Ресурс-НН», предназначенного для оп-

ределения усталостной долговечности конструктивных элементов теплообменного оборудова-

ния реакторных установок и сравнение полученных данных с результатами проведенных натур-

ных экспериментов. 
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In this paper it is presented the features of approaches to numerical justification of strength and 

lifetime using "Resurs-NN" domestic software tool, designed to determine the fatigue life of structural 

elements of heat exchange equipment of reactor installations and it also compares the data obtained 

with the results of field experiments. 

Key words: strength, lifetime, thermocyclic loading. 

 

 

Актуальность работы  

и объект исследования 

 

Теплообменное оборудование современных ре-

акторных установок (РУ) работает в условиях значи-

тельных термоциклических воздействий. Для обес-

печения высоких эксплуатационных характеристик в 

жестких условиях нагружения, необходимо чтобы 

конструктивный узел оборудования обладал высокой 

сопротивляемостью термоусталости.  

Результаты расчетных исследований и опыт 

эксплуатации показывает, что анализ накопления 

повреждений с использованием нормативных мето-

дик и критериев позволяет получить только прибли-

женные, излишне консервативные оценки по накоп-

лению усталостных повреждений в конструкцион-

ном материале. 

Существующие методы проектирования и оп-

тимизации новой конструкции являются эволюцион-

ными и основываются на опыте предшествующей 

эксплуатации и тщательной экспериментальной от-

работке новых решений. Самый надежный метод 

определения ресурса оборудования, функциони-

рующего в условиях случайных температурных 

пульсаций – ресурсные испытания натурных конст-

рукций в штатных условиях. Но в отношении обору-
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дования ядерных реакторных установок, предназна-

ченного для длительной эксплуатации, данный под-

ход чрезвычайно сложен в реализации, высока стои-

мость и продолжительность таких испытаний. В ряде 

случаев проведение натурных испытаний в необхо-

димом объеме с целью подтверждения заданных 

технических характеристик не представляется воз-

можным. 

Для повышения точности моделирования пред-

лагается решение актуальной задачи путем числен-

ного эксперимента. Обоснование численным экспе-

риментом подтверждено результатами физического 

эксперимента. Тем самым верифицирована данная 

технология, которая позволяет обеспечить хорошую 

представительность, существенно сократить время и 

затраты на проведение этих работ. 
 

 

Постановка задачи 
 

Объектом исследования является узел гермети-

зации паровой полости корпуса парогенерирующего 

блока (ПГБ), далее тор, РУ интегрального типа в со-

ставе штатной конструкции ПГБ и опытной модели, 

прошедшей ресурсные испытания. 

Фрагмент штатной конструкции тора представ-

лен на рис. 1.  

Общий вид опытной модели, включающей в се-

бя: тор и его сварные соединения; имитатор коллек-

тора кассеты парогенератора (ПГ) с каналами охлаж-

дения, аналогично штатному изделию; имитатор 

фланцевой части корпуса реактора с антикоррозион-

ной наплавкой по внутренней поверхности и поло-

стью охлаждения снаружи. 

Общий вид модели тора представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент штатной конструкции тора 

 

 

 

Рис. 2. Общий вид модели тора 
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Цель и задачи исследования 
 

Цель работы – выполнить расчетно-теоретичес-

кое исследование процессов деформирования и на-

копления усталостных повреждений в торе при тер-

моциклических воздействиях [1–3]. 

Для достижения цели работы были решены сле-

дующие задачи: 

– проведен условно упругий расчет напряженно-

деформируемого состояния (НДС) штатной конст-

рукции тора совместно с коллектором кассеты ПГ и 

фрагментом корпуса ПГБ в 3-D постановке, в опре-

деляющих режимах эксплуатации РУ; 

– выполнен расчет накопленного усталостного 

повреждения в наиболее нагруженной зоне тора с ис-

пользованием результатов условно упругого НДС 

штатной конструкции тора и методики норм прочно-

сти ПНАЭ Г-7-002-86; 

– проведен условно упругий и упругопластиче-

ский расчеты НДС опытной 2-D модели тора в осе-

симметричной постановке, выполнена верификация 

расчетной схемы опытной 2-D модели тора; 

– выполнено сравнение условно упругого НДС 

тора опытной модели с результатами тензометриро-

вания полученными на исследовательском этапе ре-

сурсных испытаний; 

– проведен расчет усталостной долговечности 

тора с использованием результатов упругопластиче-

ского НДС и метода, основанного на энергетическом 

критерии, реализованного в программе Ресурс-НН, 

выполнено сравнение результатов данного расчета 

с результатами ресурсных испытаний. 

 

 

Разработка расчетной модели исследования 

 

Расчетная модель для определения НДС тора, 

рис. 4, включает в себя:  

– коллектор кассеты ПГ; 

– фрагмент корпуса ПГБ для передачи деформа-

ции корпуса на тор; 

– тор и его сварные соединения. 

В силу симметричного расположения 12 кассет 

ПГ в корпусе ПГБ и симметрии кассеты ПГ с трой-

ником относительно вертикальной плоскости, про-

ходящей через центральную ось коллектора, расчет-

ная 3-D модель, рис.3, состоит из 1/24 части корпуса 

ПГБ с 1/2 частью коллектора (от оси коллектора до 

середины расстояния между соседними кассетами ПГ).  

Схема приложения граничных условий к 3-D 

модели тора приведена на рис. 4. 

Элементы коллектора кассеты ПГ, выполненные 

из стали 08Х18Н10Т-ВД, а также наплавка корпуса 

(бурт), для которой приняты механические свойства 

стали 08Х18Н10Т-ВД, на рис. 4 показаны темным 

цветом. 

Корпус выполнен из стали 15Х2НМФА КП 395 

и рис. 4, показан более светлым цветом. 

 

 

По поверхности нижнего края корпуса, рис. 4, за-

дано ограничение вертикальных перемещений, Sy = 0. 

 
Рис. 3. Расчетная 3-D  модель тора,  

конечно-элементная модель 

 

 

 

Рис. 4. Схема приложения граничных условий  

к 3-D модели 

 

На поверхностях светлого цвета отмеченных 

буквой S, рис.4, задаётся симметрия. Удельное дав-

ление затяга шпилек моделируется приложением 

распределенного усилия от прокладки на цилиндри-

ческую контактную поверхность П корпуса, рис. 4. 

Удельное давление на бурт (наплавку корпуса) рас-

пределено на поверхности Б, рис. 4.  

Так как расчет 3-D задач занимает много време-

ни и вычислительных ресурсов, для уменьшения 

этих затрат при сохранении точности расчетов была 

разработана 2-D осесимметричная модель, рис 5. 

Для определения НДС в торе и его сварных 

соединениях с коллектором и корпусом создана рас-

четная 2-D модель тора с граничными условиями, 

приведенная на рис. 5. На рис. 6 приведена конечно- 

элементная 2-D модели тора. 
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Рис. 5. Расчетная 2-D модель тора с граничными условиями 

 

 

Рис. 6. Конечно-элементная 2-D модели тора 
 

 

 

Проведение численного эксперимента 

 

Расчет 3-D модели конструкции 

Расчет 3-D модели конструкции в условно упру-

гой постановке 

Узел герметизации испытывает непосредствен-

ное воздействие пара, вследствие чего температур-

ные напряжения вносят большой вклад в общее 

НДС. Распределение температурных полей пред-

ставлено на рис. 7. 

В результате проведенного расчета НДС во всех 

расчетных режимах получены шесть компонент на-

пряжений σij для всех узлов конечно-элементной 

сетки (КЭС). По результатам расчета НДС проведен 

подробный анализ в зоне сварного шва соединения 

тора с корпусом ПГБ и выбран наиболее напряжен-

ный узел КЭС 493406, расположение которого пока-

зано на рис. 8. 

 

 

Рис. 7. Распределение температурного поля в модели,  

в режиме ввода в действие из холодного состояния 
 

 

 

Рис. 8. Распределение приведенных напряжений в модели 

 

В табл. 1 приведены значения главных напря-

жений 
1

σ , 
2

σ , 
3

σ , базовых напряжений 
i

σ , 
jσ , 

k
σ  

и приведенных напряжений ( )
ji

σσ −
, ( )

kj σσ −
, 

( )
ki

σσ −
 c учетом концентрации. В табл.1 приведе-

ны значения напряжений только для расчетного мо-

мента времени (РМВ), образующих циклы измене-

ния напряжений. 
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Таблица 1 

Значения напряжений в узле 493406 

Главные напряжения, МПа 
Базовые напряжения, 

МПа 

Приведенные напряжения, 

МПа Номер РМВ Температура, °С 

σ1 σ2 σ3 σi σj σk σi – σj σj – σk σi – σk 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 20 24 -10,1 -237 -20,1 23,8 -227 -43,8 251 207 

1163 239,8 -2,85 -255 -1140 -2,85 -255 -1140 252 888 1140 

 

 

Амплитуда напряжений в цикле ненагруженное 

состояние – плановый ввод в действие составляет 

1011 МПа. 

При расчете на циклическую прочность приня-

ты следующие блоки нагружения при заданном чис-

ле циклов Ni : 

– блок 1: 0 → 1 → 0 → 2 → 0 → Р4 → 0…N1 = 30; 

– блок 2: 0 → 1 → 0 → Р4 → 0…N2 = 40 – 30 = 10; 

– блок 3: 0 → Р4 → 0……N3 = 300 – 30 – 10 = 260; 

Величина накопленного усталостного повреж-

дения в узле 493406 КЭС составляет 

аN = 2,77 > [аN] = 1. 

Величина накопленного усталостного поврежде-

ния превышает допустимое значение равное 1, 

вследствие этого согласно ПНАЭ Г-7-002-86 для 

подтверждения циклической прочности тора требу-

ется проведение ресурсных испытаний. 

 

Расчет 2-D модели конструкции 

Расчет 2-D модели конструкции в условно упру-

гой постановке. 

Для уменьшения затрат времени и вычисли-

тельных ресурсов был выполнен переход от штатной 

3-D модели тора к опытной 2-D модели тора, общий 

вид которой представлен на рис. 2. 

В результате анализа НДС выбран наиболее 

нагруженный узел – 25627, расположение которого 

показано на рис. 9. 

 

Рис. 9. Распределение приведенных напряжений 

 

Амплитуда напряжения σaF в наиболее нагру-

женном узле тора опытной модели на десятом цикле 

нагружения составляет 1068 МПа. 

 

 

 

 

Рис. 10. Изменение приведенных напряжений 

 

 

Сравнительный анализ результатов расчетов по-

казал, что в торе и его сварных соединениях с коллек-

тором и корпусом штатной 3-D модели тора наблюда-

ется идентичность деформированного состояния тора, 

распределения температур и напряжений, а также ам-

плитуды напряжений с опытной 2-D моделью тора. 

Результаты сравнительного анализа подтвер-

ждают возможность использования осесимметрич-

ной расчетной схемы 2-D модели тора. 

При расчете на циклическую прочность приня-

ты следующие блоки нагружения при заданном чис-

ле циклов Ni: 

– блок 1: 0 → P1 → Р2 → 0……N1 = 1; 

– блок 2: P1 → Р2 …………..…N2 = 2033. 

Расчет накопленного усталостного повреждения 

в сварном соединении тора с корпусом ПГБ (узел 

25627 КЭС) проведен по программе FLANARM. 

Расчет накопленного усталостного повреждения 

в сварном соединении тора с корпусом ПГБ (узел 

25627 КЭС) проведен с коэффициентами запаса 

n
σ
 = 2 – по напряжениям и nN = 10 – по числу циклов. 

Величина накопленного усталостного повреж-

дения в узле 25627 КЭС составляет 

аN = 21,9 > [аN] = 1. 

Расчет накопленного усталостного повреждения 

в сварном соединении тора с корпусом ПГБ (узел 

25627 КЭС) проведен с коэффициентами запаса 

n
σ
 = 1 – по напряжениям и nN = 1 – по числу циклов. 

Величина накопленного усталостного повреж-

дения в узле 25627 КЭС составляет 

аN = 2,19 > [аN] = 1. 

 

 

 

Узел 25627 КЭС 
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Упругопластический расчет опытной 2-D модели 

тора и результаты эксперимента 
 

В результате ресурсных испытаний было вы-

полнено 2033 термоцикла. После проведения 600, 1110, 

1768 и 2033 термоциклов опытная модель прошла 

гидравлические испытания совместно с определением 

уровня акустического сигнала в конструктивных 

элементах модели. После проведения 2033 термоцик-

лов дополнительно выполнены испытания на герме-

тичность. Результаты проверок положительные. 

Для получения экспериментальных данных о 

НДС тора в процессе испытаний проводилось изме-

рение относительных деформаций с использованием 

тензорезисторов, расположенных согласно схеме на 

рис. 11. В каждом из четырех взаимно перпендику-

лярных сечений тора выбраны две точки измерений, 

как показано на рис. 11. 

 

Рис. 11. Точки установки тензорезисторов в сечении тора 
 

В каждой точке измерений установлено два од-

нокомпонентных тензорезистора, измеряющих де-

формации в двух взаимно-перпендикулярных на-

правлениях – поперек и вдоль окружности тора. Тен-

зорезисторы ε2, ε6, ε10, ε14 соответствуют измере-

нию осевой деформации, а тензорезисторы ε1, ε5, ε9, 

ε13 соответствуют измерению окружной деформации. 

Ниже приводиться сравнительный анализ ре-

зультатов измерений и расчетов для одной, наиболее 

нагруженной точки тора, расположенной на расстоя-

нии 17,5 мм от края и соответствующей расположе-

нию узла 25577 КЭС расчетной модели. 

После 600 термоциклов проведено гидравличе-

ское испытание парового контура модели давлением 

26,5 МПа, выполнен замер показаний тензорезисторов. 

Проведен расчет НДС 2-D модели тора при на-

гружении парового контура давлением 26,5 МПа. 

Сравнение результатов тензометрирования и расчета 

приведено в табл.2. 

Был выполнен расчет НДС 2-D модели тора при 

термоциклическом нагружении в предположении 

упругого деформирования материала. 

Экспериментальные и расчетные значения де-

формации в местах установки тензорезисторов за один 

термоцикл «прогрев 10 мин, охлаждение 20 мин» 

представлены на рис. 12 и 13. 

Максимальные и минимальные значения осевых 

деформаций и размах деформаций за один термо-

цикл нагружения, полученные в эксперименте и рас-

чете, приведены в табл. 3. 

Таблица 2 

Сравнение результатов тензометрирования и расчета 

Измерение Расчет Номер тензорезистора, 

направление Деформация, 10-6 Напряжение, МПа Деформация, 10-6 Напряжение, МПа 

ε2, осевое -542 -99 

ε6, осевое -616 -114 

ε10, осевое -477 -84 

ε14, осевое -624 -115 

-409 -70 

ε1, окружное 333 38 

ε5, окружное 361 40 

ε9, окружное 347 46 

ε13, окружное 372 42 

334 47,5 

 

       
        Рис. 12. Экспериментальные значения деформаций:                              Рис. 13. Расчетное значение деформаций: 

                  1 – группа осевых, 2 – группа кольцевых                                                    1 – осевые, 2 – кольцевые  

1 

2 

1 

2 
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Таблица 3 

Значения осевых деформаций и размах деформаций 

за один термоцикл нагружения 

Осевая деформация εY·10-6 Деформация 

за термо-

цикл 

№ тензорези-

стора (время 

max, с) 
εY_max εY_min (εY)RV 

ε2 (29 c) 3515 -675 4190 

ε6 (29 c) 3451 -964 4415 

ε10 (30 c) 3505 498 3007 
Эксперимент 

ε14 (32 c) 3303 -909 4212 

Расчет 
Узел 25577 

(30 с) 
4242 412 3830 

 

Максимальные и минимальные значения ок-

ружных деформаций и размах деформаций за один 

термоцикл нагружения, полученные в эксперименте 

и расчете, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Значения окружных деформаций и размах  

деформаций за один термоцикл нагружения 

Окружная деформация 

εZ·10-6 
Деформация 

за термоцикл 

№ тензорези-

стора (время 

min, с) εZ_max εZ_min (εZ)RV 

Эксперимент ε1 (36 c) 811 -8 819 

ε5 (39 c) 385 -328 713 

ε9 (33 c) 290 -221 511 Эксперимент 

ε13 (34 c) 408 -225 633 

Расчет 
Узел 25577  

(60 с) 
-234 -1453 1219 

 

Из табл. 3 и 4 видно, что данные полученные 

расчетным путем в предположении упругого дефор-

мирования материала существенно расходятся с экс-

периментальными данными. Для получения более 

точных расчетных данных необходимо провести 

расчет в упругопластической постановке, которая 

намного точнее описывает поведение материала при 

циклических нагрузках. 

Сравнение значений размахов полной осевой и 

окружной деформаций за один термоцикл, получен-

ных в эксперименте и расчете, приведено в табл. 5. 

Таблица 5 

Значений размахов полной осевой и окружной  

деформаций за один термоцикл 

Осевая деформа-

ция εY·10
-6

 

Окружная де-

формация εZ·10
-6

 
Деформация 

за термоцикл 
(εY)RV (εZ)RV 

Эксперимент 4272 619 

Расчет 4387 1219 

 

Анализ результатов, представленных в табл. 5, 

показывает, что в термоцикле значения размахов 

осевой деформации в эксперименте и расчете в упру-

гопластической постановке отличаются не более чем 

на 3 %.  

Для установления возможных причин различия 

в эксперименте и расчете максимальных и мини-

мальных значений осевых деформаций, определяю-

щих размах, по результатам расчета были построены 

зависимости «Деформация – Время» и «Напряже-

ние – Деформация» для десяти термоциклов нагру-

жения, которые представлены на рис. 14 и 15, соот-

ветственно. 

 

Рис. 14. Зависимость «Деформация – Время» 

 

 

Рис. 15. Зависимость «Напряжение – Деформация» 

 

Из рис. 14 и 15 видно, что на первом цикле на-

гружения размах деформаций значительно больше, 

чем на втором и последующих циклах нагружения, 

при этом в материале тора в рассматриваемой зоне 

возникает остаточная пластическая деформация 

∼2600·10
-6

. На последующих циклах нагружения на-

блюдется ее прирост, скорость которого замедляется, 

стабилизируется и после ∼8-го цикла нагружения 

составляет ∼3500·10
-6

.  

 

 

Расчет усталостной долговечности  

по программе Ресурс-НН 

 

Программа Ресурс-НН [1] считает только уста-

новившиеся процессы, но может учитывать и пере-

ходные процессы как предысторию нагружения по-

считанных в программном комплексе ANSYS. Вход-

ными данными для учета переходящих процессов 

и для расчета усталостной долговечности являются 

компоненты деформации – их упругие пластические 

и температурные составляющие.  
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При первых циклах нагружения, величина пла-

стической деформации и накопления пластической 

деформации носят наивысший характер. После не-

скольких циклов процесс стабилизируется, материал 

прирабатывается, и изменение величины накопления 

пластической деформации становится малым, стре-

мящимся к одному пределу. На рис. 16 представлен 

график накопления усталостных повреждений. 

 

Рис. 16. График накопления усталостных повреждений,  

Nf =3402 циклов 

 

Из расчета программы ресурса-НН величина ус-

талостной долговечности соответствует Nf = 3402 цик-

лов. 

 

Заключение 

 

1. Проведено расчетно-теоретическое исследо-

вание процессов деформирования и накопления ус-

талостных повреждений теплообменного оборудова-

ния РУ при термоциклическом нагружении. 

 

2. Выполнен расчет циклической прочности уз-

ла с целью обоснования его ресурса в соответствии с 

требованием «Норм прочности …» ПНАЭ Г-7-002-

86. Обоснование назначенного ресурса выполнено 

путем численного эксперимента. Численный экспе-

римент позволяет максимально точно моделировать 

процессы гидродинамики, теплофизики, деформиро-

вания, накопления и развития повреждений в конст-

руктивных элементах оборудования и систем РУ с 

учётом всего спектра нагружающих факторов и осо-

бенностей конструктивного исполнения. 

3. Обоснование, выполненное путем численного 

эксперимента подтверждено результатами физиче-

ского эксперимента, тем самым верифицирована 

технология, которая существенно сокращает время и 

затраты на проведение этих работ. 

4. В предложенной технологии численного экс-

перимента импортное программное обеспечение 

(ПО) необходимо заменить отечественным ПО.  

Для расчета гидродинамики, теплопроводности, 

напряженного состояния рассмотреть возможность 

применения ПО «ЛОГОС – Прочность». 
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В работе рассматривается технологическое обеспечение проектирования и изготовления 

легких цилиндрических спиральных антенн с эллиптической поляризацией и высоким значени-

ем коэффициента усиления в широкой полосе частот, используемых в космических аппаратах. 

Представляется оригинальные технологические процессы намотки и пропитки полимерным 

компаундом при изготовлении таких антенн, а также способ ускорения процесса пропитки 

и увеличения прочности изделия. Полученные образцы спиральных антенн характеризуются ма-

лым разбросом параметров и их стабильностью к воздействию глубокого вакуума и способны 

выдерживать нагрузки до 1000 g в трех взаимно перпендикулярных направлениях. 

Ключевые слова: спиральные антенны, диэлектрические слои, пропитка компаундом, ци-

линдрические заготовки. 
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The paper considers technological support for designing and manufacturing light cylindrical spiral 

antennas with elliptical polarization and a high gain value in a wide frequency band used in space-

crafts. There are presented original technological processes for manufacturing spiral antennas by wind-

ing film layers and impregnating them with a polymer compound, as well as a method for accelerating 

the impregnation process and increasing the strength of the product. The obtained samples of the spiral 

antennas are characterized by small scatter parameters and their stability to the deep vacuum effect and 

are able to withstand the loads up to 1000 g in three mutually perpendicular directions. 

Key words: spiral antennas, dielectric layers, impregnation by compound, cylindrical billets. 

 

 

Введение 

 

Развитие аэрокосмической отрасли и радиоэлек-

троники вызвало практическую потребность в легких 

антеннах, обеспечивающих излучение и прием эл-

липтически поляризованного поля в широком диапа-

зоне частот. Необходимость улучшения помехоза-

щищенности, информативной способности и потен-

циала радиолокационных средств требует примене-

ния антенн с управляемыми во времени поляризаци-

онными параметрами. 

 

Среди различных типов широкополосных ан-

тенн важное место занимают спиральные антенны, 

которые являются как слабонаправленными, так 

средненаправленными широкополосными антеннами 

эллиптической и управляемой поляризации. Они 

применяются, как в качестве самостоятельных ан-

тенн, так и в качестве элементов антенных решеток. 

Цилиндрические спиральные антенны весьма пер-

спективны из-за высокого значения коэффициента уси-

ления в широкой полосе частот и малых размеров. 
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Технология изготовления спиральных антенн 

 

Разработка спиральных антенн, с точки зрения 

технологического обеспечения подготовки их произ-

водства, включала в себя поиск способов их по-

строения, новых конструктивных решений с целью 

получения заданных характеристик при минимиза-

ции массогабаритных, энергетических и материаль-

ных затрат, с возможностью использования в ракет-

нокосмической технике. 

Конструктивно цилиндрическая спиральная ан-

тенна состоит из проволочной спирали длиной не-

сколько длин волн λ при диаметре витка близком 

к λ/π. Один конец спирали остается свободным, 

а другой соединен с внутренним проводником коак-

сиальной линии [1]. Внешний проводник коаксиаль-

ной линии присоединяется к оси спирали (рис. 1). 

 

Рис. 1. Цилиндрическая спиральная антенна:  

D – диаметр спирали; S – шаг спирали 

 

Целью данной работы являлось технологическое 

обеспечение проектирования и изготовления [2] лег-

ких цилиндрических спиральных антенн с эллипти-

ческой поляризацией и высоким значением коэффи-

циента усиления в широкой полосе частот, для ис-

пользования в космических аппаратах. 

Кроме радиофизических характеристик к разра-

батываемым спиральным антеннам были предъявле-

ны требования к массогабаритным характеристикам, 

требования по прочности и стойкости к механиче-

ским и климатическим факторам, а также к долго-

вечности и стабильности характеристик антенны. 

Формирование цилиндрической заготовки ан-

тенны заключается в следующем – проводники спи-

рали закрепляют на плоской диэлектрической под-

ложке, затем собирают подложки с проводниками 

в пакет, накручивают пакет подложек на цилиндри-

ческую оснастку, фиксируют изготовленный цилин-

дрический пакет подложек с проводниками, затем 

извлекают из него оснастку. После чего полученную 

цилиндрическую заготовку антенны подвергают про-

питке пропиточными (эпоксидными, полиэфирными 

или др.) компаундами. В качестве пропитывающего 

компаунда использовали – компаунд марки ПК-34 

(ТУ 2252-433-56897835-2008). 

Технология пропитки антенн заключалась в сле-

дующем – цилиндрическую заготовку антенны (из-

делие) погружали в емкость с компаундом, далее ее 

помещали в вакуумный шкаф, создавали в шкафу 

вакуум не выше 40 гПа (30 мм рт. ст.), выдерживали 

изделие погружённым в компаунд до полного выхо-

да пузырей, снимали вакуум (запускают в шкаф воз-

дух, при этом компаунд заходит в полости изделия), 

повторяли вакуумирование 2–3 раза (до полного уда-

ления видимых воздушных пузырей). Благодаря ка-

пиллярным силам компаунд не вытекает из заготов-

ки и обеспечивает монолитность изделия после про-

питки и отверждения. Изделие извлекают, затем про-

водят отверждение компаунда в изделие в сушиль-

ном шкафу при температуре 60 ºС в течение 10 ч.  

Экспериментально было установлено, что уско-

рить процесс пропитки и увеличить прочность изде-

лия возможно, если пленки диэлектрических подло-

жек предварительно перфорировать в местах отсут-

ствия проводника спирали (сделать отверстия) до 

намотки на оснастку (или вводить промежуточный 

слой из тонкой стеклоткани). При этом облегчается 

проникновение компаунда, легче и полнее удаляется 

воздух из изделия, кроме того адгезионная проч-

ность компаунда в отношении материала подложек 

дополняется когезионной прочностью компаунда (по 

путям перфорации). 

В результате проведенной работы была разра-

ботана технологическая инструкция: «Пропитка 

изделий компаундом марки ПК-34», которая обес-

печивает образование легкого, прочного и тонко-

стенного каркаса (трубы) из слоев диэлектрика, не 

содержащего полостей, со спиральным проводни-

ком между слоями. 

С применением данной технологической инст-

рукции были изготовлены две партии спиральных 

цилиндрических антенн. Для примера описания кон-

структивных особенностей приведена модель антенны 

(рис. 2), функционирующей в диапазоне 755...845 МГц. 

Антенна является монофилярной спиральной антен-

ной, расположенной над рефлектором конической 

формы 3. Металлический ленточный проводник 1, 

образующий спиральную антенну, вклеен в диэлек-

трик трубы антенны 2. В качестве диэлектрических 

подложек использовали фольгированный стеклотек-

столит (в этом случае проводник спирали вытравли-

вается) и перфорированную полиимидную пленку. 

 

Рис. 2. Модель спиральной антенны: 1 – металлический 

ленточный проводник; 2 – диэлектрик трубы антенны; 3 – 

рефлектор конической формы; 4 – соединение с внутренним  

                     проводником коаксиальной линии 
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Антенны полностью отвечают предъявляемым 

требованиям, характеризуются малым разбросом 

параметров, их стабильностью при длительном хра-

нении, воздействии экстремальных температур, пе-

репадов давления и глубокого вакуума (1 мм рт. ст.), 

способны выдерживать высокие механические на-

грузки, что обеспечивает возможность длительной 

эксплуатации в космосе. 

Технология изготовления спиральных антенн 

защищена патентом [3]. 

 

 

Выводы 

 

Разработаны технологическая оснастка и техно-

логия пропитки изделий компаундом ПК-34,которые 

обеспечивают изготовление легких цилиндрических 

спиральных антенн с заданными характеристиками, 

высокой механической прочностью, обладающих 

стабильностью и малым разбросом характеристик, а 

так же стойкостью к перепадам давления. Разрабо-

танные и изготовленные спиральные цилиндриче-

ские антенны предназначены для длительной экс-

плуатации в космосе. 

Результаты работы позволили расширить воз-

можности технологической базы [4, 5] «НИИИС 

им. Ю. Е. Седакова» при технологическом обеспече-

нии проектирования и изготовления устройств, в част-

ности реализации многоканального приема электро-

магнитных волн в десяти частотных полосах, для про-

ектирования и изготовления антенно-фидерных систем. 
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Введение 

 

Одним из важных направлений развивающейся 

лазерной техники является создание мощных лазер-

ных установок, нацеленных на исследование состоя-

ния вещества в экстремальных условиях, решение 

задач по управляемому термоядерному синтезу, а 

также исследования в областях планетарной и кос-

мической физики [1]. Инструментом для исследова-

ний этих вопросов стали импульсные многоканаль-

ные лазерные установки (ИМЛУ) нового поколения.  

Объективное представление об эффективности 

работы усилительных каскадов и взаимосогласован-

ности различных подсистем ИМЛУ позволяет соста-

вить информация о параметрах лазерного излучения. 

Для измерения этих параметров в ключевых точках 



 450

оптического тракта предусмотрена система диагно-

стики параметров лазерного излучения. В данной 

работе представлена система диагностики парамет-

ров лазерного излучения на выходе силового усили-

теля (СДПЛИ СУ), реализуемая на установке нового 

поколения в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  
 

 

Структура системы диагностики параметров  

лазерного излучения на выходе силового  

усилителя 
 

В состав СДПЛИ СУ входят: 

− узел отбора лазерного излучения (УЗОТ), как 

отдельное оптомеханическое изделие, осуществ-

ляющее отбор лазерного излучения на диагностиче-

ские каналы; 

− стойка с приемниками энергии широкоапер-

турными (ПЭШ-1ω) [2], предназначенная для гра-

дуировки измерительной схемы; 

− оптическая схема диагностики, осуществ-

ляющая транспортировку и согласование апертуры 

лазерного излучения с приемными площадками ре-

гистраторов; 

− аппаратура диагностики, осуществляющая ре-

гистрацию пространственных характеристик и изме-

рение энергии, временных параметров импульса, энер-

гетического контраста, глубокого профиля фронта 

лазерного излучения; 

− система автоматического управления (САУ) 

[3], предназначенная для включения и настройки 

технологического оборудования, автоматической юс-

тировки схем диагностики, автоматизация всех про-

цессов при подготовке и проведении экспериментов.  

На рис. 1 представлена структурная схема 

СДПЛИ СУ. 

 

Рис. 1. Структурная схема СДПЛИ СУ: ДБ – диагностический 

бокс, САУ – система автоматического управления, УЗОТ – 

узел отбора лазерного излучения, ТПФ – транспортный 

пространственный фильтр, ПЭШ – приемник энергии  

широкоапертурный (джоульметр), ВОЛС – волоконно-опти- 

                                  ческая линия связи 
 

 

Оптическая схема системы диагностики  

параметров лазерного излучения на выходе  

силового усилителя 
 

Назначение оптической схемы СДПЛИ СУ – это 

транспортировка лазерного излучения от выхода 

транспортного пространственного фильтра (ТПФ), 

после четвертого прохода через усилители, к прием-

ным площадкам регистраторов, и обеспечение тре-

бований по согласованию апертур, обеспечению 

энергетической нагрузки диагностируемого излуче-

ния на детекторах, перестроению изображения на 

приемные площадки детекторов. 

Оптическую схему СДПЛИ СУ можно разде-

лить на две части: УЗОТ выходных лазерных им-

пульсов, состоящий из широкоапертурных оптиче-

ских элементов, и измерительные каналы с боксами 

диагностики, состоящий из оптических элементов 

с малой апертурой.  

 

 

Узел отбора лазерного излучения 

 

Для отбора на выходе модуля силового усилите-

ля (МСУ) малой части лазерного излучения на изме-

рения и пропускания основной части энергии пучка 

для облучения мишени, а также для обеспечения оп-

тимального уровня сигналов на детекторах для сило-

вых и юстировочных пучков разработан и изготов-

лен УЗОТ лазерного излучения. На рис. 2 представ-

лена 3D-модель УЗОТ.  

 

Рис. 2. 3D-модель УЗОТ 

 

В состав УЗОТ входят: 

− стойки клиньев, установленные на опорно-

поворотные устройства, обеспечивающие необходи-

мый коэффициент отражения лазерного излучения от 

передней непросветленной поверхности клина. Ве-

личина коэффициента отражения определяется ря-

дом требований: доведение максимальной энергии 

до мишени; обеспечение безопасного уровня энергии 

на всех элементах схемы диагностики; необходимость 

заведения излучения, как с высокой, так и с малой 

энергией и т. д.; 

− стойки управляемых зеркал, обеспечивающие 

точное заведение диагностируемого излучения на 

зеркала, расположенные внутри ТПФ, с последую-

щим выводом его на диагностические каналы. Зерка-

ла устанавливаются в оправы, позволяющие незави-
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симую для каждого зеркала регулировку угла уста-

новки в 2-х плоскостях; 

− стойка ловушек, представляющая собой пол-

ноапертурные матрицы из поглощающих свето-

фильтров для λ = 1,054 мкм и предназначена для по-

глощения излучения отраженного зеркалом и про-

шедшего через клин. 

Принципиальная схема УЗОТ измерительного 

канала проектируемой российской установки пред-

ставлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Принципиальная схема УЗОТ проектируемой 

установки: 1 – диафрагма ТПФ 4-го прохода; 2 – выходная 

линза ЛТПФ2; 3 – клин УЗОТ; 4 – зеркало УЗОТ; 5 – ловушка  

      УЗОТ; 6 – зеркало; 7 – вакуумное окно диагностики 

 

На выходе МСУ пучок лазерного излучения по-

ступает на УЗОТ, где 1 % энергии выходного им-

пульса отражается от передней грани клина 3, рис. 3, 

наклоненного к лучу под углом 41,2 ̊, в той же плос-

кости, что и слэбы усилителей. Затем пучок отража-

ется от зеркала 4, далее вновь от клина 3 и через лин-

зу ЛТПФ2 2 направляется на зеркало 6, расположенно-

го внутри вакуумного объема ТПФ, которое отводит 

излучение с энергий около 10
-4

 от энергии диагно-

стируемого пучка в измерительный канал.  

 

 

 

 

Оптическая схема измерительного канала  

с боксом диагностики 

 

Схема измерительного канала проектируемой 

установки представлена на рис. 4. Сходящийся пучок 

через вакуумное окно 7, рис. 3,4 выводится из ТПФ 

и зеркалами 8 и 9, рис. 4, задается направление рас-

пространения излучения в измерительном канале. 

Пучок направляется в вакуумный пространственный 

фильтр, который необходим для устранения оптиче-

ского пробоя и экранировки рассеянного излучения. 

Часть пучка отражается от передней грани входного 

окна фильтра 10 и зеркалами 11, 12 отводится на 

приемную площадку ПЗС-камеры 14, установленную 

в фокальной плоскости линзы Лтпф2 для измерения 

расходимости лазерного излучения на выходе МСУ. 

Оставшееся излучение проходит через вакуумный 

фильтр и поступает на линзу 17, образующую с лин-

зой Лтпф2 телескопическую систему Кеплера с кратно-

стью, определяемой соотношением f`Лтпф2/f`Л(17) ≈ 13
×
. 

Далее излучения поступает в бокс диагностики. 

Принципиальная схема бокса диагностики при-

ведена на рис. 5. 

 

Рис. 4. Принципиальная схема измерительного канала  

проектируемой установки: 7 – вакуумное окно; 8, 9, 11, 12 – 

зеркала; 10 – входное окно вакуумного фильтра; 13 –  

аттенюатор моторизованный переменный; 14 – ПЗС-камера; 

15 – диафрагма; 16 – выходное окно вакуумного фильтра;  

                   17 – линза измерительного канала 

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема бокса диагностики проекти-

руемой установки: 17 – линза измерительного канала; 18 – 

поляризационный светоделительный кубик; 19, 39 – 

светофильтр; 20, 21 – светоделительный кубик; 22, 24 – линзы 

(5× телескоп Кеплера); 23 – вакуумный фильтр; 25,35 – 

аттенюатор моторизованный переменный; 26 – датчик 

волнового фронта; 27, 31 – зеркала R ≈ 99,9 %; 28 – линза;  

29 – приемник энергии; 30 – светоделительное зеркало 

R = 90 %; 32,34 – линзы (2.9× телескоп Кеплера); 33 –  

диафрагма; 36 – ПЗС-камера; 37, 38 – линзы (1.8× телескоп  

   Галилея); 40 – блок волоконно-оптического коллектора 
 

В боксе диагностики с помощью поляризацион-

ного светоделительного куба 18 , рис. 5 выделяется 

p-поляризованная составляющая пучка, s-поляризо-

ванная составляющая пучка поступает на свето-

фильтр 19. Далее излучение разделяется светодели-

тельными кубами 20 и 21 (соотношением отраже-

ние/пропускание R/T ≈ 50/50) и светоделительным 

зеркалом 30 (R/T = 90/10) на 4 пучка, которые на-

правляются на независимые схемы регистраций.  

Первый пучок через поворотное зеркало 27, 

рис. 5, 6, и линзу 28 поступает на приемник энергии 

29 – ПЭ-1ω [4] для измерения энергии лазерного излу-

чения. Линза 28 служит для фокусировки пучка до раз-

меров сравнимых с приемной площадкой приемника.  

Оптическая схема измерения энергии лазерного 

излучения (1-й фрагмент рис. 5) представлена на рис. 6. 

Второй пучок через линзы 22, 24, рис. 5, 7, ваку-

умный фильтр 23 и аттенюатор моторизованный пе-

ременный 25 поступает на линзовый растр датчика 

волнового фронта, для измерения параметров волно-

вых аберраций на выходе МСУ. Линзы 22 и 24 обра-

зуют телескопическую систему Кеплера с кратно-

стью определяемой соотношением f`Л(22)/f`Л(24) ≈ 5
×
 

и служат для согласования апертуры диагностируе-

мого лазерного излучения с приемной площадкой 

датчика волнового фронта. Вакуумный фильтр 23 

предназначен для устранения оптического пробоя. 
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Рис. 6. Оптическая схема измерения энергии лазерного 

излучения в боксе диагностики: 17 – линза измерительного 

канала; 18 – поляризационный светоделительный кубик;  

19 – светофильтр; 20 – светоделительный кубик; 27 – зеркало  

          R ≈ 99,9 %; 28 – линза; 29 – приемник энергии 

 

Оптическая схема регистрации волнового фрон-

та лазерного излучения (2-й фрагмент рис.5) пред-

ставлена на рис. 7.  

 

Рис. 7. Оптическая схема регистрации волнового фронта 

лазерного излучения в боксе диагностики: 17 – линза  

измерительного канала; 18 – поляризационный светодели-

тельный кубик; 19 – светофильтр; 20,21 – светоделительный 

кубик; 22,24 – 5× телескоп Кеплера; 23 – вакуумный 

фильтр; 25 – аттенюатор моторизованный переменный;  

                          26 – датчик волнового фронта 

 

Третий пучок через светоделительное зеркало 30, 

рис. 5, 8, линзы 37, 38 и светофильтры 39 поступает 

на блок волоконно-оптического коллектора (БВОК) [5], 

формирующий ввод лазерного излучения в ВОЛС 

для транспортировки диагностируемого излучения 

на регистратор энергетического контраста для изме-

рения энергетического контраста и на фотохроно-

граф для измерения временных параметров и иссле-

дования глубокого профиля фронта лазерного излу-

чения.  

Оптическая схема ввода излучения на БВОК  

(3-й фрагмент рис.5) представлена на рис. 8. 

 

Рис. 8. Оптическая схема ввода излучения на БВОК в боксе 

диагностики: 17 – линза измерительного канала; 18 – поля-

ризационный светоделительный кубик; 19 – светофильтр; 

20 – светоделительный кубик; 30 – светоделительное  

зеркало R = 90 %; 37, 38 – линзы(1.8× телескоп Галилея); 
39 – светофильтр; 40 – блок волоконно-оптического  

                                            коллектора 

 

 

Линзы 37 и 38 образуют телескопическую сис-

тему Галилея с кратностью определяемой соотноше-

нием f`Л(37)/f`Л(38) ≈ 1,8
×
 и служат для согласования 

апертуры диагностируемого лазерного излучения 

с приемной площадкой БВОК.  

Четвертый пучок через светоделительное зерка-

ло 30, рис. 5, 9, поворотное зеркало 31, линзы 32, 34, 

диафрагму 33 и аттенюатор моторизованный пере-

менный 35 поступает на ПЗС-камеру, для измерения 

распределения лазерного излучения в ближней зоне. 

Линзы 32 и 34 образуют телескопическую систему 

Кеплера с кратностью определяемой соотношением 

f`Л(32)/f`Л(34) ≈ 2,9
×
 для согласования апертуры диагно-

стируемого лазерного излучения с приемной пло-

щадкой ПЗС-камеры.  

Оптическая схема регистрации ближней зоны 

лазерного излучения (4-й фрагмент рис. 5) представ-

лена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Оптическая схема регистрации ближней зоны ла-

зерного излучения в боксе диагностики: 17 – линза изме-

рительного канала; 18 – поляризационный светоделитель-

ный кубик; 19 – светофильтр; 20, 21 – светоделительный 

кубик; 30 – светоделительное зеркало R = 90 %; 31 – зеркало 

R ≈ 99,9 %; 32, 34 – линзы (2.9× телескоп Кеплера);  

35 – аттенюатор моторизованный переменный; 36 – ПЗС-камера 

 

 

Аппаратура диагностики 

 

Аппаратура диагностики в СДПЛИ СУ осуще-

ствляет регистрацию пространственных характери-

стик и измерение энергии, временных параметров 

лазерного импульса, энергетического контраста, глу-

бокого профиля фронта лазерного излучения. 

 

 

Система измерения энергии импульсного  

лазерного излучения многоканальная 

 

В качестве аппаратуры измерения энергии и гра-

диуровки измерительной схемы используются джо-

ульметры ПЭ-1ω, ПЭШ-1ω с комплектом связного 

оборудования, располагаемые в диагностических 

каналах и в герметичном отсеке соответственно. 

Стойка с ПЭШ-1ω располагается за клином УЗОТ 

(рис. 1) и предназначена для градуировки джоуль-

метра ПЭ-1ω.  

Структурная схема системы измерения энергии 

импульсного лазерного излучения с месторасполо-

жением джоульметров ПЭ-1ω, ПЭШ-1ω приведена 

на рис. 10. 
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Рис. 10. Структурная схема системы измерения энергии импульсного лазерного излучения 

 

 

 

В таблице представлены основные технические 

параметры приемников энергии ПЭ-1ω и ПЭШ-1ω. 
 

Технические параметры джоульметров ПЭ-1ω  

и ПЭШ-1ω 

Наименование технических 

параметров 
ПЭ-1ω ПЭШ-1ω 

Длина волны лазерного 

излучения, нм 
1054 1054 

Рабочая апертура, мм Ø40 400×400 

Диапазон измеряемой  

энергии, Дж 
10-3÷1 300÷30 000 

Длительность измеряемых 

импульсов, нс 
1÷50 1÷30 

Погрешность измерений 

энергии, %                           
3 3 

Габариты, мм Ø86х190 777х509х454 

 

Градуировка джоульметра ПЭ-1ω, размещенно-

го в боксе диагностики, производится методом сли-

чения с джоульметром ПЭШ-1ω, вносимым в рабо-

чий пучок в градуировочных экспериментах и изме-

ряющим полную энергию рабочего пучка. Результа-

том операции является нахождение коэффициента 

градуировки измерительной схемы КГ.

: 

КГ = ЕЭ / NМ ,                          (1) 

где ЕЭ – энергия, измеренная ПЭШ-1ω, в Дж, NМ – 

энергия, измеренная ПЭ-1ω, в мДж. 

После градуировочных экспериментов, опреде-

ление энергии Е на выход МСУ за клином УЗОТ 

осуществляется с помощью показаний джоульметра 

ПЭ-1ω: 

Е = NМ • КГ ,                        (2) 

где NМ – энергия, измеренная джоульметром ПЭ-1ω, 

в мДж, КГ – коэффициент градуировки измеритель-

ной схемы. 

Система регистрации пространственных  

параметров лазерного излучения 

 

В качестве аппаратуры регистрации пространст-

венных параметров (ближней и дальней зоны) лазер-

ного излучения используются ПЗС-камеры S2C-077W 

[6] с комплектом связного оборудования, распола-

гаемые в диагностических каналах.  

Структурная схема системы регистрации про-

странственных параметров лазерного излучения с ме-

сторасположением ПСЗ-камер приведена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Структурная схема системы регистрации  

пространственных параметров лазерного излучения: 

№ 1, 8, 9, 16 – ПСЗ камеры S2C-077W 

 

 

Основные технические параметры ПЗС-камеры 

S2C-077W: 

– спектральный диапазон: от 400 до 1100 нм; 

– режимы работы: однократный/непрерывный; 

– размерность матрицы: 1040х1160 пикс; 

– размер пикселя: 16х16 мкм; 

– размеры рабочего поля: 16х16 мм; 
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– динамический диапазон регистрации: не менее 

2⋅10
3
; 

– погрешность связанная с неравномерностью 

чувствительности: не более 10 %; 

– габариты: 100х88х80 мм;  

– синхронизация с регистрируемым импульсом: 

световым импульсом;   

– программа управления камерой и ввода изо-

бражения в компьютер S1C3-M; 

– вывод информации на компьютер: информа-

ционно-измерительная система на базе сети Ethernet. 

 

Система регистрации формы импульса  

и исследования глубокого профиля фронта  

лазерного излучения 
 

Отбор излучения на измерение временных па-
раметров и исследование глубокого профиля фронта 
лазерного излучения происходит с помощью БВОК 
расположенного в боксе диагностики.  

Основные технические параметры БВОК: 
– размер входной апертуры: Ø15 мм;    
– число выходных каналов: 8; 
– спектральный диапазон пропуская: от 400 до 

1100 нм; 
– габаритны: Ø104х305. 
В качестве аппаратуры регистрации временных 

параметров лазерного излучения используются фо-
тохронографы СЭР-5 [7] с комплектом связного обо-
рудования, расположенные в помещение диагностики 
лазерного излучения.  

Структурная схема системы регистрации вре-
менных параметров и исследования глубокого про-
филя лазерного излучения с месторасположением 
фотохронографов СЭР-5 приведена на рис. 12. 
 

 

Основные технические параметры фотохроно-

графа СЭР-5: 

− спектральный диапазон регистрации: от 350 

до 1100 нм; 

− временное разрешение: не хуже 1⋅10
-10

 с; 

− динамический диапазон регистрации: не ме-

нее 1⋅10
3
; 

− длительность развертки: от 5⋅10
-9

 до 60⋅10
-9

 с; 

− нелинейность развертки: не более ± 10 %; 

− тип запуска (синхронизации): оптический и 

электрический; 

− нестабильность запуска: не более ± 3 %; 

− вывод информации на компьютер: информа-

ционно-измерительная система на базе сети Ethernet. 

 

Система измерения энергетического контраста 
 

Отбор излучения на измерение энергетического 

контраста происходит с помощью БВОК располо-

женного в боксе диагностики. В качестве аппаратуры 

измерения энергетического контраста используется 

регистратор энергетического контраста (РЭК).  

Структурная схема системы измерения энерге-

тического контраста с месторасположением РЭК 

приведена на рис. 13. 

Основные технические параметры РЭК: 

− длина волны лазерного излучения: 1054 нм; 

− минимальный уровень регистрируемой энер-

гии: 1 мкДж; 

− суммарный динамический диапазон регистра-

ции контраста одного канала: не менее 10
6
; 

− временной интервал регистрации: 512 мкс; 

− каналов измерений: 8; 

– габаритны: 482х408х95. 

 

Рис. 12. Структурная схема системы регистрации временных параметров и исследования  

глубокого профиля лазерного излучения 
 

 

Рис/ 13. Структурная схема системы измерения энергетического контраста 
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Программный комплекс обеспечения управления 

СДПЛИ СУ 

 

Для подготовки одного диагностического канала 

(включение и настройка регистрирующего оборудо-

вания, проверка и настройка оптической схемы, юс-

тировка оборудования, диагностика оборудования) к 

эксперименту силами нескольких человек может 

измеряться часами. Для автоматизации всех процес-

сов подготовки, облегчения эксплуатации СДПЛИ 

СУ, сокращения времени на подготовку к экспери-

менту и проведения эксперимента в состав СДПЛИ 

СУ входит САУ. 

САУ СДПЛИ СУ предназначена для: 

− сбора, хранения и отображения на мнемосхе-

мах информации о состоянии оборудования и ин-

формации об ошибках;  

− сбор, хранение, обработка и просмотр данных 

эксперимента;  

− обеспечение выдачи команд управления обо-

рудованием с контролем процесса выполнения;  

− отработка аварийных защит;  

− осуществление непрерывной диагностики обо-

рудования и самодиагностики САУ;  

− обеспечение проведения автоматической юс-

тировки, а также юстировки в ручном режиме;  

− обеспечение настройки и подготовки обору-

дования к проведению эксперимента.  

ПО САУ СДПЛИ построено по модульному 

принципу, и состоит из десятков отдельных, незави-

симо выполняющихся программ различного назна-

чения (модули интерфейса, модули алгоритмов 

управления САУ, модули обработки данных, модули 

взаимодействия с оборудованием), взаимодейст-

вующих с внешними системами и между собой.  

 

 

Заключение 
 

Приведен краткий обзор СДПЛИ СУ установки 

нового поколения позволяющая производить сле-

дующие измерения лазерного излучения: расходимо-

сти, энергии, распределения излучения в ближней 

зоне, временных параметров, глубокого профиля 

фронта, энергетического контраста и параметров 

волновых аберраций. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЫСТРЫМ ИМПУЛЬСНЫМ БЛОКОМ  
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Представлены технические решения, использованные при разработке автоматической сис-

темы управления быстрым импульсным блоком бустер-реактора (БР-К1). Система управления 

представляет собой программно-аппаратный комплекс. Функциональные блоки выполнены на 

основе программируемых логических контроллеров (ПЛК). Связь функциональных блоков 

с управляющей электронно-вычислительной машиной происходит через сеть Ethernet. Система 

управления быстрым импульсным блоком (БИБ) состоит из канала управления медленного пе-

ремещения БИБ и канала управления быстрого перемещения БИБ. В первом случае перемеще-

ние выполняется с помощью электропривода на базе шагового двигателя. Рабочий ход исполни-

тельного механизма 290 мм при скорости до 10 мм/с. Во втором случае перемещение выполня-

ется с помощью пневмопривода на расстояние 290 мм при скорости до 10 м/с. 

Ключевые слова: реактор, импульс, электропривод, шаговый двигатель, программируе-

мый логический контроллер, электронно-вычислительная машина. 

 

 

CONTROL SYSTEM FOR FAST PULSED BLOCK OF BUSTER REACTOR 

 

Demyanov Aleksej Valeryevich (AVDemyanov@vniief.ru), Krasavin Nikolaj Aleksandrovich,  
Nekrasov Mikhail Vladimirovich, Grachev Dmitri Valeryevich 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 
 

There are presented engineering solutions used at the development of the automated control sys-

tem for the buster reactor fast pulsed block. The control system represents a software-hardware com-

plex. Functional blocks are produced on the base of programmable controllers (PLK). The functional 

blocks are connected with the control computer through Ethernet. The system of fast pulsed block 

(FPB) control involves the channel of FPB slow displacement control and the channel of FPB rapid 

displacement control. In the first case the displacement is implemented with the aid of electric drive on the 

base of a step motor. The actuator power-stroke is 290 mm at the rate of 10 mm\s. In the second case the 

displacement is implemented with the aid of pneumatic actuator to 290 mm at the rate up to 10 m/s. 

Key words: reactor, pulse, electric drive, step motor, programmable controller, computer. 

 

 

Введение 

 

В настоящее время в РФЯЦ ВНИИЭФ прово-

дится модернизация импульсного ядерного реактора 

БР-К1. Активная зона (АЗ) реактора имеет форму 

полого цилиндра с горизонтально ориентированной 

центральной осью. Он состоит из пяти автономных 

блоков, заключённых в герметичные чехлы из не-

ржавеющей стали. Автономные блоки представляют 

собой глубоко подкритические сборки кольцевых 

элементов делящегося материала. На рис. 1 пред-

ставлен общий вид реактора. 

Одной из целей модернизации реактора является 

возобновление импульсного режима на мгновенных 

нейтронах. Применение штатного импульсного бло-

ка (ИБ) для генерации импульса требует высоких 

энергетических затрат на разгон до ~30 м/с и тормо-

жение на коротком ~0,5 м пути перемещения, что 

приводит к воздействию значительных динамиче-

ских нагрузок на элементы конструкции АЗ. 
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Рис. 1. Общий вид реактора 

 

В [1] проведен поиск альтернативного техниче-

ского решения, в котором используется БИБ не-

большого размера (масса не более 1,5 кг). Примене-

ние БИБ позволяет существенно снизить динамиче-

ские нагрузки, при этом сохранить функцию ИБ и 

реализовать требуемые параметры импульса. 

 

 

Конструкция исполнительного механизма 

 

Конструкция исполнительного механизма БИБ 

(рис. 2) представляет собой устройство, в состав ко-

торого входят электромеханический привод, пневма-

тический привод и механизм поворота исполнитель-

ного механизма. Электромеханический привод пред-

назначен для медленного перемещения рабочего ор-

гана вдоль оси активной зоны на расстояние 290 мм 

в сторону ввода рабочего органа в активную зону и 

обратно в исходное положение. Привод представляет 

собой устройство, преобразующее вращательное 

движение шагового электродвигателя в поступатель-

ное движение рабочего органа через ходовой винт и 

гайку. Для контроля положения БИБ на нем установ-

лены дублированные датчики конечных положений. 

Пневматический привод предназначен для бы-

строго вывода рабочего органа из активной зоны 

в сторону исходного положения. Привод представля-

ет собой устройство, в котором газ под давлением 

выполняет работу по перемещению рабочего органа 

на расстояние 290 мм. Скорость быстрого перемеще-

ния БИБ в зависимости от давления в ресивере со-

ставляет до 10 м/с. Направление перемещения только 

из активной зоны в сторону исходного положения. 

Подвижная часть электромеханического привода 

имеет разъёмную связь с подвижной частью пневма-

тического привода за счет пружинных защёлок. Но-

минальное осевое усилие разрыва связи между при-

водами составляет 1000Н. Механизм поворота испол-

нительного механизма предназначен, для изменения 

положения исполнительного механизма относитель-

но оси активной зоны, с целью беспрепятственного 

перемещения реакторного стенда через проемы по-

мещений. Для контроля положения исполнительного 

механизма на нем установлены датчики конечных 

положений. 

 

Рис. 2. Конструкция исполнительного механизма БИБ:  

1 – БИБ; 2 – электропривод; 3 – пневмоцилиндр; 4 – датчик 

линейного перемещения; 5 – датчик давления на входе 

в пневмоцилиндр; 6 – рычаг поворотного механизма; 7 – 

электропривод поворотного механизма; 8 – кронштейн  

                                   крепления рычага 

 

 

 

Структура системы управления быстрым  

импульсным блоком 

 

Система управления БИБ (рис. 3) построена на 

базе ПЛК IP8841. ПЛК имеет 8 слотов для установки 

внешних модулей ввода-вывода. В первый слот ПЛК 

установлен модуль дискретного ввода I-8046W, 

в который поступают сигналы с 9 датчиков конечно-

го положения исполнительного механизма. Во вто-

рой слот ПЛК установлен модуль дискретного ввода-

вывода I-8042W. Данный модуль применяется для 

приема сигналов с пульта управления пневматиче-

ского привода БИБ и вывода сигналов для индика-

ции состояния кнопок. В третий слот ПЛК установ-

лен модуль дискретного ввода-вывода I-8042W, ко-

торый выполняет прием сигналов с пульта управле-

ния электромеханического привода БИБ и вывод 

сигналов для индикации состояния кнопок. В чет-

вёртый и пятый слоты ПЛК установлены модули 

дискретного ввода I-8046W, которые применяются 

для приема сигналов с системы управления и защиты 

реактора БР-К1М. В шестой слот ПЛК установлен 

модуль релейного вывода I-8064W, который приме-

няется для управления 3 пневмоклапанами пневма-

тической системы БИБ. В седьмой слот ПЛК уста-

новлен модуль аналогового ввода I-8014W, который 

выполняет прием сигналов с датчика линейного пе-

ремещения БИБ, датчика оборота ходового винта, 

датчика давления пневмоцилиндра, датчика давле-

ния баллона, датчика давления коллектора и датчика 

давления ресивера БИБ. Для управления шаговыми 

двигателями используются контроллер SCX11 и 

драйвер шагового двигателя RBD242AV. 
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Рис. 3. Структурная схема системы управления БИБ 

 

 

Конструкция системы управления быстрым  

импульсным блоком 

 

Блок управления БИБ (рис. 4) конструктивно 

состоит из металлического корпуса с перфорирован-

ными крышками сверху и снизу, в котором на 35-мил-

лимитровой DIN рейке размещены контроллер с моду-

лями расширения, блоки питания, контроллер и драй-

вер шагового двигателя. Блок устанавливается в тех-

нологическую стойку 19 дюймового стандарта. Пульты 

управления пневматическим и электромеханически-

ми приводами изготовлены из конструктива типа 

«Вишня» и устанавливаются в пультовую стойку. На 

рис. 5 представлен общий вид пультового помещения. 

 

Рис. 4. Блок управления БИБ 
 

 

Рис. 5. Общий вид пультового помещения 

 

 

 

 

Регистрация быстрого перемещения БИБ 

 

Регистрация быстрого перемещения БИБ вы-

полняется датчиком линейного перемещения потен-

циометрического типа Novotechnik. Рабочий ход дан-

ного датчика 300 мм, максимальная скорость до 10 м/с. 

Сигнал с датчика поступает в модуль аналогового 

ввода, где преобразуется в цифровой код. На рис. 6–8 

представлены зависимости быстрого перемещения 

БИБ при различных давлениях в ресивере БИБ. 
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Рис. 6. График зависимости быстрого перемещения БИБ  

от времени при различных давлениях в ресивере 
 

 

Рис. 7. График зависимости скорости перемещения БИБ  

от времени при различных давлениях в ресивере 
 

 

Рис. 8. График зависимости скорости БИБ от перемещения 

при различных давлениях в ресивере 

 

 

Программное обеспечение системы  

управления БИБ 

 

Программное обеспечение системы управления 

БИБ состоит из 2 уровней. Первый уровень (нижний) 

предназначен для автономного управления исполни-

тельными механизмами БИБ. Программа нижнего 

уровня записывается в энергонезависимую память 

промышленного логического контроллера. Второй 

уровень (верхний) предназначен для отображения 

графиков перемещения БИБ, отображения текущего 

состояния измерительных датчиков и датчиков ко-

нечного положения. Программа верхнего уровня 

позволяет менять коэффициенты для калибровки 

измерительных датчиков. Она устанавливается на 

рабочем месте оператора. Программное обеспечение 

системы управления БИБ написано на языке С++ 

в среде разработки Visual studio. На рис. 9 представ-

лен видеокадр программы верхнего уровня. 

 

Рис. 9. Видеокадр управляющей программы 

 
 

 

Выводы 

 

Проведены комплексные испытания системы 

управления БИБ с исполнительным механизмом. 

