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УДК 533.95:537.84 

Диффузия 
мегагауссного поля 
в металл 
С. Ф. Гаранин, Г. Г. Иванова, 
Д. В. Кармишин, В. Н. Софронов 

Решается плоская одномерная задача о диф 
фузии мегагауссного поля в металлическую 
стенку с учетом теплопроводности и пере
носа излучения. Считается, что магнитное 
поле на границе постоянно, и в этом случае 
задача близка к диффузионной автомодель
ной, в которой величины зависят от пере

менной x/yft. Показано, что учет тепло
проводности и переноса излучения приводит 
к тому, что реально в мегагауссных полях 
не происходит потери проводимости испа
ряемого (в этой постановке при полях 
В > 1,6 МГс) магнитным полем вещества, 
чему препятствует образование на границе 
плазменного слоя с температурой электрон-
вольтного диапазона. Однако роль плазмен
ного слоя в структуре скин-слоя остается 
небольшой вплоть до полей В ~ 10 МГс. 

Введение 

Диффузия мегагауссных полей в металл, играющая важную роль как для генерации этих 
полей, так и для их многочисленных приложений, таких, как разгон лайнеров под действием маг
нитного поля, изучалась, начиная с самых первых классических работ, посвященных сильным 
магнитным полям. Теория нелинейной магнитной диффузии в металл представлена в монографии 
Г. Кнопфеля [1] и других монографиях и обзорах [2, 3], а широкий круг возникающих при этом 
явлений, таких как испарение металла и образование плазмы, рассматривался еще в классических 
работах Р. 3. Людаева [4]. С тех пор в работах многочисленных исследователей в разных прило
жениях экспериментально и теоретически рассматривались вопросы диффузии сильных полей 
в металл (см., например, [5]). Однако несмотря на обилие работ, в литературе не имеется теорети
чески рассмотренных задач, решенных в наиболее простой постановке и учитывающих основные 
явления, возникающие при диффузии сильного магнитного поля в металл. Среди этих явлений 
принципиально важным является образование плазмы на границе металла. 

Отсутствие ясности в вопросах диффузии сильного магнитного поля в металл приводит 
в некоторых работах к заблуждениям и неточностям. Во многих работах, в том числе в [4], бытует 
представление о происходящем при взрыве проводника образовании холодного непроводящего 
газа, расширяющегося от границы металла поперек поля. Однако физические соображения, под
твержденные соответствующими расчетами, показывают, что реально такого в полях порядка 
нескольких мегагаусс не происходит. Действительно, излучение, выходящее с поверхности горя
чего металла с температурой электронвольтного диапазона, содержит жесткие кванты, которые 
ионизуют образованные пары и тем самым создают затравочную ионизацию. Для малых плотно
стей степень этой ионизации вблизи границы паров должна быть не зависящей от плотности. 
Таким образом, на границе паров будет иметься проводимость, величина которой будет постоян
ной, в пределе сколь угодно малой плотности. Наличие электрического поля, возникающего из-за 
диффузии в металл и увеличенного из-за движения паров поперек магнитного поля, приведет 

6 ©Прикладная механика и техническая физика. 2005. Т. 46. 
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к джоулеву тепловыделению в единице объема, не зависящему от плотности и, значит, на едини
цу массы бесконечно большому при сколь угодно малой плотности на границе паров и вакуума. 
Это приведет к неизбежному пробою этого газа, созданию плазменного поршня, препятствующе
го расширению газа, и образованию плазменного проводящего слоя вместо непроводящего рас
ширяющегося газа, что и происходит в расчетах. 

Другое заблуждение, возникающее в некоторых работах, в каком-то смысле противополож
но первому. Оно связано с представлением о возникновении на границе с металлом, даже при по
лях порядка одного мегагаусса, весьма горячей и сильно излучающей плазмы аналогично магни-
топрижатому разряду на поверхности изолятора, рассмотренному в работе [6]. Однако применять 
рассуждения работы [6] для рассмотрения разряда в плазме на поверхности металла нельзя, по
скольку наличие шунтирования разряда по плазме металлической проводимостью (даже умень
шенной из-за джоулева разогрева) резко уменьшает электрические поля в плазме, и в результате 
по плазме протекает только небольшая доля тока даже при полях порядка 10 МГс (при идеальной 
проводимости металла разряд по плазме вообще невозможен, поскольку энергия в этот разряд 
может поступать только от магнитного поля, а эта магнитная энергия не может уменьшиться, так 
как магнитному потоку некуда расширяться). 

Во многих работах, рассматривающих движение лайнеров под действием сильного магнит
ного поля, соответствующие магнитогидродинамические (МГД) задачи рассматриваются без уче
та теплопроводности в плазменных слоях. Численные расчеты при таком рассмотрении могут 
(для не очень мелких сеток) давать правильные характеристики лайнеров в целом, однако надо 
иметь в виду, что такой подход содержит внутренние противоречия и при переходе к достаточно 
мелким сеткам не будет приводить к правильным результатам. Покажем это на примере лагран-
жевой сетки в одномерном расчете. 

Поскольку в лагранжевом расчете без учета теплопроводности характерный масштаб массы 
образованной плазмы рх (р - плотность плазмы, % - толщина слоя) будет определяться разреше

нием сетки 

рассмотрим поведение плазмы на этом масштабе, если характерные магнитное В и электрическое 
E поля определяются диффузией в прилегающий к плазме металл. Характерное давление в плазме 
будет определяться ее джоулевым нагревом 

где σ - проводимость плазмы, t - характерное время. Для тонкого плазменного слоя с хорошей 
точностью должно выполняться условие равновесия 

pjc ~ Am, (1) 

ρ ~ σΕ1ί, (2) 

(3) 
с 

Из выражений (2), (3) следует, что толщина слоя будет увеличиваться со временем как 

cEt (4) χ 
В ' 

Подставляя в формулу (2) зависимости для давления ρ ~ζρΤ (ζ - степень ионизации многократ

но ионизованной плазмы, T - характерная температура) и проводимости σ ~  Γ 3/ 2/ζ, с учетом (1) 

и (4) получаем 
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Vr ΒΔηι 

ζ1 Eh2 ' ( 5 )  

Для многократно ионизованной плазмы при ζ << Ζ, где Z-заряд ядра, ζ4/3 ~ Г ,  и из выражения (5) 

получаем, что температура в плазме T будет обратно пропорциональной разрешению сет-
BAm 

£17/4,5/2 
ки и растущей со временем до тех пор, пока давление в плазме ρ -г- не сравняется с маг-

B(Am)I 
нитным и плазма не заэкранирует металл. Если же плазма разогреется до уровня ζ ~ Z и ζ будет 
уже не зависеть от температуры, то рост температуры будет настолько быстрым, что его следует 

описывать дифференциальной формой (2), т. е. р — —  T
7

^
2

S"
2

 . Используя условие равновесия (3), 

для роста температуры получим 

dT T
5 1 4

E
3 f 2  

( 6 )  

Из выражения (6) следует, что если степень ионизации дойдет до уровня ζ ~ Z ,  то далее за ко

нечное время τ ~ -JBAm / E^ 2 TQ 4  (Г
0
 - температура, соответствующая степени ионизации ζ ~ Z )  

температура обращается в бесконечность, причем это время тем меньше, чем тоньше сетка. Фак
тически, конечно, температура будет расти до тех пор, пока тепловое давление плазмы не сравня
ется с магнитным и не произойдет экранировка металла. 

Таким образом, для достаточно тонких сеток в расчетах возможно получение плазменной 
экранировки скин-слоя в металле. Во многих случаях для реальных сеток эта экранировка может не 
успеть развиться за интересующие времена. И поскольку при полях В <10 МГс при правильном 
учете плазменной области ее роль в ответвляемом от металла токе и вовлеченной в скин-слой массе 
плазмы невелика, то ошибка в ее описании даже в несколько раз может оставаться в целом для опи
сания лайнера небольшой. В любом случае, однако, надо уметь оценивать характеристики плазмен
ных слоев и понимать, что при неправильном их учете можно получить неверные результаты. 

Постановка одномерной задачи 

Рассмотрение диффузии магнитного поля в металл проводилось на примере диффу
зии из вакуума в полубесконечную медную стенку. Расчеты проводились в одномерной 
МГД-постановке на лагранжевой сетке. Считалось, что все величины зависят от координаты χ и 
времени t, а магнитное В и электрическое E поля перпендикулярны друг к другу и к оси х. При
нималось, что в начальный момент холодная медь занимает область χ > 0 , магнитное поле в этой 
области равно нулю, а на границе вещества задавалось магнитное поле как функция времени 

(0 . В расчетах учитывались гидродинамическое движение, магнитная диффузия, электронная 
теплопроводность и лучистый теплоперенос в приближении "вперед-назад". Использованные 
в расчетах уравнение состояния, проводимость, коэффициент электронной теплопроводности и 
пробеги излучения для меди представлены в работе [7]. 

Что касается граничного условия, определяющего распространение излучения, то здесь 
возможно два варианта: в одном случае считается, что все излучение с поверхности уходит 
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(открытая система), а в другом - считается, что поток излучения на границе равен нулю (закрытая 
система), что возможно в случае, если магнитное поле диффундирует из полости, все стенки ко
торой находятся в одинаковых условиях. Большинство расчетов мы проводили для открытой сис
темы и только некоторые (для сравнения) - для закрытой. 

В большинстве задач рассматривался случай постоянного магнитного поля на границе 
с плазмой B

0
 = const. Этот случай имеет то преимущество, что задача при этом становится близка 

к автомодельной, и поэтому профили всех величин легко пересчитываются с одного момента вре
мени на другие. Действительно, для реальных не слишком малых времен (больше нескольких 
наносекунд) гидродинамические движения значительно обгоняют диффузию, и можно считать, 
что полное давление (тепловое плюс магнитное) успевает выравниваться по области скин-слоя. 
Магнитная диффузия и теплопроводность в этом случае должны давать зависимость всех величин 

только от автомодельной переменной x/4t. В принципе, к отклонению от этой автомодельной 
зависимости мог бы привести перенос излучения в фазе, когда пробег излучения становится срав
ним с толщиной плазменного слоя. Реально же в расчетах с S

0
 = const получено хорошее согла

сие с автомодельной зависимостью. 
В расчетах не учитывались некоторые явления, которые в принципе могли бы оказать неко

торое влияние на картину диффузии магнитного поля. Во-первых, используемое нами уравнение 
состояния не имело двухфазных жидкость-пар состояний. Распад на фазы в расчетах происходил 
автоматически, но только если вещество попадало в термодинамически неустойчивую область 
(ф/5р)

г
 < 0, и поэтому реально допускались состояния перегретой жидкости и переохлажденно

го пара. В расчетах это приводило к тому, что мы не учитывали некоторого испарения металла 
в вакуум при относительно невысоких полях S

0
 < 1,5 МГс, когда, возможно, не происходит обра

зования плазмы. Однако влияние этого эффекта невелико. Расчеты с двухфазными уравнениями 
состояния показывают, что при полях S

0
 ~ 1 МГс испаряется не более нескольких процентов 

скин-слоя. 
Во-вторых, перенос излучения рассматривался нами в приближении серого вещества и по

этому не мог детально передавать явлений пробоя газа и образования плазмы, о которых шла речь 
во введении. Эти тонкие явления могут представлять специальный интерес для вопросов начала 
образования плазмы при относительно невысоких полях S

0
 < 1,5 МГс. Однако, как уже было ска

зано, эти вопросы касаются небольшой доли массы и в целом должны быть не очень существенны 
для описания диффузии поля в металл. 

В-третьих, мы не учитывали зависимости коэффициентов электропроводности и теплопро
водности от степени замагниченности плазмы, а также термоэлектрические явления (эффект 
Нернста). Вообще говоря, эти эффекты могли бы сказаться на поведении величин в плазме вблизи 
самой границы с вакуумом, в той зоне, где перенос излучения еще не очень важен, поскольку 
в этой области степень замагниченности электронов CO

e
T

e
 может быть порядка единицы. Однако 

сама эта зона составляет небольшую долю от всего плазменного слоя, в основной массе которого 
значительна роль излучения, и поэтому неточность в ее описании практически не сказывается 
на описании скин-слоя в металле в целом. 
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Результаты расчетов открытой системы для постоянного 
магнитного поля на границе 

Полученные в расчетах для S
0
 = 1, 2, 5, 10 МГс профили магнитного поля В{х), плотности 

р(х) и температуры Т{х) вещества на момент времени t= \ мкс представлены на рис. 1, из кото
рого видно, как по мере увеличения магнитного поля меняется структура скин-слоя. 
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Рис. 1. Пространственные зависимости: 1 - магнитного поля В(х); 2 - плотности р(х); 3 - температуры T(*) 

вещества, полученные в расчете открытой системы для постоянного магнитного поля на границе 
Zf

0
 = 1 МГс (а); 2 МГс (б); 5 МГс (в); 10 МГс (г) на момент времени t = 1 мкс 

При B
0
 = \ МГс медь в скин-слое находится только в конденсированной фазе. При B

0
 = 

= 2 МГс в структуре скин-слоя наряду с конденсированной фазой имеется двухфазная область 
жидкость-пар (для различимости на графике колебания плотности в двухфазной области были 
сглажены) и область плазмы, которую также можно разделить на зону лучистой теплопроводно
сти и зону электронной теплопроводности на самой границе с вакуумом, в которой излучение 
почти несущественно. Переход от однофазной структуры скин-слоя типа рис. 1,а к сложной мно
гофазной типа рис. 1,6 в наших расчетах в этой постановке задачи (открытая система, B

0
 = const) 

происходит примерно при S
0
 = 1,6 МГс. С ростом магнитного поля B

0
 двухфазная область 

в скин-слое исчезает и при больших полях скин-слой (рис. 1 ,в,г) состоит только из конденсиро
ванной фазы и плазменной области, в которой можно выделить зону лучистой теплопроводности 
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(с понижающейся в сторону вакуума температурой, что объясняется охлаждением плазмы из-за 
излучения, выходящего через поверхность) и зону электронной теплопроводности с растущей 
в сторону вакуума температурой. Следует отметить, что, как показывает рис. 1,г, при S

0
 = 10 МГс 

довольно большой вклад в нагрев вещества (соизмеримый с джоулевым нагревом) в плотной об
ласти вносит ударно-волновой нагрев, существенный для больших полей в этой постановке зада
чи, в которой магнитное поле прикладывается к поверхности мгновенно. 

Плазменная область для всех полей S
0
 < 10 МГс невелика и составляет небольшую часть 

скин-слоя. Это подтверждают также данные таблицы, в которой для рассматриваемых полей 
представлены толщина скин-слоя на момент t = 1 мкс и его масса. 

Результаты расчетов открытой системы с B
0
= const 

Магнитное поле B
0
, МГс I 2 5 10 

Толщина скин-слоя x{t)=—\Bdx (интеграл берется 
b

O 
по области вещества) на момент t = 1 мкс, см 

0,0297 0,106 0,175 0,168 

JC(1 мкс) / х{0,1 мкс) VlO 1,00 1,03 1,03 1,03 

Масса скин-слоя = Bpdx (интеграл берется 
S

O  

по области вещества) на момент t = \ мкс, г/см
2 

0,252 0,416 0,797 1,31 

т{\ мкс) / /77(0,1мкс)>/Ю 1,00 1,00 1,01 1,04 

Доля тока, ответвляемого в области плазмы, % О 0,7 9 25 

Сравнивая эти величины, можно увидеть, что средняя плотность вещества в скин-слое для 
этих полей довольно велика и соответствует плотности конденсированной фазы (хотя вряд ли 
можно говорить о конденсированной фазе в сильно нагретом ударной волной веществе при B

0
 = 

= 10 МГс). Сама толщина скин-слоя как функция B
0
 быстро растет в диапазоне 1-2 МГс из-за 

нелинейной диффузии и появления двухфазной и плазменной областей. Затем при больших полях 
толщина скин-слоя растет медленнее, и в диапазоне 5-10 МГс рост прекращается, поскольку 
плотность вещества в области скин-слоя с ростом поля растет, в том числе и в плазменной облас
ти. Интересно отметить, что во всем диапазоне 1-10 МГс масса скин-слоя растет с ростом поля 

монотонно, примерно по закону т ~ B
0
'

7 2

 . Согласно данным таблицы, доля тока, ответвляемого 

в плазменной области, невелика для полей S
0
 <5 МГс и только при S

0
 = 10 МГс составляет за

метную величину. 
Рассмотрим вопрос о зависимости полученных профилей от времени, т. е. о том, насколько 

фактическая зависимость величин от времени близка к автомодельной, в которой все величины 

должны зависеть только от отношения x/yft. Приведенные в таблице величины X(^
2
)Vi / 

(где x(t) - толщина скин-слоя, а ί, и - разные моменты времени) и / ^ ( Z
2
) ) V * 2  

(где m(t) - масса скин-слоя), которые для строгой автомодельное™ должны быть равны единице, 

могут служить мерой отклонения от этой зависимости. Данные таблицы показывают, что дейст
вительно для всех рассмотренных полей динамика скин-слоя в этой постановке близка к автомо
дельной. Небольшие отклонения от автомодельности объясняются большей ролью излучения 
с увеличением времени, что приводит к уменьшению температуры плазменной области и соот
ветственно, к увеличению ее относительной толщины. 
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Влияние граничных условий по излучению на структуру скин-слоя 

Рассмотрим, как изменится структура скин-слоя, если считать, что поток излучения на гра
нице равен нулю (закрытая система). Примером такой ситуации может служить сжатие магнитно
го потока в полости. Соответствующие этому случаю профили магнитного поля В{х), плотности 
р(х) и температуры T(х) вещества на момент времени t = 1 мкс, полученные в расчете 

для B
0
 =2 МГ с, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Пространственные зависимости; 1 - магнитного поля В{х); 2 - плотности р(х); 

3 - температуры T(х) вещества, полученные в расчете закрытой системы для постоянного 

магнитного поля на границе B
0
 =2 МГс на момент времени t = 1 мкс 

Сравнение рис. 2 и рис. 1,6 показывает, что, как и следовало ожидать, температура в плазменной 
области в закрытой системе оказывается несколько выше (в зоне лучистой теплопроводности на 
рис. 1,6 она составляла около 3 эВ, а на рис. 2 - около 4 эВ). Заметно также уменьшение толщины 
двухфазной зоны в закрытой системе. В результате толщина скин-слоя в закрытой системе оказы
вается меньше, чем в открытой. Однако массы скин-слоя в обоих случаях оказываются примерно 
одинаковыми (в закрытой системе на 0,6 % меньше). 

Влияние плавного нарастания магнитного поля на структуру скин-слоя 

В представленных расчетах предполагалось, что магнитное поле мгновенно прикладывается 
к границе металла, а затем остается постоянным. В большинстве реальных задач магнитное поле 
на границе нарастает постепенно и это, конечно, изменяет структуру скин-слоя. При плавно на-
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растающем поле в умеренно сильных полях магнитную диффузию в металл можно рассчитывать, 
не учитывая теплопроводность, чего нельзя сделать при мгновенном включении поля. Действи
тельно, при мгновенном включении поля для автомодельного закона изменения электрического 

поля на границе E ~ Ι/Vi интеграл по времени, соответствующий джоулеву нагреву на границе, 
будет расходиться на малых временах и для описания нагрева вещества вблизи границы необхо
дим учет теплопроводности, которая будет распределять выделяющееся вблизи границы тепло 
по некоторой области. В результате, если в задачах о диффузии умеренно сильного поля 
(до 1 МГс) в металл объемный джоулев нагрев при плавно нарастающем поле примерно равен 

B
2

 /8π [1], то при мгновенном включении поля он вблизи границы существенно больше (примерно 
в 2,6 раза для случая рис. 1,а). 

Для иллюстрации того, как влияет плавное нарастание магнитного поля на границе на 
структуру скин-слоя в мегагауссных полях, на рис. 3 представлены профили магнитного поля 
В{х), плотности р(%) и температуры Т{х) вещества на момент времени t = 1 мкс, полученные 

в расчете с линейно растущим по времени магнитным полем с dB
0
ldt = 5 МГс/мкс, так что к мо

менту t = 1 мкс магнитное поле на границе равно 5 МГ с. 
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Рис. 3. Пространственные зависимости: 1 - магнитного поля В{х); 2 - плотности р(х); 

3 - температуры Т{х) вещества, полученные в расчете открытой системы для линейно 

растущего магнитного поля на границе с CIBQ I dt-Ъ МГс/мкс на момент времени t - 1 мкс 

Сравнивая рис. 3 и рис. 1,в, можно видеть, что нагрев скин-слоя при плавно нарастающем 
магнитном поле в случае мегагауссных полей также меньше, чем при мгновенном включении. 
Образование плазменного слоя при плавно нарастающем магнитном поле соответственно проис
ходит при более высоких магнитных полях, чем при мгновенном включении. Для этого расчета 
образование плазмы произошло, когда магнитное поле на границе достигло значения 3 МГ с, поч
ти вдвое большего, чем при мгновенном включении. 
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Заключение 

При взрыве проводника, при полях, превышающих B -  1,5-3 МГс, происходит образование 
плазменного проводящего слоя на границе с вакуумом. Роль этого слоя при полях S c lO  МГс 
в ответвляемом от металла токе и вовлеченной в скин-слой массе плазмы невелика, однако явля
ется принципиально важной, поскольку при неправильном его учете (например, в численных рас
четах без теплопроводности на достаточно мелких сетках) может привести к полному ответвле
нию тока в плазменный слой. Для правильного описания процессов скинирования мегагауссных 
полей в металле необходим учет электронной теплопроводности и лучистого теплопереноса. 

При магнитных полях на границе металла, превышающих S
0
 ~ 1,5-3 МГс, скин-слой состо

ит из следующих областей: области конденсированной фазы с плотностью порядка начальной, 
двухфазной области жидкость-пар и плазменной области, которую также можно разделить 
на область лучистой теплопроводности и область электронной теплопроводности на самой грани
це с вакуумом. Двухфазная область жидкость-пар образуется при полях S

0
 ~ 1,5-4 МГс, в зави

симости от динамики магнитного поля на границе и граничных условий по излучению. 
Численные расчеты диффузии мегагауссных полей с постоянным магнитным полем на гра

нице S
0
 = const показали, что для всех полей в диапазоне S <10 МГс для времен больше не

скольких наносекунд зависимость всех величин в скин-слое с хорошей точностью описывается 
автомодельной зависимостью, в которой величины зависят от автомодельной переменной X l J t .  

Сравнение закрытой и открытой систем показывает, что температура в плазменной области 
в закрытой системе оказывается несколько выше (например, для S

0
 =2 МГс, в зоне лучистой теп

лопроводности в закрытой системе она составляла около 4 эВ, а в открытой - около 3 эВ). 
При плавно нарастающем магнитном поле нагрев скин-слоя оказывается существенно 

меньшим, чем при мгновенном включении. Образование плазменного слоя в этом случае соответ
ственно происходит при более высоких магнитных полях, чем при мгновенном включении. 

Авторы выражают благодарность А. М. Буйко и В. Б. Якубову за полезные обсуждения и 
Л. Н. Пляшкевичу за информацию о литературе. 
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Diffusion of a Megagauss Field Into a Metal 

S. F. Garanin, G. G. Ivanova, D. V. Karmishin, V. N. Sofronov 

A plane one-dimensional problem of megagauss field diffusion to a metal wall is solved with in
clusion of heat conduction and radiation transport. The boundary magnetic field is assumed 

constant, thus the problem quantities approximately depend on self-similar variable x/yft. It is 
shown that there is actually no loss of conductivity in material evaporated by the magnetic field 
(in this formulation, for fields B > 1.6 MGs) because of the formation of a plasma layer with 
electron-volt range temperature at the boundary. However, the contribution of the plasma layer 
to the total skin depth remains small up to fields B-IO MGs. 
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УДК 538.915 

Влияние высокого 
статического давления 
на кристаллическую 
и электронную 
структуру переходных 
металлов, 
лантаноидов 
и актиноидов 
Б. A. Hадыкто 

С использованием данных по статическому 
сжатию элементов проводится анализ энер
гии (в равновесном состоянии) внешней обо
лочки атомов в составе твердого тела для 
переходных металлов, лантаноидов и акти
ноидов, которая отвечает квантовому со
стоянию этих электронов. Показано, что в 
большинстве элементов в процессе сжатия 
происходит изменение квантового состояния 
внешних электронов, которое приводит к 
резкому изменению сжимаемости и других 
характеристик твердого тела. Анализ дан
ных для переходных металлов показывает, 
что полученные из данных по сжимаемости 
значения энергий различных фаз элементар
ных твердых тел близки к сумме потенциа
лов последовательной ионизации соответст
вующих свободных атомов, которые наблю
даются в атомной спектроскопии. Показано, 
что в лантаноидах и актиноидах по мере 
сжатия неоднократно происходят измене
ния электронной структуры и при высоком 
давлении появляются фазы с очень большим 
модулем объемного сжатия и большой энер
гией внешних электронов. 

Опыты по статическому сжатию веществ в алмазных наковальнях дают богатую и интерес
ную информацию об изменениях структуры веществ при действии высокого давления, которые 
проявляются в виде изломов или даже разрывов зависимости Р(р). В случае, когда кристалличе
ская структура материала не меняется, такие изломы можно объяснить только изменением элек
тронной структуры атомов твердого тела (т. е. перераспределением электронов между внутрен
ними и внешними оболочками). 

Фазовое состояние твердого тела, достигаемое под действием давления, может быть оха
рактеризовано энергией внешних электронов элементарной атомной ячейки твердого тела, рас
считываемой с учетом их взаимодействия с внутренними электронами и атомным ядром. Такой 
подход позволил получить уравнение состояния твердых тел (энергию и давление упругого сжа
тия), достаточно хорошо описывающее эксперимент [1,2] 

£ ( σ )  = 2 £ ^ ι  Ξ ^ Ι - σ 1 ' 3  , f (σ) = ( σ

5 / 3  - σ 4 / 3 ) ,  ( ! )  

где σ = ρ/ρΛ - степень сжатия; ρ η  - равновесная плотность вещества при P = О, T = 0. Парамет
рами уравнения состояния являются плотность твердого тела в состоянии равновесия при (Р = О, 

16 ©Материаловедение. 2005, № 5 (98). 
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Г = 0) ρ,, и равновесное значение энергии внешних электронов атомной ячейки E
N
; N

A
 - число 

Авогадро, А - атомная масса. Упругое давление определяется через значение энергии выражени
ем P =  -DEJDV. 

В твердом теле наблюдается своеобразное проявление как квантовых свойств системы 
(дискретность момента импульса электронов и связанное с этим скачкообразное изменение энер
гии), так и непрерывного изменения энергии и давления при изменении внешних условий 
(например, при сжатии), когда квантовое состояние сохраняется. 

Рассматриваемый подход позволяет получить численные параметры уравнения состояния 
различных фаз вешества, исходя из данных по их сжимаемости. Различные участки кривой Р(р), 
полученной в эксперименте, могут отвечать разным фазам вещества. Параметры каждой фазы мож
но определить по двум экспериментальным точкам P

x
 (р,), P

2
 (P

2
)  на соответствующем участке 

An=MlzML 
" > 2 Р :

, з

- ^
/ з  

SS
0
 — 

(Р2 /Р«)
5 / 3

 ~ (Р2 /Рл)
4 / 3  

(2) 

В выражении (1) величина 2ΕηΝΑρη/3Α = ЗВ
0
, где S

0
 - модуль объемного сжатия при σ = 1. 

Это позволяет при известном модуле объемного сжатия B
0
 определить эффективную энергию со

стояния внешних электронов в атомной ячейке твердого тела 

9 ^
0  E

n
 = (3) 

В результате расчетного анализа экспериментальных данных по сжимаемости получены 
значения энергии внешних электронов элементарной атомной ячейки многих фаз элементов 
(около 100) и соединений твердых тел. Данные относятся как к элементам и соединениям в рав
новесном состоянии при нормальном давлении и температуре, так и к различным фазам этих тел, 
возникающим при действии высокого давления. Определены параметры и рассчитано уравнение 
состояния каждой фазы вещества. 

Рассчитанные таким образом значения энергии различных фаз элементарных твердых тел 
удивительным образом близки к сумме потенциалов ионизации свободных атомов, что указывает 
на реализацию в твердом теле тех же квантовых состояний атомов, которые наблюдаются в атом
ной спектроскопии. 

Переходные металлы. В табл. 1 приведены значения энергии внешних электронов атомов 
твердого тела для 3d элементов, определенные из данных по сжимаемости. Поведение сжимаемо
сти 2)d металлов при изменении заряда ядра и при высоком давлении можно представить как кон
куренцию между заполнением внутренней 2>d оболочки и внешней ^s-Ap оболочки. При этом 
от титана до никеля при нормальном давлении число внешних As-Ap электронов не превышает 
трех. В отличие от принятого одновалентного состояния металлической меди, в ней, возможно, 
реализуются состояния с почти равным числом атомов, имеющие во внешней оболочке два и три 
электрона. Заполнение Id оболочки в металлах заканчивается в цинке, для которого принятое 

двухвалентное состояние |3 i/
1 0

45
2

 j подтверждается и данными по сжимаемости. 

Данные по статическому и ударно-волновому сжатию 2>d металлов свидетельствуют об уве
личении числа внешних As-Ap электронов и уменьшении числа 3d электронов при высоких дав
лениях. В элементах Ti-Cu при сжатии наблюдаются состояния с четырьмя внешними электрона
ми, а у Fe, Со, Ni при наиболее высоких исследованных давлениях даже с пятью внешними As-Ap 

17 
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электронами. В цинке при высоких давлениях реализуются состояния с тремя и четырьмя внеш
ними электронами. Это означает, что при сжатии 3d оболочка цинка оказывается не полностью 
заполненной. Следует также отметить появление при сжатии титана и железа состояний с мень
шим, чем при нормальных условиях, числом внешних электронов (одноэлектронных состояний 
в титане и двухэлсктронных - в железе). 

Таблица 1 

Энергия состояний (эВ) атомов с различным числом внешних электронов для 3d элементов 

Элемент 
Число внешних электронов 

Элемент 
1 2 3 4 5 

Sc 6,56 19,45 
22,3 

44,2 
41 

118 210 

Ti 6,83 
7,8 

20,4 48,54 
53 

91,78 
104 

191,58 

V 6,74 21,39 50,7 
65 

98,7 
112 

163,9 

Cr 6,76 23,25 54,2 
65 

103,8 
116 

177 

Mn 7,43 23,07 56,76 
52 

108,8 
106 

184,9 

Fe 7,9 24,08 
22,9 

54,57 
57,3 

111,8 
146 

189,9 
214 

Со 7,86 24,91 58,4 
61,8 

111,4 194,9 
177 

Ni 7,63 25,78 61,94 
61,5 

117,94 195,94 
171 

Cu 7,72 28,01 64,88 
44 

123,74 
130 

205,74 

Zn 9,39 27,35 
26,5 

67,05 
46,5 

129,05 
112 

215,05 

Ga 6,0 26,5 
27,5 

57.2 
50.3 

121,4 211,4 

Примечание. Верхнее число - сумма потенциалов ионизации свободных атомов, 
нижнее число - энергия внешних электронов атомов твердого тела, определенная из данных 
по сжимаемости. Жирным шрифтом отмечены значения энергии внешних электронов атомов 
3d металлов при нормальных условиях. 

В табл. 2 приведены значения энергии внешних электронов атомов твердого тела для 
4d элементов. Для 4d металлов от Zr до Rh число внешних электронов в атомах при нормальных 
условиях равно четырем (для Zr, Nb, Rh) или находится в интервале между четырьмя и пятью 
(Mo, Tc, Ru). Большинство из них при высоком давлении переходят в состояние с пятью внешни
ми электронами. В металлическом палладии при нормальных условиях атомы имеют три внеш
них электрона, но при сжатии под действием давления их число увеличивается сначала до четы
рех, а затем до пяти. 

В серебре, как и в меди, можно предположить почти равное число атомов, имеющих 
во внешней оболочке два и три электрона. Данные по сжимаемости при нормальных условиях 

подтверждают заполнение Ad оболочки в кадмии (конфигурация Ad
xo

Ss
2

). Однако при сжатии 
кадмий переходит в состояние с тремя и четырьмя внешними электронами. Это означает, что при 
высоком давлении Ad оболочка в кадмии не заполнена. 
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Таблица 2 

Энергия состояний (эВ) атомов с различным числом внешних электронов для Ad элементов 

Элемент 
Число внешних электронов 

Элемент 
2 3 4 5 6 

Y 18,61 39,1 
37,5 

100,9 
74,5 

177,9 270,9 

Zr 19,76 43,87 77,84 
61,3 

160,14 259,54 

Nb 20,78 48,88 87,18 
87,7 

136,68 
137,8 

247,08 

Mo 22,85 - 52,45 98,85 160,05 
132 

227,05 
182 

Tc 22,1 54 97 156 
121,6 

232 

Ru 23,96 54,26 100,76 163,76 
132,66 

244,76 

Rh 23,38 56,2 101,8 
112 

168,8 
163,5 

253,8 

Pd 27,75 61,15 
76,2 

109,95 
116,6 

175,95 
194,3 

265,95 

Ag 29,05 65,15 
54,2 

117,15 
85 

187,15 
191 

276,15 

Cd 25,9 
29,5 

70,4 
71 

125,4 
142 

198,4 296,4 

Примечание. Верхнее число - сумма потенциалов ионизации свободных атомов, нижнее 
число - энергия внешних электронов атомов твердого тела, определенная из данных по сжимаемо
сти. Жирным шрифтом отмечены значения энергии внешних электронов атомов Ad металлов при 
нормальных условиях. 

В табл. 3 приведены значения энергии внешних электронов атомов твердого тела для 5d 
элементов. Заполнение 5d оболочки происходит аналогично заполнению 2>d и Ad оболочек. Для Sd 
металлов можно отметить конкуренцию между заполнением внутренней Sd оболочки и внешней 
6s-6p оболочки. При нормальном давлении металлы от Та до Pt имеют пять внешних 6s—6р элек
тронов, Hf - четыре внешних электрона. Поэтому в металлическом Hf и Та Sd электроны отсутст

вуют, а от W до Pt электронная конфигурация атомов металла Sd"(65-б/?)
5

, где η - изменяется 

от единицы до пяти. Данные по сжимаемости при высоких давлениях указывают на появление 

у этих металлов электронных конфигураций с шестью внешними (65—6/7) электронами. Для золо
та при нормальном давлении, по-видимому, реализуется состояние с почти равным количеством 
атомов, имеюших три и четыре внешних (6s—бр) электрона. При высоких давлениях в золоте по
являются электронные состояния с пятью и даже шестью внешними электронами. Заполнение 
Sd оболочки в металлах при нормальном давлении заканчивается в ртути, для которой наиболее 

вероятна электронная конфигурация 5 i/
1 0

6s
2

.  
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Таблица 3 

Энергия состояний (эВ) атомов с различным числом внешних электронов для 5d элементов 

Элемент 
Число внешних электронов 

Элемент 
2 3 4 5 6 

Hf 20,4 41,4 72.4 
69.5 

Та 24,1 46,4 79,5 124,5 
109 

163,9 

W 25,7 49,8 85,2 133,2 
153 

194,2 
210 

Re 24,5 50,5 88,2 139,2 
153 

203 
217 

Os 25,7 50,7 90,7 141,7 205,7 
175,2 

Ir 26,2 53,2 92,2 149,2 
144 

221,2 

Pt 27,5 56 97,1 152 
145 

227,1 
247 

Au 29,7 60,2 103,7 
85 121 

161,7 
168 

234,7 
188 

Hg 29,2 
19,9 

63,4 109,4 
82,6 

170,4 247,4 

Примечание. Верхнее число - сумма потенциалов ионизации свободных атомов, нижнее 
число - энергия внешних электронов атомов твердого тела, определенная из данных по сжимаемо
сти. Жирным шрифтом отмечены значения энергии внешних электронов атомов 5d металлов при 
нормальных условиях. 

Лантаноиды. Изменение электронной и кристаллической структуры лантаноидов многократно 
наблюдается при высоком давлении. Экспериментальные точки на нормальной изотерме церия 
получены в работе [3]. На нормальной изотерме выше 10 ГПа экспериментальные точки описы

ваются расчетной кривой с параметрами S
0
 = 70 ГПа и р

0
 = 9,21 г/см

3

 , выше 60 ГПа - другой 

кривой с S
0
 = 250 ГПа и р

0
 = 11,93 г/см

3

 . Переходы на эти кривые можно рассматривать как 
электронные фазовые переходы, поскольку при этом очень сильно увеличивается энергия внеш
них электронов атомов сжатого церия (более чем в 2 и 5 раз соответственно). 

Очень необычным является γ - α  переход в церии при давлении 0,67 ГПа, который происхо
дит с сохранением гцк решетки, но с большим скачком объема (на 14,5 %). Повышение плотности 
α-фазы пытаются объяснять увеличением валентности за счет перехода 4/электронов в зону про
водимости. Однако полученные из данных по сжимаемости γ и α фаз значения энергии атомной 
ячейки показывают, что в α фазе при большей равновесной плотности значение энергии внешних 
электронов даже несколько меньше, чем в γ фазе. По-видимому, квантовое состояние внешних 
электронов в а-Ce отличается от состояния в γ -Ce  при одинаковом их числе. 

Недавние измерения кристаллической структуры неодима [4], празеодима [5] и самария [6] 
показывают, что у них при высоком давлении преобладают низкосимметричные структуры - мо
ноклинная и орторомбическая. При этом фазы высокого давления этих элементов, отвечающие 
наиболее высоким измеренным давлениям, имеют равновесную плотность примерно в два раза 
большую, чем равновесная плотность исходной фазы, высокое значение модуля объемного ежа-
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тия (320-г430 ГПа) и высокую энергию атомной ячейки (1604-200 эВ), отвечающую пяти или даже 
шести электронам во внешней оболочке атома. Атомный объем фаз высокого давления Ce, Pr, Nd, 
Cm близок к атомному объему фаз высокого давления Th, U, Am. 

Актиноиды. Сравнение расчетных зависимостей и экспериментальных данных для Th [7], 
Pa [8], U [9], и Am [10] показано на рисунке. Как видно из рисунка экспериментальные данные 
указывают на существование в Th, U, Am при давлении выше 50-150 ГПа фаз с близкими значе
ниями объемного модуля B

0
 = 340 ч-400 ГПа. 

13 18 23 28 33 

ρ, г/см
3  

Зависимость Р(р) на нормальной изотерме Th, Pa, U и Am. Кривые - расчетные зависимости. 
Экспериментальные точки - из [7, 8, 9, 10] 

В работе [10] получены экспериментальные данные по сжатию америция высоким давлени
ем до P = 100 ГПа. Переход из фазы AmI в фазу AmII и AmIII приводит к изменению наклона 
кривой Р(р), отвечающему сильному уменьшению модуля объемного сжатия (более чем в 2 раза), 
и увеличению равновесного объема для этих фаз. При различной кристаллической структуре фаз 
AmII и AmIII зависимость Р(р) для них может быть описана единой кривой с одинаковым значе

нием модуля объемного сжатия B
0
 = 13,0 ГПа и равновесной плотности P

n
= 11,8 г/см

3

 . 
При давлении выше 150 ГПа в тории происходит переход в фазу с равновесной плотностью 

19,1 г/см
3

 , объемным модулем 400 ГПа и энергией внешних электронов 227 эВ на атом. Такая 
энергия отвечает шести электронам во внешней оболочке, и это означает, что в электронную пе
рестройку вовлекаются заполненные оболочки. 

В работе [8] исследована сжимаемость протактиния до давления 129 ГПа. Проведенный 
расчетный анализ показывает, что до P « 95 ГПа экспериментальные точки ложатся на расчетную 
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кривую с параметрами р
0
 = 15,37 г/ем

3

 и S
0
 = 115 ГПа. При более высоких давлениях экспери

ментальные точки значительно отклоняются от этой расчетной зависимости и могут быть описа

ны как состояния другой электронной фазы протактиния с параметрами р
0
 = 19,827 г/см

3

 и 

B
0
 = 400 ГПа. Данные для Pa показаны на рисунке. В работе [8] отмечается, что при P = 11 ГПа 

тетрагональная структура протактиния переходит в низкосимметричную орторомбическую струк
туру α-урана. Как видно из рисунка, при 77 ГПа не происходит заметного изменения наклона кри
вой Др), что свидетельствует о сохранении начальной электронной структуры протактиния. Рез
кое изменение наклона и электронной структуры происходит при давлении 95 ГПа, очевидно при 
неизменной орторомбической кристаллической структуре α-урана. 

Структура урана была исследована при давлении до 100 ГПа в работе [9]. Эксперименталь
ные точки P(P) этой работы нанесены на рисунок. Они достаточно хорошо согласуются с расчет
ными кривыми для нормальной изотермы урана, полученными нами ранее при обработке данных 
ударно-волновых измерений [И]. Исходная электронная структура урана изменяется сначала 
при давлении 13 ГПа, а затем при P ~ 80 ГПа. Более явно последний фазовый переход определя
ется из ударно-волновых данных. Определенная в работе [9] кристаллическая структура урана 
остается неизменной до давления 100 ГПа. 

Поведение, качественно подобное поведению лантаноидов и актиноидов, можно увидеть 
при высоких давлениях в барии [12], в котором отсутствуют/электроны, но который претерпева
ет под действием давления несколько фазовых переходов, в том числе и без изменения кристал
лической структуры. Появление жестких фаз при высоких давлениях характерно для многих эле
ментов и здесь нет какой-либо специфики влияния/электронов. 

Заключение 

• Данные по сжимаемости веществ несут информацию об их электронной структуре. 
• Существуют электронные фазы высокого давления как следствие различия электронного 

строения атомов твердого тела. 
• Возможен гистерезис при повышении и понижении давления и существование 

метастабильных фаз. 
• Возможна стабилизация фаз высокого давления при нормальных условиях за счет 

легирования. 
Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ по проекту № 1662. 
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Impact of High Static Pressure on Crystalline and Electronic 
Structure of Transition Metals, Lanthanides, and Actinides 

B. A. Nadykto 

Data on static compression of elements is used to analyze steady-state energy of outer shell 
of atoms within solid for transition metals, lanthanides, and actinides, which corresponds to 
the quantum state of these electrons. It is shown that the quantum state (and frequently the 
numbers) of outer electrons changes during compression in most elements (electron phase 
transitions), which leads to an abrupt change in the compressibility and other characteris
tics of the solid. The analysis of data for transition metals suggests that energies of different 
phases of elemental solids that are evaluated from the compressibility data are close to the 
sum of potentials of sequential ionization of the associated free atoms observed in atomic 
spectroscopy. It is shown that in lanthanides and actinides multiple electron structure 
changes occur as compression proceeds and at a high pressure (P > 100 GPa) phases of a 
very large bulk modulus and high outer electron energy appear. 
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УДК 519.6 

Методы численного 
моделирования 
многомерных задач 
переноса излучения 
и частиц во ВНИИЭФ 
Р. М. Шагалиев 

Дается обзор численных методов решения 
многомерных задач переноса (линейных и не
линейных, стационарных и нестационарных 
и т. п.), развиваемых и применяемых в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. А именно, кратко описаны 
особенности применения метода Монте-
Карло, метода угловых коэффициентов (ко
эффициентов видимости). Дается подроб
ный анализ детерминистских сеточных ме
тодов, при разработке которых особое вни
мание уделялось вопросам решения 
нестационарных связанных задач, т. е. за
дач, где наряду с процессами переноса учи
тывается большое количество других физи
ческих процессов. 