Полученные данные подтвердили работоспособность 

системы управления исполнительного механизма 

и правильность выбора схемотехнических решений. 
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Необходимость применения вентильных электроприводов (ЭП) на основе бесколлекторных 

электродвигателей (ЭД) с постоянными магнитами в авиакосмическом приборостроении приве-

ла к разработке специализированных блоков управления. Основными требованиями к таким 

блокам являются повышенная стойкость к внешним воздействующим факторам, обеспечение 

минимального рассогласования между заданным и измеренным положением механизма ЭП, ми-

нимальные габаритно-массовые характеристики и высокий коэффициент полезного действия.  

За выполнение алгоритма в составе блока управления отвечает модуль контроллера на ос-

нове базовых матричных кристаллов (БМК). Для ускорения процесса разработки, отладки и по-

следующей корректировки логического проекта для БМК алгоритм реализован на программи-

руемой логической интегральной схеме (ПЛИС). Вращение ротора электродвигателя осуществ-

ляется путем формирования блоком управления переменных токов в фазах электродвигателя. 

При этом модуль контроллера обрабатывает информацию о положениях ротора и выходного 

звена по сигналам датчиков, а также формирует управляющие сигналы на трехфазный инвертор. 

Основная цель данной работы – разработка логического проекта для БМК и ПЛИС, реали-

зующего алгоритмы управления вентильными электроприводами, один из которых обеспечивает 

высокоточное задание положения выходного звена, а другой – определенные скорости переме-

щения. Алгоритмы управления реализуют следующие требования: 

• формирование последовательности импульсных сигналов для функционирования датчиков; 

• обработка информации с датчиков о положении ротора электродвигателя и выходного звена; 

• контроль исправности датчиков положения и концевых выключателей; 

• выполнение алгоритма пропорционального-интегрального-дифференциального (ПИД) – 

регулятора положения или скорости; 

• формирование меандра с частотой 2,0 МГц для тактирования модуля гальванической раз-

вязки; 

• вычисление и формирование управляющих широтно-импульсных модулированных (ШИМ) 

сигналов для формирования токов в статорных обмотках электродвигателя через силовой инвертор; 

• выполнение информационного взаимодействия с системой верхнего уровня по магист-

ральному последовательному интерфейсу в соответствии с ГОСТ Р 52070-2003. 

В докладе рассмотрен способ реализации на ПЛИС алгоритма управления вентильным 

электроприводом, а также представлены результаты функционального моделирования логиче-

ского проекта.  

Ключевые слова: широтно-импульсная модуляция, пропорциональный-интегральный-

дифференциальный регулятор, модуль гальванической развязки, вентильный электропривод. 
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Necessity to apply the valve electric motor on the basis of non-collector electric motors (EM) with 

permanent magnets in aerospace instrument engineering has led to development of specialized control 
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units. The basic demands to such units are the increased resistance to external affecting factors, ensur-

ing minimum misalignment between the set and measured position of EM gear, minimum mass and 

minimum overall dimensions and a high coefficient of performance.  

The control unit module on the basis of GA is responsible for accomplishment of algorithm as a 

part of the control package. The algorithm is realized on the Field Programmable Gate Arrays (FPGA) 

for acceleration of process of development, adjustment and the subsequent correction of the logic de-

sign for GA. Rotation of the electric motor rotor is implemented by formation by the control unit of al-

ternating currents in electric motor phases. Thus the control unit processes the information on positions 

of a rotor and an output link on signals of sensors, and also forms controlling signals on the three-phase 

inverter. 

Main objective of the given work – development of the logic design for GA and a FPGA, realizing 

control algorithms of the valve electric motors, one of which provides the high-precision set to a posi-

tion of an output link, and another one – certain speeds of moving. Control algorithms realize the fol-

lowing demands: 

• formation of sequence of impulse signals for functioning of transducers; 

• processing of the information from transducers about a position of an electric motor rotor and 

an output link; 

• control of position transducers  and limit switches operability; 

• performance of the PID-regulator algorithm on a position or speed; 

• formation of a meander with frequency of 2,0 MHz for clocking of the galvanic decoupling 

module; 

• calculation and formation of controlling LPM-signals for formation of currents in electric motor 

stator windings through the power inverter; 

• the informational interacting with top level system on the main serial interface according to 

GOST R 52070-2003; 

The way of implementation on the FPGA of the valve electric motor control algorithm is observed 

in the report. 

Key words: the latitudinal pulse modulation (LPM) signal, the proportional integrated differential 

(PID) regulator, the module of a galvanic decoupling, the valve electric motor. 

 

 

 

Аппаратная реализация 
 

С учетом области применения блока управления 

логический проект реализуется на двух типах микро-

схем. 

Для изделий, стойких к внешним воздействую-

щим факторам, логический проект реализован в БМК 

типа 5511БЦ3Т производства ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» – филиал НИИИС. Данный тип БМК 

имеет ёмкость 750 тыс. эквивалентных вентилей, 

напряжение питания 3,3 В, выходы толерантны ко 

входному напряжению 5 В. 

Для изделий, предназначенных для исследова-

тельских работ, логический проект реализован в про-

граммируемых логических интегральных схемах 

(ПЛИС) типа 5576ХС4Т производства АО «ВЗПП-С». 

Данный тип ПЛИС имеет емкость 200 тыс. эквива-

лентных вентилей, напряжения питания ядра 1,8 В 

и периферии 3,3 В, выходы не толерантны ко вход-

ному напряжению 5 В. Для хранения прошивки 

ПЛИС применяется постоянное запоминающее уст-

ройство (ПЗУ) 5576РС1У производства АО «ПКК 

«Миландр» с объемом 4 Мбит. 

 

 

 

 

Описание структурной схемы 

 

Структурная схема логического проекта, исходя 

из требований назначения, представлена рис. 1 [1]. 

В логический проект входят следующие основные 

блоки: 

• автомат состояния; 

• блок управление (БУ) сброса; 

• БУ модуля обработки сигналов датчиков в со-

ставе (МОСД): 

◦ блок захвата (БЗ); 

◦ блок постобработки; 

◦ формирователь импульсных последователь-

ностей (ФИП); 

• пропорциональный-интегральный-

дифференциальный (ПИД) регулятор; 

• БУ модуля гальванической развязки (МГР) 

в составе: 

◦ блок расчета синуса угла (БРС); 

◦ БУ ориентацией поля и пространственно-век-

торной модуляции (ОППВМ); 

• контроллер магистрального последовательно-

го интерфейса (МПИ) в режиме оконечного устрой-

ства (ОУ). 
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Рис. 1. Структурная схема логического проекта в составе модуля контроллера 

 

 

 

Описание функциональных блоков  

логического проекта 

 

Автомат состояний представляет собой конеч-

ный автомат Мили. Основными функциями автомата 

являются: 

• организация взаимодействия всех функцио-

нальных блоков; 

• организация взаимодействия блока управле-

ния с системой управления (СУ): 

◦ прием и передача информации по МПИ; 

◦ прием разовых команд на движение элек-

тропривода (ЭП) влево и вправо; 

◦ опрос концевых датчиков и реализация ал-

горитма работы при их срабатывании; 

• прием и исполнение команд ликвидации; 

• обработка сигналов с устройства блокировки, 

формирование сигналов подтверждения приема сиг-

налов, исполнение команд блокировки ЭП. 

Автомат состояний имеет два алгоритма работы, 

выбор алгоритма зависит от типа ЭП. 

Процесс работы ЭП А типа может быть разде-

лён на следующие режимы: 

– инициализация; 

– рабочий режим – вращение электродвигателя 

(ЭД); 

– остановка (удержание ЭД в текущем поло-

жении); 

– режим реверса ЭД; 

– перемещение в исходное положение (в про-

цессе выполнения команды ликвидации); 

– неисправность. 

Диаграмма режимов работы ЭП А типа приве-

дена на рис. 2. 

Процесс работы ЭП Б типа может быть разделён 

на следующие режимы: 

– инициализация; 

– ЭД заблокирован; 

– рабочий режим (управление положением, ЭД 

разблокирован); 

– удержание в положении «0 мм» (в процессе 

выполнения блокировки ЭД или при получении по 

цифровому интерфейсу МПИ команды «Выставка 

ЭМП»); 

– удержание в положении «+22 мм» или «-22 мм» 

(в процессе выполнения команды ликвидации); 

– блокировка ЭД; 

– разблокировка ЭД; 

– перевключение; 

– неисправность. 

Диаграмма режимов работы ЭП Б типа приведе-

на на рис. 3. 

БУ МОСД предназначен для формирования по-

следовательности импульсных сигналов SIN1-SIN4, 

COS1-COS4 с частотой 10 кГц для тактирования мо-

дуля обработки сигналов датчиков. Форма сигналов 

приведена на рис. 4. Сигналы формируются во всех 

режимах работы. 

Еще одним назначением БУ МОСД является об-

работка сигналов с датчика положения ротора (ДПР) 

и датчика положения (ДП). Измерение углового по-

ложения ДПР выполняется по сигналам CAP1 (опор-

ный) и CAP2 (измерительный). Сигналы CAP1, 

CAP2 представляют собой прямоугольные импуль-

сы. Диаграмма сигналов представлена на рис. 5. 

Сдвиг фазы между опорным и измеряемым сигнала-

ми пропорционален угловому положению ротора. 

Период возбуждения датчика составляет T = 100 мкс. 

 



 463

 

Рис. 2. Диаграмма режимов работы ЭП А типа 

 

 

Рис. 3. Диаграмма режимов работы ЭП Б типа 

 

 

Рис. 4. Выходные сигналы SIN1-SIN4, COS1-COS4 
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Рис. 5. Диаграмма сигналов: CAP1, CAP3 – опорные сигналы; CAP2, CAP4 – измерительные сигналы. 

 

 

Измерение сдвига фазы dT1 и dT2 реализуется 

с помощью счетчика, выполняющего подсчет такто-

вых импульсов T0 с частотой 24 МГц. Измеренное 

значение dT1 соответствует угловому положению ДПР 

и используется в алгоритме формирования векторной 

широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а измерен-

ное значение dT2 соответствует положению выходного 

звена и используется в ПИД-регуляторе положения. 

Для компенсации потерь, связанных с переме-

щением ротора за период обработки датчика 100 мкс, 

используется переменная, связанная со скоростью 

вращения ротора. ДПР одновременно используется 

как датчик скорости вращения вала ЭД.  

Измерение положения ДП выполняется по сиг-

налам CAP3 (опорный) и CAP4 (измерительный). 

Сигналы CAP1, CAP2, CAP3, CAP4 представляют 

собой прямоугольные импульсы. Диаграмма сигна-

лов представлена на рис. 5. Сдвиг фазы между опор-

ным и измеряемым сигналами пропорционален по-

ложению выходного штока. Период возбуждения 

датчика составляет T = 100 мкс. 

В модуле ПИД-регулятора рассчитывается тре-

буемый уровень выходных токов, который подаётся 

на статорные обмотки ЭД. Функциональная схема 

алгоритма ПИД-регулятора представлена на рис. 6. 

В модуле ПИД-регулятора реализован алгоритм ре-

гулирования положения и скорости ЭД, состоящий из: 

• алгоритмы вычисления интегральной, про-

порциональной и дифференциальной составляющих; 

• алгоритма обнуления интегральной составляю-

щей при насыщении пропорциональной составляющей; 

• алгоритма обнуления интегральной, пропор-

циональной и дифференциальной составляющих при 

включении изделия, при остановке и в режиме раз-

блокировки. 

БУ МГР формирует меандр с частотой 2,0 МГц 

для тактирования модуля гальванической развязки, 

а также производит вычисление и формирование 

управляющих ШИМ-сигналов для формирования 

токов в статорных обмотках электродвигателя через 

силовой инвертор. Схема подключения ШИМ-сиг-

налов и фаз ЭД к силовому преобразователю показа-

на на рис. 7. Сигналы ШИМ формируются с помо-

щью счетчика, выполняющего симметричный счёт 

вверх/вниз. При превышении значения счетчика зна-

чения соответствующего компаратора cmp1, cmp2, 

cmp3 аппаратно формируется уровень «Лог. 1» на 

выходах PWM1, PWM3 и PWM5. ШИМ-сигналы 

одной фазы между собой всегда инвертированы. Так 

же в алгоритме реализована задержка «мертвое время» 

меправления ключами одного плеча, для исключения 

протекания сквозного тока через плечо инвертора. 

Значение «мертвого времени» ΔTм = 4 мкс. Диа-

грамма ШИМ-сигналов приведена на рис. 9. Значе-

ния компараторов cmp1, cmp2, cmp3 вычисляются 

в каждом периоде ШИМ-сигналов – 100 мкс. 

Внутри периода ШИМ формируется две дли-

тельности: 

• t1 – время подключения фазной статорной об-

мотки к +U; 

• t2 – время подключения фазной статорной об-

мотки к –U. 

Меняя соотношение длительностей подключе-

ния внутри периода ШИМ, можно менять среднее 

напряжение, прикладываемое к обмоткам, в частности 

по синусоидальному закону с учетом фазовых сдви-

гов. То есть, с помощью ШИМ происходит формиро-

вание трехфазной системы статорных токов и средних 

напряжений различной частоты и амплитуды. 

При векторной ШИМ реализация вектора на-

пряжения осуществляется с помощью базовых век-

торов в трехфазной системе координат. Каждый ба-

зовый вектор характеризуется определенным состоя-

нием ключей инвертора. 

Набор используемых базовых векторов зависит 

от сектора угла, в котором лежит реализуемый век-

тор. Диаграмма векторов показана на рис. 8. 

Алгоритм векторной ШИМ выполняется при 

получении нового значения углового положения α 

с ДПР и включает в себя: 

– определение сектора угла α; 

– вычисление угла внутри сектора; 

– вычислений значений синуса угла табличным 

методом; 

– далее для каждой фазы необходимо вычислить 

время ее подключения к Uпит в периоде ШИМ. 
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Рис. 6. Функциональная схема алгоритма ПИД-регулятора: out – выходной сигнал регулятора  

на текущем цикле вычисления; err – значение ошибки на текущем цикл вычисления;  

Kи – интегральный коэффициент ПИД-регулятора; Kп – пропорциональный коэффициент  

ПИД-регулятора; Кд1, Кд2 – дифференциальные коэффициенты ПИД-регулятора 

 

 

Рис. 7. Схема подключения ШИМ-сигналов  

и фаз ЭД к силовому преобразователю 
 

 

Рис. 8. Диаграмма базовых векторов 
 

 

Рис. 9. Диаграмма формирования ШИМ-сигналов 

 

Для обеспечения вращения ЭД в прямом на-

правлении к измеренному значению ДПР необходи-

мо добавить значение, соответствующее углу 90º, 

в обратном – вычесть 90º.  

Требуемое направление вращения определяется 

по значению переменной out выхода ПИД-регулятора. 

Взаимодействия ЭП с системой верхнего уровня 

по ГОСТ Р 52070-2003 организовано посредством  

IP-ядра Core1553BRT [2]. 

Данный логический проект так же реализован 

на двух ПЛИС типа 5576ХС8Т производства АО 

«ВЗПП-С». Этот тип ПЛИС имеет емкость 200 тыс. 

эквивалентных вентилей, напряжения питания ядра 

1,8 В и периферии 3,3 В. При обмене данными меж-

ду ПЛИС используется интерфейс SPI в режиме ве-

дущий-ведомый.  

В случае применения в изделии двух одинако-

вых блоков управления ЭП при одном блоке, обме-

нивающемся информацией с СУ, обмен данными 

между модулями контроллеров производится по 

средством интерфейса UART. 

 

 

Заключение 
 

В докладе рассмотрен способ реализации алго-

ритма управления вентильными электроприводами 

на ПЛИС и БМК. Алгоритм обеспечивает минималь-

ное рассогласование между заданным и измеренным 

положением механизма ЭП, все промежуточные дан-

ные хранятся в регистрах ПЛИС, что увеличивает 

быстродействие алгоритма, за счет отсутствие необ-

ходимости траты времени на операции чтения и за-

писи с оперативного запоминающего устройства. 
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В работе описана методика химической очистки порошка бора от примеси железа в соляной 

кислоте. Для очистки экспериментально были подобраны следующие параметры: концентрация 

соляной кислоты, температурный режим, оптимальное время отмывки. В ходе работы была раз-

работана методика спектрофотометрического определения содержания железа в пробах порошка 

бора. Массовая доля железа в образцах после очистки снизилась с 6 до 0,02 %, что свидетельст-

вует о достаточно высокой эффективности примененного метода очистки. 

Ключевые слова: бор, очистка от примесей, спектрофотометрия. 
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The paper describes the chemical purification method of boron powder in hydrochloric acid from 

iron impurities. Such purification parameters as the concentration of hydrochloric acid, the temperature 

range and the optimal purification time were selected experimentally. In the course of the work, a 

method was developed for the spectrophotometric determination of the iron content in boron powder 

samples. The mass fraction of iron in the samples after purification decreased from 6 to 0,02 %, which 

indicates a high efficiency of the applied purification method. 

Key words: boron, purification from impurities, spectrophotometry. 

 

 

Введение 

 

Порошок бора кристаллического применяется в 

изделиях РФЯЦ-ВНИИЭФ и в настоящее время из-

готавливается на одном из предприятий г. Дзер-

жинск Нижегородской области. В процессе получе-

ния кондиционного материала остается отвал по-

рошка кристаллического бора с размером частиц 

менее 10 мкм. Для повышения коэффициента ис-

пользования дорогостоящего материала специали-

стам РФЯЦ-ВНИИЭФ была поставлена задача по 

разработке технологии очистки отсева порошка бо-

ра от примеси железа для создания опытного произ-

водства. 

Отвал порошка кристаллического бора пред-

ставляет собой ультрадисперсный порошок, загряз-

ненный, в основном, железом из гарнитуры размоль-

ного оборудования. Содержание железа в боре явля-

ется важнейшим показателем, которое влияет на ка-

чество получаемых изделий. Требовалось разрабо-

тать методику очистки бора от примеси железа, ко-

торая при минимальных трудовых затратах в макси-

мально короткий срок могла бы обеспечить очистку 

бора за один технологический цикл. После тщатель-
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ной литературной проработки вопроса было решено 

опробовать метод химической очистки бора в соля-

ной кислоте, варьируя концентрацию кислоты и тем-

пературно-временные параметры процесса. 

Для экспресс-контроля содержания примеси же-

леза в порошке бора было решено разработать мето-

дику спектрофотометрического определения содер-

жания железа в пробах порошка бора. 

 

 

Объект исследований 
 

Объектом наших исследований являлся отвал 

порошка бора кристаллического с размером частиц 

до 10 мкм, полученный от производителя. 

 

 

Методы исследований 

Химическая очистка бора в соляной кислоте 

Химическая очистка бора от примеси железа 

осуществлялась по следующей схеме. Навеску по-

рошка бора массой около 5 г засыпали в стакан со 

100 мл соляной кислоты различной концентрации 

(4М; 6М; 8М) и при интенсивном перемешивании, 

термостатировали раствор при разных температур-

ных режимах (20–25 оС, 50–60 
о

С, 85–90 
о

С) в тече-

ние 150 минут. Отбирали пробы порошка бора, от-

мывали дистиллированной водой при помощи колбы 

Бунзена и воронки Бюхнера при пониженном давле-

нии на бумажном фильтре «Белая лента» (размер пор 

1–2 мкм) до удаления следов кислоты. Контроль осу-

ществляли добавлением пары капель 1 % раствора 

нитрата серебра к промывочной воде. Высушенный 

порошок бора анализировали спектрофотометриче-

ским методом. 

 

Спектрофотометрический метод определения 

железа в порошке бора 

В основу методики спектрофотометрического 

определения содержания железа в боре был положен 

стандарт [1], а именно сульфосалициловый метод 

определения. Метод основан на образовании в рас-

творе исследуемого вещества, содержащего примесь 

железа, комплекса сульфосалицилата железа, окра-

шенного в аммиачной среде в желтый цвет. Спектро-

фотометрический метод определения массовой доли 

железа заключается в измерении оптической плотности 

(ABS) раствора сульфосалицилата железа в ультра-

фиолетовой области спектра с проведением последую-

щих расчетов на основе градуировочного графика. Из-

мерения проводили на спектрофотометре ультрафио-

летового-видимого диапазона в режиме «Спектр» 

в кюветах с длиной оптического пути 10 мм. 

На первом этапе работы нами была установлена 

длина волны (λ
max), соответствующая максимуму 

оптической плотности градуировочных растворов 

с содержанием железа. Было установлено, что при 

420±3 нм спектр раствора железа в отличие от рас-

твора сравнения имеет максимум поглощения, ин-

тенсивность которого может быть использована для 

количественного определения растворенного веще-

ства – железа.  

Далее на спектрофотометре последовательно 

измеряли оптическую плотность приготовленных 

градуировочных растворов при установленной длине 

волны λ
max = 421 нм по отношению к раствору срав-

нения. По результатам фотометрирования строили 

градуировочный график (рис. 1), откладывая на оси 

абсцисс значения массовой концентрации железа 

в растворах в мг, а на оси ординат – соответствую-

щие им значения оптической плотности. Уравнение 

градуировочного графика зависимости оптической 

плотности растворов от концентрации железа в рас-

творе имело вид: y =1 02,3·х, где численное значение 

равное 102,3 – коэффициент пропорциональности 

(К), применяемый в дальнейших расчетах. 

 

Рис. 1. Градуировочный график растворов с содержанием 

железа относительно раствора сравнения 

 

Для переведения пробы порошка бора в раствор 

был использован метод его сплавления с персульфа-

том натрия при температуре 730 ºС с последующим 

выщелачиванием горячей водой [2]. Массы навесок 

и оптимальные способы разведения растворов из 

исследуемых образцов бора были подобраны экспе-

риментально в зависимости от содержания в них же-

леза. Снимали спектр полученных растворов плава 

бора и определяли оптическую плотность относи-

тельно раствора сравнения при установленной длине 

волны λ
max = 421 нм. 

Массовую долю железа в образце бора рассчи-

тывали по формуле: 

,              (1)
 

где XFe – массовая доля железа в кристаллическом 

боре, %; ABS – значение оптической плотности рас-

твора при λmax = 421 нм; К –.коэффициент пропорцио-

нальности, установленный из градуировочного графи-

ка; V – вместимость мерной колбы с раствором плава 

кристаллического бора; m – масса навески бора, г. 

Разработанный метод спектрофотометрического 

определения железа в порошке бора хорошо согласо-

вался с данными количественного атомно-эмиссион-

ного спектрального анализа [2], проведенного в ИЯРФ, 

сравнение результатов приведено в таблице ниже. 
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Результаты исследований 

 

На графике (рис. 2) представлены результаты очи-

стки порошка бора в 4М соляной кислоте при трех раз-

ных температурных режимах: 20–25 
о

С, 50–60 
о

С,  

85–90 
о

С. Из графиков зависимости массовой доли 

железа от времени нахождения в кислоте при раз-

личных температурах видно, что минимального со-

держания железа (0,02 %) удалось достичь только 

термостатированием смеси при 85–90 
о

С, в течение 

110 минут. 

 

Рис. 2. Зависимость содержания железа в пробе бора  

от времени нахождения в соляной кислоте, при разной 

температуре 

 

Очистку повторили при этом температурном 

режиме с концентрациями кислоты 6М и 8М. По-

лученные данные представлены на графике (рис. 3) и 

в таблице. 

При очистке в 6М и 8М кислоте нам удалось 

снизить содержание примесей железа до значений 

0,01–0,02 % при меньшем времени термостатирова- 

 

ния – 60–70 минут. Нами отмечено, что при повыше-

нии концентрации кислоты до 6М примеси железа 

удаляются быстрее, однако при дальнейшем повы-

шении концентрации кислоты до 8М скорость очи-

стки возрастает незначительно (т. е. приближается к 

своему предельному значению). 
 

 

Рис. 3. Зависимость содержания железа в пробе бора от 

времени нахождения в кислоте разной концентрации:  

       1 – C(HCl) = 4М, 2 – C(HCl) = 6М, 3 – C(HCl) = 8М 

 

Технология очистки бора в дальнейшем была 

отработана и оптимизирована на навесках бора 

большей массы, для использования в опытном про-

изводстве. Экспериментально подобрано соотноше-

ние компонентов (200 г бора на 1 л 6М соляной ки-

слоты) и температурно-временные параметры очист-

ки (85–90 оС в течение 70 минут). Выход после очи-

стки по бору составляет: 95–97 %. Такой выход обу-

словлен тем, что некоторые микрочастицы бора (до 

2 мкм) проходят через фильтр в промывочную воду. 

 

 

Содержание железа в пробах кристаллического бора 

Режим очистки Массовая доля Fe, % 

Концентрация HCl 

Время  

термостатирования,  

мин 

Объект исследования 
Спектро  

фотометрический метод 

Атомно-

эмиссионный метод 

Бор до очистки 6,160 6,18±0,56 

4М 110 

Бор после очистки 0,020 0,021±0,0019 

Бор до очистки 5,950 5,82±0,53 

6М 70 

Бор после очистки 0,014 0,0132±0,0012 

Бор до очистки 6,105 6,05±0,52 

8M 60 

Бор после очистки 0,017 0,0165±0,0015 
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Выводы 

 

Предложена и отработана методика очистки вы-

сокодисперсного порошка бора кристаллического от 

примеси железа, пригодная для применения в опыт-

ном производстве. Оптимизированы параметры очи-

стки навесок бора массой до 200 г: температура очи-

стки 85–90 оС, концентрация кислоты – 6М, и мини-

мальное время очистки – 70 минут. Выход по бору 

после очистки составляет 95–97 %. 

Для экспресс-контроля разработана методика 

спектрофотометрического определения содержания 

примеси железа в порошке бора кристаллического. 

Исследуемый образец переводился в растворимую 

форму путем сплавления с персульфатом натрия при 

температуре 730 ºС и выщелачивания горячей водой. 

Примесь железа определялась фотометрически в ви-

де комплекса сульфосалицилата железа в аммиачной 

среде при λ
max = 421 нм. Полученные результаты 

в интервале массовых долей железа от 0,01 до 10 % 

хорошо согласовывались с данными, полученными 

по аттестованной методике количественного атомно-

эмиссионного спектрального анализа. 
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Введение 
 

Для исследования физико-химических процесс-

сов, протекающих в полимерных композиционных 

материалах при нагревании или охлаждении, широко 

используются термические методы анализа. Наибо-

лее известными являются: 

− метод дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (ДСК), основанный на измерении разности 

тепловых потоков от тигля с образцом и эталонного 

тигля при определенной температурной программе [1]; 

− метод термомеханического анализа (ТМА), 

при котором измеряется изменение линейных разме-

ров образца под воздействием незначительной на-

грузки по заданной температурной программе [2]. 

На начальном этапе исследований полимерных 

материалов методами термического анализа очень 



 471

важно выбрать оптимальные параметры проведения 

эксперимента (скорость нагрева, температурный 

диапазон, форма исследуемого образца и т. д.), при 

которых получаемые характеристики будут опреде-

лены с наибольшей точностью. 

В данной работе оценка влияния различных па-

раметров проведения термического анализа на полу-

чаемые характеристики показана на примере много-

компонентного кремнийорганического клея К-800, 

изготовленного и отвержденного при температуре 

25 ºС в течение 48 часов по ОСТ 92-0949-2013. 

Состав клея: 

− продукт АДЭ-3 – отвердитель для кремний-

органических смол (35 масс.ч.); 

− смола Л-20 – полиамидная низкомолекулярная 

смола, используемая в качестве отвердителя для 

эпоксидных смол (35 масс.ч); 

− смола СЭДМ-3– эпоксикремнийорганическая 

модифицированная смола (100 масс.ч.); 

− карбид бора (200 масс.ч.). 

 

 

Методика ДСК-исследования 

 

Динамические измерения теплового потока от 

образцов клея проводили на дифференциальном ска-

нирующем калориметре с использованием методики  

[1]. Разрешение сигнала датчика теплового потока 

составляет 0,04 мкВт, предел допускаемой абсолют-

ной погрешности измерения температуры ±0,2 °С. 

ДСК-исследования проводили в воздушной сре-

де при скоростях нагрева 10 °С/мин и 5 °С/мин в не-

герметичном объеме тигля (диаметр отверстия в 

крышке тигля составлял 0,4 мм). Температурный 

диапазон первого нагрева образцов составлял от 25 

до 300 ºС, второго последовательного нагрева – от 25 

до 500 ºС. 

Исследовали образцы клея отвержденные непо-

средственно в тигле и вырезанные из заранее отвер-

жденной заготовки. 

Три образца, вырезанные из заготовки, исследо-

вали в исходном состоянии, другие три образца – 

после проведения термостабилизации (ТС) при тем-

пературе 100 °С в течение 2 часов. 

 

 

Методика исследования методом ТМА 

 

Исследование теплового расширения образцов 

клея проводили на термомеханическом анализаторе с 

использованием методики [3]. Предел допускаемой 

погрешности измерения температуры составляет 

±0,25 °С. 

Термомеханический анализ проводили в воз-

душной среде со скоростями нагрева 3 ºС/мин и 

5 °С/мин в интервалах температур от 25 до 300 °С и 

от 25 до 500 °С, нагрузка на образец составляла 

0,01 Н. 

 

Объектом исследования являлись образцы клея 

К-800, вырезанные из отвержденной заготовки, в ис-

ходном состоянии и после термостабилизации (ТС). 

В результате проведенных экспериментов были 

получены зависимости величины относительного 

расширения образцов от температуры и времени 

(ТМА-кривые). На линейных участках кривых с ис-

пользованием специального программного обеспе-

чения определяли средний коэффициент линейного 

теплового расширения (КЛТР). 

 

 

Результаты ДСК-исследования 

 

На рис. 1 приведены ДСК-кривые первого нагре-

ва образцов клея. 

На ДСК-кривых образцов клея, вырезанных из 

отвержденной заготовки 4–6, рис. 1, при температуре 

≈152  С отмечен эндотермический пик, обусловлен-

ный испарением продуктов реакции доотверждения, 

которая идёт по механизму поликонденсации, далее 

с ростом температуры отмечен экзотермический эф-

фект, который связан с началом процесса окисления 

клеевой композиции [4, 5]. 

На ДСК-кривых образцов клея, отверждённых в 

тигле, 1–3, рис. 1, в интервале температур  от ≈130 ºС 

до ≈200 ºC в виде скачков теплового потока проявлял-

ся ряд артефактов. При возрастании температуры выше 

200 ºC на образцах начинался процесс окисления, 

аналогичный для образцов, вырезанных из заготовки. 

Причины появления артефактов на ДСК-кривых 

сложных клеевых композиций, отвержденных непо-

средственно в тигле, могут иметь самый разнообраз-

ный характер, начиная с неоднородностей или слои-

стости образца, включая характер поведения образца  

в виде отвержденной заливки в тигле. Например, на-

рушение адгезии со стенкой тигля, деформация тигля, 

влияющая на теплопередачу к датчику анализатора 

и т. д. [6]. Установление истинной природы появления 

артефактов на ДСК-кривых является достаточно 

сложной исследовательской задачей. На данном этапе 

выявленные артефакты необходимо было исключить, 

так как они существенно искажали результаты иссле-

дования. 

Дальнейшие ДСК-исследования клеевой компо-

зиции проводили на образцах, вырезанных из отвер-

жденной заготовки. 

На рис. 2 и 3 приведены ДСК-кривые двух по-

следовательных нагревов образцов клея К-800 в ис-

ходном состоянии (рис. 2) и после проведения ТС 

(рис. 3), полученные при скорости нагрева 5 °С/мин. 

На ДСК-кривых первых нагревов образцов клея 

К-800 в исходном состоянии, рис. 2, отмечен незна-

чительный экзотермический эффект, связанный с до-

отверждением клеевой композиции при температуре 

≈(105–112) ºС, далее зафиксировано испарение про-

дуктов реакции при температуре ≈140–160 °С, затем 

начиналось окисление клеевой композиции [5, 6]. 
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Рис. 1. ДСК-кривые первого нагрева образцов клея К-800 в исходном состоянии  

при скорости нагрева 10 °С/мин: 1–3 – для образцов, отвержденных в тигле, 4–6 – 

для образцов, вырезанных из отвержденной заготовки 
 

 

Рис. 2. ДСК-кривые образцов клея К-800 в исходном состоянии при скорости  

нагрева 5 °С/мин: ______ кривые первого нагрева, _ _ _ кривые второго нагрева 

 

 

Рис. 3. ДСК-кривые образцов клея К-800 после ТС при скорости  

нагрева 5 °С/мин:______ кривые первого нагрева, _ _ _ кривые второго нагрева 
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При втором нагреве на ДСК-кривых образцов 

клея К-800 в исходном состоянии, рис. 2, зафиксиро-

вана термоокислительная деструкция клеевой ком-

позиции в интервале температур ≈(280–360) °С, пол-

ное разложение клея начиналось при температуре 

≈(400 ºС – 420) °С. 

На кривых первого нагрева образцов клея К-800 

после ТС, рис.3, также отмечены незначительные 

эффекты, связанные с доотверждением клеевой ком-

позиции и испарением продуктов поликонденсации, 

но их тепловые эффекты существенно меньше по 

сравнению с образцами в исходном состоянии. Тем-

пература испарения повысилась на ≈(10–20) ºC. 

Эффекты доотверждения клеевой композиции и 

испарения не обнаруживались на кривых второго 

нагрева образцов клея К-800 после ТС, рис. 3, что 

подтверждало их завершение при предыдущем на-

греве [5]. 

При втором нагреве образцов клея К-800 после 

ТС температурные интервалы термоокислительной 

деструкции и полного разложения клеевой компо-

зиции находились на том же уровне, что и у образцов 

в исходном состоянии. 

Проведение ТС образцов не оказало значитель-

ного влияния на результаты ДСК-исследования, кри-

вые образцов после ТС имели тот же характер. 

 

 

Результаты ТМА-исследования 
 

На рис. 4 приведены ТМА – кривые образцов 

клея К-800 в исходном состоянии при скорости на-

грева 3 °С/мин, которая чаще всего применяется при 

исследовании термического расширения полимер-

ных материалов [7, 8]. 

 

Рис. 4. ТМА – кривые образцов клея К-800 в исходном 

состоянии при скорости нагрева 3 °С/мин: ______ кривые 

первого нагрева, _ _ _ кривые второго нагрева образца  

               № 2, 1 – нагрев образца № 1 до 500 °С 

 

 

При нагреве образца № 1 до 500 °С (кривая 1, 

рис. 4) после достижения температуры ≈310 °С на 

ТМА-кривой наблюдались резкие скачки. Их появ-

ление обусловлено возникновением глубоких тре-

щин на образце (рис. 5). 

 
а                                                б 

Рис. 5. Внешний вид образца № 1 клея К-800: а – в исходном  

     состоянии; б – после воздействия температуры 500 °С 

 

Чтобы предотвратить появление трещин на об-

разцах, дальнейшие ТМА-исследования образцов 

клея К-800 проводили в температурном интервале от 

25 до 300 °С. 

На ТМА-кривых первого нагрева образцов клея 

К-800 в исходном состоянии, рис. 4, при скорости 

нагрева 3 °С/мин отмечено начало усадки образцов 

при ≈135 °С (усадка составила 1,2 %), что связано 

с процессами доотверждения клеевой композиции 

и испарения продуктов реакции.  

ТМА-кривая второго нагрева образца № 2, рис. 4, 

имела близкий к линейному характер, что свидетель-

ствовало о завершении процессов доотверждения 

и испарения. 

На рис. 6 приведены ТМА-кривые образцов клея 

К-800 после ТС при скорости нагрева 3 °С/мин. 

 

Рис. 6. ТМА-кривые образцов клея К-800 после ТС при 

скорости нагрева 3 °С/мин: _____ кривые первого нагрева,  

                        _ _ _ кривые второго нагрева 

 

На кривых первого нагрева образцов клея К-800 

после ТС, рис. 6, температура начала усадки повыси-

лась, по сравнению с образцами в исходном состоя-

нии, и составила ≈148 °С (усадка 1 %). Характер хода 

ТМА-кривых термостабилизированных образцов более 

ровный, по сравнению с кривыми образцов без ТС. 

ТМА-кривые второго нагрева образцов клея К-800 

после ТС, рис. 6, так же как и для исходного состоя-

ния, имели линейный характер, что свидетельствовало 

о завершении процессов доотверждения и испарения. 
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Для изучения влияния скорости нагрева на по-

лучаемые результаты провели ТМА-исследования 

образцов клея при скорости 5°С/мин. 

Полученные ТМА-кривые образцов приведены 

на рис. 7 (исходное состояние) и рис. 8 (после прове-

дения ТС). 

На ТМА-кривых первого нагрева образцов клея 

К-800 в исходном состоянии, рис. 7, отмечено измене-

ние хода кривых, образцы начинали усаживаться. Про-

цесс усадки для образцов в исходном состоянии на-

чинался при температуре ≈151 °С (усадка составила 

2 %), после ТС – при ≈166 °С (усадка 1 %). 

ТМА-кривые второго нагрева всех исследованных 

образцов имели линейный характер. 

В таблице приведены значения среднего КЛТР 

исследованных образцов. 

На кривых первого нагрева КЛТР определяли 

на линейных участках до начала усадки. На кривых  

второго нагрева – в исследуемом интервале темпера-

тур от 25 до 300 °С. 
 

Значения среднего КЛТР образцов клея К-800 

 

Скорость нагрева 

3 °С/мин 5 °С/мин Состояние 

образцов 

Номер 

образца Первый 

нагрев 

Второй 

нагрев 

Первый 

нагрев 

Второй 

нагрев 

1 191 - 157 61,7 

2 130 79,2 168 61,0 

3 - - 145 63,6 
Исходное 

состояние 

среднее - - 157 62,1 

1 92,1 55,7 111 60,4 

2 97,0 54,2 100 61,5 

3 88,3 55,0 100 63,7 

После 

проведения 

ТС 
среднее 94,5 54,9 104 61,9 

 

 

Рис. 7. ТМА-кривые образцов клея К-800 в исходном состоянии при скорости  

нагрева 5 °С/мин: _____ кривые первого нагрева, _ _ _ кривые второго нагрева 
 

 

Рис. 8. ТМА-кривые образцов клея К-800 после ТС при скорости  

нагрева 5°С/мин: _____ кривые первого нагрева, _ _ _ кривые второго нагрева 
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При первом нагреве значения КЛТР образцов, 

прошедших ТС, уменьшились на ≈30–40 % относи-

тельно значений, полученных для образцов в исход-

ном состоянии. При повышении скорости нагрева 

значения КЛТР образцов после ТС при скорости на-

грева 5 °С/мин на 10–15 % выше значений, которые 

были получены при скорости 3 °С/мин. 

 

 

Выводы 

 

Анализируя полученные результаты ДСК- и 

ТМА-исследований клея К-800, можно отметить 

следующее: 

− снижение скорости нагрева с 10 до 5 °С/мин 

при ДСК-исследовании улучшило разрешение сиг-

нала по температуре, что позволило зафиксировать 

на кривой ДСК незначительный пик доотверждения, 

эндотермический пик стал более широким, темпера-

тура испарения продуктов реакции осталась пример-

но на том же уровне, температура начала термоокис-

лительной деструкции незначительно снизилась с 260 

до 250 °С; 

− ТС образцов при температуре 100 °С в тече-

ние 2 часов привела к повышению температуры ис-

парения продуктов реакции в среднем на 7–10 % как 

при ДСК-, так и при ТМА-исследованиях, что связа-

но с их частичным испарением в ходе ТС; 

− ТС образцов клея способствовала снижению 

значений КЛТР при первом нагреве на 30–50 %, при 

втором нагреве значения среднего КЛТР остались на 

том же уровне; 

− увеличение скорости нагрева с 3 до 5 °С/мин 

при ТМА-исследовании не вызвало существенных 

изменений результатов, но при этом позволило со-

кратить время проведения исследования. 

Таким образом, на основании полученных ре-

зультатов установлено, что исследование клеевой 

композиции К-800 методами ДСК и ТМА целесооб-

разно проводить на образцах, вырезанных из отвер-

жденных заготовок. Образцы должны быть термо-

стабилизированы. Оптимальная скорость нагрева – 

5 °С/мин. Одинаковая скорость нагрева при двух 

видах исследования позволяет проводить сопостав-

ление получаемых результатов. 

На примере исследований свойств клеевой ком-

позиции К-800 предложена методика выбора опти-

мальных параметров термического анализа. Такие 

параметры позволяют наиболее полно характеризо-

вать физико-химические процессы, происходящие в 

материале под воздействием температуры и могут 

быть использованы при изучении свойств других 

клеевых композиций и в целом реактопластов. 
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В реакторной установке (РУ) РИТМ-200 универсального атомного ледокола ПРОЕКТА 

22220 в 1-ом контуре принят к эксплуатации аммиачный водно-газовый химический режим 

(АВГХР). Опыт многолетней эксплуатации ледокольных ядерно-энергетических установок 

с АВГХР 1-го контура показал его надежность, стабильность и простоту в организации 

и поддержании [1]. Целями организации АВГХР является поддержание качества теплоносителя 

в соответствии с требованиями нормативной документации, обеспечивающего заданный ресурс 

оборудования 1-го контура, и взрывобезопасных условий нормальной эксплуатации РУ в результате 

подавления образования в 1-ом контуре радиолитического кислорода. В соответствии с нормами 

качества теплоносителя концентрация аммиака в теплоносителе 1-го контура при АВГХР 

составляет не менее 10 мг/кг [2]. 

Настоящий доклад посвящен расчетному анализу характеристик АВГХР 1-го контура при 

работе РУ в эксплуатационном диапазоне мощностей и расчетному подтверждению подавления 

образования в 1-ом контуре радиолитического кислорода при нормальной эксплуатации. 

В расчетном анализе использовалась методика, основанная на полуэмпирической зависимости 

между стационарными равновесными концентрациями компонентов АВГХР в теплоносителе 

в реальных реакторных системах. 

Определение стационарных равновесных концентраций водорода и азота в теплоносителе 

1-го контура осуществлялось в предположении установления стационарного состояния по 

концентрациям компонентов АВГХР. 

В докладе описана технология создания и организации АВГХР, представлены результаты 

расчета его характеристик: концентраций аммиака, водорода и азота в теплоносителе 1-го 

контура, содержание водорода в рабочем газе систем компенсации давления (СКД), важных 

с точки зрения водородной безопасности. 

Ключевые слова: РИТМ-200, ВГХР, равновесные концентрации, аммиак. 
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Lepyokhin Andrey Nikolaevich (lepehin@okbm.nnov.ru) 

 

Afrikantov OKBM Joint-Stock Company, Nizhny Novgorod 
 

 
The ammonia water-gas chemistry (WGC) was accepted for operation in the RITM-200 primary 

circuit of the 22220 Project of Multi-Purpose Nuclear Icebreaker (MNIB). Multi-year operation 

experience of nuclear-power icebreakers with WGC of the primary circuit has revealed its reliability, 

stability and simplicity in arrangement and maintenance [1]. The goals of ammonia WGC arrangement 

are to keep the coolant quality, which provides prescribed life of the primary circuit equipment as per 

the regulatory documentation requirements, and explosion-proof conditions for normal reactor plant 

operation as a result of suppression of radiolytic oxygen generation in the primary circuit. The ammonia 
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concentration in the primary coolant in the ammonia WGC is not less than10 mg/kg according to the 

coolant quality standards [2]. 

The present paper is devoted to the computational analysis of primary ammonia WGC 

characteristics under reactor plant operation in the operating power range and computational 

justification of suppression of radiolytic oxygen generation in the primary circuit under normal 

operation. The computational analysis used a computation procedure based on a semi-empirical 

dependence between steady-state equilibrium concentrations of ammonia WGC components in the 

coolant in actual reactor systems 

The steady-state equilibrium concentrations of hydrogen and nitrogen in the primary coolant were 

determined in the assumption of setting of a steady state for concentrations of ammonia WGC 

components. 

The paper presents a reactor plant and systems used for arrangement of the ammonia WGC, 

describes the process of its development and arrangement, shows the results of analyses of the 

following characteristics: concentrations of ammonia, hydrogen and nitrogen in the primary coolant, a 

hydrogen content in the working gas of a pressurizer system of the reactor plant which are important 

from the viewpoint of hydrogen safety. 

Key words: RITM-200, WGC, equilibrium concentration, ammonia. 

 

 

Введение 
 

Организация АВГХР первого контура позволяет 

обеспечить: 

– проектную коррозионную стойкость оболочек 

твэл в течение срока службы и требуемый ресурс 

эксплуатации активной зоны; 

– проектную коррозионную стойкость конструк-

ционных материалов оборудования первого контура; 

– взрывобезопасные условия нормальной экс-

плуатации РУ с герметичным первым контуром; 

– минимизацию отложений на поверхности твэл 

и теплообменной поверхности парогенератора; 

– минимизацию накопления активированных 

продуктов коррозии; 

– минимальное количество радиоактивных тех-

нологических отходов. 

Данный доклад посвящен одной из целей орга-

низации АВГХР, а именно: обеспечению взрывобе-

зопасных условий эксплуатации РУ во всех ее нор-

мальных режимах работы с герметичным первым 

контуром. 

При АВГХР, взрывобезопасные условия нор-

мальной эксплуатации РУ с герметичным первым 

контуром достигаются: 

– за счет подавления образования в теплоноси-

теле первого контура окислительных продуктов ра-

диолиза реакторной воды (образования в контуре 

радиолитического кислорода); 

– за счет использования при ведении ВГХР 

принципиально невоспламеняемого при истечении 

в воздух состава рабочего газа в системе компенса-

ции давления 1-го контура. 

В качестве корректирующей добавки для подав-

ления образования в контуре радиолитического ки-

слорода используется избыточная концентрация рас-

творенного водорода в теплоносителе первого кон-

тура на входе в активную зону. Избыточная концен-

трация водорода может быть обеспечена различными 

методами: например, дозированием газообразного 

водорода в теплоноситель, введением водорода в со-

став рабочего газа РУ, применяемого для организа-

ции АВГХР теплоносителя первого контура и т. д. 

При использовании АВГХР, в теплоноситель перво-

го контура вводится аммиак, а растворенный в реак-

торной воде водород появляется в результате радиа-

ционно-химического его разложения на водород 

и азот в соотношении 3:1 под воздействием радиаци-

онного излучения реактора. 

Критерием подавления образования радиолити-

ческого кислорода в первом контуре является поддер-

жание избыточной  концентрации водорода в реактор-

ной воде на входе в активную зону не менее 3 нсм3
/кг 

при эксплуатации установки на мощности и 1 нсм
3
/кг – 

при эксплуатации остановленного реактора.  

При организации АВГХР состав рабочего газа в 

технологических средах (воде и газе) первого конту-

ра должен удовлетворять требованиям обеспечения 

водородной безопасности при их технологических 

сбросах в системы РУ с воздушной атмосферой. По 

данным ВНИИПО МВД России  принципиально не-

воспламеняемыми при истечении в атмосферный 

воздух являются водородно-азотные смеси с содер-

жанием водорода до 6,5 % об., при параметрах РУ – 

до 5,5 % об. [3]. При более высоких содержаниях 

водорода должен осуществляться детальный анализ 

обеспечения водородной безопасности при техноло-

гических сбросах сред (воды и газа) в системы РУ 

с воздушной атмосферой. 

 

 

Организация и ведение АВГХР 

 

Организация требуемого АВГХР первого конту-

ра осуществляется перед каждым вводом РУ в дей-

ствие после перегрузки реактора. В организации и 

поддержании АВГХР используются следующие сис-

темы первого контура и связанные с ним системы: 

– система основного контура циркуляции; 

– система компенсации давления (СКД); 

– система очистки и расхолаживания; 

– система газа высокого давления; 
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– система водоподготовки, заполнения и под-

питки; 

– система отбора проб; 

– система газоудаления; 

– система ввода химреагентов. 

Система основного контура циркуляции, система 

компенсации давления и система очистки и расхола-

живания входят в состав системы первого контура. 

Технология организации АВГХР заключается 

в следующем: 

– осуществляется воздухоудаление из верхних 

точек оборудования первого контура до полного за-

полнения оборудования теплоносителем; 

– осуществляется поддренирование теплоноси-

теля 1-го контура до его заданного исходного уровня 

в СКД с одновременной подачей в нее азота до ис-

ходного давления – (5÷5,3) МПа; 

– осуществляется обескислораживание тепло-

носителя первого контура в результате введения 

в него гидразин-гидрата и доведения содержания 

кислорода в реакторной воде до требований «Нормы 

качества воды…»; 

– осуществляется ввод в теплоноситель аммиа-

ка до его исходной концентрации в реакторной воде 

100 мг/г. 

В дальнейшем осуществляется разогрев РУ и ее 

вывод на заданную мощность. 

 

 

Методика расчета 

 

Расчет характеристик АВГХР основан на полу-

эмпирической зависимости между стационарными 

равновесными концентрациями его компонентов 

(водорода, азота и аммиака) в теплоносителе первого 

контура [4]: 

3 2 2

рав 0,58
радNH H N

( ) ,w w
C C C K= ⋅ ⋅              (1) 

где 
3 2 2

рав

NH H N
, ,

w w
C C C  – стационарные равновесные 

концентрации аммиака (мг/кг), водорода (норм. 

см
3
/кг) и азота (норм. см

3
/кг) в теплоносителе 1-го 

контура; радK  – константа радиационно-химического 

равновесия аммиака, определяемая равенством скоро-

стей радиационно-химического синтеза и разложения 

аммиака в теплоносителе (мг·кг
0,58

)/(норм. см
3
)
1,58

. 

Дополнительно используется взаимосвязь  меж-

ду концентрациями растворенных газов в теплоноси-

теле и их содержанием в парогазовой среде СКД 

в стационарном равновесном режиме (закон Генри 

для условий на поверхности раздела фаз в КД): 

СКД
,

w w
gi gigiC P H= ⋅                           (2) 

где 
СКД
giP  – парциальные давления i -го газа (водо-

рода, азота) в парогазовой среде СКД, бар; 
w
giH  – 

константа растворимости i -го газа в воде, норм. 

см
3
/(кг·бар). 

Константа радиационно-химического равнове-

сия в соотношении (1) зависит от уровня мощности 

РУ (мощности поглощенной в теплоносителе энер-

гии реакторного излучения, температуры теплоноси-

теля и т. д.).  

Соотношение (1) верифицировано по результа-

там экспериментов на исследовательских реактор-

ных установках и по результатам опыта эксплуата-

ции ледокольных РУ. 

На рис. 1 приведена полученная в эксперимен-

тах зависимость константы радиационно-химичес-

кого равновесия от относительной мощности РУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость константы радиационно-химического 

равновесия от мощности РУ 

 

Представленная на рис. 1 зависимость хорошо 

аппроксимируется полиномом: 

( )
25

рад 0,0207597 0,000535166 1,00837 10K N N
−

= − ⋅ + ⋅ ⋅ −  

( ) ( )
3 47 10

1,07238 10 4,27877 10 ,N N
− −

− ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅         (3) 

где 
ном

.N N N=    

Зависимость константы радиационно-химичес-

кого равновесия от мощности нормирована на номи-

нальную тепловую мощность атомных ледоколов 

200 МВт. 

На рис. 2 представлено сравнение результатов 

расчета стационарной равновесной концентрации 

аммиака в теплоносителе с результатами ее измере-

ния в реакторных экспериментах. Измерение ста-

ционарных равновесных концентраций компонентов 

АВГХР в теплоносителе 1-го контура (водорода, азо-

та, аммиака) осуществлялось путем отбора проб теп-

лоносителя и анализа проб на содержание газов 

и аммиака по стандартизированным методикам. По-

грешность измерения содержания растворенных 

в теплоносителе газов не превышала 25 %, аммиака – 

0,5 %. Периодичность отбора проб составляла от 0,5 

до 1 суток. Режимы работы считались стационарны-
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ми по концентрациям компонентов АВГХР, если 

результаты анализа в 3-х последних пробах не пре-

вышали  погрешности их измерения, и отсутствовала 

тенденция к их монотонному изменению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Сравнение расчетной равновесной концентрации 

аммиака с результатами реакторных экспериментов 

 

Как следует из рис. 2, погрешность расчета ста-

ционарных равновесных концентраций 3NH с исполь-

зованием данного соотношения не превышает 35 %. 

На рис. 3 приведена зависимость отношения 

концентрации аммиака к концентрации водорода 

в теплоносителе первого контура от концентрации 

азота. Там же приведено сравнение результатов рас-

чета по соотношению (1) с опытными данными для 

атомных ледоколов, имеющих различную номиналь-

ную тепловую мощность. 

Рис. 3 показывает удовлетворительное согласие 

результатов расчета с экспериментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Сравнение расчета с опытными данными  

для ледоколов 

Исходные данные и постановка расчета 

 

При проведении расчетов стационарных равно-

весных концентраций аммиака в теплоносителе в 

эксплуатационном диапазоне мощностей использо-

вались исходные данные, приведенные в таблице. 
 

Исходные данные для расчета равновесных  

концентраций компонентов АВГХР в теплоносителе 

1-го контура РУ РИТМ-200 

№ 

п/п 

Наименование параметра,  

характеристики 
Значение 

1 

Давление в 1 контуре при работе РУ 

в эксплуатационном диапазоне мощ-

ностей 10÷100 % Nном., МПа 

постоянное 

15,7 

2 

Температура воды и газа в КД при 

работе РУ в эксплуатационном диа-

пазоне мощностей 10÷100 % Nном., °С 

постоянная 

80 

4 
Масса холодного теплоносителя в 

ПГБ, кг 
24797 

5 
Масса холодного теплоносителя в 

СКД, кг 
8509 

6 
Масса холодного теплоносителя в 

пределах системы очистки, кг 
1189 

7 Количество емкостей КД, шт 2 

8 Количество ГА, шт 2 

9 Количество ЕГА, шт 2 

10 

Объем газовой подушки в одном КД 

при работе РУ на номинальной мощ-

ности, м3 

0,8 

11 

Объем газовой подушки в одном ГА 

при работе РУ на номинальной мощ-

ности, м3 

1,7 

12 

Объём газовой подушки в одном ЕГА 

при работе РУ на номинальной мощ-

ности, м3 

1 

 

 

Постановка расчета: 

 

– расчет проведен на начало кампании реактора – 

образование коррозионного водорода и уход водоро-

да за пределы среды (воды и газа) первого контура 

(растворение в металлах, образование гидридов, 

утечка через металл) не учитывались; 

– использовалось приближение идеального газа; 

– время непрерывной работы РУ на одном уров-

не мощности без корректировок АВГХР – не менее 5 

суток (время достижения стационарного равновесно-

го состояния по концентрациям аммиака в теплоно-

сителе). 

 

 

Результаты расчета 
 

Были проведены расчеты параметров аммиачного 

ВГХР первого контура при работе РУ РИТМ-200 

в эксплуатационном диапазоне мощностей 10–100 % 

N
ном.. Расчеты проведены при варьировании исход-

ных концентраций аммиака в реакторной воде перед 

вводом РУ в действие (перед разогревом РУ). Ре-

зультаты расчетов представлены на рис. 4–7.
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В соответствии с постоянным рабочим давлени-

ем в 1-ом контуре и постоянной температурой воды 

и газа в КД концентрация растворенного азота в тепло-

носителе 1-го контура при работе РУ в эксплуатацион-

ном диапазоне мощностей практически не зависит от 

мощности РУ и составляет 1130÷1140 норм. см3
/кг.  

 

Рис. 4. Зависимость равновесной стационарной концентрации 

аммиака в теплоносителе от его исходной концентрации  

                                      в реакторной воде 

 

На рис. 4 приведена зависимость стационарной 

равновесной концентрации аммиака в теплоносителе 

1-го контура от его исходной концентрации в реак-

торной воде перед вводом РУ в действие, а на рис. 5 – 

зависимость стационарной равновесной концентра-

ции аммиака от мощности РУ. Из рис. 5 следует, что 

минимальная стационарная равновесная концентра-

ция аммиака в теплоносителе реализуется при работе 

РУ на номинальном уровне мощности. Как видно из 

рис. 4, имеет место практически линейная зависи-

мость стационарных равновесных концентраций ам-

миака в теплоносителе, от исходной концентрации 

аммиака. Аналогичные зависимости от исходной 

концентрации аммиака в реакторной воде наблюда-

ются для стационарных равновесных концентраций 

водорода в теплоносителе и рабочем газе СКД РУ.  

Из рис. 4 и 5 также следует, что для обеспечения 

норм качества теплоносителя по аммиаку (10÷100 мг/кг 

[2]) исходная концентрации аммиака в реакторной 

воде должна составлять не менее 131,7 мг/кг – без 

учета погрешности расчета по соотношению (1) и не 

менее 178,3 мг/кг – с ее учетом. При этом минималь-

но допустимая концентрация аммиака с учетом по-

грешности расчета по соотношению (1) в 35 % со-

ставляет 13,5 мг/кг. 

Для поддержания концентраций аммиака в теп-

лоносителе в пределах норм при выводе РУ на но-

минальную мощность с обеспечением последующей 

ее непрерывной работы в этом режиме не менее 5 

суток, потребуется проведение не менее 2-х ÷ 3-х 

подпиток аммиака в первый контур с доведением его 

концентрации до верхней границы норм (100 мг/кг). 

На рис. 6 и 7 представлены зависимости стацио-

нарных равновесных концентраций водорода в теп-

лоносителе первого контура и его содержания в ра-

бочем газе СКД от мощности РУ РИТМ-200 при не-

обходимых исходных концентрациях аммиака 

(131,7 мг/кг – без учета погрешности расчета по со-

отношению (1) и 178,3 мг/кг – с ее учетом). 

 

Рис. 5. Зависимость равновесной стационарной концентрации 

аммиака в теплоносителе от мощности РУ 

 

  

Рис. 6. Зависимость равновесной стационарной концентрации 

водорода в теплоносителе от мощности РУ 

 

Как показывает рис. 6, стационарные равновес-

ные концентрация водорода в теплоносителе первого 

контура обеспечиваются на уровне 21÷32 норм. см
3
/кг 

и с большим запасом обеспечивают подавление об-

разования окислительных продуктов радиолиза (мо-
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лекулярного кислорода) при эксплуатации РУ на 

мощности. При этом содержание водорода в рабочем 

газе СКД не превышает 1,3 % об., что значительно 

ниже допустимого по условиям обеспечения водо-

родной взрывобезопасности. Таким образом, крите-

рии обеспечения взрывобезопасных условий нор-

мальной эксплуатации РУ РИТМ-200 с герметичным 

1-м контуром обеспечиваются. 
 

 

Рис. 7. Зависимость содержания водорода в рабочем газе 

СКД от мощности РУ 

 

 

 

Заключение 

 

1. В настоящем докладе  проведен расчетный 

анализ характеристик аммиачного ВГХР первого кон-

тура реакторной установке РИТМ-200 при ее работе 

в эксплуатационном диапазоне мощностей 10÷100% 

N
ном. с использованием программы Mathcad. Расчеты 

проведены на начало кампании реактора без учета 

образования коррозионного водорода и его стоков за 

пределы рабочих сред (воды и газа) 1 контура. 

2. В процессе работы предложена, разработана 

и верифицирована методика расчета стационарных 

равновесных концентраций компонентов аммиачно-

го ВГХР в теплоносителе и состава рабочего газа 

в СКД первого контура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Для гарантированного обеспечения стацио-

нарной равновесной концентрации аммиака в тепло-

носителе во всем эксплуатационном диапазоне мощ-

ностей работы РУ не ниже нормируемой (10 мг/кг) 

исходная концентрация аммиака в реакторной воде 

должна составлять не менее 179 мг/кг. Ограничение 

по верхнему пределу аммиака (100 мг/кг) требует 

дополнительной 2÷3-х кратной подпитки аммиака 

в первый контур в начале кампании реактора или 

корректировки верхней границы норм с увеличением 

исходной концентрации аммиака перед вводом РУ 

в действие до 180 мг/кг, если это возможно.  

4. Подавление образования окислительных про-

дуктов радиолиза воды (радиолитического кислоро-

да, а также нитратов и нитритов) в процессе нор-

мальной эксплуатации РУ на мощности и взрывобе-

зопасные условия в первом контуре и в ПЭБ при 

технологических сбросах среды (воды или газа) из 

первого контура обеспечиваются.  

5. Направлением дальнейших исследований яв-

ляется проведение расчетного анализа в другие мо-

менты кампании реактора с учетом образования кор-

розионного водорода и его стоков за пределы рабо-

чих сред первого контура. 
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Введение 

 
В настоящее время в ИЛФИ ведется работа по 

созданию новой лазерной установки мегаджоульного 

уровня энергии. На этой установке предполагается 

провести эксперименты по сжатию термоядерной 

мишени вблизи порога ее зажигания, т. е. достичь 

энергии выхода термоядерной реакции синтеза на 

уровне энергии, вложенной в лазерный импульс. 

Масштабы установки достигают сотен метров, рис. 1. 

Предполагается использование большого количества 

крупногабаритных конструкций и оптики, при этом 

почти каждый элемент должен быть смонтирован в 

проектное положение с точностью достигающей не-

скольких долей миллиметра. 

Классический метод настройки многокомпонент-

ных оптических систем состоит в применении излу-

чения настроечного лазера или визирной трубы [1]. 

Реализация метода предполагает последовательную 

установку линз на оптическую ось, заданную уз-

ким пучком, проходящим через заранее установ-

ленные репера или диафрагмы. Использование данно-

го метода для установки, в состав которой входит 192 

независимых лазерных канала, плотно упакованных 

в модули, практически не реализуемо. Кроме того, 

замена одной из линз в процессе эксплуатации при-

ведет к необходимости демонтажа и последующей 

юстировки участка оптического тракта. 

 

Рис. 1. Лазерный зал установки 
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В мировой практике монтажа крупногабаритных 

многопроходных лазерных установок применяется 

геодезический метод монтажа и монтажной юсти-

ровки [2]. Метод заключается в независимом пози-

ционировании ключевых оптических и оптико-

механических компонентов установки в проектные 

положения во внешней системе координат. Такие 

технологии монтажа и юстировки носят название 

координатопределяющей [3]. 

Наиболее подходящим для выполнения данных 

работ геодезическим устройством является лазерный 

трекер. Принцип работы лазерного трекера – это из-

мерение 2 углов и расстояния до точки. На иссле-

дуемой поверхности объекта определяют пространст-

венные координаты характерных точек, и с использо-

ванием специального программного обеспечения 

вычисляются необходимые параметры и характеристи-

ки объекта, чтобы смонтировать его в проектное поло-

жение. Монтаж конструктивных единиц установки 

проводится таким образом, чтобы установить элемент 

с указанным допуском в проектные координаты [4]. 

Установка состоит из 24 модулей, каждый из 

которых включает в себя крупногабаритные системы, 

имеющие характерные точки, положение которых 

задано в каталоге проектных координат. 

Целью данной работы является создание опорной 

геодезической сети установки с необходимой и дос-

таточной плотностью пунктов для обеспечения гео-

дезического сопровождения монтажа элементов мо-

дуля силового усилителя (МСУ) и разработка мето-

дики монтажной юстировки оптической схемы 

мощной лазерной установки. 

 

 

 

Принятая система координат установки 

 

При установке корпуса камеры взаимодействия 

на опору система координат задается следующим 

образом: 

• начало системы координат расположено в 

наилучшей, по методу наименьших квадратов, точке 

скрещивания осей патрубков Ø1450 мм корпуса ка-

меры взаимодействия; 

• ось Z вертикальна; 

• ось X направлена в сторону центра фланца 

патрубка 800/3 (диаметр в мм/№) – от многоцелевого 

исследовательского комплекса (МИК); 

• ось Y дополняет систему до правой и направ-

лена в сторону второго лазерного зала. 

Все измерения следует привязывать к расчетной 

системе координат установки (РСКУ) по стабильным 

пунктам опорной геодезической сети, расположен-

ным на опоре камеры взаимодействия и стенах ка-

мерного зала на первом ярусе (пункты на строитель-

ной отметке 0÷2 м). Расположение составных частей 

модуля и ориентация системы координат модуля 

показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схематичное изображение модуля и РСКУ 

 

 

Основные принципы работы лазерного трекера 
 

Принцип работы лазерного трекера – это изме-

рение 2 углов (азимута и угла-места) и расстояния до 

точки. Лазерный трекер содержит 2 абсолютных эн-

кодера для измерения углов. Измерения расстояния 

происходит с помощью интерферометра, либо даль-

номера. Трекер может собирать данные с высокой 

скоростью и способен обеспечить высокую точность 

определения местоположения точки в пространстве 

на расстоянии нескольких метров. 

Для выполнения работ по геодезическому со-

провождению монтажа и созданию опорной геодези-

ческой сети установки (ОГСУ) использовался лазер-

ный трекер. 

AbsoluteTracker – универсальная мобильная ла-

зерная измерительная система, рис. 3. Обеспечивает 

выполнение высокоточных измерений на отражатели 

и определение пространственного положения на-

блюдаемых точек с предельной погрешностью 

±0,015 мм + 0,006 мм/метр, максимальная дистанция 

работы (радиус) на отражатель составляет до 80 м.  

 

Рис. 3. Трекер на штативе 

 

Трекер был дополнен портативным беспровод-

ным устройством для фиксации скрытых от наблю-

дения трекером точек, рис. 4. Наблюдение трекером 

ведется на группу отражателей на корпусе специали-

зированного устройства, и полученные значения ко-

ординат используются для определения в режиме 

реального времени положения наконечника устрой-

ства, контактирующего с измеряемым объектом. 
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Рис. 4. Устройство для съемки скрытых точек 

 

В случае применения специализированного уст-

ройства суммарная погрешность определения трекером 

координат цели составляет ±0,05 мм + 0,006 мм/метр, 

максимальная дистанция работы (радиус) составляет 

до 25 метров. 

Высокоточные отражатели предназначены для 

достижения максимальной (паспортной) точности 

при измерении точки. Высокоточный отражатель – 

это полый стальной шарик с установленной внутри 

него триппельпризмой, рис. 5. Центрирование вер-

шины призмы с центром шарика выполнено изгото-

вителем с допуском ±0,006 мм, отклонение формы 

шарика от сферы – не более ±0,0015 мм.  

 

Рис. 5. Высокоточный отражатель 1,5′′ 

 

В процессе геодезического сопровождения мон-

тажной юстировки трекером важным параметром 

является стабильность. Для определения этого пара-

метра необходимо, после установки прибора в рабо-

чее положение, периодически проводить съемку од-

ного и того пункта опорной геодезической сети или 

любого другого хорошо закрепленного пункта. Же-

лательно, чтобы измеряемый пункт располагался 

примерно на таком же расстоянии, как и для прове-

дения измерений. Критерием хорошей стабильности 

является условие не превышение величины ±0,05мм 

для измеренного расстояния между начальным изме-

рением и прочими. 

 

Перед выполнением измерений необходимо 

провести полевые проверки трекера. Проверки нуж-

но выполнять в стабильных условиях: в помещении 

без сквозняков и техногенных воздействий на осно-

вание – вибраций, ударных работ и др. Перед прове-

дением проверок надо выдержать прибор включен-

ным на рабочем штативе не менее 2 часов. 

 

 

Установка прибора на станции 

 

Для выполнения измерений лазерный трекер ус-

танавливается на штатив, как показано на рис. 6, 

консольный или магнитный инструментальный сто-

лик, обеспечивающие стабильность прибора на весь 

период наблюдений с выбранной точки стояния. 

 

Рис. 6. Трекеры в лазерном зале установки 

 

Перед проведением высокоточных измерений 

лазерную систему трекера необходимо прогреть – 

включить за 30–40 минут до начала работы.  

Перед началом работы штатив прибора следует 

выдержать на месте проведения измерений – для 

принятия температуры окружающей среды. Время 

такой выдержки пропорционально разности темпе-

ратур хранения и рабочей температуры штатива – 2 

минуты на каждый градус разности температур. 

На каждой новой станции рекомендуется вы-

держивать штатив в течение 10–15 минут. Если про-

изошла резкая смена температуры – 30–40 минут. 

Так как подливка пола и эпоксидное покрытие 

в лазерных залах выполнены с различным качеством – 

имеются пустоты, при установке трекера на штатив 

в лазерных залах следует проверять стабильность шта-

тива при перемещении оператора в радиусе 0.5–1 м от 

прибора. Показания электронного уровня трекера 

изменяться не должны. 

Ножки штатива рекомендуется дополнительно 

зафиксировать на полу с помощью термоклеевого 

пистолета. 

После того, как трекер установлен, его лазерная 

система прогрета, штатив принял температуру окру-

жающей среды, привести трекер в рабочее положе-

ние. Трекер необходимо горизонтировать подъем-

ными винтами трекера. Провести инициализацию 

трекера и перейти к измерениям. 
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Проведение геодезических измерений ОГСУ 

 

Проведение измерений осуществляется методом 

свободной станции – определение положения треке-

ра в РСКУ выполняется пространственной обратной 

линейно-угловой засечкой, а последующее опреде-

ление координат пунктов сети пространственной 

полярной засечкой.  

При выполнении измерений визирная цель – вы-

сокоточный уголковый отражатель в сферическом 

корпусе Ø1.5" – последовательно устанавливается на 

магнитный держатель отражателя каждого видимого 

с этой точки стояния пункта сети, рис. 7. По команде 

оператора лазерный трекер автоматически наводится 

в центр уголкового отражателя. Измеряются гори-

зонтальное и вертикальное направления на центр 

отражателя, а также расстояние. По измеренным ве-

личинам вычисляются пространственные координа-

ты центра отражателя – координаты пункта ОГСУ. 

 

Рис. 7. Фото одного из пунктов опорной геодезической 

сети установки 

 

Все измерения выполняются двумя кругами. На 

каждой станции определять направление вертикаль-

ной оси.  

При наблюдении каждого пункта проводить 

внутренний контроль за величиной среднеквадра-

тичного отклонения (СКО) каждого измерения, ис-

пользуя СКО-монитор. Максимально допустимое 

значение СКО рассчитывается в соответствии с фор-

мулой (1): 

СКО
max = 15 мкм + 6 мкм × S,               (1) 

где S – измеренное расстояние до пункта в метрах. 

При наблюдении на станции необходимо вы-

полнять периодический контроль за стабильностью 

прибора. Для этого каждые 15–20 минут выполнять 

повторные измеренияна 2–3 пункта сети, исходных 

для этой станции. Стабильность оценивать по вели-

чине изменения координат этих пунктов, определен-

ными по первоначально и повторно. Значение изме-

нения координат (вычислять как расстояние) между 

первоначальным и повторным измерением не долж-

но превышать величины, рассчитываемой по форму-

ле (1) и умноженной на 2 = 1.41. В противном слу-

чае выявляются и устраняются причины нестабиль-

ности положения прибора, и измерения на станции 

повторяются. 

После того как определены координаты всех ви-

димых с точки стояния пунктов сети, выполняется 

замыкание на 2–3 начальных для каждой станции 

пункта. Величина не замыкания должна лежать в 

пределах допуска, что является обязательным усло-

вием завершения работы на станции. В противном 

случае выявляют и устраняют причину нестабильно-

сти прибора, и измерения на станции выполняются 

повторно. Всего на установке смонтировано 1598 

пунктов опорной геодезической сети, их расположе-

ние показано на рис. 8. 

 

Рис. 8. Схема расположения 1598 пунктов опорной  

геодезической сети установки 
 

После завершения работы на станции прибор 

и основание переносятся на новую точку стояния. 

При перемещении прибора на новую станцию его 

оставляют включенным. В случае если прибор был 

выключен, необходимо провести повторный прогрев 

лазерной системы. 

 

 

Геодезическое сопровождение монтажа МСУ № 12 

и камеры МИК 
 

Задача монтажа МСУ № 12 заключалась в вы-

ставлении в проектные координаты оптических эле-

ментов, блоков диафрагм и конструктивных элемен-

тов модуля (светопроводов, вакуумных кессонов  

и т. д.). Все координаты задавались в соответствии 

с технической документацией. Работы выполнялись 

согласно инструкциям по монтажу.  

В результате работ в проектные координаты бы-

ли смонтированы следующие оптические и конст-

руктивные элементы установки:  

− вакуумные кессоны; 

− центральные башни пространственных филь-

тров; 

− блоки системы транспортировки; 

− узлы диафрагм; 

− оптические элементы узла ввода излучения; 

− оптические элементы реверсера; 

− линзы пространственных фильтров; 

− адаптивные зеркала. 
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В ходе работ было выявлено большое количест-

во проблем, препятствующих монтажу в проектное 

положение, что в ряде случаев не позволило устано-

вить оптические элементы установки в пределах до-

пуска, заданного конструкторской документацией. 

Максимальное превышение ошибки над допуском 

составило 3мм в линейной мере и 1° – в угловой. 

Однако реализованная точность монтажа элементов 

МСУ № 12 позволила без дополнительных действий 

запустить систему автоматической юстировки 

(САЮ), а угловой диапазон перемещений ее испол-

нительных зеркал и световая апертура оптических 

элементов обеспечили трассировку юстировочного 

и силового излучения без виньетирования. Штатные 

измерения параметров волнового фронта и расходи-

мости лазерного излучения на выходе МСУ № 12, 

а также результаты работы САЮ в процессе экс-

плуатации позволят сделать заключение о возможности 

расширения допусков на установку ключевых элемен-

тов модуля. На рис. 9 представлена камера МИК. 

Задача монтажа заключалась в выставлении 

центра камеры взаимодействия в проектное положение, 

а также в сведении к минимуму расстояния от осей 

раструбов до центра камеры взаимодействия. Результа-

ты монтажа камеры МИК приведены в таблице. 

 

 

 

Рис. 9. Изображение камеры МИК 
 

 

 

Результаты монтажа камеры МИК 

Фактическое положение, (мм) Проектное положение, (мм) 
Отклонение фактического 

положения от проектного, (мм) Имя точки 

X Y Z X Y Z X Y Z 

Центр камеры МИК -33000.50 -1.66 -9975.88 -33000.00 0.00 -9975.00 -0.50 -1.66 -0.88 

Точка скрещивания 

осей раструбов  
-32999.77 -2.35 -9976.46 -33000.00 0.00 -9975.00 0.23 -2.35 -1.46 

Отклонение Точки скрещивания осей раструбов от Центра камеры МИК 0.73 -0.69 -0.57 
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Заключение 

 

Результатом выполненных работ является опорная 

геодезической сеть, содержащая более 1500 пунктов. 

Выпущен каталог пунктов ОГСУ с указанием физи-

ческого местоположения каждого пункта. В процессе 

монтажа и опытной эксплуатации модуля силового 

усилителя была экспериментально подтверждена 

возможность использования мобильной координато-

определяющей технологии для точной юстировки 

составных частей многопроходной лазерной системы. 

В конечном итоге разработана методика мон-

тажной юстировки оптической схемы мощной лазер-

ной установки. В процессе монтажа и опытной экс-

плуатации МСУ № 12 была экспериментально под-

тверждена возможность использования координато-

определяющей технологии для точной юстировки 

многопроходной лазерной системы мощной лазер-

ной установки.  

Координатопределяющая технология и создан-

ная на ее основе методика являются универсальными 

и могут применяться для решения широкого класса 

задач точного позиционирования, контроля геометри-

ческих параметров и положения различных объектов. 
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В работе исследуются механические свойства по сжатию трубчатых образцов на основе уг-

лепластика с угловым армированием волокон при статическом и динамическом нагружениях. 

Цель – дальнейшее использование полученных данных для разработки амортизатора, предна-

значенного для защиты массивных конструкций при ударных воздействиях. По полученным 

в ходе статических испытаний силовым кривым определены механические характеристики уг-

лепластика. На основе сравнения численных и экспериментальных результатов выбрана модель 

материала углепластика, учитывающая зависимости напряжений от деформаций при растяже-

нии, сжатии и сдвиге в разных направлениях, и позволяющая удовлетворительно моделировать 

поведение материала при статической и динамической сжимающей нагрузке. 

Ключевые слова: система амортизации, углепластик, угловое армирование, трубчатые об-

разцы, механические характеристики, силовая характеристика, перегрузка, скорость нагружения. 

 
 

COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES  
OF TUBE-SHAPED SPECIMENS OF CARBON CORNER FIBER-REINFORCED PLASTIC 
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Nikulshin Maksim Viktorovich, Putilin Oleg Sergeevich 

 

FSUE «RFNC-VNIITF named after academ. E. I. Zababakhin», Snezhinsk Chelyabinsk region 
 

 

In this paper, we investigate mechanical properties of tube-shaped specimens of carbon-corner fi-

ber-reinforced plastic under static and dynamic compression loading.  

The investigations are aimed at further implementation of the produced data for the development 

of a shock absorber meant to protect massive structures under shock loading.  

Curves of force resulting from static tests provided data on carbon-filled plastic mechanical char-

acteristics. We compared numerical and experimental results and chose a model of carbon-filled plastic 

material considering stress-strain curves under tension, compression and shear in different directions; it 

provides for reasonable simulation of material behavior under static and dynamic compressive loading. 

Key words: shock absorption system, carbon-filled plastic, corner reinforcement, tube-shaped 

specimens, mechanical characteristics, force characteristic, overloading, loading rate. 
 

 

Введение 
 

В целях разработки эффективной системы амор-

тизации с точки зрения оптимальной силовой харак-

теристики и минимальной массы для защиты мас-

сивных конструкций, подвергающихся интенсивным 

ударным воздействиям в условиях аварий при воз-

душном транспортировании, рассматривается конст-

рукция на основе углепластика (УП). Предлагаемый 

амортизатор представляет собой кожух, надеваемый 

на защищаемый объект, состоящий из слоев плотно 

упакованных элементов амортизации (ЭА), заключен-

ных в стальном корпусе. ЭА – трубка из УП с угло-

вым армированием волокон, расположенная в сталь-

ной оболочке. Пример такой конструкции для защи-

щаемого объекта цилиндрической формы с внешним 

диаметром не более Ø1180 мм приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема амортизатора на основе трубок из УП 
 

УП – материал, обладающий низкой плотностью 

(в 5 раз меньше, чем у стали). Для него характерна 

высокая прочность вдоль волокон, хрупкость и су-

щественное отличие свойств в зависимости от на-

правления армирования. УП с угловым (двунаправ-

ленным) армированием по сравнению с однонаправ-

ленным материалом обладают большей пластично-

стью и эффективнее сопротивляются сжимающей на-

грузке, поскольку угловое армирование останавливает 

развитие трещин, и зона разрушения минимальна. 

В настоящее время механические свойства УП с 

двунаправленным направлением волокон недоста-

точно изучены. В данной работе приведены резуль-

таты численно-экспериментальных исследований 

механических свойств при статическом и динамиче-

ском сжатии трубчатых образцов из УП, двухслой-

ных трубок из УП и стали и их сборок. 
 

Исследования по статическому сжатию  

трубчатых образцов на основе углепластика 

 

Для экспериментальных исследований физико-

механических свойств УП с угловым армированием 

волокон были приобретены трубы производства 

ООО «ИВИМ-УГЛЕКОМПОЗИТ». В состав данного 

материала входит углеродное волокно с механиче-

скими свойствами при растяжении лент Е = 1.5 · 105
 

МПа, σв = 900 МПа, δ = 2 % и эпоксидные смолы 

производства ЗАО ЭНПЦ «Эпитал».  

Схемы экспериментальных образцов приведены 

в табл. 1, где 1 – трубка из УП, 2 – трубка из стали 

12Х18Н10Т.  

Назначение стальной оболочки состоит в удер-

жании УП в замкнутом объеме. Образцы № 5–8 раз-

рабатывались для изучения поведения элементов 

в стесненных условиях. Корпуса образцов выполне-

ны из материала – сталь 10. 

По результатам проведенных статических испы-

таний на продольное и поперечное сжатие [1] было 

получено следующее: образцы практически полно-

стью сжимались; разрушение образцов происходило 

путем разделения материала по волокну и носило 

вязкий (безосколочный) характер (см. рис. 2 и 3). 

Последующее деформирование было обусловлено 

преимущественно жесткостью выделенного волокна, 

отдельных фрагментов связующего не зафиксировано. 

 

                                                                                                     Таблица 1 

Схемы экспериментальных образцов 

Номер образца Схема образца Номер образца Схема образца 

1 

 

2 

(масштабная модель 

образца №1 – 1:4) 

 

3 

 

4 

(масштабная модель 

образца №3 – 1:4) 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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а б в 

                                      
                               г                                 д 

Рис. 2. Состояния образцов в результате продольного статического сжатия: а – образец № 1, б – образец № 2,  

в – образец № 3, г – образец № 4, д – образец № 6 
 

    

а б в г 

Рис. 3. Состояния образцов в результате поперечного статического сжатия:  

а – образец № 1, б – образец № 2, в – образец № 3, г – образец № 4 
 

Сравнительный анализ кривых, приведенных на 

рис. 4, а, позволяет заключить, что наличие стальной 

оболочки в образце № 3 приводит к увеличению си-

лы, при которой наблюдаются первые признаки раз-

рушения, на 15 %.  

Стесненные условия при продольном сжатии 

образцов способствуют увеличению указанной силы 

в 1.5 раза (рис. 4,б), но на участке «текучести» отли-

чия не превышают разбросов силовых характеристик. 

По экспериментальным силовым кривым были 

определены механические характеристики УП в об-

разцах № 1 и 2, приведенные в табл. 2, и получены 

диаграммы деформирования при их сжатии (рис. 5). 

Для выбора модели материала УП было выпол-

нено численное моделирование проведенных стати-

ческих испытаний в программе конечно-элементного 

анализа. Анализ имеющихся моделей, предлагаемых 

программами «ЛОГОС» и его зарубежным аналогом, 

показал следующее: 

– полученные силовые характеристики с ис-

пользованием моделей материалов «ЛОГОС» (ком-

позиционная простая и композиционная с разруше-

нием) отличаются от экспериментальных в 2.5 раза, 

что, возможно, объясняется неучетом в используе-

мой версии программы угловой ориентации волокон; 

– модель материала Honeycomb зарубежного ана-

лога (для моделирования ячеистых материалов) позво-

ляет задавать направление волокон и различные кривые 

σ(ε) для разных направлений на растяжение, сжатие и 

сдвиг. Поэтому ее использование при расчетах показа-

ло наиболее близкие эксперименту результаты. 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Графики силовых характеристик при продольном 

сжатии: а – образцов № 1 и 3, б – образцов № 4 и 6  

                        (приведенные к одному образцу) 
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Таблица 2 

Механические характеристики образцов УП 

Номер образца 1 2 

Модуль упругости вдоль волокон 

Ea = Eb, МПа 
2.1 · 10

4
 8.7 · 10

3
 

Модуль упругости поперек волокон 

Ec, МПа 
6.2 · 10

3
 4.7 · 10

3
 

Модуль сдвига вдоль волокон  
Gbc = Gac, МПа 

2.4 · 10
3
 1.9 · 10

3
 

Модуль сдвига поперек волокон Gab, 
МПа 

8.3 · 10
3
 3.4 · 10

3
 

Предел текучести вдоль волокон σТa, 

МПа 
117 130 

Предел текучести поперек волокон 

σТс, МПа 
80 87 

Предел прочности вдоль волокон 
*

,
Pa

σ  МПа 
297 260 

Предел прочности поперек волокон 
*

,
Pс

σ  МПа 
120 110 

Предельное сдвиговое напряжение 
вдоль и поперек волокна τB, МПа 

50 50 

Относительное удлинение при первых 

признаках разрушения *

,
P

δ  % 1.43 3 

Относительное удлинение при полном 

разрушении образца ,Pδ  % 86 84 

Потенциальная энергия деформиро-
вания образца П, кДж 

24 0.4 

 

Рис. 5. Диаграммы деформирования УП в образцах № 1 и 2 

в направлении волокон при сжатии 

 

 

В результате нагружения, как в продольном, 

рис. 6, так и в поперечном направлениях, рис. 7, об-

разцы полностью сжимаются, приобретая плоскую 

форму, компактно расположенную под прессом. 

Полученные силовые характеристики по форме 

повторяют экспериментальные кривые (рис. 8), от-

личие на участке «текучести» – около 30 %, что 

близко величинам разбросов характеристик и по-

грешностей измерений при испытаниях. На отдель-

ных участках образца № 1 отличие может превышать 

50 %. Расчетные и экспериментальные величины 

потенциальной энергии деформирования образцов П 

отличаются в пределах 15 %. 
 

 

 

     

а                                                                         б                                                               в 

Рис. 6. Деформированное состояние образца № 1 при продольном сжатии: а – процесс деформирования, б – полное сжатие 

образца, в – эксперимент 
 

 

 

       

а                                                              б                                                                         в 

Рис. 7. Деформированное состояние образца № 3 при поперечном сжатии: а – процесс деформирования,  

б – полное сжатие образца, в – эксперимент 
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а 

 

б 

Рис. 8. Сравнение экспериментальных и численных силовых 

характеристик при продольном сжатии: а – образца № 1,  

б – образца № 3 

 

 

Исследования по динамическому сжатию  

трубчатых образцов на основе углепластика 
 

Для оценки влияния скорости нагружения на 

механические характеристики УП проведены динами-

ческие испытания образцов с присоединенным грузом  

массой m от 200 до 250 кг при ударе о преграду со 

скоростью V от 16 до 40 м/с. Схема испытания при-

ведена на рис. 9. 

 

Рис. 9. Схема испытания образцов  

на динамическое сжатие 

 

Вид деформированных в результате ударного 

нагружения образцов приведен на рис. 10. 

По результатам динамических испытаний полу-

чено следующее [2]: образцы сжимаются практиче-

ски полностью, образуя в зоне удара компактную 

область деформированных деталей из УП в стальных 

оболочках. Экспериментальные графики перегрузок 

в центре массы груза при испытаниях образцов № 3 

и 7 в сопоставлении с графиками по численным рас-

четам приведены на рис. 11. 

Графики, полученные по результатам числен-

ных расчетов, и соответствующие данные испыта-

ний, удовлетворительно согласуются – амплитуды 

перегрузок отличаются в пределах 30 %. Влияния на 

механические характеристики УП скорости нагру-

жения, которое могло бы проявиться в виде превы-

шения экспериментальной кривой над расчетной, в 

опытах не выявлено. 

 

 

  

а б 

  
в г 

Рис. 10. Деформированное состояние образцов в результате продольного ударного  

нагружения: а – образца № 3, б – образца № 5, в – образца № 7, г – образца № 8 
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а б 

Рис. 11. Сравнение экспериментальных и численных графиков перегрузок в центре массы грузов:  

а – образца № 3, б – образца № 7 

 

Вывод 

 

По результатам статических испытаний по сжа-

тию трубчатых образцов из УП с угловым армирова-

нием волокон определены его механические харак-

теристики. На основе сравнения численных и экспе-

риментальных результатов выбрана модель материа-

ла, позволяющая задавать направление волокон, учи-

тывать зависимости σ(ε) при растяжении, сжатии и 

сдвиге в разных направлениях. Силовые характери-

стики и графики перегрузок, полученные экспери-

ментально и численно, согласуются по величинам 

потенциальной энергии деформирования образцов П, 

форме и амплитудам, но на отдельных участках от-

личие может превышать 50 %. С целью достижения 

лучшего сближения расчетных и экспериментальных 

результатов проводится дальнейший поиск моделей 

материалов. 

Влияние скорости нагружения на механические 

характеристики УП не выявлено. То есть как для 

статических, так и для динамических исследований 

допустимо использовать механические характери-

стики, определенные по результатам статических 

расчетов и испытаний (см. табл. 2). 
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Тепломеханический стенд предназначен для моделирования траекторных аэротермомехани-

ческих нагрузок, действующих на элементы конструкций гиперзвуковых летательных аппаратов. 

Неотъемлемой частью стенда является система управления и регистрации. Система обеспе-

чивает функционирование стенда в соответствии со специально разрабатываемой циклограммой 

(временной диаграммой) и реализует требуемый режим нагружения объекта испытания. Для этого 

она управляет электромагнитными клапанами, осуществляющими подачу газов в горелку, обес-

печивает электроискровое зажигание газовой смеси, контролирует в процессе испытаний со-

стояние клапанов и показания датчика пламени. В процессе работы стенда система выполняет 

регистрацию технологических параметров работы стенда и физических параметров, воздейст-

вующих на объект испытания. 

В докладе подробно рассмотрены принцип действия системы управления и регистрации, ее 

строение, входящее в ее состав программное обеспечение и методика управления стендом с ис-

пользованием программного обеспечения (ПО). 

Ключевые слова: гиперзвуковой летательный аппарат, аэротермомеханические нагрузки, 

электромагнитные клапаны, газовая смесь, электроискровое зажигание, датчик пламени. 

 
 

SYSTEM OF CONTROL AND REGISTRATION 

OF THERMO-MECHANICAL TEST BENCH 
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The thermo-mechanical test bench (TMTB) is designed for modeling of trajectory aero thermo-

mechanical loading on hypersonic aircraft elements. 

The system of control and registration is an integral part of TMTB. It provides functioning of the 

test bench according to a specially developed cyclogram (t-diagram) and implements the demanded 

loading conditions. For this purpose, it operates with electromagnetic valves that control gas injection 

into the torch as well as provides spark ignition of the gas mixture and monitors a condition of valves 

and indication of a torch flame sensor during the experiment. At the test, the system registers TMBT 

technological and some of the thermo-technical parameters of unit under the test loading. 

The paper describes in detail the operating principals of TMBT system of control, its structural 

scheme, software and a programming method of TMBT control. 

Key words: hypersonic aircraft, aero thermo-mechanical loading, electromagnetic valves, gas 

mixture, spark ignition, torch flame sensor. 

 

 

Введение 

 

В настоящее время разрабатываются гиперзву-

ковые летательные аппараты (ЛА).  

На ЛА при движении и особенно маневрирова-

нии в плотных слоях атмосферы воздействуют зна-

чительные механические и термические нагрузки. 

Поэтому процесс разработки таких ЛА требует мо-

делирования и исследований воздействия плотных 

слоев атмосферы на элементы их конструкции. Для 

экспериментальных исследований стойкости гипер-

звуковых ЛА к воздействию высокоскоростного по-
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тока газов в РФЯЦ-ВНИИЭФ был создан тепломеха-

нический стенд (ТМС). 

ТМС предназначается для испытаний на аэро-

термомеханическую стойкость моделей и фрагмен-

тов ЛА воздействием высокоскоростного, высоко-

температурного газового потока, создаваемого про-

дуктами сгорания кислородо-водородной смеси на 

срезе профилированного сопла газовой горелки.  
 

 

Тепломеханический стенд 
 

ТМС состоит из газовой системы, включающей 

исполнительный блок с камерой сгорания и систему 

хранения и подачи газов, системы управления и ре-

гистрации, а также комплекса вспомогательных сис-

тем. Структурная схема ТМС  приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема ТМС: 1 – блок исполнительный 

(БИ), 2 – газовые магистрали, 3 – система выдачи кислорода, 

где 4 – рампа кислородная, 5 – распределительная стойка, 

6 – основная система выдачи водорода, где 7 – рампа  

водородно-азотная, 8 – основная распределительная стойка, 

9 – дополнительная система выдачи водорода, где 10 – 

рампа водородно-азотная, 11 – дополнительная распреде-

лительная стойка, 12 – система управления и регистрации 

(СУиР ТМС), 13 – системы охлаждения БИ, 14 – система  

             контроля загазованности, 15 – рамповая 

 

Газовая система в чистом виде не способна 

обеспечивать выполнение стендом своей основной 

функции – создания газового потока для аэротермо-

механического нагружения моделей и фрагментов 

ЛА. Для управления формированием скоростного, 

высокотемпературного газового потока, а также для 

контроля и регистрации основных и дополнительных 

параметров служит СУиР ТМС.  

Основными задачами СУиР являются: 

– управление подачей рабочих газов (кислорода 

и водорода) в камеру сгорания исполнительного 

блока посредством открытия отсечных клапанов по 

заданной циклограмме зажигания образуемой при 

этом смеси, 

– удаление рабочих газов из газовой магистрали 

посредством заполнения магистрали инертным газом 

(азотом),  

– контроль открытия/закрытия отсечных клапанов,  

– контроль давления в различных точках газо-

вой магистрали,  

– контроль наличия/отсутствия пламени в каме-

ре сгорания, 

– обеспечение штатного или преждевременного 

прекращения подачи рабочих газов в камеру сгорания 

(автоматически по циклограмме или по команде опера-

тора) посредством закрытия отсечных клапанов, 

– регистрация в единой шкале времени экспе-

римента ряда основных (давление в газовой струе 

и температура на объекте испытания) и дополни-

тельных технологических (давление в газовой систе-

ме, состояния отсечных клапанов (открыт/закрыт) 

и т. п.) параметров. 

Все оборудование СУиР можно разделить на две 

группы:  

1) управляющее и регистрирующее оборудование; 

2) исполнительное и измерительное оборудование. 

Управляющее и регистрирующее оборудование 

СУиР, скомпонованное в коммуникационной стойке, 

а также пульт оператора стенда, представляющий со-

бой автоматизированное рабочее место с программным 

интерфейсом, расположено в каземате (в пультовой). 

В качестве основного управляющего и регист-

рирующего оборудования СУиР используются адап-

теры дискретного ввода-вывода и аналогового ввода 

информации. 

Для управления вводом/выводом дискретной 

информации используется 128-канальный (64 вход-

ных и 64 выходных канала) PCI-адаптер дискретного 

ввода-вывода с гальванической изоляцией. 

Управление отсечными клапанами осуществля-

ется с использованием узла подключения отсечных 

клапанов, который включает PCI-адаптер дискретного 

ввода-вывода, модуль реле и клеммники для кросси-

ровки линий. Управляющие сигналы с PCI-адаптера 

дискретного ввода-вывода поступают на входы модуля 

реле и производят замыкание соответствующих выход-

ных контактов. Замыкание контактов реле, в свою оче-

редь, обеспечивает подачу электропитания на соот-

ветствующий отсечной клапан. 

В качестве адаптера ввода аналоговых сигналов 

с датчиков используется высокопроизводительный 

64-канальный многофункциональный PCI-адаптер 

сбора данных. Он обеспечивает высокую скорость 

передачи данных (более 40 Мб/с) при невысокой 

загрузке процессора (максимальная общая частота 

дискретизации составляет 3 МГц). 

Для обеспечения ввода, преобразования и согла-

сования входных и выходных сигналов используют-

ся модули и адаптеры СУиР (модуль запуска, адап-

тер ввода-вывода цифровых сигналов, адаптер ввода 

сигналов термопар, адаптер формирования сигналов 

с дискретных датчиков), установленные в единый 
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крейт (рис. 2). Дополнительно для связи оборудова-

ния, подключения измерительных и управляющих 

линий используются платы клеммников, клеммные 

колодки, переходные кабели, барьеры искрозащиты. 
 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Крейт с модулями и адаптерами СУиР: 

а – задняя панель крейта, б – передняя панель крейта 

 

Исполнительное и измерительное оборудование 

СУиР расположено в рамповой и на рабочем поле 

(на исполнительном блоке). В качестве исполни-

тельного оборудования СУиР применяются электро-

магнитные отсечные клапаны (рис. 3), используемые 

для управления подачей газов в камеру сгорания ис-

полнительного блока, и система зажигания газовой 

смеси, установленная на исполнительном блоке. 

Связь исполнительного и измерительного оборудо-

вания с управляющим и регистрирующим осуществ-

ляется с помощью системы жгутов. 

 

Рис. 3. Электромагнитный  

отсечной клапан 

 

Отсечные клапаны оснащены двумя магнитны-

ми датчиками, предназначенными для определения 

состояния клапана (открыт/закрыт) в ходе работы 

стенда. Для воспламенения газовой смеси в камере 

сгорания в процессе работы стенда по циклограмме, 

используется система зажигания электроискрового 

типа. Система зажигания включает в себя модуль 

зажигания, генератор тактовых импульсов, высоко-

вольтные провода и свечи зажигания, установленные 

в запальной горелке камеры сгорания. Запуск про-

цесса искрообразования осуществляется в опреде-

ленный циклограммой момент времени, частота 

формирования искровых разрядов может варьиро-

ваться в достаточно широких пределах для обеспе-

чения надежного воспламенения газовой смеси. 

СУиР ТМС в процессе работы стенда позволяет 

регистрировать давление в критических точках газо-

вых магистралей и температуру на объекте испыта-

ния. Для этих целей используются средства измере-

ния утвержденных типов: для измерения давления – 

датчики МИДА-ДИ-13П-Ex-01 [1], для измерения 

температуры – термопары типов R, S, B, J, T, E, K, N, 

L, M, в соответствии с ГОСТ Р 8.858-2001 [2]. 

Большое внимание при реализации СУиР и 

стенда в целом было уделено вопросам обеспечения 

безопасной эксплуатации оборудования. 

Для контроля наличия пламени в камере сгорания 

в процессе работы стенда используется сигнализатор 

погасания пламени СПП1.01-04 «Фламинго» [3] с дат-

чиком ДП1.04м УФ. Датчик регистрирует переменную 

составляющую пламени в ультрафиолетовом диапазоне 

спектра излучения пламени (0,22 – 0,38 мкм). Ин-

формация от датчика передается на блок сигнализа-

ции по кабелю связи кодовым сигналом. При погаса-

нии пламени блок сигнализации информирует об 

этом СУиР путем замыкания соответствующего 

внутреннего релейного контакта. 

Для обеспечения удаленного наблюдения за про-

цессами подготовки и проведения испытаний исполь-

зуется система телевизионного наблюдения, вклю-

чающая несколько IP-камер c разрешением FullHD 
(1920х1080), размещенных в помещениях рамповой и в не-

посредственной близости с исполнительным блоком. 

Наличие в составе стенда баллонов с легковос-

пламеняющимся газом (водородом) и окислителем 

(кислородом) определяет необходимость соблюде-

ния в отношении электрооборудования СУиР, нахо-

дящегося во взрывоопасной зоне, то есть имеющего 

контакт с газом или находящегося вблизи с источни-

ками газа, требований, обеспечивающих его безо-

пасное функционирование в отношении риска взры-

ва в соответствии с ГОСТ  30852.0-2002 [4], 

ГОСТ 30852.1-2002 [5], ГОСТ 30852.10-2002 [6].  

Взрывобезопасность СУиР достигается за счет 

применения в ее составе электрооборудования во 

взрывозащищенном исполнении и соблюдения до-

полнительных мер взрывозащиты. К числу таких мер 

относится подключение оборудования с видом вры-

возащиты «искробезопасная электрическая цепь (i)» 

(концевых выключателей отсечных клапанов, датчи-

ков давления, датчика погасания пламени) через 

барьеры искрозащиты, расположенные вне взрыво-
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опасной зоны. А также прокладка цепей питания 

отсечных клапанов с учетом требований вида взры-

возащиты «взрывонепроницаемая оболочка (d)» – то 

есть помещение их в специальные прочные оболоч-

ки, способные выдержать внутренний взрыв без де-

формации и разрыва. 

Кроме того, в помещениях рамповой осуществ-

ляется контроль концентрации водорода и кислорода 

с использованием датчиков системы контроля зага-

зованности воздуха. 

Управление стендом при проведении испытаний 

и подготовке его к испытаниям, контроль состояния 

исполнительного оборудования и показаний датчи-

ков стенда осуществляется оператором СУиР. Рабо-

чее место оператора СУиР показано на рис. 4. 

При подготовке стенда к испытаниям управле-

ние исполнительными устройствами осуществляется 

в так называемом «ручном» режиме, когда команды 

на исполнительные устройства поступают индивиду-

ально для каждого устройства по команде оператора. 

Одновременно с управлением исполнительными 

устройствами оператор осуществляет контроль ос-

новных параметров работы стенда (состояние отсеч-

ных клапанов, давление в различных точках газовой 

системы). 

 

Рис. 4. Рабочее место оператора СУиР 
 

В ходе проведения испытаний управление ис-

полнительными устройствами стенда осуществляет-

ся в «автоматическом» режиме по заданной цикло-

грамме. Циклограмма работы стенда формируется 

оператором с учетом необходимой длительности 

работы стенда в процессе испытаний, количества 

задействованного исполнительного оборудования 

газовых модулей и необходимой разновременности 

его задействования. Загрузка циклограммы в про-

граммное обеспечение осуществляется непосредст-

венно перед проведением испытаний. В программ-

ном обеспечении предусмотрена возможность гра-

фического отображения загруженной циклограммы 

для ее сравнения с исходными данными. 

Взаимодействие оператора с СУиР в основном 

осуществляется через интерфейс ее программного 

обеспечения (ПО). В связи с этим к ПО в целом 

и особенно к ее интерфейсу предъявляются доста-

точно высокие требования по удобству, функцио-

нальности и безопасности. 

Программное обеспечение СУиР реализовано 

в виде одной многофункциональной программы, ко-

торая содержит в себе функции управления стендом, 

контроля его состояния (с помощью мониторинга 

показаний датчиков и сигналов обратной связи с ис-

полнительных устройств) и регистрации измери-

тельной информации со штатных датчиков СУиР. 

Структура программного обеспечения СУиР 

ТМС содержит набор программных модулей, связи 

между ними, а также потоки данных между модуля-

ми (рис. 5). 

Центральный модуль программы занимает ос-

новное место в структуре ПО. Он содержит данные, 

как постоянные, так и изменяемые пользователем 

при выполнении программы, а также управляет ра-

ботой всего приложения, в частности вызовом и ис-

полнением всех остальных модулей. 

Модуль конфигурирования каналов ввода/вы-

вода предназначается для управления рабочими ка-

налами регистрации аналоговой информации и рабо-

чими каналами ввода/вывода дискретных сигналов, 

то есть для определения (изменения) количества ра-

бочих каналов каждого адаптера ввода/вывода инфор-

мации (как аналоговых, так и дискретных) и количества 

самих адаптеров, а также выбора каналов регистрации, 

задействованных в конкретном испытании. 

 

 

Рис. 5. Структура ПО СУиР ТМС 

 

Модуль регистрации аналоговых сигналов 

предназначен для управления процессом регистра-

ции сигналов и записи на жесткий диск ПЭВМ изме-

рительной информации со штатных датчиков СУиР. 

Регистрация информации осуществляется с датчи-

ков, подключенных к рабочим каналам СУиР, задей-

ствованным в конкретном опыте. 

Модуль ввода/вывода цифровых сигналов пред-

назначен для управления процессом подачи управ-

ляющих дискретных сигналов на исполнительные 

устройства и регистрации ответных (дискретных) 

сигналов исполнительных устройств.  

Модуль отображения информации предназначен 

для визуализации на экране монитора (в специаль-

ном окне просмотра) аналоговой информации, полу-

чаемой с датчиков СУиР (графики зависимостей). 

Модуль тестирования оборудования (на наличие 

неисправностей) предназначен для проверки систе-
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мы управления и регистрации стенда в автоматиче-

ском режиме на наличие неисправностей, а также 

контроля состояния и правильности функционирова-

ния стенда (состояние отсечных клапанов, нали-

чие/отсутствие сигналов с датчиков давления). Про-

цедура тестирования включает опрос состояния испол-

нительного оборудования (по линиям обратной связи) 

и датчиков СУиР, анализ результатов тестирования, а 

также формирование и вывод на экран дисплея отчета о 

состоянии оборудования стенда. Выявляемые в ходе 

тестирования неисправности оборудования (с указани-

ем конкретных узлов) и показания датчиков, вышед-

шие за допустимый диапазон, будут перечисляться в 

информационном окне программы. 

Модуль работы по циклограмме предназначен 

для управления работой стенда в автоматическом 

режиме при проведении огневых испытаний и обес-

печивает следующие функции: 

– подачу в камеру сгорания кислородо-водо-

родной смеси (посредством программного откры-

тия/закрытия отсечных клапанов стенда), 

– запуск системы зажигания стенда,  

– выдачу (при необходимости) внешних управ-

ляющих и синхронизирующих сигналов,  

– контроль состояния ответных сигналов и реги-

страцию измерительной информации со штатных 

датчиков стенда. 

Модуль сохранения информации предназначен 

для записи измерительной информации, зарегистри-

рованной в процессе испытаний, в выходной файл. 

При разработке ПО большое внимание было уде-

лено его интерфейсу и вопросам реализации аварийных 

режимов завершения циклограммы. От качества ин-

терфейса зависит, насколько успешно оператор будет 

взаимодействовать с СУиР. Основным требованием, 

предъявляемым к интерфейсу ПО автоматизированных 

систем, является требование его максимальной интуи-

тивной понятности и удобства для оператора. 

Мнемосхема стенда, реализованная в программ-

ном обеспечении СУиР ТМС, показана на рис. 6. Она 

позволяет осуществлять управление исполнитель-

ным оборудованием стенда, в режиме реального 

времени контролировать состояние отсечных кла-

панов и уровни давления в критических точках 

газовой системы. При разработке мнемосхемы 

учитывались максимальное соответствие располо-

жения ее элементов реальной компоновке обору-

дования стенда, а также простота восприятия мне-

мосхемы оператором. 

При разработке модуля работы по циклограмме 

реализованы возможности загрузки циклограммы из 

внешнего файла, отображения и анализа циклограм-

мы, позволяющие оператору проверить параметры 

загруженной циклограммы и ее соответствие исход-

ным данным (рис. 7). Кроме того, в модуле реализо-

вана возможность аварийного завершения цикло-

граммы на любом этапе ее выполнения по команде 

оператора. То есть, после получения программным 

обеспечением команды аварийной остановки цикло-

граммы оно обеспечивает ее принудительный пере-

ход к заключительным циклам для обеспечения за-

вершения работы стенда по заранее заданной после-

довательности операций, обеспечивающей макси-

мальную безопасность. 

 

 

 

Рис. 6. Мнемосхема стенда 



 499

 

Рис. 7. Окно загрузки циклограммы 

 

 

Заключение 
 

В рамках ввода ТМС в опытную эксплуатацию 

успешно проведена поэтапная экспериментальная 

отработка СУиР, включающая пуски стенда по еди-

ной тестовой циклограмме без газов, с применением 

инертных газов, а затем рабочих газов и зажиганием 

образующейся в процессе работы стенда газовой 

смеси. Результаты отработки СУиР показали ее ра-

ботоспособность и способность обеспечивать тре-

буемые режимы работы стенда. 
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В филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. 

Ю. Е. Седакова» (филиал) выполняются НИОКР по 

разработке широкой номенклатуры спецстойких 

микросхем. Разработка данных микросхем обуслов-

лена потребностью в замене импортных аналогов, 

используемых в существующих образцах радиоэлек-

тронной аппаратуры (РЭА), разрабатываемой Гос-

корпорацией «Росатом», космической аппаратуре, а 

также для создания РЭА специального назначения 

нового поколения. 

В соответствии с правилами проектирования 

СБИС на существующий в филиале технологический 

процесс КМОП КНИ с проектными нормами 0,35 

мкм размер рабочей области кристалла не должен 

превышать 10×10 мм2
. Данное ограничение связано 

со снижением процента выхода годных кристаллов 

при увеличении их размеров из-за значительной де-

фектности приборного слоя исходной КНИ пластины 

(0.5 дефекта на см
2
), а также дефектов, привносимых 

на технологических операциях при изготовлении 

пластин с кристаллами СБИС. Для кристалла спец-

стойкого статического оперативного запоминающего 

устройства с размерами 10×10 мм
2 

максимальная 

информационная емкость составляет 1 Мбит. 

Существует ряд способов увеличения степени 

интеграции разрабатываемых в филиале микросхем: 
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– разработка многокристальных модулей; 

– перенос изготовления пластин с кристаллами 

на стороннюю фабрику с меньшими проектными 

нормами – режим «Foundry»; 

– разработка принципиально новой технологии 

изготовления микросхем высокой степени интеграции. 

Целью данной работы являлась разработка кон-

структивно-технологических решений по созданию 

базовых элементов спецстойких скоростных КМОП 

СБИС на структурах КНИ высокой степени интегра-

ции с проектными нормами 0,35 мкм. 

В ходе работы решены следующие задачи: 

– разработка конструктивно-технологических ре-

шений изготовления базовых элементов спецстойких 

скоростных КМОП СБИС на КНИ высокой степени 

интеграции с субмикронными проектными нормами; 

– разработка правил проектирования; 

– разработка топологии тестового кристалла. 

В качестве основных элементов СБИС, изготав-

ливаемых по классической КМОП КНИ технологии 

с STI изоляцией, используются транзисторы A, H, T 

и R-типа (рис. 1). Поперечное сечение данных МОП-

транзисторов приведено на рис. 2. 

 

Рис. 1. Эскиз топологии основных транзисторов КМОП 

СБИС КНИ: а – полосковый МОП-транзистор А-типа, б – 

МОП-транзистор Н-типа, в – МОП-транзистор Т-типа, г –  

               кольцевой МОП-транзистор R-типа 

 

 

Рис. 2. Поперечное сечение МОП-транзисторов  

с STI изоляцией 
 

Для повышения быстродействия, степени инте-

грации и уровня спецстойкости СБИС разработана 

специализированная конструкция КМОП КНИ струк-

туры и технология ее изготовления, получен патент 

на изобретение [1]. Эта структура построена на так 

называемых бескраевых транзисторах (рис. 3). Ак-

тивный поликремниевый затвор не пересекает при-

борную область, поэтому здесь отсутствуют повы-

шенные электрические поля (рис. 4). Для вывода 

поликремниевого затвора за пределы приборной об-

ласти применяется второй уровень поликремния. 

 

Рис. 3. Поперечное сечение бескраевых  

МОП-транзисторов 

 

 
 

 
                                                                       в 

Рис. 4. Сравнение поперечных сечений двух КМОП КНИ структур: а – n-канальный  

и p-канальный МОП-транзисторы (вид сверху), б – МОП-транзисторы с STI изоляции,  

в – бескраевые МОП-транзисторы 
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На рис. 4 окружностями отмечены области с по-

вышенными электрическими полями. 

Также данная структура характеризуется введе-

нием охранных областей, которые: 

– подавляют влияние боковой изоляции на воз-

никновение токов утечки при воздействии стацио-

нарного ионизирующего излучения; 

– улучшают контакт к карману, повышая уровень 

стойкости транзисторов к воздействию импульсного 

ионизирующего излучения. 

Топология бескраевых МОП-транзисторов пред-

ставлена на рис. 5. 

Основные преимущества бескраевых МОП-тран-

зисторов: 

– высокая степень интеграции (уменьшение 

площади топологии схем в 1,5–2 раза при сохране-

нии токовых характеристик, рис. 6); 

– независимость спецстойкости от боковой изо-

ляции; 

– высокое быстродействие (за счет уменьшения 

паразитных емкостей, рис. 7); 

– повышенная точность проектирования на по-

лосковых транзисторах; 

– повышенная надежность из-за отсутствия вы-

соких электрических полей. 

За счет малой площади неактивной области за-

твора и большей толщины окисла под ней, значение 

паразитной емкости затвора транзистора I2C-типа при-

мерно в 250–350 раз меньше, чем у транзистора Н-типа. 

И, следовательно, следует ожидать значительного 

улучшения скоростных характеристик КМОП СБИС 

КНИ, спроектированных на бескраевых транзисторах. 

Разработан эскизный технологический маршрут 

изготовления КМОП СБИС КНИ на бескраевых 

транзисторах с проектными нормами 0,35 мкм. В ре-

зультате проведенного приборно-технологического 

моделирования (ПТМ), рис.8, получены двухмерные 

структуры транзисторов (рис. 8,а) и их электрофизи-

ческие характеристики (рис. 8,б). 

Для схемотехнического моделирования элек-

трических схем на бескраевых транзисторах разрабо-

таны SPICE-модели элементов, входящие в состав 

правил проектирования. Экстракция SPICE-парамет-

ров проводилась для модели МОП «кремний на ди-

электрике» (КНД) транзисторов BSIMSOI3. В каче-

стве исходных данных использовались смоделиро-

ванные в результате ПТМ вольт-амперные (ВАХ) 

и вольт-фарадные (ВФХ) характеристики. В резуль-

тате проведенной экстракции были получены наборы 

DC и AC SPICE-параметров моделей МОП транзи-

сторов A-, F-, I1C-, I2C-типа в диапазоне температур 

от минус 60 ºС до 125 ºС. 

Полученные в результате экстракции наборы 
SPICE-параметров бескраевых МОП-транзисторов 
включены в состав правил проектирования и были 
использованы в схемотехническом моделировании 
кольцевых генераторов для расчета времени задерж-
ки на вентиль элементов «НЕ», «2И-НЕ», «2ИЛИ-
НЕ» и сравнения полученных результатов с класси-
ческой КМОП КНИ технологией с STI изоляцией. 
Электрическая схема кольцевого генератора и вен-
тиля «2ИЛИ-НЕ» приведены на рис. 9. Результаты 
схемотехнического моделирования одного из коль-
цевых генераторов приведены в таблице. 

 

 

                                                   а                          б                            в                                    г 

Рис. 5. Эскиз топологии бескраевых полосковых МОП-транзисторов: а – транзистор 

F-типа, б – транзистор I1C-типа, в – транзистор A-типа, г – транзистор I2C-типа 
 

 

а                                                              б 

Рис. 6. Сравнение размеров ячеек памяти статического ОЗУ: а – классическая КМОП КНИ  

технология с STI изоляцией, б – КМОП КНИ технология на бескраевых транзисторах 
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а                                                              б 

Рис. 7. Сравнение паразитных емкостей (отмечены прямоугольниками) транзисторов:  

а – классического МОП-транзистора Н-типа, б – бескраевого МОП-транзистора I2C-типа 
 

 

а                                                              б 

Рис. 8. Результаты ПТМ: а – структура n-канального МОП-транзистора А-типа, б – входные 

ВАХ n-канального МОП-транзистора А-типа при различных значениях температуры среды 
 

 
Рис. 9. Электрическая схема: а – кольцевого генератора на вентилях  

«2ИЛИ-НЕ», б – вентиля «2ИЛИ-НЕ» 
 

Значения времени задержки на вентиль «2ИЛИ-НЕ» для различных типов МОП-транзисторов  

при минимальной и максимальной ширине канала и различных температурах 

«2ИЛИ-НЕ» 

Минус 60 ºС 27 ºС 125 ºС 
Типы транзисторов 

время задержки 

T, нс 
∆T,% 

время задержки 

T, нс 
∆T,% 

время задержки 

T, нс 
∆T,% 

 NMOS PMOS H I1C  H I1C  H I1C  

Wmax, мкм 1.75 3.5 0.337 0.135 -60 0.440 0.187 -57 0.558 0.254 -54 H→I1C 

Wmin, мкм 1.0 2.0 0.471 0.148 -69 0.616 0.204 -66 0.780 0.275 -65 

 NMOS PMOS H I2C  H I2C  H I2C  

1.75 3.5 0.337 0.135 -60 0.440 0.187 -57 0.558 0.252 -55 
Wmax, мкм 

3.5 7.0 0.244 0.126 -48 0.318 0.175 -45 0.403 0.236 -41 
H→I2C 

Wmin, мкм 1.0 2.0 0.471 0.147 -69 0.616 0.204 -66 0.780 0.273 -65 

 NMOS PMOS H FH  H FH  H FH  

1.75 3.5 0.337 0.119 -65 0.440 0.165 -62 0.558 0.222 -60 
Wmax, мкм 

3.5 7.0 0.244 0.112 -54 0.318 0.155 -51 0.403 0.209 -48 
H→FH 

Wmin, мкм 1.0 2.0 0.471 0.131 -72 0.616 0.181 -70 0.780 0.243 -69 
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Продолжение таблицы 

«2ИЛИ-НЕ» 

Минус 60 ºС 27 ºС 125 ºС 
Типы транзисторов 

время задержки 

T, нс 
∆T,% 

время задержки 

T, нс 
∆T,% 

время задержки 

T, нс 
∆T,% 

 NMOS PMOS R I1C  R I1C  R I1C  

Wmax, мкм 1.75 3.5 0.313 0.135 -57 0.409 0.187 -54 0.519 0.254 -51 R→I1C 

Wmin, мкм 1.0 2.0 0.510 0.148 -71 0.667 0.204 -69 0.844 0.275 -67 

 NMOS PMOS R I2C  R I2C  R I2C  

Wmax, мкм 1.75 3.5 0.313 0.135 -57 0.409 0.187 -54 0.519 0.252 -51 R→I2C 

Wmin, мкм 1.0 2.0 0.510 0.147 -71 0.667 0.204 -69 0.844 0.273 -68 

 NMOS PMOS R FH  R FH  R FH  

Wmax, мкм 1.75 3.5 0.313 0.119 -62 0.409 0.165 -60 0.519 0.222 -57 R→FH 

Wmin, мкм 1.0 2.0 0.510 0.131 -74 0.667 0.181 -72 0.844 0.243 -71 

 

 

Результаты моделирования показали, что време-

на задержки на вентиль элементов НЕ, 2И-НЕ, 

2ИЛИ-НЕ, спроектированных на основе разработан-

ных бескраевых транзисторов, на 50–75 % меньше, 

чем времена задержки на вентили классической 

КМОП КНИ технологии. Таким образом, следует 

ожидать значительного улучшения скоростных ха-

рактеристик КМОП СБИС КНИ, спроектированных 

на бескраевых транзисторах. 

Правила проектирования являются основным 

рабочим документом, которым должны руково-

дствоваться проектировщики при разработке тополо-

гии для выполнения определенных требований, 

обеспечивающих необходимое функционирование 

интегральных схем, изготовляемых по заданной тех-

нологии с конкретными проектными нормами. При-

ведённые в разработанных правилах проектирования 

конструктивно-технологические ограничения (КТО) 

применяются при разработке топологии кристаллов 

СБИС с напряжением питания 3,3 В, предназначен-

ных для изготовления в КМОП КНИ технологиче-

ском процессе с проектными нормами 0,35 мкм, 

двумя уровнями поликремния и четырьмя уровнями 

металлизации на основе структур «кремний на изо-

ляторе». Для верификации топологии СБИС или тес-

товых кристаллов на соответствие нормам КТО, 

приведённым в правилах проектирования, и элек-

трической схеме разработаны командные файлы 

DRC и LVS верификации. Разработанные правила 

проектирования использованы при проектировании 

топологии тестового кристалла TKH-035 (рис. 10). 

Перечень разработанных тестовых структур тес-

тового кристалла TKH-035: 

– модельные тестовые структуры для экстракции 

SPICE-параметров моделей элементов (МОП-тран-

зисторы F, A, I1C, I2C-типов, n- и p-карманные диоды); 

– тестовые структуры контроля параметров ра-

бочих пластин (тестовые структуры Ван дер Пау, 

емкостные структуры, структуры контроля утечек, 

МОП-транзисторы);  

 

 

– тестовые структуры контроля спецстойкости 

(кольцевые генераторы на элементах НЕ, 2И-НЕ, 

2ИЛИ-НЕ с транзисторами F, A, I1C, I2C-типов рас-

полагаются в первом внешнем контуре кристалла и 

предназначены для сборки в корпус). 