Введение 

Процессы переноса частиц и их взаимодействия со средой относятся к числу наиболее 
сложных и трудоемких для численного решения. В работе кратко излагаются численные методы 
решения задач переноса, развитые в РФЯЦ-ВНИИЭФ. В зависимости от класса прикладных задач 
и с учетом требований, предъявляемых к его численному решению (к полноте физической моде
ли, к точности и экономичности расчетов и т. п.), в РФЯЦ-ВНИИЭФ применяются различные 
подходы к моделированию процессов переноса. Это, в первую очередь, подходы, основанные на 
методе Монте-Карло (М-К), на методе угловых коэффициентов (коэффициентов видимости) и на 
сеточной аппроксимации исходного уравнения методами конечных разностей и конечных эле
ментов (детерминистские сеточные методы). В работе дается краткое изложение особенностей 
применения двух первых подходов задач. Материалы по методу M-K и методу угловых коэффи
циентов подготовлены при участии Житника А. К. и Мельникова В. M., за что автор считает сво
им долгом выразить им признательность. 

В статье дан более полный и подробный обзор детерминистских сеточных методов. При этом 
особое внимание уделено численным методам, алгоритмам и схемам, созданным в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и предназначенным для решения многомерных связанных задач. При их решении необходимо учи
тывать, наряду с процессами переноса, большое число других физических процессов, что предъяв
ляет ряд жестких требований к разрабатываемым методам и алгоритмам. 

Метод M-K численного решения задач переноса 

Этот метод находит широкое применение в РФЯЦ-ВНИИЭФ при решении следующих 
классов задач [1-4]: 

1. Линейные задачи переноса частиц (перенос нейтронов и гамма-квантов, задачи расчета 
критических параметров ( и  λ), расчет защиты от гамма-нейтронного излучения, расчет ра
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диационной ядерной безопасности транспортно-упаковочных контейнеров для перевозки и хра
нения отработанного ядерного топлива и т. п.). 

2. Перенос заряженных частиц. 
3. Решение связанных задач, в которых наряду с процессами переноса учитывается ряд дру

гих физических процессов. 
Используемые в программе алгоритмы обеспечивают хорошую точность описания физиче

ских процессов и обладают высокой эффективностью. Для моделирования траекторий используется 
метод максимальных сечений, обеспечивающий практически то же быстродействие со спектраль
ными константами, что и с групповыми. Учет теплового движения ядер среды осуществляется 
в процессе моделирования траекторий на холодных сечениях вещества [3]. Это позволяет избавить
ся от расчета сечений на заданные температуры. При моделировании траекторий электронов ис
пользуется метод катастрофических столкновений, в котором для описания столкновений с малыми 
передачами энергии и импульса используется приближение Фоккера-Планка [4]. Разработана мо
дель учета рождения аннигиляционных и тормозных гамма-квантов, которая позволяет достаточно 
точно описывать их распространение без моделирования траекторий электронов и позитронов. 

Программа распараллелена на основе библиотеки межпроцессорных обменов MPL Исполь
зуемые алгоритмы показывают высокую эффективность распараллеливания для достаточно 
большого числа процессоров. 

Еще одним из направлений применений метода M-K для решений задач переноса является 
разработка алгоритмов моделирования на сеточных геометриях. Созданные алгоритмы позволяют 
моделировать на сеточных геометриях произвольной структуры, а эффективность моделирования 
практически не зависит от размеров ячеек сетки. 

Расчет переноса излучения в вакууме методом 
коэффициентов видимости 

При решении инженерных тепловых задач и задач лазерных мишеней необходимо учиты
вать перенос излучения в полостях конструкций. Для моделирования этого класса задач в РФЯЦ-
ВНИИЭФ развит и в течение многих лет успешно используется метод коэффициентов видимости, 
основанный на численном решении интегрального уравнения (1) переноса излучения через опти
чески прозрачную среду [5-10] 

J-JPA- I (ί) 
5 ( Р )  V С ) Ш V з Q )  

где J *  (Ρ,/), - односторонние потоки излучения частоты. В дальнейшем для удобства 

будем называть оптически прозрачные расчетные области вакуумными, все остальные области -
диффузионными. На границе вакуумной и диффузионной областей уравнение (2) дополняется 
уравнением баланса 

у - ( л , ( 2 )  

где q - поток энергии через единицу площади граничной поверхности. 
Для решения задачи задается сеточное разбиение границы вакуумной области. Поверхност

ная сетка граничных элементов для вакуумных областей является нерегулярной, с граничными 
элементами, являющимися произвольными плоскими многоугольниками. 
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Решение интегрального уравнения совместно с уравнением баланса на границе вакуумной и 
диффузионной областей осуществляется методом коэффициентов видимости (зональным мето
дом). Интегральное уравнение переноса излучения аппроксимируется системой линейных алгеб
раических уравнений, относительно осредненных по N граничным элементам потоков излучения 

N f 
+ S - V f M = Z v ;  

У=I 
t- (3) 

Данная система уравнений замыкается граничными условиями 

if) ̂  {t)
 =

 У) i = l,...,N. (4) 

Коэффициенты CI
IJ
 (5) системы уравнений - это так называемые коэффициенты видимости 

a

H=J W P-
с: с: TtO ozt 

(5) 
/ SiSj

 7 1

PPQ 

С помощью функции H
IJ
 в этих коэффициентах учитывается возможное затенение области 

видимости между поверхностями S
I
 и SJ другими телами. Для определения области видимости 

в интегралах (5) и вычисления коэффициентов видимости реализованы два известных метода -
метод полусферы и метод полукуба 

Численное решение многомерных задач переноса методами конечных 
разностей и конечных элементов 

При численном решении многих классов прикладных задач переноса в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
широкое применение находят сеточные методы [11-13]. Среди таких численных методов следует, 
прежде всего, выделить методы, основанные на конечно-разностной и конечно-элементной ап
проксимациях многогруппового уравнения переноса. Данные методы широко используются, 
в частности, для численного решения линейных и нелинейных спектральных задач переноса фи
зики высоких плотностей и энергии. Расчеты этих задач, как правило, проводятся в многогруппо
вом приближении в двумерной и трехмерной геометриях с одновременным учетом большого ко
личества других физических процессов. С учетом этих особенностей к качеству разрабатываемых 
сеточных методов решения задач переноса предъявляется ряд жестких требований. Ниже пере
числены некоторые положения, на которых основываются численные методы решения нестацио
нарных задач переноса, разработанные во ВНИИЭФ; 

1. Аппроксимация нестационарного уравнения переноса по переменной времени осуществ
ляется по неявной двухточечной разностной схеме. 

2. Аппроксимация уравнения переноса по пространственным переменным строится на не
ортогональных пространственных сетках, а именно: 

• на регулярных неортогональных сетках из выпуклых четырехугольников; 
• на нерегулярных неортогональных сетках из произвольных выпуклых многоугольников. 
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На указанных сетках построен ряд консервативных конечно-разностных схем: разностные 
схемы с введением алгебраических замыкающих соотношений [12, 14, 15], конечно-элементные 
схемы [13], схема, основанная на применении адаптивных дробных сеток в фазовом пространстве 
[16, 17]. Для дискретизации уравнения переноса по угловым переменным применяются схемы 
метода дискретных ординат. Общим для всех указанных схем является то, что они сохраняют 
на неортогональных сетках такие важные свойства -схем, как аппроксимация уравнения пе

реноса в рамках одной ячейки фазового пространства и, как следствие, возможность разрешения 
систем сеточных уравнений по схеме бегущего счета [12, 13]. Вместе с тем, они отличаются друг 
от друга такими свойствами, как точность аппроксимации на существенно неортогональных сет
ках, обеспечение монотонности сеточного решения, простота алгоритмической реализации и не
которыми другими свойствами. 

3. Численное решение взаимосвязанной системы многогрупповых сеточных уравнений пе
реноса осуществляется методом итераций по источнику. Для повышения эффективности приме
няются алгоритмы ускорения сходимости итераций по источнику. В случае линейных стационар
ных задач для ускорения сходимости простых итераций разработан и успешно применяется пото
ковый согласованный, или, кратко, FCA-метод [18, 19], а в случае нелинейных нестационарных 
задач - КМ-метод [20]. 

4. Численное решение системы сеточных уравнений переноса с известной правой частью 
осуществляется методом бегущего счета [12] и по модификации этого метода, ориентированного 
на многогрупповой случай [20]. 

5. Для численного решения двумерных и трехмерных задач переноса на многопроцессор
ных ЭВМ разработаны и применяются эффективные комбинированные алгоритмы распараллели
вания, ориентированные на общий случай, когда используются неортогональные пространствен
ные сетки [21, 22]. 

Более подробное изложение особенностей некоторых из алгоритмов и методов, используе
мых при численном решении уравнения переноса сеточными методами, приведено ниже. 

Аппроксимация уравнения переноса по переменной времени, 
пространственным и угловым переменным. 
Схемы с введением алгебраических замыкающих соотношений 

Эти схемы строятся с привлечением значений сеточной функции в ячейке, на сторонах и 
вершинах четырехугольной ячейки (рис. 1). Системы сеточных уравнений включают: 

- сеточные уравнения, выражающие баланс частиц в ячейках сетки; 
- дополнительные (алгебраические замыкающие) соотношения по переменной времени и 

угловой переменной φ; 
- дополнительные соотношения по пространственным переменным, связывающие значения 

искомой функции в ячейке, на сторонах и в вершинах ячейки. Число дополнительных соотноше
ний зависит от количества освещенных сторон четырехугольной ячейки. В зависимости от значе
ний ( μ ^ ,  φ ^ )  здесь возможны три различных варианта освещенности сторон ячейки простран

ственной сетки, которые приведены на рис. 2. 
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Рис. 1. Аппроксимация многогруппового кинетического уравнения: 
- по времени: неявная схема с весовыми множителями; 
- по угловым переменным: метод дискретных ординат {D S

n
 -

квадратуры); 
- по пространственным переменным: на расширенном шаб

лоне для неортогональных пространственных сеток. 
Схемы: 
- консервативны; 
- обеспечивают практическую сходимость к решению урав

нения переноса со вторым порядком точности на произвольных 
неортогональных пространственных сетках. 

Ω m,q 

Рис. 2. Варианты освещенности ячейки 

Этим вариантам освещенности в двух рассматриваемых ниже схемах соответствуют свои 
дополнительные соотношения, полученные разными способами. А именно, в схеме [13] (далее 
схема 1) привлекаются дополнительные соотношения, которые основываются на представлении 
решения внутри ячейки в виде линейной функции, а в схеме [14] (далее схема 2) дополнительные 
соотношения выводятся из приближенного представления решения уравнения переноса вдоль 
характеристик. 

Ниже приведены результаты расчетов одной двумерной тестовой задачи на вычисление 
собственного параметра λ [13, 14].Численные расчеты задачи проводились на прямоугольных сет
ках и на существенно неортогональных сетках. Результаты расчетов приведены в табл. 1. Нетруд
но убедиться, что расчетные значения λ, полученные по обеим схемам, удовлетворяют формуле, 

соответствующей сходимости со вторым порядком, λ = 0,1647--ψ, где А - некоторая константа. 

близкая к единице. 
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Таблица 1 
Значения параметра λ на различных пространственных сетках, 

полученные в расчетах по схеме 1 и схеме 2 

Сетка 
Размер ячеек 

Сетка 
h = 0,1 (см) А/2 А/4 А/В 

Значение параметра λ на различных пространственных сетках (по схеме 1) 
Прямоугольная 0,1627515 0,1642543 0,1646291 0,1647228 
Неортогональная 0,1618866 0,1639924 0,1644934 0,1646495 

Значение параметра λ на различных пространственных сетках (по схеме 2) 
Прямоугольная 0,162753 0,164256 0,164631 0,164724 
Неортогональная 0,161205 0,164074 0,164678 0,16477 

Адаптивный метод дробных сеток в фазовом пространстве 

Идея рассматриваемого метода заключается в том, что в фазовой области, где ищется реше
ние задачи, выделяется некоторая, в общем случае многосвязная область, в которой осуществля
ется дробление ячеек исходной сетки на более мелкие [16, 17]. Дробление может осуществляться: 
по пространственным переменным, по угловым переменным, по переменной энергии. В неста
ционарных задачах область дробления ячеек опорной сетки переопределяется на временных ша
гах. При этом привлекаются специальные алгоритмы. При аппроксимации уравнения переноса 
в дробных ячейках адаптивной сетки обеспечивается сохранение основных свойств схемы, ис
пользуемой для численного уравнения переноса на опорной сетке (порядок аппроксимации, кон
сервативность, возможность решения сеточных уравнений переноса по алгоритму бегущего счета 
и некоторые другие). 

Ниже приводится пример расчета одной двумерной тестовой нестационарной задачи с при
менением адаптивного метода дробных сеток по пространственным переменным. Рассматривает
ся осесимметричная система, представленная на рис. 3 и состоящая из двух физических областей: 
1-я область - оптически плотная область {О <Z<5; 1 < 1,2}, 2-я - прозрачная область 
{0<Z<5;  0<R< 1}. Учитываются процессы поглощения и переизлучения фотонов средой, при

чем сечение поглощения фотонов задано формулой χ α  = д / г
3

,  где А = 50,89 в первой области 
и A = 0,1374 во второй области. 

. Область 1 

Область 2 

5 Z 

Рис. 3. Геометрия системы в двумерной тестовой задаче 

1,2 
I 
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Начальная температура T во всех точках системы полагалась равной 0,0001. На части лево
го торца прямоугольной области задается входящий изотропный поток излучения, соответствую
щий температуре T= 1. Рассматриваемая задача имеет существенно двумерное решение. 

Ниже приведены некоторые результаты ее численного решения. При этом для описания 
пространственных сеток, на которых выполнялись расчеты, используется следующее обозначе
ние: Nr{Pr)'KNz{Pz), где Nr - число строк, Nz - число столбцов, Pr - максимальный уровень адап
тивности по строкам (MaxAdapt), Pz - максимальный уровень адаптивности по столбцам. Резуль
таты расчета тестовой задачи на адаптивных сетках 10(4)х50(4) и 10(8)х50(8) показаны на рис. 4, 
там же для сравнения приведены численные решения на некоторых пространственных сетках без 
адаптивности. Как видно из представленных графиков, решение, полученное на сетке 10(8)х50(8) 
с использованием адаптивной методики, оказывается близким к результату расчета на сетке 
40x200 с использованием стандартной методики. При этом адаптивный расчет требует в 2,8 раза 
меньше затрат вычислительного времени. 

T 
0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
1 1,05 1,1 1,2 

R 
Рис.4. Профиль температуры вещества вдоль линии Z= 2 на момент времени 0,01 

в двумерной тестовой задаче для различных опорных сеток: решение на базовой сетке 40x200; 
расчет 20x100; -расчет 10x50; расчет 10(4)х50(4); расчет 10(8)х50(8) 

Алгоритмы ускорения сходимости итерационных процессов 

Для обеспечения эффективности при решении многогрупповых сеточных уравнений пере
носа очень важно применять эффективные методы ускорения сходимости традиционно исполь
зуемого итерационного метода по источнику (по правой части) уравнения переноса. 

Для решения линейных стационарных задач переноса нами разработан и успешно применя
ется потоковый согласованный метод ускорения (fCW-метод). Краткая формулировка данного 
метода и некоторые результаты его численных исследований приводятся ниже. 

FCA-метод (потоковый согласованный метод). В методе FCA [18, 19]) искомыми явля
ются функции одностороннего потока. Сеточные значения этих функций вводятся на ребрах и 
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средних линиях ячеек. В рассмотрение вводятся уравнения для нулевого и первых моментов 
функции N, содержащие компенсирующие источники для согласования решения этапа ускорения 
и решения простой итерации. Использование FCW-метода позволяет значительно сократить вре
менные затраты на расчеты оптически плотных систем. 

В табл. 2 и 3, приведены примеры применения FCW-метода для ускорения сходимости про
стых итераций (N/A метод) в тестовой задаче с чистым рассеянием, решаемым в кубической об
ласти, а также в двумерной тестовой задаче для реактора РБМК [23]. 

Таблица 2 

Область {0 < х <  1,5, 0 <у< 1,5, 0 < z <  1,5} 

α 
2D 3D 

α β МЛ FCA ΝΙΑ FCA 
10. 9. 81 1 116 12 
10. 9.9 331 7 300 13 
10. 9.99 463 7 361 13 
10. 10. 482 7 370 13 

Таблица 3 

Результаты расчетов канала реактора РБМК 

Метод Число итераций 

Метод Келлога 229 

Прямой метод 412 

Метод итераций по источнику 555 

Метод итераций по источнику + FCA 42 

Метод итераций по источнику + FCA + метод Чебышева 24 

Особо высокие требования к сходимости и эффективности методов ускорения предъявля
ются при решении нелинейных нестационарных многогрупповых задач переноса рентгеновского 
излучения. Для данного класса задач нами сконструирован и широко используется КМ-метод 
[20]. Ниже приведена краткая формулировка КМ-метода, а также даны результаты сравнительных 
расчетов одной нестационарной тестовой задачи, выполненных с применением КМ-метода. 

В КМ-методе уравнение переноса решается в два этапа. 
I этап - предиктор: 

Vz- At 2к j-i 

JV"
+ Y

 = YA^
+ 1

 + (l - γ) iV", г = 1,2,..., . (6) 

II этап - корректор, реализованный в поправочной форме: 
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5+1  ί + 1  

ι AZV+1 s + ]  3 + 1  N I  s + l  1 N I  (n\ 
+ LANr+а,ААГГ- Σ β ^ ^ Γ  = ^ Σ β » ·  Ц ; 

v
t
. At j

=]
 2 π > 1  

5+1 5+1  J + 2
 S + 1  s + l  

A Ni = - JV,., AA^f+γ = γ A A f h l ;  (7) 

5+i 5+1 s 

Anj^ = 7z|0^-«(0^ , /  = 1,2,...,JVZ. 

Приведем результаты сравнительных расчетов одной тестовой задачи, выполненных с ис
пользованием КМ-метода и методом простых итераций( табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты расчетов тестовой задачи с применением КМ-метода 

Номер 
шага 

Ai = O j lO
- 1 0

C At = 0,5-1СГ
10

с А/= 0,1-Ю
-9

 с Номер 
шага Метод простых 

итераций КМ-метод Метод простых 
итераций КМ-метод Метод простых 

итераций КМ-метод 

1 19108 14 28696 26 26454 35 
5 3332 24 6363 121 7960 238 
10 1559 27 8477 101 9146 179 
с 2880 61 7020 233 8580 435 

Алгоритмы распараллеливания 

Как уже отмечалось выше, численное решение многих классов многомерных нестационар
ных задач переноса связано с большими вычислительными затратами. Для решения указанных за
дач на многопроцессорных ЭВМ нами разработаны эффективные методы мелкозернистого распа
раллеливания, ориентированные на общий случай применения неортогональных пространственных 
сеток. Подробное изложение построенных методов распараллеливания дано в работах [21,22]. 
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Numerical Methods Used at VNIIEF for Simulating 
Multidimensional Problems of Radiation 

and Particles Transfer 

R. M. Shagaliyev 

Methods for solving multidimensional transfer problems (linear and nonlinear, stationary 
and non-stationary and so forth) developed and applied at RFNC- VNIIEF are overviewed. 
The peculiarities of applying Monte Carlo methods and angular coefficient (visibility factor) 
method are outlined. Deterministic net methods are analyzed in detail. When the methods 
are devised, a special attention is given to solving the non-stationary associated problems, 
i. e. problems, in which a great number of other physical processes are taken into account 
along with the transfer processes. 
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Введение 

Областью применения разрабатываемых во ВНИИЭФ газодинамических методик является 
расчет многомерных нестационарных течений неоднородной сплошной среды с учетом разнооб
разных физических процессов: газодинамики, упругопластичности, вязкости, детонации BB, лу
чистой теплопроводности и др. 

Характерными особенностями моделируемых задач являются наличие в изучаемых систе
мах многих веществ и большие деформации контактных границ между ними. 

Численное моделирование таких течений, особенно в трехмерном случае, как известно, со
пряжено с большими трудностями. Эти трудности порождаются двумя противоречивыми требо
ваниями к численным методикам: возможностью расчета течений с большими деформациями 
контактных границ в "безавостном" режиме (что особенно важно при проведении расчетов в мно
гопроцессорном режиме) и необходимостью обеспечения высокой (диктуемой конкретными при
кладными задачами) точности расчетов. 

Разнообразие подходов к преодолению этих трудностей, на основе компромисса между 
точностью и "безавостностью", привело к созданию во ВНИИЭФ ряда различных конечно-
разностных методов и методик, отличающихся типами используемых счетных сеток (регулярных, 
нерегулярных, лагранжевых, лагранжево-эйлеровых и эйлеровых) и методов выделения контакт
ных границ. 

Методики ДМК [1] и МЕДУЗА [2] базируются на использовании неструктурированных ла
гранжевых сеток. В методике МЕДУЗА существует возможность изменения топологии сетки 
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в процессе решения задач (в том числе и в окрестности контактных границ) и соответствующего 
пересчета величин согласно конвективным потокам. 

В регулярной лагранжевой методике Д [3, 4] используется локальная коррекция фрагментов 
лагранжевой сетки при больших деформациях средствами автоматического исправления "пло
хих" точек трехмерной лагранжевой сетки и пересчета сеточных величин на исправленную сет
ку. При исправлении точек на границах раздела различных веществ используется методика рас
чета "смешанных" ячеек, основанная на введении адаптивных сеток в ячейках, содержащих 
несколько веществ. 

В ряде методик ВНИИЭФ, использующих регулярную счетную сетку, часть (или все) кон
тактных поверхностей со сложной топологической структурой или сильно деформируемых в 
процессе счета рассчитывается на сетке, линии которой с ними не совпадают. Такие расчеты про
изводятся с помощью разработанного во ВНИИЭФ метода концентраций [5] для расчета появ
ляющихся в этом случае так называемых "смешанных" ячеек. Такой подход используется в эйле
ровых методиках ЭГАК [5] и ТРЭК [6], лагранжево-эйлеровых методиках ЛЭГАК-20 [7,8,9] и 
ЛЭГАК-ЗО [10], МИМОЗА [11,12], РАМЗЕС-КП [13,14]. Реализация метода концентраций в пе
речисленных методиках отличается моделями и алгоритмами расчета смешанных ячеек на ла-
гранжевом и эйлеровом (расчет конвективных потоков величин) этапах. Так, например, в методи
ке РАМЗЕС-КП используется алгоритм локализации контактной границы внутри счетной ячейки, 
предложенный Янгсом [15]. Кроме того, перечисленные методики отличаются топологией ис
пользуемых регулярных сеток и конечно-разностными схемами. Алгоритмы, присущие методу 
концентраций, используются также и в нерегулярной методике МЕДУЗА. 

Для повышения точности разностной аппроксимации конвективных потоков однородного 
вещества на эйлеровом этапе вычислений в методиках, использующих регулярную счетную сет
ку, широкое распространение получил метод PPM [16] и его модификации. Такой подход в соче
тании с методом концентраций в "смешанных" ячейках используется в методиках ЭГАК, ТРЭК, 
ЛЭГАК, РАМЗЕС-КП. В методике МИМОЗА используется модифицированный метод предель
ной линейной реконструкции. 

Среди подходов "подсеточного" описания контактных границ, развиваемых во ВНИИЭФ, 
следует назвать метод адаптивных дробных сеток, используемый, например, в методике ЭГАК++ 
[17], и метод явного выделения контактных границ, не совпадающих с линиями регулярной счет
ной сетки - метод выделения контактных линий [18], развиваемый в настоящее время в рамках 
методики ЛЭГАК. В методе адаптивных дробных сеток вводится более подробная (чем основная) 
счетная сетка в окрестности контактных границ и других особенностей решения. Метод выделе
ния контактных границ как линий, движение которых рассчитывается особым образом, восходит 
к работам Hoxa [19]. Точки, описывающие контактные границы, расположены независимо от то
чек счетной сетки. 

Еще одним подходом к конструированию численных алгоритмов во ВНИИЭФ является 
реализация дискретного метода сглаженных частиц (методика SPH) [20]. 
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Введение 

Численное моделирование многомерных процессов переноса частиц является одной из наи
более сложных и трудоемких по затратам вычислительного времени задач прикладной математи
ки. Следует отметить особую сложность решения проблемы в общем случае, когда краевая задача 
для уравнения переноса ставится в областях сложной формы и это уравнение аппроксимируется 
на неортогональных пространственных сетках. Для постановок многих прикладных задач перено
са характерно наличие подобластей со значительно отличающимися оптическими свойствами. 
В разных подобластях решение по угловым, энергетической и пространственным переменным 
может иметь существенно разный характер. Например, в рассчитываемых системах содержатся 
как подобласти с существенно анизотропным распределением потока частиц по направлениям, 
так и подобласти, в которых распределение имеет почти изотропный характер; подобласти, в ко
торых распределение потоков по энергии является существенно неравновесным, и подобласти с 
близким к равновесному распределением. В нестационарных задачах свойства указанных подоб
ластей претерпевают значительные изменения во времени. 

Для эффективного решения обозначенных выше задач в рамках методики САТУРН [1] раз
виваются два подхода. Один из них заключается в разработке и применении эффективных парал
лельных алгоритмов [2-5]. В этом случае численное моделирование проводится на подробных 
однородных сетках фазового пространства и за счет использования ресурса современных много
процессорных вычислительных систем решение задачи выполняется за разумное календарное 
время. Второй подход заключается в развитии методов применения дробных адаптивных сеток 
[б], когда расчет ведется на неоднородных сетках нужной степени детализации только в той части 
фазового пространства задачи, где это необходимо. 



ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ И АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 

В работе приведены результаты применения некоторых алгоритмов распараллеливания 
многомерного нестационарного группового уравнения переноса на неортогональных пространст
венных сетках. Также рассмотрено использование адаптивных методов решения уравнения пере
носа с применением дробных сеток в фазовом пространстве. 

Постановка задачи 

Методика САТУРН основывается на кинетической многогрупповой модели описания про
цессов переноса. В качестве примера рассмотрим нестационарное многомерное кинетическое урав
нение переноса излучения, записанное в классической интегрально-дифференциальной форме [1] 
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Система (1) решается в области фазового пространства 
D = {(г, ζ) еДФ), Φ ι  < Φ < Фг, -1 < μ < 1, 0 < φ < 2π}, Ζ,(Φ) - сечение тела вращения плоскостью, 
проходящей через ось Ζ; Фь Фз- сечения, ограничивающие область решения: 0 < Φι < Ф2< 2π. 

Граничное условие на внешней поверхности задается при (Ω « )  < 0 в виде 
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где Γ = Γ(Φ) - граничная поверхность; Я - внешняя нормаль к поверхности. 
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Методы аппроксимации и решения 

По переменной времени уравнение переноса аппроксимируется по неявной трехслойной 
разностной схеме. Аппроксимация уравнения переноса по угловым переменным строится по схе
ме метода дискретных ординат. 

Пространственная аппроксимация уравнения переноса строится на регулярных пространст
венных сетках с использованием методов конечных разностей на шаблоне, содержащем решения 
в центрах, на ребрах и в узлах ячейки (рис. 1). 

На шаге по времени система уравнений решается итерационным по правой части методом. 
На каждой итерации системы сеточных уравнений с заданной правой частью решаются по на
правлениям полета частиц. Для решения системы сеточных уравнений переноса с заданной пра
вой частью применяются явные экономичные алгоритмы "бегущего счета". 

-Uk.. 

Рис. 1. Ячейка пространственной сетки и искомые функции 

Параллельные методики 

В методике САТУРН реализован ряд параллельных алгоритмов: 
- мелкоблочный алгоритм распараллеливания, предназначенный для решения пространст

венно двумерных и трехмерных задач на структурированных сетках [2]; 
- алгоритмы распараллеливания по энергетическим группам и направлениям полета частиц, 

предназначенные для решения задач как на структурированных, так и неструктурированных сет
ках [1, 3]; 

- алгоритм распараллеливания конвейерного типа по слоям, предназначенный для решения 
пространственно трехмерных задач на структурированных сетках [5]; 

- комбинирование мелкоблочного алгоритма и алгоритма распараллеливания по энергети
ческим группам, предназначенное для решения пространственно двумерных и трехмерных задач 
на структурированных сетках [4]. 

Основным параллельным алгоритмом методики САТУРН для решения двумерных задач 
переноса на регулярной четырехугольной сетке является алгоритм мелкоблочного распараллели
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вания [2]. В основе данного алгоритма лежит принцип пространственной декомпозиции исходной 
системы на подобласти. Разбиение на подобласти, помещаемые на отдельные процессоры 
(в дальнейшем параобласти), производится в общем случае регулярным образом по строкам и 
столбцам системы (матричная 2D декомпозиция), в частном случае возможно разбиение только 
по одному из пространственных направлений (линейная ID декомпозиция). 

Перечислим основные положения алгоритма мелкоблочного распараллеливания: 
- пространственная декомпозиция области на непересекающиеся параобласти; 
- организация одновременного решения систем сеточных уравнений для разных интервалов 

по угловой переменной μ; 
- решение краевой задачи в параобласти с внутренними граничными условиями, вычислен

ными на текущей итерации, что позволяет сохранить точность решения и не дает увеличения об
щего числа итераций, по сравнению с последовательной методикой; 

- совмещение межпроцессорных обменов со счетом. 
Алгоритм мелкоблочного распараллеливания является параллельным алгоритмом волново

го типа и подразумевает последовательную загрузку процессоров в ходе выполнения операции 
параллельного бегущего счета для одного направления полета частиц. При этом алгоритм предна
значен для решения уравнения переноса, записанного в цилиндрической системе координат, и 
ориентирован на параллельное решение задач на существенно неортогональных сетках. Эффек
тивность мелкоблочного распараллеливания, в первую очередь, зависит от параметров простран
ственной декомпозиции и числа направлений полета частиц. В табл. 1 продемонстрирована зави
симость эффективности распараллеливания на 225 процессорах (15 по строкам, 15 по столбцам) 
от числа направлений полета частиц. Данные результаты были получены методом деления на 

двумерной одногрупповой сферически-симметричной задаче с 1,44-IO
6

 пространственных ячеек. 

Таблица 1 

Эффективность алгоритма мелкоблочного распараллеливания на 225 процессорах 
в зависимости от числа направлений в задаче 

Число направлений 30 48 96 126 
Эффективность Е, % 60 70 90 93 

В комбинации с алгоритмом мелкоблочного распараллеливания в методике САТУРН ис
пользуется алгоритм распараллеливания по энергетическим группам. Последний параллельный 
алгоритм основывается на следующем положении. При решении многогруппового уравнения пе
реноса расчет различных интервалов по энергетической переменной можно проводить независи
мо на одной итерации по правой части, что означает возможность декомпозиции по вычислитель
ной работе. Комбинированный алгоритм распараллеливания [4] сочетает в себе декомпозицию 
задачи как по пространственным переменным (на параобласти), так и по энергетическим группам 
(на группобласти). Такой подход позволяет эффективно использовать при решении кинетического 
уравнения в методике САТУРН значительно большее количество процессоров, чем при использо
вании распараллеливания только по пространству или только по группам. 

Более высокая эффективность комбинированного алгоритма распараллеливания по сравне
нию с алгоритмом мелкоблочного распараллеливания продемонстрирована в табл. 2. Результаты 
табл. 2 были получены методом деления на двумерной 28-групповой сферически-симметричной 

задаче с 96 направлениями полета частиц и с 1,6-IO
4

 пространственных ячеек. В задаче использо
валась одномерная пространственная декомпозиция (только по столбцам). Для каждого расчета 
приведено общее число процессоров, а также число параобластей (как параметр декомпозиции по 
пространству) и число группобластей (как параметр декомпозиции по энергетическим группам). 
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Таблица 2 

Эффективность комбинированного алгоритма распараллеливания 

Число процессоров 100 100 200 200 
Число группобластей 1 4 1 4 
Число параобластей 100 25 200 50 
Ускорение, Sp 66 75 93 112 
Эффективность Е, % 66 75 46 56 

При решении пространственно трехмерных задач в методике САТУРН используется алго
ритм распараллеливания конвейерного типа по трехмерным слоям системы [5]. 

Перечислим основные особенности данного параллельного алгоритма: 
- пространственная декомпозиция задачи на параобласти только по трехмерным слоям; 
- решение краевой задачи в параобласти с внутренними граничными условиями, вычислен

ными на текушей итерации, что позволяет сохранить точность решения и не дает увеличения об
щего числа итераций по сравнению с последовательной методикой. 

Эффективность алгоритма зависит от числа направлений полета частиц по всем группам 
в задаче, а также числа процессоров. В табл. 3 продемонстрирована зависимость эффективности 
распараллеливания от числа процессоров в задаче. Результаты табл. 3 были получены методом 
деления на 26-групповой существенно трехмерной задаче с 96 направлениями полета частиц и 

с ~ 1 0
6

 пространственных ячеек. 
Таблица 3 

Эффективность алгоритма распараллеливания конвейерного типа 

Число процессоров 9 18 36 72 144 
Эффективность Е, % 92 85 81 78 76 

Адаптивный метод 

Рассмотрим применение адаптивных дробных пространственных, угловых и энергетиче
ских сеток при решении многомерного уравнения переноса [6]. На текущий момент адаптивные 
алгоритмы реализованы раздельно по пространственным [7], угловым [8, 9] и энергетическим пе
ременным. В дальнейшем планируется их объединение в алгоритм использования дробных адап
тивных сеток в фазовом пространстве решения многомерного уравнения переноса. 

Основные положения метода 

1. Рассматриваются два типа сеток: опорная и адаптивная. Опорная сетка является основной 
счетной сеткой и в ходе всего расчета остается неизменной. Адаптивная сетка получается в ре
зультате дробления ячеек опорной сетки. Адаптивная сетка может как укрупняться, так и измель
чаться в ходе расчета. 

2. Адаптивная дробная сетка строится путем равномерного разбиения ячейки опорной сетки 

фазового пространства на 2N адаптивных интервалов, где N - уровень адаптивной сетки. 
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3. В ячейке опорной сетки фазового пространства уровень адаптивности по разным пере
менным фазового пространства может быть различным. 

4. Адаптивная сетка перестраивается в процессе проведения расчета задачи. Для ее построе
ния используются специальные алгоритмы и критерии адаптивного метода, которые работают 
в начале шага по времени на основе информации, полученной на предыдущем временном шаге. 

Критерии построения адаптивных сеток 

Задача критерия заключается в определении точек фазового пространства, в которых необ
ходимо провести перестроение адаптивной сетки для обеспечения требуемой точности и, по воз
можности, сокращения времени счета задачи. Критерий работает в обе стороны; сгущает и про
реживает сетку в зависимости от полученного решения. 

Было рассмотрено два основных типа критериев построения адаптивных сеток: градиент
ный и трехточечный. 

Градиентный критерий основан на анализе градиентов функций и проводит адаптивное раз
биение требуемого уровня в тех точках фазового пространства, где решение претерпевает изме
нения, превышающие некоторые заданные значения. 

Более подробно рассмотрим трехточечный критерий на примере некоторой произвольной 
функции/=/(ω). Пусть функция/=/(ω) определена в центрах интервалов сетки по переменной ω 
(рис. 2). На рис. 2 прерывистыми вертикальными линиями отмечены границы опорных интерва
лов по переменной ω, точечными - границы адаптивных интервалов. Критерий, основываясь на 
анализе степени выпуклостей и вогнутостей функции / = /(ω), является трехточечным, т. е. при 
своей работе привлекает значения функции / в трех соседних точках сетки по переменной ω. 
В зависимости от величины площадей треугольников принимается решение об изменении уровня 
адаптивности в каждом из интервалов сетки. 

Рис. 2. Пример функции/=у[со) 

Адаптивный по пространственным переменным метод 

Дробление каждой опорной ячейки двумерной пространственной сетки производится неза
висимо по строкам и по столбцам. В каждой пространственной ячейке определен свой уровень 
адаптивности по пространственным направлениям. 

Выбор множества пространственных ячеек, где необходимо построение адаптивной про
странственной сетки, осуществляется с использованием системы критериев адаптивного метода, 
анализирующих решение на опорной сетке. 
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При перестроении адаптивной сетки переинтерполяция сеточных величин производится 
нормированным консервативным интегрированием с весами. 

При решении двумерного кинетического уравнения в цикле по направлениям угловой сетки 
на опорной пространственной сетке используется стандартный метод бегущего счета. Метод бе
гущего счета используется и для решения уравнения переноса на адаптивной пространственной 
сетке внутри опорных ячеек. 

Адаптивный по угловым переменным метод 

В разных пространственных ячейках допускается дробление на разное число адаптивных 
подинтервалов по направлению опорной угловой сетки. В одной пространственной ячейке в раз
ных опорных интервалах угловой сетки допускается дробление на разное число адаптивных по
динтервалов. 

Выбор множества пространственных ячеек и интервалов угловой сетки в этих ячейках, где 
необходимо построение адаптивной угловой сетки, осуществляется с использованием системы 
критериев адаптивного метода: 

- анализ градиентов искомой функции по угловым переменным и изменение уровня адап
тивной сетки в тех пространственных точках и в тех интервалах угловой сетки, где решение пре
терпевает изменения, превышающие некоторые заданные значения; 

- определение фронта решения и изменение уровня адаптивной сетки на фронте (или перед 
и за фронтом); 

- изменение уровня адаптивной сетки в заданном числе приграничных точек (строк, столб
цов), число которых может изменяться с учетом особенностей поведения решения по времени. 

Метод бегущего счета организуется по направлениям опорной угловой сетки. В случае не
ортогональной пространственной сетки возможен многопроходный режим работы метода. 

Адаптивный по энергетическим переменным метод 

Используется специальная аппроксимация уравнения переноса на адаптивной по энергети
ческой переменной сетке, когда в разных ячейках пространственной сетки разбиение по энергети
ческим группам различно. 

В разных пространственных ячейках допускается дробление на разное число адаптивных 
подинтервалов по интервалам опорной энергетической сетки. В одной пространственной ячейке в 
разных опорных интервалах энергетической сетки допускается дробление на разное число адап
тивных подинтервалов. 

Выбор множества пространственных ячеек и интервалов энергетической сетки, где необхо
димо построение адаптивной энергетической сетки, осуществляется с использованием системы 
критериев, анализирующих зависимость на временных шагах скалярного потока от энергетиче
ской переменной, а также учитывающих оптические свойства среды. 

Для решения систем сеточных уравнений адаптивного по энергетическим переменным ме
тода применяется обобщенный метод бегущего счета. В разных пространственных ячейках чис
ленно решается разное число групповых уравнений. В процессе бегущего счета используется ал
горитм консервативной передачи решения из одной ячейки в другую. 
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Тестовые задачи 

Для верификации и оценки эффективности реализованных адаптивных по пространствен
ным, энергетической и угловым переменным методов были проведены численные исследования 
на ряде задач. 

В табл. 4 представлены параметры тестовых задач 1 и 2 с использованием адаптивного ме
тода по пространственным переменным. 

Таблица 4 
Параметры тестовых задач 

Параметр Задача 1 Задача 2 
Характер решения Одномерный Существенно двумерный 
Геометрия См. рис. 3,а См. рис. 3,6 
Граничные условия На левой границе входящий поток 

излучения, соответствующий 

^ • ' Κ  + Κ , μ  + Ι)· 

μ > 0, C1 =-0,85903205... 

где ε(ζ,μ,ί) - интенсивность излуче

ния, умноженная на π. 

На левой границе: на части, относящей
ся к плотной области - "зеркальное от
ражение", на части, относящейся к про
зрачной области - входящий изотроп
ный поток излучения, соответствующий 
температуре T= 1. 

Энергия E = 2058-T
4 E = C

v
T , где C

v
 =0,81. 

Сечение поглощения 1 
Х а

 2058-T
4 

Ia =
 a

IТ
Ъ

 , где 
А = 50,89 в 1-й физической области; 
А = 0,1374 во 2-й физической области. 
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Рис. 3. Геометрия тестовых задач 

Задача 1 
В качестве опорной пространственной сетки использовалась сетка из 10 строк и 25 или 

50 столбцов (рис. 3,а). Расчеты с применением адаптивной по пространственным переменным ме
тодики [7] практически совпадают с расчетом на самой мелкой пространственной сетке с 400 столб
цами, а также с аналитическим решением [10]. Такой результат подтверждает правильность 
работы адаптивных алгоритмов. При этом адаптивный расчет с максимальным разбиением опор
ной пространственной сетки на 8 ячеек, совпадающий с результатами расчетом по стандартной 
методике на пространственной сетке, имеющей 200 столбцов, требует в 6,2 раза меньше времени. 
Аналогичное сравнение расчета на сетке с 400 столбцами по стандартной программе без адаптив



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ности и адаптивных расчетов с разбиением опорных ячеек на 16 и на 8 адаптивных ячеек дает 
выигрыш по времени счета в 9 и 5,6 раза, соответственно, при сохранении заданной точности. 

Задача 2 
В качестве опорной пространственной сетки для расчета с использованием адаптивного ал

горитма была выбрана сетка (рис. 3,6), содержащая 10 строк (по 5 в каждой области) и 50 столб
цов (NR =10, NZ = 50). Уровень адаптивного разбиения выбран такой, чтобы максимальное из
мельчение соответствовало сеткам по пространственным переменным с разбиением NR = 40, 
NZ = 200 w NR = 80, NZ = 400. 

Решение на адаптивной сетке NR =10, NZ = 50 с максимальным разбиением на 8 адаптив
ных ячеек близко к расчету на самой мелкой пространственной сетке - NR = 60, NZ = 300. Адап
тивный расчет при этом требует в 4,8 раза меньше времени. В расчетах с меньшим уровнем адап
тивности (максимальное разбиение на 4 адаптивные ячейки в каждом направлении) на сетке 
NR = 10, NZ = 50 было получено близкое по точности решение к расчету NR = 40, NZ = 200 при 
экономии времени счета в 8,9 раза. 

Задача 3 
Рассматривается задача с использованием адаптивного по энергетическим переменным ал

горитма. В основе постановки данного теста лежит известная тестовая задача Флека [11]. 
При выполнении расчетов учитывается процесс поглощения фотонов, сечение поглощения 

фотонов задано формулой: χαζ· = (1 - 6χρ(-ω/ /T)). В областях I, III (оптически прозрачных) 
A=Il (рис. 4). В области II (оптически плотной) 
А = 10000. Сечение рассеяния в расчетах равно нулю 
(X

i
 = 0). На границах Z=OhZ=O,!  задано зеркальное 

отражение, на границе R = 100 задан входящий изотроп
ный поток, соответствующий температуре излучения 
T= 1. Расчеты проведены с использованием 28, 14 и 7 
энергетических групп. При проведении расчетов с ис
пользованием адаптивного по энергетическим перемен
ным алгоритма в качестве опорной использовалась сет
ка из 7 энергетических групп. 

В табл. 5 приведены среднеквадратичные откло
нения полученного решения от расчета с использовани
ем 28 энергетических групп и ускорение по времени 
счета. Результаты приведены для двух вариантов 
критерия. 

Таблица 5 

Точность и эффективность счета задачи 3 

Число групп 14 7 Вариант 1 Вариант 2 
Ускорение относительно расчета с 28 группами 1,72 2,47 1,37 1,44 
Среднеквадратичное отклонение Т, % 3,7 27,26 0,35 0,22 

Задача 4 
Рассматривается задача с использованием адаптивного по угловым переменным метода [8, 9]. 
В основе постановки данного теста лежит модификация тестовой задачи Флека. Введена 

щель, соединяющая две прозрачные области (область IV) и изменены размеры областей. Итак, 
рассматривается система {0 < Z < 0,2; 0,1 < R < 1,5}, состоящая из пяти физических областей и 
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Рис. 4. Геометрия задачи 3 
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Рис. 5. Геометрия задачи 4 

удаленная от оси вращения на расстояние R = 0,1 (рис. 5). 
Зависимость энергии вещества от температуры задается 
уравнением E = C

v
T, где C

v
 =0,81. На границе R = 0,1, 

0 < Z < 0,2 задан входящий изотропный поток излучения, 
соответствующий температуре T= 1, на границах Z=Oh 
Z = 0,2 задано условие зеркального отражения. Сечение 

поглощения фотонов задано формулой: χ α  = л / г
3

.  В об
ластях I, IV, V Л = 0,1374. В областях II, III А = 50,89. В 
качестве опорной сетки по угловым переменным выбрана 
сетка, содержащая 8 интервалов по переменной μ. 

В табл. 6 приведен выигрыш по времени счета, от
носительно расчета с угловой сеткой, содержащей 128 ин
тервалов по переменной μ {Νμ. = 128) и среднеквадратич
ное отклонение. 

Таблица 6 

Точность и эффективность счета задачи 4 

Νμ Il νΥμ = 32 Вариант 1 Вариант 2 
Ускорение относительно расчета 
Νμ= 128 

2,01 3,75 3,02 3,33 

Среднеквадратичное отклонение 
от Νμ = 128 (%) 

0,65 1,85 0,68 0,85 

Заключение 

Представлены параллельные алгоритмы и адаптивные методы решения многомерного много
группового кинетического уравнения переноса. Приведены результаты численных исследований 
эффективности алгоритмов распараллеливания и адаптивных по пространственным, энергетической 
и угловым переменным методов решения уравнения переноса. Использование параллельных алго
ритмов и адаптивных методов по отдельности, и особенно в совокупности, позволит многократно 
сократить время, необходимое для численного решения многомерного многогруппового уравне
ния переноса. 
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И. Н. Чистякова, В. Н. Шемяков 

Дан обзор основных алгоритмов, лежащих 
в основе лагранжево-эйлеровых методик 
ЭГАК и ТРЭК, предназначенных для модели
рования 2D и 3D течений многокомпонент
ной среды с большими деформациями, вклю
чая стадию турбулентного перемешивания. 
Приводятся результаты некоторых расче
тов, дающих представление о точности и 
эффективности методик. 

Введение 

Использование эйлеровых и произвольно лагранжево-эйлеровых (ALE) методов для удар
но-волновых течений многокомпонентной сплошной среды приобретает все больший вес из-за 
присущих им по сравнению с лагранжевыми методами преимуществ, среди которых наиболее 
важными являются их безавостность, более простая подготовка начальных данных, меньшая тру
доемкость проведения расчетов и меньшая зависимость результатов от квалификации исполните
ля расчетов. 

Однако эйлеровы методы при всей их привлекательности требуют решения ряда сложных 
проблем. Основные из них следующие; аппроксимация уравнений лагранжевой газодинамики для 
случая многокомпонентной среды из-за появления так называемых смешанных ячеек; относи
тельно меньшая (по сравнению с лагранжевыми методами) точность, обусловленная необходимо
стью решения уравнения адвекции; определение положения контактных границ и расчета их дви
жения по неподвижной счетной сетке; проблемы моделирования различных физических процессов: 
горения и детонации BB, теплопроводности, упругопластики и др.; необходимость использования 
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не однородной сетки; проблема эффективного распараллеливания при реализации программ на 
параллельных компьютерах. 

От решения указанных проблем зависит эффективность и точность эйлеровых методов. 
Ниже описываются алгоритмы, применяемые нами для повышения эффективности и точности 
методик ЭГАК (2D) и ТРЭК (3D). 

Отметим, что хотя методики ЭГАК и ТРЭК в основном используются для проведения рас
четов на неподвижных сетках, при реализации программ в них применяется ALE подход. В соот
ветствии с этим аппроксимация уравнений производится в два этапа: лагранжев и эйлеров этапы. 
Используется единая счетная сетка, которая в процессе счета может двигаться достаточно произ
вольно. Счетные ячейки представляют собой: в 2D случае четырехугольники, в 3D случае шести
гранники. Компонентами могут быть: разные вешества со своими уравнениями состояния; разные 
фазовые состояния одного вещества, такие, как: ВВ-ПВ, вода-пар и др.; разные фракции дисперс
ной примеси; вакуум; абсолютно твердые тела. 

Описание всех алгоритмов методик невозможно в рамках одной работы, поэтому ниже ос
новное внимание уделим проблемам, решение которых является специфическим для указанных 
методик. 

Методы расчета смешанных ячеек в лагранжевой газодинамике 

Основные уравнения и предположения 

Предполагается, что в расчетной области может быть несколько компонентов (веществ) с 
различными УРС. При этом границы разделов веществ могут не совпадать с линиями счетной 
сетки, более того, в области возможно наличие смесей, в которых границы между веществами 
отсутствуют. Смеси в общем случае являются гетерогенными, каждый компонент которых может 
иметь свой УРС, хотя возможно наличие и гомогенных смесей. Используется односкоростная мо
дель многокомпонентной среды, каждый компонент которой выделяется полным набором термоди
намических параметров: плотностью, удельной внутренней энергией и объемной концентрацией. 

Скорость й определена в узлах счетной сетки, скалярные величины р,·, Z
i
, P

i
, Ρ, βζ =VjV 

определены в центрах ячеек; здесь ρ - плотность; е - удельная внутренняя энергия; P - давление; 
V- объем; β - объемная концентрация; ζ = 1, ...,J- номер компонента. 

Исходная система дифференциальных уравнений многокомпонентной газодинамики имеет 
следующий вид: 

dt ρ 
(1) 

dt 
(3) 

(2) 

(4) 

Здесь q и q
i
 - счетные вязкости; i = 1,2,...,/. 

Уравнения (1)-(4) замыкаются УРС компонентов среды 
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Уравнение (3)Я8ЛЯеТСЯСЛедСТ8Иемура8НеНИЯ^0Н0ПрИ8едеН0Т0ЛЬК0ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы 
подчеркнуть,чтовелучаемногокомнонентнонереды объемные коннентраннн тоже должны быть 
определены на ноьын момент ьременн. 

Внаетоящен работе раеематрньаютея лишь проблемы, еьязанныеераечетом емешанных яче-
ек , в е^нечем  разностные уравнения прнводятея ннже толькоьнеобходнмом объеме (например, 
опуекаютеявее детали проетранетьеннойаппрокеимаииидифференииальнь^ операторов 

Сиетема(^-(5) не замкнута.Вчаетноети,8ней не определены: давление^для ередывне-
лом; дивергеннииекороети компонентов ^^;иекуеет8еннаявязкоеть^ячейкивнеломииекуе 

етвенные вязкоети компонентов ^ .Для  замыкания системы необходимы дополнительные пред

положения относительно состояния смесивсмешанных ячейках. 

До недавнего времени основным практически используемым предположением являлось 
предположение об одинаковой сжимаемости компонентов [^(метод!) 

Применяется также метод ^,основанный на предположенииоравенстве давлений компо-
нентовсучетом их вязкоетейвследующей форме: 

Пспользованиеданного предположения приводиткитераиионному способу решения сие-
темы уравнений (2),(4)и(5) [2]. 

Нами используется также метода,основанный на предположении ободинаковом прираше-
нии давлений компонентов [З]. Этотметодприводиткбезытеранионному алгоритму, который 
показал значительно более высокую точностьврасчетах задач со смесями по сравнениюсмето-
домГМетодЗоснован на замыкающих соотношениях или 

Вработе^методЗбыл модифицирован алгоритмом выравнивания давлений компонентов 
(метода,что значительно увеличило его точность. 

Результатырасчетов приводятся 
на рис.1ввидедавлений(среднегоикомпонентов)взависимости от расстояния на момент време-
н и ^ 2 5  для трех методов.Па рис.^приводятся аналогичные профили плотностей компонентов. 

Анализируя результаты расчетов,отметим,чтоврасчетах по методуЗпрофилисреднего 
давления отличаются друг от друга, однако достаточно близки, близки такжеискорости распро
странения УВ.Расчет по методу!дает заметно отличающиеся результаты как по амплитуде дав-
ления за фронтом УВ,такипо скорости фронта.Взтом расчете давления компонентов резко от
личаются друг от другаиот среднего значения,вто время какврасчете по методуЗони близки, 
хотяине полностью совпадают,как это имеет местоврасчетахсвыравниванием давлений ком
понентов. Метод ЗР практически полностью совпадаетсметодом^^],использующим предпо-
ложениеоравенстве давлений компонентов. 
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Рис. 1. Профили давления в задаче 1, ί = 25; а - метод 1; б - метод 3; в - метод ЗР; 
1 - среднее давление; 2 - давление компонента 1; 3 - давление компонента 2 

Рис. 2. Профили плотности в задаче 1, ^ = 25: а - метод 1; б - метод 3; в - метод ЗР; 
1 - плотность компонента 1; 2 - плотность компонента 2 
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Профили плотности также показывают, что метод 1 дает неприемлемый по точности ре
зультат. Плотности обоих компонентов в этом расчете одинаковы в полном соответствии с приня
тым предположением, только первый компонент сильно пережат, а второй, наоборот, недожат. 
Методы 3 и ЗР по сравнению с методом 1 значительно более точные. Полученные в расчетах 
по этим методам сжатия за фронтом УВ близки к ожидаемым. В то же время видно, что из этих 
трех методов следует отдать предпочтение методу ЗР (плотности за фронтом практически совпа
дают с ожидаемыми). 

Аппроксимация уравнения адвекции 

Особенности применения методов CM, DM и PPM 

Одним из наиболее успешно применяемых методов, позволяющих повысить точность ре
шения уравнения адвекции для многокомпонентного случая, является метод концентраций (метод 
СМ) [5]. Этот метод лежит в основе методик ЭГАК и ТРЭК и именно в методике ЭГАК был раз
работан его первый вариант. 

В методе концентраций для выделения разных компонентов используются их индивидуаль
ные параметры термодинамического состояния, количество которых увеличивалось по мере раз
вития метода. В случае газодинамики их полный набор включает плотности (или массовые кон
центрации (доли), отсюда и название метода), энергии и объемные концентрации. При этом урав
нения неразрывности и энергии записываются для каждого компонента в отдельности. Суть 
метода концентраций заключается в том, что в нем для расчета потоков из смешанных ячеек ис
пользуется специальный алгоритм, основанный на локальном восстановлении положения контакт
ных границ по полю концентраций. Метод позволяет локализовать положение границ с точностью 
до одной счетной ячейки. Мы не будем касаться всех алгоритмов этого метода (они подробно изло
жены в разных работах, например, в обзорной работе [6]), а остановимся лишь на некоторых про
блемах, которые возникают при его использовании совместно с методами DM и РРМ. 

Формулу для определения потоков объема компонентов через сторону (грань) ячейки мож
но записать в следующем общем виде: 

. (9) 

Здесь AV- суммарный поток объема через текущую сторону; ΒΙ

ΑΝ - некоторое значение объем

ной концентрации для г-го компонента. Для вычисления fi'
AV
 могут использоваться 3 метода: ме

тод DM, метод CM и метод PPM в зависимости от ситуации. Когда в донорной ячейке по полю 
концентраций удается восстановить положение контакной границы, используется метод СМ, 
в противном случае используется метод РРМ. Фактически метод PPM используется для вычисле
ния потоков из смешанной ячейки в смешанную или из смешаной в чистую при наличии в данной 
ячейке тонкого слоя другого вещества. 

После определения потоков объемов компонентов потоки массы определяются по анало
гичной формуле 

ΔΜ,=Δ^ρ;,  (10) 

где р* - значение плотности в потоке, определяемое либо донорным методом, либо методом 
РРМ. Если для расчета потока объема использовался метод СМ, то для плотности применяется 
метод DM, в противном случае применяется метод РРМ. 
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Для вычисления потоков энергии и других величин, определенных на единицу массы ком
понента, используется аналогичный подход, только в формуле (10) вместо AV

i
 пишется AM

i
, 

а вместо р* - соответствующая величина. 
Детали реализации указанной технологии применения разных методов в методиках ЭГАК и 

ТРЭК приводятся в работе [7]. 
Задача 2. Взрыв в экспоненциальной атмосфере. Для данной задачи известно, что на время 

ί ~  35 происходит так называемый прорыв ударной волны, когда ее скорость стремится к беско
нечности. Результаты расчетов данной задачи по методам DM и PPM в 2D приближении приво
дятся на рис. 3 в виде внутренней энергии атмосферы и на рис. 4 в виде X- t диаграммы фронта 
ударной волны в направлении вверх. Из рис. 4 видно, что метод DM дает качественно неверный 
результат, который не улучшается с уменьшением размеров ячеек. Метод PPM позволяет полу
чить приемлемый по точности результат. 
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Рис. 3. Внутренняя энергия атмосферы, t = 34: 
а - метод DM; б - метод PPM 
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Рис. 4. Зависимость радиуса ударной волны 
от времени 

Аппроксимация уравнения теплопроводности 

При аппроксимации уравнения теплопроводности в смешанных ячейках необходимо вво
дить дополнительные (по сравнению с газодинамикой) замыкающие соотношения. В настоящее 
время при расчете теплопроводности широко используется предположение о мгновенном вырав
нивании температур веществ внутри смешанных ячеек. Кроме этого предположения в методиках 
ЭГAK и ТРЭК используется также метод, основанный на предположении о наличии в смешанных 
ячейках теплообмена между веществами. 

Основная идея этого метода заключается в разделении процесса теплопроводности на два 
этапа. На первом этапе решается обычное уравнение теплопроводности для средней энергии сре
ды, на втором - осуществляется теплообмен между компонентами внутри смешанных ячеек. 

Этап 1. Рассматривается уравнение теплопроводности 

p ^  = div(xgrad(/); U = T
A

, (11) 

где р, е, χ, T - осредненные параметры среды: плотность, удельная внутренняя энергия, коэффи
циент теплопроводности и температура. 
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Сеточные функции плотности, удельной внутренней энергии и температуры определены в 
центре ячейки, а тепловые потоки в узлах сетки в 2D случае и на гранях в ID случае. Уравнение 
(11) аппроксимируется неявной разностной схемой 

~"
+

i -
n

 ^div ( x g r ad r )
4

^
1  

e —e 
(12) 

P 

Метод решения системы конечно-разностных уравнений (12) в 2D случае описан в работе 
[8]. В ID случае используется метод локальных итераций, предложенный в работах [9, 10]. В ос
нове этого метода лежит явный оператор послойного перехода, представляющий собой цикл s 
элементарных шагов, каждый из которых по трудоемкости эквивалентен одному шагу традици
онной явной схемы. Данный метод удобен для реализации на параллельных машинах. 

Этап 2. После работы первого этапа известны средние потоки тепла через стороны (грани) 
ячейки. На втором этапе в смешанных ячейках эти потоки распределяются между компонентами, 
затем осуществляется теплообмен между веществами через контактную границу между компо
нентами. Отметим только, что в наших методиках положение контактных границ в смешанной 
ячейке восстанавливается по полю концентраций. В 2D случае граница аппроксимируется отрез
ком прямой, а в 3D случае - плоскостью. Остальные детали алгоритмов решения уравнения теп
лопроводности можно найти в работе [8]. 

Задача 3. Теплообмен в двухкомпонентной среде. Прямоугольный параллелепипед разделен 
плоскостью на две части. В первой области находится горячий легкий газ (P

1
= 0,1, C

1
= 10, χ, =1, 

Cv = 1), а во второй области - холодный тяжелый газ (P
2
 = 10, ^

2
= 1, χ 2 =  0,5, cv = 1). На границах 

задаются равные нулю потоки. Проведены расчеты в следующих постановках. Граница раздела 
веществ совпадает с линиями счетной сетки (лагранжев расчет), граница раздела веществ не сов
падает с линиями счетной сетки, в смешанных ячейках используется предположение о равенстве 
температур веществ (метод 1), граница раздела веществ не совпадает с линиями счетной сетки, 
в смешанных ячейках осуществляется теплообмен между веществами (метод 2). Задача одномер
ная, однако расчеты проведены в ID геометрии. Результаты расчетов приводятся на рис. 5. 

βι - лагранжев 
ег - лагранжев 
е, - метод 2 

- метод 2 
ei = C

2
 - метод 1 

0,0075 0,01 0,0025 0,005 
Время 

Рис. 5. График зависимости удельной внутренней энергии 
компонентов от времени 

Из представленных графиков видно, что расчеты по методу 2 хорошо согласуются с лагран
жевыми. Для метода 1 кривые для разных компонентов совпадают в силу особенности метода. 



ЭЙЛЕРОВЫ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЭГАК И ТРЭК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

Использование адаптивно-встраивающейся дробной сетки. 

Для повышения точности и уменьшения времени счета 2D расчетов в методике ЭГАК ис
пользуется адаптивно-встраивающаяся дробная счетная сетка (в 3Z) случае это еще не реализова
но). Основные свойства используемой сетки: новые ячейки получаются отрезками, проведенными 
через середины сторон более крупных ячеек; способ дробления ячеек одинаковый на всех уров
нях; максимальное число уровней дробления - 5; соседние ячейки отличаются только на один 
уровень; после дробления ячейки-мамы не уничтожаются; реализованы алгоритмы автоматиче
ского создания и уничтожения дробных ячеек. 

Задача 4. Удар цилиндра по жесткой стенке. Начальная геометрия задачи и начальная 
счетная сетка показаны на рис. б,а. В расчете использовалось дробление сетки до 2-го уровня 
в области, занятой цилиндром. Расчет проводился в упругопластическом приближении, результа
ты расчетов показаны на рис. 6,6,в. Коэффициент ускорения расчета при использовании дробной 
сетки составил ~ 6,5. 

б в 

Рис. 6. Удар цилиндра по жесткой стенке 

Задача 5. Распространение тепловой волны. Рассматривается сферически симметричная 
задача. Имеются две области, заполненные разными веществами. В первой области {R< R

x
 = 0,02) 

содержится идеальный газ γ = 5/3 и начальными данными P
1
 =1,0, ^

1
 =1,0. Во второй области 

[R
1
^R<R

2
 - 0,03) - вещество с P

2
 =5,0, C

2
 =0,0 и уравнением состояния Ми-Грюнайзена. На

чальная геометрия задачи и начальная сетка показаны на рис. 7,а. Эта сетка остается без измене
ния в процессе счета. Кроме того, задается и поддерживается в процессе счета дробная сетка вто
рого уровня на фронте тепловой волны. 

Результаты расчета приводятся на рис. 7,в,г в виде растровой картины энергии одного из 
веществ и счетной сетки на два момента времени. На рис. 7,6 представлены графики зависимости 
энергии в 1-м веществе вдоль координаты χ для трех строк основной сетки. Фронт тепловой вол
ны в данный момент времени соответствует радиусу R = 0,0265. Радиус R = 0,0205 соответствует 
ячейкам, расположенным до стационарной области дробления, R = 0,0255 - ячейкам, располо
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женным после стационарной области дробления по направлению распространения тепла. 
Из приведенных графиков видно, что при комбинированном использовании стационарной сетки 
в центре области и подвижной дробной сетки на фронте волны симметрия течения практически 
не нарушена. 

Рис. 7. Распространение сферически-симметричной тепловой волны 
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Особенности распараллеливания в методике ТРЭК 

В используемом нами подходе к построению параллельной программы ключевой момент -
это нерегулярное поточечное распараллеливание, в котором элементарной неделимой единицей 
работы являются вычисления величин, определенных в одной счетной точке. На одном процессо
ре производятся вычисления для совершенно произвольного множества точек. 

Набор счетных точек и порядок вычислений определяются специальными управляющими 
списками. Счетная программа всегда организуется как цикл по управляющему списку точек. Реа
лизация цикла предусматривает возможность прерывания вычислений для выполнения межпро
цессорных передач, при этом с одного процессора на другой передается информация с одного 
слоя ячеек. Внутри цикла программируются вычисления для одной счетной точки с произволь
ным номером. Номер точки подается из управляющего списка номеров точек. Организация про
граммы допускает динамическое изменение управляющих списков на каждом процессоре. Такой 
подход позволяет: произвольно менять распределение точек по процессорам; производить вычис
ления с точностью до счета одной точки и "вклеивать" обмены между счетом точек; разделить 
программирование счетного модуля на программу, управляющую порядком счета и обменов, и 
программу вычисления для одной счетной точки по заданному номеру. 

Задача 6. Замеры эффективности распараллеливания газодинамики. Во всей расчетной об
ласти (0 < A

r

 < 10,5; 0 < У < 10,5; 0 < Z < 10,5) содержится идеальный газ (p 1  =1, е, =0, m1 =0, 

γ = 1,4), в области (0 <ЛГ< 1; 0 < У< 1; 0 < Ζ <  1) задается энергия е
2
= 1. Во всех расчетах количе

ство ячеек на процессоре не менялось и составляло 105*105*105 ячеек. 
Таким образом, на задаче газовой динамики эффективность параллельных вычислений со

ставляет порядка 0,8 в режиме умножения задачи. 
Задача 7. Замеры эффективности распараллеливания теплопроводности. Рассматриваются 

линейная и нелинейные задачи о распространении пространственной тепловой волны. Во всех 
расчетах количество ячеек на процессор составляло 105*105*105 ячеек. 

На задаче теплопроводности эффективность параллельных вычислений составила не ниже 
0,85 в режиме умножения нелинейной задачи и не ниже 0,8 - линейной задачи. 

Более полные сведения о способах распараллеливания методики ТРЭК содержатся в [11]. 

Заключение 

В работе представлены некоторые нововведения в методики ЭГАК и ТРЭК, направленные 
на повышение точности и эффективности расчетов. Приводятся результаты некоторых тестовых 
расчетов, даюицих представление о возможностях указанных методик при моделировании течений 
многокомпонентных сред с большими деформациями. 
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ЭЙЛЕРОВЫ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЭГАК И ТРЭК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

Eulerian Numerical Techniques EGAK and TREK 
for Simulation of Multidimensional Multimaterial Flows 

Yu. V. Yanilkin, S. P. Belyaev, Yu. A. Bondarenko, E S. Gavrilova, 
E. A. Goncharov, A. D. Gorbenko, Α. V. Gorodnichev, Ε. V. Gubkov, 
A. R. Guzhova, L I. Degtyarenko, G. V. Zharova, V. Yu. Kolobyanin, 

V. N. Sofronov, A L Stadnikj N. A Khovrin, 0. N. Chernysheva, 
I. N. Chistyakova, V. N. Shemyakov 

The paper presents overview of main algorithms underlying Lagrangian-Eulerian tech
niques EGAK and TREK for simulation of 2D and 3D multimaterial flows with large defor
mations, including the turbulent mixing phase. Some results of computations are presented 
that give an estimate of the technique accuracy and efficiency. 
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коммутируемого 
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На основе препарата
 238

Pu высокой степени 
изотопной чистоты (99,7 %) и металлическо
го бериллия изготовлен демонстрационный 
образец (макет) коммутируемого источника 
нейтронов. Максимальный выход нейтронов 
исследованного макета составляет в расчете 
на I г плутония IJ-IO

7

 нейтр./(с-г)
 238

Pu. 
Фоновый выход нейтронов не превышает 
1,5-2 % от выхода нейтронов в состоянии 
"включено". Максимальная мощность дозы 
гамма-излучения в положении "выключено" 
составила: вплотную 130 мкЗв/ч, на рас
стоянии 20 см- 5 мкЗв/ч. 

Введение 

Изотопные источники, постоянно излучающие нейтроны, получили широкое распростране
ние в различных областях науки и техники [1]. По сравнению с ними существенными преимуще
ствами могут обладать изотопные источники с изменяемым (переключаемым) выходом нейтро

нов, практически от нулевого выхода до максимального (~ IO
6

-IO
7

 нейтр./с). Один из возмож
ных вариантов подобного изотопного источника описан в [2, 3]. Переключение нейтронного 
выхода в нем осуществлялось перемещением по окружности закрепленной на оси бериллиевой 
мишени, изготовленной в виде сектора круга, мимо неподвижного излучателя альфа-частиц, так
же выполненного в виде сектора круга. 

Применение коммутируемых источников перспективно при исследованиях кинетических 
характеристик активных зон ядерных реакторов. Основная задача при исследовании размножаю
щих систем заключается в определении ее состояния относительно критичности. Одним из клас
сических методов решения данной задачи является метод "сброса" источника нейтронов из под-
критической размножающейся системы, находящейся в равновесном состоянии. Естественно, что 
после удаления источника размножающаяся система начинает релаксировать к новому равновес
ному состоянию, при этом характер переходного процесса будет однозначно связан с эффектив
ным коэффициентом ее размножения. 

Традиционный способ изменения мощности источника нейтронов заключается в быстром 
удалении (приближении) источника от размножающей системы посредством некой механической 
(пневматической) системы, что в зависимости от условий эксперимента не всегда легко осущест
вимо. Поэтому альтернативный изотопный источник нейтронов, изменяющий свою мощность 

за счет внешнего механического управления реакцией (α, п) в диапазоне от IO
4

 до IO
7

 с
- 1

 и имею
щий характерный размер ~ 5 см, может служить достаточно простым и мощным инструментом 
при решении задач кинетики реактора. 

68 ©ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов. 2005. Вып. 2. 
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Практически коммутируемый изотопный нейтронный генератор (КИНГ) может быть вы
полнен на основе таких альфа-активных изотопов, как

 2 3 8

Pu или
 2 4 1

Am, и мишени из легкого ве
щества, например бериллия. 

Некоторые свойства этих альфа-активных изотопов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Альфа-излучающие изотопы и их свойства [4, 5] 

Изотоп 

Период 
альфа-

распада, 
год 

Актив
ность (А), 

Бк/г 

Средняя 
энергия 
альфа-
частиц, 
МэВ 

Удельный 
выход (У), 
нейтр./IO

6 

α-частиц 
для мишени 

из Be 

Выход 
для тонкого 
слоя (N), 

нейтр./(сг) 

Период 
спонтанно
го деления, 

год 

Удельный 
выход 

нейтронов 
спонтанного 

деления, 
нейтр./(сг) 

^Pu 87,7 ± 0,3 6,338 10" 5,487 79 2,5010
7  

4,7-10
10 

2,61-10
3 

"'Am 432,2 ± 0,7 1,270 10" 5,479 79 5,08 IÔ 1,15·1014 
1,19 

Зависимость удельного выхода нейтронов У в веществе от начальной энергии альфа-
частицы E

0
 при условии, что она полностью тормозится от начальной энергии до нуля только на 

атомах этого вещества, дается выражением [5] 

Y = кЕ™ (нейтр./10
6

 альфа-частиц), 
где 

к = 0,080; т = 4,05 для 4,1 <Eq< 5,7 МэВ; 
к= 0,80; т = 2,75 для 5,7 <Ео< 10,0 МэВ. (1) 

Выход нейтронов для тонкого слоя альфа-излучателя рассчитывается по формуле 

N = AYQJXO
6

. (2) 

Обозначения те же, что в табл. 1, множитель Ω учитывает эффективный телесный угол вы
хода альфа-частиц. При наличии воздушного промежутка между излучателем и мишенью часть 
энергии альфа-частиц поглощается в воздухе. Потери энергии альфа-частиц при прохождении воз
душного промежутка между пластинами приводят в соответствии с выражением (1) к уменьшению 
удельного выхода нейтронов из мишени. Таким же образом влияют потери энергии при прохожде
нии альфа-частиц в веществе слоя альфа-излучателя. Ниже приводятся результаты измерений ос
новных характеристик изготовленного нами демонстрационного образца (макета) коммутируемого 

нейтронного источника с расчетным выходом нейтронов примерно ~ IO
4

 нейтр./с. 

Эксперимент и результаты 

Демонстрационный образец КИНГ а (см. рисунок) представляет собой цилиндрическую кас
сету из оргстекла диаметром 66 мм и высотой 40 мм. Внутри нее размещены: 1 - излучатель аль-
фа-частиц (

238

PuOa); 2 - бериллиевая мишень в виде диска диаметром 20 мм и толщиной 0,13 мм 
и 3 - затвор из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм в виде полоски длиной 70 мм и шириной 
32 мм. Габариты макета были выбраны такими, чтобы КИНГ разместился в измерительном кана
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ле установки для счета нейтронов (диаметр канала 80 мм). Во избежание самопроизвольного пе
ремещения затвора в конструкции образца предусмотрен стопорный винт, который фиксирует 
положение затвора в рабочем и нерабочем состояниях образца. 

066 

018 

020 

024 

Схема демонстрационного образца КИНГа 

В качестве излучателя альфа-частиц в настоящем макете используется тонкий слой радио
активного изотопа

 2 3 8

Pu, нанесенный на металлический диск из титана или тантала диаметром 
24 мм и толщиной 0,2 мм. Диаметр "активного" пятна равен (18 ± 0,2) мм. Всего было изготовле
но четыре излучателя альфа-частиц (табл. 2). Последовательно помещая их в корпус КИНГа 
(см. рисунок), были получены четыре варианта КИНГа для исследований. Расстояние H между 
слоем-излучателем и бериллиевым диском было выбрано равным 7,17 мм. С мишенью № 2 были 
проведены измерения при расстоянии H= 2,87 мм. 

Таблица 2 

Абсолютная активность (масса)
 2 3 8

P u  в излучателе альфа-частиц макета КИНГа 

Номер Активность
 2 3 8

Pu, Бк (х IO
8

) 
Масса

 2 3 8

Pu, мкг мишени Г амма-спектрометрия Альфа-радиометрия 
Масса

 2 3 8

Pu, мкг 

1 1,88 ±0,10 - 297 ±15 

2 3,74 ± 0,20 - 590 ± 32 

3 5,35 ± 0,32 - 844 ± 50 

4 0,396 ± 0,020 0,363 ±0,010 58 ±2 
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Для изготовления излучателя альфа-частиц был взят препарат
 2 3 8

Pu высокой степени изо
топной чистоты (99,7 %), полученный в 1993 году на электромагнитном сепараторе изотопов С-2 
[6]. Плутоний электролитическим способом из спиртового раствора был нанесен на подложки из 
титана и тантала. Предварительно исходный препарат плутония был очищен от радиоактивных и 
инертных примесей. Осаждение плутония проводилось три раза на одну и ту же подложку из ти
тана. Таким способом был изготовлен альфа-излучатель с последовательно увеличивающейся 
массой плутония (мишени № 1,2, 3). Самый "тонкий" излучатель № 4 был изготовлен однократ
ным осаждением плутония на танталовую подложку. 

Определение массы плутония на изготовленных излучателях проводилось методом гамма-
спектрометрии путем измерений интенсивности собственного гамма-излучения

 2 3 8

Pu  с энергией 
99,9 и 152,7 кэВ, имеющего квантовые выходы (7,35 ± 0,08) 10

 3

 и (9,37 ± 0,10) 10
 4

 % соответст
венно. Результаты измерений приведены в табл. 2. Для контроля масса плутония, нанесенного на 
мишень № 4, была определена другим методом - по интенсивности альфа-излучения, измеряемой 
методом счета альфа-частиц в камере с малым телесным углом. Видно, что результаты измере
ний, полученные разными методами, согласуются между собой. 

Исследование характеристик КИНГа 

Для каждого из четырех вариантов КИНГа был измерен выход нейтронов. Измерения про
водились на счетчике нейтронов "Корона" [7], состоящем из 20 борных счетчиков CHM-Il в пара
финовом замедлителе. Замедлитель имеет вид куба размером 450 χ 450 χ 450 мм, в центре которого 
имеется сквозной горизонтальный канал диаметром 80 мм для размещения анализируемых образ
цов. Вокруг канала по двум концентрическим окружностям радиусом 65 и 85 мм расположены 
счетчики CHM-11, работающие в режиме коронного разряда. 

Выход нейтронов из макета КИНГа определялся по формуле 

N 
(3) 

ε 

где N
x
 - средняя скорость счета при измерениях макета КИНГа на установке "Корона", имп./с; 

ε - эффективность счета нейтронов установки "Корона", определяемая по нейтронным эталонным 
источникам; К-поправка на различие спектров нейтронов макета и эталона. 

Эффективность счета ε определялась с помощью источников с известным выходом нейтро
нов. В настоящей работе использовались следующие эталоны:

 2 3 9

Pu-Be источник с выходом ней
тронов (1,130 ± 0,045)· IO

4

 нейтр./с и два эталона на основе спонтанно делящихся изотопов
 2 5 2

C f  
и

 2 4 4

Cm с нейтронным выходом (1,544 ± 0,03 8)· IO
4

 и (1,14 ± 0,03)· IO
3

 нейтр./с соответственно 
(в расчете на февраль 2005 года). Эффективность регистрации нейтронов и фон были практически 
постоянными в период проведения измерений (две недели) и составили ε = 1,90 ± 0,04 %, Ν$οκ = 
= 0,041 ± 0,005 имп./с. 

Результаты измерений нейтронного выхода макета КИНГа приведены в табл. 3. Видно, что 
результаты измерений и расчета нейтронного выхода макета КИНГа в пределах ~ 10 % согласу
ются друг с другом. В результаты измерений введена поправка на различие спектров нейтронов 
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измеряемого макета КИНГ а и эталонов на основе
 2 5 2

Cf  и
 2 4 4

Cm. Поправка была определена экспе
риментально путем измерения эффективностей регистрации нейтронов эталонного

 2 3 9

Pu  - Be 
источника, имеющего спектр нейтронов, практически тождественный спектру нейтронов 
КИНГа, и эталонов на основе спонтанно делящихся изотопов

 2 5 2

Cf  и
 2 4 4

Cm. Она составила 
= ε 1 2 5 2  Cf jŷ e 1 2 3 9  Pu - Bej = 1,57 ± 0,08. Эффективность регистрации нейтронов для эталонов 

на основе
 2 5 2

Cf  и
 2 4 4

Cm в пределах экспериментальных погрешностей была практически одинакова: 

K
2
 = ε ( 2 5 2 0 ί ) / ε ( 2 4 4 € η ι ) = 1 , 0 3  ± 0,06. 

Расчет выхода нейтронов для геометрии эксперимента учитывал поглощение энергии аль-
фа-частиц в воздушном промежутке и соответствующее снижение удельного выхода нейтронов 
из мишени. По программе MK [8] рассчитывалось распределение по остаточному пробегу числа 
частиц, пересекающих поверхность мишени. Далее, следуя [9], определялась остаточная энергия 
альфа-частиц, попадающих на бериллиевую мишень, для каждой группы альфа-частиц опреде
лялся выход нейтронов согласно выражению (2) и суммированием находился полный расчетный 
выход нейтронов из макета. Расчетный удельный выход из макета при расстоянии между пласти

нами 7,17 мм составил 37,9 нейтр./10
6

 альфа-частиц, при расстоянии 2,87 мм - 56,4 нейтр./ IO
6 

альфа-частиц при значении эффективного телесного угла соответственно 0,146 и 0,272. 

Таблица 3 
Результаты измерения выхода нейтронов из макета КИНГ а 

Масса 
™Рив 
излу

чателе, 
MKT 

Актив
ность 

2 3 8

Pu, Бк 

Скорость 
счета 

в поло
жении 
"вкл", 
имп./с 

Скорость 
счета 

в положении 
"выкл", 
имп./с 

Экспери
менталь
ный выход 
нейтронов, 
нейтр./с 

Расчет
ный вы
ход ней
тронов, 
нейтр./с 

Экспери
мент/рас

чет 

Выход нейтро
нов на 1 г

2 3

 Pu, 
χ IO6 нейтр./(с г) 

Расстояние между излучателем и бериллием 7,17 мм 

58 3,96Е+07 2,686 0,060 ± 0,008 222 219 1,01 3,83 

297 1,88Е+08 13,5 0,16 ±0,04 1116 1039 1,07 3,76 

590 3,74Е+08 27,603 0,427 ± 0,027 2281 2067 1,10 3,87 

844 5,35Е+08 34,503 0,627 ± 0,046 2851 2957 0,96 3,38 

Расстояние между излучателем и бериллием 2,87 мм 

297 1,88Е+08 38,1 0,180 + 0,013 3148 2888 1,09 10,6 

297 1,88Е+08 39,4 0,180 ±0,013 3254 2888 1,13 11,0 

Экспериментальная проверка влияния поглощения альфа-частиц в воздушном промежутке 
между слоем окиси

 2 3 8

Pu и мишенью из Be на величину выхода нейтронов была проведена сле
дующим образом. 

Использовался вариант макета № 3 с мишенью из плутония (844 мкг), находящейся на рас
стоянии 7,17 мм от бериллиевой пластины. Макет был размещен внутри металлического сосуда 
(~ 2 л), соединенного с откачанным буферным сосудом. Вся сборка располагалась у переднего 
торца парафинового куба установки "Корона". 
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Первое измерение было проведено при атмосферном давлении внутри первого сосуда, 
а следовательно, и в макете КИНГа. Последующее - после снижения давления до 0,35 атм (по ма
нометру OEMBl-lOO) за счет соединения первого сосуда с буферным. При снижении давления 
воздуха в макете КИНГа от атмосферного (1 ата) до 0,35 ата выход нейтронов увеличился 
в 1,82 ± 0,13 раза. Полученное значение хорошо согласуется с расчетным увеличением в 1,70 раза вы
хода нейтронов из макета при снижении давления в воздушном промежутке до указанной величины. 

Для изготовленного в настоящей работе макета КИНГ а в диапазоне массы плутония от 60 до 
844 мкг среднее значение выхода нейтронов макета при H= 7,17 мм составило 3,7· IO

6

 нейтр./(с г) 
238 6 238 Pu, при H= 2,87 мм - 10,810 нейтр ./(с г) Pu, что хорошо согласуется с расчетными значе
ниями. 

Уменьшение выхода нейтронов на 1 г
 2 3 8

Pu  для мишени № 4 можно связать с поглощением 
энергии альфа-частиц в материале самого слоя. 

Таким образом, результаты измерений и расчетов выхода нейтронов макета КИНГа практиче
ски совпадают, что подтверждает справедливость основных положений и оценок, выполненных при 
обсуждении характеристик коммутируемого

 2 3 8

Pu - Be источника нейтронов. 

Выводы 

1. На основе имеющегося препарата
 2 3 8

Pu высокой степени изотопной чистоты (99,7 %) и 
металлического бериллия изготовлен демонстрационный образец (макет) коммутируемого 
источника нейтронов. 

2. С использованием установки "Корона"" (борные счетчики CHM-Il в парафиновом за
медлителе) проведено измерение выхода нейтронов в состоянии "включено". Для изготовленного 
в настоящей работе макета КИНГ а в диапазоне массы плутония от 60 до 844 мкг среднее значение 
выхода нейтронов макета при H= 7,17 мм составило 3,7· IO

6

 нейтр./(с-г)
 2 3 8

Pu, при H= 2,87 мм -
10,8· IO

6

 нейтр./(с г)
 2 3 8

Pu, что хорошо согласуется с расчетными значениями. 
3. При снижении давления воздуха в макете КИНГа от атмосферного (1 ата) до 0,35 ата вы

ход нейтронов увеличивается в 1,82 ± 0,13 раза. Это хорошо согласуется с расчетным увеличени
ем в 1,70 раза выхода нейтронов из макета при снижении давления в воздушном промежутке до 
указанной величины. 

4. Выход нейтронов в состоянии "выключено" не превышает 1,5-2 % от выхода нейтронов 
в состоянии "включено". 

5. Измерена мощность дозы гамма-излучения в положении "выключено". Она составила 
со стороны дна макета: вплотную 130 мкЗв/ч, на расстоянии 20 см -5 мкЗв/ч. 

6. Применение коммутируемого нейтронного источника существенно снижает дозовую на
грузку на персонал, смягчает требования к защите источника при транспортировке в выключен
ном состоянии. 
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Research of Characteristics of the Demonstration Sample 
Switchable 238Pu - Be Neutron Source 

V. E. Ablesimov1 A. A. Druzhinin, V. N. Vjachin, M. J. Maksimov, 
V. N. Miheev1 I. V. Polenov 

The demonstration sample of a switchable neutron source is made on the basis of a prepa
ration 238Pu a high degree of isotopic purity (99.7 %) and metal Be. The maximal yield of 
neutrons of the investigated sample in position "on" is 1.1 IO7 neutron/s per 1 gramme of 
238Pu. The background yield of neutrons in position "off does not exceed 1.5-2 % from an 
output of neutrons in position "on ". The maximal doze rate of gamma-radiation in position 
"off' is closely 130 //5V/z, on distance 20 cm- 5 /ζ5ν/Α. 
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ПЛАЗМА И ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ 

УДК 621.378.9 

Исследования 
по термоядерному 
синтезу на мощных 
лазерных установках 

Р. И. Илькаев, С. Г. Гаранин 

Рассмотрены результаты исследований 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по физике сжатия термо
ядерных мишеней, приведены оценки пара
метров лазерных установок, которые тре
буются для зажигания термоядерного топ
лива, обсуждаются результаты эксперимен
тальных исследований динамики сэ/сатия 
мишеней непрямого облучения на установке 
"Искра-5". Рассмотрены проекты создания 
мощной лазерной установки мегаджоульного 
уровня "Искра-6" и петаваттной фемтосе-
кундной лазерной системы. 

Введение 

В основе термоядерного синтеза лежат реакции слияния (синтеза) ядер легких элементов 
с образованием более тяжелых и выделением избыточной энергии. Проще всего осуществить 
синтез тяжелых изотопов водорода - дейтерия и трития в реакции D + T =

 4

He + п + 17,6 МэВ, ко
торая имеет наибольшее сечение. Запасы дейтерия в природе практически неисчерпаемы, а ра
диоактивный тритий с периодом полураспада 12,4 года может быть получен в результате реакции 
и +

 6

Li =
 4

He + T + 4,8 МэВ. Запасы лития также велики, что позволяет ученым говорить о воз
можности решения энергетической проблемы человечества с помощью управляемого термоядер
ного синтеза (УТС). 

При каких условиях можно осуществить эффективное термоядерное горение? Синтезу ядер 
препятствует кулоновское отталкивание. Для его преодоления дейтерий- тритиевую плазму необ
ходимо нагреть примерно до 100 млн. град (10 кэВ). При этом обеспечить ее достаточную кон
центрацию η и удерживать при этой температуре и плотности в течение промежутка времени τ, 
необходимого для "выгорания" значительной части термоядерного горючего. Оценки показыва
ют, что для этого при температуре плазмы Г »  10 кэВ произведение концентрации частиц на вре
мя удержания должно удовлетворять неравенству ητ > IO14 с/см

3

, известному как критерий Jloyco-
на. При этом выделившаяся в результате термоядерных реакций энергия превысит энергию, за
траченную на нагрев. 