 

Рис. 10. Топология тестового кристалла TKH-035 
 

Результаты выполненной работы будут исполь-

зованы при постановке КМОП КНИ технологии на 

бескраевых транзисторах на технологической линии 

филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седа-

кова» для проектирования и производства спецстой-

ких скоростных КМОП СБИС КНИ высокой степени 

интеграции. 
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Представлена конструкция экспериментального устройства, предназначенного для селек-

тивного возбуждения вытекающих волн круглого открытого диэлектрического волновода. При-

ведены результаты моделирования в САПР исследуемой установки и экспериментального ис-

следования ее характеристик. Показано, что на исследуемых частотах возможно возбуждение 

вытекающей волны E01 круглого открытого диэлектрического волновода. 

Ключевые слова: вытекающие волны, диэлектрический волновод, моделирование в САПР. 

 

 

CHARACTERISTICS RESEARCH OF THE EXCITATION DEVICE  
OF A LEAKY WAVE OF A ROUND OPEN DIELECTRIC WAVEGUIDE 

 
Nechaev Artyom Sergeevich (niiis@niiis.nnov.ru) 

 
Branch of RFNC – VNIIEF «NIIIS named after Yu. Ye. Sedakov»,  

Nizhny Novgorod 

 
 

The design of the experimental device designed for the selective excitation of leaky waves of 

a round open dielectric waveguide is presented. The results of studied setup CAD modeling and ex-

perimental study of its characteristics are given. It is shown that the excitation of the E01 leaky wave of 

a round open dielectric waveguide is possible at the studied frequencies. 

Key words: leaky waves, dielectric waveguide, CAD modeling. 

 

 

Введение 

 

Круглый открытый диэлектрический волновод 

(ДВ) является одной из широко используемых от-

крытых электродинамических направляющих струк-

тур СВЧ и КВЧ диапазонов волн. В большинстве 

работ, посвященных его исследованию, он рассмат-

ривался в основном как структура, направляющая 

поверхностные волны (основной тип волн, на кото-

рых осуществляется перенос энергии в ДВ), поля 

которых убывают в радиальном направлении [1]. 

Однако, в настоящее время проявляется значитель-

ный интерес к устройствам, работающим на выте-

кающих волнах [2–4]. 

Вытекающие волны – это быстрые волны, дис-

персионные характеристики которых являются про-

должениями характеристик поверхностных волн ДВ 

на частотах ниже критических. Вытекающие волны 

являются несобственными, они не удовлетворяют 

условию излучения и, поэтому, имеют нарастающее 

по радиальной координате поле [1]. 

Одной из проблем, стоящей перед исследовате-

лями, является проблема селективного возбуждения 

таких волн, так как они являются волнами высших 

типов и существуют совместно с поверхностными 

волнами, в частности, с основной волной HE11 круг-

лого открытого ДВ. В данной работе представлена 

экспериментальная установка, предназначенная для 

селективного возбуждения вытекающей волны E01 

круглого открытого ДВ, приведены результаты мо-

делирования в САПР и  результаты эксперименталь-

ного исследования характеристик. 

 

 

Описание экспериментальной установки 

 

На рис. 1 показана структурная схема экспери-

ментальной установки.  
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Для возбуждения вытекающей волны E01 круг-

лого открытого ДВ использовалась эксперименталь-

ная установка (исследуемая электродинамическая 

структура), показанная на рис. 1 в дополнительном 

окне, имеющая следующие составные части и пара-

метры: 1 – металлический стержень длиной L1 = 0,1 

м с радиусом a = 0,005 м; 2 – круглый экранирован-

ный волновод длиной L1 + L2 = 0,15 м с радиусом  

R = 0,03 м; 3 – диэлектрический стержень длиной  

L2 + L3 = 0,24 м с радиусом a = 0,005 м (относитель-

ная диэлектрическая проницаемость ε = 2,1). 

 

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки:  

1 – персональный компьютер; 2 – векторный анализатор 

цепей OBZOR 804/1; 3 – исследуемая установка; 4 –  

держатель измерительного элемента с микрометром; 5 –  

                                      петлевой зонд 

 

В интервале L1 вдоль оси z электродинамическая 

структура представляет собой круглый коаксиаль-

ный волновод, в интервале L2 – круглый экраниро-

ванный двухслойный волновод (ЭДВ), а на участке 

L3 – круглый открытый двухслойный волновод (ОДВ). 

Размеры элементов экспериментальной уста-

новки подобраны таким образом, чтобы в исследуе-

мом частотном диапазоне (6–8 ГГц), выбор которого 

определяется используемым измерительным обору-

дованием, существовала вытекающая волна E01 круг-

лого открытого ДВ, а влияние основной волны HE11 

и других волн высших типов, также являющихся 

вытекающими, на структуру поля было минималь-

ным: эффективный показатель преломления для вол-

ны HE11 примерно равен единице, и электродинами-

ческая структура теряет направляющие свойства. 

Для определения частотных диапазонов сущест-

вования симметричной волны E01 круглого ЭДВ, по-

верхностной и вытекающей волны E01 круглого ОДВ, 

с использованием строгого электродинамического 

подхода, были решены дисперсионные задачи круг-

лого ЭДВ и круглого ОДВ [1]. 

Диапазон частот, в котором существует выте-

кающая волна круглого ОДВ – от 6 до 10 ГГц. Изме-

рения проводились в диапазоне от 6 до 8 ГГц, так как 

верхний предел исследуемого частотного диапазона 

определяется ограничениями анализатора цепей 

OBZOR 804/1. 

На рис. 2 приведены дисперсионные характери-

стики (β1/k0) и характеристики затухания (β2a) волн 

круглого ОДВ и круглого ЭДВ, где β1 – действитель-

ная, а β2 – мнимая части продольного волнового чис-

ла, которое в общем случае является комплексной 

величиной β = β1 + iβ2, k0 – волновое число свободно-

го пространства. Чтобы дисперсионная характери-

стика вытекающей волны E01 круглого ОДВ (штрих-

пунктирная линия) была хорошо видна, дисперсион-

ные характеристики волн круглого ЭДВ: HE11, H01, 

E01 и EH11 изображались до частоты 7 ГГц. 

 

Рис. 2. Дисперсионные характеристики и характеристики 

затухания волн круглого ОДВ и круглого ЭДВ 

 

В исследуемом частотном диапазоне круглого 

ЭДВ могут существовать волны HE11, H01, E01, EH11, 

круглого ОДВ – волна HE11 и бесконечное множест-

во несобственных волн, в том числе, вытекающая 

волна E01 (рис. 2).  

Исследуемая установка позволяет создать усло-

вия возбуждения, при которых в круглом открытом 

ДВ основной вклад в формирование суммарного 

электромагнитного поля будет вноситься вытекаю-

щей волной E01. 

В коаксиальном волноводе возбуждается T-волна. 

Структура электромагнитного поля в поперечном 

сечении Т-волны схожа со структурой поля симмет-

ричной волны E01 круглого ЭДВ, поэтому на участке 

L2 возбуждается волна E01 и основная волна HE11. 

Электрическое поле волны HE11 круглого ЭДВ в по-

перечном сечении имеет максимум в центре двух-

слойного волновода [1], но он состыкован с коакси-

альным волноводом, в центре которого расположен 

металлический стержень, что не благоприятствует 

возбуждению волны HE11 круглого ЭДВ. 

Структура поля волны E01 круглого ЭДВ схожа 

со структурой поля вытекающей волны E01 круглого 

ОДВ, поэтому в частотном диапазоне от 6 до 8 ГГц 

круглого ОДВ будет возбуждаться преимущественно 

вытекающая волна E01.  

В диапазоне существования волны E01 круглого 

ЭДВ существуют также волны H01 и EH11 (рис. 2), но 

структура поля этих волн принципиально отличается 

от структуры поля T-волны коаксиального волновода 

и вклад в формирование суммарного электромагнит-

ного поля этими волнами в исследуемом частотном 

диапазоне значительно меньше, чем волн E01 и HE11. 
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Моделирование в САПР 

 

Модель исследуемой электродинамической струк-

туры с учетом параметров составных частей была 

создана в САПР (рис. 3) для дальнейшего расчета 

диаграмм направленности на различных частотах. 

 
Рис. 3. Модель исследуемой структуры в САПР 

 

Полученные в ходе расчетов диаграммы направ-

ленности исследуемой электродинамической струк-

туры, приведены на рис. 4. 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Диаграммы направленности рассматриваемой  

электродинамической структуры а – на частоте 6,3 ГГц, 

б – на частоте 8 ГГц 

 

Из рис. 4, следует, что излучение на частоте  

6,3 ГГц, рис.4,а, происходит в основном в попереч-

ном направлении, а на частоте 8 ГГц, рис.4,б, – как 

в продольном, так и в поперечном направлениях.  

Такое поведение на низких частотах исследуе-

мого частотного диапазона можно объяснить влия-

нием на структуру суммарного электромагнитного 

поля преимущественно вытекающей волны, а на бо-

лее высоких частотах – преимущественно поверхно-

стной волны. 

 

 

Результаты экспериментальных исследований 

 

Измерения характеристик вытекающих волн 

произведены при уровне мощности 1 мВт на входе 

коаксиального волновода, на расстоянии 3 мм от 

торца экранированного двухслойного волновода с 

помощью жесткого коаксиального кабеля с петле-

вым зондом. Коаксиальный кабель был закреплен на 

микрометре, с помощью которого осуществлялось 

перемещение петлевого зонда вдоль радиальной и 

продольной координат исследуемой структуры. 

Результаты экспериментальных исследований 

влияния вытекающей волны E01 и основной волны 

HE11 на распределение суммарного поля приведены 

на рис. 5–6. 

На рис. 5 приведены зависимости нормирован-

ной напряженности магнитного поля от радиальной 

координаты r, измеренные на различных частотах. 

 

Рис. 5. Зависимость нормированной напряженности  

магнитного поля от радиальной координаты r: 1 – 6,3 ГГц  

   (звезды), 2 – 7,5 ГГц (круги), 3 – 8 ГГц (треугольники) 

 

Из рис. 5 следует, что на частоте 6,3 ГГц струк-

тура суммарного поля определяется вытекающей 

волной E01, так как наблюдается увеличение напря-

женности магнитного поля с увеличением расстоя-

ния от диэлектрического стержня вдоль радиальной 

координаты. Дальнейшее уменьшение напряженно-

сти магнитного поля с увеличением расстояния объ-

ясняется тем, что вытекание энергии происходит со 

стержня, имеющего конечную длину [5]. На более 

высоких частотах структура поля определяется по-

верхностной волной HE11, так как происходит убы-

вание поля вдоль радиальной координаты, что харак-

терно для поверхностных волн. 

На рис. 6 представлены зависимости нормиро-

ванной напряженности магнитного поля от продоль-

ной координаты z на различных частотах.  

Из рис. 6 следует, что на частоте 6,3 ГГц проис-

ходит уменьшение напряженности магнитного поля 

с увеличением z, что характерно для вытекающей 



 508

волны (вследствие излучения энергии в поперечном 

направлении). На частоте 8 ГГц характеристика име-

ет максимумы и минимумы, что характерно для по-

верхностной волны, распространяющейся вдоль ди-

электрического стержня и отражающейся от откры-

того конца в обратном направлении. 

 

Рис. 6. Зависимость нормированной напряженности  

магнитного поля от продольной координаты z: 1 – 6,3 ГГц 

(круги), 2 – 8 ГГц (треугольники) 

 

Кроме этого, были произведены измерения за-

висимости напряженности магнитного поля от угло-

вой координаты на частоте 6,3 ГГц. Результаты ис-

следований показали, что измеряемые напряженно-

сти при разных значениях угловой координаты чис-

ленно совпадают. Следовательно, структура суммар-

ного поля имеет симметричный характер, т. е. опреде-

ляется симметричной вытекающей волной E01 ОДВ. 

 

Выводы 
 

Результаты моделирования и эксперименталь-

ных исследований характеристик устройства возбу-

ждения вытекающей волны круглого ОДВ говорят 

о том, что на частоте 6,3 ГГц структура суммарного 

поля определяется вытекающей волной, а на более 

высоких частотах 8 ГГц – поверхностной волной. 

Симметричный характер поля, создаваемого экспе-

риментальной установкой, позволяет сделать вывод 

о том, что частоте 6,3 ГГц возбуждается преимуще-

ственно симметричная вытекающая волна E01 круг-

лого ОДВ. 

Так как диаграмма направленности исследуемой 

экспериментальной установки изменяется при изме-

нении частоты входного сигнала,  данное устройство 

можно использовать в качестве диэлектрической 

стержневой антенны с диаграммой направленности, 

управляемой частотой. 
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В настоящее время во ВНИИЭФ эксплуатирует-

ся импульсный ядерный реактор ВИР-2М – четвер-

тая модификация реакторов типа ВИР – растворной 

разновидности импульсных реакторов самогасяще-

гося действия, предназначенных для проведения раз-

нообразных физических экспериментов. Реактор 

ВИР-2М является одной из наиболее востребован-

ных ядерно-физических установок ВНИИЭФ и ин-

тенсивно используется для проведения испытаний 

радиационной стойкости аппаратуры, приборов, 

оборудования, изделий электронной техники, кван-

товой электроники и электротехнических устройств, 

а также для исследований радиационной стойкости 

различных материалов и изделий [1]. 

Реактор ВИР-2М с новым корпусом активной 

зоны (АЗ) эксплуатируется с 24.04.2001 года.  

В 2011–2012 гг. были проведены работы по ре-

конструкции исследовательской ядерной установки 

(ИЯУ) ВИР-2М, которая включала следующие ос-

новные работы: 

– полная замена системы управления и защиты 

(СУЗ) на новую; 
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– оснащение ИЯУ новыми универсальными 

приводами импульсных стержней. 

Физический пуск ИЯУ ВИР-2М после реконст-

рукции проведен в 2012–2013 гг. Реактор введен в 

эксплуатацию с 22.11.2013. Согласно акту по физи-

ческому пуску ИЯУ ВИР-2М после реконструкции 

установлен срок эксплуатации корпуса реактора –  

7 лет с даты ввода в эксплуатацию (до 22.11.2020), 

с ограничением числа импульсов на мгновенных 

нейтронах – не более 750 за установленный срок экс-

плуатации. 

Назначенный срок службы СУЗ установки ИЯУ 

ВИР-2М составляет 30 лет с даты ввода в эксплуата-

цию – до 04.12.2042. 

В настоящем докладе представлен анализ опыта 

эксплуатации ИЯУ ВИР-2М за период 2013–2020 гг. 

Обобщены данные по работе установки в штатных 

режимах (импульсный, статический), проведен ана-

лиз эксплуатации основных систем ИЯУ и приведе-

ны данные по отказам систем установки. 

Результаты анализа были использованы для обо-

снования возможности продления срока эксплуата-

ции корпуса активной зоны реактора и ИЯУ ВИР-2М 

в целом. 

 

 

Конструкция ИЯУ ВИР-2М,  

ее основные системы 

 

ИЯУ ВИР-2М включает следующие основные 

системы: 

– АЗ в составе: корпус АЗ, топливный раствор; 

– стержни управления реактивностью (СУР) 

и их приводы; 

– газовый контур; 

– система охлаждения-нагрева активной зоны; 

– каналы контроля нейтронного потока; 

– СУЗ; 

– система слива-залива топливного раствора. 

 

 

Корпус активной зоны 

 

Первый импульс на реакторе ВИР-2М был гене-

рирован в сентябре 1979 году, а уже в августе 1981 

года один из СУР не удалось извлечь из канала для 

планового осмотра. Выяснилось, что произошло су-

жение этого канала, а также в меньшей степени – 

других стержневых каналов. Сужение (с наиболь-

шим значением 3,2 мм) имело место в верхней части 

каналов, что не препятствовало нормальному рабо-

чему перемещению стержней при работе реактора. 

Анализ случившегося показал, что деформации 

стержневых каналов явились следствием недооценки 

того, что даже при одинаковом интегральном энер-

говыделении удельное энерговыделение в ТР реак-

тора ВИР-2М возросло по сравнению с реактором 

ВИР-2 из-за уменьшения объема раствора. Это при-

вело к увеличению кинетической энергии разлетаю-

щегося после импульса раствора и, соответственно, 

к возрастанию кратковременного давления у крышки 

корпуса A3. Увеличение же энерговыделения в им-

пульсе с 60 до 80 МДж ведет, как показали непо-

средственные измерения, к росту динамических на-

грузок в верхней части корпуса почти в 6 раз. 

После обнаружения сужения стержневых кана-

лов были приняты следующие меры: 

– наиболее деформированный канал с целью 

предотвращения дальнейшего сужения усилен в мес-

те деформации путем запрессовки внутрь канала 

стальной пробки со сквозным отверстием для штан-

ги, на которой подвешен стержень управления; 

– все последующие импульсы всегда генериро-

вались при начальном давлении газа в A3 не менее 

70 кПа, (в результате чего при импульсе с энерговы-

делением 60 МДж давление в верхней части корпуса 

не превышало давления при его испытании); 

– практически полностью прекращено генериро-

вание импульсов с энерговыделением больше 60 МДж. 

Выявление причин деформации стержневых ка-

налов и своевременное принятие мер по их устране-

нию привело к тому, что в течение 8 лет интенсив-

ной (~ 150 импульсов ежегодно) эксплуатации реак-

тора ВИР-2М после августа 1981 года каких-либо 

дополнительных остаточных деформаций корпуса 

A3 не обнаружено. 

Примечание. Измерение диаметра ЦК и стерж-

невых каналов входит в обязательную процедуру пла-

ново-предупредительных работ на реакторе ВИР-2М. 

За 15 лет эксплуатации ИЯУ ВИР-2М со вторым 

(эксплуатирующимся в настоящее время) корпусом 

АЗ не выявлено каких-либо остаточных деформаций 

каналов корпуса реактора ВИР-2М (все импульсы 

производились при давлении газа в корпусе АЗ не 

ниже 70 кПа). 

Результаты измерений внутренних диаметров 

стержневых каналов и ЦК показывают, что дефор-

мации действующего корпуса АЗ ИЯУ ВИР-2М на-

ходятся в упругой области. 

Сроки службы всех корпусов реакторов типа 

ВИР определялись, исходя из продолжительности 

эксплуатации предшественников. Старый (первый) 

корпус реактора ВИР-2М, работавший в более на-

пряженном режиме, чем новый, эксплуатировался 

∼16,5 лет, в два с лишним раза превысив срок работы 

реактора (включая корпус) ВИР-2 (∼ 7,5 лет). Новый 

(второй) корпус еще до реконструкции 2011–2013 гг. 

отработал 10 лет. На основании выше приведенных 

данных и заключения экспертной комиссии ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» по ядерной безопасности работ 

на ядерно-опасных установках актом по физическо-

му пуску от 2013 года для ИЯУ ВИР-2М были уста-

новлены следующие ресурсные ограничения: 

– срок эксплуатации ИЯУ ВИР-2М – 7 лет с даты 

ввода в эксплуатацию 

– число импульсов на мгновенных нейтронах – 

не более 750 в установленный срок. 

С момента ввода в эксплуатацию 22.11.2013 по 

01.10.2020 на реакторе ВИР-2М было сгенерировано 

185 импульсов на мгновенных нейтронах, что со-
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ставляет менее 25 % от предельного числа импульсов 

(750), установленного актом по физическому пуску. 

Необходимо отметить, что действующий (вто-

рой) корпус ИЯУ ВИР-2М эксплуатируется в значи-

тельно более «щадящих» условиях, чем предыдущий 

(первый), поскольку за 17,5 лет эксплуатации первого 

корпуса (1979-1995 гг.) было сгенерировано 2251 

импульсов (с максимальным энерговыделением за 

импульс 80 МДж), что более чем в два раза больше, 

чем число импульсов для второго корпуса. Суммар-

ное энерговыделение за весь период эксплуатации 

первого корпуса составило 130 ГДж, что почти в два 

раза больше, чем энерговыделение, достигнутое за 

17 лет эксплуатации действующего корпуса реактора 

ВИР-2М (75 ГДж). 

 

 

 

Топливный раствор 

 

Во всех реакторах типа ВИР использовался один 

и тот же топливный раствор (ТР) (отличаются только 

объем ТР и концентрация урана). За время использо-

вания ТР в результате химических, радиационно-

химических и ядерных реакций могли произойти 

изменения физических и химических свойств ТР, 

которые после превышения определенных пределов 

стали бы препятствием для использования этого рас-

твора в составе активной зоны (АЗ). В связи с этим 

регулярно берутся пробы ТР для определения коли-

чества и изотопного состава урана (и других деля-

щихся материалов) в ТР, анализа состава осадка в ТР 

и для определения количества радиоактивных про-

дуктов деления (РПД). 

Проведенные анализы показали, что на 

01.10.2020 выгорание 235
U в ТР не превосходит 

0,03 %, т. е. практически отсутствует; изотопный 

состав урана не изменяется; наработка высших акти-

ноидов, в частности 
239

Pu, очень мала и при оценках 

влияния на радиационную обстановку, которая мо-

жет возникнуть при аварийном выходе максимально-

го количества РПД из АЗ, ими можно пренебречь. 

При рабочем объеме ТР в АЗ (104,8 л) полный 

запас реактивности, определенный по результатам 

измерений реактивности в ходе залива (2013 год), 

составил (6,2 ± 0,1) βэф при концентрации урана в ТР 

67,0 г/л. Это значение концентрации ТР совпало 

(с точностью до погрешностей измерений) с резуль-

татами анализа проб ТР, взятых в 1996, 2000 и 2011 

годах. 

Последние исследования концентрации урана в 

ТР были проведены в 2019 году. Полученные ре-

зультаты в пределах погрешности измерений совпа-

дают со значением, приведенным в акте физического 

пуска от 1980 года. 

Таким образом, в настоящее время концентра-

ция урана в ТР находится в пределах (с точностью до 

погрешности измерений), установленных в качестве 

эксплуатационного ограничения актом физического 

пуска ИЯУ ВИР-2М – (67 ± 1) г/л. 

Коррозия является одним из факторов, потенци-

ально способных сократить срок службы реактора 

и привести к радиационной аварии. Одним из свиде-

тельств наличия коррозии корпуса реактора является 

накопление железа в ТР. 

Из литературы известно, что использованная при 

изготовлении корпуса реактора сталь 12Х18Н10Т 

может подвергаться питтинговой коррозии, проявле-

ние которой заключается в образовании узких глу-

хих или сквозных отверстий (питтингов). Однако 

питтинговая коррозия стали 12Х18Н10Т развивается 

лишь в средах, содержащих галогенид-ионы (хлори-

ды, бромиды, йодиды) [2]. ТР, использующий в реак-

торе ВИР-2М, содержит только сульфат уранила, 

а сульфат-ионы не только не вызывают питтиновую 

коррозию, но и являются ее ингибиторами, мешаю-

щими галогенид-ионам адсорбироваться по поверх-

ности нержавеющей стали [2]. Таким образом, теоре-

тические представления и анализ литературы пока-

зывают, что возникновение питтинговой коррозии 

при контакте ТР с материалом корпуса реактора сле-

дует исключить. 

Данные выводы подтверждаются результатами 

анализа ТР на присутствие ионов железа. А именно, 

концентрация ионов железа в растворе за ∼55 лет 

эксплуатации пяти корпусов реакторов семейства 

ВИР увеличилась с (0,15–0,43) г/л до (1,8–2,0) г/л. 

Выявленное накопление железа при условии 

равномерной коррозии материала соответствует 

уменьшению толщины корпуса на глубину не более 

10 мкм (суммарно по пяти корпусам), что при толщи-

не сварных швов и стенки корпуса реактора ВИР-2М 

65 мм не представляет опасности. Даже, если ис-

пользовать крайне консервативное предположение, 

что все ионы железа (суммарной массой до 210 г), 

находящиеся в настоящее время в ТР, попали туда 

в результате растворения нижнего сварного шва дей-

ствующего корпуса, можно заключить, что глубина 

разрушения внутренней стороны шва (где ширина 

шва равна 16 мм) не превосходит 3 мм, т. е. состав-

ляет не более 4 % от толщины шва (65 мм). 

Результаты анализа проб ТР показывают, что 

с 1980 года параметры ТР не изменились (в пределах 

погрешности измерений), количество РПД в ТР ниже 

допустимых пределов, а корпус АЗ практически не 

подвержен коррозии. 

 

 

Стержни управления 

 

На ИЯУ ВИР-2 постоянно использовались одни 

и те же поглощающие СУР; продолжительность их 

эксплуатации составляет почти 50 лет, а их конст-

рукция не изменялась. Исключением является один 

стержень, замененный из-за возникшего в 1981 года 

сужения стержневого канала, после чего находящий-

ся в нем стержень вообще не удалось извлечь из ста-

рого корпуса АЗ реактора ВИР-2М. 

Поглощающая часть СУР выполнена из гидрида 

лития, в виде набора из таблеток диаметром 75 мм 
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и толщиной 50 мм, которые помещены в корпус из 

нержавеющей стали. Гидрид лития подвержен влия-

нию атмосферной влаги и со временем теряет свои 

механические свойства. На ИЯУ ВИР-2М состояние 

таблеток гидрида лития контролируется без вскры-

тия СУР путем измерения внешних диаметров обе-

чаек стержней. Наружные диаметры обечаек в тече-

ние всех ∼ 50 лет эксплуатации были неизменны − 

81 мм, что говорит о прочности обечаек (и их герме-

тичности). Диаметры верхней и нижней крышек СУР − 

83 мм. То есть при внутреннем диаметре каналов 

в корпусе АЗ 84,8 мм зазор между максимально вы-

ступающими частями стержня и стенкой канала со-

ставляет ∼ 1 мм. 

С момента ввода в эксплуатацию ИЯУ ВИР-2М 

с «новым» корпусом АЗ в 2001 году измерения 

внешних диаметров СУР проводятся с периодично-

стью раз в 6 месяцев. Проведенные измерения пока-

зывают, что внешний диаметр обечайки поглощаю-

щего стержня остается постоянным, на основании 

чего можно сделать вывод об отсутствии деформа-

ции обечаек СУР за счет механических ударов или 

разбухания таблеток гидрида лития. 

 

 

Электроприводы и пневмоприводы стержней 

управления 

 

Основная часть приводов стержней управления 

была изготовлена к началу эксплуатации ИЯУ ВИР-2 

по образцу аналогичных приводов, хорошо себя за-

рекомендовавших на реакторах ВИР-1 и ВИР-1М. По 

решению комиссии по физическому пуску установки 

ВИР-2 реактор был оснащен вторым, первоначально 

не предусмотренным, пневмоприводом для блока 

импульсно-регулирующих стержней (ИС), снятым 

с установки ВИР-1, работавшей с 1964 года. 

Таким образом, до 2013 года на ИЯУ ВИР-2М 

для перемещения каждой из двух имеющихся пар 

ИС использовались различные по конструкции 

пневмоприводы. Разнотипность существовавших 

приводов вызывала: 

– ошибки в прогнозировании величины энерго-

выделения за импульс (в меньшую сторону) из-за 

рассогласования в извлечении обеих пар импульс-

ных стержней из АЗ и, как следствие, снижение ка-

чества испытательного эксперимента из-за необеспе-

чения требуемых параметров воздействия на испы-

тываемые объекты; 

– асимметрию распределения реакций деления 

в АЗ из-за разновременности извлечения стержней, 

в результате чего каналы корпуса АЗ (центральный 

и стержневые) испытывали дополнительные (изги-

бающие) нагрузки в импульсном режиме работы 

реактора. 

Проведенная в 2011–2012 гг. замена приводов 

ИС позволила: 

– предельно минимизировать несанкциониро-

ванную несинхронность их извлечения; 

– использовать всю эффективность СУР для 

длительного поддержания высокого уровня мощно-

сти в статическом режиме. 

Новая конструкция приводов была призвана 

обеспечивать одинаковые (номинально) значения 

скоростей перемещения обеих пар ИС-1 и ИС-2. 

За время эксплуатации реактора в штатных ре-

жимах (статическом и при генерации импульса на 

мгновенных нейтронах) существующие приводы 

доказали свою надежность, работоспособность, эф-

фективность и простоту в обслуживании.  

С момента ввода ВИР-2М в эксплуатацию 

в 2013 году было зафиксировано 16 отказов приво-

дов СУР.  

 

 

Газовый контур 

 

Газовый контур (ГК) ИЯУ ВИР-2М предназна-

чен для выполнения следующих задач: 

– измерение давления газа в надтопливном про-

странстве корпуса АЗ в начале рабочего дня, до и 

после работы реактора на мощности в импульсном и 

статическом режимах; 

– поджиг гремучего газа (ГГ), образующегося 

при работе реактора; 

– продувка (воздухом) надтопливного простран-

ства корпуса АЗ перед проведением работ на откры-

том ГК (взятие проб ТР, ремонт элементов контура 

и т.п.), сброс радиоактивных газов из АЗ в емкость 

выдержки и хранение этих газов в ней для снижения 

их радиоактивности до минимально возможных зна-

чений (перед их выбросом во внешнюю атмосферу). 

Главным элементом ГК (рис. 1) является камера 

объемом 3 л с электрическими свечами поджига. При 

помощи дистанционно управляемого вентиля она 

может подсоединяться к надтопливному пространству 

корпуса АЗ. ГК включает также емкость выдержки 

объемом 1000 л, буферную емкость, другие комму-

никации и вентили с электромеханическими и руч-

ными приводами, датчиками давления и манометра-

ми. В состав т.н. «линии откачки» входят (на рис. 1 

не показаны) вакуумный насос и газодувка, фильтры, 

задерживающие радиоактивные аэрозоли, и 10-лит-

ровая ионизационная камера дозиметрического при-

бора, контролирующего уровень активности выбра-

сываемого газа. Элементы ГК, вынесенные за преде-

лы блока биологической защиты (ББЗ), обеспечены 

защитой от механических повреждений. 

В течение более 45 лет эксплуатации неисправ-

ности в системе ГК сводились к частичному выгора-

нию запорного узла вентиля в линии камеры поджига 

и к различным отказам свечей поджига. Отказы свечей 

поджига, в первую очередь, связаны с конденсацией 

на поверхности электродов паров воды, что перио-

дически приводит к отсутствию генерации искры 

(для искровых свечей) и невозможностью сжечь ГГ. 

Для накальных свечей такой проблемы не возникает, 

поскольку в процессе нагрева происходит испарение 

сконденсированной влаги с поверхности электродов. 
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Рис. 1. Схематическое изображение газового контура 

 

 

С момента ввода реактора ВИР-2М в эксплуата-

цию в 2013 году было зафиксировано 11 отказов 

элементов ГК. После замены искровых свечей под-

жига на накальные отказы такого рода прекратились 

(с начала 2017 отказы свечей не зарегистрированы).  

 

 

 

Система охлаждения-нагрева активной зоны 

 

Система охлаждения-нагрева (СОН) АЗ работа-

ет уже на третьем корпусе реактора, т.е. более 45 лет. 

Система охлаждения реактора ВИР-2М была разра-

ботана для возможности генерировать до 3 импуль-

сов за смену. При естественном охлаждении реактор 

готов к очередному импульсу только через сутки. 

Схема размещения оборудования СОН пред-

ставлена на рис. 2. 

Длительная эксплуатация СОН показала ее вы-

сокую надежность. С момента ввода ВИР-2М в экс-

плуатацию в 2013 году был зафиксирован 1 отказ 

элементов системы (выход из строя вентиля охлаж-

дения насоса первого контура СОН).  

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 2. Схема размещения оборудования СОН ИЯУ ВИР-2М: 1, 2, 3 – секции теплообменника 2-го контура; 4 – сливной 

коллектор 2-го контура; 5 – напорный коллектор 2-го контура; 6 – сливной трубопровод 1-го контура из реактора;7 –  

напорный тройник 1-го контура в реактор; 8 – трубопровод компенсатора изменения объема 1-го контура; 9 – ТЭН;  

                                     10 – расходомер 1-го контура; 11 – циркуляционный насос 1-го контура 
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Каналы контроля нейтронного потока 

 

В настоящее время на реакторе ВИР-2М исполь-

зуется 6 независимых каналов контроля нейтронного 

потока: 4 канала – МИРАЖ МБ для работы в статиче-

ском режиме и 2 канала – МИРАЖ МИ в импульсном. 

На каналы возложена как измерительная функ-

ция, так и функция аварийной защиты по измерен-

ным параметрам. Подвески каналов МИРАЖ МБ 

расположены в горизонтальных каналах ББЗ по ок-

ружности на одной высоте относительно корпуса АЗ. 

Каналы проходят периодическую поверку (раз 

в два года), в рамках которой поверяются метроло-

гические характеристики каналов и выполняется ап-

робация аварийной защиты. 

С момента ввода ВИР-2М в эксплуатацию 

в 2013 году не было зафиксировано ни одного отказа 

каналов контроля нейтронного потока. 

 

 

Система управления и защиты 

 

На сегодняшний день СУЗ ИЯУ ВИР-2М явля-

ется современной, надежной системой установки, 

с большим ресурсом (назначенный срок службы СУЗ 

установки ИЯУ ВИР-2М составляет 30 лет, с ввода в 

эксплуатацию – до 04.12.2042). 

Большая часть неисправностей СУЗ (6 из 18) 

произошли в первый год эксплуатации и носили на-

ладочный характер. В основном отказы были связа-

ны со срабатыванием аварийной защиты при работе 

реактора в длительном статическом режиме. Причи-

ной срабатывания аварийной защиты являлся выход 

из строя блоков БПрН-01 в приборных стойках ком-

плекта аппаратуры СУЗ (отказ электропитания, пере-

горание предохранители цепи питания). После выяв-

ления причины данных отказов НПЦ «ЭЛЕГИЯ» 

была проведена доработка блоков БПрН-01 и с ок-

тября 2014 года отказы такого типа прекратились. 

С момента ввода ВИР-2М в эксплуатацию 

в 2013 году было зафиксировано 18 отказов элемен-

тов системы.  

 

 

Система слива-залива ТР 

 

Реактор ВИР-2М относится к растворным реак-

торам, т.к. в качестве ядерного топлива применяется 

водный раствор уранил-сульфата, который по окон-

чании кампании ИЯУ приходится удалять из корпуса 

АЗ для проведения обследования корпуса АЗ и дру-

гих регламентных работ, а затем заливать ТР обратно 

в корпус АЗ. Также периодически необходимо про-

изводить отбор из корпуса АЗ проб ТР (после ввода 

ИЯУ в эксплуатацию в 2013 году пробы ТР берутся 

один раз в два года) с целью их последующего хими-

ческого анализа и определения возможности даль-

нейшего использования ТР. Для выполнения этих 

работ на реакторе ВИР-2М была разработана (в на-

чале 70-х годов прошлого века) система слива-залива 

(ССЗ) ТР. Основными элементами данной ССЗ яв-

ляются: 

– приемное устройство («воронка») с топливной 

трубой, монтируемое на фланце топливного канала 

корпуса АЗ и предназначенное для приема до ~3 л 

ТР из АЗ и его последующего слива в дозатор; 

– дозатор, предназначенный для приема сливае-

мого ТР из «воронки» и его последующего слива 

в ампулы объемом 2,35 л, которые загружаются в 

защищающие контейнеры для хранения; 

– вакуумирующая емкость (баллон объемом 

~ 10 л); 

– вакуумный насос; 

– вакуумные шланги и запорные вентили; 

– 4 шпильки-переходника длиной 500 мм с ком-

плектом гаек – для обеспечения отбора ТР из корпу-

са АЗ с разного уровня. 

После проведения реконструкции ИЯУ ВИР-2М 

2011–2012 гг. ССЗ была использована при формиро-

вании АЗ реактора во время физического пуска 

2012–2013 гг., а затем для периодического взятия 

проб ТР (после ввода в эксплуатацию в 2013 году 

пробы ТР были взяты в 2015, 2017 и 2019 гг.). За 

время использования ССЗ после ввода ИЯУ ВИР-2М 

в эксплуатацию в 2013 году отказов в работе ССЗ не 

зафиксировано. 

 

 

Заключение 

 

В работе представлен анализ опыта эксплуата-

ции ИЯУ ВИР-2М за период 2013–2020 гг. 

Проведенный анализ показал следующее: 

– концентрация урана в ТР находится в пределах, 

установленных (в качестве эксплуатационного ограни-

чения) актом физического пуска ИЯУ ВИР-2М – 

(67 ± 1) г/л; 

– при контакте ТР с материалом корпуса реак-

тора (нержавеющая стать 12Х18Н10Т) питтинговая 

коррозия не происходит; 

– концентрация ионов железа в растворе за ∼55 

лет эксплуатации пяти корпусов реакторов семейства 

ВИР увеличилась с (0,15–0,43) г/л до (1,8–2,0) г/л. 

Если предположить, что все ионы железа (сум-

марной массой до 210 г), находящиеся в настоящее 

время в ТР, попали в ТР в результате коррозии ниж-

него сварного шва действующего корпуса, то можно 

сделать заключение, что глубина разрушения внут-

ренней стороны шва не превосходит 3 мм, что при 

толщине сварных швов и стенки корпуса реактора 

ВИР-2М 65 мм не представляет опасности; 

– диаметры СУР с точностью до погрешности 

измерений не изменились; 

– сужения стержневых каналов и ЦК не зафик-

сировано; 

– с 22.11.2013 зафиксировано 16 отказов приво-

дов СУР, все отказы были оперативно устранены; 

– с 22.11.2013 зафиксировано 11 отказов эле-

ментов ГК; все отказы были оперативно устранены. 

После замены искровых свечей поджига на накаль-
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ные отказы такого рода прекратились (с начала 2017 

отказы свечей не зарегистрированы); 

– с 22.11.2013 зафиксирован 1 отказ элементов 

СОН (выход из строя вентиля охлаждения насоса пер-

вого контура СОН); отказ был оперативно устранен; 

– с 22.11.2013 не зафиксировано отказов каналов 

контроля нейтронного потока; 

– с 22.11.2013 зафиксировано 18 отказов эле-

ментов СУЗ. Большая часть неисправностей СУЗ 

(6 из 18) произошли в первый год эксплуатации 

и были связаны с выходом из строя блоков БПрН-01 

в приборных стойках СП-1 и СП-2 СУЗ. После дора-

ботки блоков БПрН-01 с октября 2014 года отказы 

такого типа прекратились. Остальные отказы эле-

ментов СУЗ были оперативно устранены; 

– с 22.11.2013 отказов в работе ССЗ не зафикси-

ровано. 

Таким образом, после ввода ИЯУ ВИР-2М 

в эксплуатацию 22.11.2013 было зафиксировано 54 

отказов. Максимальное количество отказов наблю-

далось в начале эксплуатации ИЯУ (суммарно за 

2013 и 2014 годы – 18 отказов); за последнее не-

сколько лет число отказов не увеличивается и со-

ставляет от 6 до 7. 

С момента ввода в эксплуатацию реактора  

ВИР-2М – 22.11.2013 не было зафиксировано ни од-

ного отказа систем ИЯУ, который бы привел к ава-

рийной ситуации, к возникновению аварийной си-

туации или явился причиной аварии. 

Результаты данной работы были использованы 

для обоснования продления срока эксплуатации кор-

пуса ИЯР ВИР-2М на 17 лет и ИЯУ ВИР-2М на 

6 лет, с ограничением числа импульсов на мгновен-

ных нейтронах – не более 500 в установленный срок. 
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РАЗРАБОТКА ОБЛУЧАТЕЛЯ ДЛЯ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ 
 

Терешин Олег Юрьевич (staff@vniief.ru), Вертей Сергей Викторович,  
Иванов Алексей Валерьевич, Курмашов Александр Николаевич, 

Мигачев Михаил Иванович, Хохлов Павел Вячеславович 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 

В качестве облучателя зеркальных антенн, используемых для земных спутников связи 

и в различных радиолокационных системах, могут быть использованы антенны на основе вол-

новодов различных сечений. Стабильность электродинамических параметров облучателя позво-

ляют эффективно применять зеркальные антенны в широком диапазоне частот. Задача обеспе-

чения этих свойств облучателя может быть решена с помощью модификации круглой волновод-

ной антенны. 

Цель, для которой разрабатывается данный облучатель, состоит в создании антенны, спо-

собной обеспечить равномерную по ширине диаграмму направленности (ДН) во всем рабочем 

диапазоне частот.  

В докладе приведены конструкция и основные электродинамические характеристики, раз-

работанного облучателя для зеркальной антенны. Была решена задача по определению парамет-

ров облучателя, которые обеспечивают получение заданных электродинамических характери-

стик, таких как диаграмма направленности (ДН), коэффициент стоячей волны, коэффициент 

усиления (КУ) и поляризационные характеристики. 

Ключевые слова: антенна, облучатель, круглый волновод, диаграмма направленности. 

 
 
 

 

DEVELOPMENT OF THE FEED SYSTEM FOR REFLECTOR ANTENNA 
 

Tereshin Oleg Yurievich (staff@vniief.ru), Vertey Sergey Viktorovich, 
Ivanov Aleksei Valeryevich, Kurmashov Aleksandr Nikolaevich,  

Migachev Mikhail Ivanovich, Hohlov Pavel Vyacheslavovich 

 

FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region 

 

 

Antennas on the basis of waveguides with different sections can be used as a feed system of reflec-

tor antennas used for terrestrial communication satellite and radar systems. The electrodynamic pa-

rameter stability of a feed system makes it possible to use efficiently the reflector antennas in a wide 

frequency range. The problem of providing the necessary properties of the feed system can be solved 

by modifying a circular waveguide antenna. 

The purpose for which this antenna is being developed to create and provide the necessary ampli-

tude patterns over the entire operating frequency range. 

The main electrodynamical characteristics and design of a feed system present in this report. The 

problem of determining the parameters of the feed system was solved, which provide the desired elec-

trodynamical parameters, such as radiation patterns, standing-wave ratio, antenna gain power and po-

larization patterns. 

Key words: antenna, satellite antenna, circular waveguide antenna, bean pattern. 
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Введение 

 

Антенны сантиметрового диапазона длин волн 

широко применяются в различных областях радио-

электроники – связи, телевидении, радиолокации, 

телекоммуникации, радиоуправления, а также в сис-

темах радиоэлектронного подавления, радиотеле-

метрии. В сантиметровом диапазоне длин волн нахо-

дят широкое применение апертурные антенны, как в 

качестве элементов фазированных антенных реше-

ток, так и облучателей зеркальных антенн [1]. 

Необходимость приема и последующей переда-

чи информации от спутниковых систем связи требу-

ют создания и совершенствования технических 

средств, используемых для этой цели. Эффектив-

ность применяемого оборудования в большей степе-

ни зависит от эффективности применяемых в его 

составе антенных устройств [2]. 

В данной работе описан опыт разработки облу-

чателя для зеркальной антенны, выполненного на ос-

нове открытого конца круглого волновода с поляриза-

тором в виде диэлектрической пластины, который 

обеспечивает эллиптическую поляризацию излучения. 

Технической проблемой является создание об-

лучателя, обладающего стабильной шириной ДН по 

уровню половинной мощности в широкой полосе 

частот. Ширина ДН для двухзеркальных антенн 

должна быть равна 50°÷60°[3]. 

Достигаемым техническим результатом являет-

ся стабилизация ширины ДН по уровню половинной 

мощности в широком диапазоне частот, что позволя-

ет реализовывать эффективные амплитудные рас-

пределения на контррефлекторе для двухзеркальных 

антенн. 

 

 

 

Облучатель для зеркальной антенны 

 

Разработанный облучатель представляет собой 

круглый волновод, в полости которого установлен 

поляризатор, выполненный в виде диэлектрической 

пластины. В плоскости раскрыва антенны установ-

лен круглый металлический экран и последовательно 

чередующиеся металлические дроссельные фланцы 

разных размеров. Питание облучателя осуществляет-

ся через коаксиальный разъем и продольные гребни 

с плавно изменяющимся зазором.  

Конструкция разработанного облучателя в раз-

резе представлена на рис. 1 [4]. 

СВЧ излучение через коаксиальные питающие 

линии поступает в круглый волновод  и при распро-

странении внутри волновода проходит через возбуж-

дающие гребни, обеспечивающие возбуждение волны 

типа Н11  и согласование в широкой полосе частот. 

Дроссельные экраны на конце волновода препятст-

вуют затеканию токов за волновод. За счет разницы 

внешних диаметров, образуются резонансные облас-

ти, в которых происходит частичная компенсация 

токов, затекающих на наружные стенки волновода. 

 

Рис. 1. Конструкция разработанного облучателя:  

1 – круглый волновод, 2 – дроссельный фланец,  

3 – поляризатор, 4 – гребень, 5 – коаксиальный разъем 

 

При возбуждении электромагнитной волны ти-

па Н11 в круглом волноводе с поляризатором в виде 

диэлектрической пластины, установленной под уг-

лом 45° по отношению к вектору Е электромагнит-

ной волны типа Н11, излучается поле с эллиптиче-

ской поляризацией. 

В облучателе, содержащем круглый волновод, 

на открытом конце которого установлены последова-

тельно чередующиеся первые и вторые экраны, вы-

полненные в виде металлических колец, при этом 

внешний диаметр каждого первого экрана больше 

внешнего диаметра каждого второго экрана. В про-

дольном направлении от раскрыва волновода внеш-

ний диаметр каждого первого экрана меньше внешне-

го диаметра последующего первого экрана, а внешний 

диаметр каждого второго экрана меньше внешнего 

диаметра последующего второго экрана. Толщина 

вторых экранов больше толщины первых экранов и 

выбирается из соотношения: 0 0 ,
10 6

t
λ λ

≤ ≤  где t – тол-

щина вторых экранов, λ0 – длина волны на централь-

ной частоте диапазона. 

Между металлическими, первыми и вторыми, 

экранами разного диаметра, поочередно установлен-

ными на свободный конец волновода, за счет увели-

чения внешних диаметров первых и вторых экранов 

в продольном направлении от раскрыва волновода, 

и различных толщин этих экранов, образуются раз-

личные резонансные области. В каждой из областей 

происходит рекомбинация токов одних частот и из-

лучения токов других частот, что приводит к стаби-

лизации ширины ДН по уровню половинной мощно-

сти в широкой полосе частот. 

По результатам расчетов, разработанный облу-

чатель в диапазоне частот F0 ± 1,5 ГГц формирует 

однонаправленные ДН с шириной по уровню поло-

винной мощности в пределах 50°÷60° в горизонталь-

ной и вертикальной плоскостях.  

В направлении максимума ДН и в заданных 

границах ДН поляризация эллиптическая (коэффи-

циент эллиптичности (КЭ) не менее 0,75). 
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Результаты расчетов и сравнение 

 

Основными типами облучателей для зеркальных 

антенн служат открытый конец волновода и рупор. 

На рис. 2 представлены модели основных типов 

облучателей для зеркальных антенн в виде открытого 

конца круглого волновода, рис. 2,а, и рупора, рис. 2,б.  

На рис. 3 показана модель разработанного облу-

чателя. 

 

 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Модели основных типов облучателей для 

зеркальных антенн: а – открытый конец круглого  

волновода; б – рупор 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель разработанного облучателя 

 

 

 

 

Теоретические данные в виде графиков ДН разра-

ботанного облучателя и ДН стандартного круглого вол-

новода на частотах F0 – 1,5 ГГц, F0 ГГц, F0 + 1,5 ГГц 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях приве-

дены на рис. 4. 

Теоретические данные в виде графиков ДН раз-

работанного облучателя и ДН рупорного волновода 

на частотах F0 – 1,5 ГГц, F0 ГГц, F0 + 1,5 ГГц в гори-

зонтальной и вертикальной плоскостях приведены 

на рис. 5. 

Теоретические значения ширины ДН по уровню 

половинной мощности для разработанного облучате-

ля и стандартного круглого волновода, а также их 

значения КЭ и КУ на частотах F0 – 1,5 ГГц, F0 ГГЦ, 

F0 + 1 ГГц представлены в табл. 1. 

Теоретические значения ширины ДН по уровню 

половинной мощности для разработанного облучате-

ля и рупорного волновода, а также их значения КЭ и 

КУ на частотах F0 – 1,5 ГГц, F0 ГГц, F0 + 1,5 ГГц 

представлены в табл. 2. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 4. Теоретические диаграммы направленности: а –  

в горизонтальной плоскости, б – в вертикальной плоскости; 

 – разработанный облучатель,  – стандартный  

                                        круглый волновод 
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а                                                                                                    б 

Рис. 5. Теоретические диаграммы направленности: а – в горизонтальной плоскости, б – в вертикальной плоскости;   

 – разработанный облучатель,  – рупорный волновод 
 

Таблица 1 

Сравнение характеристик разработанного облучателя и стандартного круглого волновода 

Ширина ДН, град КЭ КУ, дБ 

Разраб. облучатель 
Стандартный круглый 

волновод 

Частота, 

ГГц 

2θГ 2θВ 2θГ 2θВ 

Разраб. 

облучатель 

Стандарт. 

круглый 

волновод 

Разраб. 

облучатель 

Стандарт. 

круглый 

волновод 

F0–1,5 58,4 59,4 67,7 69,4 0,77 0,8 9,6 8,8 

F0 52,1 56,0 60,5 63,3 0,83 0,87 10,6 9,7 

F0+1,5 52,3 55,9 53,9 58,1 0,75 0,76 10,9 10,6 

 

Таблица 2 

Сравнение характеристик разработанного облучателя и рупорного волновода 

Ширина ДН, град КЭ КУ, дБ 

Разраб. облучатель Рупорный волновод 
Частота, 

ГГц 

2θГ 2θВ 2θГ 2θВ 

Разраб. 

облучатель 

Рупорный 

волновод 

Разраб. 

облучатель 

Рупорный 

волновод 

F0–1,5 58,4 59,4 57,7 57,5 0,77 0,75 9,6 10,4 

F0 52,1 56,0 49,8 50,4 0,83 0,69 10,6 11,5 

F0+1,5 52,3 55,9 42,3 43,7 0,75 0,74 10,9 12,8 

 

Заключение 
 

В результате выполненных исследований разра-

ботан облучатель для зеркальной системы на основе 

круглого волновода. 

Были получены следующие характеристики раз-

работанного облучателя: 

– стабильная ширина диаграммы направленно-

сти (значения ширины ДН в двух ортогональных 

плоскостях не превышают 50…60 град) антенны в 

широкой полосе частот F0 ± 1,5 ГГц; 

– коэффициент эллиптичности в максимуме 0,77; 

0,83; 0,75 для F0 – 1,5 ГГц; F0 ГГц; F0+1,5 ГГц частот 

соответственно; 

– коэффициент усиления в максимуме 9,6; 10,6; 

10,9 дБ для F0 – 1,5; F0 ГГц; F0 + 1,5 ГГц частот соот-

ветственно. 

Полученные результаты показывают реализуе-

мость разработанного облучателя и соответствие ее 

характеристик предъявляемым требованиям. 

Дальнейшие перспективы данных исследований 

могут заключаться в создании макета устройства и 

его экспериментальной отработки для подтвержде-

ния выбранных технических решений. 
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МИКРОВОЛНОВЫЙ МАКЕТ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ  
ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Троцюк Константин Васильевич 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 

Представлены результаты моделирования, разработки конструкции, изготовления и испы-

таний макетов микроволновых интерференционных логических элементов (ИЛЭ), образующих 

полный функциональный базис. 

Макеты ИЛЭ реализуют функции «И», «исключающее ИЛИ» и «НЕ». Соблюдается иден-

тичность значений интенсивности, соответствующих логическим «0» и «1», вырабатываемых 

различными элементами. Длительность выполнения логических операций определяется дли-

тельностью распространения импульса в волноводе. 

Ключевые слова: микроволновые интерференционные логические элементы, интерферен-

ционный логический элемент «И», интерференционный логический элемент «исключающее 

ИЛИ», интерференционный логический элемент «НЕ». 

 

 

MICROWAVE MODEL OF INTERFERENCE LOGIC GATES 
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Trotsyuk Konstantin Vasilevich.  
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The results of modelling, design development, manufacturing and testing of models of microwave 

interference logic gates (ILG), which form a complete functional basis, are presented.  

The ILG models implement the functions “AND”, “XOR”, and “NOT”. The identity of the inten-

sity values corresponding to the logical “0” and “1” produced by different logic gates is observed. The 

duration of the execution of logical operations is determined by the duration of the pulse propagation in 

the waveguide. 

Key words: microwave interference logic gates, interference logic gates “AND”, interference 

logic gates “XOR”, interference logic gates “NOT”. 

 

 

Введение 

 

Параметры современной электронной элемент-

ной базы приблизились к физическому пределу тех-

нологии. Поэтому актуальны разработки логических 

элементов на новых физических принципах, в част-

ности, ИЛЭ, задействующих эффекты взаимодейст-

вия когерентных световых волн. Разработке ИЛЭ 

посвящено много работ, они рассматриваются в ка-

честве перспективного варианта, позволяющего по-

высить производительность и энергоэффективность 

вычислительных машин и других цифровых уст-

ройств [1–6].  

В данной работе предлагается структура для 

реализации ИЛЭ, представленных в [6]. В ней при-

менены функциональные сверхвысокочастотные (СВЧ) 

узлы (ответвители, сумматоры, циркуляторы) [7], 

которые могут быть разработаны и для оптического 

диапазона частот. Представлены результаты модели-

рования и разработки конструкции микроволновых 

макетов логических элементов, образующих полный 

функциональный базис. Для подтверждения принци-

па действия ИЛЭ и их реализуемости использовано 

численное моделирование системы методом конеч-

ного интегрирования во временной области [8]. По-

казано, что соблюдается идентичность значений ин-
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тенсивности, соответствующих логическим уровням 

«0» и «1», вырабатываемых различными элементами. 

 

Описание микроволнового макета ИЛЭ 
 

Структурной основой логического элемента яв-

ляется волноведущая линия на основе несимметрич-

ной микрополосковой линии передачи энергии с ра-

бочим диапазоном частот 2,4–2,6 ГГц. Диэлектриче-

ская проницаемость материала подложки несиммет-

ричной линии составляет ε = 7,2, а толщина метал-

лического покрытия d = 0,035 мм. Модель микро-

волнового макета ИЛЭ представлена на рис. 1 и со-

стоит из 4 типов функциональных узлов СВЧ [6], 

схема ИЛЭ – на рис. 2.  

 

Рис. 1. Модель микроволнового макета ИЛЭ: 1, 2 –  

циркуляторы, 3–6 – сумматоры, 7 – направленный  

ответвитель, 8–11 – элементы отбора мощности, 12 –  

                                       линия задержки 
 

 

Рис. 2. Схема микроволнового макета ИЛЭ 
 

В микроволновом макете ИЛЭ значение мощно-

сти выходного сигнала вырабатывается либо в ре-

зультате воздействия одного импульса входного сиг-

нала, либо в результате воздействия двух входных 

импульсов сигнала. В случае одного входного им-

пульса сигнала задействуются интерференционные 

эффекты, порожденные бегущей волной, в случае 

двух входных импульсов – порожденные стоячей 

волной, образованной взаимодействием двух коге-

рентных импульсов между циркуляторами, установ-

ленных на входах волноведущей линии. Для выпол-

нения логических операций применяются элементы 

отбора мощности, представляющие собой направлен-

ные ответвители с боковой связью, с заданным ко-

эффициентом ответвления. Для выравнивания уров-

ней логических «0» и «1» в элементах «И» и «ис-

ключающее ИЛИ» используется двухшлейфный на-

правленный ответвитель, который отводит необхо-

димое количество мощности. Элемент «НЕ» получа-

ется подачей постоянного единичного сигнала на 

один из входов элемента «исключающее ИЛИ». 

 

Результаты численного моделирования ИЛЭ 
 

В табл. 1 показаны значения функций, реали-

зуемых ИЛЭ «И» и ИЛЭ «исключающее ИЛИ». Не-

обходимо на выходах ИЛЭ «И» и ИЛЭ «исключаю-

щее ИЛИ» получить значения мощности, соответст-

вующие значениям функций. 

Таблица 1 

Значения функций, реализуемых элементами  

«исключающее ИЛИ» и «И» 

«исключающее 

ИЛИ» 
«И» 

Вход A Вход B 

Выход C Выход D 

0 0 0 0 

0 1 1 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

 

На рис. 3 изображен усредненный модуль век-

тора напряженности электрического поля 

 в ИЛЭ в случае бегущей 

волны.  

На рис. 4 изображен усредненный модуль век-

тора напряженности электрического поля в ИЛЭ 

в случае стоячей волны. 

Для осуществления режима бегущей волны в ИЛЭ 

в порт B (см. рис. 1), при отсутствии подачи коге-

рентного импульса в порт A, подается прямоуголь-

ный радиоимпульс с частотой заполнения 2,45 ГГц 

(SB(t), рис. 5, в интервале от 5 до 20 нс) мощностью 

0,5 Вт. 

В результате, импульс электромагнитной волны 

мощностью 0,5 Вт, проходя через волноведущую 

линию, теряет мощность на каждом элементе отбора 

8-11 (см. рис.1) и путем суммирования мощности 

сумматорами 3-5 от каждого элемента отбора в порт 

С (выход «исключающее ИЛИ») поступает радиоим-

пульс мощностью 0,19 Вт. Для синфазного суммиро-

вания мощности в ИЛЭ используется линия задерж-

ки 12. При этом в порт E через циркулятор 2, сумма-

тор 6 и двухшлейфный направленный ответвитель 7 

поступает радиоимпульс мощностью 0,10 Вт и в 

порт D (выход «И») – 0,06 Вт.  

Режим бегущей волны может также осуществ-

ляться и в случае подачи прямоугольного радиоим-

пульса на порт A (SA(t), на рис. 5, в интервале от 35 нс 

до 50 нс), в отсутствии подачи когерентного прямо-

угольного радиоимпульса в порт B. Таким образом, 

наличие или отсутствие подачи импульсов в порты A 

и B моделирует логические уровни «1» и «0» соот-

ветственно. 
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Рис. 3. Распределение усредненного модуля вектора напряженности электрического поля в случае бегущей волны 
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Рис. 4. Распределение усредненного модуля вектора напряженности электрического поля в случае стоячей волны 
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Рис. 5. Временная реализация сигналов в модели ИЛЭ 

 

 

Для осуществления режима стоячей волны в ИЛЭ 

в порт A и в порт B (см. рис.1) поступают одновре-

менно прямоугольные радиоимпульсы с частотой 

заполнения 2,45 ГГц одинаковой мощности 0,5 Вт 

(SА(t) и SB(t), рис. 5, в интервале от 20 нс до 35 нс). 

В результате взаимодействия когерентных радиоим-

пульсов, между циркуляторами 1-2 (см. рис. 1), обра-

зуется стоячая волна, при этом элементы отбора 

мощности 8-11 оказываются в узлах стоячей волны и 

в порт C поступает импульс низкой мощности рав-

ной 0,00005 Вт. При этом в порт E через циркуля- 

тор 2, сумматор 6 и направленный ответвитель 7 по-

ступает радиоимпульс мощностью 0,42 Вт и в порт D – 

0,26 Вт. Для логических элементов «исключающее 

ИЛИ» и «И», выходами являются порты С и D, соот-

ветственно.  
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В табл. 2 представлены уровни мощности для 

логических элементов «И» и «исключающее ИЛИ» 

в модели ИЛЭ. 