В земных условиях эффективное горение термоядерного горючего в Советском Союзе было 
впервые продемонстрировано в 1953 г. при успешном испытании термоядерной бомбы. Практи
чески в это же время (в 1950 г.) А. Д. Сахаровым и И. Е. Таммом была выдвинута идея удержания 
и термоизоляции плазмы с помощью магнитных полей, после чего стали интенсивно развиваться 
исследования по получению управляемой термоядерной реакции на основе схем с магнитным 
удержанием плазмы. 

Изобретение лазера и его уникальные свойства, позволяющие концентрировать энергию 
в малых объемах, привели к возникновению нового направления в проблеме УTC - лазерного 
термоядерного синтеза (JlTC). По воспоминаниям [1] коллег А. Д. Сахарова, им в 1960 г. предло-
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жена концептуальная схема облучения термоядерной мишени на небольшом семинаре во 
ВНИИЭФ. Согласно этой схеме, лазерный источник помещался в один из фокусов эллиптическо
го зеркала, а во втором располагалась оболочка, заполненная DT-топливом. Данная схема не была 
опубликована. Первой опубликованной работой по использованию лазера для зажигания термо
ядерного горючего явилась работа Н. Г. Басова и О. Н. Крохина [2]. Несколько позже была опуб
ликована работа американских ученых [3], посвященная сжатию и нагреву термоядерного горю
чего с помощью лазера. 

Идея осуществления управляемого термоядерного горения с помощью лазера привели 
к бурному развитию работ по созданию мощных моноимпульсных лазерных установок с длитель
ностью порядка одной миллиардной секунды и менее. На этих установках проводились и прово
дятся исследования по физике высокотемпературной плазмы, конечной целью которых является 
определение конструкции мишени и параметров лазера, необходимых для осуществления зажига
ния термоядерного горючего. За более чем 40-летний период работ по JITC энергия лазерного 
импульса возросла от единиц джоулей до сотен килоджоулей. 

В 60-70-е годы прошлого века активные работы по созданию мощных лазерных установок 
и исследований физики высокотемпературной плазмы в нашей стране проводились в ФИАН. 
В этом институте в 1971 г. был запущен 9-канальный неодимовый лазер "Кальмар" [4]. Успешные 
исследования по нагреву и сжатию сферических мишеней, а также физике взаимодействия мощного 
лазерного излучения с плазмой позволили построить первые физические модели сжатия лазерных 
мишеней. С другой стороны они способствовали созданию целого ряда установок в различных ин
ститутах СССР. В конце 70-х начале 80-х годов были начаты исследования на установке "Мишень" 
[5] (Nd-лазер с одним пучком) в филиале ИАЭ г. Троицк (ныне ТРИНИТИ), на установке "Про
гресс" [6] (Nd-лазер, 6 каналов) в филиале ГОИ в г. Сосновый Бор (ныне НИИКИ ОЭП), на уста
новке "Дельфин" [7] в ФИАН. Энергия лазерного импульса на этих установках была в диапазоне 
от одного до нескольких килоджоулей. Примерно в это же время были запущены установки 
в двух ядерных центрах нашей страны: ВНИИЭФ и ВНИИТФ. Это были йодный лазер "Искра-4" 
[8] и неодимовая лазерная установка "Сокол" [9]. 

Одной из наиболее успешных программ по созданию лазерных систем и исследованию физи
ки работы термоядерных мишеней является программа, реализованная в ядерном центре США -
Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (ЛЛНЛ). В 1985 г. там была запущена 
установка на Nd стекле NOVA [10] с энергией импульса 100 кДж при длительности (1-3) не. 

Наиболее крупными в мире установками, на которых проводятся исследования по пробле
мам ЛТС, в настоящее время являются следующие: 

• Nd-лазер OMEGA [11] (Рочестерская нацональная лаборатория, США) с энергией лазер
ного импульса 60 кДж при его длительности порядка 1 не; 

• Nd-лазер GEKKO XII [12] (Осакский институт лазерных исследований, Япония) с энерги
ей 30 кДж при длительности импульса 1 не; 

• йодный лазер ИСКРА-5 [13] (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров) с энергией лазерного импульса 
30 кДж при длительности 0,3 не. 

Проведенные на мощных лазерных установках исследования, основные результаты которых 
будут обсуждены ниже, позволили развить понимание физики явлений, протекающих при сжатии 
лазерных термоядерных мишеней. Были созданы физические модели различных процессов, опре
деляющих динамику сжатия, созданы на основе этих моделей расчетные методики радиационной 
газовой динамики, с помощью которых проводится анализ экспериментов, и разрабатываются 
конструкции мишеней для зажигания. Развитие лазерных технологий, а также полученные прин
ципиальные результаты, демонстрирующие возможность "зажигания" мишени с применением 
мощных лазеров, позволили приступить к созданию лазерных установок нового поколения с ме-
гаджоульным уровнем энергии, на которых исследователи вплотную приблизятся к порогу зажи
гания лазерной термоядерной мишени. В США и Франции создаются установки NIF [14] и 
LMJ [15], а в России - установка "Искра-6" [16]. 
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Зажигание термоядерной мишени 

В настоящее время рассматриваются две основные схемы сжатия термоядерных мишеней: 
прямого и непрямого облучения. В обеих схемах (рис. 1) на внешнюю поверхность сферической 
оболочки, заполненной DT-топливом, падает поток энергии. Как только внешний слой оболочки 
начинает разгружаться наружу, на поверхности неиспаренной части (сферического поршня) воз
никает абляционное давление. Под действием этого давления сферический поршень сжимает тер
моядерное горючее до требуемой плотности и нагревает его до необходимой температуры. В схе
ме прямого облучения (рис. 1,а) испарение оболочки осуществляется при непосредственном воз
действии лазерного излучения на мишень. В непрямом способе сжатие термоядерного горючего 
осуществляется под действием рентгеновского излучения, возникающего в результате нагрева 
лазерным излучением внутренней поверхности специальной капсулы, окружающей термоядер
ную мишень (рис. 1,6). 

Рис. 1. Лазерные термоядерные мишени прямого (а) и непрямого (б) облучения: а) 1 - сжатое DT-топливо; 
2 - неиспаренная оболочка; 3 - плазменная корона; 4 - лазерные пучки; б) 1 - сферическая оболочка, запол
ненная DT-топливом; 2 - внешняя оболочка, покрытая изнутри слоем вещества с большим Z; 3 - отверстия 

для ввода лазерного излучения; 4 - лазерные пучки 

Фактически в таких мишенях реализуется так называемый принцип инерциального удержа
ния плазмы, когда сжатое до плотности ρ и нагретое до температуры T топливо существует в те
чение некоторого промежутка времени, необходимого для разлета (разгрузки) сжатого ядра. Сле
довательно, в течение этого времени необходимо реализовать условия для зажигания мишени. 
Время разлета можно определить следующим соотношением τ ~ RLCS, где R - радиус сжатого яд

ра; C
s
 - скорость звука, определяющая характерную скорость разгрузки плазмы. В этом случае 

условие зажигания (критерий Лоусона) преобразуется в используемое специалистами по инерци-

альному синтезу соотношение pR > 0,3 г/см
2

. 
Какой же минимальный уровень лазерной энергии E

L
 требуется для реализации этого ус

ловия? Рассмотрим этот вопрос на примере мишени прямого облучения. Очевидно, что величина 
E

L
 будет тем меньше, чем выше будут эффективность поглощения излучения в мишени и 

гидродинамический КПД т^, характеризующий эффективность передачи поглощенной энергии 

в кинетическую энергию оболочки, а также чем больше доля энергии оболочки , которую уда
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ется передать во внутреннюю энергию термоядерного горючего Е
Ш

 . Для определения требуемой 

энергии лазерного импульса удобно выписать соотношение E
L
 = ̂

D T

 . 
r

Ii
r

I
2

r

Is 
Минимальная энергия термоядерного горючего, которая достаточна для зажигания, опреде-

/ Г) \3 
ляется выражением E

M
 S 4,8 · IO

2

 · Г -——- МДж, где температура T измеряется в кэВ, PR в г/см
2

, 
P 

а плотность ρ в г/см
3

. Отметим, что величина Е
ш

 обратно пропорциональна квадрату плотности 
сжатого горючего. Следовательно, чем выше степень сжатия, тем меньше требуемая для зажига
ния энергия. При уровне плотности сжатой термоядерной смеси ρ = 100 г/см , которая оценивает
ся на сегодняшний день как предельно достижимая, получим минимальную энергию на уровне 
Е

Ш
 «13кДж. При этом минимальная масса DT-топлива, которую можно зажечь, составляет 1 мг. 

Задача определения значений параметров является достаточно сложной. Она тре
бует учета достаточно большого количества физических явлений, экспериментального и расчет
ного моделирования. Анализ всей имеющейся совокупности данных позволяет провести оптими
стические оценки этих величин: η, « 0,8, ύ\2 « 0,1, r[

3
 » 0,3. Соответственно оптимистической 

оценкой минимальной требуемой для зажигания энергии лазерного импульса является 
E

L
 > 500 кДж. 

Проведенное рассмотрение дает только приблизительное представление о конструкции 
термоядерной мишени и о требованиях, которые предъявляются к лазеру. Более детальную ин
формацию можно получить на основании газодинамических расчетов, которые учитывают всю 
совокупность физических процессов, определяющих динамику сжатия мишени. Рассмотрим для 
примера результаты одномерных расчетов по программе радиационной газовой динамики СНДП 
[17, 18]. Физические модели, используемые в данной программе, апробированы на эксперимен
тах, проведенных в РФЯЦ-ВНИИЭФ на установках "Искра-4" и "Искра-5". 

Расчетная оптимизация конструкции мишени прямого облучения показывает, что лазерным 
импульсом с энергией 500 кДж удается зажечь термоядерную мишень (рис. 2), которая представ
ляет собой пластиковую сферическую оболочку диаметром примерно 1,5 мм и толщиной стенки 
30 мкм. На внутреннюю поверхность оболочки наморожен слой DT-льда толщиной около 25 мкм. 
Для предотвращения испарения слоя DT-льда необходимо содержать такую мишень при очень 
низких "криогенных" температурах, поэтому данная конструкция мишени получила название 
криогенной мишени. 

Для обеспечения энергетически выгодного изоэнтропического режима сжатия форма лазерного 
импульса должна быть специальным образом профилирована (рис. 2,6), а его длительность согласо
вана с радиусом и массой оболочки таким образом, чтобы момент максимального сжатия термоядер
ного топлива совпадал с моментом окончания лазерного воздействия. Расчеты показывают, что при 
выбранных параметрах мишени и лазерного импульса энергия, выделившаяся в результате термо
ядерных реакций, почти в 10 раз превышает лазерную энергию. При этом выход термоядерных ней

тронов составляет 2-IO
1 8

 нейтронов за импульс, объемное сжатие термоядерного горючего -

δ w IO4, а плотность DT-смеси на момент максимального сжатия равна примерно 100 г/см
3

. 
Существует целый ряд физических явлений, которые необходимо преодолеть для того, что

бы в реальных условиях получить картину сжатия мишени, близкую к рассмотренной выше иде
альной картине. Главными из них являются процессы, нарушающие сферическую симметрию 
сжатия. Неоднородность облучения мишени, отличие от сферической симметрии оболочки и раз-
нотолщинность слоя DT-льда приводят к нарушению одномерности сжатия и соответственно 
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к увеличению требуемой для зажигания энергии. Условно эти факторы могут быть разделены 
на две группы, отличающиеся по пространственному масштабу. К крупномасштабным неодно-
родностям относятся возмущения с длиной волны (0,1-1)^0, где R

0
 - начальный радиус мишени. 

К мелкомасштабным неоднородностям соответственно относятся возмущения с длиной волны 
меньше 0,1 Такое разделение не случайно. Оно связано с различной физикой их влияния 

на динамику сжатия мишеней. 
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Рис. 2. Исследования сжатия мишеней прямого облучения (одномерные расчеты); а - зависимость 
нейтронного выхода N и максимальной степени сжатия δ от внешнего радиуса оболочки Rq 
(одномерные расчеты по программе СНДП); б - временная форма профилированного импульса 
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Рассмотрим вначале влияние крупномасштабных неоднородностей. Расчетные исследова
ния по данной проблеме проводятся во многих лабораториях в нашей стране и за рубежом 
(см., например, [19-23]). Проведем анализ этого влияния на основе двумерных расчетов по про
грамме МИМОЗА ИД [24] для термоядерной мишени, которая зажигается согласно одномерным 
расчетам в условиях, рассмотренных выше. Вариация интенсивности лазерного излучения по по

верхности мишени можно задать в виде: / = Z
0
 [l + Ci

l
P

l
 (cos θ)] , где I

0
 - средняя по поверхности 

мишени интенсивность; P
1
 (cos9) - полином Лежандра; U

1
 - амплитуда возмущения. Наиболее 

показательным параметром, характеризующим влияния неоднородности на зажигание мишени, 
является отношение выделившейся термоядерной энергии в результате протекания реакции тер
моядерного синтеза, полученное в двумерных расчетах, к аналогичному значению одномерного 
расчета. Зависимость этого параметра от амплитуды возмущения Q

1
 для двух гармоник / = 2 и 

/ = 10 показывает (рис. 3), что близкие величины возмущений для обеих гармоник приводят при
мерно к равному падению величины выделившейся энергии. Причем снижение энерговыделения 
в 2 раза происходит при амплитуде неоднородности облучения примерно 5 %. А при уровне неод
нородности 9 % нейтронный выход практически отсутствует. Эти исследования позволяют сделать 
вывод, что при степени объемного сжатия на уровне 10000 крупномасштабные неоднородности 
с амплитудой порядка 3 % не сказываются на динамике сжатия и горения термоядерного горючего. 

Е/Ео 
1,0 

0,8-

0,6 -

0,4 -

0,2-
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я/ 

Рис. 3. Снижение нормированного на одномерный расчет энерговыделения термоядерной мишени 
в зависимости от амплитуды крупномасштабных возмущений: •- /  = 2; е - / =  10 

Наличие мелкомасштабных неоднородностей приводит к эффективному развитию газоди
намических неустойчивостей. В [19] наиболее полно рассмотрены все основные типы неустойчи-
востей, которые могут сопровождать сжатие термоядерной мишени при лазерном обжатии. Рас
смотрим для примера физическую картину, которая реализуется на стадии торможения оболочки 
DT-плазмой. Фактически на этом этапе неиспаренная оболочка с плотностью выше твердотель
ной тормозится малоплотной DT-плазмой. То есть, реализуется хорошо известная картина пере-
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мешивания (развития рэлей-тейлоровской неустойчивости), когда тяжелая жидкость налита 
на поверхность легкой. В этом случае можно ожидать перемешивания материала оболочки и 
DT-топлива, что нарушает режим зажигания последнего. Причем именно мелкомасштабные 
неоднородности стимулируют развитие неустойчивостей, так как наиболее опасными являются 
возмущения с пространственным масштабом порядка толщины оболочки. 

К сожалению, существующий уровень развития современных компьютеров не позволяет 
осуществить прямое моделирование влияния неустойчивостей и турбулентного перемешивания 
на динамику сжатия мишеней и их зажигание из-за сильного отличия пространственных и вре
менных масштабов этих процессов. Оценки показывают, что требуются вычислительные мощно
сти с быстродействием больше 100 Тфлоп. И хотя ведутся интенсивные экспериментальные 
(см., например, [25, 26]) и теоретические [27-29] исследования, отсутствует количественный 
ответ на вопрос о том, какого повышения уровня лазерной энергии потребует решение проблемы 
с неустойчивостями. 

Метод прямого облучения (МПО) является более экономичным с точки зрения энергии, тре
буемой для зажигания. Однако в этом методе значительно труднее решить проблему симметрично
го облучения поверхности мишени из-за высокой когерентности лазерного излучения, высоких тре
бований к качеству каждого лазерного пучка и системе сведения всех пучков на мишени. 

В мишенях непрямого облучения, которые в литературе получили название рентгеновских, 
лазерное излучение преобразуется в рентгеновское внутри полости бокса-конвертора. Основным 
достоинством этих мишеней является возможность однородного облучения термоядерной мише
ни путем заполнения полости равновесным и почти изотропным рентгеновским излучением. 
В то же время из-за наличия промежуточного этапа - конверсии лазерной энергии в рентгенов
скую энергию, данный подход, хотя и является более надежным, требует для зажигания, по раз
личным оценкам, в 3-4 раза большей энергии. 

Еще одно физическое явление, которое имеет существенное значение при формулировке 
требований к лазерной установке на зажигание, связано с особенностью взаимодействия мощного 
лазерного излучения с плазмой. При миллиметровых размерах мишени, энергии лазерного им
пульса порядка 500 кДж и длительности импульса несколько наносекунд интенсивность I лазер

ного излучения на поверхности мишени превышает IO
1 5

 Вт/см
2

 . В этих условиях процесс по
глощения излучения в плазме носит нелинейный характер. Причем параметром нелинейности яв

ляется параметр / λ 2 ,  где λ - длина волны лазерного излучения. При / λ 2  <IO14-5^--мкм
2  

CM 
энергия электромагнитных волн переходит в тепловую энергию свободных электронов, т. е. про

исходит их тепловой нагрев. В случае, когда параметр IX
2

 > IO
1 4

 -мкм
2

 , скорость колебания 
CM 

электронов в поле электромагнитной волны сравнима с их тепловой скоростью. При этом воз
можна эффективная трансформация энергии лазерного излучения в энергию плазменных колеба
ний. Затухание последних сопровождается генерацией "горячих" электронов с эффективной тем
пературой, более чем на порядок превышающей тепловую температуру плазмы. 

Наличие "горячих" электронов оказывает негативное влияние на динамику сжатия мише
ней. Во-первых, высокоэнергетичные электроны осуществляют предпрогрев DT-топлива, что 
препятствует достижению высоких сжатий. Во-вторых, эти электроны рождают "быстрые" ионы, 
которые уносят из мишени часть поглощенной лазерной энергии и тем самым снижают гидроди
намический КПД мишени. Поэтому для повышения эффективности энерговклада длина волны 
лазерного излучения должна быть менее 0,5 мкм. 

Проведенное рассмотрение позволяет сформулировать требования к лазерной установке, 
на которой можно вплотную приблизиться к порогу зажигания: 
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- энергия лазерного излучения на мишени > 500 кДж; 
- длительность лазерного импульса τ s (3 - 5) не; 
- форма лазерного импульса профилированная; 
- длина волны лазерного излучения λ < 500 нм; 
- однородность облучения мишени δΙ/Ι < 1-2%. 
К настоящему времени на мощных лазерных установках в национальных лабораториях раз

личных стран мира получены ключевые результаты, демонстрирующие возможность зажигания 
мишени с применением мощных лазеров. Активные исследования физики работы мишеней пря
мого облучения проводятся на установках OMEGA (США) [И] и GEKKO XII (Япония) [12]. 

В экспериментах получен нейтронный выход IO
1 2

-IO
1 4

 нейтронов за импульс [30, 31]. Проде

монстрирована возможность сжатия DT-газа в IO
3

-IO
4

 раз. Проведены успешные эксперименты 
по исследованию динамики сжатия криогенных мишеней. 

Широкий круг исследований физики работы мишеней непрямого облучения выполнен на 
установке NOVA (США) [32]. В этих экспериментах использовались мишени, в которых капсула 
с DT-газом помещалась внутрь цилиндрического бокса-конвертора. Проведенные исследования 
позволили продемонстрировать возможность достижения высокой однородности (< 8 %) облуче
ния центральной мишени рентгеновским излучением и получить плотность сжатой DT-смеси 

на уровне 30 г/см
3

 . 
Продолжаются исследования различных аспектов проблемы ЛТС на установках VULCAN 

(Великобритания) [33], SG-II [34] (Китай) и др. 
В 1989 г. в РФЯЦ-ВНИИЭФ запущена самая мощная в Европе установка "Искра-5" [13], 

на которой проводятся исследования физики работы сферических мишеней непрямого облучения. 
В экспериментах на этой установке при реализации различных исследовательских программ при
нимали участие специалисты из различных институтов России: ФИАН, РФЯЦ-ВНИИТФ, ИТЭФ, 
НИИТ и др. В 1996 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ приступил к созданию установки мегаджоульного уровня -
"Искра-6" [16]. Во многом благодаря усилиям кооперации российских институтов, в которую 
входят РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИЭФА, ГОИ, ИПФАН, ФИРАН, НИИКИ ОЭП, ТРИНИТИ и др., уда
лось в короткие сроки в 2001 г. запустить модуль этой установки - установку "Луч" [35, 36]. 

Рассмотрим более подробно основные результаты работ, которые были проведены в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по проблеме ЛТС за последние 20 лет. Отметим, что работы по созданию в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ моноимпульсных лазерных установок и проведению на них исследований по 
проблеме ЛТС были начаты и проводились под руководством Ю. Б. Харитона, С. Б. Кормера, 
Г. А. Кириллова. 

Исследования физики горячей плотной плазмы на установке "Искра-5 " 

На базе лазерной установки "Искра-5" создан экспериментальный комплекс для исследований 
физики работы мишеней непрямого облучения и моделирования отдельных физических процессов, 
протекающих в горячей плотной плазме. Установка представляет из себя двенадцатиканальный 
йодный лазер с суммарной энергией лазерного импульса 30 кДж при его длительности 0,3 не 
на длине волны 1,315 мкм. Установка расположена в четырехэтажном здании (рис. 4,а), построен
ном в виде "креста" продольным размером каждого крыла примерно 110x135 м. Лазерные мишени 
помещаются в центр сферической камеры взаимодействия (рис. 4,6) диаметром 2 м. Двенадцать 
лазерных пучков, расположенных в пространстве симметрично относительно мишени, фокуси
руются на нее с точностью 10-50 мкм. 
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Рис. 4. Установка "Искра-5": а - здание установки; б - камера взаимодействия 

Для решения задачи диагностики параметров плазмы и динамики сжатия мишени установка 
оснащена комплексом аппаратуры, которая позволяет исследовать характеристики рентгеновско
го излучения плазмы с временным (< 10 пс), пространственным (< 10 мкм) и спектральным раз
решением, изучать потоки заряженных частиц, измерять количество нейтронов, регистрировать 
температуру сжатой термоядерной смеси. Для анализа результатов экспериментов разработаны 
физические модели различных процессов, определяющих динамику сжатия мишени, которые 
внедрены в одномерные и двумерные программы радиационной газовой динамики. 
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Исследование работы рентгеновской мишени в однородном 
рентгеновском поле 

В [37, 38] специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ была предложена конструкция мишени непря
мого облучения (см. рис. 1,6). Основным ее отличием от мишеней, которые исследовались на ус
тановке NOVA, является то, что вместо цилиндрического бокса-конвертора используется сфери
ческий бокс с 6 отверстиями для ввода лазерного излучения, расположенными в сферически-
симметричной геометрии. В мишенях, которые использовались в экспериментах на установке 
"Искра-5", диаметр бокса составлял 2 мм. Его внутренняя поверхность была покрыта тонким слоем 
золота толщиной 1 мкм. Характерный диаметр центральной капсулы составлял примерно 300 мкм. 

Главное преимущество выбранной конструкции мишени является высокая однородность 
облучения центральной капсулы рентгеновским излучением. При отношении радиуса бокса к ра
диусу центральной капсулы более 5 неоднородность рентгеновского потока не превышает 3 %. 

Основными задачами, которые ставились в экспериментах с такими мишенями, являлись 
исследования характеристик рентгеновского поля, его спектра, эффективной температуры, степени 
симметрии. Кроме того, для понимания процессов, происходящих в мишенях, регистрировались 
такие характеристики как скорость полета оболочки, степень сжатия DT-газа и его температура. 

Проведенные исследования подтвердили, что выбранная геометрия облучения обеспечивает 
высокую степень симметрии рентгеновского поля на поверхности центральной капсулы. Фото
графия рентгеновского свечения центральной мишени, полученная с помощью камеры-обскуры 
(рис. 5), показывает высокую степень симметрии сжатой области. Регистрация спектра рентгенов
ского излучения, генерируемого стенками бокса, показала, что рентгеновский поток, облучающий 
поверхность стеклянной капсулы, соответствует эффективной температуре 160-170 эВ. Измере
ния времени схождения оболочки позволили получить в ряде экспериментов среднюю скорость 

ее полета около 3-10
7

 см/с. Максимальный нейтронный выход составил около IO
1 0

 нейтронов 
за импульс, а температура ионной компоненты DT ~ 3 кэВ. 

Рис. 5. Обскурограмма центральной мишени, 
полученная в типичном эксперименте на установке "Искра-5" 
с мишенями непрямого облучения, которая демонстрирует 

высокую степень симметрии сжатой области 

Анализ, который проводился на основе сравнения результатов экспериментов и расчетов по 
программе СНДП, показал удовлетворительное согласие для всей совокупности регистрируемых 
параметров. 
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Исследование влияния асимметрии на сжатие и нагрев капсул, содержащих DT-газ 

Хорошая и стабильная симметрия рентгеновского излучения в сферическом боксе (при от
ношении диаметров бокса и мишени более 5) предоставила возможность провести исследования 
[39] влияния крупномасштабной контролируемой асимметрии на динамику сжатия мишени и ней
тронный выход. Существует несколько вариантов создания контролируемой асимметрии. Мы 
выбрали метод, базирующийся на введении дополнительного отверстия в боксе и сдвиге сфериче
ской капсулы в направлении этого дополнительного отверстия (рис. 6,а). 

N 
100 

-о 

0,1 ,9 ,0 
Δ!Rbox 

б 

Рис. 6. Конструкция мишени для исследования влияния асимметрии рентгеновского поля на динамику 
сжатия капсулы с ДТ топливом (а) и зависимость нейтронного выхода и степени неоднородности 

рентгеновского поля на ее поверхности G
r m s

 от величины сдвига мишени относительно центра бокса (б); 

^
r m s

 ; — • эксперимент; · - расчет 
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Проведенное сравнение полученных экспериментальных результатов с результатами газо
динамических расчетов сжатия центральных капсул по программе МИМОЗА-НД позволяет кон
статировать качественное и количественное согласие между экспериментальными и расчетными 
данными в широком диапазоне изменения асимметрии рентгеновского поля. Наблюдается удов
летворительное согласие расчетных и экспериментальных значений нейтронного выхода во всем 
исследованном диапазоне сдвигов (рис. 6,6). 

Эти результаты показывают, что, несмотря на чрезвычайно широкий диапазон изменения 
характера газодинамического течения, наблюдается удовлетворительное согласие расчетного и 
экспериментального значений нейтронного выхода и времени сжатия капсулы с DT-газом. Это 
свидетельствует, во-первых, о том, что в комплексе МИМОЗА-НД адекватно учтены основные 
физические процессы, ответственные за динамику мишеней и генерацию нейтронов. И, во-
вторых, о том, что расчетная схема комплекса МИМОЗА обеспечивает приемлемую точность 
расчетов столь чувствительного физического параметра, каким является нейтронный выход. Ре
зультаты анализа показывают, что эксперименты с мишенями, в начальную геометрию которых 
внесена контролируемая асимметрия, или сжимающее их рентгеновское излучение является не
симметричным, могут служить удобным инструментом для исследования точности двумерных 
газодинамических расчетных методик. 

Исследования переноса РИ по цилиндрическим каналам 

На рис. 7,а приведена типичная конструкция мишеней для исследования распространения 
рентгеновского излучения по цилиндрическим каналам, с которыми проводились эксперименты на 
лазерной установке "Искра-5" [40]. Лазерное излучение (четыре луча) вводится через отверстия 
диаметром 0,3 мм каждое в левый отсек мишени (так называемый "Иллюминатор") длиной 1 мм и 
диаметром 1 мм. Выходное окно "Иллюминатора" закрывается тонкопленочным СН-фильтром 

5 

а 

Рис. 7. Конструкция мишени для исследования распространения рентгеновского излучения по цилиндриче
ским каналам (а) и сопоставление экспериментальных данных и расчетов относительного снижения инте
грального по времени и спектру потока рентгеновского излучения вдоль канала для различных материалов 
покрытия внутренней поверхности канала (б): 1 - подвеска; 2 - кожух "Иллюминатора"; 3 - лазерные пуч
ки; 4 - отверстия для ввода лазерного излучения; 5 - донышко "Иллюминатора"; 6 - цилиндрический канал; 

7 - диагностическая щель (см. также с. 90) 
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Рис. 7. Окончание 

толщиной 0,5 мкм, на внутреннюю поверхность которого наносится слой золота толщиной 
0,1 мкм. В условиях установки "Искра-5" в "Иллюминатор" можно ввести до 3 кДж лазерной 
энергии в 4 пучках при длительности импульса ~ 0,35 не на первой гармонике йодного лазера 
(λ = 1,315 мкм). При этом "эффективная" температура РИ достигает 7 ^ »  (150+15) эВ. Возникаю

щее рентгеновское излучение поступает в правый отсек мишени длиной 2 мм. В экспериментах ис
следуются параметры поля рентгеновского излучения в этом отсеке при вариации его параметров. 

Один из основных результатов экспериментов - регистрация распределения плотности по
тока РИ из диагностической щели. Полученные экспериментальные результаты сопоставлялись 
с соответствующими расчетными данными, получаемыми в двумерных и трехмерных расчетах 
в одно- и многогрупповых приближениях. На рис. 7,6 представлены экспериментальные и расчет
ные потоки РИ вдоль каналов, выполненных из различных материалов, которые свидетельствуют 
об удовлетворительном согласии. 

Исследования физики работы рентгеновского лазера 

На мощной лазерной установке "Искра-5" впервые в России продемонстрирована работа 
лабораторного рентгеновского лазера (JIPJI) на переходах неоноподобных ионов. В качестве 
активной среды использована германиевая плазма, полученная при облучении плоской мишени 

сфокусированным в строчку излучением интенсивностью 8 ·IO
1 2

 Вт/см
2

 . 
Зарегистрированная энергия лабораторного рентгеновского лазера при длине излучающего 

слоя 1,4 см составляет примерно 5 мкДж. Длительность импульса зарегистрирована на уровне 

100 пс, а коэффициент усиления равен 7 с м
- 1

.  
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Перевод установки "Искра-5" на вторую гармонику 

В конце 2003 г. осуществлен перевод установки "Искра-5" на работу при длине волны ЛИ 
λ « 0,66 мкм (вторая гармоника йодного лазера). Средняя энергия с канала в этих экспериментах 
составила (220 ± 40) Дж, длительность излучения (0,55 ± 0,10) не, расходимость не превышала 
0,1 мрад. Разновременность прихода лазерных импульсов на мишень не превышала ± 50 пс. 

Проведены эксперименты по отработке источника РИ - "Иллюминатор". В экспериментах 
при суммарной энергии ЛИ до 1,4 кДж и длительности импульса 0,55 не были зарегистрированы 
поток РИ и спектральное распределение, примерно соответствующие температуре T

y
 «175 эВ, 

что заметно выше параметров потока из иллюминатора, достигнутого при работе лазера на пер
вой гармонике ( Γ γ  ~ 150 эВ). Таким образом, экспериментально подтверждена возможность по

вышения параметров потока РИ в мишенях для опытов с различными типами мишеней. 

Мощная неодимовая лазерная установка "Искра-6 " 

Эксперименты на установке ИСКРА-5 выявили ограниченность ее возможностей. В частно
сти, при энергии лазерного излучения на уровне 30 кДж величина нейтронного выхода недоста
точна для исследований всей совокупности режимов сжатия. Уровень температур квазиравновее-
ного источника РИ 150-170 эВ не позволяет проводить исследования переноса РИ в мишенях не
прямого облучения в полном объеме. В 1996 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ выступил с предложением [16] 
о создании лазерной установки нового поколения с энергией, на порядок превышающей энергию 
установки "Иекра-5". Данная установка, получившая название "Искра-6" (рис. 8), имеет следую
щие параметры: 

Энергия лазерного излучения 300 кДж 
Длина волны 351 нм 
Форма импульса профилированная 
Длительность импульса 1-3 не 
Число каналов 128 
Однородность облучения МПО 1-3 % 

Рис. 8. Мощная лазерная установка "Искра-6" 
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Установка предназначена для проведения исследований по следующим направлениям: 
• Перенос энергии рентгеновским излучением в замкнутых объемах. 
• Спектроскопия горячей плотной плазмы. 
• Спектральные коэффициенты поглощения рентгеновского излучения равновесной плазмой. 
• Радиационная газовая динамика несимметричных течений. 
• Уравнения состояния веществ в области давлений в 10 и 100 миллионов атмосфер. 
• Исследования развития гидродинамических неустойчивостей и турбулентного перемеши

вания на контактных границах. 
• Исследования динамики сжатия термоядерных мишеней вблизи порога зажигания. 

Четырехканальная лазерная установка "Луч " - модуль установки "Искра-6 " 

При создании лазеров такого класса, как NIF, LMJ и "Искра-б", на первом этапе для провер
ки и отработки основных научно-технических решений, необходимо создавать менее масштабные 
установки, являющиеся прототипом (модулем) основной системы. Так, для установки NIF прото
типом являлась установка BEAMLET [41], для установки LMJ - установка LIL [42]. Базовым мо
дулем установки "Искра-б" является четырехканальная неодимовая установка "Луч" [35, 36], за
пущенная в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2001 г. 

В основу указанных установок заложены принципиально новые научно- технические реше
ния. Для повышения кпд лазера используется четырехпроходная схема усиления, в которой им
пульс четыре раза проходит через активные лазерные элементы (Nd пластины), тем самым повы
шается энергосъем запасенной в них энергии. Кроме того, лазерные каналы объединяются в бло
ки с единой системой накачки, основой которой составляют ксеноновые лампы-вспышки, что 
снижает потери запасенной в конденсаторной батареи энергии. 

На установке "Луч" все четыре канала объединены в единый блок. Схема усиления включа
ет в себя два силовых усилителя, в каждом из которых располагается 9 неодимовых пластин. 
В поперечном сечении лазерный пучок представляет собой квадрат с размером 20x20 см. 

Ключевым вопросом при создании таких установок является проблема лучевой прочности 
оптических элементов и, в особенности, активных неодимовых пластин. Для реализации про
граммы по созданию установки "Луч" (и соответственно установки "Иекра-6") в С.-Петербург
ском институте НИТИОМ ВНЦ ГОИ была разработана принципиально новая технология варки 
неодимового стекла, которая позволила примерно в 4 раза повысить его лучевую прочность. Это 
достижение во многом определило возможность создания установки. Для проверки оптических 
элементов на лучевую прочность в РФЯЦ-ВНИИЭФ и НИИКИ ОЭП были созданы эксперимен
тальные стенды с импульсом излучения, близким по форме и длительности к имеющемуся на ус
тановке "Луч", на которых были проведены соответствующие испытания. Результаты экспери
ментов показали, что в настоящее время лучевая прочность всех оптических элементов россий
ского производства примерно в 1,5-3 раза превышает среднюю лучевую нагрузку. Такой запас по 
лучевой прочности позволяет говорить о возможности работы лазерных каналов с ресурсом в не
сколько тысяч выстрелов. 

Другой проблемой мощных лазерных установок является качество оптических элементов, 
количество которых в каждом канале достигает нескольких десятков. Неидеальность оптических 
поверхностей, неоднородности оптических материалов могут приводить к существенным искаже
ниям качества лазерных пучков (искажениям волнового фронта лазерного импульса). Для ослаб
ления требований к качеству изготовления оптических элементов на установке "Луч" использует
ся специальное деформируемое (адаптивное) зеркало, которое на основании измерений структуры 
волнового фронта на выходе установки компенсирует наблюдаемые искажения. 
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Установка "Луч" располагается в здании, которое имеет чистое помещение площадью 
~ 600 м

2

 с уровнем чистоты 300 пылинок в кубическом футе, внутри которого имеются сверхчис
тые боксы для силовых усилителей и оптики с уровнем чистоты 3 пылинки в кубическом футе 
(рис. 9). 

MKMHMt 

Рис. 9. Вид чистого помещения установки "Луч' 

Необходимо также отметить, что еиетема энергопитания (конденеаторная батарея) установ
ки с энергоемкостью примерно 5 МДж построена на новой элементной базе. В частности, в качестве 
коммутаторов впервые были использованы полупровод
никовые разрядники (рис. 10), технология создания ко
торых разработана в С.-Петербургском физико-техни
ческом институте им. Иоффе. Данные разрядники по
зволяют коммутировать токи до 300 кА. 

После проведения оптимизации всех основных 
систем установки "Луч" были выполнены эксперимен
ты по исследованию усиления импульса излучения в 
штатном режиме. Получена предельная выходная энер
гия «3,5 кДж в канале при коэффициенте усиления 

слабого сигнала g = 0,045 см
- 1

 [43, 44]. Анализ пока
зал, что выходная энергия установки близка к расчетно-
ожидаемой в условиях экспериментов. 

Выполненные работы по созданию установки и 
исследования усиления лазерного излучения позволили 
подтвердить основные научно-технические решения, 
закладываемые в схему установки "Искра-6". В на
стоящее время завершен эскизный и технический про
ект установки и проводится подготовка производства 
ее основных элементов 

Рис. 10. Полупроводниковый 
коммутатор KP Д-1 

9v 
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Петаваттный лазерный комплекс 

В последние годы наблюдается стремительный прогресс в разработке и создании твердо

тельных лазерных систем с импульсами фемтосекундной длительности (1 фс = Ю
- 1 5

 с). В веду
щих лазерных лабораториях созданы и проектируются установки субпетаваттного и петаваттного 
уровней мощности с длительностью лазерного импульса « IOCN-SOO фс (таблица). При таких уров

нях мощности в сфокусированном пучке достижима интенсивность IO
1 8

- IO
2 2

 Вт/ем
2

 . При этих 
интенсивностях энергия колебания электронов в поле световой волны оказывается порядка энер
гии покоя. Такие релятивистские условия невозможно реализовать в лабораторных условиях дру
гими способами. 

Сверхмощные лазерные системы 

Страна Лаборатория Параметры Состояние 
США Center for Ultrafast Optical Sciences, 

University of Michigan. 
Установка HERCULES [45] 

45 TBt 
(» 1,4 Дж, 30 фс) 

Ведутся эксперименты 

при / « IO
2 1

 Вт/см
2

 , 
достигнута интенсивность 

7 = 0,7-IO
2 2

 Вт/см
2  

США Lawrence Livermore 
National Laboratory 
Установка NIF-PW [45,46] 

4 ПВт (I этап) 
100 ПВт (II этап) 

В стадии разработки 

Великобритания Central Laser Facility, 
Rutherford Appleton Laboratory 
Установка VULCAN [45, 47] 1 ПВт 

(500 Дж, 500 фс) 
Ведутся эксперименты 

при / - IO
2 0

 Вт/см
2  

Astra Gemini Project [48] 1 ПВт (« 30 Дж, 
30 фс) 

В стадии разработки 

Япония Advanced Photon Research Center, 
Japan Atomic Energy Research 
Institute [45, 49] 

0,85 ПВт 
(28 Дж, 33 фс) 

Ведутся эксперименты 

при / ~ 1 0
2 1

 Вт/см
2  

Япония Institute of Laser Engineering, 
Osaka University 
Установка GEKKO-XII [50] 

1 ПВт 
(500 Дж, 500 фс) 

Ведутся эксперименты 

при / ~ IO
2 1

 Вт/см
2  

Франция CEA/CESTA, UMR Centre Lasers 
Intenses et Applications, 
Universite de Bordeaux 
Установка LIL-PW [51] 

7 ПВт 
(3,6 кДж; 500 фс) 

В стадии разработки 

Россия ИПФ РАН + ВНИИЭФ [52] 130 TBt 
(10 Дж, 70 фс) 

Установка работает 

Россия ВНИИЭФ + ИПФ РАН 1 ПВт 
(100 Дж, 100 фс) 

В стадии разработки, 
запуск в 2006 г.; 
эксперименты при 

/ ~ 1 0
2 0

 Вт/см
2

 (2007 г.) 

Появление нового инетрумента привело к развитию целого ряда направлений исследова
ний: генерация быетрых электронов и ионов, включая генерацию протонных пучков, генерация 
жееткого рентгеновского излучения, инициирование ядерных реакций и др. Различные научные 
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группы проводят теоретический анализ и экспериментальные исследования по определению воз
можности "быстрого" зажигания (fast ignition) термоядерной мишени на основе одновременного 
воздействия лазерного излучения наносекундной и фемтосекундной длительностей. 

Запуск установки "Луч" открывает новые перспективы для проведения экспериментальных 
исследований по взаимодействию высокоинтенсивного лазерного излучения с веществом в фун
даментальных и прикладных направлениях физики высоких плотностей энергии. РФЯЦ-
ВНИИЭФ совместно с Институтом прикладной физики РАН (ИПФ РАН) было выдвинуто пред
ложение и ведутся работы по созданию на базе канала установки "Луч" петаваттного лазерного 
комплекса. На этой установке предполагается проводить исследования свойств вещества, нахо

дящегося в полях с гигантской интенсивностью излучения IO
2 1

 - IO
2 2

 Вт/см
2

 . 
Основу короткоимпульсных систем составляет задающий генератор, который создает ла

зерный импульс фемтосекундной длительности и энергией в несколько наноджоулей 

(1 нДж =IO
- 9

 Дж). Усилить такой импульс до энергии, обеспечивающей мощность на уровне 
ШВт, невозможно. Это связано с невысокой лучевой прочностью оптических элементов усили
тельного тракта при сверхкороткой длительности лазерного импульса. Для решения этой пробле
мы импульс растягивают до наносекундной длительности с помощью дисперсионной оптической 
системы на основе дифракционной решетки, которая в литературе получила название стретчер. 
Далее импулье можно усиливать с помощью хорошо известных методов. После набора требуемой 
энергии импульс сжимают по времени с помощью другой оптической системы также на основе 
дифракционных решеток, которая в литературе получила название компрессор. Если не происхо
дит искажения спектрального состава импульса излучения при усилении, то возможно сократить 
импульс до исходной длительности. 

На практике, однако, усилительная система на Nd фосфатном стекле искажает (сужает) 
спектр лазерного импульса вследствие того, что ширина линии усиления ( Δ λ γ ε «  30 нм) сравнима 

с шириной спектра усиливаемого импульса ( Δ λ Η Μ Π  = 20 нм при т
и м п

 « 100 фс). Это приводит 
к тому, что на выходе компрессора не удается получить длительность импульса излучения, близ
кую к исходной. Поэтому в ряде установок в качестве усиливающей среды применяются гораздо 
более широкополосные (AZ

y c
«  400 нм) широкоапертурные (08  см) кристаллы Tiisapphire, что 

позволяет получать после компрессии импульсы длительностью «30 фс при петаваттном уровне 
мощности. В этом случае фактором, ограничивающим мощность лазерной системы, является раз
мер кристаллов Tiisapphire. 

Таким образом, дальнейшее продвижение в направлении увеличения мощности на этом пу
ти ограничено сравнительно узкой полосой усиления в неодимовом стекле, размерами кристаллов 
Ti !sapphire, размерами и лучевой прочностью дифракционных решеток компрессора. 

В связи с этим активно обсуждаются и исследуются альтернативные возможности преодо
ления петаваттного барьера с использованием широкополосных усилительных систем. Одной из 
наиболее интересных с физической точки зрения и доступных для реализации в наших условиях 
является схема, основанная на использовании параметрических усилителей света вместо обычных 
лазерных [53]. 

При параметрическом усилении света входной сигнал на частоте v
C H r

 подается на нелиней

ный кристалл вместе с интенсивной волной накачки νΗ 3 κ  , причем ν
и а к
 > у

с и г
 . Усиление волны с 

частотой V
c h f
 происходит за счет ее нелинейного взаимодействия с волной накачки (энергия вол

ны накачки перекачивается в энергию сигнальной волны). Эта перекачка, естественно, происхо
дит с соблюдением законов сохранения энергии и импульса фотонов (трехволновое взаимодейст
вие, генерируется холостая волна Zzv

x o j l
 = ZZV

h3k
 - Zzv

c w r
). Для параметрического усиления необхо
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дима нелинейная ереда е нелинейностью второго порядка, поэтому в качеетве среды для парамет
рического усилителя используется нелинейный анизотропный кристалл. 

Запуск установки "Луч", лазерное излучение одного канала которой может быть исполь
зовано в качестве накачки параметрического усилителя, и наличие отработанной в ИПФ РАН 
технологии быстрого роста высококачественных анизотропных кристаллов DKDP позволили 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и ИПФ РАН приступить к реализации на базе установки "Луч" проекта по соз
данию петаваттной лазерной системы. 

Блок-схема такой системы приведена на рис. 11. В этой схеме наряду с традиционными для 
генерации сверхсильных полей принципами временного растяжения и компрессии усиленных 
импульсов используется принцип многокаскадного параметрического усиления на основе кри
сталла DKDP. Подобная идея, применительно к более низким уровням мощности излучения, бы
ла, по-видимому, впервые сформулирована советскими учеными около 15 лет назад [54]. Однако 
только сегодня, в связи с созданием фемтосекундных лазеров с длительностями импульсов 
до 10 фс и нелинейных кристаллов с апертурой до 40 см (рис. 12), возможно применить эту идею 
для получения рекордных мультипетаваттных уровней мощности [55]. 

Лазер накачки 

Стретчер 1 > Компрессор 

E ~2 нДж 
t ~ 100 фс 

Δλ ~ 20 нм 

E~1нДж 
ί ~ 1 не 

Δλ ~ 20 нм 

Задающий 
генератор 

E ~ 200 Дж 
ί ~ 1 не 

Δλ ~ 20 нм 

Параметрические 
усилители (АЯ»250нм) 

E ~ 100 Дж; t ~ 50-100 фс 
Δλ ~ 20 нм 

P - 1  ПВт(10
15

Вт) 

Рис. 11. Блок-схема фемтосекундного лазера, построенного по принципу параметрического усиления 
широкополосного чирпированного импульса 

I 

Рис. 12. Образец кристалла DKDP размером 330x320x20 мм, 
выращенный по технологии быстрого роста в ИПФ РАН 
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Программа создания такой установки предусматривает поэтапное наращивание ее мощно
сти. К настоящему времени создана стартовая система с выходной мощностью до 1 ТВт. Прове
дены исследования физики параметрического усиления. Отработаны основные элементы создавае
мой системы, включая стретчер, большеапертурный компрессор и параметрические усилители на 
основе кристаллов DKDP. В экспериментах на выходе установки получена энергия около 10 Дж 
при длительности скомпрессированного импульса 72 фс, что соответствует мощности лазерного 
излучения около 130 ТВт [52]. Полномасштабный пуск системы с уровнем мощности 1 ПВт за
планирован на 2006 г. 

Заключение 

1. Лазерная стендовая база, созданная в РФЯЦ-ВНИИЭФ, уникальна. Она является достоя
нием научного сообщества России и открыта для проведения исследований в области физики вы
соких плотностей энергии специалистами различных научных институтов. 

2. Создание мощных лазерных установок в РФЯЦ-ВНИИЭФ и проведение на них экспери
ментов по физике высоких плотностей энергии способствует развитию в России технологий в об
ласти лазерной техники, оптики, импульсной энергетики и измерительной техники. 

3. РФЯЦ-ВНИИЭФ создает мощную лазерную установку национального масштаба "Искра-6", 
которая позволит провести эксперименты по сжатию термоядерной мишени вблизи порога ее зажи
гания, а также позволит проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования в области 
физики высоких плотностей энергии. Реализуемость проекта подтверждена созданием установки 
"Луч" и проведением на ней ключевых экспериментов по усилению лазерного излучения. 

4. Совместно с РАН разработана концепция и создается лазерная система петаваттного 
уровня, которая позволит исследовать физику взаимодействия лазерного излучения с веществом 

при интенсивностях порядка IO
2 1

 Вт/см
2

 . 
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УДК 537.5 

Оператор 
столкновений 
релятивистских 
электронов 
в холодном газе 
атомарных частиц 
Л. П. Бабич, М. Л. Кудрявцева 

Выполнен последовательный вывод операто
ра столкновений релятивистских электронов 
с газом холодных атомарных частиц с уче
том упругих взаимодействий, возбуждения 
электронных оболочек и ионизации. Точно 
опиисано рождение вторичных электронов. 
В области энергий, гораздо больших энергии 
связи атомных электронов, оператор включа
ет только угловое рассеяние на ядрах и иони
зационный интеграл, автоматически учиты
вающий рассеяние на атомных электронах. 
Выполнен анализ оператора столкновений, 
использованного ранее для исследования ки
нетики лавин релятивистских убегающих 
электронов. Более точный оператор, полу
ченный в данной работе, формально проще и 
требует меньших затрат времени при рас
четах на ЭВМ. 

Введение 

В операторах столкновений, приемлемых для расчетов транспорта релятивистских электро
нов в веществе, обычно игнорируются редкие события рождения электронов высоких энергий. 
Такие события, однако, могут приводить к генерации лавин релятивистских убегающих электро
нов (ЛРУЭ) и пробою газов в относительно слабых электрических полях [1, 2]. ЛРУЭ исследова
лась в том числе и методом кинетического уравнения (KY) (см. [3-10] и цитированную литерату
ру) со следующими компонентами оператора столкновений электронов с молекулами в сфериче
ской системе координат [3, 4] 

St
fr

 =

т т ^ [  P
l p

W f i
t

'  P' μ)];  (О 

S'sc ρ, μ) ; (2) 

0 0  f у 2 _ Λ  1 π 
Stion = ^ m o l P c  1

 d&' — 2 — Γ  σ ί ο π  ( ε '  ε ' ) ~  I f i t ^  ε ' '  ( 3 )  
2ε+ε; γ ι 

где (1) и (2) описывают поток в пространстве импульсов и диффузию по углам вследствие рассея
ния на ядрах и электронах, (3) отвечает за рождение электронов высоких энергий. Здесь 
f(t, ρ, μ) - функция распределения электронов (ФРЭ) по модулю импульса ρ и косинусу угла 

μ=CosG между ρ и вектором е =-Ё IE; Ё - напряженность поля; е - элементарный заряд; 

8
i o n

 - порог ионизации; TV
m o l
 - концентрация молекул; Z

m o l
 - число электронов в молекуле; 

д 2 д I 2* 
L

a
 =—(1 - μ ) — ;  γ = 1/л/1 - β  ; β = v/c;  F(p) - сила трения, описывающая усредненные потери 

ομ ομ 
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энергии электрона [11, 12]; σ ί ο η(ε',ε) - дифференциальное сечение ионизации; ε = (γ - \)тс
2

 -
кинетическая энергия. Штрихами обозначены значения величин до актов взаимодействий. 

Судя по описанию роли операторов (1)-(3) в [3, 4], полный оператор не выведен строго, 
а, скорее, сконструирован. Ниже излагается последовательный вывод полного оператора 
столкновений в среде с однородным внешним полем. Чтобы выявить различия с (1)-(3), полный 
оператор столкновений был редуцирован к форме, подобной (1)-(3). 

Геометрия процессов рассеяния 

На рис. 1 изображена геометрия рассеяния в системе координат, задаваемой ортами: 

i =[рх[ё у. р]]/р
1

 SinQ = ̂ p
1

-р{ре)) I р
1

 sinQ, j-[pxe]/psmQ, k=plp [13]. В этой системе 

к есть полярная ось, угол рассеяния ψ € [0, π] становится полярным углом, а угол α €[0,2π] ме

жду i и направлением проекции импульса ρ'(/?',θ',φ') до рассеяния на плоскость ρ = Q является 

азимутальным углом. Формула, связывающая углы α и ψ с углами Θ' и θ между е и направле
ниями импульсов электрона до ρ {р ,&,<$') и после /?(/?, θ,φ) рассеяния (см., например, формулу 
(19 Ь) в работе [13]) 

cos θ' = cos θ cos ψ + sin θ sin ψ cos α (4) 

получена в предположении ρ '  = ρ ,  которое нарушается в неупругих взаимодействиях и которое, 
как можно показать, является излишним. Изменение р' особенно велико в ионизующих взаимо
действиях, поскольку ε' не только уменьшается на ε ί ο η ,  но оставшаяся энергия ( ε ' - S i o n )  делит
ся между двумя свободными электронами. Учет точной связи между Θ' и θ особенно важен 
в проблеме ЛРУЭ, поскольку энергетический порог убегания зависит от угла. 

//sin ψ 

^p'sinysina 

Рис. 1. Геометрия рассеяния: Ъ - направление электрической силы; р '  

u p -  импульсы электрона до и после взаимодействия, ψ - угол рассеяния 
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Упругие столкновения 

В силу симметрии относительно е ФРЭ зависит только от jy и Θ. Вероятность упругого рас
сеяния электрона в единицу времени из элемента фазового объема du'dV в dudV, элемент которо

го в пространстве импульсов du = p
1

dpd(£> виден из начала координат под телесным углом ί/ω 
(рис. 2), определяется выражением 

êi C/
7

'' A Ψ,Φ,ί/ω) = Muv'K,  ip', ψ))^ω δ(φβ1(ε,ε',ψ))νφ , (5) 

где ί/σ6ΐ =σ6ΐ(/7',ψ)ί/ω' - дифференциальное сечение упругого рассеяния; ε - полная релятиви

стская энергия. Посредством δ(φβ1) учтен закон сохранения энергии и импульса, который, ис
пользуя формулы для рассеяния частицы с массой т на покоящейся частице с массой M [14], 

для ξ2W2 « M
2

 можно записать в явном виде 

( ε ' 2 - 1 ) ^ ( 1 - ξ )  
el (ε'>ψ) = ε - ε ' +  = 0, (6) 

1 + ε ' ^ · ( 1 - ξ )  
M 

где ξ = cosy, а энергия измеряется в единицах энергии покоя электрона тс
2

. 

Рис. 2. Геометрия рассеяния: du и du - объемы в пространстве импульсов до и после взаимодействия; 
р' н ρ - импульсы электрона до и после взаимодействия, ψ - угол рассеяния. 

Полное число переходов в dudVиз всех других элементов du'dV равно 

du' 
I f{p\ t) T

el
 {ρ', ρ, ψ, dp, ί/ω) du'dV = dV J /(/?', μ', ί) Tel (/?', ρ, ψ, φ ,  ί/ω)—ί/м = 

du 

= dVdu 7V
a t
v| Д/?', μ', 0(σβ1 {p'w)){p / Z?')2 δ(φ6ι (ε,ε% ψ))ν'ί/ω'φ'. (7) 
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Для δ(φ6ΐ) справедливо следующее формальное соотношение [14]: 

6(ф
е 1
 (ε,ε',ψ)) = ——~~~~ TT =

 5

C^ei)= δ ( ρ  ~ Ρ ι )  

Sgel (ε', ψ) d & '  
6ε' φ '  

{ρ! ρ')2 ν' 

P=Pl 

позволяющее выполнить в формуле (7) интегрирование по р' 

dVdu 7V
a t
v| f{p', μ', /)(а

е1
 {ρ\ ψ))(/?' / ρ) 2 δ(ρ'~Pi) Y1

tJto'Jp'= 

(8) 

= dVdu NatV I f(p', μ', Ζ)(σβ1 (p', у))(р' / ρ)4 ί/ω'. (9) 
ω 

Здесь ρ' = Pi, а /7, есть решение (б). Вычитая из (9) полное число переходов из dudV в другие 
элементы, получим следующее выражение для оператора упругих столкновений: 

St

e\ = ̂ at
 v

J  [/(^% OO' / A)
4

 (σ β Ι  (/?', ψ)) - /(/?, μ, 0(σβΙ (ρ, ψ))] d ω'. (10) 

Учитывая малость Δρ = ρ' - ρ по сравнению с ρ , разложим в ряд часть подынтегрального выра
жения в (10), ответственную за заселение dudV . Оставляя члены не выше первого порядка мало
сти и выражая Δρ = Δε(ψ)/ν согласно (б) через ε ,  получим 

^ei =^a t
v

J  (/(/>, μ',0 - Αρ.μ.0)(σ6ι (ρ, ψ)Μω' + 
ω 

.2 . 2 4  

+ 
Afat ,(8 2-ш

2

с
4

)(т/Л/)(1-4) g 
/(^,μ'.  O p 4  (σ«ι  (ρ', ψ))</ω'. 

P ω'
 т с

 ~(^/Μ)(1-ξ)ε dp 

В координатах, изображенных на рис. 1, элемент телесного угла равен [13] 

ί/ω' = sin ψί/ψί/α = -ί/ξί/α. 

(И) 

(12) 

Далее использована процедура, развитая для больших энергий, когда изменение θ в единичном 
столкновении мало. Разлагая первую часть (11) в ряд по Δμ, получим 

1 2 π  

^el(I) = ^ a t v J  d ^  
-I O άμ 5μ 2 

^el O'Ψ)-

Разлагая в ряд левую часть соотношения (4), получим Δμ и (Δμ)' 

(13) 

(14) 

(15) 

Так как /{μ,ρ,ί) и σβ1(/7,ψ) не зависят от α е [0,2π], то можно выполнить интегрирование 
(14) и (15) по этой переменной 

Δμ — —μ(1 — ξ) 4- V l
—

 μ 2  V l
—  ̂  eos α ;  

(Δμ)2 = μ 2  (1 — ξ)2 — 2Vl — μ 2  V l —  4̂  cos α + (1 — μ2)(1 — ξ 2)cos 2  ct. 

2π 

I Δμ^α = -2πμ(ΐ-ξ)  (16) 
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T(Δμ)2</α = 2πμ2 (1 - ξ)2 + π(1 - μ 2  )(1 - ξ 2 ) «  2π[μ 2  (1 - ξ)2 + (1 - μ 2  )(1 - ξ)]. (17) 

Подставляя (16) и (17) в оператор (11), получим 

St

d (1) - ^at - L
n
O

tr
(P)+ σ{ρ)μ 

δμ2  
(18) 

где 

O
t x
(P) = In j (1-ξ)σ β Ι (/7,ξ)^ξ;  σ(/7) = 2π j ( 1 - ξ ) 2 σ 6 ΐ ( ^ , ξ ) ί / ξ .  (19) 

—I —1 

Поскольку доминируют ξ ~  1, то вторым членом в выражении (18) можно пренебречь, что 
позволяет выполнить условие сохранения числа электронов. 

Разложим по Δμ второе слагаемое в соотношении (11). Пренебрегая членами, квадратич

ными по (т/М)(1 -ξ)ε  по сравнению с тс
2

, и учитывая (16), получим оператор 

St 
N

at т P д _4 

У M m 
/(μ, /?, O a t r  (ρ)  - μ ^ - σ { ρ )  

δμ 
(20) 

удовлетворяющий условию сохранения числа электронов. 
В результате получаем полный оператор упругих столкновений: 

^el ~ ̂ at 
ν , \т rr .л \ m р

2

 д 4 Z
4
Z-Z ,ч —σ ί Γ(/7)£μ/(μ,^,ί)+ — — σ ΐ Γ ( / 7 ) / ( μ , / 7 , ί )  

2 ^ ρ M m dp 
(21) 

Неупругие взаимодействия (связанно-связанные переходы) 

Получим оператор S t
e x
,  отвечающий за возбуждение атомарных частиц в состояние (ζ) 

с энергией возбуждения . Вероятность перехода в единицу времени из du'dV в dudV равна 

T ̂ p\p,^,dp,d(ii) = N
 a t
v ' a  ̂ (/,ψ)^ωδ(φ 2(ε,ε',ψ))ί/ε, (22) 

где d(5^ = σ 2  (//,ψ)ί/ω' - дифференциальное сечение возбуждения состояния (ζ). Закон сохра

нения энергии: Фех (ε, ε', ψ) = ε - (ε', ψ) = 0, где g ^ (ε',ψ) = ε ' - ε  g . 
Полное число переходов в dudV из всех других элементов du'dV равно 

Σ\ί(Ρ\ι)Τ ® du'dV = ^dU = 

= dVduN
u
 Σ|/(р',μ',<)ν'σ<5 (p',ψ)ί/ωδ(φ S )

У

Ф  ρ . (23) 
ζ ρ dpd(b 

Так как dg ^ /δε' = 1, то δ(φ^(ε,ε',ψ)) = ( ν Τ ^ Ο '  - Α"), где - решение φ^(ε,ε',ψ) = 0 ,  и (23) 
сводится к интегралу 
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dVdyNx v £  j / (У,  μ', /) a g  [p'^)[p'lp)2 da', (24) 
i 

в котором ρ '  = Р[. Вычитая число переходов из и разлагая в ряд по степеням Ap = AsZv = 

= / ν, получим следующее выражение для St
ex
 : 

St
cx
 = ΝΆΐν^\[/(ρ,μ',ήσ^ρ'^Χρ'/р)

2

 - f{p,μ,ί)σ^(ρ,ψ)]^' = 
i 

= ν Σ  | ί  I/О» и 'Ό - /О. μ, 0] {ρ, Wώ + ρ2 f (ρ, μ', O^ix (ρ,ψ)άω'! (25) 

Повторяя процедуру (13)-(17) для первой части St
ex
 и опуская слагаемое, квадратичное 

по (1 - ξ), получаем 

^ex(i) = Kt ^
 a

Cx
j t r
 (P)L

v l
Rp ,  μ, t). (26) 

Аналогично формуле (20) с учетом νAp = Δε = ε § получаем для второй части St
i 

S<ex(2> Vd/ 2  Яр, μ-' ,(ΐ) (/>) - (27) 

Здесь введены силы трения, отвечающие за неупругие соударения (без ионизации) 

-Fex(I) =A f
a t
ZeMO ' ) ,  ^

е х ( 2 )
 = ̂ . Σ ε ®  ̂ Ι , Α ρ )  . (28) 

i i 
где 

ct

S(P) =
 2 7 1

J
 ct

So?,ξ ; CTex,tr (ρ) = Σ cjCX1Ir (ρ) = Σ 2 π \ ^ ( 1 -  ξ)σεχ (^Λ) - (29) 
-1 i i -1 

Операторы (26) и (27) удовлетворяют условию сохранения числа электронов. Поскольку домини

рует ξ 1, то σΐχ, tr i f )  «
 а

ех (р)
 и

 вторым слагаемым в (27) можно пренебречь. В атмосфере 

Земли (малые Z) St
cx
 является излишним, так как атомные электроны можно считать свободными 

в силу малости энергий связи, а тем более , по сравнению с ε ' .  

Ионизующие соударения 

Вероятность того, что электрон в результате ионизующего соударения перейдет из du' 

в окрестности г' = тс
2

 {у' - \) в du в окрестности ε = тс
1

 (γ -1), равна 

T
7

i
On (ε',ε,ψ,ύΜω) = Mtv'(cV,ω' (ε',ε,ψ))^ ^ωδ(φ(ε',ε,ψ))ί/ε, (30) 

где (ε',ε,ψ) = (σε')ω' (ε'5ε,ψ))^η dz 'dd = (σε ' (ε ',ε))^ (δ(φ)/2π)ί/ε'ί/ω' - дважды дифферен
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циальное сечение ионизации; ε^η  - порог ионизации оболочки (/); (σ^ (ε',ε))^η - дифференци
альное сечение ионизации, симметричное относительно энергии вторичного электрона 

E
s
 = (ε' - ε )  / 2 .  Закон сохранения энергии и импульса 

φ(ε/,ε,ψ) = cosy - μ 0  (ε',ε) = 0. (31) 

Для μ0(ε ,,ε) в приближении ε, ε ' »  ε ^  справедлива формула [5, 8] 

Ц
о(

е

'>в) = (32) 
ε (ε + 2тс ) 

Полное число переходов электронов в ионизующих соударениях, заселяющих в единицу 
времени элемент фазового объема dudV в окрестности энергии ε, равно 

W a t d y E f  ( £ , > 8 ) ) i o n  d c o 5 M d s d u '  = 
i 

= JVduNaV^ J </ε'/(σε.(ε',ε))® ̂ — γ ^ ξ  J . (33) 
' =«£, -

1

 ( γ  - ' j  0 Ζ π  

После интегрирования по ξ получается оператор, отличающийся от (3) нижним пределом интег
рирования по ε ' .  

.tl in 2π 
Stianm =AiatVl I Λ'(σε.(ε·.ε))®ίν-^ I ( ί α / ( ρ  ' μ  ' ή  , (34) 

i ε + ε ( 0  (γ - O o  2 π  

ion 

где, согласно соотношениям (4), (31) и (32), 

μ' = μμ0 + φ - μ ΐ  φ - μ 2  cos α . (35) 

Оператор, описывающий уход электронов из du, имеет следующий вид: 

Η ϋ ) Α  
3ίΐοη(2)=Ν*ν/{Ρ>ν·>ήΣ j ( σ ε  ( 8 ' 8 ' ) ) i o n  ^ μ ^ ) σ Μ  ( ε )  » (36) 

i 0 

H i o n ) /
2  

где Cr
tot
 (ε) = (ε)= J (σε(ε,ε')).1 de' .В выражениях (34) и (36) ε' и ε переставлены 

i О
 1 0 П  

местами в соответствии с тем, что St
ion
^ отвечает за заселение du, a St

ion
^ - за уход электро

нов из du. 

110 
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Слабые ионизующие соударения 

Выделим в формуле (34) "слабые" взаимодействия, в которых первичный электрон, сохра

няет большую часть энергии, т.е. ε ' « ε  . Воспользовавшись симметрией (σ(ε',ε5))^' )

η относи

тельно энергии вторичного электрона ε§ =(ε ' -ε ί ο η )/2  (рис. 3) [12], можно показать, что 

для "слабых" взаимодействий ε '<2ε  + ε ί ο η .  Повторяя процедуру, использованную при выводе 

оператора (18), с учетом (31), выделяем из (34) оператор 

2ε+ε· (i) 
a Ln(I ) '  = i v M v E  j .  ^ ( σ ( ε · , ε ) ) <  

' ε+ε·11 
f 4  
кР ; 

/ ( у ,  μ,ί) + - ( l  - μο )Ζμ/(/7, μ,ί) + (1 - μο ) 2  

(37) 

где второе и третье слагаемые в квадратных скобках аналогичны членам оператора (18) с выпол

ненным интегрированием по ξ в аналогах (19). 

Рис. 3. Иллюстрация зависимости дифференциального сечения ионизации 
от энергии вторичного электрона 

Воспользовавшись соотношением (32), находим в приближении малых Δε 

. =..2 ^ 
I - L 1 O=I - Vt 1 O (ε',ε) ~ 1 - 1 +

5 μ ο ^ ε ' Δ ε  

2\/м о 

2mc Δε ττζΔε 

/ε-ε 
(ε + 2mc ) ε  2 

Заменив ε на S
s
 в (σ(ε',ε))^π, разложим подынтегральное выражение в формуле (37) 

по степеням Δε и перейдем к интегрированию от ε' к S
s
 с заменой в верхнем пределе интегри

рования по S
s
,  равном ε 5  =(ε ' -ε ί ο π )/2,  ε' на ε в силу ε ' « ε  . В  результате получается диффе

ренциальное представление оператора слабых ионизующих соударений 

(38) 

1 д 
< "  ) = ^ , ν σ , ο ι ( ε ) / ( > , μ ^ ) + ^ τ ^ - / ^ ο π ( ε ) / ( ρ , μ . < ) + ^ 1 Ζ μ / ( Α μ , 0  

P op ^ΊΡ 

где для "больших" передач импульса [12], введена сила трения 

Н „ ) / 2  

-
p

Ion 0 0  =
 j v

S t E  1 ΔεΜ(σ(ε,ε;)) ' Щ, .  

(39) 

(40) 

Первое слагаемое в (39) компенсируется интегралом (36). 
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Результат (39) можно получить, факторизуя сечение (σ(ε',ε)) = (ε')χ® (ε',ε5), учиты-

... 
вая его симметрию относительно ε и S

s
 и нормировку J %

w

(s ',s
s
)i/s

s
 =1. В работах [3,4] 

о 
существенно используется явная зависимость a

i o n
(s ' , s )  от s' и s и процедура его факторизации, 

хотя ни в том, ни в другом нет необходимости. 
Строгая процедура редуцирования позволила автоматически выделить из ионизационного 

интеграла компонент, отвечающий за угловое рассеяние на атомных электронах. Его отсутствие 
в [3,4] связано с тем, что ФРЭ /(ρ',μ',ί) была зафиксирована для двух значений μ', в результате 
чего упущена возможность разложения в ряд по μ'. 

За сильные соударения отвечает оператор (" f ,  т. е. часть (34), остающаяся после заме

ны нижнего предела интегрирования по энергиям на 2s + S-
n̂
, как в (3). 

Полный оператор столкновений 

Объединяя формулы (21), (26), (27), (33) и (34) в пренебрежении членами ~ (1 - ξ) 2 , полу
чим следующее представление полного оператора столкновений 

^ { / Ο , μ , Ο }  - ι * P 2  

ρ op 
F
CX(I) (ρ) + Τ7Ν* — σ ΐ Γ  ip) 

M πι 
/ Ο , μ , Ο  + 

+ W a t ^ ( ° t r ( p )  + v e x , t r ( p ) )  L μί(PiV-S) + 

+Ν*νΣ J dz' σε'(ε',ε))^η -- j ~~ f {p\\*·',t) -NatVGxot ( ε ) / ( / 7 , μ , ί )  , (41) 
γ +1 ο 2π 

' 4 1  

где μ' = μ'ζε',ε,μ,α) определяется формулами (31) и (32). 
Если использовать редуцированную форму ионизационного интеграла с выделенными сла

быми взаимодействиями, то полный оператор принимает вид 
/ -> \ 

/Ow)+ Л

{ / 0 ,Ц , 0 }=  г * P
2  

P Ψ 

FiP) + -^~Nzt—<3txiP) 
M m 

+ Ν Λ  | ( σ ΐ Γ  ( P )  + Ocx l t r  ( ί ) )  + ία/( ί ,μ,<)+ 

+Μ,,νΣ J ^'(σ^ε-,ε))® ̂ - r i  П р ' Λ  · 
γ +1 ο 2 π  

2 ε + 4 ί , η  

(42) 

в ионизационном интеграле которого нижний предел, как и в формуле (3), равен 2ε + ε |  (i) 
ion 
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Оператор (41) имеет широкую область применимости. Получим более удобное для числен

ных расчетов представление (41) для энергий электронов ε »  ε^ η . С этой целью обсудим описа

ние элементарных процессов и оценим их вклады. 

Упругие взаимодействия. Если использовать формулу Резерфорда с множителем Мотта 

для σε1(/7,ψ) [15, 16] и V
m i n

 =0,01532^ /βγ [15, 16], то для обратной транспортной длины по-
2 лучается следующая зависимость от γ или ε = уте : 

г 2 4 2 ̂  131γβ β 2 ^  

' " И Г "  ν 
(43) 

В газе молекул, состоящих из двух одинаковых атомов, (41) выражается следующим обра

зом через молекулярные величины: TV
at
Za

t
 = A

r

mo
I^mol ί 2  -

Ионизация. Лля Σ ( σ ε ' ( ε ' ' ε ) ) ί ο η  Целесообразно использовать умноженную на Z
m o l

 форму-
1 

лу Мёллера σε'(ε',ε)Μ для сечения рассеяния электрона на покоящемся свободном электроне 

[11, 12]. При использовании формул Мёллера и Бете следует опускать εν, в нижнем пределе ио

низационного интеграла и суммирование по i. Учет εприводит  к превыщению точности, 

а суммирование заменяется умножением σε'(ε',ε)Μ на Z
m o l

.  

Выразим ^ex(I)O
7

)
 и

 ^ionif)
 в

 формулах (41) и (42) через эффективное торможение к. 

В области малых передач импульса [12] 

K
(small) _ Z

m o
\

e

 У ^ 

т е
2

 γ 2  - 1  

1 
q г - + -у 

2,73/
2

 γ 2  
( 4 4 )  

Сюда включены процессы возбуждения и ионизации. Произведение A
r

m o
JK^

s m a l l )

 дает сумму всей 

F
ex
(p) и части F

i o n
 (р) . В области больших передач импульса q [12] 

K
(large)

 =
 J g ^ ( ε , 8 s  )

м
 , (45) 

ει 

где ε x=q\/m, I «q 2Zm « тс
2

 ,а/-эффективная энергия "ионизации". 
Полная сила трения является "силой трения Бете" F{y) [11 ,12] 

F ( P )  = ( K ^
n

) +  K ^ N
a o l

 = F
e x

( P ) ^ F
i o n

( P )  . (46) 

Связанно - связанные переходы учитываются посредством Z
7

ex
(I)O) и σ ε χ  tr(/7). Так как 

σ6ι(/7,ψ) ~ Z 2  и σεχ(/7,ψ) ~ Z , причем в области малых углов оба сечения описываются форму

лой Резерфорда [15], то σ ε χ  tr(/7) в (41) и (42) для достаточно больших Z можно пренебречь. От
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мстим, что Z
r

cxf
,)(/?) в операторе (42) включена в F{p). Z

r

o n
 {ρ) в множителе перед Ζμ в (42) 

можно заменить на F{p), так как основной вклад в F{p) дает ионизация [15]. 
Для молекул, состоящих из двух одинаковых атомов, выражение TV

r

at
O

tr
(γ)ν/2 может быть 

записано согласно результатам [16] через F{у) следующим образом: 

( У ) ^ 2 ( ^ ° ' 2  7 ^ F ( Y ) F ( T )  = ~ - Р ( У ) П У ) ,  (47) 
2 2 тс {у - 1 )  2ур 

где использовано обозначение [16] 

( т с ^  ( γ - 1 ) ^ - 1 )  ^ 

2Ι2 

2 

у γ 
1 1 „ 1. 2 In 2 н—г- ч—(1 — у  

γ 8 γ 
Γ ( Γ ) =  / ,/З Γ Ι — '  · ( 4 8 )  

LN|L31-Z^Z 3VR - Ι  

Функция Г слабо зависит от γ, увеличиваясь для воздуха от 0,262 до 0,271 для ε = 514-1530 кэВ 
[16]. В отчете [16] вклад множителя Мотта отсутствует. По-видимому, в работах [3,4] Г = 0,25, 

так как там (47) имеет следующий вид; — A
r

a t

c y

Ir(T) = ̂
m o 1

 ̂ (у). Если принять F{p) = F
xon
{p) и 

2 8ур 

(у - \)тс
2

 » S
i o n  т а х

,  то N
ai
 —Gir{p) + ̂ o n  — в (42) сводится к выражению ̂

m o 1

 / 2 + 2)^(ε) ^ 
2 Iyp Ay ρ 

отличному от (2). 
Составляющая (42), ответственная за упругие потери, гораздо меньше F{p) : 

^ A L R ( P ) Z F ( Y )  = ̂ - ^ - R ( Y ) F ( Y ) / F ( Y )  = ̂ M O 1  Т Г ( У ) « I O ^ .  (49) 
M m  M ту vp A

mol
 m

nucl 

Здесь Z
m o l

 I A
m o x

 «1/2 - отношение числа электронов к числу нуклонов, w / / W
n u c l

 «1/1840 -

отношение масс электрона и нуклона. 
Опуская, согласно приведенной выше аргументации, упругие потери энергии в первой ком

поненте (42) и σ 6 Χ )  t r  {ρ) - во второй, получаем оператор 

Л {/(/7, μ, 0}  = -\^rP2F{p)f{p, μ, 0 + ί Ar

at ^ Otr {ρ) + Lf {ρ, μ, t) + 
ρ dp K 2  2ΊΡ У 

со ι2 _ ι 2π j 

+ ^ , Ν Σ  I ^ , ( Ε ' , Ε ^ Ν - Ι - ^ / ^ , Μ ' , Ί ) ,  (50) 
! 2=«® У +1 ο 2π 

который отличается от (1)-(3) только второй компонентой, отвечающей за угловое рассеяние. Эту 
функцию выполняет оператор (2), объединяющий описание углового рассеяния на ядре и атом
ных электронах. 

Ионизационный интеграл в выражении (41) получен без каких бы то ни было ограничений, 
кроме тех, которые накладываются законами сохранения. Точность определяется дифференци
альным сечением и зависимостью μ0(ε',ε). При использовании формулы (32) для μ0(ε',ε) и фор



ОПЕРАТОР СТОЛКНОВЕНИЙ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В ХОЛОДНОМ ГАЗЕ 

мулы Мёллера применимость интеграла ограничена условием ε',ε,ε5 » ε·ο η. Для описания кине

тики в области ε - ε ^ t l необходимо использовать соответствующий набор (σε'(ε'>ε))·οη и точную 

формулу для μ0(ε',ε) с учетом связи атомных электронов. 

Так как F
ex(n
(p) +—Nat <к F(p) в области больших энергий, то в выражении (41) 

M т 
первым членом, единственным содержащим Z

r

e x
(J), можно пренебречь. Действительно, процессы 

возбуждения дают малый вклад в первую компоненту (50), а так как слабые ионизующие соуда
рения, за которые она отвечает, содержатся в ионизационном интеграле оператора (41), то пре
небрежение оправдано с высокой точностью. Пренебрегая согласно приведенной аргументации 
Cj

e x  t r
(P) во второй компоненте (50), получаем оператор 

^{ί{ρ,μ,ή] = ΝΛ^<5„(ρ)ίμ/{ρ,\ι,ί) + 

+ ^ t v E  J ( ε ' , ε ) ) ^ - - N a t r o

t o t ( S ) / [ ρ , ν - , ή ,  ( 5 1 )  
/ ε + ε ω  Ί +1 ο ζ π  

который оказывается проще, чем (1)-(3). В отличие от (1)-(3), где угловое рассеяние на ядрах и 
- (Z

m 0
J /2 + ̂ ^ ( ε )  

атомных электронах искусственно объединены посредством — —  , в формуле (51) 
Аур 

рассеяние на ядрах описывается транспортным сечением, а рассеяние на атомных электронах оста
лось в ионизационном интеграле. Во второй компоненте (50) угловое рассеяние на ядрах доминиру
ет над рассеянием на атомных электронах: 7V

at
a

t r
(/?)v » F/ур. Поэтому в полном операторе с не

редуцированным ионизационным интегралом (51) первой компонентой пренебрегать нельзя. В ки
нетике ЛРУЭ она увеличивает порог убегания электронов и уменьшает скорость усиления лавины. 

Последовательная процедура редуцирования ионизационного интеграла позволила не толь
ко выполнить сравнение с (1)-(3), но, сравнив вклад компонент полного оператора столкновений, 
исключить некоторые из них (ср. формулы (41) и (51)). Выделение слабых ионизующих 
взаимодействий в отдельный дифференциальный оператор нецелесообразно, так как понижает 
точность описания, не давая никаких вычислительных преимуществ. 

Заключение 

Получен оператор столкновений электронов в средах с доминированием взаимодействий 
с нейтральными атомарными частицами, учитывающий упругое рассеяние на ядрах, возбуждение 
атомарных частиц и их ионизацию. 

Оператор в форме (51) предназначен для описания кинетики электронов больших энергий. 
Ограничения накладываются требованием малости угла рассеяния. Доминирующими в выраже
нии (51) являются упругое рассеяние на ядрах и ионизация атомов. Оператор существенно проще, 
чем (1)-(3). 

В результате последовательной процедуры выделения "слабых" взаимодействий из иониза
ционного интеграла получена компонента оператора, отвечающая за угловое рассеяние, отли
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чающаяся от (2) множителем перед Ζμ и увеличенным вкладом ионизующих соударений в угло

вое рассеяние электронов. 
Оператор (51) можно использовать не только в исследованиях пробоя планетарных атмо

сфер в грозовых полях, которая, будучи фундаментальной для физики атмосферы, все же является 
частной задачей. КУ с оператором (51) применимо в задачах транспорта электронов больших 
энергий через плотные среды как в присутствии внешних полей, так и без них: описание электрон-
но-позитронного компонента космических ливней; расчеты высоковольтных разрядов в плотных 
газах с убегающими электронами и несамостоятельных газовых разрядов, поддерживаемых пучком 
электронов, в том числе предназначенных для накачки мощных газовых лазеров; расчеты распро
странения пучков релятивистских электронов в атмосфере; описание кинетики комптоновских 
электронов, образующихся при ядерном взрыве в атмосфере. 
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Operator of Relativistic Electrons Collision in Cold Gas 
of Atomic Particles 

L P. Babich, M. L Kudryavtseva 

An operator of collision between relativistic electrons and cold atomic particles gas has 
been sequentially derived taking into account elastic interactions, electronic shell excitation 
and ionization. Production of secondary electrons has been exactly described. In the energy 
range far higher than the binding energy of atomic electrons this operator comprises angu
lar scattering by nuclei and ionization integral, which automatically takes into account scat
tering by atomic electrons. The collision operator earlier used to study the kinetics of rela
tivistic runaway electron avalanches has been analyzed. Exacter operator obtained in this 
work is formally simpler and requires less time for computation. 
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УДК 621.384.6.93 

Проект линейного 
индукционного 
ускорителя электронов 
ЛИУ-Р* 
В. С. Гордеев, Г. А. Мысков, 
Е. С. Михайлов 

Представлен проект ЛИУ-Р, предназначен
ного для генерации импульса тормозного из
лучения длительностью - 50 не. Как и уста
новка ЛИУ-10М, ускоритель состоит из ин
жектора и 16 типовых ускорительных 
модулей. В качестве инэюектора предполага
ется использовать модификацию ускорителя 
CTPАУC-P, разработанного на базе пяти-
каскадной двойной ступенчатой формирую
щей линии (ДСФЛ) диаметром 1,2 м с водя
ной изоляцией. Индукторы будут выполнены 
на базе четырехкаскадной ДСФЛ диаметром 
1 м. Электронный пучок предполагается ус
корять до энергии ~30 МэВ при темпе уско
рения ~ 1 МэВ/м. 

Введение 

В последние годы во многих странах (США, Великобритания, Франция, Китай, Россия) ве
дутся интенсивные работы по созданию ускорителей электронов разного типа, предназначенных 
для рентгенографии быстропротекающих процессов и способных генерировать мощные импуль
сы тормозного излучения длительностью не более 100 не при фокусировке электронного пучка на 
мишени в пятно диаметром несколько мм и менее. Для этих целей используются ускорители раз
ных типов (ЛИУ на базе индукторов с ферромагнитными сердечниками или сердечниками из мет-
гласса, ускорители с применением технологии индуктивного суммирования напряжения, линей
ные высокочастотные ускорители электронов, импульсные ускорители прямого действия, безже
лезные бетатроны). Результаты работ достаточно подробно освещаются в научно-технической 
литературе (см., например, обзор [1] и приведенные там ссылки). 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что каждая из лабораторий, участвующая 
в создании таких ускорителей, ориентируется, как правило, на установки определенного типа. Это 
объясняется тем, что создание любого из таких ускорителей основывается на использовании ос
военных в этих лабораториях специальных технологий, практическая реализация которых зани
мает многие годы и требует больших материальных затрат. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ в течение нескольких десятилетий накоплен большой опыт создания и 
эксплуатации безжелезных линейных индукционных ускорителей с индукторами на основе пере
дающих линий с водяной изоляцией [2, 3]. Основными узлами ускоряющей системы таких уста
новок являются: инжектор и серия последовательно установленных однотипных ускорительных 
модулей (индукторов), где происходит формирование и ускорение электронного пучка, тракта 
транспортировки пучка к месту проведения экспериментов и, при необходимости, фокусирующее 
устройство. Для удержания пучка от радиального расширения под действием сил объемного заря
да в приосевой области по всей длине ускорителя создается импульсное однородное продольное 
магнитное поле. 

В ускорителях ЛИУ-10, ЛИУ-IOM и ЛИУ-30 формируются трубчатые электронные пучки 
диаметром 60-200 мм с током 30-100 кА, которые при граничной энергии ускорения 14-40 МэВ 
генерируют мощные импульсы тормозного излучения с относительно короткой длительностью 
10-20 не. Индукция магнитного поля в ускорительном тракте составляет 0,5-0,6 Тл. 
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Ускорители такого типа могут быть использованы и в интересах исследования быстропроте
кающих процессов. Ниже кратко описан проект мощного рентгенографического ускорителя ЛИУ-Р. 

В результате анализа результатов большой серии расчетов для формирования импульсов 
ускоряющего напряжения в установке ЛИУ-Р были выбраны индукторы на основе ступенчатых 
формирующих линий, выполненных с использованием цилиндрических коаксиальных линий 
с водяной изоляцией [2, 4]. Индуктор выполнен по схеме четырехкаскадной ДСФЛ, показанной 
на рис. 1. 

При замыкании коммутатора S
1
 на выходе заряженного до напряжения U

0
 индуктора, на

чиная с момента времени T
0
, формируются импульсы напряжения чередующейся полярности 

длительностью 2Т
0
, которые имеют в идеализированном случае прямоугольную форму. Здесь T

0
 -

электрическая длина отдельного каскада. Рабочим является второй импульс напряжения. При со
отношении импедансов Z

1
 : Z

2
 : Z

3
:  Z

4
 = 1:3:6:2 такая схема обладает в идеальном случае 100%-ным 

КПД и в согласованном режиме обеспечивает повышение выходного напряжения по сравнению с 
зарядным напряжением линии в 2 раза, а в режиме холостого хода - в 4 раза. Данная схема была 
ранее успешно использована при создании 16 индукторов ускорителя ЛИУ-IOM [4]. 

На рис. 2 приведена конструктивная схема индуктора. ДСФЛ образована коаксиальными 
цилиндрическими линиями 1-4 с водяной изоляцией, размещенными последовательно по радиусу 
в корпусе диаметром 1 м и длиной 1,3 м. Выходной импеданс ДСФЛ - 7 Ом. На внешнем диамет
ре ДСФЛ установлен управляемый многоканальный коммутатор, образованный 18 газонаполнен
ными искровыми разрядниками 5. Ускорительная трубка 8 выполнена в виде полиэтиленовой 
трубы и установленного внутри секционированного изолятора, между которыми расположен 
трубчатый слой водного раствора NaCl. Объем между ускорительной трубкой, разделительной 
полиэтиленовой диафрагмой 6 и металлическим конусом 9 заполнен трансформаторным маслом. 
Полный осевой размер индуктора - 1,8 м. 

Электронный пучок с диаметром < 20 мм распространяется в приосевом вакуумном канале 
диаметром 60 мм. С помощью соленоида 7 в вакуумном канале во время ускорения пучка созда
ется достаточно однородное по длине продольное магнитное поле с индукцией 1,5-2 Тл. Им
пульсная зарядка ДСФЛ до напряжения - 500 кВ будет осуществляться от шестикаскадного гене
ратора Маркса с электрической емкостью в ударе 135 нФ, использующего в каждом каскаде по два 
конденсатора ИЭПМ-100-0,4. 