Таблица 2 

Уровни мощности для логических элементов «И»  

и «исключающее ИЛИ» в модели ИЛЭ 

«исключающее 

ИЛИ» 
«И» 

Вход A, Вт Вход B, Вт 

Выход C, Вт Выход D, Вт 

0 0 0            (0) 0      (0) 

0 0,5 0,19       (1) 0,06 (0) 

0,5 0 0,19       (1) 0,06 (0) 

0,5 0,5 0,00005 (0) 0,26 (1) 

 

Длительность переходных процессов в модели 

ИЛЭ, составляет не более 5 нс для логического эле-

мента «исключающее ИЛИ» и не более 7 нс для эле-

мента «И». Таким образом, уровень логического «0» – 

в случае осуществления режима бегущей волны на 

порт С от уровня логической «1» – в случае осуще-

ствления режима бегущей волны на порт D отлича-

ется в 3,16 раза по мощности, что обеспечивает по-

мехоустойчивость логического элемента. 

В режиме стоячей волны в порт E поступает 

0,42 Вт, что близко к значению 0,5 Вт. Эту мощ-

ность, в дальнейшем, можно использовать для созда-

ния логического отрицания «НЕ». Также данную 

мощность можно использовать для дополнительного 

питания других логических элементов входящих в 

состав цифровых устройств. 

 

 

Результаты экспериментальных исследований 

макета ИЛЭ 

 

На основе численной модели ИЛЭ, представлен-

ной в предыдущем разделе, реализован макет ИЛЭ 

«И» и «исключающее ИЛИ», рис. 6.  

Макет содержит элементы численной модели, а 

также дополнительные элементы, осуществляющие 

подачу сигналов на входы циркуляторов – в порты А 

и B (см. рис. 1). 

На рис. 7 представлено конструктивное испол-

нение макета ИЛЭ. 

Мощность входного сигнала делится на два ка-

нала, с помощью делителя 1, рис. 7, затем сигналы 

в каждом из каналов коммутируются СВЧ-переклю-

чателями 2-3 между согласованными нагрузками 4-5  

и входами циркуляторов 8-9 – портами А и B. Подача 

сигнала в порт B с переключателя 3 осуществляется 

посредством линии задержки – коаксиального кабеля 

определенной длины между контактами 6-7, для 

обеспечения фазировки сигналов на входах циркуля-

торов 8-9 – портов A и B. На рис. 7 порт 1 соответст-

вует портам A и B в численной модели (см. рис. 1) 

после прохождения сигналов через схему коммута-

ции, а порты 2 и 3 соответствуют портам С (выход 

«исключающее ИЛИ») и D (выход «И»). 

 

Рис. 6. Макет ИЛЭ 
 

 

Рис. 7. Конструктивное исполнение макета ИЛЭ: 1 – дели-

тель мощности, 2–3 – СВЧ-переключатели, 4–5 – согласо-

ванные нагрузки, 6–7 – контакты подключения линии за-

держки, 8–9 – циркуляторы  

 

На рис. 8 изображена схема измерения парамет-

ров макета ИЛЭ.  

На рис. 9 изображены графики частотной зави-

симости коэффициентов прохождения в макете ИЛЭ. 

 

 

Рис. 8. Схема измерений параметров макета ИЛЭ 
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Рис. 9. Частотная зависимость коэффициентов прохождения в макете ИЛЭ: а, в, д, ж – ИЛЭ «исключающее ИЛИ»  

в диапазоне частот 2,4–2,7 ГГц; б, г, е, з – ИЛЭ «И» в диапазоне частот 2,4–2,7 ГГц 
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На рис. 9,а,в,д,ж изображены графики частотной 

зависимости коэффициента прохождения ИЛЭ «ис-

ключающее ИЛИ» в диапазоне частот 2,4–2,7 ГГц. 

На рис. 9,б, г, е, з изображены графики коэффициен-

та прохождения логического элемента «И» в диапа-

зоне частот 2,4–2,7 ГГц. Центральная частота рабо-

чего диапазона экспериментального макета состави-

ла 2,545 ГГц. На этой частоте наилучшим образом 

формируется интерференционная картина поля в линии 

передачи. Отличие центральной частоты численного 

моделирования и экспериментального макета обу-

словлено допусками на диэлектрическую проницае-

мость подложки и технологии изготовления печат-

ных проводников.  

В табл. 3 представлены уровни мощности сиг-

налов на выходах макета ИЛЭ на частоте 2,545 ГГц.  

Таблица 3  

Уровни мощности для логических элементов  

«исключающее ИЛИ» и «И» в макете ИЛЭ  

на частоте 2,545 ГГц 

«исключающее 

ИЛИ» 
«И» 

Вход A Вход B 

C, дБ D, дБ 

0 0 -32    (0) -30    (0) 

0 1 -17    (1) -22    (0) 

1 0 -17    (1) -20,5 (0) 

1 1 -27,5 (0) -16,5 (1) 

 

Из табл. 3 видно, что уровни логических единиц 

«1» в логических элементах «исключающее ИЛИ» 

и «И» практически равны, разница составляет менее 

12 %. При этом разница между логическими «0» 

и «1» составляет 3,5 дБ, что соответствует 2,23 раза 

по мощности. 

 

 

Заключение 

 

Предложена реализация интерференционных 

логических элементов на основе микрополосковых 

устройств СВЧ. Логические элементы образуют 

полный функциональный базис, с соблюдением 

требований идентичности значений интенсивности, 

соответствующих логическим уровням «0» и «1», 

вырабатываемых различными элементами в заданные 

фиксированные интервалы времени. Эксперимен-

тальные оценки параметров интерференционных 

логических элементов, подтверждают правильность 

применения физических принципов, определяющих 

функционирование элементов. Представленный микро-

волновый макет ИЛЭ функционирует в диапазоне 

частот 2,4–2,6 ГГц. Переход в оптический диапазон 

частот при сохранении принципа работы ИЛЭ, уве-

личить быстродействие ИЛЭ, но потребует высоко-

технологичного оборудования для их производства. 
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РАЗРАБОТКА МНОГОЛУЧЕВОЙ АНТЕННО-ФИДЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН 
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Мигачев Михаил Иванович, Терешин Олег Юрьевич 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

 

Антенно-фидерное устройство, обеспечивающее излучение и прием радиоволн, является 

неотъемлемой частью любой радиотехнической системы. Одной из важнейших задач современ-

ной антенной техники, является построение многофункциональных пассивных и активных ан-

тенных систем, обеспечивающих высокоэффективную работу различных радиотехнических 

комплексов, например, радионавигации, радиоразведки и радиопротиводействия, связи с под-

вижными объектами, радиоуправления. Возможный путь реализации таких антенных систем со-

стоит в использовании многолучевых антенн. 

Цель, для которой разрабатывается данная антенная система, состоит в создании и обеспе-

чении в заданных границах пространства высокого уровня энергии с эллиптической поляриза-

цией поля. 

В докладе рассматривается многолучевая антенно-фидерная система (МАФС), способная 

излучать 4 независимых луча (две пары пространственно-ортогональных лучей) с эллиптиче-

ской поляризацией поля, что обеспечит равномерную по ширине диаграмму направленности во 

всем рабочем диапазоне частот посредством разделения первоначального сигнала на 4 равноам-

плитудных сигнала с заданным распределением фаз в диаграммообразующей схеме. 

Рассчитаны элементы конструкции и основные электродинамические характеристики диа-

граммообразующей схемы и излучающей системы. Проведено моделирование данной антенно-

фидерной системы. 

Ключевые слова: МАФС, коническая рупорная антенна, диаграммообразующее устройст-

во, матрица Батлера 

 

 

 

DEVELOPMENT OF A MULTI-BEAM ANTENNA-FEEDER SYSTEM  
OF SUPER-HIGH FREQUENCY WAVE BAND 
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Antenna-feeder device that provides radiation and reception of radio waves is an integral part of 

any radio engineering system. One of the most important tasks of modern antenna technology is the 

construction of multifunctional passive and active antenna systems that ensure highly efficient opera-

tion of various radio-TV complexes, for example, radio navigation, radio reconnaissance and radio 

counter measures, communication with mobile objects, radio control. A possible way for implementing 

such antenna systems is to use multi-beam antennas. 

The purpose for which this multi-beam antenna-feeder system is being developed is to create and 

sustain a high energy level with elliptical field polarization within the given space boundaries.  

The report examines a multi-beam antenna-feeder system capable of radiating 4 independent 

beams (two pairs of spatially orthogonal beams) with elliptical polarization of the field, which ensures a 

width-uniform directional pattern in the entire operating frequency range by dividing the initial signal 

into 4 equal-amplitude signals with a given distribution of phases in a beam synthesizer.  
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The design elements and the main electrodynamic characteristics of the beam synthesizer and of 

the radiating system are calculated. The simulation of this antenna-feeder system is carried out. 

Key words: MAFS, conical horn antenna, beam-forming device, Butler matrix 

 

 

Введение 

 

В настоящее время техника сверхвысоких час-

тот (СВЧ) из области специальных применений вы-

шла к массовому потребителю. Развитие вычисли-

тельной техники и телевизионного вещания, а также 

все возрастающие потребности общества в средствах 

приема, передачи и обработки информации привели 

к исключительно высоким темпам развития радио-

электронных устройств, работающих на сверхвысо-

ких частотах. Это происходит также благодаря посто-

янному прогрессу в области развития полупроводни-

ковых технологий, радиофизики и электроники сверх-

высоких частот. Любые системы, в том числе и систе-

мы связи, работающие на сверхвысоких частотах, ис-

пользуют новые поколения твердотельных приборов 

и устройств, на основе которых стали возможны: 

прием чрезвычайно слабых сигналов; микроминиатю-

ризация аппаратуры; увеличение ее пропускной спо-

собности, длительности автономной работы; сниже-

ние ее цены и расходов, связанных с эксплуатацией. 

Разработка современной СВЧ аппаратуры требует от 

инженера умения решать комплексные задачи.  

Одной из важнейших задач современной антен-

ной техники, является построение многофункцио-

нальных пассивных и активных антенных систем [1], 

обеспечивающих высокоэффективную работу раз-

личных радиотехнических комплексов, например, 

радионавигации, радиоразведки и радиопротиводей-

ствия, связи с подвижными объектами, радиоуправ-

ления. Возможный путь реализации таких антенных 

систем состоит в использовании многолучевых ан-

тенн. Интерес к многолучевым антеннам определя-

ется их способностью формировать в пространстве 

веер диаграмм направленности, каждой из которых 

соответствует определенный входной канал радио-

технической системы. Наиболее простой путь по-

строения многофункциональных антенных систем 

заключается в рациональном использовании основ-

ных достоинств многолучевых и однолучевых уст-

ройств. Для создания антенных систем [2], позво-

ляющих одновременно работать с несколькими объ-

ектами на некоторой площади целесообразно ис-

пользовать многолучевые антенные системы.  

В данной работе описан опыт разработки 

МАФС С-диапазона, выполненной на основе антенной 

системы, способной излучать 4 ортогонально незави-

симых луча с эллиптической поляризацией поля. 

Цель, для которой разрабатывается данная МАФС, 

состоит в создании и обеспечении в заданных грани-

цах пространства высокого значения коэффициента 

усиления.  

 

 

 

Состав многолучевой антенно-фидерной системы 

 

МАФС представляет собой совокупность четырех 

излучателей и диаграммообразующей схемы, связан-

ных между собой с помощью коаксиальных кабелей.  

На рис. 1 представлена структурная схема МАФС. 

МАФС состоит из излучающей части 1, рис.1, кото-

рая может быть выполнена в виде решетки излучателей 

или раскрыва апертурной антенны; диаграммообра-

зующей схемы (ДОС) 2, предназначенной для создания 

требуемых амплитудно-фазовых распределений поля 

излучающей части МАФС, и входов МАФС 3, пред-

ставляющих собой поперечные сечения линий переда-

чи с единственным распространяющимся типом волны.  

 

Рис. 1. Структурная схема МАФС:  

1 – излучающая часть,  

2 – диаграммообразующая  

схема; 3 – входы МАФС 
  

С целью выбора антенной системы был проведен 

информационный поиск, в результате которого был 

найден ряд антенн [3], которые удовлетворяют тре-

бованиям технического задания. В число найденных 

типов антенн эллиптической поляризации входят: 

– спиральные антенны [4]; 

– турникетная антенна [5]; 

– рупорные антенны. 

Все перечисленные типы антенн создают одно-

направленные диаграммы направленности (ДН) с мак-

симумами в главном направлении. По ширине ДН 

и коэффициенту эллиптичности создаваемого поля 

все антенны удовлетворяют предъявляемым техниче-

ским требованиям. Однако, размеры турникетной 

и спиральных антенн в сантиметровом диапазоне час-

тот будут малы, что усложняет их конструкторскую 

реализацию. Также турникетная и спиральные антен-

ны обладают меньшей диапазонностью по частоте.  
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Коническая рупорная антенна имеет приемле-

мые поперечные и продольные габариты, а значит, 

обладает и большей прочностью конструкции. Кроме 

того, данная антенна обладает достаточной диапа-

зонностью и наибольшей стабильностью характери-

стик в заданном диапазоне частот.  

Для получения волн с эллиптической поляриза-

цией используются фазирующие секции. Фазирую-

щие секции служат для разложения линейно поляри-

зованного поля на две ортогональные составляющие, 

расположенные в плоскости, перпендикулярной на-

правлению распространению волны, и создания ме-

жду ними требуемого фазового сдвига. 

Хорошими диапазонными свойствами обладают 

фазирующие секции в виде отрезков круглых волно-

водов с диэлектрическими пластинами. Такая пла-

стина влияет на фазовую скорость волны того типа, 

вектор  которого параллелен поверхности пласти-

ны: фазовая скорость волны этого типа уменьшается.  

Для формирования поля с вращающейся поля-

ризацией, близкой к круговой, были использованы 

диэлектрические пластины из фторопласта, установ-

ленные под углом 45° к вектору . 

В результате анализа рассмотренных типов ан-

тенн в качестве одиночного облучателя был выбран 

конический рупорный излучатель с диэлектрической 

вставкой из фторопласта.  

Было проведено компьютерное моделирование 

выбранного одиночного излучателя (рис. 2).  

 

Рис. 2. Трехмерная модель рупорного излучателя 
 

ДОС предназначена для формирования сигналов 

для отдельных элементов многолучевой антенны 

(МА). Задача разрабатываемой ДОС – разделить 

входной сигнал на четыре равноамплитудных сигна-

ла с заданными фазами и сформировать четыре неза-

висимых луча (две пары пространственно-ортого-

нальных лучей) в МА. С целью выбора ДОС, удовле-

творяющей предъявляемым требованиям, был про-

веден информационный поиск.  

Существуют два основных типа ДОС, активные 

и пассивные [6].  

Главным недостатком активной ДОС является 

то, что ее сложность, необходимое пространство 

и стоимость растут линейно вместе с числом элемен-

тов. Для большого числа антенных лучей, ДОС ста-

новятся сложными, дорогостоящими и не реализуе-

мыми. Основным преимуществом таких систем яв-

ляется гибкость в создании какой-либо конкретной 

направленности излучения.  

Пассивная ДОС, в отличие от активной, имеет 

один порт для каждого отдельного луча. Это позво-

ляет одновременно выполнять независимые опера-

ции в разных направлениях и появляется возмож-

ность одновременной обработки разных секторов 

пространства.  

На практике, в основном, используются матрица 

Бласса и матрица Батлера [7]. Матрица Бласса более 

гибкая в отношении фазового распределения, чем 

матрица Батлера. Но большие потери в связи с нали-

чием ограничивающих линий, ограничивают ее при-

менение. 

Матрица Батлера, в отличие от матрицы Бласса, 

обеспечивает полную передачу мощности от входа 

ДОС к антенной системе и проще с точки зрения 

конструкции.  

В данной работе была выбрана ДОС на основе 

матрицы Батлера [8, 9].  

На рис. 3 представлена модифицированная схе-

ма Батлера, удовлетворяющая заданным техниче-

ским требованиям. 

 

Рис. 3. Модифицированная схема Батлера 
 

Данная схема может быть реализована при по-

мощи волноводов, коаксиальных или микрополоско-

вых линий. 

ДОС на основе коаксиальных линий обладают 

достаточно большими габаритами, малой прочно-

стью и сложны в изготовлении. ДОС на прямоуголь-

ных или круглых волноводах обладают большими 

габаритами и сложны в изготовлении.  

Исходя из данных недостатков устройств на ко-

аксиальных и волноводных линиях передачи, выбра-

на ДОС на основе микрополосковой линии (МПЛ), 

так как у нее более существенная степень интегра-

ции, меньшие габариты и масса. Данный тип ДОС, 

как правило, состоит из направленных ответвителей, 

фазовращателей и соответствующих переходов. 

В качестве направленных ответвителей исполь-

зован кольцевой трехдецибельный делитель мощно-

сти, так как он обладает значительно меньшим уров-

нем потерь и слабой связью между плечами, по 

сравнению с ненаправленными и шлейфными дели-

телями мощности. 
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Существует большое количество различных ти-
пов фазовращателей [10]. На практике, в основном, 
используют фазовращатели отражательного или про-
ходного типа. Также большое распространение по-
лучили фазовращатели на ферритах. Основными их 
недостатками являются громоздкие габариты и не-
возможность реализации на микрополосковой линии 
на единой подложке. 

В результате электродинамического моделирова-
ния была сформирована конечная модель ДОС (рис. 4).  

 

Рис. 4. Модель ДОС 

 

Результаты моделирования  

многолучевой антенно-фидерной 

системы 

 

На основе антенной решетки (АР) [11], состоя-

щей из четырех излучателей, и ДОС на основе мо-

дифицированной матрицы Батлера, была построена 

МАФС. МАФС строит в пространстве 4 независи-

мых луча ДН. Амплитудное распределение на излу-

чателях – равноамплитудное. Конструкция МАФС 

показана на рис. 5. 

Параметры формируемых МАФС лучей на час-

тоте f0 (см. таблицу). 

Полученные в результате моделирования ДН 

МАФС на частотах f0 – 250 МГц, f0, f0 + 250 МГц 

представлены на рис. 6–8. 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Конструкция МАФС 

 

 

 

Параметры формируемых МАФС лучей на частоте f0 

Номер луча 
Ширина луча по уровню 

половинной мощности 
КУ

max
, дБ

 
Отклонение луча 

Уровень бокового  

лепестка, дБ 
K

э 

1 22° 10,8 12° -10,1 0,74 

2 21° 10,7 12° -10,2 0,77 

3 24° 11,5 12° -10,8 0,75 

4 24° 11,5 12° -10,5 0,77 

 

 

Вход 
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а                                                                                                       б 

Рис. 8. Парциальная ДН для 2 пар ортогональных лучей на частоте f0 – 250 МГц: а – 1-я пара лучей 1,3;  

б – 2-я пара лучей 2,4 

 

 

                         

а                                                                                         б 

Рис. 9. Парциальная ДН для 2 пар ортогональных лучей на частоте f0: а – 1-я пара лучей 1,3; б – 2-я пара лучей 2,4 

 

 

                          

а                                                                                          б 

Рис.10. Парциальная ДН для 2 пар ортогональных лучей на частоте f0 + 250 МГц: а – 1-я пара лучей 1,3;  

б – 2-я пара лучей 2,4 

 

 

 

3 луч 

1 луч 
2 луч 

4 луч 

1 луч 

3 луч 

2 луч 

4 луч 

1 луч 

3 луч 

2 луч 

4 луч 
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Заключение 

 

В результате выполненных исследований разра-

ботана МАФС, выполненная на основе антенной 

системы и ДОС. 

Были получены следующие характеристики 

данной МАФС: 

1) МАФС формирует по две пары пространст-

венно ортогональных лучей; 

2) угол наклона каждого из лучей 12°; 

3) коэффициент усиления в максимуме 10,8; 

10,7; 11,5; 11,5 дБ для 1; 2; 3; 4 луча соответственно. 

4) уровень первых боковых лепестков -10,1;  

-10,2; -10,8; -10,5 дБ для 1; 2; 3; 4 луча соответственно. 

Полученные результаты показывают реализуе-

мость данной многолучевой антенно-фидерной сис-

темы и соответствие ее характеристик предъявляе-

мым требованиям. 

Дальнейшие перспективы данных исследований 

могут заключаться в создании макета устройства 

и его экспериментальной отработки для подтвержде-

ния выбранных технических решений. 
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В статье рассматривается топологическая оптимизация и аддитивный метод производства 

деталей на примере изделия «Кронштейн». Использование современных методов проектирова-

ния и производства позволило не учитывать ограничения, наложенные классическими метода-

ми. Также это помогло ускорить время производства детали и снизить ее вес, при этом соблюдая 

требования структурной целостности и прочности. На основе проведенной работы был сделан 

вывод, что аддитивные технологии являются эффективными, но при этом требуют особого под-

хода в проектировании, а также дальнейшего развития. 
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The article discusses topological optimization and an additive method for the production of parts 
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Based on the work carried out, it was concluded that additive technologies are effective, but at the same 

time they require a special approach in design, as well as further development. 
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Введение 

 

Развитие технологий приводит к появлению 

различных методов проектирования и производства 

изделий. В наше время, помимо субтрактивного ме-

тода, активно развивается 3D-печать, а также адди-

тивное производство [1–4]. Субтрактивный метод – 

это процесс, в котором различные трехмерные объ-

екты создаются путем резки материалов с помощью 

классического процесса обработки, например, свер-

лением или фрезерованием. Такой метод называют 

традиционным производством, и он используется, 

например, при обработке с использованием станков с 

ЧПУ. Альтернативой является аддитивный метод. 

Так называется технология, которая применяется при 

создании трехмерных объектов путем послойного 

добавления материала. При таком методе производ-

ства сложная геометрия деталей достигается созда-

нием и последующим удалением вспомогательных 

опор. Эта технология позволяет быстро и точно соз-



 533

дать прототип объекта, что, в свою очередь, ускоряет 

и удешевляет дальнейший производственный про-

цесс. Существуют семь различных технологий адди-

тивного метода производства:  

• послойное построение объекта расплавленной 

пластиковой нитью (FDM); 

• селективное лазерное сплавление металличе-

ских порошков (SLM); 

• селективное лазерное спекание полимерных 

порошков (SLS); 

• отверждение жидкого фотополимерного ма-

териала под действием лазера (SLA); 

• многоструйное моделирование фотополимер-

ным или восковым материалом (MJM); 

• отверждение жидкого фотополимера под дей-

ствием ультрафиолетового излучения (PolyJet); 

• послойное распределение клеящего вещества 

по порошковому гипсовому материалу (CJP).  

Главной особенностью аддитивного производ-

ства является возможность создания объектов со 

сложной геометрией. 

 

 

Проектирование для аддитивного производства 

 

Для изделий, разрабатываемых в сфере специ-

ального назначения, особенно важными являются 

массогабаритные характеристики. При проектирова-

нии деталей для субтрактивного производства необ-

ходимо учитывать ограничения, наложенные данным 

методом. Существующие ограничения можно преодо-

леть использованием сочетания аддитивных техноло-

гий и специального проектирования деталей с полыми 

участками, что позволит значительно уменьшить вес, 

а также реализовать сверхсложные формы геометрии 

объектов, и при этом соблюсти (или даже повысить) 

все требования структурной целостности и прочно-

сти конструкции. 

Для создания сложной геометрии детали требу-

ется альтернативный подход. С помощью современ-

ного программного обеспечения можно задавать 

расположение опор и распределение нагрузок по 

материалу для обеспечения оптимальной формы 

объекта. Также, данный алгоритм позволяет импор-

тировать CAD геометрию и выполнять проверочные 

расчеты оптимизированной конструкции. Таким об-

разом, повышается точность пространственного мо-

делирования деталей, предназначенных для адди-

тивного метода производства. Данный процесс назы-

вается топологической оптимизацией. 

Стандартный процесс топологической оптими-

зации состоит из нескольких шагов: 

• создание конечно-элементной модели; 

• формулирование задачи оптимизации; 

• оптимизация; 

• корректировка и сглаживание конечно-

элементной сетки; 

• создание геометрии; 

• верификация. 

Современное программное обеспечение позво-

ляет почти полностью автоматизировать оптимиза-

цию конструкции, что ускоряет процесс создания 

конечной модели для печати. 

 

 

Создание, оптимизация и печать изделия  

«Кронштейн» 
 

В качестве объекта исследования, в САПР Ком-

пас-3D была разработана модель кронштейна, спо-

собная гарантированно выдержать 12 кг. Конструк-

ция создана таким образом, чтобы ее можно было 

изготовить субтрактивным методом производства. 

Модель представлена на рис. 1. Если деталь изготав-

ливать аддитивным методом из PETG пластика, то 

вес конструкции с внутренним заполнением 20 % 

и толщиной внешней стенки 0.8 мм составит 39 гр. 

     

а                                                    б 

Рис. 1. 3D модель детали «Кронштейн», а – вид слева,  

б – вид справа 
 

Следующим шагом является оптимизация кон-

струкции кронштейна для аддитивного метода про-

изводства. Основная цель – уменьшение веса конст-

рукции без потери прочности. Результат оптимиза-

ции представлен на рис. 2. 

   

а                                          б 

Рис. 2. оптимизированная 3D модель детали «Кронштейн», 

а – вид слева, б – вид справа 

 

Кронштейн будет изготавливаться аддитивным 

методом из PETG пластика, с внутренним заполне-

нием 20 % (рис. 3). Для оптимизации процесса изго-
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товления, одна сторона сделана плоской. Это помо-

жет избежать создания большого количества опор, 

что значительно уменьшит время изготовления и 

расход материала. 

Процесс печати занял примерно 10 часов. Ре-

зультаты представлены на рис. 4 и 5. 

 

Рис. 3. Внутреннее заполнение 

 

 

Рис. 4. Модель после печати 

 

 

Рис. 5. Обработанная модель 

 

 

Вес детали составляет 31 гр, что на 20 % мень-

ше, чем у исходного варианта конструкции. При сво-

ем весе, полученный кронштейн способен выдержать 

вес более 16 кг. Это позволяет сделать вывод, что 

было успешно достигнуто снижение массы детали 

без потери структурной целостности, а также что 

конструкция обладает запасом прочности. 

 

 

 

Выводы 

 

Аддитивный метод производства позволяет из-

готавливать детали со сложной геометрией, но при 

этом требует особого подхода к проектированию. 

В данной работе, на примере кронштейна из PETG 

пластика, наглядно показано, что такой подход 

к разработке и созданию конструкций является эф-

фективным, и требует дальнейшего развития. Изго-

товленная по современным методам деталь соответ-

ствует заданным требованиям, имеет запас прочно-

сти, не уступающий исходной конструкции, а также 

на 20 % легче начального варианта. 

В процессе работы также был выявлен сущест-

венный недостаток аддитивного метода производст-

ва: присутствует расход материала на создание опор, 

необходимых для качественной печати. Количество 

таких опор напрямую связано со сложностью разра-

ботанной детали, т. е. чем сложнее конструкция, тем 

больше ей потребуется поддержек. Также недостат-

ком является финальная обработка детали: необхо-

димо убрать созданные опоры. В зависимости от 

сложности изделия, они могут находиться в трудно-

доступных местах, что негативно скажется на скоро-

сти массового производства, но, так как приборы 

специального назначения заказываются малыми пар-

тиями, применение аддитивных технологий в этой 

области является перспективным направлением для 

исследования и развития. 
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В докладе представлена схема системы каталитической рекомбинации (СКР) и сформули-

рованы технические требования, обеспечивающие ее эффективную и безаварийную работу. Да-

но описание полномасштабного макета СКР, а также схемы контроля и управления макетом. 

Представлена конструкция каталитического блока, позволяющая применять различные катали-

заторы, как промышленные, так и собственного изготовления ВНИИЭФ. Приведены результаты 

расчета разогрева парогазовой смеси и конструкций блока при работе СКР. 

Проанализированы необходимые условия обеспечения взрывобезопасности СКР, рассмот-

рены возможные сценарии аварий, связанных с СКР, представлены результаты расчетов концен-

трации компонент газовой смеси в надтопливном пространстве корпуса реактора для выявления 
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checking and control circuits are described. Presented is a structure of catalytic unit, allowing applica-
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steam-gas mixture heat-up for unit structures during CRS operation are reported. 
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ture components in the reactor vessel above-fuel space to reveal «stagnant» areas with enhanced hydro-

gen concentration. 
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Введение 

 

В данный момент в РФЯЦ-ВНИИЭФ для прове-

дения опытов по воздействию на объекты исследо-

ваний мощного нейтронного и гамма излучения од-

ним из наиболее востребованных исследовательских 

ядерных реакторов (ИЯР) является ВИР-2М [1]. 

ВИР-2М является растворным реактором, в ка-

честве топлива используется уранил сульфат , 

растворенный в воде. Работа реактора осуществляет-

ся в двух режимах – импульсном и статическом. В 

первом случае создается импульс энерговыделением 

до 60 МДж и полушириной от 2,7 мс за счет быстро-

го извлечения поглощающих стержней из активной 

зоны пневматическими приводами, во втором осу-

ществляется работа реактора на постоянной мощно-

сти путем медленного извлечения поглощающих 

стрежней электромеханическими приводами, таким 

образом компенсируются температурный и пустот-

ный эффекты реактивности. 

Во время работы реактора, что в импульсном, 

что в статическом режимах под воздействием оскол-

ков деления происходит радиолиз воды, т. е. ее раз-

ложение на радиолитические водород и кислород [2]. 

Образующаяся гремучая смесь проходит процедуру 

утилизации в системе газового контура путем искро-

вого поджига. 

Однако при длительной работе в статическом 

режиме для поддержания давления в надтопливном 

пространстве в допустимых пределах требуется не-

однократное сжигание гремучего газа. Побочным же 

эффектом такого метода является резкое падение 

мощности реактора после сжигания радиолитиче-

ских газов, вызванное вскипанием топливного рас-

твора вследствие падения давления, что переводит 

реактор в подкритическое состояние  

Устранить нежелательные колебания мощности 

и, как следствие, повысить качество проводимых на 

установке эксперименов может внедрение СКР во-

дорода, которая обеспечивает непрерывную утили-

зацию радиолитических газов. Примером такого уст-

ройства может служить разработанная для реактора 

Аргус в НИЦ «Курчатовский институт» система пас-

сивной каталитической рекомбинации водорода, ос-

нованная на естественной циркуляции парогазовой 

смеси. Необходимый напор создается имеющимися 

в схеме нагревателем и конденсатором. Похожая 

система также располагалась на исследовательском 

реакторе SUPO, разработанном в США [3]. 

Однако следует отметить, что такая система не 

лишена ряда недостатков, например, невозможность 

использования катализатора со средним и высоким 

газодинамическим сопротивлением. Решить данные 

проблемы может создание СКР с принудительной 

циркуляцией парогазовой смеси. 

 

Параметры работы системы каталитической  

рекомбинации 

 

Требования к производительности СКР ИЯР 

ВИР-3 определяются исходя из параметров работы 

ИЯР ВИР-3 в длительном статическом режиме, где 

максимальная мощность составляет20 кВт. 

Максимальная скорость наработки гремучего 

газа в реакторе ВИР-3 составляет 5,4 л/мин, в том 

числе: водород – 3,6 л/мин; кислород – 1,8 л/мин. 

Основные параметры СКР ИЯР ВИР-3: 

– производительность СКР по водороду – 

5,4 л/мин (с коэффициентом запаса 1,5); 

– расход парогазовой смеси по контуру СКР – 

не менее 20 м3
/ч; 

– рабочее давление в контуре СКР – не выше 

0,4 МПа; 

– концентрация водорода в контуре СКР – не 

более 3 % объемных; 

– максимальная температура газовой среды – не 

выше 250 °С; 

– максимальная температура катализатора – не 

выше 400 °С. 

СКР должна выдерживать внутреннее избыточ-

ное давление не менее 2 МПа. 
 

 

Теплогидравлические расчеты,  

расчет концентрации водорода 
 

Результаты расчетов СКР (перепад давления, 

максимальная температура катализатора и концен-

трация водорода в корпусе реактора) представлены 

на рис. 1.  

Из рис. 1 видно, что при работе реактора на 

мощности 30 кВт (20 кВт с коэффициентом запаса 

1,5) СКР обеспечивает в надтопливном пространстве 

и в контуре СКР концентрацию водорода ниже 3 % 

объемных. 

 

Рис. 1. Зависимость гидравлических потерь ΔP, температуры 

катализатора Tr и концентрации водорода CH2 от расхода  

        прокачного устройства (мощность ИЯР 30 кВт) 
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3-D расчеты полей скоростей продемонстриро-

вали эффективную вентиляцию корпуса АЗ, отсутст-

вие областей, где возможно локальное скопление 

радиолитического газа (рис. 2). При этом устано-

вившаяся объемная концентрация водорода ниже 

предела взрывобезопасности (рис. 3). 

 

Рис. 2. Установившееся поле расчетных значений  

амплитуды скорости газовой смеси в корпусе АЗ 
 

 

Рис. 3. Изменение расчетных значений объемных  

концентраций водорода и кислорода во входном патрубке 

СКР во времени 

 

 

Испытания ресурсных показателей  

катализаторов 
 

В качестве катализатора реакции окисления во-

дорода предложено использовать керамику (оксид 

алюминия) с нанесенным палладиевым покрытием. 

Проводились исследования влияния кислотно-

сти имитатора топливного раствора (водный раствор 

серной кислоты) и каталитических ядов (изотопы 

йода) на ресурсные параметры промышленного ка-

тализатора К-ПГ. 

Проведенные расчетные оценки показали, что 

наибольшая суммарная масса изотопов йода в топ-

ливном растворе ИЯР ВИР-3 за 30 лет его эксплуа-

тации при энерговыделении 900 ГДж составит 

5,83⋅10–5
 кг, т. е. не более ~ 60 мг. При проведении 

экспериментов суммарное содержание йода в имитато-

ре топливного раствора макета СКР составляло 65 мг. 

Необходимо отметить, что концентрация йода 

в имитаторе топливного раствора (32,5 мг/л,) почти 

в 100 раз превышала его концентрацию в топливном 

растворе ИЯР ВИР-3 (максимальная концентрация 

йода 0,37 мг/л). Динамика изменения степени ката-

литической конверсии водорода в зависимости от 

кислотности раствора (рН) и наличия каталитическо-

го яда (растворы I2 и KI) представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Динамика изменения степени каталитической  

конверсии водорода в каталитическом блоке  

с катализатором К-ПГ 
 

Результаты проведенных экспериментов показа-

ли, что каталитический блок с катализатором К-ПГ 

массой 2500 г в составе СКР будет способен осуще-

ствлять каталитическое окисление водорода в тече-

ние 5–6 лет интенсивной эксплуатации ИЯР ВИР-3 

(с учетом 100-кратного превышения концентрации 

йода в имитаторе топливного раствора по сравнению 

с максимальной концентрацией йода в топливном 

растворе). 
 

 

Макетирование СКР 
 

Для отработки технических решений разработан 

полномасштабный макет СКР ИЯР ВИР-3. Макет 

СКР моделирует работу СКР ИЯР ВИР-3 при работе 

ИЯР в статическом режиме на мощности до 20 кВт. 

Макет СКР (рис. 5) состоит из имитатора корпуса 

реактора 1, каталитического блока 2, двух конденса-

торов (холодильников) 3, воздушного компрессора 4 

и, необозначенных на рис. 1, регуляторов расхода 

газов (РРГ-12), измерителя расхода газов (MASS-VIEW 

MV-306) с ручным клапаном, датчиками водорода, 

температуры и давления, устройствами отбора проб 

газовой среды, а также автоматизированной системы 

регистрации данных и управления. 

Работа макета СКР состоит из последовательно-

сти следующих стадий (принципиальная схема пред-

ставлена на рис. 6): 

– закачка водорода и кислорода из газовых бал-

лонов в макет реактора; 

– накопление водородно-кислородной смеси в 

газовой полости макета реактора; 

– принудительная продувка парогазовой смеси, 

обеспечиваемая газодувкой из газовой полости маке-

та реактора во входной патрубок СКР; 

– охлаждение парогазовой смеси в холодильни-

ке с целью снижения влагосодержания и йода в про-

качиваемой парогазовой смеси; 
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Рис. 5. Внешний вид полномасштабного  

макета СКР: 1 – имитатор реактора,  

2 – каталитический блок, 3 – холодильник,  

4 – воздушный компрессор 

 

 

Рис. 6. Принципиальная схема макета СКР: измерительное 

оборудование: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – термопары, ДД1, ДД2 – 

датчики давления, РО – ротаметр, ДК1, ДК2 – датчики 

концентрации водорода; управляющее оборудование: РР1, 

РР2 – регуляторы расхода газа, РМ1 – регулятор мощности 

ТЭНа, НЗ1, НЗ2 – нормально закрытые клапаны; блок  

контроля: SCB68 – блок разъемов, NI6092E – измерительная  

              плата, ПК – персональный компьютер 

 

– поступление парогазовой смеси с пониженным 

влагосодержанием в каталитический блок с целью 

регенерации радиолитических водорода и кислорода; 

– реакция взаимодействия водорода с кислоро-

дом на каталитических элементах с образованием на 

выходе парогазовой смеси с низким содержанием 

водорода; 

– охлаждение парогазовой воздушной смеси в 

радиаторе с целью повторного снижения влагосо-

держания и конденсации паров воды; 

– возвращение очищенной от радиолитического 

газа и охлажденной парогазовой воздушной смеси 

и сконденсированной воды в макет реактора. 

Каталитический блок представляет собой ци-

линдрический металлический контейнер, внутри ко-

торого последовательно один над другим установле-

ны три отсека. Каждый отсек представляет собой 

набор коаксиальных перфорированных цилиндров 

разного диаметра. Размер и способ перфорации 

обеспечивают надежное удержание гранул катализа-

тора и свободный доступ к ним прокачиваемого газа. 

Диаметр гранул катализатора – не менее 1,5 мм. 

С торцов цилиндры прижимают две крышки с проре-

зями для прохода парогазовой смеси. В закрытые 

с торцов цилиндры засыпаются гранулы катализато-

ра; цилиндры, открытые с торцов, предназначены 

для прокачки парогазовой смеси. 

Общий вид каталитического блока представлен 

на рис. 7. 

 
Рис. 7. Общий вид блока  

каталитического 

 

 

Обеспечение взрывобезопасности СКР 

 

Данная конструкция блока каталитического бы-

ла подвергнута расчетному анализу разогрева паро-

газовоздушной смеси и конструкций самого блока 

при работе реактора ВИР-3 в статическом режиме 

с включенной системой СКР на мощности 30 кВт 

и расходе газо-воздушной смеси в контуре СКР, рав-

ном 18 м3
/ч. 

Результаты расчетов показали следующее: 

1) Основная масса водорода, поступающего 

в блок каталитический, окисляется путем беспла-

менного горения на входном участке (рис. 8); 

2) В нижнем отсеке блока каталитического про-

исходит основная доля тепловыделения экзотерми-

ческой реакции беспламенного горения водорода. 

Максимальная объемная мощность тепловыделения 

составила 235,1 Вт/дм
3
; 

3) Максимальная температура парогазовой сме-

си и конструктивных элементов блока достигается 

в верхней части нижнего отсека и составляет около 

316 °С (см. рис. 9,а и 9,б); 
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4) Максимальная температура в блоке катали-

тическом более чем на 100 °С ниже температурного 

предела взрывобезопасности водорода, равного 410 °С. 

Таким образом взрывобезопасность в блоке катали-

тическом обеспечивается не только относительно 

нижнего концентрационного предела, но и по отно-

шению к температуре самовоспламенения водорода.  

 

Рис. 8. Распределение водорода по блоку  

каталитическому 

 

    
а     б 

Рис. 9. Поле расчетного распределения температуры 

паро-газовоздушной смеси: а – в блоке каталитическом, 

б – поле расчетного распределения температуры  

  конструктивных элементов блока каталитического  

 

 

Сценарии развития аварий, связанных с СКР 
 

Для обеспечения взрывобезопасности в СКР 

предусмотрены следующие датчики (дублированные), 

показания с которых выводятся в СУЗ: 

– датчики концентрации водорода – на входе 

и выходе из каталитического блока; 

– датчики температуры газа – на входе и выходе 

из каталитического блока; 

– датчики температуры катализатора; 

– датчик давления в контуре СКР. 

СУЗ выдает сигнал аварийного сброса и сигнал 

на закрытие запорной арматуры контура СКР (отсе-

кающей СКР от корпуса АЗ) при превышении сле-

дующих аварийных уставок: 

– объемная концентрация водорода в СКР – бо-

лее 2,6 %; 

– температура газовой среды и/или катализатора 

СКР – выше 400 °С; 

– давление в контуре СКР – более 98 кПа. 

В зависимости от отказов тех или иных датчи-

ков или арматуры, возможны следующие проектные 

(ПА) и запроектные аварии (ЗПА): 

ПА 1. Разгерметизация контура СКР при сраба-

тывании аварийной защиты по давлению. 

ПА 2. Самовозгорание водорода в контуре СКР 

при превышении пределов взрывобезопасности. 

ЗПА 1. Разгерметизация контура СКР при отказе 

аварийной защиты по давлению. 

ЗПА 2 (максимальная ЗПА). Самовозгорание 

водорода в контуре СКР с переходом режима горе-

ния в режим детонации (квазидетонации) при пре-

вышении объемной концентрации водорода значения 

9,4 % [4]. 

При проведении анализа предполагалось, что 

давление в контуре СКР при температуре 90 °С не 

превысит 90 кПа, т. е. рабочее давление будет ниже 

атмосферного. 

ПА1. Поскольку рабочее давление в контуре 

СКР ниже атмосферного, разгерметизация СКР при-

ведет к повышению давления в контуре СКР. Пока 

давление в контуре СКР ниже атмосферного, выхода 

газообразных радиоактивных продуктов деления в по-

мещения СКР не произойдет. При превышении дав-

ления 95 кПа сработает предупредительная, а при 

давлении выше 98 кПа – аварийная уставка. При пре-

вышении аварийной уставки СУЗ выдает сигнал ава-

рийного сброса и сигнал на закрытие запорной арма-

туры СКР (отсекающей СКР от корпуса реактора). 

В результате аварии в помещение СКР может выйти 

не более 5 л (внутренний объем СКР) радиоактивно-

го воздуха с объёмной концентрацией водорода не 

более 2 %. 

ПА2. Возможность возникновения данной ава-

рии связана с отказом датчиков концентрации водо-

рода или с отказом запорной арматуры СКР. 

Как показывают проведенные расчеты, при сго-

рании (без перехода в детонационный режим) водо-

рода с объемным содержанием водорода вплоть до 

15 %, начальной температуре 300 К и начальным 

давлением воздуха 90 кПа, максимальное расчетное 

давление в контуре СКР не превысит 0,7 МПа. По-

скольку СКР рассчитана на внутреннее давление 

2 МПа, сгорание водорода при возникновении ПА2 

не приведет к нарушению целостности и к разгерме-

тизации (или даже к пластическим деформациям) 

элементов СКР (и, тем более, корпуса реактора, ко-

торый рассчитан на давление не менее 15 МПа). 

Следовательно, согласно ГОСТ 12.1.010-76 [5], обо-

рудование СКР является взрывобезопасным по от-

ношению к рассмотренной проектной аварии. 

Главная опасность возникновения ПА2 связана 

с возможностью перехода режима горения в режим 
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детонации (квазидетонации) – переход ПА2 в ЗПА2, 

когда скачок давления в ударной волне может воз-

расти до 38 раз [6]. 

ЗПА1. Данная запроектная авария аналогична 

ПА1 для случая дополнительного отказа датчиков 

давления. В этом случае в контуре СКР происходит 

рост давления до атмосферного, после чего начина-

ется выход газообразных продуктов деления в поме-

щение СКР и далее в верхний реакторный зал. Ава-

рия ЗПА1 фиксируется по повышению радиационно-

го фона в верхнем реакторном зале. По команде опе-

ратора или при превышении аварийной уставки СУЗ 

(по уровню радиационной обстановки в верхнем за-

ле) выдает сигнал аварийного сброса и сигнал на 

закрытие запорной арматуры СКР (отсекающей СКР 

от корпуса АЗ). В результате аварии в помещение 

СКР может выйти до 100 л (консервативная оценка) 

радиоактивного воздуха с объёмной концентрацией 

водорода не более 2 %. 

ЗПА2. Возможность возникновения данной ава-

рии связана с отказом датчиков концентрации водо-

рода, датчика давления газовой среды в контуре 

СКР, а также с неправильной интерпретацией опера-

тором СУЗ показаний датчиков температуры газовой 

среды и катализатора СКР. 

Переход режима горения в режим детонации 

(квазидетонации) связан с превышением объёмной 

концентрации водорода значения 9,4 % [4], что более 

чем в 3 раза превышает аварийную уставку (2,6 %). 

Кроме того, рост концентрации водорода будет со-

провождаться увеличением давления в контуре СКР. 

Например, для рабочего давления в контуре СКР, 

равного 90 кПа, рост объёмной концентрации водо-

рода до 8,4 % (с учетом роста концентрации кисло-

рода на 4,2 %) приведет к повышению давления до 

101,3 кПа, что выше аварийной уставки по давлению. 

В результате ЗПА 2 возможно формирование 

детонационных волн с возникновением импульсного 

давления до 3,8 МПа, что приведет к нарушению 

целостности и разгерметизации элементов СКР и 

выходу в помещение СКР (верхний реакторный зал) 

не более 260 л (из которых 250 л – объем надтоплив-

ного пространства корпуса АЗ) радиоактивного воз-

духа с объёмной концентрацией водорода около  

4–5 % (при условии 50 % сгорании водорода). 

ЗПА2 возникает при отказе и датчиков водорода 

и датчиков давления. Учитывая, что эти датчики бу-

дут продублированы, вероятность возникновения 

данной аварии весьма низка. 

 

Заключение 
 

В работе представлены текущие результаты раз-

работки СКР, которые находятся на этапе создания 

полномасштабного макета, способного имитировать 

работу растворного ИЯР на мощности до 20 кВт, а 

именно: 

– сформированы технические требования к СКР 

и макету СКР; 

– разработана схема газового тракта СКР; 

– проведены теплогидравлические расчеты СКР 

и макета СКР; 

– оценено влияние каталитических ядов на сте-

пень каталитической конверсии; 

– разработана конструкторская документация на 

изготовление полномасштабного макета СКР; 

– разработана система управления макетом; 

– рассмотрены вопросы обеспечения взрывобе-

зопасности СКР и макета СКР, включая возможные 

сценарии аварий. 

Монтаж и испытания макета запланированы на 

2021–2022 гг. 
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Представлена зависимость скачка давления, возникающего при сжигании гремучего газа 

в корпусе активной зоны модернизированного растворного реактора ВИР-2М от давления гре-

мучего газа перед сжиганием. Для энерговыделения в АЗ реактора ВИР-3, равного 152 МДж, 

и начальном давлении воздуха в корпусе реактора 0,9·10
5
 Па при сжигании гремучего газа ска-

чок давления не превысит 80·10
5
 Па. При сгорании гремучего в элементах СКР для начального 

давления смеси 0,9·10
5
 Па объемной доли водорода 10 % и температуры 300 K максимальное 

давление не превысит 6·10
5
 Па. 
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The dependence between the pressure jump occurring at detonating gas burning in the core vessel 

of modified solution-type reactor VIR-2M and the detonating gas before burning. For energy release in 

the VIR-3 reactor core equal to 152MJ and initial air pressure in the reactor vessel equal to 0.9· 10
5
Pa at 

detonating gas burning the pressure jump will not be higher than 80·10
5
Pa. At detonating gas combus-

tion in the catalytic recombination system (SKR) elements for the initial pressure of mixture 0.9· 10
5 
Pa, 

volume fraction of hydrogen 10 % and temperature 300K the maximal pressure will not exceed 6· 10
5 
Pa. 

Key words: еxplosion safety, detonating gas, burning pressure, radiolytic gas, water radiolysis 

 

 

Целью данной работы является расчет скачка 

давления при сжигании гремучего газа (ГГ) в зави-

симости от начальных параметров газовой среды 

и энерговыделения в корпусе модернизированного 

импульсного ядерного реактора (ИЯР) ВИР-2М 

(с новым корпусом активной зоны). Актуальность 

работы связана прежде всего с прогнозированием (и 

предотвращением) аварий, связанных с самовоспла-

менением водородосодержащей смеси при превыше-

нии концентрационных пределов взрывобезопасно-

сти. В рамках данной работы был произведен расчет 

динамического давления, возникающего в корпусе 

реактора ВИР-2М при сжигании радиолитического 

газа, выделившегося в надтопливное пространство 

после генерации импульса делений.  
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В установках типа ВИР, образование ГГ носит 

ярко выраженный характер. Продукты деления, об-

ладающие огромным ионизационным потенциалом, 

отдают большую часть энергии молекулам воды. [1]. 

Проведенные исследования для водного раствора 

уранилсульфата с 90 % обогащением по  пока-

зали, что энергия деления составляет более 99,5 % от 

общей поглощенной в топливном растворе энергии 

[2]. Образование ГГ по ряду причин является нега-

тивным процессом. Во-первых, ГГ скапливается в 

надтопливном пространстве установки при ее рабо-

те, что создает опасность самоподрыва при работе 

реактора на мощности с возможной разгерметизаци-

ей корпуса и выходом газообразных продуктов деле-

ния в помещения реакторных залов. Воспламенение 

ГГ ведет к кратковременному скачку давления в 

корпусе установки. Так как корпус ВИР-2М рассчи-

тан на внутреннее давление 20 МПа, максимальное 

давление в корпусе (до сжигания гремучего газа) 

ограничено значением в 4·105
 Па (из которых  

(0,7–0,9)·10
5
 Па – давление воздуха, а остальное – 

гремучий газ). Данное ограничение связано с тем, 

что согласно консервативным оценкам, при сжига-

нии ГГ давление в корпусе реактора в этом случае не 

превысит 16 МПа, что обеспечивает достаточный 

запас по прочности корпуса. 

Для обеспечения безопасности работ при ис-

пользовании СКР необходимо поддерживать уровень 

содержания водорода в надтопливном пространстве 

и контуре СКР меньше нижнего предела воспламе-

нения. Это связано с опасностью повреждений эле-

ментов СКР и выходом газообразных радиоактивных 

продуктов деления в реакторные залы при наруше-

нии герметичности. 

 

 

Используемые приближения 

 

При расчетном определении максимального 

давления и температуры, возникающих в корпусе 

реактора и газовом контуре СКР при сжигании ра-

диолитического газа, будем пренебрегать возмож-

ным образованием ударных волн и излучением (теп-

ловым и нетепловым) газовой смеси. Газовую смесь 

перед сжиганием считаем идеально перемешанной, 

так что значения всех термодинамических парамет-

ров не зависят от координат. Корпус реактора и кор-

пус СКР считаем абсолютно жесткими, так что сго-

рание происходит при постоянном объеме. Теплооб-

меном газовой смеси со стенками и поверхностью 

топливного раствора пренебрегаем, то есть газовую 

смесь считаем теплоизолированной. Таким образом, 

с точки зрения термодинамики процесс сжигания 

радиолитического газа будет характеризоваться дву-

мя наборами термодинамических параметров (кон-

центрация, давление и температура) – до и после 

сжигания. Принимаем, что при радиолизе воды ГГ 

образуется в стехиометрическом соотношении моле-

кулярного водорода и кислорода (. При проведении 

расчетов полагаем, что смесь газов представляет со-

бой идеальный газ. Также не будем учитывать сли-

пания и кластеризации молекул воды перегретой 

смеси при больших значениях температуры и давле-

ния. Считаем, что процесс сгорания гремучего газа 

происходит мгновенно. Сжигание ГГ считаем пол-

ным. Данные приближения применимы в нашем слу-

чае, потому что ставится задача определения макси-

мального давления при сжигании ГГ в корпусе уста-

новки (консервативное приближение). 

 

 

Исходные данные для расчетов 

 

В расчетах в качестве V была использована ве-

личина объема надтопливного пространства корпуса 

активной зоны (АЗ) реактора ВИР-3: V = 0. 

Значение θ (объем радиолитического газа, обра-

зовавшегося на единицу энерговыделения, приве-

денный к нормальным условиям) было взято для то-

пливного раствора действующего реактора ВИР-2М 

(водный раствор уранил-сульфата с концентрацией 

∼ 70 г/л [1]): θ = 4,5⋅10–9
 м

3
/Дж. 

Примечание – В области концентраций уранил-

сульфата от 60 до 80 г/л выход радиолитического 

газа практически не меняется и составляет от 4,47 до 

4,53 л/МДж [1]. 

Расчеты проводились для следующих значений 

начального давления и температуры воздуха в над-

топливном пространстве: 

= 0,7, 0,8, 0,9 и 1,0·10
5
 Па; 

. 

Примечание – Здесь и далее под давлением  

следует понимать давление сухого воздуха. 

В качестве максимального энерговыделения в им-

пульсе было использовано значение . 

При расчетах скачка давления при сжигании смеси 

воздух - пары воды – радиолитический газ использо-

вали значения давления насыщения водяного пара, 

представленные в справочнике [3]. 

Удельную теплоту сгорания водорода принимали 

равной (максимальное значение теплоты сгорания): 

.                         [4] 

 

 

Скачок давления при сжигании  

водородно – кислородной смеси  

в стехиометрическом соотношении 2:1  

(гремучий газ) 

 

В качестве первого приближения рассмотрим сжи-

гание чистого ГГ без добавок воздуха и паров воды. 

Пусть энерговыделение в АЗ реактора равно Q. 

Полагаем, что на мегаджоуль выделившейся энергии 

образуется 4,5 л ГГ при нормальных условиях в сте-

хиометрическом соотношении (2H2 + O2). Газ скап-

ливается в надтопливном пространстве корпуса 

объема V. 
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Давление радиолитического газа P можно выра-

зить простым соотношением: 

атм
,

V
P P

V

Δ
=                          (1) 

где Па – атмосферное давление; VΔ = Qθ – объем 

выделившегося ГГ при нормальных условиях.  

Тогда: 

.                         (2) 

Давление гремучего газа будет складываться из 

парциальных давлений составляющих. Тогда число 

молекул водорода находится как: 

.                          (3) 

Отсюда масса водорода, соответствующая давлению 

P, составит: 

,                     (4) 

где 
2H

г
2
моль

M =  – молярная масса молекулы водо-

рода;  – постоянная Больцмана; 

число Авогадро. 

Энергия, выделившаяся при сжигании водорода 

данной массы, составит: 

2H
,E qm=                              (5) 

где q – энергия, выделяющаяся при сгорании едини-

цы массы водорода с образованием пара при темпе-

ратуре, соответствующей температуре водородно-

воздушной смеси до сжигания [4]. 

Предположим, что все молекулы водорода всту-

пили в реакцию с кислородом. Тогда число молекул 

воды будет равно числу молекул водорода: 

.                         (6) 

Так как газы в надтопливном пространстве за-

ключены в жесткий герметичный корпус, то примем, 

что при сжигании ГГ перегретая смесь не совершает 

работы. Считаем, что вся энергия сжигания ГГ идет 

на повышение внутренней энергии газов в надтоп-

ливном пространстве. Для нахождения максималь-

ной температуры в надтопливном пространстве при 

сжигании ГГ рассмотрим внутреннюю энергию сис-

темы перед сжиганием газа и после. Внутренняя 

энергия ГГ до сжигания будет определяться как 

сумма внутренних энергий водорода и кислорода: 

,          (7) 

где  – число степеней свободы молекулы водо-

рода;  – число степеней свободы молекулы ки-

слорода;  – число молекул кислорода в надтоп-

ливном пространстве (равно половине числа молекул 

водорода). 

Непосредственно в самом конце процесса сжи-

гания ГГ внутренняя энергия перегретого пара в над-

топливном пространстве будет: 

2

2

H O

0 подв H O max ,
2

i
U U Q N kT= + =         (8) 

где 2 2

2

H H

подв H
a

qN M
Q E qm

N
= = =  – подведенная 

к системе энергия, равная энергии сжигания водоро-

да; 
2H Oi  – число степеней свободы молекулы воды; 

max
T  – максимальная температура пара при сжига-

нии ГГ. 

Тогда (8) примет вид:  

. 

(9) 

Откуда можно выразить максимальную темпе-

ратуру пара, образовавшегося после сгорания ГГ: 

.      (10) 

Считаем, что двухатомные молекулы имеют 5 

степеней свободы ( , а трехатомные – 

6 ( ). 

Из (10) видно, что температура не зависит от 

давления ГГ перед сжиганием, а зависит только от 

начальной температуры T. Так при температуре ГГ 

, максимальная температура пара будет 

. 

Давление, соответствующее данной температу-

ре, будет находиться из выражения: 

,                 (11) 

где – концентрация молекул воды (пара) в над-

топливном пространстве после сжигания ГГ. 

Для оценки давления ГГ перед сжиганием мож-

но воспользоваться выражением, аналогичным (11): 

.         (12) 

С помощью соотношений (11) и (12) можно полу-

чить зависимость  при сжигании чистого ГГ. 

В соответствии с программой физического пус-

ка ИЯУ ВИР-2 (предшественника реактора ВИР-2М), 

были проведены измерения импульсного давления, 

возникающего при подрыве ГГ, методом разрыва 

калиброванных мембран. Динамические нагрузки в 

пустом корпусе ВИР-2 объемом 250 л (что практиче-

ски совпадает с объемом надтопливного пространст-

ва корпуса АЗ ИЯР ВИР-3) создавались путем под-

рыва в нем ГГ ( в стехиометрическом соотношении. 

При измерении импульсных значений давления оп-

ределялось предельное давление сжатой газовой 

смеси, приведшее к разрыву калиброванной мембра-

ны. На рис. 1 показаны расчетные зависимости 

 (вычисленные по соотношениям (11), (12)) 

и экспериментальные точки. 
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Рис. 1. График зависимости давления при сжигании чистого 

ГГ от давления ГГ перед сжиганием в надтопливном  

пространстве ИЯР ВИР-3 и результаты эксперимента для  

                                          ИЯР ВИР-2  

 

Совпадение результатов расчета и эксперимента 

можно признать удовлетворительным. «Выброс» для 

начального давления ГГ 5·10
5
Па не имеет принципи-

ального значения, так как на установке ВИР-2М и ее 

модификации ВИР-3 максимальное давление газов 

в корпусе не должно превышать 4·10
5 

Па. Данное 

значение было выбрано в связи с ограничением мак-

симальной динамической нагрузки на корпус реак-

тора во время сжигания ГГ. 

 

 

Скачок давления при сжигании смеси  

воздух – пары воды – радиолитический газ 

 

Обратимся к задаче определения скачка давле-

ния при подрыве ГГ при наличии в исходной смеси 

воздуха и паров воды. Ниже (если это не оговорено 

специально) будем считать, что водяной пар нахо-

дится в состоянии насыщения. 

С учетом воздуха и насыщенного пара уравне-

ние (3) перепишется в виде: 

 
(13) 

где – число молекул воды (пара) в надтоп-

ливном пространстве до сжигания гремучего газа, 

 – число молекул воздуха в надтопливном про-

странстве. 

После сгорания ГГ внутренняя энергия перегре-

тых газов в надтопливном пространстве составит: 

2 2

2

H O H O

0 подв H O max .
2 2 2

air

stean

i i i
U U Q N N kT

⎛ ⎞
= + = + +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

(14) 

Отсюда получаем выражение для максимальной 

температуры: 

 

(15) 

Максимальное давление в надтопливном про-

странстве находится из следующего соотношения: 

,    (16) 

где – концентрация молекул воды (пара) 

в надтопливном пространстве до сжигания ГГ. 

Оценку давления ГГ перед сжиганием можно произ-

вести с помощью (12). Для получения зависимости 

 выразим из (1) энерговыделение: 

атм

.

PV
Q

P
=

θ
                            (17) 

Далее можно пересчитать значения Q для ранее 

рассчитанных значений , таким образом, 

получив для каждого Q значение . На рис. 2 

представлены зависимости  при фиксиро-

ванном значении начального давления воздуха в над-

топливном пространстве ( )5

0 0,9 10 ПаP = ⋅  и различ-

ных температурах: T = 293, 313, 333 и 353 К. На рис. 3 

представлены зависимости  при начальной 

температуре 353 K и давлениях воздуха в надтоп-

ливном пространстве (P0 = 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 10
5
⋅Па). 

На рис. 4. показаны зависимости  при фик-

сированном значении начального давления воздуха 

P0 = 0,9 10
5
⋅Па и значениях начальных температур 

T = 293, 313, 333 и 353 К. 

 

Рис. 2. Графики зависимости давления при сжигании ГГ 

в надтопливном пространстве ИЯР ВИР-3 от энерговыде-

ления в АЗ (при фиксированном начальном давлении  

воздуха 0,9·105 Па для различных температур смеси перед 

сжиганием, с учетом насыщенного пара в надтопливном  

                                      пространстве) 

 

 

Рис. 3. Графики зависимости давления при сжигании ГГ 

в надтопливном пространстве ИЯР ВИР-3 от начального 

давления гремучего газа (при различных давлениях воздуха 

и температуре газов перед сжиганием T = 353 К, с учетом  

        насыщенного пара в надтопливном пространстве) 
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Рис. 4. Графики зависимости давления при сжигании ГГ 

в надтопливном пространстве ИЯР ВИР-3 от начального 

давления гремучего газа перед сжиганием (при начальном 

давлении воздуха 0,9·105 Па и различных начальных 

температурах смеси, с учетом насыщенного пара  

                         в надтопливном пространстве) 
 

Из рис. 2 следует, что при повышении началь-

ной температуры воздуха, 100 % влажности и фик-

сированном начальном давлении (0,9·10
5
 Па), проис-

ходит снижение давления в корпусе АЗ при сжига-

нии ГГ. Это связано с уменьшением концентрации 

парогазовой смеси при увеличении температуры. Как 

видно из рис. 2, для максимального энерговыделения 

в АЗ реактора ВИР-3, равного 152 МДж, и начальном 

давлении воздуха в корпусе реактора 0,9·105
 Па, при 

сжигании ГГ скачок давления не превысит 8·10
6
 Па. 

Из рис. 3 видно, что максимальное давление не сильно 

зависит от начального давления воздуха в надтоплив-

ном пространстве (в рассмотренном диапазоне), и гра-

фики практически совпадают друг с другом. Из рис. 4 

следует, что при повышении начальной температуры 

воздуха 100 % влажности и фиксированном началь-

ном давлении (0,9·105 
Па) происходит снижение дав-

ления в корпусе АЗ при сжигании ГГ. Это, как и для 

рис. 2 связано, с уменьшением концентрации парога-

зовой смеси при увеличении температуры. 

 

 

Скачок давления при сжигании смеси  

воздух – радиолитический газ в СКР 
 

Для обеспечения взрывобезопасности объемная 

доля водорода в контуре СКР и корпусе реактора не 

должна превосходить нижний предел взрывобезо-

пасности – 4 %. 

Дополнительно необходимо полностью исклю-

чить возможность возникновения детонации или 

квазидетонации, для чего объемная доля водорода 

(в том числе локальная) не должна превосходить 

9 %. Контроль  параметров смеси газов в контуре 

СКР предполагается осуществлять системой датчи-

ков водорода, располагающихся на входе и выходе 

каталитического блока. На ИЯР ВИР-3 показания 

датчиков будут выводиться в систему управления 

и защиты установки, а на макете СКР – в систему 

управления макетом. В данном случае, если и воз-

никнет воспламенение смеси газов, то оно вероятнее 

всего произойдет на нижнем (бедном) концентраци-

онном пределе воспламенения водорода и будет 

инициировано локальным перегревом каталитиче-

ского элемента. 

В данном подразделе, оценим максимально воз-

можное динамическое давление при воспламенении 

смеси газов в блоке СКР при следующих условиях: 

– относительное объемное содержание водорода 

в смеси от 0 до 15%, 

– давление воздуха в контуре СКР P0 = 0,9·10
5
 Па, 

– температура смеси T = 300; 500; 700 K. 

Газовая смесь при выходе из надтопливного 

пространства осушается в холодильнике. Таким об-

разом, в блок СКР попадает ГГ с меньшей концен-

трацией пара чем концентрация насыщенного пара 

при 310 K. Исходя из этого, будем считать, что при 

500 и 700 K концентрация пара в смеси ГГ с возду-

хом не превосходит концентрации насыщенного па-

ра при 320 K. При температуре T = 300 K считаем, 

что пар находится в состоянии насыщения. Давление 

насыщенных паров при температурах T = 300 K  

и T = 320 составляют соответственно Pнас = 0,038·10
5
 Па 

и Pнас = 0,101·10
5
 Па [3]. 

Число молекул воздуха находим аналогично вы-

ражению в подразделе 1.5: 

,                          (18) 

где V = 0,26 м
3
 суммарный свободный объем в кон-

туре СКР и надтопливном пространстве.  

Число молекул водорода выражаем из числа мо-

лекул воздуха в смеси: 

,                        (19) 

где ω – доля водорода в смеси.  

Так как водород и кислород находятся в стехио-

метрическом соотношении, то молекул кислорода 

будет в два раза меньше числа молекул водорода: 

.                       (20) 

Расчет максимального давления при сжигании 

ГГ будем производить как с паром, так и без него. 

Для этого воспользуемся выражениями (15) – (16). 

Данные выражения легко преобразовать для расчета 

сухой смеси ГГ с воздухом, исключив из выражения 

множители, содержащие индекс «steam».  

На рис. 5 представлены результаты расчетов. 

 

Рис. 5. Зависимость максимального давления при сгорании 

смеси ГГ + пар + воздух в блоке СКР от относительного 

объемного содержания водорода при постоянном давлении  

  смеси P0 = 0,9·105 Па и температурах T = 300; 500; 700 K 
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Заключение 

 

В результате проведенной работы были сделаны 

следующие выводы: 

– при повышении начальной температуры воз-

духа, 100 % влажности и фиксированном начальном 

давлении (0,9·105
 Па), происходит снижение давле-

ния в корпусе АЗ при сжигании ГГ. Это связано 

с уменьшением концентрации парогазовой смеси при 

увеличении температуры; 

– для энерговыделения в АЗ реактора ВИР-3, 

равного 152 МДж, и начальном давлении воздуха 

в корпусе реактора 0,9·105
 Па при сжигании ГГ ска-

чок давления не превысит 80·10
5
 Па; 

– при сгорании ГГ в элементах СКР для началь-

ного давления смеси 0,9·10
5
 Па, объемной доли во-

дорода 10 % и температуры 300 K максимальное 

давление не превысит 6·10
5
 Па. 
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Введение 
 

В рамках постановления правительства, в соответ-

ствии с приказом директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

реализуется программа «Создание комплекса про-

грамм «Система полного жизненного цикла изделий 

«Цифровое предприятие» (Программа). В состав Про-

граммы входит проект «Разработка программного мо-

дуля «Интегрированная логистическая поддержка» 

(Проект), в рамках которого разрабатывается про-

граммный модуль для информационной поддержки 

процессов ИЛП на этапах жизненного цикла изделия.  

ПМ ИЛП – кроссплатформенное ПО, функцио-

нирующее в операционных системах Windows 10 

и Astra Linux Special Edition и предназначенное для: 

− анализа (логистического) вариантов конст-

рукции изделия с целью существенного снижения 

эксплуатационных затрат, обеспечения необходимо-

го уровня надежности, ремонтопригодности и при-

годности к поддержке; 

− планирования процессов технического обслу-

живания и ремонта; 

− планирования процедур поддержки матери-

ально-технического обеспечения процессов эксплуа-

тации, обслуживания и ремонта; 

− сбора, обработки, контроля и анализа техни-

ческого состояния парка эксплуатируемых изделий; 

− технико-экономического анализа и моделиро-

вания процессов эксплуатации; 

− обеспечения персонала электронной (интерак-

тивной) эксплуатационной и ремонтной документацией; 

− подготовки компьютерных учебных курсов, 

их применения в процессе обучения персонала пра-

вилам эксплуатации изделий и для контроля знаний, 

в том числе с использованием систем дистанционно-

го обучения [1]; 

− формирования предложений по внесению из-

менений в конструкцию изделия по результатам, 

полученным в ходе ИЛП. 

Одним из важнейших элементов интегрирован-

ной логистической поддержки является логистиче-

ский анализ (ЛА). ЛА – технология всестороннего 

исследования изделия и вариантов его эксплуатации 

и поддержки, результаты которого хранятся в базе 

данных (БД). Структура и содержание такой БД ЛА 

регулируются стандартами в области ИЛП, в том 

числе DEF STAN 00-60 [2] и ISO 10303. 
PDM-система – представляет собой программ-

ный инструмент для управления и хранения данных 
о вариантах электронных структур (функциональная, 
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конструктивная, технологическая, физическая, рас-
четная и т. д.) и их связях между собой, составов из-
делия, включая данные необходимые для выполне-
ния работ по ИЛП (в частности логистическую 
структуру и справочники). Именно поэтому наличие 
двунаправленного информационного взаимодейст-
вия между ПМ ИЛП и PDM-системой позволяет 
обеспечить информационную поддержку на всех 
этапах жизненного цикла изделия, в частности на 
этапах разработки. В ходе реализации Проекта раз-
рабатывается ПО, позволяющее организовать такое 
взаимодействие. 

 

Архитектура ПО информационного  

взаимодействия ПМ ИЛП и PDM-системы 
 

На текущий момент разрабатываемое ПО ин-

формационного взаимодействия между ПМ ИЛП 

и PDM-системой (ПО взаимодействия) позволяет пе-

редавать данные справочников (перечни оборудова-

ния и инструментов, расходных материалов, органи- 

 

заций-производителей и поставщиков), логистиче-

скую структуру изделия (ЛСИ), состоящую из кон-

структивных и функциональных элементов, и их из-

менения. Обмен данными осуществляется с помо-

щью XML-файла. 

Укрупненно архитектура ПО взаимодействия 

показана на рис. 1. Алгоритмы передачи данных ЛСИ 

между ПМ ИЛП и PDM-системой, реализованные на 

момент написания настоящего доклада, представле-

ны на рис. 2 и 3. При разработке алгоритмов был 

использован унифицированный подход к интегра-

ции, освещенный в общедоступных источниках. 

 

Рис. 1. Архитектура программного решения,  

обеспечивающего передачу данных между ПМ ИЛП  

и PDM-системой 

 

Рис. 2. Алгоритм передачи данных из PDM-системы в ПМ ИЛП 
 

 

Рис. 3. Алгоритм передачи данных из ПМ ИЛП в PDM-систему 
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Реализация ПО информационного взаимодействия 

ПМ ИЛП и PDM-системы 

 

В качестве PDM-системы для отработки и тес-

тирования ПО взаимодействия выбрано ПО 

ЛОЦМАН:PLM (лицензия № 1660296524). ПО 

ЛОЦМАН:PLM используется во ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». 

ПО взаимодействия состоит из трех основных 

программ: 

− программа, подключаемая к ЛОЦМАН:PLM 

и предоставляющая удобный интерфейс создания и 

редактирования элементов ЛСИ, справочников «Ор-

ганизации», «Оборудование и инструменты», «Рас-

ходные материалы» (Справочники); 

− программа, подключаемая к ЛОЦМАН:PLM 

и обеспечивающая: 

− выгрузку ЛСИ и Справочников; 

− прием ЛСИ; 

− программа, подключаемая к ПМ ИЛП и обес-

печивающая: 

− прием ЛСИ и Справочников; 

− выгрузку ЛСИ. 

Для обеспечения возможности создания и ре-

дактирования элементов ЛСИ и Справочников, а так-

же взаимосвязи ЛСИ и конструкторского состава 

изделия (КСИ) в ЛОЦМАН:PLM проведены работы 

по расширению модели данных. Идеологической 

основой является модель данных, описанная в [2]. 

 

Упрощенная схема разработанной модели дан-

ных, необходимой для создания ЛСИ и Справочни-

ков в PDM-системе, приведена на рис. 4.  

Серыми прямоугольниками обозначены типы 

объектов, белыми – их атрибуты (полужирным на-

чертанием выделен ключевой атрибут), сплошными 

стрелками – связи между типами, пунктирными – 

наследование свойств типов. 

Обменные XML-файлы, используемые для пе-

редачи информации между PDM-системой и ПМ 

ИЛП, размещаются в обменном каталоге, который 

состоит из двух папок: 

− «Импорт» – для размещения файлов, содер-

жащих данные PDM-системы;  

− «Экспорт» – для размещения файлов, содер-

жащих данные ПМ ИЛП. 

Путь к обменному каталогу содержится в пере-

менной окружения. На рис. 5 представлена детали-

зированная структура обменного каталога. 

Основными элементами обменных XML-файлов 

со структурой, поддерживаемой ПМ ИЛП, являются: 

– <Product> – содержит описание финального 

изделия, конструктивного элемента или вспомога-

тельную информацию о функциональном элементе; 

– <Elpc> – содержит описание функционального 

элемента или места установки конструктивного эле-

мента; 

– <Organization> – содержит описание предпри-

ятия, точки базирования и т. д.; 

Функциональный элемент

Объект КСИ

Финальное изделие

Конструктивный элемент
Атрибуты связи:

ЛКН, GUID, наименование, 

описание, количество в узле

базовые атрибуты объекта 

КСИ

тип связи ‐ многие к одному

тип связи ‐ многие ко многим

тип связи ‐ многие ко многим

тип связи ‐ многие ко многим

Элемент ЛСИ

Атрибуты типа:

обозначение, GUID, 

наименование, описание, 

источник поступления, признак 

ремонтопригодности, стандарт 

или ТУ, стандартное

 

а 
 

т
и
п
 с
в
я
з
и
 ‐
о
д
и
н
 к
о
 м
н
о
г
и
м

 

б 

Рис. 4. Упрощенная схема модели данных: а – ЛСИ, б – Справочники 
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Рис. 5. Структура обменного каталога 

 

− <Consumable> – содержит описание расход-

ных материалов; 

− <Equipment> – содержит описание оборудова-

ния и инструментов. 

Для обеспечения корректности информационно-

го взаимодействия ПМ ИЛП и PDM-системы в эле-

менты, которые описывают передаваемые объекты и 

их связи, включен атрибут «external_id». Указанный 

атрибут содержит уникальный идентификатор GUID.  

Описание атрибутов приведено в таблице. 
 

Атрибуты элементов XML-файлов, описывающих 

объекты и их связи в ЛСИ и Справочниках 

Элемент Атрибут 

уникальный идентификатор объекта (GUID) 

обозначение объекта 

наименование объекта 

описание объекта 

признак ремонтопригодности компонента 

признак, что компонент является стандарт-

ным 

стандарт или ТУ, по которому изготавливает-

ся компонент 

компонент собственного производства или 
покупной 

признак финального изделия 

<Product> 

признак функционального элемента 

уникальный идентификатор связи (GUID) 

логистический контрольный номер 

количество в узле 

наименование  

<Elpc> 

описание  
 

Продолжение таблицы 

Элемент Атрибут 

идентификатор объекта в PDM 

обозначение организации 

наименование организации 

ИНН 

ОКПО 

КПП 

ОГРН 

адрес организации 

код субъекта РФ по ОКАТО 

описание организации 

контактный номер телефона 

контактное лицо 

<Organization> 

адрес электронной почты 

идентификатор объекта в PDM 

обозначение объекта справочника 

наименование объекта справочника 

описание объекта справочника 

организации – производители 

организации – поставщики 

стандарт или ТУ, по которому изготавливается 

<Consumable> 

объект собственного производства или по-

купной 

идентификатор объекта в PDM 

обозначение объекта справочника 

наименование объекта справочника 

описание объекта справочника 

организации – производители 

организации – поставщики 

признак, что объект является стандартным 

стандарт или ТУ, по которому изготавливается 

<Equipment> 

объект собственного производства или по-
купной 
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Создание и редактирование ЛСИ  

или Сравочников в ЛОЦМАН:PLM 
 

Создание и редактирование ЛСИ или Справоч-

ников в ЛОЦМАН:PLM возможно как штатными 

средствами, так и с помощью встраиваемой в интер-

фейс области представления информации (рис. 6). 

После создания объекты отображаются в дереве про-

ектов ЛОЦМАН:PLM. 

 

Рис. 6. Окно области информации в ЛОЦМАН:PLM 

 

 

Передача данных из ЛОЦМАН:PLM в ПМ ИЛП 

 

Передача данных из ЛОЦМАН:PLM в ПМ ИЛП 

заключается в: 

− выгрузке ЛСИ или Справочников из 

ЛОЦМАН:PLM в обменный файл; 

− загрузке ЛСИ или Справочников в ПМ ИЛП 

из обменного файла. 

Выгрузка ЛСИ или Справочников в обменный 

файл осуществляется с помощью программы, под-

ключаемой к ЛОЦМАН:PLM (рис. 7).  

После успешного завершения процесса в обменном 

каталоге появится XML-файл, содержащий данные 

ЛСИ или справочников, а на экране – соответствую-

щее информационное сообщение. 

Загрузка ЛСИ или Справочников в ПМ ИЛП 

выполняется с помощью программы, подключаемой 

к ПМ ИЛП. Запуск процесса загрузки осуществляет-

ся нажатием на кнопку «Импорт из PDM» (рис. 8). 

Пользовательский интерфейс загрузки (рис. 9) 

позволяет задать объект для импорта, а затем вы-

брать нужный XML-файл. 

 

 

 

Рис. 7. Меню программы для ЛОЦМАН:PLM 

 

 

 

Рис. 8. Кнопка «Импорт из PDM» 

 

 

 

а 

 

б 

Рис. 9. Диалоговое окно импорта в ПМ ИЛП: а – ЛСИ, б – Справочники 
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Данные из выбранного обменного XML-файла 

анализируются и проверяются. Если он содержит 

описание ЛСИ или ее части, структура которых не 

идентична имеющейся в БД ПМ ИЛП, то появится 

диалоговое окно «Изменение структуры дерева ЛСИ» 

(рис. 10). Данное окно содержит дерево ЛСИ с мет-

ками о видах изменений: «удален узел», «изменение 

в атрибутах», «добавлен узел». Для выделенного 

в дереве объекта в окне «Изменение ЛСИ» отобра-

жаются атрибуты со старыми и новыми значениями. 

По умолчанию в дереве ЛСИ выделены все изме-

нения, но пользователю предоставляется возможность 

самостоятельного выбора изменений для загрузки. 

Выбранные изменения загружаются в БД ПМ ИЛП. 

 

 

Рис. 10. Диалоговое окно изменения структуры  

дерева ЛСИ 

 

 

 

Передача данных из ПМ ИЛП в ЛОЦМАН:PLM 

 

Передача данных из ПМ ИЛП в ЛОЦМАН:PLM 

заключается в: 

− выгрузке ЛСИ из ПМ ИЛП в обменный файл; 

− загрузке ЛСИ в ЛОЦМАН:PLM из обменного 

файла. 

Выгрузка ЛСИ ПМ ИЛП выполняется с помо-

щью программы, подключаемой к ПМ ИЛП. Запуск 

процесса выгрузки осуществляется нажатием на 

кнопку «Экспорт из PDM». 

Пользовательский интерфейс выгрузки позволя-

ет выбрать тип шаблона (базовый или пользователь-

ский) для формирования обменного файла, указать 

конкретный файл шаблона и при необходимости за-

дать имя создаваемого XML-файла. На данный мо-

мент реализована возможность работы с базовыми 

шаблонами, поэтому в диалоговом окне «Экспорт 

данных в PDM» доступна только вкладка «Базовые 

шаблоны» (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Диалоговое окно экспорта ЛСИ из ПМ ИЛП 

 

 

Базовые шаблоны поставляются вместе с дист-

рибутивом ПМ ИЛП. Файл шаблона представляет 

собой набор заранее предопределенных меток, кото-

рые описывают объекты ЛСИ и их атрибуты. 

На основании файла шаблона и данных об объ-

екте, полученных из БД ПМ ИЛП, формируется вы-

ходной XML-файл со структурой, адаптированной 

для загрузки в PDM-систему. Сформированный файл 

сохраняется в соответствующую папку обменного 

каталога. 

Загрузка ЛСИ в ЛОЦМАН:PLM осуществля-

ется с помощью программы, подключаемой к 

ЛОЦМАН:PLM. При выборе пункта меню «Импорт 

> ЛСИ» (рис. 12) появляется диалоговое окно «Им-

порт ЛСИ из ПМ ИЛП» (рис. 13), которое позволяет 

задать объект импорта и выбрать XML-файл из ранее 

сформированных и адаптированных для загрузки 

в ЛОЦМАН:PLM. 

Данные из выбранного обменного XML-файла 

анализируются и проверяются. Если он содержит 

описание ЛСИ или ее части, структура которых не 

идентична имеющейся в БД ЛОЦМАН:PLM, то поя-

вится диалоговое окно «Изменение ЛСИ» (рис. 14). 

Выбранные изменения загружаются в БД 

ЛОЦМАН:PLM. 

 

 

 

 

Рис. 12. Выбор пункта меню «Импорт > ЛСИ» 
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Рис. 13. Диалоговое окно импорта ЛСИ 

 

 

Рис. 14. Диалоговое окно изменения структуры дерева ЛСИ 
 

 

Заключение 

 

В настоящий момент реализуется ПО информа-

ционного взаимодействия, позволяющее обеспечить 

полноту и непротиворечивость данных ПМ ИЛП 

относительно PDM-системы и поддержку методиче-

ского единства различных информационных процес-

сов, протекающих в ИЛП. 

Разработанные на текущий момент программы 

позволяют контролировать изменения в ЛСИ, Спра-

вочниках и оперативно их отображать в ПМ ИЛП. 

Развитие ПО информационного взаимодействия 

предполагает: 

− расширение состава информации, передавае-

мой между ПМ ИЛП и PDM-системой; 

− добавление новых способов передачи данных; 

− увеличение уровня гибкости для расширения 

состава PDM-систем, с которыми предполагается 

информационное взаимодействие. 

 

 

Список литературы 

 

1. Судов Е. В., Левин А. И., Петров А. В., Пет-

ров А. Н., Бороздин Д. Н. Анализ логистической под-

держки: теория и практика. М.: ООО Издательский 

дом «ИнформБюро», 2014. 

2. Судов Е. В., Левин А. И., Петров А. В., Чуба-

ров Е. В. Технологии интегрированной логистиче-

ской поддержки изделий машиностроения. М.: ООО 

Издательский дом «ИнформБюро», 2006. 

 



 555

УДК 519.233.22 

DOI  10.53403/9785951505200_555 
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В докладе описана расчетная программа «Point 9», интегрированная в программный ком-

плекс на основе конечно-элементного моделирования, которая позволяет автоматизировано про-

водить расчеты показателей точечных оценок надежности конструкций в рамках прочностной 

модели, а также визуализировать результаты расчета на 2D или 3D моделях. 

На ранних стадиях разработки изделия, когда отсутствуют экспериментальные данные, по-

казатели надежности в рамках прочностной модели, как правило, вычисляются не для всей кон-

струкции, а только для элементов расчета надежности, которые выбираются по результатам 

прочностного расчета. Разработанная программа позволяет проводить оценку надежности кон-

струкции в целом и автоматически выбирать элементы расчета надежности, что исключает че-

ловеческий фактор, как причину переоценки надежности в рамках прочностной модели. Визуа-

лизация распределения показателей надежности в разрабатываемой конструкции повышает ин-

формативность результатов расчета. 

Ключевые слова: надежность, прочностная модель, точечная оценка надежности, визуали-

зация. 
 

 

DEVELOPMENT OF THE CODE TO ESTIMATE AND VISUALIZE  
RELIABILITY WITHIN THE STRESS-STRENGTH MODEL 

 

Borisova Yulia Alexandrovna (vniitf@vniitf.ru), Starcev Alexey Viktorovich,  
Kovaleva Viktoriia Alexandrovna 

 

FSUE «RFNC-VNIITF named after Academ. E. I. Zababakhin»,  
Snezhinsk Chelyabinsk region 

 

The work describes Point 9computational code integrated into the program complex based on fi-

nite-element simulation which allows automatically calculating point-like estimates of reliability meas-

ures of structures within stress-strength model and visualizing computational results through 2D and 3D 

models.   

At earlier stages of workpiece design generally characterized by the lack of experimental data, re-

liability measures are usually calculated not for the whole structure, but only for the elements of reli-

ability calculations selected according to the results of strength calculations. The developed code en-

ables estimating the reliability of the whole structure and automatically selecting the elements for reli-

ability calculations that excludes the human factor as a cause of overestimated reliability within the 

stress-strength model. Visualizing distribution of reliability measures for the designed structure con-

tributes to the completeness of computational results. 

Key words: reliability, stress-strength model, point-like evaluation of reliability, visualization. 

 

Введение 
 

На ранних стадиях разработки изделия, когда 

отсутствуют экспериментальные данные, расчет на-

дежности в рамках прочностной модели проводится 

по результатам прочностных расчетов конструкции 

при внешних воздействиях, которые испытывает 

изделие в условиях эксплуатации и применения. При 

этом показатели надежности в рамках прочностной 

модели, как правило, вычисляются не для всей кон-

струкции, а только для «опасных» частей, которые 

выбираются человеком по результатам прочностного 

расчета и параметрам разброса механических 

свойств деталей конструкции. Такой подход может 

привести к переоценке надежности конструкции. 

Помимо этого, в настоящее время не существует 

программных комплексов, позволяющих автомати-
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зировано проводить оценку надежности в рамках 

прочностной модели и визуализировать ее результат. 

Точечная оценка надежности, рассчитывается 

по формуле (1) [1]. 

                  (1) 

где  – квантиль нормированного нормального 

распределения (2).  

                             (2) 

где v – коэффициент вариации свойств материала; k – 

коэффициент запаса прочности, определяемый по 

формуле (3). 

                            (2) 

где [σ] – предел прочности (текучести) материала; 

σmax – максимальное эквивалентное напряжение, оп-

ределенное в результате прочностного расчета. 

Рассмотрим пример, в котором требуемый уро-

вень надежности разрабатываемой конструкции со-

ставляет не менее 0,9999. По результатам прочност-

ного расчета расчетчик-прочнист может не переда-

вать в отдел надежности информацию о тех состав-

ных частях разрабатываемой конструкции, коэффи-

циент запаса прочности которых достаточно велик 

(например, k ≥ 2). Однако составная часть конструк-

ции с большим запасом прочности может быть не 

надежна из-за высокого коэффициента вариации 

свойств материала, а с малым – наоборот, будет 

иметь приемлемый уровень надежности за счет низ-

кого коэффициента вариации, что в целом приводит 

к переоценке надежности всей конструкции (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты оценки надежности примерной  

разрабатываемой конструкции 

 

Для исключения ошибок из-за человеческого 

фактора была разработана расчетная программа 

«Point 9», интегрированная в программный комплекс 

на основе конечно-элементного анализа, которая 

позволяет проводить расчеты точечных оценок на-

дежности конструкции в целом в рамках прочност-

ной модели, а также отображать результаты расчета 

на 2D или 3D моделях. 

 

 

Описание программы 

 

Программа «Point 9» создана в интегрированной 

среде разработки программных решений Matlab на 

высокоуровневом интерпретируемом языке про-

граммирования Matlab и выполняет расчет точечной 

оценки надежности в каждом элементе исследуемой 

конечно-элементной модели. 

Программа «Point 9» интегрируется в программ-

мный комплекс на основе конечно-элементного анали-

за посредством макросов, программирование которых 

осуществлялось при помощи языка параметрического 

проектирования APDL. Интеграция заключается в пре-

доставлении исходных данных для работы програм-

мы «Point 9» и визуализации результатов расчета. 

Расчет точечной оценки надежности в програм-

ме «Point 9» проводится по формулам (1) – (3). 

Исходными данными для программы «Point 9» 

является информация о свойствах материалов, ис-

пользуемых  в рассматриваемом изделии (предел 

прочности или текучести, коэффициент вариации 

свойств материала) и результаты прочностного рас-

чета рассматриваемого изделия (значение макси-

мального эквивалентного напряжения в каждом эле-

менте конечно-элементной модели). 

При запуске программы «Point 9» на экране по-

является окно главного меню (рис. 2), на котором 

отображена кнопка «Расчет». После нажатия данной 

кнопки начинается процесс загрузки исходных фай-

лов, их обработки, расчета точечной оценки надеж-

ности в каждом элементе исследуемой конечно-

элементной модели и формирования выходных фай-

лов с результатами расчета, процесс которых ото-

бражается в окне прогресса в процентах (рис. 3). 

 

Рис. 2. Окно главного меню программы «Point 9» 

 

 

Рис. 3. Окно прогресса выполнения расчета 



 557

При запуске расчета программа «Point 9» в пер-

вую очередь проверяет наличие файлов с исходными 

данными, а при отсутствии одного или нескольких из 

них, сообщает каких конкретно файлов не хватает 

для запуска расчета (рис. 4). 

 

Рис. 4. Окно ошибки при отсутствии файла «МАТ» 

 

Программа «Point 9» сообщает об окончании 

расчета (рис. 5) и выдает результаты оценки надежно-

сти в двух файлах: «Information of safety» и «Visual», 

автоматически сохраняющихся в коренную папку 

программы. 

 

Рис. 5. Окно завершения расчета программы 

 

В файле «Information of safety» приводятся ми-

нимальные значения точечной оценки надежности 

для каждого объема конечно-элементной модели 

рассматриваемого изделия. 

Результаты точечной оценки надежности пред-

ставляют собой числа, имеющие 15 знаков после 

запятой, однако для обеспечения такой степени точ-

ности затрачивается большое количество времени на 

выполнение расчета.  

Для оптимизации времени проведения расчета в 

программе «Point 9» было введено следующее допу-

щение: если элемент имеет значение  больше 6,6, 

то для него точечная оценка надежности не рассчи-

тывается, а принимается равной 1. Данное допуще-

ние справедливо, так как при таком значении  

точечная оценка надежности составляет 

0,999999999978, а оценка надежности, рассчитанная 

по формуле (1) будет равна 0,99999999995, что в ра-

зы превышает любые возможные требования, предъ-

являемые к надежности реального изделия. Данное 

допущение позволяет сократить время расчета в про-

грамме «Point 9» на порядок. 

Файл «Visual» является макросом для интегра-

ции в программный комплекс на основе конечно-

элементного анализа и визуализации в нем результа-

тов расчета. Формирование данных в файле «Visual» 

происходит путем сравнения полученного значения 

точечной оценки надежности каждого элемента ко-

нечно-элементной модели с величинами, представ-

ленными в таблице, и присваивания элементу опре-

деленного цвета. 

В файле «Visual» используется функция при-

своения цвета, которая позволяет отобразить резуль-

тат в программном комплексе на основе конечно-

элементного анализа без запуска на расчет, что зна-

чительно сокращает время визуализации.  
 

Соответствие точечной оценки надежности  

присваиваемому цвету 

Цвет отображения Точечная оценка надежности 

Темно-синий 0,99999 – 1 

Светло-синий 0,99995 – 0,99999 

Голубой 0,9999 – 0,99995 

Зелено-голубой 0,9995 – 0,9999 

Зеленый 0,999 – 0,9995 

Желто-зеленый 0,995 – 0,999 

Желтый 0,99 – 0,995 

Оранжевый 0,9 – 0,99 

Красный Менее 0,9 

 

 

Расчет тестовой модели 
 

В программе «Point 9» был проведен расчет по-

казателей надежности на тестовой модели, которая 

представляет собой лабораторную сборку для иссле-

дования механических свойств взрывчатых веществ 

(ВВ) в переходной области, предшествующей раз-

рушению, состоящую из образца из взрывчатого ве-

щества на основе октогена, вклеенного между двумя 

подложками из оргстекла (рис. 5) [2]. 

Тестовая модель лабораторной сборки состоит 

из 7488 узлов и 6120 элементов. Нагрузки, прило-

женные к модели, имитируют закрепление лабора-

торной сборки в цанговых захватах, один из которых 

расположен на подвижной траверсе (рис. 6).  

 

Рис. 6. Конечно-элементная модель лабораторной сборки 

 

По результатам прочностного расчета было по-

лучено распределение максимальных растягиваю-

щих напряжений в образце из ВВ (рис. 7). 
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Рис. 7. Напряженно-деформированное состояние  

образца из ВВ на основе октогена 

 

Визуализация результатов расчета надежности 

в программе «Point 9» (рис. 8) хорошо согласуется 

с результатами прочностного расчета, что показыва-

ет состоятельность разработанной программы. 
 

 

Рис. 8. Визуализация надежности образца из ВВ  

на основе октогена 

 

 

Расчет измерительной головки 

 

В программе «Point 9» был проведен расчет пока-

зателей надежности на полномасштабной модели изме-

рительной головки, разработанной в РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Конечно-элементная модель измерительной го-

ловки состоит из 96950 узлов и 117953 элементов 

(см. рис. 9). 

 

Рис. 9. Визуализация надежности измерительной головки 

По результатам расчета в программе «Point 9» 

получена картина распределения условных точечных 

показателей надежности в каждом элементе модели 

измерительной головки (рис. 9), которая хорошо со-

гласуется с картиной напряженно-деформированного 

состояния рассматриваемой конструкции по резуль-

татам расчета на вибропрочность (рис. 10). 

 

Рис. 10. Напряженно-деформированное состояние  

измерительной головки 

 

Для более наглядного представления результатов 

расчета прочностные характеристики материалов ко-

нечно-элементной модели измерительной головки бы-

ли уменьшены на несколько порядков, поэтому полу-

ченная точеная оценка надежности является условной. 
 

 

Заключение 
 

Результаты расчета в программе «Point 9» хо-

рошо согласуются с результатами приведенных проч-

ностных расчетов, что демонстрирует состоятель-

ность данной разработки. 

Расчет показателей надежности в программе 

«Point 9» снижает время проведения оценок надеж-

ности изделий, исключает человеческий фактор, как 

причину переоценки надежности в рамках прочност-

ной модели, и позволяет осуществлять визуализацию 

результатов расчета надежности в рамках прочност-

ной модели для отображения «слабых мест» элемен-

тов конструкции, определяющих ее надежность. 
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В статье описывается комплекс автоматизированных систем (КАС) информационной под-

держки кристального и сборочного производства изделий микроэлектроники: цель его создания, 
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The article describes a complex of automated information support systems for crystal and assem-
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the systems functioning, as well as data on the tests carried out, are presented. 
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Введение 

 
Целью создания КАС информационной под-

держки кристального и сборочного производства из-

делий микроэлектроники является разработка эффек-

тивного инструментария автоматизации производства 

современной радиационно-стойкой элементной базы. 

КАС предназначается для информационной под-

держки кристального и сборочного производства 

изделий микроэлектроники: кристального производ-

ства изделий микронной микроэлектроники, кри-

стального производства изделий субмикронной мик-

роэлектроники и сборочного производства микро-

схем в «Отраслевом центре твердотельной радиаци-

онно-стойкой микроэлектроники». 

КАС обеспечивает организацию и управление 

производством изделий микроэлектроники кри-

стального и сборочного производств на современном 

уровне путем увеличения эффективности информа-

ционного обмена между участниками производст-

венного процесса. 

Основными задачами, которые решает КАС яв-

ляются: 

• мониторинг и контроль процесса изготовления 

изделий микроэлектроники в едином информацион-

ном пространстве; 

• оперативное и долгосрочное (до одного года) 

планирование процессов изготовления изделий мик-

роэлектроники; 

• прослеживаемость процессов изготовления 

партий микросхем с микронными и субмикронными 

проектными нормами; 

• информационная поддержка процессов изго-

товления партий пластин с микронными и субмик-
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ронными топологическими нормами, процессов из-

готовления изделий микроэлектроники в сборочном 

производстве; 

• мониторинг и контроль выполнения техниче-

ского обслуживания технологического, контрольно-

го, измерительного, испытательного и вспомогатель-

ного оборудования в кристальном и сборочном про-

изводствах; 

• мониторинг ресурсов, необходимых для изго-

товления изделий микроэлектроники в кристальном 

и сборочном производствах; 

• автоматизированная обработка логистической 

информации в кристальном производстве с целью 

учета, хранения, распределения и обеспечения про-

слеживаемости объектов учета. 

 

 

Структура комплекса  

автоматизированных систем 

 

КАС представляет собой комплекс автоматизи-

рованных информационных систем (АИС), обеспе-

чивающий информационную поддержку процесса 

изготовления микросхем с микронными и субмикрон-

ными топологическими нормами, и включает в себя 

следующие системы: 

• АИС обеспечения информационной поддерж-

ки кристального производства изделий субмикрон-

ной микроэлектроники (АИС «Субмикрон»); 

• АИС обеспечения информационной поддерж-

ки кристального производства изделий микронной 

микроэлектроники (АИС «Микрон»); 

• АИС обеспечения информационной поддерж-

ки сборочного производства изделий микроэлектро-

ники (АИС «Сборка»); 

• АИС  обеспечения календарного планирова-

ния процессов изготовления изделий микроэлектро-

ники (АИС «Ока-план»); 

• комплект информационной поддержки конст-

руирования программного обеспечения (ПО) (Ком-

плект «Конструктор ПО»). 

ПО КАС представляет совокупность программ, 

обеспечивающих функционирование всех систем, 

входящих в состав КАС. Это ПО включает в себя: 

• общее ПО, включающее в себя операционные 

системы. Общее ПО не привязано к конкретному 

объекту автоматизации, закупается и поставляется 

так же, как и технические средства; 

• специальное ПО – это программы, разработан-

ные или приобретенные для реализации функций КАС;  

• инструментальное ПО (система программиро-

вания), обеспечивающее разработку новых программ 

для компьютера на языке программирования. 

Для обеспечения функционирования КАС ис-

пользуется следующее общее ПО: 

• СУБД Oracle 10g; 

• СУБД Microsoft SQL Server 2005; 

• ОС Microsoft Windows 2003 Server Standard 

Edition Service Pack2; 

• ОС Microsoft Windows 7 и выше. 

КАС состоит из взаимодействующих между со-

бой АИС. АИС, в свою очередь, состоят из про-

граммных модулей (или одного модуля), которые 

реализуют законченный набор функций. 

Разработка ПО КАС проводилась на языке С# [1]. 

Взаимодействие между СУБД Oracle и Microsoft 

SQL Server осуществляется программным образом 

[2–3].  

КАС представляет собой систему, объединенную 

локальной сетью, и включает в себя автоматизиро-

ванные рабочие места в количестве соответствую-

щем структурам производственных подразделений. 

 

 

Функциональное взаимодействие в КАС 
 

Функциональное взаимодействие АИС, входя-

щих в КАС, представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема функционального взаимодействия систем  

в КАС 
 

Взаимодействие между информационными сис-

темами в КАС осуществляется следующим образом. 

1. В АИС «Ока-план», исходя из утвержденного 

годового номенклатурного плана, выполняется рас-

чет партий, в результате которого определяется: ка-

кое количество партий с заданным количеством пла-

стин необходимо запустить в производство для изго-

товления требуемого количества микросхем. Далее 

для каждой партии выполняется планирование с уче-

том ранее запущенных в производство партий пла-

стин, загрузки оборудования в производствах. В ре-

зультате планирования формируется плановый гра-

фик изготовления партий. 

2. Плановый график в электронном виде от-

правляется на согласование в микронное (АИС 

«Микрон») или субмикронное (АИС «Субмикрон»), 

или сборочное (АИС «Сборка») производства.  

3. После согласования планового графика в АИС 

«Ока-план» готовится распоряжение на запуск пар-

тии пластин в производство, которое отправляется 

в соответствующее производство. 

4. После получения распоряжения в микронном 

или субмикронном производствах осуществляется 
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запуск изготовления партии с учетом согласованного 

планового графика изготовления и в АИС «Ока-план» 

передается номер маршрутно-сопроводительного 

листа. 

5. По мере изготовления партии в АИС «Мик-

рон» или АИС «Субмикрон» формируется и отправ-

ляется в АИС «Ока-план» информация о процессе 

изготовления, включающая в себя фактические сро-

ки выполненных операций и количественные данные 

после выполнения операции. 

6. В процессе изготовления пластин на кри-

стальном производстве осуществляется автоматиче-

ское формирование маршрутно-сопроводительных 

листов для выполнения функционального контроля 

и получения электронных карт пластин. Результаты 

функционального контроля в режиме «онлайн» дос-

тупны в производстве, которое направило эту пар-

тию (АИС «Микрон» или АИС «Субмикрон»). 

7. По окончании изготовления партии в микрон-

ном или субмикронном производствах в АИС «Ока-

план» выполняются расчет и планирование партий 

для сборочного производства. Далее осуществляется 

процедура согласования графика через АИС «Сборка» 

и подготовки распоряжений в сборочное производст-

во на запуск процесса сборки микросхем. 

8. После получения партии пластин в сборочном 

производстве осуществляется резка пластин на кри-

сталлы и сборка микросхем. 

9. После завершения процесса сборки микро-

схем в АИС «Ока-план» формируются данные о го-

товых микросхемах. После этого микросхемы пере-

даются на склад готовой продукции. 

 

 

Результаты функционирования КАС 

 

С помощью функционирования системы КАС 

осуществлен запуск изготовления следующих мик-

росхем: 

• в микронном производстве – серийных, опыт-

ных, макетных и экспериментальных микросхем; 

• в субмикронном производстве – микросхем с 

покупными пластинами (пластинами с кристаллами 

заказных элементов). 

 

Выводы 

 

Разработка программного и информационного 

обеспечения КАС проводилась с целью создания 

комплекса автоматизированных систем для управления 

данными кристального и сборочного производства. 

КАС связывает воедино верхний уровни управ-

ления планирования и технологический цикл управ-

ления производством БИС и СБИС в единый инфор-

мационный комплекс. Получая информацию непо-

средственно с производственного уровня, КАС обес-

печивает: 

• возможность контролировать процесс выпол-

нения производственного плана; 

• возможность собирать и передавать в систему 

планирования актуальные данные о состоянии кри-

стального и сборочного производств; 

• осуществлять поставку готовой продукции по 

заключенным договорам. 

Обеспечение прослеживаемости процесса изго-

товления партий пластин кристального производства 

и микросхем сборочного производства с использова-

нием технологии штрихового кодирования позволяет 

снизить время на выполнение технологических опе-

раций за счет устранения «ручного» ввода информа-

ции о фактах перемещения партий пластин, микро-

схем и выполнения технологических операций, а 

также повысить актуальность данных и подкон-

трольность производственного процесса.  

В III квартале 2019 года были проведены предвари-

тельные испытания всех систем из состава КАС по 

отдельности и КАС в целом. В настоящее время сис-

тема КАС находится в опытной эксплуатации. 
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Введение 

 

Куда чаще всего люди обращаются при поиске 

услуг? Например, сервисы, знакомые, поисковые 

системы или уже налаженные контакты?  

В первую очередь потенциальные заказчики 

обращаются к поисковым системам [1], а там они 

жаждут увидеть сайт компании с доступным опи-

санием услуг, контактами, компетенциями, кото-

рыми компания обладает, отзывами и реализован-

ными проектами. 

В результате проведенного исследования ре-

зультат был именно таким – на первом месте боль-

шинство обращается именно к сайту. 

 

 

Специфика работы  

испытательной лаборатории 
 

В ИЦТ РФЯЦ-ВНИИЭФ создана Испытательная 

лаборатория по сертификации средств защиты ин-

формации, аттестованная ФСТЭК и МО России. Та-

ких лабораторий в России всего 45 (информация 
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с сайта ФСТЭК), а компаний разработчиков, желаю-

щих сертифицировать свое средство, разработку, 

программное обеспечение – 1000. Как проходит про-

цесс сертификации: есть 3 стейкхолдера – заявитель 

на сертификацию, испытательная лаборатория, ко-

торая тестирует программное средство, и орган по 

сертификации. После заключения договора, заказчик 

представляет исходные данные. Затем Лаборатория, 

формирует необходимые документы для проведения 

испытаний (а именно, разрабатывает программы и 

методики), проводит испытания программного сред-

ства, по результатам испытаний формирует отчетные 

документы и направляет в Орган по сертификации 

целый комплект документов, включая заявку на сер-

тификацию, рассмотрев который Орган принимает 

решение о сертификации программного средства.  

Как компания-разработчик потенциально может 

найти или выбрать испытательную лабораторию? 

Вероятно, если они уже сотрудничали с той или иной 

лабораторией; наслышаны о какой-либо лаборатории 

от партнеров; или представитель компании также 

открыл список на сайте ФСТЭК и выбрал лаборато-

рию, по сути, «вслепую». Услуги не выбирают «по 

названию», необходимо удостовериться в компе-

тентности исполнителей.  

Для продвижения услуг лаборатории была раз-

работана стратегия коммерциализации, в которую 

входят такие инструменты, как: 

− рассылка информационных писем об услугах 

лаборатории; 

− поиск конкурсных процедур на электронно-

цифровых площадках; 

− рассылка информационных писем в ведущие 

ВУЗы России с целью привлечения молодых кадров; 

− разработка печатной продукции с целью по-

вышения узнаваемости лаборатории на внешнем 

рынке; 

− создание сайта лаборатории. 

 

 

Создание сайта 
 

Некоторые из перечисленных инструментов, на-

пример, рассылка информационных писем, требуют 

достаточно больших ресурсов для выполнения. Фор-

мирование реестра адресатов, уточнение актуальной 

информации (контактов) в интернете, формирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письма, составление писем для каждого адресата 

в отдельности, и так далее, это долгий процесс. По-

сетив сайт, потенциальный заказчик может нажатием 

кнопки выбрать нужный пункт меню, например, 

«Услуги», и найти всю интересующую его информа-

цию.  

В ходе создания сайта были выполнены сле-

дующие работы: 

– анализ сайтов конкурентов. Данная работа 

проводится с целью совершенствования структуры 

сайта, поиск недочетов и недопущения их при созда-

нии своего сайта. Здесь проведя аналитику было вы-

явлено, что у некоторых компаний на сайте не была 

указана даже контактная информация для связи. 

Также, внимание привлекает несовременный дизайн, 

неудобный интерфейс; 

– анализ трендов дизайна корпоративных сайтов 

компаний, трендов в целом. Для взаимодействия с 

крупными, современными компаниями важно соот-

ветствовать. Визуальная составляющая является 

важной частью при создании сайта. Современный и 

универсальный дизайн располагает к себе, что вызы-

вает доверие у потенциальных заказчиков. Также, 

современные стили, например, минимализм, будут 

актуальны еще долгое время и внесение изменений 

не потребуется еще как минимум ближайшие 5 лет; 

– собрана референс-доска с примерами. Данная 

работа схожа с предыдущим пунктом, однако разли-

чие все таки есть. Здесь были выбраны подходящие 

примеры именно для сайта лаборатории [2]; 

– разработана контентная составляющая сайта. 

Данная работа включает в себя аналитику наличия 

необходимых на сайте пунктов. Так, было принято 

решение о внесении таких пунктов, как Руководство, 

Отзывы от заказчиков, а также Портфолио, состоя-

щий из примеров работ прошедших проектов. Дан-

ные пункты говорят о компетенциях лаборатории 

и вызывают большее доверие потенциальных заказ-

чиков. Также, добавлен пункт Новости, где планиру-

ется публикация статей от сотрудников и экспертов 

лаборатории, это также подтверждает заинтересо-

ванность сотрудников в сфере информационной 

безопасности, сертификации, НМО. В данный пункт 

работы входит и создание дорожной карты сайта [3]; 

– разработаны дизайн-макеты, варианты кото-

рых представлены на рис. 1–3.  
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Рис. 1. Главная страница сайта 

 

 

Рис. 2. Страница раздела «Портфолио» 
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Рис. 3. Страница раздела «Услуги» 

 

 

Заключение 

 

В современном мире в ускоренном темпе разви-

ваются информационные технологии, в том числе и 

коммуникационные, такие как сайты, т.к. важно быть 

всегда в курсе происходящего и соответствовать 

данному развитию. Наличие у испытательной лабо-

ратории сайта показывает, что отдел готов к совре-

менным вызовам времени.  

Реализация сайта планируется путем контракта-

ции с АО «Гринатом», так как немаловажный фактор 

для содержания сайта – это его техническая под-

держка. Также, планируется разработка адаптивного 

сайта, то есть с возможностью его отображения на 

разных устройствах (десктопах, планшетах, мобиль-

ных телефонах). 

В результате работы и проведенной аналитики 

был создан дизайн-макет, который соответствует 

всем требованиям современного сайта и не потре-

бует переработок в ближайшие несколько лет. 

Также, данный инструмент эффективен в части 

продвижения услуг, привлечении новых заказчи-

ков и проектов.  
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Угрозы утечки информации 

 

В современном мире трудно представить обра-

ботку большого объема данных без применения 

средств вычислительной техники (СВТ). Компью-

терные технологии проникли во все сферы человече-

ской жизни и без их применения не обходится ни 

одна современная организация. Однако при исполь-

зовании СВТ как основного средства обработки и 

хранения информации возникают вопросы, решение 

которых требует комплексного подхода. Например, 

при обработке конфиденциальной информации не-

обходимо обеспечить ее сохранность.  

Утечка информации возможна как при утрате 

физического носителя, так и по техническим кана-

лам. Во втором случае физические поля, возникаю-

щие в процессе функционирования СВТ, могут со-

держать информацию и распространяются в окру-

жающем пространстве. Совокупность источника ин-

формации, несанкционированного приемника и сре-

ды распространения называют техническим каналом 

утечки информации (ТКУИ). 

Одним из потенциально опасных ТКУИ являет-

ся побочное электромагнитное излучение (ПЭМИ). 

Его возникновение обусловлено тем, что обработка 

информации связана с протеканием по цепям СВТ 

токов. Протекание изменяющегося во времени тока 

вызывает возникновение электромагнитного излуче-

ния, а поскольку величина тока переносит информа-

цию, излучение так же может быть модулировано ей. 
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Методы противодействия утечке информации  

по каналу побочного электромагнитного  

излучения 

 

Для противодействия утечке информации по ка-

налу ПЭМИ могут применяться активным и пассив-

ные методы защиты. К пассивным методам защиты 

относятся: 

– организация контролируемой зоны, на которой 

неконтролируемое пребывание посторонних лиц ис-

ключено организационными мерами с радиусом не 

меньшим, чем радиус распространения опасных сиг-

налов; 

– использование экранирующих экранов, опле-

ток, экранированных кабелей в составе СВТ, разра-

ботка СВТ с учетом требований по минимизации 

побочных излучений; 

– работа с СВТ в экранированных помещениях с 

гарантированным уровнем ослабления сигналов. 

К активным методам защиты относят примене-

ние генераторов шума, которые создают помехи на 

пути распространения сигналов и не позволяют зло-

умышленнику восстановить информацию с заданной 

достоверностью. 

Для оценки эффективности применяемых мер 

противодействия необходимо оценить отношение 

сигнал/шум на границе контролируемой зоны. Дан-

ная задача решается при проведении специальных 

исследований, однако этот процесс требует исполь-

зования габаритного и дорогостоящего оборудова-

ния. С целью получения достоверных и повторимых 

результатов условия, при которых проводятся изме-

рения, должны быть регламентированы. На практике 

это достигается использованием измерительных 

площадок, чьи геометрические характеристики же-

стко заданы в руководящих документах регулирую-

щих органов, например, ФСТЭК России. Кроме обя-

зательного использования измерительной площадки 

так же могут устанавливаться ограничения на клима-

тические условия, параметры питающего напряже-

ния и конфигурацию исследуемой системы. Таким 

образом, проведение специальных условий формали-

зовано, требует перемещения объекта специальных 

исследований на измерительную площадку и приме-

нения громоздкой и дорогостоящей специальной 

аппаратуры. 

 

 

Особенности систем, построенных  

по модели SDR 

 

На практике возможны случаи, когда объект за-

щиты располагается стационарно и не может быть 

легко перенесен на измерительную площадку, или 

необходимо произвести измерения в условиях рас-

положения объекта защиты с учетом всех принимае-

мых мер [1, 2]. Тогда встает вопрос создания порта-

тивного мобильного комплекса, который бы позво-

лил проводить оценку эффективности мер противо-

действия утечке информации по каналу ПЭМИ. Ос-

новой такого комплекса может являться программно-

определяемая радиосистема (SDR). В простейшем 

случае в качестве основного элемента такой системы 

используется аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП), подключенный непосредственно к приемной 

антенне. Такой способ организации приемника имеет 

множество недостатков, поэтому чаще всего прием-

ник выполняют по следующей схеме, представлен-

ной на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема программно-определяемой радиосистемы: 

ФНЧ – фильтр низких частот, ОЗУ – оперативное запоми-

нающее устройство, ЦОС – цифровая обработка сигналов,  

                СВТ – средство вычислительной техники 

 

Для сравнения на рис. 2 приведена упрощенная 

структурная схема супергетеродинного приемника, 

применяемого при проведении специальных иссле-

дований. 

 

Рис. 2. Схема супергетеродинного приемника 

 

Особенностью супергетеродинного приемника 

является использование гетеродина для переноса 

частоты. Данное решение обусловлено сложностью 

создания перестраиваемого полосового фильтра с до-

пустимыми амплитудно-частотными характеристи-

ками [3]. Приемник, построенный по данной схеме 

может принимать сигналы в широком частотном 

диапазоне (на настоящий момент от единиц Гц до 

ста ГГц с применением внешних смесителей). Раз-

решение сигналов в таком приемнике осуществляет-

ся фильтром промежуточной частоты (ПЧ), построе-

ние которого не вызывает затруднений. 

Построение приемника по гетеродинной схеме 

с одной стороны позволяет сделать широкополосное 

устройство с аналоговыми фильтрами практически 

достижимой крутизны, реализовать преселектор 

и предусилитель, однако полоса обзора такого при-

емника оказывается ограниченной ввиду особенно-

стей операции переноса частоты. 
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В случае использования схемы, представленной 

на рис. 1, обработка сигналов осуществляется на 

СВТ, при этом методы ЦОС позволяют создать 

фильтр любой требуемой характеристики, в том чис-

ле согласованный фильтр и фильтр с прямоугольным 

окном. Однако, поскольку на вход АЦП поступает 

широкополосный сигнал, существует вероятность 

перегрузки входных каскадов в случае наличия 

мощной помехи на частоте, отличной от частоты 

исследуемого сигнала. В таком случае восстановле-

ние исходного сигнала будет невозможно. 

Таким образом, использование SDR-приемника 

с одной стороны дает возможность использовать 

методы ЦОС и отложенного анализа, а с другой сто-

роны такой приемник оказывается чувствительным 

к помеховой обстановке, а его характеристики по 

уровню шума, согласованию с приемной антенной 

и точности измерения амплитуды и частоты сигна-

лов оказываются ниже. Кроме ограничений, опреде-

ляемых аппаратной частью, так же имеются ограни-

чения, связанные с использованием быстрого преоб-

разования Фурье. 

 

 

 

Описание используемого SDR-приемника 

 

В качестве измерительного приемника (рис. 3) 

используется дешевый и доступный RTL-SDR, по-

строенный на основе чипсета RTL2832. Данная мик-

росхема содержит два 8-битных АЦП с частотой дис-

кретизации до 3,2 МГц и интерфейс USB для связи 

с компьютером. Эта микросхема на входе принимает 

I- и Q-потоки, источником которых является микро-

схема R820T. Она реализует радиочастотную часть, 

а именно буферный усилитель антенны, перестраи-

ваемый широкополосный фильтр и квадратурный 

демодулятор с синтезатором частоты. Микросхема 

работает в диапазоне частот 24–1766 МГц. Изна-

чально данный приемник использовался в качестве 

ТВ-тюнера, однако позже было обнаружено, что его 

так же можно применять в качестве аппаратной час-

ти программно-определяемой радиосистемы. 

 

Рис. 3. Внешний вид приемника 

Обзор программного обеспечения для работы  

с SDR-приемниками 

 

Последнее десятилетие тема применения SDR 

для приема сигналов активно развивается. Созданы 

и используются несколько прикладных программ для 

обработки сигналов. Далее будут рассмотрены неко-

торые из них. 

SDRSharp (рис. 4) – пакет, входящий в про-

граммный комплекс AirSpy. В рамках данного ком-

плекса имеются утилиты для приема сигналов GPS, 

служебной и речевой информации авиадиспетчер-

ских служб, а также для декодирования некоторых 

открытых протоколов радиосвязи. Так же имеется 

возможность декодирования открытой служебной 

информации, передаваемой базовыми станциями 

сотовой связи. Однако в рамках приема ПЭМИ дан-

ные утилиты не представляют интерес. 

 SDRSharp позволяет регистрировать сигналы, 

на их основе строить спектр, декодировать некото-

рые протоколы цифровой связи, демодулировать 

аналоговые сигналы. Кроме того, в данной утилите 

реализованы некоторые цифровые фильтры. Данная 

утилита позволяет просто и быстро начать работу 

с SDR-приемником, однако не обладает достаточной 

гибкостью применения. Кроме того, отсутствие воз-

можности выполнения обратного преобразования 

Фурье не позволяет строить осциллограмму прини-

маемого сигнала, что затрудняет верификацию при-

нимаемых сигналов. Единственная возможность об-

наружить сигнал в данном случае – сравнение спек-

тральной плотности мощности при наличии и отсут-

ствии сигналов ПЭМИ. 

 

Рис. 4. Внешний вид интерфейса программы SDRSharp 

 

GNURadio (рис.5) - свободно распространяемая 

среда графической разработки радиоустройств. Она 

позволяет проводить цифровую обработку сигналов 

полученных сигналов, при этом программа позволя-

ет изменять характеристики существующих стан-

дартных фильтров, а также создавать свои фильтры с 

заданной импульсной характеристикой. Данная осо-

бенность позволяет создавать оптимальные фильтры 

на основании априорных знаний об исследуемом 

сигнале. Кроме фильтрации данный программный 

продукт позволяет необходимым образом обрабаты-
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вать полученный сигнал. Имеется широкий набор 

демодуляторов, эквалайзеров, аттенюаторов и дру-

гих модулей для обработки сигналов. Также имеется 

возможность создания модуля с требуемым алгорит-

мом обработки сигналов. С этой целью имеется воз-

можность добавления собственной библиотеки. Ис-

полняемый код при этом должен быть написан на 

языке Python. Данная особенность позволяет автома-

тизировать процесс регистрации сигналов и реализо-

вать, например, отложенный анализ или восстанов-

ление сигналов по нескольким реализациям с ис-

пользованием их взаимной корреляции. 

 

Рис. 5. Внешний вид интерфейса программы GNURadio 

 

 

Особенности ПЭМИ интерфейсов СВТ 
 

Сигналы ПЭМИ являются побочными, и они не 

предусмотрены разработчиком на этапе проектиро-

вания компонентов СВТ. В свою очередь это приво-

дит к тому, что мощность сигналов ПЭМИ оказыва-

ется ниже, чем у сигналов функциональных каналов 

связи. В отличие от функциональных каналов связи, 

мощность полезного сигнала распределена в большом 

частотном диапазоне. Поскольку информативные 

сигналы СВТ апереодические, а зачастую могут быть 

даже импульсными, их спектр оказывается беско-

нечным и не дискретным. В таком случае спектр 

сигналов ПЭМИ определяется спектральной харак-

теристикой излучающей системы, представленной 

межблочными кабелями и проводниковыми линиями. 