Индуктор ЛИУ-Р 

Рис. 1. Электрическая схема индуктора ЛИУ-Р 
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Рис. 2. Конструктивная схема индуктора ЛИУ-Р 

Инжектор ЛИУ-Р 

Выбор электрической и конструктивной схем для инжектора в значительной мере зависел 
от выбора соответствующих схем для индукторов установки ЛИУ-Р. В результате анализа разных 
вариантов для формирования высоковольтного импульса в инжекторе выбрана электрическая 
схема пятикаскадной ДСФЛ (рис. 3), которая обладает в идеальном случае 100%-ным КПД 
при соотношении импедансов Z

1
:  Z

2
 : Z

3
 : Z

4
 : Z

5
 = 1:3:3,75:1,25:15. В согласованном режиме рабо

ты напряжение на выходе ДСФЛ возрастает в 3 раза по сравнению с зарядным напряжением ли
нии, а в режиме холостого хода - в 6 раз. Данная схема была ранее успешно использована при 
создании ускорителей СТРАУС, СТРАУС-2 и инжектора установки ЛИУ-IOM [4]. 
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Рис. 3. Электрическая схема инжектора ЛИУ-Р 

Упрощенная конструктивная схема инжектора приведена на рис. 4. ДСФЛ образована ци
линдрическими коаксиальными линиями с водяной изоляцией 1-5, размещенными в корпусе 
диаметром 1,2 м. Выходной импеданс ДСФЛ - 18 Ом. На внешнем диаметре корпуса установлен 
управляемый многоканальный коммутатор, образованный 20 газонаполненными искровыми раз
рядниками 6. Ускорительная трубка 9 по конструкции аналогична ускорительной трубке индук
тора. Объем между ускорительной трубкой, разделительной полиэтиленовой диафрагмой 7 и ко
нусом 12 заполнен трансформаторным маслом. 
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Во внутреннем вакуумном объеме ускорительной трубки размещен катододержатель 10 и 
цилиндрический катод, эмитирующая кромка которого вынесена в выходную камеру 11. При 
включении коммутатора 6 на выходе ДСФЛ формируются импульсы напряжения чередующейся 
полярности. Рабочим является второй импульс, а первый отсекается от ускорительной трубки од-
ноканальным управляемым газонаполненным предимпульсным разрядником 8. Необходимое 
распределение магнитного поля в области вакуумного диода создается с помощью импульсных 
соленоидов 12 и 13. Полный осевой размер инжектора ~ 4,5 м. 

Рис. 4. Конструктивная схема инжектора ЛИУ-Р 

Зарядка ДСФЛ до рабочего напряжения < 650 кВ за время 0,8 мкс будет производиться 
от 8-каскадного генератора Маркса с электрической емкостью в ударе 100 нФ, использующего 
в каждом каскаде по два конденсатора ИЭПМ-100-0,4. 

Ускоряющая система ЛИУ-Р 

В разработанном проекте ускоряющую систему ЛИУ-Р предполагается выполнить в составе 
инжектора, 16 типовых ускорительных модулей, тракта транспортировки электронного пучка и 
выходного фокусирующего устройства. По своему составу и внешнему виду ускоряющая система 
ЛИУ-Р близка аналогичной системе ускорителя ЛИУ-ЮМ, но отличается увеличенными осевыми 
размерами инжектора и индукторов. 

Особенностью ускорителя ЛИУ-Р, по сравнению с созданными ранее безжелезными ЛИУ, 
является необходимость фокусировки пучка на выходе установки в пятно малого размера. С уче
том принятой в установках такого типа схемой инжекции, ускорения и транспортировки пучка 
в однородном продольном магнитном поле такой режим работы накладывает ограничения на 
максимальный диаметр инжектируемого пучка и требует получения на выходе установки элек
тронов с минимальным значением поперечной составляющей импульса. В ЛИУ-Р диаметр пучка 
не должен превышать 20 мм. Кроме того, по условиям применения ЛИУ-Р может иметь значи
тельно большую, до 100 не, длительность импульса. Показано, что при реализации ускорителя на 
базе описанных выше схемных решений оптимальная длительность импульса тормозного излуче
ния на половине высоты составляет 45-50 не при длительности токового импульса ~ 60 не. Это 
явилось причиной отказа от использования в индукторах радиальных линий. Значительное вни
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мание должно быть уделено также повышению надежности работы установки и точной юстиров
ке ускоряющей системы. 

Согласно результатам численного моделирования, инжектор должен обеспечить формиро
вание электронного пучка с током 10-20 кА при внешнем диаметре 10-20 мм и граничной энер
гии электронов 3-3,3 МэВ. Расчетная форма импульса ускоряющего напряжения инжектора при
ведена на рис. 5,а. Длительность импульса ускоряющего напряжения на уровне 0,5 от амплитуд
ного значения составляла 60 не, на уровне 0,9-50 не [5]. 
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Рис. 5. Расчетная форма импульсов ускоряющего напряжения 
инжектора (а) и индуктора (б) 

Сформированный в инжекторе электронный поток будет ускоряться в вакуумном тракте 
диаметром 60 мм при индукции продольного магнитного поля 1,5-2 Тл. На выходе каждого ин
дуктора должен генерироваться импульс ускоряющего напряжения амплитудой 1,75-1,65 MB 
(при токе 10-20 кА) с длительностью на уровне 0,5 от амплитудного значения 63 не, на уровне 
0,9—43 не (рис. 5,6). Имеется возможность изменения в определенных пределах амплитуды уско
ряющего напряжения за счет варьирования зарядного напряжения индуктора и сопротивления 
электролитической нагрузки ускорительной трубки. 

На выходе ускорителя диаметр пучка электронов с максимальной энергией частиц около 
30 МэВ будет уменьшаться в ~ 4 раза на длине ~ 1 м за счет использования сильного нарастающе
го магнитного поля с максимальной индукцией ~ 30 Тл. Согласно расчетам, доза тормозного из
лучения на расстоянии 1 м от мишени должна составить от 2000 до 4000 Р. 

Л 



ПРОЕКТ ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ ЛИУ-Р 

Преимуществом предложенного варианта рентгенографического ускорителя является воз
можность получения достаточно больших импульсных токов и доз тормозного излучения и, что 
более важно для установки ЛИУ-Р, слабая зависимость размеров фокусного пятна от энергии элек
тронов на выходе ускорителя. К недостаткам следует отнести сравнительно большой энергозапас 
конденсаторной батареи, используемой для создания импульсного магнитного поля в ускорителе. 

Реализация разработанного проекта осуществляется в несколько этапов. На первом этапе 
в 2003 г. создан прототип инжектора - импульсный ускоритель электронов СТРАУС-Р [6]. Он 
используется как самостоятельный рентгенографический ускоритель и обеспечивает получение 
на мишени фокусного пятна диаметром < 4 мм при максимальной дозе тормозного излучения 27 P 
на расстоянии 1 м от выходного фланца. Граничная энергия электронов составляет 3,0-3,5 МэВ, 
ток пучка < 60 кА, длительность импульса тормозного излучения < 50 не. Определенные экспе
риментально характеристики ускорителя соответствуют проектным параметрам. 

В настоящее время завершается создание макета ЛИУ-Р с энергией ускорения ~ 10 МэВ 
в составе инжектора, четырех ускорительных модулей, тракта транспортировки и фокусирующего 
устройства (рис. 6). Полученные здесь экспериментальные результаты будут учтены при создании 
полномасштабного ускорителя ЛИУ-Р с энергией ускорения ~ 30 МэВ. 

Рис. 6. Общий вид макета ЛИУ-Р, зафиксированный в процессе пробной сборки установки 
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ПРОЕКТ ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ ЛИУ-Р 

Design of Linear Induction Electron Accelerator LIA-R 

V. S. Gordeev, G. A. Myskov, E. C. Mikhailov 

A design of linear induction electron accelerator LIA-R meant for generation of 
bremsstrahlung pulse of duration ~ 50 ns at half maximum is presented. As well as a facility 
LIA-IOM the accelerator consists of an injector and 16 standard acceleration modules. As 
an injector it is supposed to use a modification of STRAUS-R accelerator developed on the 
basis of five-cascade double stepped forming line (DSFL) of diameter 1.2 m with water 
insulation. Inductors will be made on the basis of four-cascade DSFL of diameter 1 m. It is 
expected to accelerate the electron beam up to the energy -30 MeVat the acceleration rate 
~ 1 MeV/m. 
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ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

УДК 621.386.8 

Фотохронографическая 
методика измерения 
скорости ударной 
волны в экспериментах 
по изучению уравнения 
состояния веществ 
на лазерной установке 
"Искра-5" 
С. А. Бельков, А. Г. Кравченко, 
A. В. Кунин, Д. Н. Литвин, 
B. М. Муругов, А. В. Сеник 

Описана методика измерения скорости 
ударной волны, возникающей в образцах при 
их лазерном облучении, в экспериментах по 
изучению ударной сжимаемости веществ. 
Методика основана на применении элек
тронно-оптического фотохронографа. Ме
тодика обеспечивает пространственное 
разрешение 10 мкм, погрешность измерения 
задерэ/ски ударной волны в слоях 10 пс, 
погрешность измерения скорости ударной 
волны 2,5 %, динамический диапазон реги
страции -200. Приведены результаты из
мерений. 

Введение 

Лазерный метод изучения уравнения состояния вещества активно развивается в разных ла
бораториях [1-3]. Серия таких экспериментов начата во ВНИИЭФ на установках "Искра-5" и 
"Луч" [4, 5]. 

Лазерные исследования уравнения состояния веществ при высоких давлениях основаны на 
так называемом методе "отражения" [6, 7]. В отличие от прямого метода, при котором измеряется 
как массовая, так и волновая скорость, в методе отражения сравниваются ударные сжимаемости 
исследуемого материала и вещества-эталона, для которого уравнение состояния изучено доста
точно хороню. Обычно мишень представляет собой алюминиевую фольгу толщиной 20-100 мкм 
(базовый слой), на которую с одной стороны напылены в виде двух ступенек толщиной несколько 
микрометров исследуемое вещество и вещество-эталон. Базовый слой служит для формирования 
однородной стационарной ударной волны. Таким образом, метод отражения состоит в одновре
менном измерении скорости фронта ударной волны в исследуемом образце и эталоне. Набор эта
лонов ограничен. Это Al, Fe, Cu, обычно используется Al. 

Высокое давление создается при нагревании поверхности базового слоя интенсивным 

^ 10
1 3

 - 1 0
1 5

 Вт/см
2

 j лазерным излучением. 

Суть методики сводится к измерению скорости ударной волны. При известной толщине об
разца скорость определяется по моменту выхода ударной волны на тыльную поверхность мише
ни. Момент выхода фиксируется по свечению тыльной поверхности с помощью фотохронографа. 
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Постановка эксперимента 

Эксперименты по исследованию ударной сжимаемости различных веществ проводились 
на установках "Искра-5" и "Луч" по схеме прямого облучения (рис. 1), аналогичной применяемой 
на других установках [8]. 

Рис. 1. Схема проведения экспериментов по изучению уравнения состояния веществ на установках "Искра-5" 
и "Луч": 1 - лазерное излучение; 2 - бленда; 3 - мишень; 4 - объектив; 5 - светофильтр СС-4; 6 - входное 
окно; 7 - защитная пластина; 8 - вакуумное окно; 9 - камера взаимодействия; 10 - световод; 11 - лазерная 

метка времени; 12 - фото хронограф; 13 - оптический запуск 

Лазерное излучение после преобразования в нелинейном кристалле во вторую гармонику 
с помощью растровой и асферической линз фокусируется на мишень 3 в пятно размером ~ 600 мкм. 
Основные параметры лазерного импульса, подаваемого на мишень в экспериментах на установ
ках "Искра-5" и "Луч", приведены в таблице. 

Параметры лазерного импульса 

Установка Длина волны λ, мкм Энергия Е, Дж Длительность импульса τ, не 
"Искра-5" 0,66 200 0,3-1,2 

"Луч" 0,53 800 3,5 

Изображение тыльной поверхности мишени на входной щели фотохронографа 12 в зависи
мости от размера камеры взаимодействия 9 строится с помощью объективов "Юпитер-3" с фокус
ным расстоянием / = 50 мм ("Искра-5") и "Юпитер-13" с фокусным расстоянием / = 125 мм 
("Луч"). Относительное отверстие обоих объективов dlf= 1:1,5. Масштаб построения изображе
ния M = 8:1. Размер регистрируемой области мишени составляет 800 мкм. 

Для подавления фонового сигнала от вводимой в камеру второй гармоники лазерного излу
чения на мишени устанавливается бленда 2, загораживающая входной объектив от прямого лазер
ного пучка и его бликов. Кроме того, на диагностическом отверстии мишенной камеры установлен 

светофильтр 5. Коэффициент пропускания светофильтра на λ = 0,66 мкм составляет ~ IO
- 7

,  свече
ние же ударной волны (λ = 0,35-0,48 мкм) ослабляется не более чем в 1,2 раза. 

Запуск фотохронографа с необходимым для выхода электронного изображения на рабочий 
участок развертки опережением ~ 2 не осуществляется импульсом лазерного излучения первой 
гармоники (см. рис. 1). 
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Для привязки момента выхода ударной волны к моменту прихода лазерного излучения 
на мишень используется импульс второй гармоники, отбираемый за счет отражения от задней 
грани кристалла-преобразователя. Отбор происходит со всей лазерной апертуры, что вызвано 
необходимостью устранения эффекта неравномерности генерации лазера в ближней зоне. Им
пульс метки фокусируется на вход волоконного световода, выходной торец которого располагает
ся на входной щели фотохронографа. Помимо удобства введения излучения на входную щель 
регистратора, световод обеспечивает равномерное перемешивание излучения. Импульс метки ис
пользуется также для измерения временной формы воздействующего излучения. Для измерения 
задержки относительно прихода излучения на мишень проведена серия калибровочных экспери
ментов без мишени при подаче греющего пучка после ослабления на вход фотохронографа. По
грешность привязки составила не более 10 пс. 

Используемый фотохронограф разработан авторами специально для данной методики. 
Необходимость разработки была обусловлена как повышенными требованиями к временному и 
пространственному разрешениям и динамическому диапазону регистрации, так и спецификой 
проведения экспериментов. Например, практика измерений показала необходимость быстрого 
гашения регистратора после окончания развертки. Дело в том, что в ряде экспериментов наблю
далось сквозное прогорание мишени через 10-15 не после прихода лазерного излучения на ми
шень. Выходящий на тыльную поверхность факел горячей плазмы на порядок и более превышал 
освещенность фотокатода электронно-оптического преобразователя по сравнению с регистрируе
мым сигналом свечения ударной волны. Длительность свечения факела составляла ~ 100 не. 
В итоге снимаемый заряд фотоэлектронов от факела оказался на три-четыре порядка больше, 
чем от ударной волны. К моменту выхода плазменного факела на тыльную поверхность мишени 
развертка (длительность 6 нс/экран) выводила электронное изображение за пределы экрана, одна
ко из-за рассеяния электронов на элементах конструкции электронно-оптического преобразовате
ля происходила однородная фоновая засветка экрана. Для устранения этого эффекта в конструк
цию фотохронографа введен специально разработанный блок гашения, подающий через 5 не по
сле окончания развертки на ускоряющий электрод отрицательный импульс напряжения, 
обеспечивая тем самым запирание регистратора на время ~ 1 мс. 

Изображение с выходного экрана считывается с помощью четырнадцатиразрядной 
ПЗС-камеры с последующей передачей информации в компьютер. 

Временное разрешение 

Основная особенность методики измерения скорости ударной волны, с точки зрения фото-
хронографии, заключается в следующем. В большинстве случаев регистраторы используются для 
измерения длительности импульсов. При этом, как правило, погрешность на уровне 10 % счита
ется удовлетворительной. В данной методике измеряется длительность интервалов времени меж
ду моментами выхода ударной волны на тыльные поверхности слоев и импульсом временной 
привязки к моменту прихода излучения на мишень. Требования к погрешности временных изме
рений, диктуемые слабой зависимостью скорости ударной волны от давления, повышаются 
практически на порядок. Погрешность измерения скорости ударной волны не должна превышать 
2-5 % (характерный уровень погрешности для газодинамических экспериментов). При такой по
становке задачи крайне важным становится вопрос о калибровке скорости и нелинейности раз
вертки фотохронографа. Для устранения нелинейности развертки увеличена амплитуда импульса 
напряжения, подаваемого на схему формирования пилообразного импульса развертки, и тщатель
но подобраны хронирующие R, L, С элементы. 
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Измерение скорости, нелинейности и задержки срабатывания развертки фотохронографа 
проводилось с помощью генератора синусоидального сигнала частотой (867,3 ± 0,5) МГц. Калиб
ровочный сигнал подавался на пластины вертикального отклонения. В результате на экране элек-
тронно-оптического преобразователя прописывалась синусоида, частота которой соответствовала 
частоте калибровочного генератора. Снято ~ 10 калибровочных кадров. Из-за отсутствия фазовой 
синхронизации между разворачивающим и синусоидальным сигналами калибровочные метки 
случайным образом смещались на экране. В результате получена подробная зависимость скоро
сти развертки от координаты на экране. Погрешность измерения скорости развертки, определяе
мая погрешностями частоты калибровочного генератора и обработки изображений, не превышала 
1 %. Влияние нелинейности развертки не превышало пределов погрешности. 

Для определения погрешности измерения временных интервалов была проведена серия мо
дельных экспериментов, в которых субнаносекундный лазерный импульс делился на две части. 
Обе части импульса с контролируемой задержкой ~ 1 не подавались на вход фотохронографа. 
За счет изменения задержки запуска регистратора оба импульса оказывались в разных частях раз
вертки. Эту серию опытов можно рассматривать как дополнительный способ измерения скорости 
и нелинейности развертки. 

Во всех экспериментах интервалы времени между моментами достижения обоими импуль
сами характерных точек (уровни 0,1; 0,5; 0,9 от максимума на фронте и срезе и самого максиму
ма) совпадают с разбросом не более ±10 пс. В пределах погрешности 1 % отклонения скорости 
и нелинейности развертки от результатов калибровки с помощью синусоидального генератора 
не обнаружено. Таким образом, с учетом погрешности считывания изображения и погрешности 
калибровки скорости развертки фотохронограф позволяет измерять наносекундные интервалы 
времени между импульсами с погрешностью 1 %. При сокращении интервала до 0,1 не без увели
чения скорости развертки погрешность его измерения возрастает до 10%. 

Погрешность измерения толщины слоев мишени с помощью существующей методики со
ставляет ~ 0,2 мкм. При исследовании тонких слоев толщиной ~ 5 мкм погрешность достигает 
4 %, что и определяет величину погрешности измерения скорости ударной волны, равную ~ 6 %. 
При использовании слоев большей толщины (> 20 мкм) погрешность измерения скорости ударной 
волны уменьшается до < 2 %. 

Пространственное разрешение. Для его определения на месте мишени располагалось 
поле 25-й миры ГОИ № 3 с пространственной частотой 50 пар штрихов/мм. При коэффициенте 
контраста изображения миры 0,4 пространственное разрешение составило 10 мкм. 

Чувствительность. Расчетная оценка чувствительности метода проведена по формуле 
Планка с учетом светосилы оптической схемы, спектральных коэффициентов пропускания ее 
элементов и спектральной чувствительности фотохронографа с фотокатодом типа S20. Основная 
часть сигнала регистрировалась в спектральном интервале 0,4-0,5 мкм. Минимальная регистри
руемая температура на фронте ударной волны определялась следующим условием: на разрешае
мом временном элементе 30 пс с пространственным разрешением 10 мкм должно регистрировать
ся не менее 10 фотоэлектронов. При выполнении этого условия минимальная регистрируемая 
температура составила Г

м и н
 = 0,8 эВ. Верхний уровень регистрируемых температур ограничен 

динамическим диапазоном фотохронографа и составил T
1

m 3 k c
 ~ 40 эВ. 
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Динамический диапазон регистрации. Для корректного определения интервала времени 
между импульсами каждый из них должен быть зарегистрирован с динамическим диапазоном 
не менее 10. Это условие, а также разброс получаемых в экспериментах температур на фронте 
ударной волны, разная светимость материалов мишеней диктуют необходимость реализации ди
намического диапазона регистрации > 100. Электронно-оптический преобразователь с фотокато
дом, сформированным непосредственно на материале входного окна, при регистрации субнаносе-
кундных импульсов имеет динамический диапазон <50. Причина ограничения состоит в дефор
мации поля вблизи катода, вызываемой уносимым фотоэлектронами зарядом, что приводит 
к потере временного и пространственного разрешений. Этот эффект может быть существенно 
снижен, если фотокатод будет сформирован на проводящей подложке [9]. Возникающая при этом 
дополнительная электрическая емкость катода удерживает поле от деформации. Именно такая 
технология применена в используемом нами электронно-оптическом преобразователе. 

Измерения динамического диапазона регистрации проведены в реальной геометрии экспе
римента по схеме, описанной выше. Был снят ряд кадров с различным уровнем экспозиции. Под
светка миры осуществлялась лампой-вспышкой с длительностью импульса ~ 1 мкс. Интенсив
ность подсветки регулировалась с помощью ослабляющих фильтров. Для каждого значения интен
сивности на участке, ширина которого вдоль направления развертки соответствовала используемой 
в экспериментах ширине времяанализирующей щели (временное разрешение 30 пс), определены 
контрасты изображения. Если использовать в качестве общепринятого критерия потери простран
ственного разрешения снижение коэффициента контраста до уровня 0,1, методика позволяет ре
гистрировать свечение тыльной поверхности мишени с динамическим диапазоном ~200 при про
странственном разрешении 50 пар штрихов/мм. 

Результаты регистрации в экспериментах 

В качестве иллюстрации на рис. 2 представлен результат регистрации ударной волны в од
ном из экспериментов на установке "Искра-5". Вторая гармоника лазерного излучения с энергией 
200 Дж и длительностью 1,2 нс была сфокусирована на мишень в пятно диаметром 500 мкм. 
Базовый слой состоял из алюминия толщиной (20,8 ± 0,5) мкм. На тыльную поверхность базового 
слоя была напылена медная ступенька толщиной (4,5 ± 0,2) мкм. На рис. 2,а нулевой отсчет 
по шкале времени соответствует моменту прихода лазерного излучения на мишень. Привязка 
осуществлялась по положению лазерной метки. 

Сформированная в базовом слое ударная волна неоднородна, ее средняя скорость изменяет
ся от (18,4 ± 0,4) км/с в центре до (16,2 ± 0,4) км/с на краю пятна. На границе ступеньки скорость 
равна (17,0 ± 0,4) км/с. Характерный профиль ударной волны сохраняется и на ступеньке. Ско
рость ударной волны в ступеньке составила (16,7 ± 1,0) км/с. Давление на ударной адиабате со
ставило P = 9,6 Мбар [10]. 
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Рис. 2. Результат регистрации скорости ударной волны: 
а - регистрограмма; б - пропись по времени 

Заключение 

На базе уетановок "Искра-5" и "Луч" созданы лазерные стенды для проведения эксперимен
тов по исследованию уравнения состояния вещества при высоких давлениях. Разработана мето
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дика измерения скорости распространения ударных волн в образцах с использованием высоко
скоростного фотохронографа. Погрешность измерения скорости ударной волны в зависимости 
от толшины слоев составила 2-6 %, пространственное разрешение 10 мкм, динамический диапа
зон регистрации 200. 
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Photochronographic Methods of the Impact Wave Rate 
Measurements in Experiments on Study of the Matter State 

Equation at "iskra-5" Laser Facility 

S. A. Belkov, A. G. Kravchenko, Α. V. Kunin, D. N. Litvin, V. M. Murugov, 

Α. V. Senik 

A method of the measurement of the impact wave that appears in samples at the laser radia
tion of them in experiments on study of the impact matter condensability is described. The 
method is based on the electrooptic photochronograph application. The methods provide 
a spatial resolution 10 mkm, a measurement error of the impact wave rate 2.5 %, a dynamic 
registration range ~ 200. The results of measurements are presented. 
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УДК 621.386.8 

Методика измерения 
абсолютных потоков 
линейчатого 
рентгеновского 
излучения лазерной 
плазмы на установке 
"Искра-5" 
В. П. Лазарчук, А. Н. Мунтян, 
В. М. Муругов, С. И. Петров, 
А. В. Сеник 

Описывается методика регистрации абсо
лютных потоков линейчатого рентгеновско
го излучения лазерной плазмы из мишеней, 
облучаемых на установке "Искра-5". Описа
ны спектрографы на выпуклых и вогнутых 
кристаллах из кварца, слюды и КАР, разра
ботанные для регистрации линейчатого 
рентгеновского излучения водородо- и гелие-
подобных линий Al, Si, Ar и Fe. Приводятся 
методики и результаты абсолютных калиб
ровок кристаллов, рентгеновской фотоплен
ки и фильтров, использованных в экспери
ментах. Методика использовалась в опытах 
по облучению Al- и Ре-мишеней излучением 
второй гармоники установки "Искра-5". 
Приведены методики обработки получаемых 
спектрограмм с учетом результатов калиб
ровок и полученные результаты. 

Введение 

С. 1997 года на лазерной установке "Искра-5" проводятся эксперименты с тонкооболочеч-
ными сферическими мишенями [1]. Одной из основных целей этих экспериментов, наряду с изу
чением динамики происходящих процессов, является определение конверсии лазерного излуче
ния в линейчатое рентгеновское излучение. 

В опытах облучаются мишени, состоящие из двух склеенных полуоболочек из полипара-
ксилилена толщиной 5 мкм. На внутреннюю поверхность мишени напылен слой или Fe толщиной 
0,26+0,03 мкм, или Al толщиной 0,75±0,03 мкм. Для ввода лазерного излучения внутрь мишени 
в ней имеется 6 отверстий диаметром 400 мкм, в каждое из которых заводится по два лазерных 
пучка. Общая энергия второй гармоники лазерного излучения установки "Искра-5", вводимая 
в мишень, составляет 2400±100 Дж при длительности лазерного импульса 0,45+0,05 не. Под воз
действием лазерного импульса на поверхности напыленного материала возникает слой плазмы, 
эмитирующий рентгеновское излучение. Далее плазма схлопывается в центре мишени, при этом 
наблюдается второй пик рентгеновского излучения. 

В первых опытах для регистрации линейчатого рентгеновского излучения использовались 
различные спектрографы на.плоских и изогнутых кристаллах слюды, КАР и Si. Отсутствие абсо
лютных калибровок кристаллов и фотопленки не позволяло проводить абсолютные измерения 
энергии в отдельных линиях. Для оценки полной энергии линейчатого излучения использовался 
метод сравнения сигналов полупроводниковых детекторов за разными фильтрами [1]. Отсутствова
ли также спектрографы для проведения временных измерений генерации линейчатого излучения, за 
исключением спектрографа на плоском кристалле, позволяющем регистрировать лишь одну линию. 

Это вызвало необходимость разработки методики измерения абсолютных потоков линейча
того рентгеновского излучения лазерной плазмы, в том числе с временным разрешением. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ПОТОКОВ ЛИНЕЙЧАТОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Для проведения абсолютных измерений необходимо решить следующие задачи: 
1) разработать спектрографы, имеющие достаточное спектральное разрешение и обзорность 

для регистрации большинства линий водородо- и гелиеподобных Fe, Al; 
2) разработать методики и провести абсолютную калибровку используемых кристаллов и 

детекторов (фотопленки и рентгеновских фотохронографов); 
3) провести измерения, разработать методики обработки спектрограмм и обработать полу

ченные результаты с учетом данных калибровки. 

Спектрографы для регистрации линейчатого рентгеновского излучения 

Спектрографы должны обеспечить регистрацию всех линий водородо- и гелиеподобного Al 
(0,55-0,85 нм) и Fe (0,14-0,2 нм) при проведении интегральных измерений и регистрацию хотя 
бы переходов 1-2 при проведении временных изменений. Спектральное разрешение должно быть 
достаточным для разрешения резонансной и интеркомбинационной линий He

c t
 и их сателлитов -

Xldk > 200. 
Для спектрографов с временным разрешением необходимо учесть, что рабочий размер фо

токатода фотохронографа составляет « 12 мм, кристалл не может быть размещен на расстоянии, 
меньшем 18 см от него, и минимальное расстояние мишень-фотокатод составляет около 150 см. 

Анализ схем спектрографов показал, что для условий установки "Искра-5" для интеграль
ных обзорных измерений наиболее подходящей является схема на выпуклом кристалле, а для 
временных измерений - на вогнутом. 

Схемы спектрографов представлены на рис. 1. 

н 

а 

2 
б 

Рис. 1. Схемы спектрографов на выпуклом (а) и вогнутом (б) кристаллах: 1 - мишень; 
2 - кристалл; 3 - детектор (фотопленка или РФР-4); 4 - круг Роуланда 
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В спектрографе на выпуклом кристалле (рис. 1 ,а) пленку обычно устанавливают перпендику
лярно падающему лучу. В нашем спектрографе она установлена параллельно оси системы, чтобы 
габариты спектрографа позволяли помещать его внутрь камеры через отверстие диаметром 58 мм. 

Излучение, падающее на точку кристалла, отстоящую на угол ψ от конца кристалла, отра
жается от него по закону Брегга λ = 2Jsin(p (λ - длина волны, d - межплоскостное расстояние 
в кристалле, φ - угол падения излучения на кристалл) и падает на пленку на расстоянии X от ее 
начала. Расстояние H = 7 мм, остальные размеры приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Параметры спектрографов 

Название, назначение 
Обзорные спектрографы Спектрографы с временным разрешением 

Название, назначение 
СОЛРИ-А1 СОЛРИ-Fe СВЛРИ-А1 СВЛРИ-Fe СВЛРИ-Аг 

Кристалл КАР Слюда КАР 
Кварц 
1011 

Кварц 
1011 

2d, нм 2,664 1,998 2,664 0,6687 0,6687 
Временное 
разрешение 

Нет Нет < 50 пс < 50 пс < 50 пс 

Спектральное 
разрешение λ/ί/λ 
(источник 2 мм) 

-200 
-300 

(5-й порядок) 
-1000 -500 -2500 

Схема спектрографа, 
детектор 

Выпуклый кристалл, 
фотопленка 

Схема Иоганна, фотохронограф или фотопленка 

Длина кристалла, мм 50 67 50 60 40 
L, мм 915 915 1320 1320 1200 
D, мм 2 2 255 260 296 
γ, град 25 25 16,4 16 29,3 
R, мм 150 150 906 757 606 

Обзорность, HM 0,5-1,36 
0,0075-0,24 

(5-й порядок) 
0,69-0,81 0,163-0,2066 0,312-0,341 

Коэффициент 
снижения светосилы 
из-за изгиба 
кристалла, άφ/άα 

0,032-0,07 0,029-0,092 0,22-0,26 0,16-0,20 0,31-0,34 

Фокусировка 
(источник 2 мм) 

0,075-0,10 
Щж) 

0,085-0,127 
Щж) 

Менее 
+80 мкм 

Менее 
+180 мкм 

Менее 
±60 мкм 

Дисперсия, нм/мм 0,014-0,027 
0,002-0,004 

(5-й порядок) 
0,008-0,014 0,0016-0,0027 0,0017-0,0024 

Примечание.  Коэффициент сжатия К
с ж

 показывает во сколько раз реальная ширина линии на пленке 
в схеме с выпуклым кристаллом будет меньше размера источника; параметр "Фокусировка" для вогнутого 
кристалла показывает расчетную ширину линии на детекторе; размер мишени предполагался равным 2 мм. 

В классической схеме Иоганна с вогнутым кристаллом мишень расположена внутри круга 
Роуланда для получения выигрыша в светосиле, а фотопленка устанавливается по кругу Роулан
да, на котором фокусируется излучение. В нашем случае детектор (фотохронограф или фотоплен
ка) устанавливается перпендикулярно излучению. Такая постановка позволяет расширить диапа
зон регистрации, хотя излучение при этом сфокусировано только в центре детектора и размыто 
по краям. Учитывая малый размер источников излучения в наших опытах, это уширение имеет 
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допустимую величину. Мишень расположена за кругом Роуланда, что снижает светосилу, но 
обеспечивает необходимую обзорность спектрографа. 

Как видно из табл. 1, спектрографы удовлетворяют всем предъявляемым к ним требованиям 
по обзорности и спектральному разрешению. 

Абсолютная калибровка спектрографов 

Для абсолютных измерений необходимо измерить интегральные коэффициенты отражения 
кристаллов, провести абсолютную калибровку используемых детекторов (фотопленки и фото
хронографов), а также фильтров. 

Для калибровки рентгеновской фотопленки использовалась стандартная методика [2] -
пленка освещалась линейчатым излучением, экспонировались ~ 20 полей. Величина экспозиции 
на каждом поле задавалась временем выдержки (диапазон выдержек 1-2000 с). Измерив поток 
рентгеновского излучения, падающий на фотопленку, нетрудно построить ее характеристическую 
кривую. 

При измерении интегрального коэффициента отражения кристалла R
c
, использовался тот 

факт, что поток, отраженный кристаллом на единицу длины линии в месте расположения детек
тора, составит 

IR
c
d($lda 

Lid 

где N, квант./(см с) - поток квантов, отраженный кристаллом на единицу длины линии; 
I, квант./(с ер) - поток квантов, испускаемый источником; L

id
 - расстояние от источника до де

тектора. Измерив /, N
1
 L

id
 и рассчитав величину d(p/da, можно определить R

c
. 

Для проведения калибровок использовались калибровочный стенд РЭКС [3] (калибровка 
на линии K

a
 Al - длина волны 0,834 нм) и источник рентгеновского излучения УРС-002 

(калибровка на линии K
a
 Со - длина волны 0,179 нм). 

Выделение линий осуществляется с помощью краевых фильтров. Характеристики выходно
го потока измеряются проточными пропорциональными счетчиками СРПП-207-02 с обработкой 
информации на спектроанализаторе. 

Расчет показывает, что на стенде РЭКС 94 % квантов обусловлено линиями K
a
 (90 %) и 

Kp (4 %) алюминия, а остальные 6 % излучения сосредоточены в непрерывном спектре, лежащем 

в диапазоне 1-1,5 кэВ. Измерения на спектроанализаторе показывают, что весь поток сосредото
чен в области 1-2 кэВ. 

На этом стенде проведена абсолютная калибровка фотопленки УФШ-С и кристалла КАР 
на длине волны 0,834 нм. 

Калибровка спектрографов, предназначенных для регистрации линейчатого излучения Fe, 
проводилась при помощи источника рентгеновского излучения УРС-002. Использовалась трубка 
с анодом из Со. 

Расчетный спектр рентгеновского излучения, падающего на детектор, расположенный 
на расстоянии 65 см от трубки, показывает, что 43 % излучения обусловлено линией K

a
 Со, 54 % 

излучения - континуумом за ^-скачком Fe и остальное - континуумом до него. В расчете учтены: 
наличие фильтра из Be толщиной 200 мкм на выходе трубки, ослабление воздухом толщиной 
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65 см (при давлении 750 торр), наличие фильтра из Fe толщиной 20 мкм, установленного для устра
нения линии Κβ и снижения тормозного излучения в диапазоне 7-10 кэВ, излучение в котором 

вносит максимальную погрешность в калибровку. Сравнение расчетного и измеренного потоков 
показывает, что наблюдается совпадение в пределах ±20 %. 

Действующим элементом фотопленки, регистрирующим рентгеновское излучение, является 
AgBr. Общая его толщина не превышает нескольких микрометров. Как показали оценки, из обще
го числа квантов, поглощенных пленкой, минимум 85-90 % составят кванты линии K

a
 Со. Же

сткие кванты с энергиями > 10 кэВ преимущественно пройдут сквозь пленку. 
На рис. 2 представлены характеристические кривые фотопленки УФШ-С, полученные по

сле обработки всех полей двух пар фотопленок, экспонированных излучением линий K
a
 Al и 

K
a
 Со. Фотопленка оцифровывалась на сканере LEAF-45, далее обработка проводилась при по

мощи специально разработанной программы, предназначенной для обработки изображений фото
пленок и телекамер. Фотопленки проявлялись в одинаковых условиях. Разница в полученных 
кривых вызвана, видимо, небольшими отличиями в режимах проявления. Из этих кривых следует, 
что погрешность, вносимая пленкой (из-за неодновременности проявки клина и рабочего кадра) 
в измерение числа квантов, упавших на нее, составляет ~ 20 %. По оси ординат на графике отло
жены псевдоплотности почернения в единицах, которые выдает сканер LEAF-45. Они не совпа
дают с реальной плотностью почернения, но поскольку вся обработка проводилась на этом скане
ре, это не вносит погрешности в конечные результаты. 

, 

Ь 

Ι.00Ε+06 Ι.ΟΟΕ+07 1.00Ε+08 1.00Е-Ю9 Ι.ΟΟΕ+ΙΟ 
Ρ, квант./см

2 

а 

l.E+06 l.E+07 l.E+08 l.E+09 l.E+10 
P, квант./см

2 

б 

Рис. 2. Характеристические кривые фотопленки УФШ-С на линии 0,834 нм (а) и 0,179 нм (б) 
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Интегральный коэффициент отражения криеталлов измерялся в подготовленных спектро
графах линейчатого рентгеновского излучения. 

При калибровке на стенде РЭКС на выходе спектрографа вместо фотопленки устанавливался 
проточный пропорциональный счетчик с входным окном шириной 2 мм, который мог перемещать
ся в направлении дисперсии. Отраженная линия Al зафиксирована в пределах от -1,5 до + 0,5 мм 
от оси системы. В пределах 1,5 мм измеренные значения совпали, что говорит о ширине сфокуси
рованной линии, явно меньшей 0,5 мм. Расчеты схемы калибровки показывают, что ширина ли
нии на полувысоте интенсивности должна была составить 0,19 мм, а величина άφ/άα = 1,12. 

Измеренная величина N = 7090+25 квант./(с см), L
id
 = 111 см, измеренная счетчиком 

величина/= (8,3±0,4)·IO
9

 квант./(с ср). Отсюда 

= (8,5±0,5)·ΙΟ"5 рад"-, 
/ί/φ/ί/α 

что в пределах погрешности измерений совпадает с данными других исследователей для этого 
кристалла [4, 5]. Согласно расчетно-экспериментальной кривой интегрального коэффициента от
ражения кристалла КАР от длины волны, приведенной в [4], его величина изменяется не более 

чем на 10 % (от 8·10~5 до 9-IO"
5

 р а д
- 1

)  в диапазоне 0,58-0,85 нм (спектральный диапазон свече

ния линий Al). Следовательно, для всех линий Al с погрешностью ±5 % можно пользоваться по
лученной величиной. 

При калибровке кристаллов кварца и слюды на линии 0,179 нм падающий на спектрограф 
поток измерялся счетчиком, регистрация отраженного потока велась на фотопленку УФШ-С. 
На рис. 3 приведены спектрограмма, полученная при калибровке одного из спектрографов с во
гнутым кристаллом кварца, и ее пропись. Как видно из этого рисунка, зарегистрированы обе ли
нии K

a l
 и K

a 2
 Со, имеющие длины волн 0,1788965 и 0,179285 нм [6]. Ширина каждой линии 

на фотопленке (определяется ее пространственным разрешением) составила 40 мкм на полувысо
те интенсивности. 

Измеренный поток из трубки на линии 0,179 нм за время выдержки 900 с составил 

I
p
 =(1,3 ±0,1) ·1013 квант./ср, L

id
 = 68,7 см. Рассчитанная для этой схемы величина dy/da = 0,72. 

Интегрируя кривую, приведенную на рис. 3 по оси абсцисс, получаем N =2,6 ЛО6 квант./см и 

= 
NpLid = (2,5 ±0,5)-10

 5

 рад 
I άφ/άατ 

-ι 

где τ = 0,75 - пропускание противосветового фильтра. 

Для второго спектрографа было получено R
c
 =(2,9 ±0,6) ·10~5 рад

- 1

,  что в пределах по

грешности совпадает с результатом, полученным для первого спектрографа. Погрешность калиб
ровки определяется погрешностями измерения потока трубки (5 %) и погрешностью измерения 
по фотопленке (20 %). Для улучшения точности измерения коэффициента отражения необходимо 
воспользоваться схемой, аналогичной использованной для калибровки кристалла КАР, где по
грешность может быть доведена до единиц процентов. 
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Рис. 3. Спектрограмма (а) и ее пропись (б), полученные при калибровке кристалла кварца 
на линии 0,179 нм 

Прокалиброваны также два образца слюды. Калибровка интегрального коэффициента от
ражения проведена для линии 0,179 нм в 3-м, 4-м и 5-м порядках отражения. 

На рис. 4 приведены спектрограмма, полученная для образца слюды № 1, и ее пропись для 
трех порядков отражения. Ширина линий на полувысоте интенсивности, как и в случае с вогну
тым кристаллом кварца, составила 40 мкм и определяется пространственным разрешением фото
пленки. Величины R

c
 для образца слюды № 1 составили: 

R
a
 =(9,2±1,8)·10~5 рад"'. A

c 4
 =(1,5±0,4)10"

5

 рад"
1

, R
c5
 =(S

1
StU)-KT

5

 рад"
1

.  

Для образца слюды № 2 эти величины оказались почти в 3 раза меньше - R
c3
 = 

= (2,75 ± 0,55) -IO
- 5

 р ад
- 1

.  Это вполне возможно, так как слюда является природным материалом, 

и, согласно [7], ее параметры от образца к образцу могут изменяться на порядок. 
Согласно расчетно-экспериментальной кривой интегрального коэффициента отражения 

слюды в третьем порядке отражения от длины волны, приведенной в [4], его величина изменяется 
не более чем на ±10 % в диапазоне 0,15-0,2 нм (спектральный диапазон свечения линий Fe). Следо
вательно, для всех линий Fe с погрешностью ±10 % можно пользоваться полученными величинами. 
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Рис. 4. Спектрограмма и ее пропись для трех порядков отражения, полученные 
при калибровке кристалла слюды на линии 0,179 нм 

Абсолютные измерения потоков линейчатого рентгеновского излучения 
на установке "Искра-5 " 

В опытах на установке "Искра-5" проводилось тестирование разработанных спектрографов 
с целью проведения абсолютных измерений потоков, обязанных линиям, в том числе и с времен
ным разрешением. 

В опытах с мишенями Fe были использованы: 
- обзорный спектрограф СОЛРИ-Fe с кристаллом слюды № 1; 
- спектрограф СЛВРИ-Fe №2 с кристаллом кварца, но с регистрацией на фотопленку; 
- спектрограф с временным разрешением СЛВРИ-Fe № 1 с кристаллом кварца, с регистра

цией на рентгеновский фотохронограф. 
На рис. 5 приведены спектрограммы и их прописи, полученные в одном из проведенных 

опытов. 
Как видно из этого рисунка, на обзорном спектрографе легко удается идентифицировать 

линии группы He
a
 в 3-м, 4-м, 5-м порядках отражения, линии He^

3
 - в 5-м порядке. Кроме этих 

линий зарегистрирован еще целый набор линий, идентифицировать которые не удалось. Вероят
нее всего, это линии Ne-Li-подобного Fe, зарегистрированные в 1-м порядке отражения слюды. 
Одна из таких линий, вероятно, наложилась на линию He

a
 в 4-м порядке, потому что максималь

ная интенсивность этой линии сравнима с интенсивностью в 3-м порядке, и соотношение интен-
сивностей резонансной и интеркомбинацнонной линий отличается от аналогичного соотношения 
в 3-м и 5-м порядках. 

На спектрографе с вогнутым кристаллом кварца зарегистрированы линии группы He
a
 и 

слабоинтенсивные линии Z
a
.  
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Рис. 5. Спектрограммы и спектр ЛРИ Fe, полученные на обзорном спектрографе (а) 
и на спектрографе с вогнутым кристаллом кварца (б) 

Линия K
a
 холодного Fe не зарегистрирована ни на одном спектрографе. 

Пользуясь результатами абсолютной калибровки фотопленки, результатами измерения ин
тегральных коэффициентов отражения кристаллов, данными расчетов для спектрографов и интег
рируя по оси X отдельные линии на приведенных прописях, можно рассчитать выход энергии в 
каждой линии. Погрешность измерения составляет « ±30 % и определяется погрешностью изме
рения интегрального коэффициента отражения (±20 %), а также погрешностью вносимой харак
теристической кривой фотопленки (±20 %). Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Энергии в линиях Fe, измеренные на разных спектрографах 

Линия Кристалл Выход, Дж 

Слюда - 3-й порядок 12+3 

Группа линий He
o t  

Слюда - 4-й порядок* 17+5 
Группа линий He

o t  

Слюда - 5-й порядок 10+3 

Кварц № 3 14+4 

Группа линий L
a 

Слюда - 5-й порядок 1+0,5 
Группа линий L

a 

Кварц № 3 0,5+0,3 

Группа линий Не
1
_з Слюда - 5-й порядок 2+1 

* Сигнал завышен из-за паразитной линии. 
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Как видно из табл. 2, энергия, зарегистрированная в группе линий He
a
,  совпадает по всем 

измерениям, кроме энергии в 4-м порядке отражения слюды. Это подтверждает высказанное ра
нее предположение о наличии в этом месте изображения еще каких-то линий, видимо, из первого 
порядка отражения. Энергии, измеренные в 5-м порядке на слюде и на кварце, отличаются на 
40 %, но совпадают в пределах погрешности измерений. Вероятнее всего, энергия в группе линий 
He

a
 составила в этом опыте 12 ± 4 Дж. 

Погрешность измерения слабых линий L
a
 и H e

b 3
 не лучше ±50 %, и энергии в этих лини

ях приведены только для оценки. 
Фотохронограмма и ее пропись вдоль оси t (или форма импульса в линиях He

a
), получен

ная на спектрографе СЛВРИ-Fe при регистрации линий Fe с временным разрешением, приведены 
на рис. 6. Для развертки линий во времени использовался фотохронограф РФР-4 [8], регистрация 
с экрана которого велась на ПЗС-камеру. Амплитуда сигнала значительно превысила верхний по
рог регистрации ПЗС-камеры. При такой ситуации (см. рис. 6,а) происходит сильное размытие 
изображения по оси λ и намного менее значительное размытие по оси /, но электроны, рожденные 
излучением в ПЗС-камере, не теряются, а перетекают в соседние, преимущественно вертикаль
ные, ячейки. 

Учитывая результаты калибровки фотохронографа [3] и кристалла, можно оценить инте
гральную энергию в линиях He

a
 Fe, которая составила (12±3) Дж, что совпадает с данными инте

гральных измерений. 
Отметим, что форма импульса свечения линий He

a
 Fe практически совпадает с формой 

свечения, зарегистрированной в этом опыте в методике регистрации пространственно-временного 
свечения мишени в разных спектральных интервалах [9], за фильтром из Fe 20мкм, сигнал за ко
торым определяется линией He

a
 Fe. Наблюдается два импульса, первый длительностью 0,45 не 

на полувысоте интенсивности, и второй длительностью 1 не. Интенсивность второго импульса 
вдвое выше. Общее время свечения линий составляет около 3 не. 

Ν, ед. ПЗС 

800 1 

λ о 

а 
t 

0,0 0.5 1,0 1,5 2,0 2,5 
t, не 

б 

Рис. 6. Фотохронограмма (а) и форма импульса линий H e
a
 Fe (б) 

В опытах с мишенями из Al иепользовался только обзорный епектрограф. Суммарная энер
гия во всех линиях составила ~ (25+10) Дж в обоих проведенных опытах. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ПОТОКОВ ЛИНЕЙЧАТОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

A Method of Absolute Measurements of the X-ray Lines 
Emission Fluxes From Laser Plasmas at the Facility lskra-5" 

V. P. Lazarchuk, A. N. Muntyan, V. M. Murugov, S. I. Petrov, Α. V. Senik 

A method for absolute fluxes measurements of laser plasmas x-ray lines emission at the fa
cility ISKRA-5 is described. A description is given of the spectrographs on convex and con
cave crystals of quartz, mica and КАР. They developed for x-ray lines emission recording of 
hydrogen- and helium-like Al, Si, Ar and Fe lines. Absolute calibrations techniques of crys
tals, x-ray photographic films and filters used in experiments are presented. Processing 
techniques in experiments spectrograms obtained with calibration results taken into account 
are presented. 
The method was used in experiments on Al and Fe targets irradiation by the second-
harmonic radiation at the facility ISKRA-5. 
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УДК 621.386.8 

Методика 
пространственно-
временных измерений 
генерации 
линейчатого 
рентгеновского 
излучения лазерной 
плазмы на установке 
"Искра-5" 
В. П. Лазарчук, А. Н. Мунтян, 
В. М. Муругов, С. И. Петров, 
А. В. Сеник 

Описываются методики пространственно-
временных измерений генерации линейчатого 
рентгеновского излучения лазерной плазмы Al 
и Fe внутри полой сферической мишени диа
метром 2 мм, покрытой изнутри слоем ис
следуемого материала и облучаемой излучени
ем второй гармоники установки "Искра-5". 
Приводится описание методик и результа
ты регистрации. 

Введение 

С 1997 года на установке "Искра-5" проводятся эксперименты с тонкооболочечными сфе
рическими мишенями [1]. Эти эксперименты направлены на решение проблем моделирования 
неравновесных радиационных процессов в плазме с исследованием процессов формирования не
равновесного резонансного излучения в оптически толстой плазме. 

Облучаемые второй гармоникой лазерного излучения установки, мишени состоят из двух 
склеенных полуоболочек из полипараксилилена диаметром 2 мм и толщиной 5 мкм. На внутрен
нюю поверхность напыляется или слой Fe толщиной 0,26+0,03 мкм, или слой Al толщиной 
0,75+0,03 мкм. Для ввода лазерного излучения внутрь мишени оболочка имеет 6 отверстий диа
метром 400 мкм, в каждое из которых заводится по два лазерных пучка. Общая энергия, вводимая 
в мишень, составляет 24ΟΟ+ΙΟΟ Дж при длительности лазерного импульса 0,45+0,05 не. Под воз
действием лазерного импульса на поверхности напыленного материала возникает слой плазмы, 
эмитирующий рентгеновское излучение. Далее, плазма схлопывается в центре мишени, при этом 
наблюдается второй пик рентгеновского излучения. 

Значительная часть рентгеновского излучения, испускаемого мишенью за время импульса, 
содержится в линейчатом излучении. Необходимо измерить энергию в каждой линии и опреде
лить, как линейчатое излучение генерировалось во времени и пространстве. Для этого необходи-
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мы пространственные, временные η спектральные измерения. Обеспечить это на одном приборе 
невозможно, поэтому для измерений были задействованы несколько методик; 

- методика регистрации с временным разрешением за фильтрами Росса. Регистрация ведет
ся на рентгеновском фотохронографе интегрально по пространству, но сразу в большом числе 
каналов; 

- методика пространственно-временной регистрации на рентгеновском фотохронографе. 
Регистрируемый сигнал интегрировался шелевой обскурой в пространстве по одному из направ
лений и разрешался по другому, регистрация ведется за фильтром, вырезающим из всего спектра 
преимушественно линейчатое излучение группы линий; 

- методика многокадровой пространственно-пространственной регистрации на многокад
ровой лупе времени. Обскура обеспечивает пространственное разрешение в обоих направлениях, 
кадровая лупа - временное, регистрация также ведется за фильтром, вырезающим из всего спек
тра преимущественно линейчатое излучение; 

- методика спектрально-временной регистрации отдельных линий на рентгеновском фото
хронографе. Спектрограф на кристалле обеспечивает спектральное разрешение, фотохронограф -
временное, но измерения идут интегрально по пространству; 

- методика абсолютных измерений энергий в отдельных линиях интегрально по времени и 
пространству при помощи набора спектрографов на кристаллах. 

Данная работа посвящена только первым трем методикам, последние две методики описаны 
в [2]. 

Регистрация с временным разрешением за фильтрами Росса 

При проведении временных измерений, на входной щели фотохронографа РФР-4 [3] уета-
навливаютея фильтры Роееа. Временное разрешение фотохронографа составляло ~ 50 пс. Фильт
ры подбираются так, чтобы сигнал за некоторыми из них определялся преимущественно линейча
тым излучением, а за другими - континуумом. При регистрации линейчатого излучения Fe такие 
фильтры подбираются из Fe, Mn и V. Спектральная чувствительность каналов для двух наборов 
таких фильтров (два набора использованы для расширения динамического диапазона), получен
ная фотохронограмма и форма импульса за фильтром из Fe представлены на рис. 1. 

Как видно из рисунка, каналы за фильтрами из Fe пропускает континуум и линии He
a  

(Av = 6,7 кэВ) и K
a
 холодного Fe (Av = 6,4 кэВ), фильтры из Mn пропускают только линию K

a  

холодного Fe и континуум, а фильтр из V отрезает все линии Fe. Измеряя сигналы за этими 
фильтрами и вычитая из сигнала за фильтром Fe из сигнал за фильтром из Mn, можно получить 
сигнал, который практически полностью определяется линией He

a
 железа (согласно расчетам 

при энергии линии He
a
 равной 20 Дж, даже без вычета, ее вклад в сигнал за фильтром из Fe ра

вен 90 %). Вычитая из сигнала за Mn фильтром сигнал за фильтром из V, можно получить инфор
мацию о линии K

a
 холодного Fe и оценить количество быстрых электронов, которые возбужда

ют эту линию. При энергии в линии K
a
 = 1 Дж, сигнал в канале за фильтром из Mn на 70 % оп

ределяется энергией этой линии, а при отсутствии линии K
a
,  сигнал за этим фильтром должен 

быть примерно вдвое выше, чем за фильтром из V. 
На рис. 1,6 приведена фотохронограмма, полученная за такими фильтрами. Фильтр Fe-ЗО мкм 

не был установлен, так как при ожидаемых 20 Дж в линии He
a
 сигнал за ним заведомо был бы 

в зашкале. Вместо него установлен фильтр Fe-90 мкм. 
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Рис. 1. Регистрация рентгеновского излучения с временным разрешением. Спектральная чувствительность 
каналов за фильтрами Росса (а), полученная фотохронограмма (б) и форма импульса за фильтром Fe-60 мкм 
(в): I - V  (40 мкм); 2 - V (60 мкм)+Al (4 мкм); 3 - Mn (58 мкм)+А1 (40 мкм); 4 - Мп(29 мкм)+А1(20 мкм); 

5 - Fe (91 мкм); 6 - Fe (60 мкм)+А1 (12 мкм). 

Как видно из фотохронограммы, сигнал за фильтром из Fe-60 мкм (6) превосходит сигнал 
за фильтром из Мп-58 мкм (3) примерно в три раза в первом импульсе и на порядок - во втором. 
Следовательно, сигнал за Fe фильтром практически полностью определяется линией He

a
,  за ис

ключением первого импульса, амплитуда которого несколько завышена из-за вклада континуума. 
Форма импульса за этим фильтром приведена на рис. 1,в. Грубая оценка по фотохронограмме да
ет энергию в линии He

c t
 около 4 Дж за импульс. 

Сигнал за фильтром Мп-29 мкм (4) после учета неоднородности чувствительности экрана 
фотохронограф оказался всего в два раза выше сигнала за фильтром V-60 мкм (2), что говорит 
о том, что интенсивность линии K

a
 незначительна, и видимо, энергия в ней <0,1 Дж. Это говорит 

о том, что быстрых электронов в этом опыте было мало и они не играли существенной роли в про
текающих процессах. 
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Аналогичные фильтры при регистрации линий Al, подбираются из материалов Al, Cl и Ti. 
Сигнал за фильтром из Al, отрезающим линейчатое излучение, оказался в 10-20 раз ниже сигна
лов за фильтрами из Ti и Cl, что говорит о том, что сигнал за ними определяется линейчатым из
лучением. 

Пространственно-временная регистрация 

Схема пространственно-временной регистрации рентгеновского излучения в различных 
спектральных интервалах [4], вид мишени со стороны фотохронографа и пример получаемой 
фотохронограммы при облучении мишени из Al представлены на рис. 2. 

1 2 3 4 5 6 7 

t, не 
б а в 

Рис. 2. Схема пространственно-временной регистрации рентгеновского излучения (а), вид мишени со стороны 
фотохронографа (б) и типичная фотохронограмма (в): 1 - мишень; 2 - сжатое ядро; 3 - три щели-обскуры; 

4 - фильтр из Cl пленки 57 мкм; 5 - фильтр лавсан 40 мкм; 6 - фильтр Ti 10 мкм; 7 - фотокатод РФР-4 

В данной методике три щели-обскуры строят на входной щели фотокатода фотохронографа 
РФР-4 [2] три изображения мишени с M = 2 (пространственное разрешение ~ 150 мкм), которые и 
разворачиваются во времени с помощью фотохронографа. Временное разрешение фотохроногра
фа составляло ~ 50 пс. Каждое изображение может строиться в своем спектральном интервале, 
вырезаемом соответствующим фильтром. Фильтры выбираются такие, чтобы сигнал за ними оп
ределялся преимущественно линейчатым излучением. В первых экспериментах устанавливались 
фильтры Росса, но так как сигнал за фильтрами, не пропускающими линейчатое излучение, был 
всегда минимум на порядок слабее остальных, вместо такого фильтра стали устанавливать широ
кополосный фильтр из лавсана. 

На рис. 3 приведены интегральная по пространству форма импульса за фильтром из Cl 
(определяется линиями Al), а также распределение свечения мишеней по радиусу в момент мак
симума лазерного импульса и в момент минимума размера сжатого ядра (0,8 не и 1,8 не по фото
хронограмме на рис. 2). 

Как видно из фотохронограммы на рис. 2 и рис. 3,а, наблюдаются два импульса рентгенов
ского излучения. Первый импульс длительностью 0,45-0,7 не на полувысоте интенсивности вы
зван свечением мишени при ее облучении лазерным импульсом, а второй импульс длительностью 
2-2,5 не для мишеней из Al и « 1 не для мишеней из Fe вызван схлопыванием плазмы в центре ми
шени. Длительность первого импульса примерно соответствует длительности лазерного импульса. 
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Во время облучения мишени лазерным импульсом ее свечение (рис. 2 и рис. 3,6) неодно
родно и состоит из нескольких пятен, положение которых примерно соответствует расчетному 
положению пятен облучения на ее поверхности. Перепад интенсивностей достигает 2-3 раз. 

Через 1,2-1,4 не после начала воздействия лазерного импульса начинает формироваться 
сжатое ядро в центре мишени, минимальный размер которого составляет около 400-600 мкм 
в разных опытах (рис. 2 и рис. 3,в). Общая длительность свечения мишеней из Al > 5 не, мишеней 
из Fe 3-3,5 не. 
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Рис. 3. Интегральная по пространству форма импульса свечения линий A l  (а), распределение свечения ми
шеней по радиусу в моменты максимума лазерного импульса (б) и минимального размера сжатого ядра (в) 

Многокадровая пространственно-пространственная регистрация 

Многокадровая пространственно-пространственная регистрация свечения мишени велась 
с помощью многокадрового регистратора СХР7 [5], имеющего следующие параметры. 

Спектральный диапазон регистрации 0,15-10 кэВ 
Количество кадров 10 
Длительность кадров (расчетная) 100 пс 
Общая длительность развертки 1 не 
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Пространственное разрешение 13 пар. лин./мм 
Динамический коэффициент преобразования 70 
Регистрация изображения на фотопленку 35 мм 

Внешний вид СХР7 вместе с блоком обскур приведен на рис. 4. 

Рис. 4. Многокадровый регистратор СХР7 с блоком обскур: 1 - блок обскур; 2 - блок откачной; 
3 - камера электронно-оптическая; 4 - фотокамера; 5 - высоковакуумный насос; 6 - блок питания 

насоса; 7 - блок управления; 8 - юстировочный блок 

Схема регистрации приведена на рис. 5. Блок обскур содержит пять рядов отверстий диа
метром от 10 до 40 мкм, по девять отверстий в каждом ряду. Обскуры изготовлены в вольфрамо
вой фольге толщиной 30 мкм. Каждый ряд строит изображения на своей полосковой линии 
(на длине катода помещается 6-7 изображений). Коэффициент увеличения изображения мишени 
составлял 1,5, пространственное разрешение за обскурами разного диаметра составляет 15, 30 и 
60 мкм. Каждый последующий кадр строится с задержкой ~ 30 пс после предыдущего при дли
тельности кадра 100 пс. Таким образом, три соседних кадра снимаются практически одновремен
но, но использование обскур разного диаметра расширяет динамический диапазон регистрации. 
Регистрация велась в спектральном интервале, вырезаемом хлорсодержашей пленкой толщиной 
57 мкм, сигнал за которой определяется линейчатым излучением Al. 

На рис. 6 приведены изображения мишени за обскурами 40 мкм, полученные в двух после
довательно проведенных опытах. Так как общая длительность развертки регистратора равна 1 не, 
то в первом опыте регистрировалось свечение мишени под действием лазерного импульса, а 
во втором задержка пуска была изменена на 1 не, чтобы регистрировать момент появления сжато
го ядра. На некоторых изображениях часть мишени не видна из-за погрешностей в юстировке. 
Вместо первого слабоинтенсивного изображения приведены вид мишени, как ее видит регистра
тор, и расчетное положение пятен облучения на ней. 

На рис. 7 приведены распределения свечения мишени по сечениям, показанном стрелками 
на рис. 6, на моменты времени 0,6 не (момент максимума свечения лазерного импульса) и 1,6 не 
(момент минимального размера сжатого ядра). 
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Рис. 5. Схема многокадровой регистрации (а) и блок обскур (б): 1 - мишень; 2 - блок обскур; 3 - фильтр; 
4 - полосковые линии на МКП регистратора СХР-7; 5 — выходной экран; 5 — фотопленка 

Вид мишени 

1,0 не 1,1 не 1,2 нс 1,3 нс 1,4 нс 

Рис. 6. Изображения A l  мишени, полученные в двух последовательно проведенных опытах. (10 кадров 
за опыт, длительность каждого кадра 100 пс). Яркость первых двух слабых кадров при обработке увеличена 

в 4 раза относительно остальных (см. также с. 157) 
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Рис. 6. Окончание 
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Рис. 7. Распределение свечения мишени в момент времени 0,6 не в сечении, проходящем 
через пятна облучения (а), и в момент времени 1,7 не в вертикальном сечении (б) 

Как видно из рисунков, в первом опыте видны отверстия ввода, пятна облучения, место со
членения двух половин мишени, а также пятна от облучения мишени лазерными пучками, причем 
их положение примерно совпадает с расчетным. Размер этих пятен, как видно из рис. 7, составля
ет около 300 мкм на полувысоте интенсивности, что соответствует ожидаемому. В целом, свече
ние мишени крайне неоднородно и перепад интенсивностей по мишени достигает 7,5 раз. 

Аналогично результатам предыдущей методики с момента 0,8 не оболочка мишени практи
чески перестает светиться, а с  1,4 не начинает формироваться сжатое ядро. На 1,7 не оно круглое 
имеет размер около 600 мкм на полувысоте, но неоднородное - с одной стороны имеется яркое 
пятно размером около 300 мкм. 

В опытах с мишенями из Fe, сжатое ядро также начинает формироваться с 1,4 не, но оно 
крайне неоднородно по интенсивности и не круглое; на 1,9 не оно имеет размер около 450 мкм 
на полувысоте в горизонтальном направлении, но имеется похожее на трапецию яркое пятно. 

^ л 

Выводы 

1. Разработаны методики регистрации линейчатого рентгеновского излучения материалов 
тонкооболочечных сферических мишеней, облучаемых на установке "Искра-5" с временным 
(50 пс) разрешением за фильтрами Росса, пространственно-временным (150 мкм, 50 пс) в 3 спек
тральных каналах одновременно, а также методика многокадровой (10 кадров по 100 пс) про-
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странственно-пространственной (15-60 мкм) регистрации и проведена регистрация излучения 
из Al и Fe мишеней. 

2. Наблюдается 2 импульса линейчатого излучения; первый длительностью 0,45-0,7 не на 
полувысоте интенсивности вызван свечением мишени при ее облучении лазерным импульсом, а 
второй длительностью 2-2,5 не для мишеней из Al и = 1 не для мишеней из Fe, вызван схлопыва
нием плазмы в центре мишени. 

3. Свечение мишени под действием лазерного импульса неоднородно: на среднем фоне вы
деляются пятна облучения мишени лазерными пучками размером около 300 мкм на полувысоте 
интенсивности. Перепад интенсивностей по мишени достигает 7,5 раз. 

4. Через 1,2-1,4 не после начала воздействия лазерного импульса начинает формироваться 
сжатое ядро в центре мишени, минимальный размер которого составляет 400-600 мкм. Ядро не
однородно по интенсивности и, как правило, не круглое. 
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Time and Space Measurements Techniques of the Laser 
Plasma X rau Lines Emission at the Facilitu "lskra-5" 

V. P. Lazarchuk, A. N. Muntyan, V. M. Murugov, S. I. Petrov, Α. V. Senik 

The methods are described that were devised for spatiotemporal measurements of line X ra
diation generated in Al and Fe plasmas inside a 2-mm-diameter hollow spherical target 
whose inner surface was coated with a thin layer of the material to be investigated and 
which was irradiated by the second harmonic of the laser radiation in the Iskra-5 laser fa
cility. The results of measurements are presented. 
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Энерговклад 
в газовых лазерах 
с ядерной накачкой 
на основе гелия-3 

Проведено расчетное исследование величины 
и распределения энерговклада в цилиндриче
ских кюветах лазеров с ядерной накачкой, 
возбуждаемых продуктами ядерной реакции 
3

Не(п, р)
3

Н. Приведены результаты расчетов 
распределения энерговклада для трех различ
ных распределений нейтронов по энергиям, а 
также распределения энерговклада по внут
реннему объему лазерной кюветы при на
чальных давлениях гелия-3 1 и 2 атм. 

Α. Α. Пикулев 

Введение 

Одним из способов накачки газовых лазеров с ядерной накачкой [1] является использование 
кинетической энергии продуктов ядерной реакции

 3

Не(/2,/7)
3

Н. Генерация в смесях гелия-3 с Ar, 
Kr, Xe, Ne, Zn, Cd и Cl была получена в видимой и ИК областях спектра при использовании в ка
честве нейтронных источников импульсных ядерных реакторов [2]. Основным компонентом газо
вой смеси является гелий-3, а концентрация лазерной компоненты составляет 1-10 %. 

При исследовании лазеров с ядерной накачкой на основе гелия-3 возникает задача определе
ния величины и распределения энерговклада, производимого продуктами реакции

 3

He(w, /?)
3

Н. Дан
ная задача распадается на две части: 1) определение распределения количества реакций

 3

Не(/2,/?)
3

Н 
по внутреннему объему кюветы и 2) определение распределения энерговклада, создаваемого прото
нами и тритонами, тормозящихся в гелии-3 (или смеси газов и паров металлов с гелием-3). 

Расчеты энерговклада на основе реакции
 3

Не(и,/7)
3

Н были проведены в работах [3,4]. 
В этих работах предполагалось, что спектр нейтронов является моноэнергетическим, а плотность 
гелия-3 однородно распределена по внутренней области кюветы. Кроме того, при проведении 
расчетов использовались сильно упрощенные законы торможения протона и тритона и квадра
турные формулы низкой точности. 

В настоящей работе сделана попытка устранить вышеуказанные недочеты. В частности, 
приведенные в данной работе выражения для распределения плотности реакций

 3

Не(«,/))
3

Н и 
энерговклада во внутренней области кюветы справедливы для произвольного осесимметричного 
распределения плотности гелия-3 и для любого заданного спектра нейтронов. Для законов тормо
жения протона и тритона при проведении расчетов использовались экспериментальные данные. 

В качестве приложения представлены результаты расчетов распределения энерговклада для 
трех различных распределений нейтронов по энергиям: 1) тепловые моноэнергетические нейтро
ны с энергией 0,0252 эВ; 2) распределение Максвелла с температурой нейтронов 293 К; 3) спектр 
нейтронов реактора ВИР-2М [2, 5] в полусферическом канале. Для случая тепловых моноэнерге
тических нейтронов проведено сравнение с результатами работы [3]. Приведены распределения 
энерговклада по внутреннему объему нагревной кюветы, специально разработанной для исследо
вания лазеров на парах металлов с ядерной накачкой на реакторе ВИР-2М [5], при начальных 
давлениях гелия-3 1 и 2 атм. 
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3 3 Распределение количества реакций Не(п, ρ) H 

Рассмотрим задачу определения потока нейтронов во внутренних точках длинной цилинд
рической кюветы, заполненной гелием-3. Геометрия задачи представлена на рис. 1. При прохож
дении нейтронов через гелий-3 основными процессами являются захват нейтронов ядрами гелия-3 и 
деление последнего на протон и тритон, причем кинетическая энергия протона составляет 
0,57 МэВ, а тритона - 0,19 МэВ [6]. Если энергия нейтронов не превосходит 1 кэВ, ее вкладом 
в кинетическую энергию протона и тритона можно пренебречь, а диаграмму направленности раз
лета продуктов реакции

 3

Не(л,/?)
3

Н считать изотропной. Поток нейтронов также считаем изо
тропным (это полностью справедливо для максвелловских нейтронов и частично для нейтронов 
в фермиевской части спектра). Рассеянием и замедлением нейтронов в гелии-3, в связи с малыми 
сечениями этих процессов по сравнению с сечением ядерной реакции («,/?), пренебрегаем [6]. 

Ось кюветы 

P 

Стенка кюветы 

Рис. 1. Геометрия задачи 

В сферическом угле ί/Ω точки О, расположенной на расстоянии г от оси кюветы, достигает 
следующая доля нейтронов 

™=^exp{i^(£)p(/?M4  σ ρ =ΐΓ'  (1) 

где Op {Ε), σ(Έ) - удельное и обычное дифференциальное сечение реакции
 3

Не(я, /7)
3

Н; ρ - плот

ность гелия-3; - расстояние, пройденное нейтронами; N
A
 - число Авогадро; M- молярная мас

са гелия-3. Сечение захвата ядром гелия-3 нейтронов с энергией 0,0252 эВ составляет 5500 барн 
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[6, 7]. Пробег нейтрона с энергией E в гелии-3 с однородной плотностью ρ можно определить 
по формуле L

n
{E) = \/o

p
{E)p . Для нормальных условий пробег нейтрона с энергией 0,0252 эВ 

в гелии-3 составляет 6,8 см. 
Из формулы (1) получаем следующее соотношение для спектральной плотности потока 

нейтронов во внутренней точке кюветы О 

ф (
Г ; Я

)
 =
 |Μνε)6χρ{-σρ(£)Λ0<ρ>Λ()}</Ω, (p)^ =^-J p(R)dR, 
Ω О О 

(2) 

где /о (Ω,£) - спектральная плотность потока нейтронов от внешнего источника; (р)» - среднее 

на отрезке R
0
 значение плотности гелия-3. Для средней плотности и расстояния R

0
 имеем сле

дующие выражения: 
1 ξο 

( Р Ч  = ^ - J P W ^ = ^ - 1  PCy^=(P)
i o
;  

k

O О
 k

O О 

r O  = — 
ξο 

sm φ 
ξο =(>0 - ( r c o ^ l 2 ) 1 7 2  -^sinф, 

(3) 

где r
0
 - радиус кюветы; ξο - расстояние от точки О до стенки кюветы. 
В случае изотропного внешнего источника нейтронов имеем 

(4) 
π -π/2 O 

где μ = cos φ; η (ζ) - относительное распределение внешнего потока нейтронов вдоль оси Oz; Ф
0
 -

максимальное значение плотности внешнего потока нейтронов. 
Плотность ядерных реакций {п,р) в точке О можно найти по следующей формуле: 

« ( ^ ) = ρ ( Γ ' ζ ) η ( ζ ) Φ ψ £  " f  ̂ φ | r f p a p ( £ ) f  ( £ ) е х р | - | ,  
I (1-μ ) I 

(5) 
-π/2 О 

где F(£) - функция распределения нейтронов по энергиям. Для удобства проведения расчетов пе
рейдем в формуле (5) к безразмерным переменным. Для этого введем следующие величины: 

Lth 
Ρθσρ 

(6) 

где L
th
 - длина пробега теплового нейтрона в гелии-3 с плотностью р

0
;  а{Е) - отношение сече

ний реакции {п, р) при энергиях нейтрона E и 0,0252 эВ. Все расстояния будем обезразмеривать 
на длину L

th
, плотность газа - на среднюю плотность р

0
;  ξ = Ζ,,Λξ, ρ = P0P (черта сверху обозна

чает безразмерную величину). 
Имеем следующее выражение для распределения плотности реакций

 3

Не(л,/7)
3

Н 

n(
r
,z)=^-f{r,z), / = " j

2

 (/φΐί/μa(E)F(E)exp· 
J

th -π/2 О 

α(5)ξο<Ρ>ξ^ 

(1-μ2)1/2 Γ 
(7) 
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где/-  безразмерный фактор распределения плотности ядерных реакций {п,р). Если все нейтроны 
относятся к одной группе, например являются тепловыми с энергией 0,0252 эВ, то формула (7) 
принимает вид (Ф

/ А
 - внешний поток тепловых нейтронов) 

n

Ihi
r

^
z

) = ̂ r
h

-fIhi
r

^
z

X fth=^^- ί ί/φί^μ6χρ< 
Lth π -π/2 O 

ξ θ < Ρ > ^  A (S) 

Отметим, что частный случай формулы (8) для однородного распределения плотности гелия-3 
впервые был получен в работе [3]. 

Энерговклад 

Рассмотрим энерговклад продуктами ядерной реакции
 3

Не(и, /7)
3

Н. В некоторой точке во-
внутренней области кюветы энерговклад можно найти по формуле [8] 

<7 = -(V,P), (9) 

где P - плотность потока энергии. Поток энергии, создаваемый в точке О точечным источником 
объема dV, расположенным в точке К', равен (см. рис. 1) 

dP = -
e

K " £ ( / V  (10) 

где e
R
 - единичный вектор в направлении отрезка R\ E(J) - зависимость энергии частицы от без

размерного пробега /. Формула (10) верна в предположении, что траектории тормозящихся частиц 
являются прямыми линиями. Справедливость этого предположения связана с тем, что протоны и 
тритоны интересующих нас энергий замедляются посредством неупругих соударений с атомными 
электронами [6], поэтому испытывают рассеяние лишь на незначительные углы. 

Для неоднородного распределения плотности пробег I можно найти по формуле 

PiR')dR·=^2^- = ξ<ρ>ξ , 
L p 0 0  ^Po ^P 0  sin φ 

(Π)  

где L - пробег протона или тритона в гелии-3 с плотностью р
0
.  Связь между расстояниями г', R 

и ξ выражается следующими соотношениями: 

ξ = ̂ s in  φ, г '
2

 = г
2

+ ξ 2 + 2 / ^  sin ф; j 

ξ = (У
2

 -{гсозф}
2

)
1 7 2

 - г sin φ. 
(12) 

Проводя интегрирование в формуле (10) по всему внутреннему объему кюветы и используя соот
ношения (12), получаем выражение 

P T V f Л  ^ ^ 4 = I Ф̂ I dy\ «(/)— ί/ξ .  (13) 
π ^ Ρ θ  -π/2 0 0 

Для удобства вычислений приведем полученные формулы к безразмерному виду. Расстоя
ния будем обезразмеривать на пробег теплового нейтрона L

th
 в гелии-3 с однородной плотностью 
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P
0
,  плотность - на среднюю плотность в кювете P

0
,  а энергию тритона или протона - на их 

начальную энергию E
0
. Введем следующие параметры (индекс ρ - протон, t - тритон) 

β , . i  , , . Α ;  , φ ,  
LZA LUI VP Р/ 

где β^, β, - относительный пробег протона и тритона; L
p
, L

t
 - пробег протона и тритона в гелии-3 

с однородной плотностью р
0
; l

p
,  I

t
 - пробег протона и тритона. 

Если ввести безразмерный фактор энерговклада 

// · '  = - £  T V f  J / Ε ρ · ' ( : ρ · ' )  d%, (15) 
π -π/2 O O  d i  

то для суммарного энерговклада, производимого протонами и тритонами, получаем следующее 
выражение: 

< " )  

Из формул (7), (15), (16) видно, что для двух цилиндрических кювет с радиусами Y
x i
 и длиной 

Z
1
 2 в случае геометрического подобия распределений плотности гелия-3 и внешнего потока ней

тронов (т. е. при выполнении соотношений р, (Trjr
x
, z/Z

q
) = p2 (г/^, zjL

1
), η, [ζ/Lx) = Л2 ( ζ / ^ ) )  

и при выполнении равенства p
x
r

x
 = P

1
T

1
, где р

х1
 - давление гелия-3 выполняется следующее со

отношение подобия: 

где qx 2 - распределение энерговклада; - максимальная плотность потока нейтронов в пер

вой и второй кювете соответственно. Формула (17) позволяет сократить объем вычислений 
при расчетах энерговклада в кюветах различных размеров. 

Результаты расчетов 

Расчеты распределения энерговклада проводились для следующих трех спектральных рас
пределений нейтронов: 1) моноэнергетические нейтроны с энергией 0,0252 эВ; 2) тепловые ней
троны с температурой 293 К; 3) нейтронный спектр реактора ВИР-2М в полусферическом канале 
(ПСК) [2, 5]. 

Для моноэнергетических нейтронов функция распределения имеет вид дельта-функции Ди
рака F

th
 =Ъ{Е-E

th
), trq E

th
 = 0,0252 эВ. 

Распределение Максвелла по энергиям имеет вид [9] 

2ПУ[Ё f E ] 

{пкТ)
1 

Fm = T ^ e x p | - - j ,  (18) 
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где к - постоянная Больцмана; T - температура. Ниже полагаем, что температура нейтронов со
ставляет 293 К, что в энергетической шкале составляет 0,0252 эВ. 

Экспериментальное относительное распределение нейтронов по группам в полусфериче
ском канале реактора ВИР-2М приведено на рис. 2 [2, 5]. Видно, что на долю тепловых нейтронов 
(энергия до 0,215 эВ) приходится около 4,8% от общего числа нейтронов. Значительная доля 
нейтронов (более 60%) приходится на область энергий от 0,1 до 10 МэВ - "хвост" из быстрых 
нейтронов, которые не были замедлены в реакторе. 

ε, отн. ед. 
0,15 

0,1 1 10 100 IO
3

 IO
4

 IO
5

 IO
6

 IO
7

 IO
8 

Ε, эВ 

Рис. 2. Распределение нейтронов реактора БИР-2М в ПСК по группам [2, 5] 

На рис. 3 в области энергий от IO
- 6

 до IO
3

 эВ представлены все три вышеприведенных 
спектра, а также фермиевский спектр нейтронов. Из рисунка видно, что спектр реактора ВИР-2М 
в ПСК в рассматриваемой энергетической области с хорошей точностью является комбинацией 
спектра ферми вида Ej- ~ 0,022/E и максвелловского спектра с энергией нейтронов 0,032 эВ 

(температура 370 К). Смешение максимума распределения Максвелла в более высокоэнергетиче
скую область связано с "притоком" замедляющихся нейтронов из фермиевской области спектра, 
что является хорошо известным эффектом, наблюдающимся при замедлении нейтронов [9]. 

Расчеты показывают, что в случае ^ /L
t h
 =1 первые 12 групп нейтронов спектра реактора 

ВИР-2М в ПСК (энергия до 1 кэВ) совершают 99,4 % от всех ядерных реакций
 3

Не(л, р)
3

Н. Вклад 
от "хвоста" быстрых нейтронов (энергия от 0,1 до 10 МэВ) не превосходит 0,1 %. Таким образом, 
ограничение энергии нейтронов значением 1 кэВ для r

0
 IL

t h
 < 1 вносит погрешность не более 1 %. 

Для абсолютной калибровки спектров нейтронов обычно используют результаты активаци-
онных измерений с помощью урановых или медных индикаторов [10]. Так, по измерениям акти
вации медных индикаторов в каналах нагревной кюветы, которая была разработана для исследо
вания лазеров с ядерной накачкой на парах металлов на реакторе ВИР-2М [5], максимальный 
флюенс нейтронов (в центре кюветы) в пересчете на тепловые моноэнергетические нейтроны 
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составляет 1,3 IO13 см
 2

.  Это эквивалентно плотности потока тепловых нейтронов в максимуме 

реакторного импульса Ф
/ А
 =4,2-IO

1 5

 C M
- 2

C
- 1

.  

F, отн. ед. 

100 I · 10 

Ε, эВ 

Рис. 3. Спектр Максвелла с температурой нейтронов 293 К (1); спектр нейтронов реактора ВИР-2М 
в ПСК (2) (увеличено в 50 раз); тепловые моноэнергетические нейтроны с энергией 0,0252 эВ (3); 

распределение Ферми 0,022/Е (4) (увеличено в 50 раз) 

Предполагая, что для всех трех рассматриваемых спектров нейтронов активация медных 
индикаторов одинакова, имеем следующие соотношения: 

(
cj

Cu)M
 =

 f
 cj

Cu (^)^М (^) (^c
u
 )/?

 =

 |
 cy

Cu (^) 
О О 

(19) 

где ( O
c u

)
m
 , <а

Си
)

л
 - среднее по максвелловскому спектру и по спектру реактора ВИР-2М 

в ПСК сечение реакции
 63

Cu(/z, у)
6 4

Си. Результаты расчетов показывают, что ( a
C u

)
M
 = 5,078 барн, 

(
a

Cu ) л
=

 0,234 барн, для тепловых моноэнергетических нейронов имеем = 4,5 барн [6,7]. 

Из формул (19) получаем: Φмl®th  = 0,881, Ф^/Ф^ =16,21. 

168 
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При проведении расчетов использовались экспериментальные данные по торможению про
тонов в гелии-4 [6]. Поскольку при энергии меньше 2 МэВ потери энергии протонов определяют
ся только количеством атомных электронов, тормозные способности гелия-4 и гелия-3 практиче
ски совпадают [6]. Для определения пробега тритона было учтено, что при прохождении одина
ковых толшин вещества протоны, дейтроны и тритоны с одной и той же скоростью теряют одно и 
то же количество энергии. Связь между пробегом протона и тритона в зависимости от начальной 
энергии выражается следующим соотношением [6]: 

где т
р
, m

t
 - масса протона и тритона. 

При вычислении распределения энерговклада рассматривалось 100 групп нейтронов в энер
гетическом диапазоне от 0 до 1 кэВ. Распределение энергии нейтронов по группам задавалось 
с помощью логарифмического закона. Интервалы интегрирования (0, R), (0, ξ) и (0, ф) разбива
лись на 100 равных частей. Для вычисления интегралов (7), (8), (15) использовалась формула 
Симпсона, распределение количества ядерных реакций

 3

Не(«, р)
3

Н и плотности гелия-3 в проме
жуточных точках определялось с помощью параболической интерполяции. Результаты расчетов 
на сетке с вдвое большим числом узлов по всем координатам показали, что для вышеприведен
ных параметров относительная погрешность расчета энерговклада не превосходит 0,1 %. 

Результаты расчетов распределения энерговклада для радиуса кюветы г
0
 = 1 см и давлений 

гелия-3 от 1 до 10 атм представлены на рис. 4 (спектр Максвелла и спектр реактора ВИР-2М 
в ПСК) и рис. 5 (тепловые моноэнергетические нейтроны). Плотность потока в пересчете на теп

ловые нейтроны во всех случаях составляет Ф
/ А
 =IO

1 5

 с м
- 2

 с
- 1

.  Из рисунков видно, что различие 
между величинами энерговклада, рассчитанными по различным спектрам нейтронов, достигает 
100 % и возрастает с увеличением давления. Отметим, что даже в случае теплового моноэнерге
тического и максвелловского спектров нейтронов при высоких давлениях гелия-3 различие доста
точно велико и достигает 20 %. При давлениях ниже 1 атм результаты расчетов для всех трех 
спектров дают близкие значения, различающиеся не более чем на 6 %. 

На рис. 5 для сравнения приведены результаты расчетов для тепловых моноэнергетических 
нейтронов, взятые из работы [3]. Из рис. 5 видно, что результаты работы [3] дают значения энер
говклада на 10-15 % выше, чем наши расчеты. 

Расчеты распределения энерговклада в первом канале нагревной кюветы проводились для 
максвелловских нейтронов. При проведении расчетов было принято: /̂

0
 = 1 см - радиус кюветы; 

L = 120 см - длина кюветы; Ф
/ А
 =4,2-IO

1 5

 C M
- 2

C
- 1  - плотность потока нейтронов в центре кю

веты в максимуме импульса реактора ВИР-2М (в пересчете на тепловые моноэнергетические 
нейтроны). 

На рис. 6 приведено относительное распределение плотности гелия-3 и плотности потока 
нейтронов по длине каналов нагревной кюветы [5]. Из рисунка видно, что плотность в первом 
канале в центральной области кюветы составляет около 0,8, а на торцах - около 1,5 от средней 
плотности. Для второго канала эти цифры составляют 0,7 и 2 соответственно. Распределение 
плотности потока нейтронов по длине обоих каналов приблизительно одинаково, максимум дос
тигается в центре каналов, а на торцах плотность потока нейтронов в 6-8 раз ниже, чем в центре. 

(20) 
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q, Вт/см
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Рис. 4. Распределение энерговклада по радиусу цилиндрической кюветы в зависимости 
от давления гелия-3: радиус кюветы 1 см, поток нейтронов в пересчете на тепловые 

O ^ = I O
1 5

C M
- 2

C
- 1

;  спектр Максвелла с температурой 293 К (сплошная линия); 
спектр реактора ВИР-2М в ПСК (штрихпунктирная линия) 

Распределение энерговклада вдоль оси первого канала приведено на рис. 7,а (давление ге
лия-3 1 атм) и рис. 7,6 (давление гелия-3 2 атм). Для второго канала результаты аналогичные, по
этому здесь не приводятся. На рисунках представлены распределения энерговклада по длине ка
нала на расстояниях 0; 2,5; 5; 7,5 и 10 мм от центра кюветы. Толстой линией отмечено среднее по 
сечению кюветы значение энерговклада. Максимум энерговклада достигается в центральном се
чении кюветы на ее оси и для начального давления гелия-3 1 атм составляет около 23 Вт/см

3

, 
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а для давления 2 атм -55 Вт/см
3

. У боковой стенки канала, по сравнению с центром, энерговклад 
падает в полтора-два раза, а при удалении от центрального сечения кюветы к торцам - в три раза. 

q, Вт/см 

.- 'ζ 

4 - .  