Поскольку на этапе разработки задача эффективного 

излучения сигналов ПЭМИ не ставится. Часто харак-

теристики такой антенны оказываются не согласо-

ванными с характеристиками передаваемого сигнала. 

Таким образом, прием сигналов затруднен, и предва-

рительная оценка ожидаемого спектра сигналов яв-

ляется сложно выполнимой задачей. Поиск сигналов 

должен осуществляться чувствительной аппаратурой 

с широким частотным диапазоном и изменяемыми 

характеристиками фильтров. [4] На рис. 6 представ-

лены спектры сигналов ПЭМИ разных мониторов, 

полученные Маркусом Куном в его исследованиях [5].  

Как видно, спектры сигналов ПЭМИ различают-

ся для различных моделей мониторов, подсоединен-

ных посредством интерфейса VGA значительно раз-

личаются даже при одинаковой частоте работы ин-

терфейса. 

 

Рис. 6. Сравнение спектров сигналов ПЭМИ различных 

мониторов 
 

На рис. 7 представлены спектры различных сиг-

налов, а так же спектр сигналов ПЭМИ, полученные 

в рамках работы [5].  

 

Рис. 7. Сравнение спектров различных сигналов 
 

Как видно из рис. 7, спектр исходного сигнала 

не совпадает со спектром ПЭМИ. Ранее было сказа-

но, что спектр сигналов ПЭМИ определяется частот-

ной характеристикой излучающей системы. Графики 

на рис. 7 позволяют оценить величину напряжения на 

выходе приемной антенны. Данные результаты полу-

чены с помощью приемной аппаратуры измеритель-

ного приемника, построенного по супергетеродинной 

схеме, а также с помощью измерительных антенн. 

 

 

Особенности использования SDR-приемника  

для регистрации сигналов ПЭМИ 

 

Сигналы ПЭМИ являются широкополосными, 

а их мощность не велика. Кроме того, зачастую в месте 

проведения специальных исследований уровень фо-

нового шума оказывается велик. Все это приводит 

к тому, что измерительная аппаратура должна иметь 

высокую чувствительность. 

В процессе проведения специальных исследова-

ний выполняется измерения уровней информатив-

ных сигналов. В соответствии с существующей нор-

мативно-методической документацией измерения 

должны выполняться в соответствии с аттестованной 

методикой измерений поверенными средствами из-

мерения, включенными в Федеральный информацион-
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ный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ). 

В настоящий момент времени ни один из существую-

щих SDR-приемников не является средством измере-

ний. Для обеспечения возможности их применения 

для проведения предварительных специальных ис-

следований производители данной аппаратуры 

должны внести ее в ФИФ. Однако, в рамках данной 

работы была проведена оценка возможности приме-

нения SDR-приемника для приема сигналов ПЭМИ. 

 

 

Анализ полученных результатов 

 

В рамках данной работы авторы использовали 

SDR-приемник RTL820T2-SDR для приема сигналов 

клавиатуры Logitech K120, мыши Logitech M-U0026 

и VGA-кабеля, входящих в состав автоматизирован-

ного рабочего места. Результаты измерений обраба-

тывались в программе GNURadio. Результаты иссле-

дований показали, что сигнал ПЭМИ не был обна-

ружен. В то же время, при использовании в качестве 

измерительной аппаратуры измерительного прием-

ника Rohde&Schwartz ESCI7 и биконической изме-

рительной антенны EMCO3110B данные сигналы 

были обнаружены. Объект измерений располагался 

на высоте 1 м над подстилающей поверхностью. Из-

мерения проводились на расстоянии 1 м. Для SDR-

приемника измерения проводились также и на рас-

стоянии 10 см. Это объясняется как низкой чувстви-

тельностью самого SDR-приемника и уровнем его 

собственного шума, так и неудовлетворительными 

характеристиками входящей в комплект антенны. 

Улучшение характеристик примененного средства 

измерений возможно за счет применения измери-

тельных антенн, однако это осложняется необходи-

мостью согласования входных каскадов SDR-

приемника, антенного кабеля и самой антенны, а 

также за счет установки разъема для подключения 

антенны, что выходит за рамки данной работы. 

В рамках выполнения работы авторами показа-

но, что использование SDR-приемника для проведе-

ния специальных исследований является перспек-

тивной задачей, однако требует доработки норма-

тивно-методических документов, улучшения харак-

теристик существующих приемников и включения 

их в ФИФ.  
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Введение 

 

Одним из этапов проектирования сложных мно-

гокомпонентных изделий является расчетное обос-

нование их характеристик и параметров. Для решения 

этих задач применяются методы инженерного анали-

за, предполагающие проведение ряда вычислитель-

ных экспериментов. Такие эксперименты требуют 

для получения результатов большого количества 

вычислительных ресурсов. Поэтому, в таких случаях 

широко используются высокопроизводительные кла-

стеры и суперкомпьютерные системы.  

Высокопроизводительные кластеры представ-

ляют собой сложные технические системы. Важным 

компонентом высокопроизводительного кластера 

является распределенная сетевая файловая система, 

которая обеспечивает совместное использование 

файловых ресурсов узлами кластера.  

В одном из расчетных кластеров ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» для организации совместного доступа 

к файловым ресурсам, размещенным на выделенной 

системе хранения данных, используется протокол 

сетевого доступа NFS. Эксплуатация МВС и иссле-

дование мировых практик построения высокопроиз-

водительных вычислительных комплексов позволи-

ли выявить возможности повышения эффективности 

использования исследуемого расчетного комплекса 

за счет совершенствования распределенной сетевой 

файловой системы, обеспечивающей совместное ис-

пользование файловых ресурсов узлами кластера.  

Перед началом работы были поставлены задачи: 

− разработать варианты улучшения конфигура-

ции, представленной в 2019 году; 

− обеспечить рост производительности МВС на 

операциях ввода/вывода не менее чем на 10 %; 

− обеспечить отказоустойчивость и расширить 

аппаратное обеспечение МВС без потери производи-

тельности. 

Для решения поставленных задач, проведено 

исследование возможностей модернизации разрабо-
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танной в 2019 году конфигурации с файловой систе-

мой (ФС) Lustre
1
, разработаны и исследованы тесто-

вые конфигурации, выбран оптимальный вариант. 

 

 

Исходная конфигурация 

 

МВС состоит из управляющего узла (УУ) и 14 

вычислительных узлов (ВУ), распределенных по 

трем разделам в соответствии с конфигурацией ис-

пользуемого в них оборудования [1]: 

− Раздел 1 (9 ВУ); 

− Раздел 2 (4 ВУ); 

− Раздел 3 (1 ВУ). 

Структурная схема МВС представлена на рис. 1 

Сетевая файловая подсистема МВС предназна-

чена для решения следующих задач: 

− доступ с ВУ к установленным программам 

для расчета, 

− доступ с ВУ к исходным данным для расчета, 

− сохранение результатов при параллельном 

счете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 ФС Lustre является свободно распространяемой 

файловой системой с открытым исходным кодом. 

 

 

 

 

Учитывая масштаб МВС и простоту разверты-

вания, для организации совместного доступа к фай-

ловым ресурсам был выбран протокол сетевого дос-

тупа NFS версий 3 и 4, дополнительно усиленный 

функционалом системы хранения данных
2
 (СХД). 

Физическая схема МВС представлена на рис. 2.  

ВУ выступают в роли клиентов NFS, а УУ в ро-

ли сервера NFS. 

Конвергентный коммутатор объединяет две 

технологии: 10 Gigabit Ethernet и Fibre Channel. 

СХД предоставляет ресурсы для всех операций 

дискового ввода/вывода на узлах МВС: 

− для хранения данных операционных систем ВУ;  

− для хранения исходных данных и результатов 

вычислений;  

− для хранения используемых для вычислений 

пакетов программ (расчетное программное обеспе-

чение, библиотеки MPI и т. д.). 

Несмотря на то, что данная конфигурация легка 

в развертывании, она также имеет следующие недос-

татки [1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Технология UltraPath – разработка компании 

Huawei, предоставляемая совместно с оборудованием ком-

пании, позволяет обращаться к данным на СХД в 3–4 раза 

быстрее за счет одновременного использования обоих кон-

троллеров СХД и многопоточным обращениям через каж-

дый контроллер к этому дисковому массиву. 

 

Рис. 1. Структурная схема МВС 

 

 

Рис. 2. Физическая схема МВС с компонентами NFS 
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− Единая точка отказа. При отказе NFS сервера, 

все вычислительные серверы теряют данные, храня-

щиеся на данном ресурсе; 

− Недостаточная производительность. Протокол 

сетевого доступа NFS является последовательным, 

соответственно способен предоставить меньшую 

производительность, чем параллельные файловые 

системы; 

− Недостаточная масштабируемость. Для орга-

низации одного общего файлового ресурса использо-

вать больше одного NFS сервера невозможно, а при 

увеличении количества клиентов, использующих 

данный ресурс, сильно снижается производитель-

ность такой системы. 
 

 

Предыдущее исследование 
 

В 2019 г. было проведено исследование по раз-

работке оптимальной конфигурации на данной МВС. 

В ходе проведения исследования было разработано 

три схемы расположения компонент ФС Lustre на 

МВС. Данные конфигурации были внедрены и про-

тестированы. Проведено сравнение результатов тес-

тирования новых конфигураций с используемой 

конфигурацией ФС Lustre на МВС. В результате 

проведенного исследования была разработана кон-

фигурация, которая дает преимущество в производи-

тельности приблизительно на 10 % по сравнению с 

используемой конфигурацией. 
 

 

Конфигурация МВС с ФС Lustre 
 

Конфигурация МВС с ФС Lustre состоит из ак-

тивно/активных пар и является отказоустойчивой, 

однако под серверы ФС Lustre задействованы не все 

ВУ МВС. Состав данной конфигурации представлен 

в табл. 1. Структурная схема конфигурации МВС 

с ФС Lustre представлена на рис. 3 [1]. 

Таблица 1 

Составные части серверных компонент ФС Lustre 

второй конфигурации 

№ 
Серверы 

Lustre 
Выделенные хранилища 

1 MDS_0 MDT_0, емкостью 400ГБ 

2 MDS_1 MDT_1, емкостью 400ГБ 

3 OSS_0 OST_0, емкостью 2 ТБ 

4 OSS_1 OST_1, емкостью 2 ТБ 

5 OSS_2 OST_2, емкостью 2 ТБ 

6 OSS_3 OST_3, емкостью 2 ТБ 

7 MGS_0 MGS, емкостью 100ГБ 

8 MGS_1 пассивный сервер для хранилища MGT_0 

 

 

Преимущества конфигурации МВС с ФС Lustre: 

– Отказоустойчивость. Задействована только часть 

вычислительных серверов под активно/активные 

пары таким образом, чтобы при необходимости от-

ключения любого из разделов, не произошло потери 

данных, и расчеты не были остановлены; 

– Производительность. Ожидалось повышение 

производительности за счет распределения сервер-

ных компонент  ФС Lustre на разные узлы МВС. 

Недостатки данной конфигурации: 

– Сложность первоначальной настройки. 

Конфигурация МВС с ФС Lustre разработана 

и тестировалась в ходе исследования, проводимого 

в 2019 году. На тот момент эта конфигурация пока-

зала, в большинстве своем, наилучшие результаты 

при тестировании типовыми задачами. 

 

 

 

Рис. 3. Структурная схема конфигурации МВС с ФС Lustre 
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Возможные варианты улучшения конфигурации 

МВС с ФС Lustre 

 

Выбранную в ходе исследования в 2019 году 

конфигурацию МВС с ФС Lustre можно улучшить за 

счет использования дополнительных технологий, 

таких как MultiPath и Stripping.  

Multipath – способ доступа к устройству массо-

вого хранения, при котором к нему от центрального 

процессора ведет несколько путей (физических и/или 

логических). Типичный пример – хранилище, одно-

временно подключенное к нескольким SCSI-портам 

компьютера.  

Multipath позволяет объединить несколько мар-

шрутов ввода-вывода между серверами и дисковыми 

массивами в единое целое. Маршруты в этом случае 

представляют собой физические SAN-соединения, 

которые могут включать отдельные кабели, пере-

ключатели и контроллеры. В результате агрегации 

будет создано новое устройство. 

Striping – дополнительная технология, исполь-

зуемая в кластерах с ФС Lustre. Данная технология 

обеспечивает чередование данных между хранилища-

ми в циклическом режиме. Пользователи могут оп-

ционально сконфигурировать для каждого файла ко-

личество полос, размер полосы, и хранилища, которые 

будут использоваться. По существу, файлы могут 

быть расщеплены на множество частей, которые затем 

будут храниться на разных хранилищах ФС Lustre. 

Чередование может быть использовано для по-

вышения производительности, когда совокупная 

пропускная способность к одному файлу превышает 

пропускную способность одного хранилища. Воз-

можность чередования также полезна, когда одно из 

хранилищ не имеет достаточно свободного места для 

размещения всего файла. 

Чередование позволяет сохранять сегменты или 

«куски» данных файла на различных хранилищах. 

В файловой системе Lustre используется модель 

RAID 0, согласно которой «куски» чередуются меж-

ду определенным числом объектов. Число объектов 

в одном файле указывается через stripe_count. 

Каждый объект содержит «кусок» данных из 

файла. Когда «кусок» данных, подлежащих записи 

в определенный объект превышает stripe_size, сле-

дующий «кусок» данных в файле сохраняется в сле-

дующий объект. 

При внедрении разработанных конфигураций, 

чередование было выключено. Включалось чередо-

вание после прогона всех тестов. После включения 

чередования, все разработанные конфигурации пока-

зали результаты хуже, чем конфигурации без чере-

дования. Причину данного поведения пока выявить 

не удалось. 

В связи с тем, что чередование не показало долж-

ных результатов, дальнейшее тестирование проводи-

лось только с использованием технологии Multipath. 

 

 

Конфигурация МВС с ФС Lustre  

с использованием MultiPath 

 

Технология Multipath внедрялась в конфигура-

цию МВС с ФС Lustre, которая является оптималь-

ной по результатам исследования 2019 года. Струк-

турная схема конфигурации МВС с ФС Lustre с ис-

пользованием MultiPath [2] представлена на рис. 4. 

Расположение компонент в структурной схеме 

конфигурации МВС с ФС Lustre с MultiPath анало-

гично схеме конфигурации МВС с ФС Lustre конфи-

гурации без Multipath. Единственное отличие в том, 

что выделенные диски для данных показывались 

в нескольких экземплярах на серверах. 

Преимущества конфигурации МВС с ФС Lustre 

с MultiPath остаются такими же, как и в конфигурации 

без использования MultiPath: отказоустойчивость и 

производительность. Недостатком данной конфигура-

ции является сложность первоначальной настройки. 

 

 

 

Рис. 4. Структурная схема МВС с ФС Lustre с MultiPath 
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Сравнительное тестирование разработанных 

конфигураций МВС 

 

Цель тестирования: выявление конфигурации 

МВС с большей производительностью. 

Тестирование проводилось на следующих кон-

фигурациях МВС: 

1. Конфигурация с NFS и UltraPath; 

2. Конфигурация с ФС Lustre (4 группы по 2 

сервера); 

3. Конфигурация с ФС Lustre+MultiPath (4 груп-

пы по 2 сервера). 

Для каждой конфигурации МВС тестирование 

проводилось в два этапа: 

− тестирование синтетическими тестами; 

− тестирование типовыми задачами. 

 

 

Тестирование синтетическими тестами 

 

Данное тестирование осуществлялось с помо-

щью тестовых утилит: IOZone и Bonnie++. Каждый 

вид теста проделывался в общей сложности пять раз. 

Все синтетические тесты запускались на МВС, не 

занятой другими вычислительными задачами. В раз-

ных конфигурациях МВС тесты запускались на оди-

наковых узлах. 

Тесты IOZone запускались со следующими клю-

чами: –i0 –i1 –s300g –r64k. 

-i0 -i1 – данные параметры выполняют операции 

чтения/записи файла, а так же повторного чтения и 

перезапись того же файла; 

-s300g – выбран файл, размером в 300 ГБ, так 

как данный размер превышал доступный объем опе-

ративной памяти на ВУ и был достаточным для кор-

ректного проведения теста; 

-r64k – выбран размер блока в 64 КБ.  

По окончанию теста IOZone выводит значения 

скорости записи, перезаписи, чтения и повторного 

чтения в КБ/с. Так же использовался ключ – О, для 

вывода результатов в iops3. 

Тест Bonnie++ выводит значения скорости 

создания, чтения и удаления при последовательной 

записи файлов и при записи файлов в случайном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 iops – количество операций ввода-вывода в секунду. 

 

Тест Bonnie++ запускался со следующими 

параметрами:  

1500:128:0:40 – создание 1500*1024 файлов, 

максимальный размер 128 КБ, минимальный размер 

0 байт, 40 поддиректорий. 

 

 

Тестирование типовыми задачами  

(нагрузочное тестирование) 

 

В качестве нагрузочного тестирования исполь-

зовалось тестирование типовыми задачами. Сравни-

валось время счета задач при полной загрузке МВС.  

Для нагрузочного тестирования подобраны задачи 

для одного из часто используемого решателя в под-

разделениях РФЯЦ ВНИИЭФ. Выбраны такие зада-

чи, которые генерируют большое количество файлов 

с результатами, так, чтобы вычислительные узлы по-

стоянно обращались к хранилищу для записи файлов. 

Запуск задач проводился с нагрузкой на весь 

кластер4
 по 5 прогонов для каждой конфигурации. 

Распределение ядер на тестовые задачи представлено 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение ядер на тестовые задачи 

№ Раздел 
Кол-во 

ядер 
№ Раздел 

Кол-во 

ядер 

1 Раздел 1 64 5 Раздел 3 16 

2 Раздел 1 32 6 Раздел 2 64 

3 Раздел 1 32 7 Раздел 2 32 

4 Раздел 1 16    

 

Выбрано именно такое разделение процессор-

ных мощностей для того, чтобы можно было сравни-

вать не только конфигурации МВС между собой, но 

также сравнивать время расчета задач на одинаковом 

количестве ядер на разных разделах внутри каждой 

конфигурации МВС. 

 

 

Результаты тестирования синтетическими  

тестами 

 

Результаты тестирования синтетическими тес-

тами представлены в табл. 3–5 (больше – лучше). 

 

                                                      

4 Задачи распределены так, что занимают все процес-

сорные мощности МВС. 
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Таблица 3  

Результаты тестирования тестом bonnie++ 

  Последовательная запись Запись в случайном порядке 

№ ВУ Запись (КБ/с) Чтение (КБ/с) Удаление (КБ/с) Запись (КБ/с) Чтение (КБ/с) Удаление (КБ/с) 

NFS+UltraPath 

1 Раздел 1 515 60 1561 515 130 1501 

2 Раздел 2 532 75 1603 603 105 1625 

3 Раздел 3 363 56 1416 563 56 1553 

Lustre 

4 Раздел 1 505,6 261,8 1516,4 508,4 247,8 2456,8 

5 Раздел 2 512,2 281,2 1534,4 510,6 269,6 2431,2 

6 Раздел 3 397,8 103,4 1480 490,8 107,8 2019,2 

Lustre + MultiPath 

7 Раздел 1 542 710 1387 543 867 2685 

8 Раздел 2 554 403 1189 553 389 2245 

9 Раздел 3 526 408 1349 533 377 2619 

 

Таблица 4 

Результаты тестирования тестом IOZone (в iops) 

№ ВУ Запись (iops) Повторная запись (iops) Чтение (iops) Повторное чтение (iops) 

NFS+UltraPath 

1 Раздел 1 2749 2798 3793 2913 

2 Раздел 2 3810 3490 2093 2101 

3 Раздел 3 3105 3201 2109 2239 

Lustre 

4 Раздел 1 8718 8776 5838 5657 

5 Раздел 2 9846 9737 6419 6643 

6 Раздел 3 8514 8664 4431 4314 

Lustre + MultiPath 

7 Раздел 1 5841 6240 5792 5857 

8 Раздел 2 8382 8507 5277 5464 

9 Раздел 3 8062 8163 4750 4671 

 

Таблица 5  

Результаты тестирования тестом IOZone (в KB/s) 

№ ВУ Запись (КБ/с) Повторная запись (КБ/с) Чтение (КБ/с) Повторное чтение (КБ/с) 

NFS+UltraPath 

1 Раздел 1 162356 460921 110354 223496 

2 Раздел 2 136521 432961 190689 210641 

3 Раздел 3 69782 150365 125684 121635 

Lustre 

4 Раздел 1 556539 554429 297637 292529 

5 Раздел 2 580412 627216 497795 419338 

6 Раздел 3 530777 546663 261620 261988 

Lustre + MultiPath 

7 Раздел 1 403372 420547 355980 330321 

8 Раздел 2 569295 580732 335248 337113 

9 Раздел 3 569310 567094 355214 366447 
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Результаты тестирования типовыми задачами 

 

Результаты тестирования типовыми задачами представлены в табл. 6. 

                                                                                                                    Таблица 6 

Результаты тестирования типовыми задачами 

№ Кол-во ядер Раздел NFS+UltraPath Lustre Lustre + MultiPath 

1 64 Раздел 1 542м. 683м 36с 540м 30с 

2 32 Раздел 1 918м. 52с 879м 2с 738м 18с 

3 32 Раздел 1 988м. 44с. 977м 36с 943м 36с 

4 16 Раздел 1 1426м. 6с. 1329м 1с 1075м 54с 

5 16 Раздел 3 2199м. 35с. 2979м 7с 2321м 18с 

6 64 Раздел 2 744м.17с. 723м 18с 676м 42с 

7 32 Раздел 2 1303м. 24с. 1026м 4с 886м 

 

 

Выводы по результатам тестирования 
 

По результатам тестирования ФС Lustre + Multipath было отмечено, что такая конфигурация имеет зна-

чительный прирост в производительности при тестировании типовыми задачами, небольшой прирост при 

тестировании с помощью синтетического теста bonnie++. Однако, по тестированию тестом iozone улучшен-

ная конфигурация уступает предыдущим конфигурациям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конфигурация с технологией Multipath является оправданным 

выбором для вычисления задач. 

В табл. 7 показано отклонение (в процентах) от результатов тестирования типовыми задачами исходной 

конфигурации. 

                                                                                     Таблица 7 

Сравнительная таблица тестирования типовыми задачами (меньше-лучше) 

№ Кол-во ядер Раздел Lustre Lustre+MultiPath NFS+UltraPath 

1 64 Раздел 1 +26 % -0,5 % 542м. 

2 32 Раздел 1 -4 % -19 % 918м. 52с 

3 32 Раздел 1 -1 % -4,5 % 988м. 44с. 

4 16 Раздел 1 -6 % -24 % 1426м. 6с. 

5 16 Раздел 3 +35 % +5 % 2199м. 35с. 

6 64 Раздел 2 -2 % -9,1 % 744м.17с. 

7 32 Раздел 2 -21 % -32 % 1303м. 24с. 

 

 

Заключение 
 

В результате проведенных работ: 

− проанализирована текущая конфигурация 

МВС в части сетевой файловой системы;  

− проанализирована конфигурация МВС с ФС 

Lustre, выбранная в результате предыдущего иссле-

дования; 

− исследованы варианты улучшения производи-

тельности конфигурации МВС с ФС Lustre; 

− спроектирована улучшенная конфигурация 

МВС с ФС Lustre; 

− выполнено сравнительное тестирование кон-

фигураций МВС: 

− Конфигурация с NFS и UltraPath; 

− Конфигурация с ФС Lustre (4 группы по 2 

сервера); 

− Конфигурация с ФС Lustre+MultiPath (4 груп-

пы по 2 сервера). 

В итоге можно сделать вывод, что применение 

ФС Lustre на МВС целесообразно. Разработанная 

в рамках данного исследования конфигурация МВС 

с ФС Lustre+MultiPath может быть внедрена в МВС 

для повышения производительности, отказоустойчи-

вости и масштабируемости файловой системы при 

дальнейшем использовании.  
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Введение 

 

Все большее значение приобретает необходи-

мость внедрения эффективных систем управления на 

предприятиях, которые бы обеспечивали постоянное 

улучшение многочисленных производственных про-

цессов и как следствие, результатов деятельности. 

Одним из инструментов эффективного управления в 

организации является применение Системы менедж-

мента качества (СМК) и Системы менеджмента ин-

формационной безопасности (СМИБ), основанных 

на потребностях и целях в области качества и ин-

формационной безопасности.  

Поскольку ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» является 

аккредитованной испытательной лабораторией (ИЛ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Системах сертификации средств 

защиты информации ФСТЭК России и Министерст-

ва обороны Российской Федерации, качественное 

и безопасное предоставление услуг по сертификации 

изделий-ИТ со встроенными механизмами защиты – 

является приоритетной задачей, стоящей перед пред-

приятием.  

Функции ИЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ, входящей в со-

став Института цифровых технологий, возложены на 

научно-исследовательский отдел разработки реше-

ний по информационной безопасности, в котором я 

являюсь ответственной за управление системами 

качества и информационной безопасности. 

Наиболее применимыми стандартами в области 

разработки, внедрения, мониторинга и улучшения 

СМК и СМИБ являются документы Международной 

Организации по стандартизации (ISO) [3,6], которые 

являются унифицированными и применимыми к ор-

ганизации любого вида продукции и услуг.  

Внедрение эффективной СМК гарантирует по-

требителю высокое качество товаров и услуг, поэто-

му прохождение сертификации по [3] может стать 

серьезным импульсом к увеличению объемов реали-

зации и ускорению развития компании в целом.  

В наш информационный век вопросы защиты 

корпоративных данных и обеспечения бесперебой-

ной работы информационных систем становятся 

ключевыми для эффективности всей хозяйственной 

деятельности предприятия [6].  
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Требования стандартов разделяют информаци-

онные ресурсы организации на доступную информа-

цию и конфиденциальную, обеспечивая их безопас-

ность от несанкционированного доступа и неправо-

мерных действий. 

С целью соответствия предъявляемым к аккре-

дитованным лабораториям требованиям, на базе стан-

дартов ISO ИЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ внедрены, поддер-

живаются и непрерывно улучшаются процессы СМК 

и СМИБ. Адаптация и внедрение СМК и СМИБ обес-

печивает решение широкого спектра задач, способст-

вует повышению качества оказываемых услуг, а также 

коррелируется с внутренними регламентирующими 

документами и стандартами предприятия. 

 
 

Анализ нормативно-правовой и отраслевой базы 

 

К общей нормативно-правовой базе относятся: 

− действующее законодательство Российской 

Федерации в части защиты информации, организа-

ции договорной и экономической деятельности; 

− указы и распоряжения Президента РФ, поста-

новления и распоряжения Правительства РФ по во-

просам информационных технологий, обеспечения 

безопасности информации; 

− государственные стандарты ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД; 

− комплексы стандартов на автоматизированные 

системы, информационные технологии и системы 

менеджмента качества испытательных лабораторий, 

стандарты в области разработки безопасного про-

граммного обеспечения; 

К отраслевой базе относятся:   

− приказы и указания руководства Государст-

венной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

и директора РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

− инструкции по безопасному функционированию 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, защиты государственной и ком-

мерческой тайны, персональных данных, служебной 

информации ограниченного распространения, интел-

лектуальной собственности РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

− правила внутреннего трудового распорядка 

РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

− правила и нормы охраны труда и окружающей 

среды, техники безопасности, промышленной сани-

тарии, пожарной безопасности; 

− положения планово-экономической деятель-

ности отдела и института в целом. 

Требования к ИЛ предъявляются в следующих 

документах: 

− в нормативной и методической документации 

по вопросам сертификации средств защиты инфор-

мации по линии ФСТЭК России, Минобороны РФ; 

− в документах системы менеджмента качества 

ИЛ и РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

− в документах системы менеджмента информа-

ционной безопасности ИЛ и РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

− в положениях действующих соглашений о на-

мерениях и конфиденциальности; 

− в положениях действующих договоров и до-

полнительных соглашений; 

− во внутренних приказах и указаниях подразде-

ления и института. 

 

 

Формирование требований 
 

Требования к СМК ИЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Требования к СМК ИЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ уста-

навливаются [1].  

[1] учитывает последние разработки в области 

информационных технологий, технические измене-

ния, содержит обновленную терминологию, а также 

внедряет процессный подход.  

Нормативные документы СМК  

Достижение точных и надежных результатов ла-

бораторных исследований всегда являлось предметом 

повышенного внимания со стороны государственных, 

общественных и частных организаций. На сегодняш-

ний день существует много наработок в области регу-

лирования системы качества ИЛ. Они выражаются 

в виде нормативных документов различного уровня: 

международные и национальные стандарты, правила 

аккредитации, постановления надзорных органов, 

лучшие практики, типовые решения и т. п. 

Структура документации СМК 

Структура документации СМК [3], представляет 

собой иерархическую систему взаимосвязанных до-

кументов. Часть этих документов в явном виде ого-

ворена в стандарте, другая часть подразумевается. 

Поэтому структура СМК имеет «постоянную» со-

ставляющую, определенную стандартом и «перемен-

ную» составляющую, зависящую от конкретной ор-

ганизации. 

«Постоянная» составляющая структуры доку-

ментации СМК: 

− Политика в области качества; 

− Цели в области качества; 

− Руководство по качеству; 

− Шесть обязательных процедур СМК; 

− Записи по качеству. 

«Переменная» составляющая структуры в стан-

дарте: – Как правило, к этим документам относятся 

различные планы, карты или схемы процессов, рабочие 

инструкции, отчетные формы, договора, нормативные 

документы, накладные и пр. То есть можно считать, 

что под эту «переменную» составляющую подпадает 

практически вся документация организации. 

Политика в области качества – это один из 

стратегических документов организации. В этом до-

кументе определяются основные принципы работы 

и развития ее системы управления в области качест-

ва. Как правило, политика в области качества пред-

ставляет собой декларативный документ. Однако, 

каждая декларация, заявленная в политике, должна 

«раскладываться» на конкретные цели, планы и дей-

ствия по реализации указанных деклараций. Отсюда 

появляется и прямая связь политики в области каче-

ства с целями в области качества. 
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Цель в области качества – это документ, в ко-

тором организация устанавливает, задачи по дости-

жению конкретных результатов в области качества. 

Задачи в области качества направлены на реализа-

цию политики в области качестваи и имеют конкрет-

ные показатели, которые можно измерить и достиг-

нуть в ограниченные периоды времени. 

Руководство по качеству представляет собой 

документ, описывающий всю СМК организации, а точ-

нее то, каким образом организована СМК, какую струк-

туру она имеет, какова структура документации СМК. 

Стандарт [6] требует от организации разрабо-

тать и внедрить 6 обязательных процедур СМК: 

− управление документацией – процедура пред-

назначена для формализации документационного обес-

печения организации. Данная процедура регламентиру-

ет вопросы создания, анализа, и проверки документов 

до начала их официального использования в организа-

ции, актуализации и пересмотра документов уже ис-

пользуемых в организации, правила обозначения до-

кументов и идентификации каких-либо изменений 

в действующих документах. Кроме того, в процедуре 

управления документацией необходимо четко опреде-

лить правила распространения документов в органи-

зации и правила изъятия, либо явной идентификации 

устаревшей документации. В процедуре обязательно 

необходимо отразить и порядок идентификации 

и обращения с документами внешнего происхожде-

ния, например, нормативными документами, стандар-

тами, договорами заказчиков и пр.; 

− управление записями о качестве – это проце-

дура, которая регламентирует порядок обращения с 

документальными свидетельствами работы СМК. 

Процедура управления записями о качестве должна 

содержать правила идентификации записей и средст-

ва управления записями (например, делать записи 

можно на бумаге, можно в электронной системе), 

порядок хранения, защиты и восстановления записей 

о качестве в случае их повреждения. Кроме того, 

необходимо определить сроки хранения и порядок 

изъятия и уничтожения записей о качестве; 

− управление несоответствующей продукцией – 

это процедура, которая определяет, кто и как должен 

действовать, если в ходе работы организации возник-

ли несоответствия. Под несоответствующей продук-

цией в стандарте понимается не только продукция, но 

и услуги, и другие результаты работы. Например, ре-

зультатом работы договорного отдела является дого-

вор, тогда в процедуре управления несоответствую-

щей продукцией необходимо определить какие несо-

ответствия могут возникать в договоре, и как необхо-

димо действовать при обнаружении несоответствий; 

− проведение внутренних аудитов – в данной 

процедуре необходимо определить порядок органи-

зации внутренних аудитов, требования к аудиторам, 

методы, критерии, частоту и область применения 

аудитов. Также, необходимо определить состав до-

кументации, которая разрабатывается при проведе-

нии аудита и порядок обработки результатов аудита; 

− корректирующих действий – эта процедура 

должна регламентировать порядок проведения работ 

по устранению несоответствий, связанных с продук-

тами (услугами) организации, процессами и системой 

качества. Порядок проведения корректирующих дей-

ствий должен предусматривать анализ выявленных 

несоответствий, установление причин их возникно-

вения, разработку действий по устранению несоот-

ветствий, запись результатов предпринятых дейст-

вий и анализ результатов предпринятых действий; 

− предупреждающих действий – если процедура 

проведения корректирующих действий определяет, 

как должна действовать организация после возникно-

вения несоответствий, то данная процедура должна 

определять действия для предотвращения возникно-

вения несоответствий. В процедуре необходимо опре-

делить методы определения возможных несоответст-

вий, порядок разработки действий по недопущению 

возникновения несоответствий, порядок ведения за-

писей результатов предпринятых действий и анализ 

результатов выполнения предупреждающих действий. 

 

 

Требования к СМИБ 
 

Требования к СМИБ отражены в [6–12]. 

Как известно, внедрение и содержание инфор-

мационных систем, обеспечивающих управление 

предприятием и взаимодействием между различны-

ми подразделениями, требует существенных инве-

стиций. Большой ущерб наносит и доступ к корпора-

тивной информации посторонних лиц. Именно по-

этому наличие продуманной системы информацион-

ной защиты ИЛ представляется обязательным усло-

вием ее стабильного развития и ключевым элемен-

том безопасности организации в целом.  

В то же время внедрение систем по стандарту 

[3] позволяет ИЛ стать более прозрачной, обеспечи-

вает эффективность информационного взаимодейст-

вия с партнерами и способствует развитию и расши-

рению коммерческой деятельности. Корпоративные 

информационные ресурсы становятся более понят-

ными, доступными и востребованными для сотруд-

ников, благодаря чему существенно возрастает ре-

зультативность их деятельности. 

 

 

Адаптация и внедрение СМК и СМИБ 
 

Сложность систем требует, чтобы все элементы 

работали правильно, а их взаимодействие было ско-

ординировано. Основная цель СМК и СМИБ ИЛ – 

гарантировать точность, надежность и своевремен-

ность представления результатов испытаний, анали-

за, исследований или тестирования. 

Структура СМК и СМИБ 

Несмотря на то, что существуют различные ти-

пы ИЛ и каждая из них работает в своей области 

деятельности, структура СМК и СМИБ ИЛ является 

единой. Она включает в себя элементы, присущие 
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любой лаборатории от самой маленькой до большого 

лабораторного центра. Эти основные элементы пред-

ставляют собой совокупность скоординированных 

мероприятий, которые служат основой для управле-

ния качеством и информационной безопасностью. 

Структура СМК и СМИБ ИЛ включает в себя: 

− организационную систему. Для того чтобы 

создать эффективную СМК и СМИБ, в ИЛ должна 

быть выстроена четкая организационная система, 

определяющая права, обязанности и полномочия 

сотрудников, а также их взаимодействия. Она необ-

ходима для управления  ИЛ, работы механизмов мо-

ниторинга и контроля деятельности; 

− персонал. Наиболее важным лабораторным 

ресурсом является квалифицированный и мотивиро-

ванный на хорошую работу персонал. СМК охваты-

вает многие элементы учета и управления персона-

лом, а также способствует поощрению и мотивации 

сотрудников; 

− оборудование. В ИЛ применяется много видов 

различного оборудования, и каждая единица обору-

дования должна эксплуатироваться, обслуживаться 

и применяться правильно. Грамотно выстроенная 

СМК и СМИБ ИЛ гарантирует, что для работы вы-

бирается подходящее оборудование, оно правильно 

установлено, работает в соответствии с требуемыми 

условиями, а обслуживание и управление произво-

дится своевременно и в полном объеме; 

− закупки. Управление поставками различного 

рода расходных материалов часто является сложной 

задачей. Они всегда должны быть доступны и пригод-

ны для работы. Излишние запасы могут приводить 

к увеличению издержек и снижению качества. Проце-

дуры СМК позволяют гарантировать, что все приме-

няемые расходные материалы хорошего качества, а их 

хранение и использование выполняется таким обра-

зом, чтобы сохранять целостность и надежность; 

− процессы. Стабильность процессов ИЛ зависит 

от факторов, которые играют важную роль в обеспе-

чении качества и информационной безопасности. 

Эти факторы включают в себя: методы организации 

работы, управление, контроль и мониторинг дея-

тельности, сбор, обработку и систематизацию дан-

ных, верификацию и валидацию процессов; 

− информацию, документы и данные (докумен-

тацию лаборатории). Главным продуктом работы ИЛ 

является информация. Она может быть представлена 

в виде отчетов, заключений, результатов тестов и пр. 

Информацией необходимо управлять, чтобы обеспе-

чить ее точность, достоверность и конфиденциаль-

ность в отношении третьих лиц. Вместе с тем ин-

формация должна быть доступна сотрудникам ИЛ 

для выполнения работы; 

− нештатные ситуации (риски и возможности). 

Нештатная ситуация – это ошибка или событие, ко-

торое не было запланировано в работе. СМК ИЛ необ-

ходима для выявления этих проблем или событий, вы-

работки действий по снижению их негативного влия-

ния (или усилению положительного эффекта) и приня-

тия мер, чтобы нештатные ситуации не повторялись; 

− оценку работы. Процесс оценки – это инстру-

мент для изучения работы ИЛ и сравнения достигну-

тых показателей с нормативными требованиями или 

другими лабораториями. Оценка может быть внут-

ренней (выполняется собственным персоналом) или 

внешней (проводится сторонней организацией). 

Стандарты СМК и СМИБ являются важной частью 

процесса оценки и выступают ориентирами для ла-

боратории; 

− улучшение (совершенствование деятельно-

сти). Одной из задач СМК и СМИБ ИЛ является по-

стоянное улучшение процессов. СМК и СМИБ по-

зволяют это делать на систематической основе; 

− обслуживание заказчиков (клиентов). В лабо-

раторной практике часто случаются ситуации, когда 

интересы заказчика упускаются из виду. ИЛ в пер-

вую очередь является организацией, которая предос-

тавляет услуги, поэтому важно, чтобы заказчики по-

лучали именно ту услугу, которая им нужна. Руково-

дителям ИЛ необходимо точно понимать, кто явля-

ется ее заказчиком (клиентом), оценить его потреб-

ности и свои возможности и выстроить систему об-

ратной связи с заказчиками; 

− надежность и безопасность. СМК и СМИБ ИЛ 

включают в себя множество факторов обеспечения 

надежности и безопасности. Они позволяет избежать 

нежелательных последствий от опасностей и рисков, 

связанных с помещениями ИЛ, применяемым оборудо-

ванием, материалами и реагентами, вредными выбро-

сами (отходами), условиями труда сотрудников и пр. 

В СМК и СМИБ все аспекты лабораторной дея-

тельности имеют ключевое значение для достижения 

точности, надежности и своевременности результа-

тов измерения, анализа, тестирования и исследова-

ния. Внедрение данных систем не может гарантиро-

вать безошибочную работу ИЛ, но они позволяет 

достигнуть стабильных и повторяемых результатов 

деятельности. 

 

Внедрение СМК и СМИБ ИЛ 

Чтобы достичь необходимого уровня компе-

тентности, в ИЛ необходимо реализовать все эле-

менты структуры СМК и СМИБ. Сделать это за ко-

роткий срок и сразу невозможно. Поэтому СМК и 

СМИБ ИЛ строится поэтапно. Процесс внедрения, 

как правило, разделяется на несколько ключевых 

шагов. Такой подход позволяет постепенно реализо-

вать все требования нормативных документов, рас-

ширяя область действия СМК и СМИБ на все боль-

шее число процессов ИЛ. 

Процесс внедрения СМК ИЛ может быть разде-

лен на четыре этапа: 

− стандартизация основных процессов. На этом 

этапе устанавливаются требования к процессам, раз-

рабатывается порядок их выполнения и осуществля-

ется реализация процессов. Действия по выполне-

нию процессов «стандартизуются». В первую оче-

редь стандартизуются процессы, без которых невоз-

можно обеспечить адекватные и безопасные услуги 

для заказчиков; 
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− создание системы контроля и прослеживаемо-

сти работ. Основное внимание на данном этапе уделя-

ется вопросам контроля и гарантий качества. Эффек-

тивно контролировать работы можно только в том слу-

чае, если ИЛ в состоянии проследить все этапы созда-

ния, передачи и изменения информации, сопровож-

дающей процессы. На данном этапе разрабатываются и 

стандартизуются механизмы контроля основных про-

цессов и связанных с ними процессов обеспечения; 

− стандартизация управления ИЛ. Система каче-

ства оказывает влияние не только на основные про-

цессы ИЛ и методы контроля, но также и на порядок 

управления, и структуру. Этот этап позволяет соз-

дать адекватные механизмы управления работами  

ИЛ и выстроить оптимальную структуру; 

− создание системы непрерывного совершенст-

вования работы. Данный этап завершает построение 

системы качества ИЛ. Он включает в себя разработку 

методов улучшения работы. К таким методам отно-

сятся: работа с жалобами, управление несоответст-

виями и рисками, повышение квалификации персо-

нала, внешние и внутренние аудиты и пр. 

После внедрения всех элементов СМК (на осно-

ве выбранного стандарта), лаборатория может прой-

ти аккредитацию по международной или националь-

ной системе. Многие ИЛ рассматривают аккредита-

цию в качестве конечной цели внедрения системы 

качества. Однако такой подход является неправиль-

ным, с точки зрения конкуренции на рынке лабора-

торных услуг. СМК ИЛ  должна постоянно поддер-

живаться в работоспособном состоянии и совершен-

ствоваться, чтобы ИЛ имела возможность гаранти-

ровать своим заказчикам качество услуг, а также 

сохранять аккредитацию. 

Для того чтобы можно было успешно внедрить 

и обслуживать функциональную СМК был разрабо-

тан порядок адаптации стандартов ISO для ИЛ. 

Важно также: 

− чтобы старший руководящий состав принимал 

участие и вносил свой вклад в проект; 

− чтобы были предоставлены соответствующие 

человеческие ресурсы и адекватное количество вре-

мени для того, чтобы разработать, модифицировать и 

внедрить необходимые процедуры, протоколы и 

письменные инструкции; 

− чтобы была обеспечена соответствующая фи-

нансовая поддержка (например, чтобы покрыть рас-

ходы на калибровки/услуги, предоставленные треть-

ими сторонами, закупить оборудование и эталонные 

материалы для внутренних проверок в рамках кон-

троля качества, принять участие в схемах межлабо-

раторных сравнений и покрыть расходы на ежегод-

ную оценку); 

− чтобы при обнаружении пробелов в знаниях 

лаборатории или ее понимании требований системы 

качества, использовались услуги соответствующих 

третьих сторон (например, органа по аккредитации, 

курсов обучения, специалистов), чтобы устранить 

эти недостатки и укрепить базу технических знаний 

лаборатории; 

− чтобы весь персонал был полностью проинст-

руктирован и принимал участие в разработке новых 

систем (например, об основах проекта, зачем необ-

ходима аккредитация, как она может помочь им, его 

роли в разработке и внедрении систем и т. п.); 

− обеспечить, чтобы внедряемые системы отве-

чали необходимым требованиям и были легкодос-

тупными для понимания пользователей; 

− чтобы персонал прошел полное обучение с це-

лью обеспечить, чтобы он понимал и компетентно 

выполнял свои обязанности на требуемом уровне и в 

соответствии с документально подтвержденными 

инструкциями; 

− проводить регулярную оценку/мониторинг опе-

раций лаборатории, протоколов и деятельности персо-

нала с целью обеспечить, чтобы деятельность постоян-

но выполнялась правильно/в соответствии с письмен-

ными процедурами, а также, чтобы замеченные про-

блемы/несоответствия были правильно устранены. 

 

 

Заключение 

 

В заключение следует отметить важность нали-

чия в организации внедренной и адаптированной 

СМК, выстроенной в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001, и завоевывающей всемирные 

позиции СМИБ. Сегодня лидером рынка станут те 

организации, которые отслеживают не только пока-

затели качества продукции и услуг, но и уровни 

конфиденциальности, целостности и доступности 

обрабатываемой информации.  

Стоит отметить, что эффективным инструмен-

том управления СМК и СМИБ является прогнозиро-

вание и оценка рисков, что требует грамотного под-

хода и использования лучших международных прак-

тик. Совместная адаптация и внедрение СМК и СМИБ 

поможет решить широкий спектр задач для любой 

отрасли промышленности или торговли, что в свою 

очередь приведет к качественному повышению 

уровня оказываемых услуг. 

На сегодняшний день в ИЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ за-

пущен процесс актуализации СМК в соответствии 

с требованиями [1] и была проведена подготовка для 

успешного прохождения инспекционного контроля от 

ФСТЭК России, который прошел в марте 2021 году. 

В частности, было  выполнено: 

− актуализация руководства по качеству, обнов-

ление политики качества; 

− внесение изменений в имеющий комплект до-

кументации и разработка дополнительных процедур; 

− оптимизация процессов работы ИЛ. 

Переход ИЛ РФЯЦ-ВНИИЭФ на стандарт [1] 

считается еще одним доказательством готовности 

выполнить требования стандарта в конкретных усло-

виях того или иного проекта. Так, в 2015 году ИЛ 

РФЯЦ-ВНИИЭФ получила аттестат аккредитации 

в системе сертификации средств защиты информа-

ции от ФСТЭК России, а в 2021-м подтвердили его. 

Прохождение инспекционного контроля по новой 
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версии стандарта помогло увеличить эффективность 

работы ИЛ и позволило соответствовать высоким 

требованиям заказчиков. 
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Введение 
 

Современное развитие в области информацион-

ной безопасности (ИБ) сопровождается постоянным 

ростом и совершенствованием компьютерных атак, 

которые приводят к снижению защищенности ресур-

сов автоматизированных систем. Главной причиной 

успешных компьютерных атак является наличие уяз-

вимостей в разрабатываемом программном обеспе-

чении (ПО). Небезопасная программа позволяет зло-

умышленникам использовать имеющиеся уязвимо-

сти для просмотра, изменения или удаления инфор-

мации, а также внедрять свой код в систему. Приме-

нение принципов безопасной разработки позволяет 

защититься от этого. 

Вопросы обеспечения безопасности и работо-

способности системы являются неотъемлемой ча-

стью этапа ее проектирования. Поэтому проблема 

разработки безопасного ПО является одной из основ-

ных в области ИБ, требующей решения целого ряда 

задач. Следовательно, обеспечение защищенности 

информационных систем (ИС) является одним из 

важнейших этапов ее разработки и поддержки, а ана-

лиз уязвимостей в ходе всего жизненного цикла по-

зволяет обнаруживать и устранять потенциальные 

слабости программы, которые могут быть использо-

ваны для реализации угроз безопасности информации. 

 

Безопасное ПО 
 

На этапе проектирования системы защиты ин-

формации важно не упустить существенных деталей 

и, в то же время, не переоценить некоторые из них. 

Необходимо знать о характере возможных опасно-

стей, классифицировать угрозы и проводить меры по 

их устранению. 
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Для защиты информации от угроз и обеспечения 

необходимого уровня безопасности информации тре-

буется реализация мер, направленных на предотвра-

щение появления и устранение уязвимостей про-

грамм в процессах жизненного цикла ПО [1]. 

Следует отметить, что для разработки ПО при-

меняются разнообразные инструментальные средст-

ва, также имеющие слабости, которые могут привес-

ти к реализации угроз для ПО и ИС. 

Безопасное ПО – ПО, которое разработано с ис-

пользованием мер, направленных на предотвращение 

появления и устранения уязвимостей программы (сис-

тематический поиск уязвимостей программы, исправ-

ление обнаруженных уязвимостей программы) [2]. 

Для организации работ, выполняемых в процес-

сах жизненного цикла ПО и подтверждения соответ-

ствия требованиям стандарта документация разра-

ботчика ПО должна содержать перечень определен-

ных требований по безопасности, предъявляемых 

к разрабатываемому ПО. 

В качестве источников для формирования тре-

бований разработчик ПО может использовать требо-

вания законов, нормативных правовых актов, отрас-

левых стандартов, перечень требований пользователя, 

сценарии применения ПО. Например, могут быть 

определены требования по безопасности: 

− к обеспечению идентификации и аутентифи-

кации; 

− к обеспечению защиты от несанкционирован-

ного доступа к информации; 

− к обеспечению регистрации событий; 

− к контролю точности, полноты и правильности 

данных, поступающих в программу; 

− к обработке программных ошибок и исключи-

тельных ситуаций. 

Для проверки ПО на соответствие сформиро-

ванным требованиям выполняются исследования по 

выявлению уязвимостей и недекларированных воз-

можностей. 

 

 

Система защиты информации, особенности  

анализа уязвимостей 

 

Для обеспечения нейтрализации угроз безопас-

ности информации с использованием требуемых ме-

тодов и способов защиты, используется система за-

щиты информации (СЗИ). СЗИ – это комплекс орга-

низационных и технических мер, направленных на 

обеспечение информационной безопасности пред-

приятия. Главным объектом защиты являются дан-

ные, которые обрабатываются в автоматизированной 

системе управления (АСУ) и задействованы при вы-

полнении бизнес-процессов. 

Основными мероприятиями по защите инфор-

мации [3] при ее обработке в ИС являются: 

− определение вида информации, обрабатывае-

мой в ИС; 

− определение угроз безопасности информации 

и разработка частной модели угроз; 

− разработка СЗИ в соответствии с требования-

ми по защите информации (ЗИ); 

− разработка эксплуатационной, технической 

и организационно-распорядительной документации 

по СЗИ; 

− внедрение СЗИ; 

− обучение лиц, эксплуатирующих средства за-

щиты; 

− аттестация ИС по требованиям безопасности 

информации; 

− ввод СЗИ в эксплуатацию; 

− контроль за соблюдением требований по ЗИ 

и условий использования средств защиты; 

− составление заключений по фактам наруше-

ний, приводящим к снижению уровня защищенности 

информации, разработка и принятие мер по предот-

вращению подобных нарушений. 

Грамотно организованная и высокоэффективная 

СЗИ способна обеспечить защиту от кражи любых 

видов информации из корпоративной, внутренней 

сети компании. Организации, которые заинтересова-

ны в получении эффективной СЗИ, постоянно рабо-

тают над тем, чтобы предотвратить: 

− утечки различных видов защищаемой инфор-

мации; 

− удаленные изменения защищаемых данных; 

− изменения уровня защиты от киберугроз. 

Анализ уязвимостей – процесс, направленный 

на обнаружение всевозможных угроз, уязвимых мест 

и рисков вероятного несанкционированного проник-

новения третьих лиц в ИС. Уязвимость выступает 

в качестве слабого места ИС. Угроза – фактор оказа-

ния отрицательного воздействия, которое потенци-

ально становится причиной компрометации конфи-

денциальных и других видов защищаемых данных. 

Анализ уязвимостей является неотъемлемой ча-

стью СЗИ и позволяет выявить недостатки и снизить 

угрозы безопасности. 

 

 

Уязвимости, методы анализа уязвимостей 
 

Под уязвимостью понимают недостаток (сла-

бость) программного (программно-технического) 

средства или ИС в целом, который (которая) может 

быть использована для реализации угроз безопасно-

сти информации [4, 6]. 

Не устраненные уязвимости для киберпреступ-

ников – настоящая находка. Воспользовавшись бре-

шами в защите (например, из-за неустановленного 

вовремя патча), злоумышленник может проникнуть 

в информационно-технологическую (ИТ) инфра-

структуру компании, а дальнейшие шаги могут быть 

самыми разными. 

В основе классификации уязвимостей ИС ис-

пользуются следующие классификационные призна-

ки: область происхождения, типы недостатков ИС 

и место возникновения уязвимости ИС [5]. К основ-

ным поисковым признакам уязвимостей ИС относят-

ся: наименование операционной системы и тип аппа-
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ратной платформы, наименование ПО и его версия, 

степень опасности уязвимости. 

Уязвимости ИС по области происхождения под-

разделяются на следующие классы: 

− уязвимости конфигурации (уязвимость, поя-

вившаяся в процессе задания конфигурации (приме-

нения параметров настройки) ПО и технических 

средств ИС); 

− архитектурные уязвимости (уязвимость, поя-

вившаяся в процессе проектирования ИС); 

− уязвимости кода (уязвимость, появившаяся 

в процессе разработки ПО). 

− организационные уязвимости (уязвимость, поя-

вившаяся в связи с отсутствием (или недостатками) 

организационных мер ЗИ в ИС и (или) несоблюдени-

ем правил эксплуатации системы защиты информа-

ции ИС, требований организационно-распоря-

дительных документов по защите информации и (или) 

несвоевременном выполнении соответствующих 

действий должностным лицом (работником) или под-

разделением, ответственным за защиту информации); 

− многофакторные уязвимости (уязвимость, 

появившаяся в результате наличия нескольких не-

достатков различных типов). 

Существует общий перечень дефектов безопас-

ности (CWE – Common Weakness Enumeration), кото-

рый представляет собой официальный реестр или 

словарь общих дефектов безопасности, которые мо-

гут проявиться в архитектуре, проектировании, коде 

или реализации ПО, и могут быть использованы зло-

умышленниками для получения доступа к ИС. Дан-

ный перечень выступает в качестве универсального 

формального языка для описания дефектов безопас-

ности ПО, а также для распознавания, устранения и 

предотвращения этих дефектов. 

Помимо перечня дефектов безопасности CWE 

существуют также официально признанные реестры 

и базы данных (БД) уязвимостей: NDV, CVE, 

VulnDB, X-Force, Банк данных угроз безопасности 

информации ФСТЭК России и другие. Широкое 

применение получили различные системы классифи-

кации и оценки критичности уязвимостей: NIPC, 

SANC, nCircle, CVSS, WIVSS и другие. 

Исследования по выявлению уязвимостей, пре-

дусматривающие контроль их отсутствия, в общем 

случае, следующие: 

• Экспертный анализ (моделирование атак, на-

правленный анализ участков кода, анализ докумен-

тации) – это анализ информационных источников, 

содержащих сведения об уязвимостях ПО, анализ 

доступных исходных данных. Результатом эксперт-

ного анализа является набор потенциальных уязви-

мостей приложения. 

• Статический анализ (межпроцедурный кон-

текстно-чувствительный анализ, синтаксический 

анализ, формальная верификация, анализ бинарного 

кода, анализ байт-кода, анализ, чувствительный к 

путям выполнения) – это анализ программного обес-

печения, производимый (в отличие от динамического 

анализа) без реального выполнения исследуемых 

программ. В большинстве случаев анализ произво-

дится над какой-либо версией исходного кода. В за-

висимости от используемого инструмента глубина 

анализа может варьироваться от определения пове-

дения отдельных операторов до анализа, включаю-

щего весь имеющийся исходный код. Способы ис-

пользования полученной в ходе анализа информации 

также различны – от выявления мест, возможно со-

держащих ошибки (утилиты типа Lint), до формаль-

ных методов, позволяющих математически доказать 

какие-либо свойства программы (например, соответ-

ствие поведения спецификации). Результатом стати-

ческого анализа могут быть пути выполнения ПО 

(которые потом используются в динамическом ана-

лизе), графы и матрицы (анализируются вручную), 

набор потенциальных уязвимостей и перечень акту-

альных уязвимостей. 

• Динамический анализ (фаззинг, отслеживание 

помеченных данных, сканирование уязвимостей, 

анализ активности и потоков взаимодействия про-

граммы, эмуляция оборудования) – это анализ про-

граммного обеспечения, производящийся при помо-

щи выполнения программ на реальном или вирту-

альном процессоре (в отличие от статического ана-

лиза). Утилиты динамического анализа могут требо-

вать загрузки специальных библиотек, перекомпиля-

цию программного кода. Некоторые утилиты могут 

инструментировать исполняемый код в процессе 

исполнения или перед ним. Для большей эффектив-

ности динамического анализа требуется подача тес-

тируемой программе достаточного количества вход-

ных данных, чтобы получить более полное покрытие 

кода. Результатом динамического анализа является 

набор потенциальных уязвимостей и перечень акту-

альных уязвимостей. 

• Антивирусное сканирование – это метод за-

ключается в использовании средств антивирусной 

защиты с целью выявления вредоносных компью-

терных программ (вирусов) в ПО. Применяется для 

отслеживания активности всех системных и пользо-

вательских процессов в момент установки ПО, 

а также в сигнатурном и эвристическом анализе со-

держимого оперативной памяти, файловой системы 

и загрузочных секторов всех носителей по заверше-

нии установки ПО. 

• Сопоставление статических и динамических 

маршрутов. 

Рассмотрим подробнее методы поиска недос-

татков приложения доступные внешнему пользова-

телю (злоумышленнику). Это методы, анализирую-

щие работу приложения без обращения к исходным 

кодам, среди них самыми популярными и доступны-

ми являются: 

− метод получения идентифицирующей инфор-

мации о приложении и выявление его слабостей с 

помощью общедоступных реестров и баз данных 

уязвимостей; 

− сканирование ИС анализаторами уязвимостей 

с открытым исходным кодом; 

− метод тестирования на проникновение. 
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Получение информации о приложении  

и выявление его слабостей с помощью  

общедоступных реестров и баз данных  

уязвимостей 

 

Данный метод ввиду своей простоты и доступ-

ности получил наиболее широкое применение при 

проведении атак. Под атакой понимается любое дей-

ствие нарушителя, которое приводит к реализации 

угрозы путём использования уязвимостей ИС. 

Метод основан на посылке от имени пользова-

теля запросов приложению, ответы на которые по-

зволяют получить информацию о сервере, о том на 

какой технологии разработано приложение, какие 

версии ПО использует, какие компоненты и др. 

Возможность получения идентифицирующей 

информации пользователем приложения является 

потенциальной уязвимостью, как говорилось выше, 

в сети Интернет накоплены огромные объёмы дан-

ных по уязвимостям программных продуктов с ука-

занием версий программ (те же самые официальные 

реестры и БД уязвимостей), методов реализации атак 

(эксплойтов), кроме того ежедневно публикуются 

отчёты о новых найденных уязвимостях. Эта инфор-

мация в основном предназначена для администрато-

ров и специалистов в области информационной 

безопасности, в тоже время она доступна через сеть 

Интернет всем желающим. Администраторы инфор-

мационных систем часто не устанавливают обновле-

ния безопасности вовремя. В результате становится 

возможным обойти защиту информационной систе-

мы путем использования всем известной уязвимости, 

которую администратор не закрыл установкой соот-

ветствующего обновления. 

 

 

Сканирование приложения анализаторами  

уязвимостей 

 

Метод заключается в применении сканеров уяз-

вимостей, результатом работы которых является вы-

явление потенциальных уязвимостей ПО. Сканер, 

как правило, на основе имеющихся в его составе ба-

зы данных признаков получает идентификационные 

данные приложений (версии программ и библиотек, 

входящих в состав ПО, а также особенности конфи-

гурации). На основе данной информации и сведений, 

которые содержаться в БД известных уязвимостей 

приложений, определяется наличие потенциальных 

уязвимостей. Примерами таких сканеров являются: 

APT2, sqlmap, nmap, OpenVAS. 

 

 

Тестирование на проникновение 

 

Тестирование на проникновение (тесты на пре-

одоление защиты, penetration testing, pentest, пентест) – 

метод оценки безопасности компьютерных систем 

или сетей средствами моделирования атаки зло-

умышленника [8]. Суть таких работ заключается 

в санкционированной попытке обойти существующий 

комплекс средств защиты информационной системы. 

Процесс включает в себя активный анализ сис-

темы на наличие потенциальных уязвимостей, кото-

рые могут спровоцировать некорректную работу 

целевой системы, либо полный отказ в обслужива-

нии. При этом исследуются все компоненты систе-

мы, а также взаимосвязи между ними (особенно на 

границах доверенной зоны). В ходе тестирования на 

проникновение разрабатываются сценарии типовых 

атак, которые могут быть выбраны из перечня типо-

вых атак (например из базы Common Attack Pattern 

Enumeration). 

Тестирование на проникновение можно разде-

лить на две группы: 

1. Инфраструктура (межсетевые экраны, мар-

шрутизаторы, системы, веб-серверы, базы данных, 

серверы приложений, любой компонент или устрой-

ство, от которого зависит сервис в целом); 

2. Приложение (компоненты на стороне клиента). 

При поиске уязвимостей методом тестирования 

на проникновение циклически выполняются сле-

дующие стадии: планирование, сбор информации 

(идентификация уязвимостей), проведение атак на 

систему. 

Инструменты для тестирования на проникнове-

ние также находятся в открытом доступе, например, 

уже в предустановленном виде и готовые к исполь-

зованию они имеются в операционной системе Kali 

Linux. 

 

 

Эксплуатация уязвимостей 

 

Наличие уязвимости в ПО в ИС, может позво-

лить обойти средства защиты СЗИ. Эксплуатация 

уязвимостей – это способ взять компьютер под кон-

троль, даже если запущенное в данный момент при-

ложение способно предотвращать подобные вещи. 

Программы умеют делать только то, для чего они 

были спроектированы, соответственно, недостатки 

в безопасности – это слабые места или недочеты 

в конструкции самой программы или той среды, в 

которой она выполняется. 

В качестве примера эксплуатации уязвимости, 

рассмотрим уязвимость смещения на единицу (off-

by-one error) в оболочке OpenSSH, которая задумыва-

лась как набор программ для защищенной связи с тер-

миналом, предназначенный для замены таких не-

безопасных и нешифрованных служб, как telnet, rsh 

и rc. Код оператора if выглядел следующим образом: 

if (id < 0 || id > channels_alloc) { 

На самом деле требовалось вот такое условие: 

if (id < 0 || id >= channels_alloc) { 

На обычном языке этот код означает: «Если 

идентификатор меньше 0 или больше числа выде-

ленных каналов, делайте следующее…». А нужно 

было написать: «Если идентификатор меньше 0 или 

больше числа выделенных каналов либо равен ему, 

делайте следующее…». 



 588

Эта ошибка позволила обычным пользователям 

получать в системе права администратора. Разумеется, 

разработчики защищенной программы OpenSSH не 

собирались добавлять в нее такой возможности, но 

компьютер делает только то, что ему приказано [7]. 

Эксплуатация уязвимостей в операционных сис-

темах и приложениях является одним из самых по-

пулярных методов киберпреступников на сегодняш-

ний день. С целью повышения вероятности зараже-

ния создатели вирусов разрабатывают и продают 

наборы эксплойтов, которые уже нацелены сразу на 

несколько слабых мест в системе. Со временем но-

вые эксплойты добавляются в уже существующие 

и распространенные наборы, что позволяет легко 

обходить защиту, используя недостатки в ИС. 
 

 

Заключение 
 

В данной работе проведен анализ уязвимостей 

ИС, описаны их особенности, проанализированы 

методы выявления уязвимостей. Стоит отметить, что 

методы поиска недостатков приложения доступные 

внешнему пользователю (злоумышленнику) позво-

ляют находить и эксплуатировать уязвимости. Была 

показана взаимосвязь между уязвимостью ИС и уг-

розой информационной безопасности, а именно, как 

можно эксплуатировать уязвимости приложений, 

если вовремя не устанавливать обновления исполь-

зуемых сервисов, программ ИС (не соблюдать тре-

бования СЗИ), не проводить анализ уязвимостей для 

выявления слабостей и недостатков ИС. 

На основании проведенного анализа можно сде-

лать вывод, что анализ уязвимостей ИС является 

важным этапом жизненного цикла изделия. 
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Темой доклада является описание основных решений, планируемых к реализации в рамках 

вновь открываемого проекта, посвященного усовершенствованию человеко-машинного интер-
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Существующие цифровые ЧМИ блочных пунк-

тов управления (БПУ) АЭС российского дизайна за 

свою 20-летнюю историю не претерпели существен-

ных изменений. Так, для продукции филиала РФЯЦ-

ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е Седакова», как одного 

из основных поставщиков элементов БПУ, осущест-

влялись мероприятия по модернизации с сохранени-

ем общей технологической преемственности. 

Для существующих решений ЧМИ операторов 

БПУ характерны следующие особенности: 

– необходим непрерывный контроль большого 

объема представляемых данных; 

– оператор должен принимать решения на осно-

вании собственных знаний и опыта, либо на основа-

нии инструкций; 

– рабочее место оператора БПУ с повышенным 

шумовым и электромагнитным воздействием. 

Вышеуказанные факторы накладывают высокие 

требования к подготовке и психологической устой-

чивости персонала, что повышает стоимость обуче-

ния, увеличивает трудозатраты, и как следствие, влияет 

на экономические показатели АЭС. 

В то же время зарубежные компании, изготав-

ливая и поставляя системы для АЭС, основанные на 

схожих принципах и подходах с отечественными 

решениями, ведут работы по созданию ЧМИ нового 

поколения, для которых заявлены: 

– снижение нагрузки на персонал АЭС, в пер-

вую очередь – операторов БПУ; 

– новые технологии взаимодействия с оператором. 

Для сохранения привлекательности для заказчи-

ка проектов АСУ ТП АЭС российской разработки в 

филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седа-

кова» инициирован инвестиционный проект «Усо-

вершенствование ЧМИ оператора БПУ АЭС». 

В рамках данного проекта запланированы сле-

дующие работы: 

1. Разработка программно-технического комплек-

са системы верхнего уровня АСУ ТП АЭС «Новый 

облик» (ПТК СВУ НО), включая изыскания в части 

аппаратной реализации экрана коллективного поль-

зования – основного продукта проекта. 

2. Анализ перспективных решений для техниче-

ских средств оперативно-диспетчерского уровня. 
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3. Научно-технические изыскания: 

3.1. Система автоматизированного проекти-

рования БПУ. 

3.2. Методы обработки больших массивов 

данных. 

3.3. Концепция  снижения нагрузки на опера-

тора БПУ. 

3.4. Методы и алгоритмы принятия решений. 

К настоящему моменту сформировано техниче-

ское задание на ПТК СВУ НО, в котором отражены 

следующие ключевые особенности продукта: 

1. Реализация виртуализированного клиент-

серверного решения с применением механизма рас-

пределения нагрузки вычислительных ресурсов. 

2. Централизация гарантированного питания 

оборудования БПУ посредством дублированного 

устройства распределения питания. 

3. Высокоскоростная локальная вычислительная 

сеть – применение сетей 10GEthernet для межсервер-

ных связей. 

4. Внедрение функциональных клавиатур ново-

го поколения с элементами интерактивности. 

Под виртуализацией подразумевается перерас-

пределение вычислительных функций в комплексе 

с размещением основной части программного обес-

печения в едином вычислительном пространстве, 

формируемым путем объединения ресурсов серверов 

повышенной производительности с помощью меха-

низма перераспределения нагрузки. Схема виртуали-

зации приведена на рисунке. 

 

Схема виртуализации: РПО-рабочее программное  

обеспечение 

 

Централизация гарантированного питания по-

зволит исключить из состава размещаемого на БПУ 

оборудования основные источники шумового и элек-

тромагнитного воздействия – источники беспере-

бойного питания. 

Использование десятигигабитных линий связи 

позволяет обеспечить возможность взаимодействия 

основных узлов комплекса при реализации схемы вир-

туализации со скоростями, сопоставимыми с внутрен-

ними шинами обмена данных. 

Внедрение новых интерактивных функциональ-

ных клавиатур позволит повысить вероятность реа-

гирования оператора на отклонения в работе основного 

технологического оборудования, а также уменьшить 

время реакции. 

Вышеуказанный комплекс решений позволит све-

сти используемые в ПТК рабочие станции до масшта-

бов тонкого клиента, и улучшить эргономические 

характеристики рабочих мест оператора БПУ АЭС. 

Одной из базовых задач при создании ПТК СВУ 

НО является улучшение численных характеристик 

(обработка аналоговых/дискретных сигналов, объем 

базы данных, нормальный/экстремальный поток дан-

ных) не менее, чем в два раза, при сохранении суще-

ствующих временных параметров (время прохожде-

ния сигналов от шлюзов смежных ПТК/систем до их 

отображения на дисплее, время прохождения команд 

управления и значений уставок (при их задании) с 

автоматизированных рабочих мест до шлюзов смеж-

ных ПТК/систем). Данная задача обусловлена сущест-

вующими тенденциями, выявленными при создании 

атомных электростанций станций проекта АЭС-2006. 

Также для предполагаемого продукта планиру-

ется внедрение программно-аппаратных решений по 

кибербезопасности, создаваемых в рамках отдельно-

го проекта. 

Реализация данного проекта филиалом РФЯЦ-

ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» позволит 

изготавливать оборудование для АСУ ТП АЭС с улуч-

шенными эргономическими характеристиками, имею-

щими конкурентные преимущества перед аналогами 

производства иных организаций, а также позволит 

выйти на новые зарубежные проекты в части 

АСУ ТП АЭС. 
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Обозначена важность своевременного и достаточного диагностирования состояния про-

граммно-технических средств в составе программно-технических комплексов и систем контроля 

и управления автоматизированных систем управления технологическими процессами. Приведен 

перечень типовых объектов и параметров, подлежащих диагностированию. Обозначены про-

блемы, возникающие при реализации задачи собственной диагностики комплексов и систем. 

Предложено решение в виде разработанного авторами универсального программного обеспече-

ния, позволяющего создавать распределенные масштабируемые подсистемы резервированного 

сбора, обработки и выдачи диагностической информации. Описаны особенности данного про-

граммного обеспечения, включая основные характеристики, принципы функционирования его 

компонентов и их взаимодействия по собственному сетевому протоколу обмена данными. Сде-

ланы выводы о преимуществах применения разработанного программного обеспечения в проек-

тах по автоматизации технологических процессов. 

Ключевые слова: программное обеспечение, аппаратное обеспечение, диагностика, авто-
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There is described the importance of timely and sufficient diagnostics of the software and hard-

ware components state as a part of the software-hardware complexes and control and management sys-

tems of automated process control systems. The list of typical objects and parameters to be diagnosed is 

given. The problems that arise when implementing the task of self-diagnostics of the complexes and 

systems are identified. A solution is proposed as universal software developed by the authors providing 

to produce distributed scalable subsystems for redundant gathering, processing and release of diagnos-

tic information. Characteristics of the software are described, including the main features, the principles 

of its components functioning and their interaction via the inherent network data exchange protocol. 

Conclusions were drawn about the advantages of using the developed software in the projects on tech-

nological processes automation. 

Key words: software, hardware, diagnostics, automated process control system. 
 

 

Современные автоматизированные системы уп-

равления технологическими процессами (АСУ ТП) 

представляют собой сложные многоуровневые гете-

рогенные системы. Чаще всего такие системы управ-

ления строятся на базе компьютеризированных про-

граммно-технических комплексов (ПТК) и систем 

контроля и управления (СКУ), имеющих зачастую 

уникальную структуру и состоящих из разнообраз-

ных программно-технических средств (ПТС), объе-

диненных и взаимодействующих между собой по 

локальным вычислительным сетям (ЛВС). 

Для поддержания надежности функционирова-

ния АСУ ТП, являющейся одной из важнейших со-

ставляющих безопасного и бесперебойного функ-
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ционирования объекта автоматизации, а также для 

выявления и локализации возникающих неисправно-

стей, необходимо своевременное и достаточное ди-

агностирование состояния устройств и программного 

обеспечения (ПО) ПТС в составе ПТК/СКУ. 

В табл. 1 приведен перечень типовых объектов 

(ПТС и входящих в их состав устройств) и параметров, 

диагностируемых в процессе эксплуатации ПТК/СКУ. 

Большинство современных моделей устройств, 

перечисленных в табл. 1, имеют возможность под-

ключения к IP-сетям и поддерживают выдачу ин-

формации о своем состоянии по протоколу Simple 

Network Management Protocol (SNMP). 

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Се-

дакова» имеет богатый опыт в разработке, производст-

ве и сопровождении разнообразных ПТС, ПТК и СКУ 

АСУ ТП объектов атомной энергетики и топливно-

энергетического комплекса. Как показала практика, 

при реализации задачи диагностики ПТС в составе 

вновь разрабатываемых ПТК/СКУ, а также при модер-

низации или изменении состава и структуры сущест-

вующих комплексов и систем, разработчики зачас-

тую сталкивались с одними и теми же проблемами: 

− уникальность состава и структуры различных 

ПТК/СКУ; 

− разнообразие устройств и ПО диагностируе-

мых ПТС; 

− интеграция диагностической информации в 

SCADA либо иное ПО, применяемое в ПТК/СКУ; 

− передача данных диагностики в другие под-

системы АСУ ТП из ПТК/СКУ, защищенных от 

внешнего воздействия межсетевыми экранами либо 

специализированными устройствами однонаправ-

ленной передачи данных (т.н. диод данных), блоки-

рующих прием поступающего извне сетевого трафика. 

В результате реализация собственной диагно-

стики получалась уникальной для каждого ПТК/СКУ 

и обычно выполнялась либо средствами используе-

мой SCADA, либо путем разработки специализиро-

ванного ПО под конкретный набор диагностируемых 

устройств, операционных систем и прочих про-

граммных и аппаратных средств, что увеличивало 

трудоемкость и время разработки ПТК/СКУ в целом. 

Для унификации и упрощения реализации зада-

чи диагностики ПТС в составе ПТК/СКУ авторами 

было разработано универсальное ПО диагностики 

ПТС АСУ ТП (далее – ПДП). 

ПО разработано с применением методологии объ-

ектно-ориентированного программирования и имеет 

модульную архитектуру. Исходный код, включая 

собственные реализации средств взаимодействия по 

сетевым протоколам, написан на высокоуровневом 

языке программирования C++ c использованием 

кроссплатформенной программной платформы с от-

крытым исходным кодом Qt 4. Для упрощения и ав-

томатизации процессов трансляции и сборки исход-

ного кода в исполняемые программы (бинарные 

файлы и библиотеки) применяются сценарии, напи-

санные на языке Perl. Разработка и сопровождение 

ведется с использованием системы управления вер-

сиями Subversion. Данный подход позволяет уско-

рить и упростить процессы разработки ПО, обеспе-

чить дальнейшее улучшение и расширение его 

функционала, а также выпускать версии под различ-

ные операционные системы и аппаратные платфор-

мы с минимальными изменениями исходного кода. 
 

Таблица 1 

Типовые диагностируемые объекты и параметры 

Программно-технические средства Устройства Параметры 

Объем свободной оперативной памяти 

Объем свободного пространства 

разделов дисковой подсистемы 

Состояние сетевых интерфейсов 

Блок системный (БС) 

Состояние службы ведения времени 

Температура в шкафу 

Состояние дверей шкафа 

Состояние модулей 

Блок мультиконтрольный (БМ) 

Состояние датчиков 

Источник выходной мощности 

Состояние батареи 

Текущая загрузка 

Источник бесперебойного питания 

(ИБП) 

Расчетное время работы от батареи 

Состояние сетевых портов 

Состояние связи на портах 

Ошибки приема/передачи данных 

Сетевые устройства (коммутатор, 

маршрутизатор, диод данных, меж-

сетевой экран и т.п.) 

Объем сетевого трафика на портах 

Текущая входная сеть 

Параметры входных сетей 

Рабочая станция (РС); 

Устройство серверное Унифицированное 

(УСУ); 

Устройство телекоммуникационное (УТК); 

Шлюз сопряжения (ШС); 

Устройство серверное телекоммуникацион-

ное (УСК); 

Центральное коммутационное устройство 

(ЦКУ) 

Вычислительный модуль (ВМ) 

Устройство переключения питаю-

щих сетей (УППС) 

Выходной ток/напряжение 
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ПДП предназначено для сбора, обработки и пе-

редачи в SCADA диагностической информации о 

состоянии ПТС АСУ ТП в составе ПТК/СКУ на этапе 

эксплуатации; поддерживает диагностику ПТС (РС, 

УСУ, УТК, ШС, УСК, ЦКУ, ВМ), перечисленных 

в табл. 1, а также прочих ПТС верхнего уровня, со-

стоящих из устройств с поддержкой протокола SNMP. 

Применение кроссплатформенных технологий 

в ПДП позволяет использовать его на различных 

программных (Microsoft Windows, Linux) и аппарат-

ных (IA-32, x86-64) платформах. 

ПДП состоит из 6 выделенных по функциональ-

ному признаку унифицированных модульных ком-

понентов (табл. 2), представляющих собой самостоя-

тельные приложения, взаимодействующие друг с дру-

гом по собственному внутреннему сетевому прото-

колу обмена данными Diagnostics Data Transfer Pro-

tocol (DDTP), за исключением компонента анализа 

сетевой активности, являющегося разделяемой биб-

лиотекой и функционирующего совместно с компо-

нентами сбора либо интеграции. 

Диагностические данные представляются в ПДП 

в виде диагностических сигналов, являющихся ин-

формационными структурами, имеющими следую-

щие атрибуты: 

− идентификатор (уникальное числовое значе-

ние; состоит из идентификаторов ПТС, устройства 

и диагностируемого параметра); 

− метка времени (дата и время получения зна-

чения параметра); 

− тип значения (аналоговый/дискретный/цело-

численный/строковый); 

− значение (полученное значение параметра); 

− период обновления (период опроса источника 

значений параметра); 

− метка качества (достоверность полученного 

значения). 

 

Взаимодействие между компонентами ПДП по 

протоколу DDTP осуществляется по принципу кли-

ент-сервер. На транспортном уровне используется 

протокол User Datagram Protocol (UDP), работающий 

без установки и поддержания выделенного сетевого 

соединения между абонентами, подразумевающего 

обязательный двусторонний обмен служебными со-

общениями, что позволяет применять его для одно-

направленной передачи данных.  

Существуют следующие типы серверов и кли-

ентов протокола DDTP: активный сервер, пассивный 

сервер, однонаправленный сервер, активный клиент, 

пассивный клиент, однонаправленный клиент. 

Возможны следующие виды взаимодействия 

между клиентами и серверами (режимы передачи 

данных): активный клиент – пассивный сервер (за-

просный режим), пассивный клиент – активный сервер 

(инициативный режим), однонаправленный клиент – 

однонаправленный сервер (периодический режим). 

В запросном режиме сервер выдает данные как 

всех, так и изменившихся сигналов только при по-

ступлении соответствующих запросов от клиентов; 

в инициативном режиме сервер выдает данные всех 

сигналов при поступлении соответствующего запро-

са от клиентов, а данные изменившихся сигналов 

посылаются сервером подключившимся клиентам 

в инициативном порядке; в периодическом режиме 

клиенты не подключаются к серверу и не отправля-

ют ему никаких запросов, а сервер периодически 

рассылает данные всех сигналов предварительно 

заданному в конфигурации перечню клиентам. 

Внутренняя архитектура компонентов ПДП по-

зволяет реализовать сбор (агрегацию) одних и тех же 

данных от разных источников (компонентов), а так-

же обмен данными между компонентами одновре-

менно по нескольким сетям, что позволяет организо-

вать в ПТК/СКУ горячее резервирование сбора 

и передачи диагностических данных (рисунок). 

 

Таблица 2 

Компоненты программы 

№ Наименование компонента (функции) Обозначение Назначение 

1 Сбор данных ДКС 

Сбор диагностических данных с устройств по про-

токолу SNMP, обработка и передача другим компо-

нентам по протоколу DDTP 

2 Интеграция данных ДКИ 

Прием диагностических данных от других компо-

нентов по протоколу DDTP, обработка и передача 

(интеграция) в SCADA 

3 Анализ сетевой активности КДАСА 
Обработка диагностических данных для формирова-

ния информации по сетевой активности 

4 Просмотр ДКП 

Прием диагностических данных от других компо-

нентов по протоколу DDTP и их отображение в гра-

фическом интерфейсе 

5 Управление ДКУ 
Удаленное управление функционированием компо-

нентов ПДП  

6 Конфигурирование ДКК Создание прикладного проекта 
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Пример организации резервированного сбора и передачи данных 

 

Диагностический компонент сбора (ДКС) осу-

ществляет сбор диагностических данных с устройств 

(до 25 устройств) путем периодической отправки 

запросов на получение значений заданных парамет-

ров по протоколу SNMP версии 1 либо 2с (до 100 

параметров на каждое устройство либо до 250 при 

общем количестве не более 1000 на все устройства). 

В компоненте используется собственная кроссплат-

форменная реализация менеджера (клиента) SNMP, 

соответствующая спецификациям RFC1155…RFC1157 

(версия 1) и RFC1901…RFC1908, RFC2578 (вер-

сия 2c) за исключением отсутствия возможности 

приема и обработки trap-сообщений (асинхронных 

сообщений от устройств). При получении обновлен-

ных значений параметров ДКС формирует соответ-

ствующие им диагностические сигналы путем при-

своения меток времени и назначения качества. Ком-

понентом также поддерживается предварительная 

обработка сигналов в части обработки их значений 

(нормализация, масштабирование, преобразование 

типов данных и т. д.) и введения расчетных сигна-

лов, т. е. сигналов, значения которых зависят от со-

стояния других сигналов и формируются по заранее 

заданным математическим либо логическим форму-

лам. Сформированные сигналы далее становятся 

доступны для передачи другим компонентам ПДП 

через серверы протокола DDTP (до 5 одновременно 

функционирующих серверов разного типа; до 10 

клиентов на каждый сервер). 

Диагностический компонент интеграции (ДКИ) 

выполняет прием диагностических сигналов от дру-

гих компонентов ПДП через клиентов протокола 

DDTP (до 25 одновременно функционирующих кли-

ентов разного типа). Компонентом поддерживается 

предварительная обработка сигналов, аналогичная 

таковой в ДКС. Полученные данные могут быть пе-

реданы другим компонентам ПДП через серверы 

протокола DDTP (до 5 одновременно функционирую-

щих серверов разного типа; до 10 клиентов на каж-

дый сервер) либо интегрированы в SCADA: в про-

граммную платформу «СКАДА АТОМ-НН» по про-

токолу DDTP, в подсистему передачи данных (ППД) 

из состава ПО ПОРТАЛ (АО «РАСУ»), в прочие сис-

темы по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Инте-

грация данных в ППД осуществляется средствами 

сторонней библиотеки клиента Data Transfer System 

(DTS). В компоненте используется собственная 

кроссплатформенная реализация средств взаимодей-

ствия по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, соот-

ветствующая требованиям и спецификациям одно-

именного семейства стандартов. 

Компонент диагностики по анализу сетевой ак-

тивности (КДАСА) расширяет функционал компо-

нентов ДКС и ДКИ в части обработки диагностиче-

ских данных для формирования информации по се-

тевой активности.  

Компонент обеспечивает диагностирование та-

ких событий на сетевых устройствах (коммутатор, 

маршрутизатор, межсетевой экран, системный блок 

и т. д.), как подключение/отключение абонентов, 

выход за допустимые пределы объема сетевого тра-

фика на портах/интерфейсах, возникновение ошибок 

приема/передачи данных на портах/интерфейсах, 

изменение конфигурации устройств. Это позволяет 

использовать ПДП для мониторинга состояния ЛВС 

ПТК/СКУ, в том числе для обнаружения аномалий 

трафика в сети и выявления несанкционированных 

абонентов. 

Диагностический компонент просмотра (ДКП) 

предоставляет графический пользовательский ин-

терфейс для отображения диагностических данных 

и позволяет в реальном времени наблюдать за теку-

щим состоянием сигналов диагностики ПДП незави-

симо от SCADA. Компонент выполняет прием диаг-

ностических сигналов от других компонентов ПДП 

через клиентов протокола DDTP (до 30 одновремен-

но функционирующих клиентов разного типа). Ди-

агностические данные от каждого компонента ото-

бражаются в табличной форме на отдельных вклад-

ках главного окна программы. 

Диагностический компонент управления (ДКУ) 

предназначен для удаленного управления функцио-

нированием компонентов ДКС, ДКИ и ДКП, и по-

зволяет выполнять над ними такие операции, как 

установка/удаление, загрузка (запуск)/выгрузка (ос-

танов), установка конфигурации, контроль версий 

компонентов и их конфигураций. ДКУ разделяется 

на клиентскую и серверную части, взаимодействую-

щие между собой по протоколу DDTP. Серверная 

часть исполняется на диагностируемых ПТС. Она 

выполняет операции по управлению функциониро-

ванием компонентов в соответствии с поступающи-

ми от клиентской части запросами, включая также 

выдачу информации о компонентах ПДП и их кон-
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фигурации. Клиентская часть предоставляет графи-

ческий интерфейс, в котором схематически отобра-

жаются диагностируемые ПТС (до 50 ПТС) с функ-

ционирующими на них компонентами ПДП и их те-

кущим состоянием; пользователь может выбрать 

интересующий его компонент и выполнить над ним 

необходимые операции. 

Диагностический компонент конфигурирования 

(ДКК) предоставляет графический пользовательский 

интерфейс для создания и редактирования конфигу-

рации компонентов ПДП, представляющей собой 

единую информационную иерархическую объектную 

структуру – прикладной проект. В прикладном про-

екте используются следующие классы объектов: 

программно-техническое средство, устройство, про-

граммный компонент, сигнал. ДКК содержит биб-

лиотеку системных (типовых) и пользовательских 

шаблонов объектов (именованных объектов с предо-

пределенными значениями атрибутов и атрибутами 

недоступными для редактирования). В программе 

реализовано разграничение прав доступа на действия 

над прикладным проектом, шаблонами и их атрибу-

тами (три типа пользователей с различным уровнем 

привилегий, от меньшего к большему – «оператор», 

«руководитель проекта», «администратор програм-

мы»). Таким образом, конфигурирование ПДП для 

использования в ПТК/СКУ заключается в добавле-

нии в прикладной проект объектов, созданных на 

базе системных и пользовательских шаблонов, в их 

модификации под конкретные программные и тех-

нические средства, а также в задании и настройке 

взаимосвязей между объектами. Итоговая конфигу-

рация экспортируется в набор файлов встраиваемой 

СУБД SQLite – для каждой используемой в ПТК/СКУ 

компоненты ПДП создается отдельный конфигура-

ционный файл. 

Применение разработанного ПО диагностики 

ПТС АСУ ТП в проектах по автоматизации техноло-

гических процессов позволяет реализовать распреде-

ленные масштабируемые подсистемы резервирован-

ного сбора, обработки и выдачи диагностической 

информации о состоянии ПТС АСУ ТП для 

ПТК/СКУ произвольной структуры, независимо от 

типа используемых ПТС и входящих в их состав ап-

паратных и программных средств. Использование 

объектной модели и шаблонов типовых диагности-

руемых устройств позволяет уменьшить трудоем-

кость и время разработки прикладных проектов для 

диагностики ПТС в составе конкретных ПТК/СКУ, 

а также упростить реконфигурацию ПО диагностики 

при изменении состава и структуры как отдельных 

ПТС, так и ПТК/СКУ в целом. 
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Интенсивное развитие методов распределенной 

обработки данных в последние годы подняло на но-

вый качественный уровень проблему защиты ин-

формации в распределенных системах обработки 

данных. Традиционно в проблеме защиты информа-

ции выделялись такие аспекты как обеспечение кон-

фиденциальности, доступности, целостности инфор-

мации, готовности системы и ряд других аспектов. 

В настоящее время возникает необходимость в раз-

работке и усилении мер по повышению безопасности 

на объектах ограниченного доступа, как в зданиях, 

так, и в помещениях [1]. В условиях импортозаме-

щения, а также возможности приостановки поставок 

зарубежных компонентов, есть необходимость раз-

работки комплексов по подтверждению прав доступа 

к объектам, проектируемых на российской элемент-

ной базе.  

Целью данной работы является: разработка 

комплекса, способствующего предотвращению не-

санкционированного доступа к объектам, проекти-

руемого и изготавливаемого в дальнейшем на базе 

российских компонентов. 

Функциональная схема комплекса  

санкционированного доступа 

 

Комплекс предназначен для санкционированно-

го доступа к объектам критической информации, 

обработки, сравнения  данных.  

Функциональная схема комплекса представлена 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функциональная схема комплекса 
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Описание комплекса санкционированного  

доступа 

 

В состав КСД входят: считывающие устройства, 

блока управления (БУ), магнитные карты, замки и 

аппаратура записи. 

Считывающие устройства – это устройство счи-

тывания магнитных карт (УСМК)  и устройство вво-

да информации (оптический карандаш), предназна-

чены для считывания информации с носителей и пе-

редачи информации в БУ. 

Замки – это электромеханический замок и элек-

тромагнитный замок, предназначены для выполне-

ния функций исполнительного устройства систем 

управления дверями. 

Аппаратура записи служит для записи/сброса 

информации магнитных карт, генерации и вывода 

штрих кодов. 

 

Описание УСМК 

УСМК считывает информацию с магнитной 

карты и передает ее в БУ. 

Внешний вид УСМК представлено на рис. 2, 

компоновка – на рис. 3.  

 

Рис. 2. Внешний вид УСМК 

 

           

Рис. 3. Компоновка УСМК: 1 – основание,  

2 – электронный блок, 3 – картоприемник,  

4 – магнитная головка, 5 – кронштейн 

 

Габаритные размеры УСМК – 120х60х33. 

Несущим элементом УСМК является основание 1, 

рис. 3 на которое устанавливаются электронный блок 2 

и картоприемник 3, и закрываются кожухом, рис. 2. 

В картоприемнике и кожухе имеется паз, предназна-

ченный для перемещения магнитной карты во время 

считывания. На верхней стороне кожуха выполнена 

гравировкой стрелка показывающая направление 

перемещения магнитной карты и треугольник, пока-

зывающий сторону ориентации магнитной полосы 

магнитной карты при считывании. В основании вы-

полнено отверстие, через которое проходит жгут для 

электрического соединения УСМК с блоком управ-

ления, рис. 1.  

Магнитная головка 4, рис. 3 закреплена на 

кронштейне 5. Кронштейн 5 магнитной головки ус-

тановлен на картоприемнике 3 с помощью двух вин-

тов через пружины, что позволяет перемещаться 

магнитной головке 4 и отрабатывать перекосы, воз-

никающие по поверхности магнитной карты.  

УСМК серийно изготавливается на заводе 

ФГУП «ПСЗ». 

 

Описание магнитной карты 
 

Габаритные размеры магнитной карты пред-

ставлены на рис. 4.  

Внешний вид магнитной карты представлен на 

рис. 5. 

Запись информации осуществляется на высоко-

коэрцитивные магнитные карты. 

 

Рис. 4. Габаритные размеры магнитной карты 

 

 

Рис. 5. Внешний вид магнитной карты 

 

Высококоэрцитивные магнитные карты выдер-

живают внешние электромагнитные поля до 2700 

эрстед и не могут быть размагничены случайным 

образом при воздействии возмущающих факторов 

природного происхождения. Магнитные карты не-

чувствительны к электростатике и другим воздейст-

виям электрического и неэлектрического происхож-

дения, обладают определенными преимуществами 

по сравнению с другими типами носителей и устрой-

ствами хранения информации [2]. 

Характеристики магнитной карты: 

– информационная емкость магнитной карты – 

330 бит; 

1 

2 

3 

4 

5 
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– плотность записи информации на магнитную 

карту не более – 4 бит/мм; 

– достоверность воспроизведения информации 

с магнитной карты не ниже – 104
 бит/сбой; 

– количество циклов записи/считывания инфор-

мации с магнитной карты – не менее 500. 

 

Описание устройства ввода информации 
 

Внешний вид и компоновка устройства ввода ин-

формации (оптического карандаша) показаны на рис. 6.  

Оптический карандаш считывает информацию 

с штрих кода и передает ее в БУ. 

Принцип действия оптического карандаша ос-

нован на получении точки изображения от источника 

излучения в сопряженном фокусе на штрих-кодовый 

носитель диаметром, соизмеримым с длительностью 

штриха (пробела). Посредством фотоприемника осу-

ществляется преобразование отраженного от штрих-ко-

довой кодограммы светового сигнала в электрический 

сигнал, который усиливается на схеме предваритель-

ного усилителя и передается в декодер штрих-кода.   

Оптический карандаш состоит из корпуса 2, 

рис. 6, наконечника 4 и гайки 1. В корпус оптическо-

го карандаша помещена двусторонняя печатная пла-

та 3, на которой установлены элементы конструкции 

фотоэлектрического преобразователя. 

 

Рис. 6. Внешний вид и компоновка оптического  

карандаша: 1 – гайка, 2 – корпус, 3 – плата,  

4 – наконечник 
 

 

Описание замков 
 

Для предотвращения доступа в здания/поме-

щения в КСД предусмотрены замки: электромехани-

ческий замок и электромагнитный замок.  
 

 

Электромеханический замок 

Электромеханический замок является разновид-

ностью электрического замка и используется в каче-

стве исполнительного устройства систем управления 

дверями. 

Внешний вид и схема подключения электроме-

ханического замка показаны на рис. 7. 

Принцип действия электромеханического замка 

основан на механическом воздействии на запираю-

щий механизм. Механическое воздействие создается 

соленоидом или небольшим электродвигателем. 

 

Рис. 7. Внешний вид и схема подключения  

электромеханического замка 

 

Электромагнитный замок 

Электромагнитный замок используется в каче-

стве исполнительного устройства систем управления 

дверьми. 

Внешний вид электромагнитного замка пред-

ставлен на рис. 8, схема подключения электромаг-

нитного замка показаны на рис. 9. 

Электромагнитный замок состоит из корпуса 

с электромагнитом и ответной планки (якоря) из ме-

талла с большой магнитной проницаемостью. Мощ-

ность электромагнита должна быть достаточной, 

чтобы исключить возможность силового открывания 

двери без видимых повреждений. Также в состав 

замка входит кнопка открытия двери расположенная 

внутри комнаты и кабель питания кнопки. 

 

Рис. 8. Внешний вид электромагнитного замка 

 

 

Рис. 9. Схема подключения  

электромагнитного замка к БУ 
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Описание блока управления 
 

БУ выполняет следующие задачи: 

– анализирует и сравнивает информацию, полу-

ченную с УСМК или оптического карандаша; 

– выдает команду на открытие или закрытие 

замка; 

– запоминает историю считывания с УСМК или 

оптического карандаша.  

Внешний вид БУ представлен на рис. 10. 

Габаритные размеры БУ– 300х300х50. 

 

Рис. 10. Внешний вид БУ: 1 – разъем подачи питания на 

блок управления, 2 – разъем подачи питания на кнопку 

выхода, 3 – разъем подачи питания на замок, 4 – разъем  

        подачи питания на УСМК, 5 – сигнальные лампы 
 

Несущим элементом БУ является основание, на 

которое устанавливаются печатная плата и закрыва-

ется крышкой. На основании установлены пять разъ-

емов предназначенных: 

– для подачи пинания 1, рис. 10; 

– для подключения кнопки выхода из комнаты 2; 

– для подключения замка 3; 

– для подключения УСМК или устройства ввода 

информации 4; 

– сигнальные лампы 5; 

– технологический разъем 6, рис. 11. 

                

Рис. 11. Внешний вид БУ: 6 – технологический  

разъем 

Описание аппаратуры записи 
 

В состав аппаратуры записи входит: источник 

питания на 27 В 1, рис. 12, ноутбук 2, принтер для 

вывода штрих-кодов 3, диск с программным обеспе-

чением 4, пульт смены информации 5, соединитель-

ные жгуты и кабели.  
 

 

 

Рис. 12. Внешний вид и состав аппаратуры записи:  

1 – источник питания, 2 – ноутбук, 3 – принтер, 4 – диск,  

5 – пульт 

 

Пульт смены информации осуществляет запись 

информации на магнитную карту, полученную с но-

утбука [3]. 

Внешний вид и состав аппаратуры записи пред-

ставлен на рис. 12. 

 

Заключение 
 

В данной работе представлена возможность по-

строения и поставки комплекса санкционированного 

доступа к объектам обработки критической инфор-

мации с использованием существующих разработок 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» освоено серийное 

производство магнитных карт и аппаратуры записи, 

во ФГУП «ПСЗ» – УСМК. Это позволяет диверси-

фицировать существующую оборонную продукцию 

под нужды гражданского сектора. 
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Введение 

 

Во всем мире вычислительная мощность или 

производительность компьютерных систем является 

необходимым ресурсом, который постоянно наращива-

ется. Для увеличения общей производительности до-

бавляют новые вычислительные ресурсы или заменяют 

существующие на более мощные, что требует дополни-

тельного расхода электроэнергии для отвода тепла 

и дополнительного места для размещения ресурсов  

Новая компоновка вычислительного сервера вы-

сокой плотности размещения вычислительных модулей 

с применением более рациональной и эффективной 

системы охлаждения сможет сократить необходимые 

площади машинных залов и расходы на охлаждение. 

Цель работы – создание сервера обеспечиваю-

щего высокую плотность компоновки вычислитель-

ных серверов с применением эффективных методов 

охлаждения. 

Решая задачу по увеличению вычислительной 

мощности, нельзя не учитывать такой параметр, как 

полезная площадь машинного зала. Не редко поме-

щения машинного зала ограничены в размерах, что 

не позволяет устанавливать дополнительное сервер-

ное оборудование. Существующие на данный мо-

мент компоновки коммерчески доступных серверов 

имеют конструктивную избыточность, не требую-

щуюся при использовании серверов только в качестве 

вычислительных. Отсеки для установки устройств 

хранения информации или дополнительной перифе-

рии снижают плотность размещения вычислительного 

оборудования. Очевидной является задача создания 

отдельных конструктивных решений для компоновки 

преимущественно вычислительного оборудования. 

На первом этапе был спроектирован сервер 

с применением воздушного охлаждения и изготовлен 

опытный образец сервера СПК-1 [1]. Благодаря вер-

тикальному размещению вычислительных модулей 
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в плоскости сервера, удалось повысить плотность их 

размещения. Сервер выполнен в формате 4U и вме-

щает 16 вычислительных модулей – по восемь в ка-

ждой зоне (спереди и сзади). Несмотря на воздушное 

охлаждение сервера, данное решение позволило 

в плотную приблизится к производительности и плот-

ности размещения серверов с системами жидкостно-

го охлаждения (СЖО). Вычислительные модули рас-

положены друг за другом. C фронтальной части рас-

положена панель управления с индикацией и кноп-

ками включения. С тыльной стороны блоки питания. 

Однако, традиционные методы, основанные на при-

нудительном охлаждении воздухом, достигают своей 

предельной производительности, и оказываются ма-

лоэффективными. Поэтому дальнейшее проектиро-

вание высокоплотного сервера включало разработку 

и применение наиболее эффективной технологии 

охлаждения, такой как охлаждение жидкостью. 

В работе представлено описание конструктив-

ных элементов сервера СПК-2 с системой жидкост-

ного охлаждения.  

Представлены результаты разработки вычисли-

тельного сервера и описаны его технические харак-

теристики. В работе приводится описание конструк-

тивных элементов, разработанных печатных плат, 

основных компонент системы электропитания, ох-

лаждения и управления сервера. Сервер спроектиро-

ван и рассчитан на монтаж в стойку стандарта девят-

надцать дюймов (19”). Разработка технических ре-

шений по реализации сервера выполнена с учетом 

необходимости оптимизации энергопотребления, 

габаритов, тепловыделения и прочих технических 

параметров.  

 

 

Состав сервера с плотной компоновкой 

 

Все большее количество крупных IT компаний 

переходят на жидкостное охлаждение и внедряют 

соответствующие системы как более эффективные. 

Утверждение, что жидкостные системы охлаждения 

более эффективны, чем охлаждение воздухом, со-

мнений не вызывает, хотя бы в силу более выгодных 

физико-технических свойств жидкости (воды) как 

теплоносителя. К тому же, использование систем 

жидкостного охлаждения помогает экономить сред-

ства и повышать плотность размещения оборудова-

ния. Но, если раньше применение жидкостных сис-

тем вызывала сложности и опасения, то в последнее 

время появляются новые практические решения, ко-

торые устраняют сложности в работе и обслужива-

нии. Одним из таких решений является точечно-

контактная жидкостная система охлаждения, кото-

рую предлагается использовать в качестве системы 

охлаждения высокоплотного сервера. 

На рис. 1 показан внешний вид сервера. Он вы-

полнен в формате 2U и рассчитан на установку в 19” 

стойку, имея глубину 1095 мм. 
 

 

Рис. 1. Сервер с плотной компоновкой: а – лицевая (фронтальная) сторона, б – вид сзади, в – общий вид 
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Во фронтальной стороне, рис. 1,а, и в задней 

стороне, рис. 1,б, сервера установлено по четыре 

вычислительных модуля, рис. 2. Вычислительные 

модули построены на базе материнской платы, 

имеющей половинный форм фактор 1U.  

В отличие от разработчика решений для высо-

копроизводительных вычислений «РСК Торнадо» 

данная компоновка позволит использовать стандарт-

ные материнские платы половинного форм-фактора 

1U и достичь такую же плотность размещения вы-

числительных узлов для архитектуры x86 [4].  

Материнскую плату Supermicro X10DRT-H 

предлагается использовать совместно с процессора-

ми семейства Intel Xeon E5-2680v4 (Broadwell) [3]. 

Использование процессоров данного семейства по-

зволит достичь теоретической пиковой производи-

тельности сервера СПК-2 на уровне 11,5 Тфлоп/с. 

Для каждого вычислительного модуля преду-
смотрены два бескапельных разъема – «холодный» 
и «горячий». Водоблоки установлены на наиболее 
тепловыделяемые компоненты материнской платы – 
процессоры и микросхемы чипсета. Система охлаж-
дения вычислительного модуля реализована сле-
дующим образом – охлаждающая жидкость от кол-
лектора, последовательно прокачивается по гибким 
трубкам через водоблоки, забирает тепло от нагре-
вающихся элементов и уже нагретая, возвращается 
снова в коллектор, где отводится во внешнюю сис-
тему для охлаждения. Данное решение также отли-
чается от «РСК Торнадо», где используется охлаж-
дение «горячей водой», что позволило «РСК Торна-
до» использовать только сухие градирни. 

Технические характеристики вычислительных 
модулей, реализованных в сервере плотной компо-
новки с энергоэффективными средствами охлажде-
ния, представлены в табл. 1. 

 

 

Рис. 2. Вычислительный модуль 

 

                                                                                                                     Таблица 1 

Технические характеристики одного вычислительного модуля 

Техническая характеристика (материнская плата) Значение 

Количество процессоров: 

- 1, шт. 

2 

Чипсет: Intel PCH C612 

Процессор: 

- частота, ГГц 

- количество ядер, шт. 

 

до 3 

до 22 

Оперативная память: 

- объем на сервер, Гбайт 

RDIMM DDR4-2400 ECC 

До 32 Гб 

Интерфейсы 2 PCI-Express 3.0 х16   

Графический контроллер: ASpeed  2400 BMC 

VGA/2D 

Потребляемая мощность не более, Вт 500 
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Интегрированная энергоэффективная архитек-

тура предлагает высокую вычислительную мощность 

на единицу потребленной энергии по сравнению 

с аналогичными платформами. 

На рис. 3 показан внутренний состав сервера. 

Для наглядности внешний корпус показан прозрач-

ным. Из рис. 3 также видно, что для электропитания 

компонентов сервера используются два блока питания, 

а для дополнительного охлаждения компонентов, не 

охваченных жидкостным охлаждением, используется 

два вентилятора. В отличие от вычислительных моду-

лей «РСК Торнадо» применение водоблоков только на 

процессоры не позволило полностью отказаться от воз-

душных вентиляторов. Блоки питания через разъемы 

соединены с платами распределения питания. Вычис-

лительные модули соединяются с двумя платами объе-

динения питания. Система охлаждения сервера реали-

зована следующим образом – от внешнего источника 

охлаждающая жидкость через быстроразъемные нип-

пели Staubli, расположенные на лицевой панели (рис. 

3), подается в коллектор, затем попадает в каждый вы-

числительный модуль, где последовательно проходит 

через водоблоки процессоров и чипсета, после чего, 

уже нагретая, через коллектор возвращается обратно 

во внешнюю систему охлаждения. 

В центре сервера расположен коллектор, который 

объединяет контуры охлаждения вычислительных 

модулей. Данный коллектор подключается к внеш-

ней системе охлаждения посредством быстроразъем-

ных соединений. Внешний вид коллектора и его 

внутренняя разводка показана на рис. 4. 

Чтобы добиться компактности и установить 

в корпусе сервера компоненты СЖО, обеспечивая 

при этом охлаждение электронных компонентов сер-

вера, предложено устанавливать пару вычислитель-

ных модулей с каждой стороны с учетом ориентации 

процессоров вниз. Такая компоновка не оказывает 

отрицательного влияния на работоспособность, но 

позволяет расположить соединительные платы каж-

дого модуля ближе к центру сервера. Таким образом, 

мы получаем свободное место, где размещается сер-

верный коллектор и вентиляторы. 

Коллектор системы жидкостного охлаждения 

сервера представляет собой Н-образную компакт-

ную форму, пронизанную объединяющими канала-

ми, выходы которых либо заглушены, либо закан-

чиваются быстроразъемными соединениями. Дан-

ный коллектор изготовлен из сплава алюминия, 

путем высверливания каналов и установки заглу-

шек. Для уменьшения стоимости, и повышения на-

дежности и технологичности производства, рас-

сматривается возможность изготовления коллекто-

ра посредствам 3D печати из пластика ABS или ме-

таллического порошка. 

 

 

Рис. 3. Внутренний состав сервера с плотной компоновкой 
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а                                                                       б 

Рис. 4. Коллектор: а – внешний вид, б – внутренняя разводка 

 

Состав сервера с плотной компоновкой пред-

ставлен в табл. 2. 

Таблица 2  

Состав сервера с плотной компоновкой 

Наименование Количество 

Корпус сервера 1 

Вычислительный модуль 8 

Блок питания 2 

Плата питания объединительная 2 

Плата соединительная 8 

Вентилятор охлаждения 2 

 

 

Комплект спроектированных  

и изготовленных плат 

 

Печатная плата СПК-2-BP выполнена в соответ-

ствии со спецификацией, сборочным чертежом и прин-

ципиальной электрической схемой. Общий вид пла-

ты питания объединительной представлен на рис. 5. 

Плата питания объединительная обеспечивает 

распределение питания (12 В, 170A) на вычисли-

тельные модули сервера и вентиляторы системы ох-

лаждения, передает управляющие сигналы на плату 

управления. На данную плату интегрирована разра-

ботанная система управления работой вентиляторов 

охлаждения сервера на основе микроконтроллера.  

Для соединения материнской платы вычисли-

тельного модуля с платой питания (объединитель-

ной) спроектирована и изготовлена соединительная 

плата СПК-2-СН. Внешний вид платы изображен на 

рис. 6. Конструкция корпуса сервера спроектирована 

таким образом, что соединительная плата устанавли-

вается в разъемы по направляющим, что обеспечива-

ет «горячую» замену вычислительного модуля в со-

ставе сервера, т. е. для текущего ремонта вычисли-

тельного модуля нет необходимости полного вы-

ключения сервера. 

 
а      б 

Рис. 5. Плата питания объединительная СПК-2-BP:  

а – лицевая сторона, б – вид сзади 

 

 

Рис. 6. Плата соединительная 

 

Блок индикации и управлением включением 

сервера реализован на отдельной печатной плате, 

изображенной на рис. 7, который расположен на 

фронтальной стороне корпуса сервера и имеет кноп-

ки включения вычислительных модулей и индикато-

ры их работы. 

В табл. 3 отражены основные технические па-

раметры сервера СПК-2. 
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Рис. 7. Блок индикации и управления включением 

 

Таблица 3 

Технические характеристики сервера СПК-2 

Значение 
Технические параметры 

ВМ с платой X10DRT-H ВМ с платой X10DRT-H ВМ с платой X11DPT-B 

Тип процессора 
Intel Xeon E5-2680v4 

(Broadwell) 

Intel Xeon E5-4669v4 

(Broadwell) 

Intel Xeon Scalable Proc-

essors 8280 (Cascade 

Lake) 

Количество вычислительных модулей, шт 8 8 8 

Пиковая производительность, Тфлоп/с 8,6 12,39 38,7 

Потребляемая мощность, кВт 2 2,24 3,6 

 

 

Инфраструктура системы жидкостного  

охлаждения для функционирования сервера 

 

В стандартные девятнадцати дюймовые (19”) 

стойки, высотой 1,9 м (42U) предлагается устанавли-

вать 18 серверов СПК-2 [2]. Каждая стойка должна 

быть оборудована стоечным коллектором, к которому 

подключается каждый сервер. Предлагается разме-

щать коллектор в передней части стойки, что удобно 

для доступа и обслуживания сервера, а блоки розеток 

размещать в задней части. Таким образом отделяем 

зону подачи жидкости от зоны подачи электропитания, 

что повышает уровень электробезопасности. Стоечный 

коллектор соединяется с теплообменным модулем, 

который обеспечивает охлаждение теплоносителя 

внутреннего контура (от серверов) и передачу тепла 

во внешний охлаждающий контур. В качестве 

теплообменного модуля предлагается использовать 

два типа модулей – стоечного и межстоечного типа. 

Рассмотрим в качестве примера использование 

стоечного теплообменного модуля CHx40 от компа-

нии CoolIT. Он ориентирован на охлаждение вычис-

лительных серверов, расположенных в стойке и вы-

полнен в корпусе высотой 2U. Модуль размещается 

у основания стойки. Пример внешнего вида стойки 

с размещенными элементами представлен на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Внешний вид стойки с размещенными элементами 
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Заключение 
 

В работе представлены результаты разработки 

вычислительного сервера высокоплотной компонов-

ки с энергоэффективными средствами охлаждения и 

описаны его технические характеристики. Также 

приводится описание конструктивных элементов, 

разработанных печатных плат, основных компонент 

системы электропитания, охлаждения и управления 

сервером. Выполнена оценка пиковой производи-

тельности тестового образца сервера. 
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	СЕКЦИЯ 1. Теоретическая и математическая физика
	РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК КСЕНОНА В ДЕЙТЕРИЕВО-ТРИТИЕВУЮ СМЕСЬ НА РАБОТУ МИШЕНИ ИНЕРЦИАЛЬНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА
	ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЕ УСКОРЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ КИЛЬВАТЕРНОЙ ВОЛНЫ
	НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯЧЕЕК В ГЕНЕРАТОРЕ МЕТОДОМ ОТСЕЧЕНИЯ
	ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЛУБИНЫ БРОНЕПРОБИТИЯ КУМУЛЯТИВНОЙ СТРУЕЙ
	СРЕДСТВА АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАСЧЕТНЫХ СЕТОК ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ В ЛОГОС-ПРЕПОСТ
	АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ДВУХФАЗНОЙ ОБЛАСТИ ЖИДКОСТЬ-ПАР
	АЛГОРИТМ УПРОЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ СЕТКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАДАЧ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ ЛОГОС
	ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГОС. РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ УПРОЩЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТНОГО АНАЛИЗА
	ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СУБМИКРОННЫХ СТРУКТУРАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОНИКАЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
	КАЛИБРОВКА УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРОДУКТОВ ВЗРЫВА ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ ТРИАМИНОТРИНИТРОБЕНЗОЛА НА ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО РАЗЛЕТУ МЕДНЫХ ТРУБОК ДИАМЕТРОМ 20 ММ
	СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ В ЛОГОС-ПРЕПОСТ
	ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ СЛОЖНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
	ОБЗОР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОСТОБРАБОТКИ SCIENTIFICVIEW
	СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ ФОКУСИРОВКИ ПЛОСКОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ В ПРИБЛИЖЕНИИ ТОНКОЙ ЛИНЗЫ
	АДАПТИВНАЯ ФАЗОВАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ ПРИ НЕИДЕАЛЬНОМ ФАЗОВОМ СОПРЯЖЕНИИ
	АЛГОРИТМ УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ СЕТОК ДЛЯ ЗАДАЧА ЭРОГИДРОДИНАМИКИ В ПРЕПОСТПРОЦЕССОРЕ ЛОГОС
	АЛГОРИТМ УЧЕТА БЛИЗКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ СЕТОК ДЛЯ ЗАДАЧА ЭРОГИДРОДИНАМИКИ В ПРЕПОСТПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ ЛОГОС
	ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ОТ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ В ПОЛУПРОВОДНИКЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ДИОДНЫХ СТРУКТУР ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
	СРЕДСТВА ГЕНЕРАЦИИ СЕТОК ПРЯМЫМИ МЕТОДАМИ В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ЛОГОС-ПРЕПОСТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ
	РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ ПАКЕТА ПРОГРАММ ЛОГОС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНЫХ НАГРУЗОК НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
	РЕАЛИЗАЦИЯ МАНДАТНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В СУБД POSTGRESQL ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АРАМИД»
	МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ К ПЕЧАТИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D-ПРИНТЕР»
	ПАКЕТ ПРОГРАММ ЛОГОС. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЧЕТА ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ
	МЕТОДЫ МОРФИНГА РАСЧЕТНЫХ СЕТОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ В ЛОГОС-ПРЕПОСТ
	АЛГОРИТМ УДАЛЕНИЯ МАЛЫХ РЕБЕР ВЫПУКЛЫХ МНОГОГРАННЫХ ЯЧЕЕК В ГЕНЕРАТОРЕ СЕТОК МЕТОДОМ ОТСЕЧЕНИЯ
	ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ ЛОГОС-ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КУМУЛЯТИВНЫХ СТРУЙ
	СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ В ПРЕПРОЦЕССОРЕ ЛОГОС-ПРЕПОСТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ
	АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ СРЕДЕ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ПАРОВ НАТРИЯ

	СЕКЦИЯ 2. Экспериментальная физика
	ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕИВАЮЩИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ МИШЕНЕЙ ИЗ СВИНЦА ДЛЯ ПРОТОННЫХ И ИОННЫХ ПУЧКОВ И РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЭТОМ ВТОРИЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
	МЕТОД СУБТЕРАГЕРЦОВОЙ ГАЗОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ЭНЕРГОЁМКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ОПТИЧЕСКОГО ТРАКТА ПЕРВОГО МОДУЛЯ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
	ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ ВОЛНОВОГО ФРОНТА УСТАНОВКИ «ЛУЧ»
	ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИОНОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА
	РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ КРИТИЧЕСКОГО СТЕНДА ФКБН-3
	ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГАММА-УСТАНОВКИ
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ КАНАЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙТРОННОГО ПОЛЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАНАЛЕ РЕАКТОРА БИГР
	ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗМНОЖАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С АКТИВНОЙ ЗОНОЙ ИЗ 239Pu (98 %) БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НА УСТАНОВКЕ ФКБН-3
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОЙ АДИАБАТЫ ВОЗДУХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МДОПЛЕРОВСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОЙ СТАДИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА ИЯУ БР-К1М
	ФАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ТОПЛИВНОГО РАСТВОРНОГО АПЕРИОДИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО РЕАКТОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУСА РЕАКТОРА ВИР-3
	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСТВОРНОГО АИР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА РЕАКТОРА
	ПРИМЕНЕНИЕ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗГОНА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЛАЙНЕРА МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ СПИРАЛЬНОГО ВЗРЫВОМАГНИТНОГО ГЕНЕРАТОРА
	СРАВНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОХРОНОГРАФОВ НА ОСНОВЕ ЭОП РАЗНОГО ТИПА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА НАНОСЕКУНДНОГО ДИАПАЗОНА
	РАСЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО РЕЗОНАНСНОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
	ФОТОНЕЙТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ НА БАЗЕ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ УСТАНОВОК РФЯЦ-ВНИИТФ
	СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНДИКАТОРНОГО СЛОЯ МИШЕНИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ В ЛАЗЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
	ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОТОЛЩИННОГО КРИОГЕННОГО СЛОЯ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ИК-НАГРЕВЕ
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКОЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ И КОМПАКТИРОВАНИЯ СПЛАВА АМГ-6
	МЕТОД ВЕРИФИКАЦИИ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ПРОДУКТОВ ВЗРЫВА ПРИ БОЛЬШИХ СТЕПЕНЯХ РАСШИРЕНИЯ
	СХЕМЫ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ТОКА НА ОСНОВЕ ДИСКОВОГО ВЗРЫВОМАГНИТНОГО ГЕНЕРАТОРА И ВЗРЫВНОГО РАЗМЫКАТЕЛЯ
	УСКОРЕНИЕ ПЛОСКИХ УДАРНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИРАЛЬНОГО МАГНИТОКУМУЛЯТИВНОГО ГЕНЕРАТОРА
	ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕОДИМОВЫХ СТЕКОЛ
	РАССЕИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА МИШЕНЕЙ ИЗ СВИНЦА И МЕДИ ДЛЯ ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЯМИ ОТ 60 ДО 110 МЭВ. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗНИКАЮЩИХ ВТОРИЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
	УСКОРЯЮЩАЯ СТРУКТУРА С ПРОСТРАНСТВЕННО-ОДНОРОДНОЙ КВАДРУПОЛЬНОЙ ФОКУСИРОВКОЙ ТЯЖЕЛОИОННОГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ
	ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РЭЛЕЯ – ТЕЙЛОРА НА ГРАНИЦЕ ГАЗ-ЖИДКОСТЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СОЗДАНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ НАЧАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ПОТОКОВ МИКРОЧАСТИЦ ПО РАЗМЕРАМ И СКОРОСТЯМ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ ГОЛОГРАФИИ
	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАКЕТ ГЕНЕРАТОРА МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН МИГ-125
	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНЫХ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА БАЗЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ
	ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ КАССЕТЫ ГАММА-УСТАНОВКИ
	ИЗМЕРЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСА АМПУЛЫ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА РЕАКТОРЕ БИГР

	СЕКЦИЯ 3. Инженерные науки
	РАЗРАБОТКА МАКЕТА СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФЛЮЕНСА НЕЙТРОНОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКЕТА НА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ, РАБОТАЮЩИХ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
	РАЗРАБОТКА СОГЛАСУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ИЗ СОСТАВА ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
	МАКЕТ УСИЛИТЕЛЯ ДИСКОВОГО ЛАЗЕРА С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ SCREEN-ОКСИДА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЛАСТИН С КРИСТАЛЛАМИ СВЕРХБОЛЬШИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
	РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА ПРИ АВАРИЙНЫХ ПАДЕНИЯХ
	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ СРЕДСТВ МИКРОДОЗИРОВАНИЯ ПАРОВ ВЕЩЕСТВ
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