О 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
r ,  CM 

Рис. 5. Распределение энерговклада по радиусу цилиндрической кюветы в зависимости 
от давления гелия-3: радиус кюветы 1 см, поток тепловых нейтронов O

t f t
 = IO

1 5

 см
- 2

 с
- 1

;  
наши расчеты (сплошная линия); результаты работы [3] (штрихпунктирная линия) 

V 



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

ρ ,  η, отн. ед. 
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Рис. 6. Распределение относительной плотности ρ и плотности потока нейтронов η по длине каналов 
нагревной кюветы: сплошная линия - первый канал; штриховая линия - второй канал 
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Рис. 7. Распределение энерговклада по длине и радиусу первого канала нагревной кюветы для максвеллов

ского спектра нейтронов: поток нейтронов в пересчете на тепловые Ф
/ А
 =4,2 IO

1 5

 с м
- 2

 с
- 1

;  а - давление 
гелия-3 1 атм; б - давление гелия-3 2 атм; толстая линия - среднее значение энерговклада по сечению кюветы 

(у кривых расставлены расстояния от оси кюветы в мм) (см. также с. 173) 
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Рис. 7. Окончание 

Заключение 

В данной работе получены выражения для распределения плотности реакций
 3

Не(«, р)
3

Н и 
энерговклада во внутренней области цилиндрической кюветы, справедливые для произвольного 
осесимметричного распределения плотности гелия-3 и для любого заданного спектра нейтронов. 
Расчеты энерговклада проводились для трех спектральных распределений нейтронов; 1) тепловые 
моноэнергетические нейтроны, 2) распределение Максвелла и 3) спектр нейтронов реактора 
ВИР-2М в полусферическом канале [2, 5]. 

Результаты расчетов энерговклада показали, что для кюветы радиуса 1 см при давлениях 
гелия-3 выше 5 атм различие для рассмотренных спектров нейтронов достигает 100 %. В случае 
теплового и максвелловского спектров нейтронов различие также достаточно велико и достигает 
20 %. При давлениях гелия-3 ниже 1 атм результаты расчетов для всех трех спектров дают близ
кие значения, различающиеся не более чем на 6 %. 

Сравнение с результатами работы [3] для моноэнергетического спектра нейтронов показало, 
что расчеты, проведенные в работе [3], дают значения энерговклада на 10-15 % выше, чем наши 
расчеты. 

Результаты расчетов распределения энерговклада в каналах нагревной кюветы показыва
ют, что максимум энерговклада достигается в центральном сечении на оси каналов и в макси
муме импульса накачки для начального давления гелия-3 1 атм составляет около 23 Вт/см

3

, а 
для 2 атм - 55 Вт/см

3

. 
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ЭНЕРГОВКЛАД В ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРАХ С ЯДЕРНОЙ НАКАЧКОЙ НА ОСНОВЕ ГЕЛИЯ-3 

Energy Deposition in Helium-S-Based Nuclear-Pumped 
Gas Lasers 

A. A. Pikulev 

The amount and distribution of energy deposition in the cylindrical cells of nuclear-pumped 
lasers excited by products of the

 2

 He(n, p)
3

H nuclear reaction are investigated theoretically. 
Calculation results for three neutron energy distributions, as well as the energy deposition 
distributions inside the laser cell at helium-3 initial pressures of 1 and 2 atm, are presented. 



^ 

8 ^ 



I 

ГИДРОДИНАМИКА 

И РЕОЛОГИЯ 

Т У Я  



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 

УДК 534.222.2 

Развитие сдвиговой 
неустойчивости 
на контактной границе 
продукты взрыва -
металл 
при скользящей 
детонации заряда 
взрывчатого вещества 
О. Б. Дреннов, А. И. Давыдов, 
А. Л. Михайлов, В. А. Раевский 

Представлены результаты экспериментов, 
в которых наблюдалось развитие периодиче
ских возмущений на контактной границе 
продукты взрыва-металл. Проведены экспе
рименты как со сферической, так и с пло
ской геометрией. Исследованы критические 
режимы волнообразования. Дается объясне
ние этого эффекта. В эксперименте обна
ружено, что под воздействием динамическо
го импульса на границе продукты взрыва-
металл реализуются интенсивные пластиче
ские деформации, приводящие к термиче
скому разупрочнению приграничного слоя 
стали. В этом слое реализуется неустойчи
вость Кельвина-Гельмгольца. Проведенная 
расчетно-аналитическая оценка критиче
ской граничной неустойчивой длины волны 
удовлетворительно согласуется с результа
тами эксперимента. 

Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца (сдвиговая неустойчивость) является типом гидро
динамической неустойчивости поверхности раздела веществ при реализации течения двух кон
тактирующих потоков с различными тангенциальными скоростями [1]. 

Математическое описание неустойчивости поверхностей раздела неизбежно оказывается 
лишь приближенным. Обычно игнорируются такие явления, как; молекулярная диффузия (для газов 
или способных перемешиваться жидкостей), испарение или конденсация, вязкость. Для простоты 
первоначальное определение неустойчивости Кельвина-Гельмгольца было проведено для такой 
идеализированной жидкости (невязкой, несжимаемой). В простейшей форме неустойчивое тече
ние описывается граничными условиями [2] 

Щу) = 
U при усО; 

U' при у > 0; 
PW = 

ρ при у <0; 

р' при ^>0 .  
(1) 

Более того, неустойчивость Кельвина-Гельмгольца - это динамическая неустойчивость по
верхности раздела γ = 0 течения по соотношениям (1), в том числе и в случае ρ = р' (однородная 
жидкость) Hg = O (ускорение силы тяжести отсутствует). Поверхностное натяжение на границе 
γ = 0 ослабляет неустойчивость, но не устраняет ее. 

Задачу о неустойчивости Кельвина - Гельмгольца в невязкой жидкости можно трактовать 
математически как задачу с начальными данными для автономной консервативной лагранжевой 
динамической системы с бесконечно большим числом степеней свободы. Равновесное течение 
(по соотношению (1)) представляет собой состояние равновесия такой системы, устойчивость ко-
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торой может быть исследована с помощью общей теории малых колебаний. Эта теория устанав
ливает возможность представить произвольное малое колебание в виде линейной суперпозиции 
элементарных волновых решений. Амплитуда a{t) любой к-й элементарной волны удовлетворяет 
обыкновенному дифференциальному уравнению вида 

d
2

a 

dt' 
- S{k)a. 

Условие устойчивости имеет вид 
# )  < О 

(2) 

(3) 

при всех к. Здесь S{k) - так называемый фактор роста возмущений, являющийся функцией волно
вого числа. 

В частном случае одиночной плоской поверхности раздела, описываемой соотношениями (1), 
элементарное волновое решение дифференциального уравнения (2) соответствует синусоидаль
ным возмущениям поверхности раздела с произвольной длиной волны λ = 2nlk. Для варианта го
ризонтальной границы в вертикальном поле силы тяжести (две жидкости разной плотности дви
жутся с разными скоростями) синусоидальное возмущение граничной поверхности с длиной вол
ны λ = Inlk должно возрастать по экспоненциальному закону Qx^{S{k)t) [2], где 

Sik)=-B2l—(u _ и f - £ - £ ! ( g - y ) k - . σ ί '  (4) 
(ρ + ρ')ζ ' P + P' P + P' 

Здесь ρ, ρ' - плотности слоев жидкости; U, U' - скорости их движения; у - ускорение легкого 

слоя; g - ускорение силы тяжести; σ - поверхностное натяжение на границе раздела; к = 2π/λ -
волновое число (λ - длина волны возмущения): вводится для симметризации уравнения плоской 
волны относительно χ Mt. 

Условие устойчивости для соотношения (4) запишется в следующем виде [2]: 

4g(p - ρ')σ > ρ V 2
 (t/ - С/')" /(P + P

-

)
2

 · (5) 

Явление неустойчивости Кельвина-Гельмгольца изучено достаточно полно для жидкостей 
и газов (рассматриваются контактные границы газ-газ; газ-жидкость, жидкость - жидкость) [1-5]. 

В последние десятилетия появились работы по регистрации в экспериментах процесса раз
вития сдвиговой неустойчивости на контактной границе двух металлов [6-9]. Однако до сих пор 
нет публикаций по исследованию состояния контактной границы между прочной средой (металл) 
и средой без прочности (газ, жидкость) в условиях реализации высокоскоростного относительно
го течения. Хотя процесс метания пластин продуктами взрыва (ПВ) при скользящей детонации 
заряда взрывчатого вещества (BB) известен и используется достаточно давно (сварка взрывом, пла
кирование и т. п.), ни в одной из подобных работ не отмечались особенности состояния контактной 
границы ПВ-металл после динамического нагружения. В [10] было замечено, что на контактной 
границе ПВ-металл (при скользящей детонации заряда BB) образуется аналог кумулятивной струи 
- на поверхности металлической преграды, выставленной перпендикулярно направлению движения 
фронта детонационной волны, наблюдаются следы от воздействия струи (раковины, каверны). 

Ниже приводятся результаты экспериментов, в которых нам удалось наблюдать развитие 
возмущений на контактной границе ПВ-металл при скользящей детонации заряда ВВ. Схема 
проведения опытов представлена на рис. 1. Использовалось нагружающее устройство сфериче
ской геометрии. 

Сферическая капсула из стали СтЮ 2 внешним радиусом Я = 87 мм и толщиной Δ = 4 мм 
заполнялась пористым веществом 3 и помещалась внутрь сферического слоя BB из тротила 1 
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(Po =1,6 г/см
3

, D = 6,9 мм/мкс) внешним радиусом ^ = 127 мм, толщиной J =  40 мм. Слой BB 
инициировался в одной точке 4. После подрыва на контактной поверхности (границе раздела ПВ -
металл) стальной капсулы было зафиксировано наличие крупных периодических волнообразных 
возмущений. На рис. 2 приведена макрофотография фрагмента поверхности. 

Рис. 1. Схема нагружения 

*1М1жг||ГГ1ТГшр11)]1Ж|пм|||П|(1|фп(||||фт|11И11т|тцт11т(рт()1> 
U- Л. ...Л -Л L-t-2 3 %L. .,Л ?>. 

Рис. 2. Макрофотография фрагмента 
поверхности 

На рис. 3 приведена фотография микрошлифа контактной границы ПВ-металл, увеличение 
25 крат. Возмушения характеризуются следующими параметрами длина волны λ « 2,5 мм, ам
плитуда а « 0,22 мм. 

Вероятно, вдоль границы раздела горячие ПВ-металл развивалась неустойчивость Кельви
на-Гельмгольца. Данные о реализации сдвиговой неустойчивости при высокоскоростном сколь
жении газа вдоль поверхности твердого тела получены впервые. 

Аналогичные результаты были получены нами позднее при проведении подобных опытов, 
но в плоской геометрии. Схема нагружения приведена на рис. 4. 

Рис. 3. Поверхность контакта ПВ - СтЮ: 
ув. χ 25, а « 0,22 мм, λ « 2,5 мм 

Рис. 4. Схема нагружения 

Плоский заряд бризантного BB 1 (пластифицированный состав на основе октогена: 
р= 1,86 г/см

3

; D = 8,75 мм/мкс) располагался непосредственно на поверхности стальной пласти
ны 2 (материал-сталь СтЗ). В заряде BB по линии контакта (т. А на схеме рис. 4) инициировалась 
скользящая детонационная волна. На контактной границе ПВ-металл реализовались периодиче
ские волнообразные возмущения 0,08 мм < α < 0,1 мм; 1,8 мм < λ < 2,0 мм, фиксируемые на по
верхности сохраняемой после взрыва пластины 2 (см. на рис. 5). 

По-видимому, возмущения образуются из-за развития неустойчивости Кельвина-Гельм
гольца на контактной границе ПВ-металл. Разогретые ПВ (-2000

 0

C) с большой скоростью 
(JJ = D/4 < 2,2 мм/мкс) скользят вдоль поверхности стальной пластины. В этих условиях как тан
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генциальной, так и нормальной скоростью материала металлического слоя можно пренебречь. 
В результате кратковременного динамического воздействия на контактной границе ПВ-металл 
развиваются интенсивные пластические деформации, приводящие к разогреву и термическому 
разупрочнению небольшого по глубине приграничного слоя металла. Этот слой под воздейст
вием высокого ротора тангенциальной скорости и участвует в развитии неустойчивости Кель
вина - Г ельмгольца. 

Рис. 5. Поверхность контакта ПВ - СтЗ: 
ув. χ 25, а « 0,1 мм, λ « 2  мм 

Начальное возмущение, определяемое исходной чистотой обработки поверхности 
( д

0
 w 10 мкм), возрастает по экспоненциальному закону, пока амплитуда возмущений не сравни

вается с глубиной разупрочненного слоя. Дальнейший рост возмущений сдерживается 
прочностными свойствами металла. 

В работе [11], в частности, рассмотрена задача о развитии малых возмущений для случая, 
когда идеальная жидкость скользит по поверхности прочного вещества. Такая постановка задачи 
соответствует варианту, в котором одно вещество скользит по другому, потерявшему в результате 
термического разупрочнения прочность в слое, прилегающем к поверхности контакта. 

В приближении упругопластической среды получено критическое условие устойчивости 
слоя 

V X S ( V X )
x p

 « ( σ τ  / G ) ^ / м )
1

- I j y
f

( W s ) .  (6) 

Здесь д
0
 - амплитуда начального возмущения; λ - длина волны произвольного возмущения; σ τ  -

предел текучести слоя; ρ - плотность слоя; M - число Маха {М - Ulc)', с - скорость сдвиговой 
волны в упругом слое; U - скорость перемещения слоя идеальной жидкости; M

k p
 - критическое 

число Маха для конкретной длины волны; G - модуль сдвига для слоя. 
Для длин волн много меньших толщины слоя M

kp
 « 1,8. Тогда соотношение (6) переходит 

к виду 

(
a o
/ X )

K p
» ( a I / G ) [ ( l , 8 W ) 2 - l ] / ( ^ V 3 ) » ( a T / p ) [ ( l , 8 / ( / ) 2 - ( l / c ) 2 ] / ( ^ V 3 ) .  (J) 

Для многих металлов в условиях не слишком сильных ударных волн (р/р
0
 <0,05) 

(а
т
/С)Д47ГлУз j«10~

3

 . Принимая скорость продуктов взрыва U « 2,2 мм/мкс, скорость сдвиго

вых волн в стали с = 2,8 мм/мкс, находим 
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((Ζο/λ)^«1(Τ (1,8 2,8/2,2)"-1 4,25-IO3 

При стандартной шероховатости а
0
 «10

 2

 мм получаем граничную длину волны X
i c p
 « 2,4 мм. 

Возмушения с большей длиной волны расти не должны. В экспериментах в сферической геомет
рии (наиболее интенсивное воздействие на материал) наблюдается рост возмущений с длиной 
волны λ « 2,5 мм, что весьма близко соответствует расчетной оценке. В экспериментах в плоской 
геометрии растут возмущения с меньшей длиной волны. 

Таким образом, зарегистрированный экспериментально рост возмущений на контактной 
границе ПВ-металл объясняется с позиций развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. 
Причем приграничный слой металла испытывает кратковременное термическое разупрочнение. 
Проведены оценки предельной величины длины волны возмущений X

i c p
.  Возмущения с большей 

длиной волны расти не должны. 
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РАЗВИТИЕ СДВИГОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ НА КОНТАКТНОЙ ГРАНИЦЕ 

Shear Instability at the "Explosion Product-Metal" Interface 
for Sliding Detonation of an Explosive Charge 

0.  B. Drennov, A. I. Davydov, A. L Mikhailov, V. A. Raevskii 

Periodic perturbations at the "explosion product-metal" interface were studied experimen
tally. Experiments were performed for both spherical and plane geometry. Critical condi
tions of wave formation (detonation velocity of an explosive charge D > 6.9 mm/psec) are 
determined, and an explanation of this effect is given. It is found experimentally that a dy
namic pulse causes intense plastic strains at the "explosion products-metal" interface, lead
ing to thermal softening of the steel boundary layer. In this layer, Kelvin-Helmholtz insta
bility occurs. Calculation-analytical estimates of the critical boundary unstable wavelength 
agree satisfactorily with experimental results. 
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Свойства жидкого 
аргона при ударном 
сжатии в области 
давлений 
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B. К. Грязное, М. В. Жерноклетов, 
C. И. Киршанов, А. Б. Межевов, 
М. А. Мочалов, А. Н. Шуйкин 

С применением полусферических генераторов 
ударных волн на основной адиабате Гюгонио 
измерены плотность ударно-сжатого Dicud-
кого аргона г/см

3

, температура ~31300 К 
и коэффициенты поглощения света до 
& 180 см' при давлениях до ^230 ГПа. При 
отражении ударной волны от сапфирового 
окна зарегистрирована плотность сжатого 
аргона ~ 5,8 и 7,1 г/см

3

 при давлениях ~300 и 
530 ГПа соответственно. Проведен анализ 
полученных данных на основе различных тео
ретических моделей. ι 

Введение 

Интерес к изучению термодинамических и оптических свойств ударно-сжатых конденсиро
ванных благородных газов обусловлен возможностью экспериментального наблюдения электрон
ного возбуждения, структурных переходов или их металлизации при высоких плотностях. Имея 
симметричную электронную структуру в атоме и плотную упаковку в кристаллическом состоянии, 
эти вещества удобны для теоретического описания их свойств и последующего сопоставления 
с экспериментом. 

В настоящей работе в экспериментах с жидким аргоном получены экспериментальные дан
ные по плотности, температуре и поглощению света в не исследованной ранее области давлений, 
достигающей 230 ГПа на основной адиабате Гюгонио и 530 ГПа в ударной волне, отраженной 
от сапфирового окна. 

Измерение динамических характеристик 

Для ударно-волновых экспериментов с жидким аргоном при давлениях выше 100 ГПа раз
работаны экспериментальные устройства, состоящие из полусферических генераторов ударных 
волн типа МЗ-4 и МЗ-8 [1] и криогенных кювет. Фрагмент измерительного узла криогенной кюве
ты приведен на рис. 1. 

В центральное отверстие держателя А со световым диаметром 5 мм вклеено сапфировое 
окно 1, через которое оптическим пирометром регистрировалось излучение фронта ударной вол
ны. Скорость ударной волны в жидком аргоне измерялась электроконтактным и оптическим ба
зисными методами. В первом случае для измерения времени движения ударной волны использо
валось 12 пар контактов 2,3,4, расположенных на известной базе. Во втором случае обработка 
данных проведена по осциллограммам излучения фронта ударной волны, которые регистрирова-

184 ©XII Харитоновские чтения. 2006. 
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лись оптическим методом с помощью 12 световодов диаметром 400 мкм и дополнительно через 
оптическое окно из сапфира. Для регистрации скорости свободной поверхности полусферическо
го ударника (на рисунке не показан) использовались 6 контактов 5, закрепленных в экране 6. Та
кая постановка эксперимента позволяет по совокупности полученных данных измерить среднюю 
скорость ударной волны в аргоне с точностью 2-3 % в отдельном опыте. 

^ X W W I  

Рис. 1. Центральная часть: 1 - окно из сапфира; 2, 3 , 4 -  электроконтакты 
для измерения скоростей УВ в алюминиевом экране и аргоне; 5 - датчики 
для измерения скорости движения полусферического ударника; 6 - экран; 

7 - жидкий аргон 

Жидкий аргон получали в отдельном ожижителе и заливали в криоетат непоередетвенно 
перед опытом. Воздух вокруг ячейки с жидким азотом откачивался до остаточного давления не 

выше-IO
- 2

 торр. Начальная температура жидкого аргона T
t

0
= 87 К контролировалась калибро

ванным платиновым термометром. Измеренной температуре T
7

0
 соответствует плотность жидкого 

аргона р
0
 = 1,4 г/см

3

. 
Типичная осциллограмма излучения фронта ударной волны в жидком аргоне, зарегистриро

ванная через окно из сапфира (длина волны λ = 500 нм), приведена на рис. 2. 

t, не 
Рис. 2. Осциллограмма излучения фронта ударной волны в эксперименте 

с генератором полусферических ударных волн МЗ-4 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 

Время движения ударной волны в ежиженном газе =^
l
 - /

0
)  определялось от момен

та появления евечения фронта (Z
0
) и до отеечки излучения ( ί ,) на поверхности сапфирового окна 

(или на торце световода), а время движения по сапфиру A i
s a p

 = (^
2
 - ̂ )  определялось от момента 

отсечки излучения ( ή )  до момента начала свечения фронта ударной волны в жидкость (Z
2
) после 

прохождения окна. 
В соответствии с методом отражения для определения по измеренному значению скорости 

ударной волны в аргоне давлений и массовых скоростей в прямой и отраженной волне необходи
мо решить задачу о распаде произвольных разрывов, образующихся при выходе ударной волны 
на границы разделов алюминий - аргон и аргон - сапфир. В экспериментах с генераторами удар
ных волн плоской геометрии такая задача решается просто. Для этого необходимо измерить ско
рости ударных волн в исследуемом вешестве, экране и сапфире и знать уравнения состояния эк
рана и сапфира. Особенностью опытов со сферическими генераторами является рост скорости 
ударной волны в исследуемом образце и элементах экспериментального устройства при движе
нии волны к центру. Измеренные в экспериментах значения средних скоростей ударных волн 
имеют смысл лишь для радиусов Я

и з м
,  находящихся на серединах баз измерения в соответст

вующих конструкциях. В настоящей работе параметры ударно-сжатого жидкого аргона находи
лись из законов сохранения на границе распада разрыва, формально перенесенной на радиус из
мерения скорости ударной волны в аргоне / ?

и з м
.  Для этого наряду с измерением скорости удар

ной волны в аргоне измерялась скорость ударной волны в экране экспериментального устройства, 
значение которой далее расчетным способом корректировалось к значению на радиусе 

Этот вариант обработки данных представляется оправданным, поскольку результаты для жидкого 
аргона получены в не исследованной ранее области параметров, а состояние в экране (алюминий 
АД1) в этой области давлений хорошо известно. Компьютерное моделирование экспериментов 
выполнено по одномерной газодинамической программе ВНИИЭФ. В расчетах использовались 
уравнения состояния материалов экспериментального устройства в форме Ми-Грюнайзена. Учиты
валось охлаждение элементов экспериментального устройства до температуры жидкого аргона 
T

0
 = 87 К. Параметры ударной адиабаты для алюминия взяты из работы [2]; для сапфира исполь

зовано D-U соотношение из работы [3]. 
В табл. 1 приведены измеренные значения скоростей ударных волн в экранах и скорректи

рованные к радиусу ./?
и з м
 д,. параметры ударных волн в алюминии, из которых методом отраже

ния определялись параметры ударных волн в жидком аргоне. 

Таблица 1 
Параметры на оеновной ударной волне 

ГУВ 

Измеренная скорость 
ударной волны 

в экране 

Скорректированные 
параметры ударной 

волны в экране 
на радиусе R

113
^

m 

Параметры ударной волны 
в жидком аргоне 

^изм.А!' Д 
км/с 

D U Р, 
ГПа 

•̂ изм.Аг ' 
M M  

D U Л 
ГПа 

Р

' з  г/см 
M M  

Д 
км/с 

км/с 

Р, 
ГПа 

•̂ изм.Аг ' 
M M  

км/с 
МЗ-4 32,75 12,91+0,26 13,65 6,20 232 29 11,92+0,15 8,08 135 4,34 
МЗ-8 21,65 14,90+0,44 16,58 8,57 390 17,6 15,27+0,23 10,90 233 4,90 
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D-U параметры, полученные при формальном переносе границы экрана на радиуе измере
ния средней скорости ударной волны в жидком аргоне, приведены на рис. 3 вместе с данными 
[4—6]. Вся совокупность результатов аппроксимирована двумя зависимостями 

D = 0,971 + 1,922ί/ - 0,079ί/2; U <3,84 км/с; (1) 

D = 2,82 + 1,137(7 при (/>3,84 км/с. (2) 

D, км/с 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0 

Рис. 3. Адиабата Гюгонио жидкого аргона ъ D-U координатах: 1 - аппроксимация 
по формуле (1); 2 - аппроксимация по формуле (2) 

При отражении от сапфирового окна с начальной плотностью р
0
 = 4,02 г/см

3

 проходящей 
в аргоне ударной волны формируется отраженная ударная волна, которая распространяется об
ратно в область аргона (Arl). Давление в отраженной волне P

2
, равное давлению в сапфире /^

a p
,  

находится по измеренному значению скорости ударной волны и известной адиабате сапфира. 
В табл. 2 приведены параметры ударных волн в сапфире и аргоне на единой границе сапфир-Arl, 
определенные из законов сохранения массы и импульса для отраженных волн и моделирования 
экспериментов, как и ранее, с помощью одномерной газодинамической программы. 

Таблица 2 
Параметры прямых и отраженных ударных волн в жидком аргоне 

ГУВ 

Параметры ударных волн в сапфире 
Исходные параметры ударных 

волн в жидком аргоне 
Параметры отраженных ударных 

волн в жидком аргоне 
ГУВ 

•̂изм' D Acop U р. А ί/ι р \ '  Pi' А 2 Δ[/ΐ2 Р2' 
MM км/с 1 Ila км/с ГПа г/см

3 

км/с ГПа г/см
3 

МЗ-4 25,6 14,09 13,86 5,35 298 12,31 8,34 144 4,34 11,87 2,99 298 5,80 
МЗ-8 14,34 16,89 16,43 8,04 531 16,25 11,81 268,7 5,12 13,59 3,77 531 7,08 

- 2 

Г 1 О -[4] 

©г • -[5] 

- Jf # -[6] 

' , I i I i I i  

• 

1 . 1 . 1 .  
- настоящая работа 

I ι I • I ι I ι I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 И 

U, км/с 
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Измерение оптических характеристик 

Для измерения температур использован высокоскоростной пирометр видимого диапазона 
спектра. Излучение фронта ударной волны в жидком аргоне регистрировалось фотоумножителя
ми (ФЭУ) на длинах волн λ = 600, 550, 498, 450 и 406 нм, выделяемых интерференционными све
тофильтрами с амплитудой пропускания ~50 % и полосой Δλ » 10 нм на уровне половины от мак
симального значения. Для ослабления излучения использовались нейтральные светофильтры, 
пропускание которых измерено экспериментально на спектрофотометре DR-4000U. Задача нахо
ждения температуры T и ε излучательной способности по спектральным потокам, измеренным 
в эксперименте, решалась с использованием нелинейного метода наименьших квадратов для мо
дели с параметрами Г и ε. Поток теплового излучения для измеренных спектральных температур 
вычислялся по формуле Планка 

//(λ,Γ) = εσ 1λ - 5  exp 
C 1  

XT 
- 1  

-ι 
= C1X - 5  exp 

Λ 

XT, 
- 1  

Я у 

-ζ 

Здееь ε - излучательная епоеобноеть тела; λ - длина волны; Г-истинная температура; Т
я
 -

яркостная температура; постоянные C
1
 =1,19·1(Γ16 Вт-м

2

/ср и C
2
 = 0,0144 мК. 

Значения измеренных спектральных температур приведены в табл. 3. Там же указаны зна
чения истинных температур T и величины излучательной способности ε. 

При экспериментальном измерении коэффициента поглощения света основное внимание 
обращается на начальный участок нарастания интенсивности излучения, продолжительность ко
торого составляет ~ 100 не. Нарастание яркости свечения, как и в работе [8], связывалось с увели
чением слоя вещества, сжатого ударной волной и имеющего коэффициент поглощения (усред
ненный) а. Как свидетельствуют эксперименты, в жидком аргоне при давлениях до « 250 ГПа 

коэффициент поглощения света изменяется от » 3 до 180 см
- 1

.  Аппроксимационная зависимость 

этих данных имеет вид Inct = (5,71 ±0 ,10 ) - ( l , 70±  0,07) 
^ IO4^ 

Таблица 3 
Температура ударно-сжатого жидкого аргона 

λ, H M  
МЗ-4 МЗ-8 

λ, H M  Т, К ε P*, ГПа Г, К ε P*, ГПа 

406 18125 17349 
450 - 16368 
498 17815 24580+1700 0,570+0,066 125 15863 31270+2440 0,309+0,037 206 
550 17626 17229 
600 16433 14856 

Р* - значения давлений, приведенные к границам экранов. 

Сравнение с результатами теоретических расчетов 

Новые и имевшиеся ранее данные в координатах давление - плотность и температура-
давление приведены соответственно на рис. 4 и 5. Там же показаны результаты расчета основной 
адиабаты Гюгонио и адиабаты вторичного сжатия по моделям [6] и [9]. 

188 
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Рис. 4. Ударная адиабата жидкого аргона P
0
 = 1,4 г/см

3

 . Эксперимент: 
• - настоящая работа - на основной адиабате; • - настоящая работа -
на отраженной адиабате; • - [5]; · - [6]; V - [6] - на отраженной адиабате; 
• - [7] - на отраженной адиабате; О - [11]. Расчет: 1, 2, 3, 4 - [6]; 

5, 6, 7 - настоящая работа 

Τ, κΚ 
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D - настоящая работа 
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Рис. 5. Температура в ударно-сжатом жидком аргоне. Расчет [6]; 
1 - с учетом возбуждения электронов; 2 - эффективная температура 

в красной области спектра (λ = 670 нм); 3 - модель SAHAIV 
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В работе [6] форма уравнения состояния аргона в твердой и жидкой фазах принята по ана
логии с ранее разработанными полуэмпирическими УРС металлов. При этом не выделялся вклад 
нулевых колебаний в давление и энергию. 

Расчет в работе [9] выполнен в рамках модифицированной химической модели плазмы 
с использованием универсального кода SAHA-IV. В рамках этой модели аргон рассчитывался как 
сильно неидеальная смесь ионов, электронов и атомов. При расчете равновесного состава плазмы 
и ее термодинамических свойств учитывались эффекты частичного вырождения электронной 
компоненты и взаимодействия между всеми сортами частиц. Для описания кулоновской неиде
альности использовалась усовершенствованная модификация псевдопотенциального подхода. 

Эффективная глубина указанного потенциала приравнивалась значению энергии взаимо
действия электрон-ионной пары на среднем расстоянии между тяжелыми частицами (ионами и 
атомами). Это соответствовало принятой в данной модели граничной энергии, разделяющей сво
бодные и связанные (внутриатомные) состояния, учитываемые при расчете атомных статистиче
ских сумм. Помимо вклада кулоновского взаимодействия заряженных частиц учитывался эффект 
интенсивного отталкивания тяжелых частиц на близких расстояниях. Это осуществлялось с ис
пользованием приближенного уравнения состояния "мягких сфер", модифицированного для сме
си частиц разных диаметров. При этом степень "мягкости" в указанном потенциале межмолеку
лярного отталкивания выбиралась, исходя из требования наилучшего описания экспериментально 
измеренного уравнения состояния аргона при комнатной температуре. 

Как видно из рис. 4, полуэмпирическое уравнение состояния аргона [6] без учета возбужде
ния электронов (кривая 1) описывает данные только до давлений « 36 ГПа (360 кбар); ударная 
адиабата 2, учитывающая термическое возбуждение электронов, описывает совокупность экспе
риментальных данных в области давлений до 100 ГПа. Расчеты, выполненные с использованием 
универсального кода SAHA IV [9], удовлетворительно описывают данные как на основной, так и 
на отраженной адиабатах Гюгонио до давлений 530 ГПа. 

Применение метода ударного сжатия для изучения свойств конденсированных благородных 
газов привело к открытию электронного возбуждения в жидком аргоне при одновременном воздей
ствии высоких давлений и температур [4-6], что позволило удовлетворительно описать экспери
ментальные Р(р) данные в исследованной области давлений. Однако даже с учетом возбуждения 
электронов модельное уравнение аргона из работы [6] не описало экспериментальные значения 
температур (кривая 1 на рис. 5), что свидетельствует о большей чувствительности температурных 
измерений для тестирования модельных уравнений состояния, чем D{U) данные. Хорошее согласие 
экспериментальных и рассчитанных температур в работе [6] получено при учете экранирования из
лучения на фронте ударной волны «холодными» электронами (кривая 2 на рис. 5). 

Рассчитанная по модели SAHA IV зависимость температуры от давления (кривая 3 на рис. 5) 
удовлетворительно описывает экспериментальные данные в диапазоне давлений до 130 ГПа. 
Однако при более высоких давлениях имеется количественное различие, которое требует даль
нейших усовершенствований модели для корректного описания результатов в области сверх
плотных плазменных состояний. 
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Properties of Liquid Argon at Shock Compression 
in Pressure Range of 125-515 GPa 

V. K. Gryaznov, Μ. V. Zhernokletov, S. I. Kirshanov1 

A. B. Mezhevov1 M. A. Mochalov1 A. N. Shuikin 

With use of semispherical generators of shock waves (SWG) for the basic Hugoniot adiabat, 
we measured density of shock-compressed liquid argon of ~ 5 g/cm3, temperature of 
-31300 K, and coefficients of light absorption up to ~ 180 cm'1 at pressures up to 
~230 GPa. Densities of compressed argon of ~ 5.8 and 7.1 g/cm3 were recorded at pres
sures of ~300 and 530 GPa, respectively, during reflection of shock wave from sapphire 
window. The obtained data were analyzed basing on various theoretical models. 
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Проект линейного индукционного 
ускорителя электронов ЛИУ-Р 

В. С. Гордеев, Г. А. Мысков, Е. С. Михайлов 

B S i  

' ' ·- к :  fimst' 

Общий вид макета ЛИУ-Р, зафиксированный в процессе пробной сборки установки 



Методика пространственно-временных 
измерений генерации линейчатого 

рентгеновского излучения лазерной 
плазмы на установке «Искра-5» 

В. П. Лазарчук, А. Н. Мунтян, В. М. Муругов, С. И. Петров, А. В. Сеник 

1 2  3 4 5 6 7 

Схема пространственно-временной регистрации рентгеновского излучения (а), вид мишени со стороны 
фотохронографа (б) и типичная фотохронограмма (в): 1 - мишень; 2 - сжатое ядро; 3 - три щели-обскуры; 

4 - фильтр из Cl пленки 57 мкм; 5 - фильтр лавсан 40 мкм; 6 - фильтр Ti 10 мкм; 7 - фотокатод РФР-4 

Многокадровый регистратор СХР7 с блоком обскур: 1 - блок обскур; 2 - блок откачной; 
3 - камера электронно-оптическая; 4 - фотокамера; 5 - высоковакуумный насос; 

6 - блок питания насоса; 7 - блок управления 



Вид мишени 

1,0 нс 1Д не 1,2 не 1,3 нс 1,4 не 

1,5 не 1,6 не 1,7 не 1,8 не 1,9 не 

Изображения Al мишени, полученные в двух последовательно проведенных опытах. 
(10 кадров за опыт, длительность каждого кадра 100 пс). Яркость первых двух слабых кадров 

при обработке увеличена в 4 раза относительно остальных 



Разработка взрывостойкого контейнера 
АТ595. Расчетно-теоретическое 

и экспериментальное обоснование 
параметров конструкции 

А. И. Абакумов, И. В. Девяткин, В. Ю. Мельцас, А. Л. Михайлов, 
Г. Ф. Портнягина, В. Н. Русак, В. П. Соловьев, М. А. Сырунин, 

G. М. Трещалин, А. Г. Федоренко 

Конструктивная схема контейнера АТ595 



Масса BB 47,7 г 

- эксперимент 

-расчет 

c=t-o,25 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 
Время, мкс 

Временные зависимости кольцевой деформации на наружной поверхности 
базальтопластиковой оболочки, полученные в эксперименте и расчете 

1 

Остаточные формы базальтопластиковой оболочки (эксперимент, расчет) 
после нагружения взрывом заряда BB массой 81 г (а) и 633 г (б) 



б 

Поле распределения давления продуктов взрыва и положение оболочек опасного груза 
на различные моменты времени: а -  ί = 137 мкс; 6 -1 = 340 мкс 

: j
 д φ > Данные 

* J эксперимента 
— - Расчет Ϊ к 
: j

 д φ > Данные 
* J эксперимента 
— - Расчет Ъ 
: j

 д φ > Данные 
* J эксперимента 
— - Расчет 

TfTfrm !ПЦМЧТ 

о 25 50 75 100 125 150 175 
Расстояние, см 

б 

Распределения максимально достигнутой кольцевой деформации на наружной поверхности 
базальтопластиковой оболочки (а). Сравнение с результатами эксперимента (б) 



Вид контейнера АТ595 с опасным грузом (а) и зарядом BB (б) 

Второй экземпляр контейнера АТ595 после испытания (вид с противоположных сторон) 



Вид на противоосколочный экран: а - снаружи; б - изнутри 
(отмечена зона напротив повреждения базальтопластика) 

Вид внутренних крышек после опыта 



б 

Поле распределения давления продуктов взрыва и положение оболочек опасного груза 
на различные моменты времени; а - / = 212 мкс; б - ί = 335 мкс 

• 
Вид контейнера АТ595 после опыта 



О -Данные эксперимента 

-Расчет 

75  100 125 

Расстояние, см 

Распределения максимально достигнутой кольцевой 
деформации на наружной поверхности базальтопластиковой оболочки (а). 

Сравнение с результатами эксперимента (б) 
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Разработка защищенных приложений 
в рамках ИП И-технологий 

А. В. Трищенков, А. А. Мартынов, В. Л. Ведерников 

β Fte Ed* View Piece Route OpBons Ubrary Utb Do< - e- χ 

[Τ PNalal | | | I IaWvlSl  ч 
PiBiei^i nnsi 

д 
и 
А 

! 
Л 

Ά 
Z 
j r  
0 
E 
Q 

I M E l j y  I T J J E  

/^У У Q/n,Q
 ;

5 1  1 1 1  ι 

А т ж ж к *  
1.1 и . - с Ш п Ы в Ы  

О О 7 Qri-M 9 =-1 - Il^j 

F S E i  В " 
T i s t i i r i W  » •  

Cfck <Left> to tingle SekcL <CW><Ufl> Icx iniitipk. 01 

[ Ш  \ J m  I AteJ||a625 ^ J 0 1 [ T 5  1 1 И ± ! | 0 - 3 0 0 т т  Τ ]  

Общий вид редактора PCB со встроенным модулем шифрования 
данных Data Encryption Standard 
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9 -Данные эксперимента 

•Расчет 

Расстояние, см 

Распределения максимально достигнутой кольцевой 
деформации на наружной поверхности базальтопластиковой оболочки (а). 

Сравнение с результатами эксперимента (б) 



Разработка защищенных приложений 
в рамках ИПИ-технологий 

А. В. Трищенков, А. А. Мартынов, В. Л. Ведерников 

ШШШт 

Общий вид редактора PCB со встроенным модулем шифрования 
данных Data Encryption Standard 
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ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

УДК 534/541 

Особенности 
переходных режимов 
сгорания 
углеводородов 
в замкнутых объемах 
и в открытых облаках 

Представляются сводка и краткий анализ 
результатов экспериментального моделиро
вания процессов сгорания углеводородных 
газовых смесей в энергетических установках 
и в открытом приповерхностном простран
стве. Реэ1симы горения в замкнутых объемах 
рассматриваются на примере ацетиленовых 
смесей в закрытых трубах. Горение откры
тых облаков в реэшме их столкновений рас
сматривается на примере пропан-бутана, 
диспергируемого в атмосферу из нескольких 
сравнительно близко расположенных резер
вуаров со сэ1сиэ1сенным газом. 

Э. Э. Лин, 3. В. Танаков 

Введение 

Постоянный интерес к исследованиям режимов сгорания газовых смесей на основе углево
дородов в замкнутых и открытых энергетических системах связан, в первую очередь, с вопросами 
безопасности их применения при решении научных и прикладных задач [1-9]. Определенного 
внимания требует изучение процессов перехода горения газов в детонацию как наиболее опасных 
с точки зрения разрушительных воздействий на объекты окружающей среды. 

Приводится сводка и краткий анализ полученных во ВНИИЭФ результатов эксперименталь
ного изучения процессов горения в закрытых трубах с газовыми смесями на основе ацетилена и 
в сталкивающихся открытых топливно-воздушных облаках (TBO) на основе пропан-бутана. Выбор 
горючего компонента в опытах [10-12] с закрытыми трубами связан с разработкой газодинамиче
ских лазеров (ГДЛ) на продуктах сгорания ацетилена [13]. Возрастающее же внимание к пропану 
связано с большим количеством аварий в промышленности и на транспорте, связанных с образова
нием пропановоздушных смесей. При разгерметизации нескольких сравнительно близко располо
женных резервуаров со сжиженным топливом может происходить взаимодействие встречных пото
ков пара и жидких капель, приводящее к изменению режима сгорания образующейся топливно-
воздушной смеси по сравнению с горением одиночных огненных шаров (ОШ). В свете этого возни
кает необходимость проведения модельных исследований [14, 15] подобных процессов. 

Режимы сгорания ацетиленовых смесей в закрытых трубах 

В работах [10, 11] режимы сгорания газа в замкнутых объемах рассматриваются на примере 
ацетиленовых смесей двух типов: 1) С2Н2 + mOi + ^N2; 2) С2Н2 + mN20 + «N2. Опыты проводи
лись в трубах с относительной длиной Lld = 44-60 (длина L- 1-гб м, диаметр d = 0,07^-0,25 м). 

*Докл. на Межд. конф. "Забабахинские чтения". Снежинок, 5-10 сент. 2005 г. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ СГОРАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ 

В смесях первого типа мольная концентрация ацетилена α = 2-г45 %, в смесях второго типа α = 
= 04-90 %. Начальное давление смеси газов ро - 0,1-̂ 1,1 МПа, начальная температура соответство
вала температуре окружающего трубу воздуха и составляла (290±10) К. Инициирование смесей 
осуществлялось вблизи торца трубы с помощью высоковольтного искрового разряда, взрыва про
волочки, взрыва элсктродстонатора (ЭД), взрыва навески ВВ. Диапазон запасенной энергии ини
циирования составлял 0,2-40 кДж. 

Режим сгорания определялся по скорости процесса и по характеру изменения давления 
со временем на противоположном торце трубы и на боковой стенке, регистрируемому с помощью 
пьезоэлектрических датчиков [16] и промышленных потенциометрических датчиков типа ДТ. 
В режиме бездетонационного горения показания датчиков позволяли определить максимальное 
давление р

м й К С
 продуктов горения в объеме трубы, полное время сгорания τ, равное времени дос

тижения р
м ж с

,  а также среднюю скорость сгорания, определяемую как V = Llz (рис. 1). Измерение 
периода циркуляции акустической волны между торцами трубы позволяло определить скорость 
звука C

pr
 в продуктах горения. 

Рис. 1. Осциллограммы давления на закрытом торце трубы в режиме бездетонационного горения: а - смесь 
C

2
H

2
 + 2,50

2
 + 21,5N

2
, Pq — 0,5 МПа, L = 2 ы, d = 0,\ м, инициирование искровым разрядом, регистрация с по

мощью пьезоэлектрического датчика; б - смесь C
2
H

2
 + IZN

2
O + 21N

2 )
 ̂

0
=  0,7 МПа, L=Im,  D = 0,25 м, ини

циирование взрывом нихромовой проволочки; нижний луч - нулевая линия, кривая - сигнал с потенциомет-
рического датчика, верхний луч - калибровочный сигнал; полное время регистрации - 4 с,р

шкс
 = 5,4 МПа 

Режим перехода горения в детонацию определялся по факту образования скачка давления и 
по скорости его распространения (рис. 2). Кроме того, регистрация амплитуды и скорости цирку
лирующей ударной волны (УВ) позволяла судить о характере энерговыделения в замкнутом объ
еме. В ряде опытов осуществлялась покадровая фоторегистрация свечения продуктов горения че
рез прозрачные оптические окна (рис. 3). 

В работах [10, 11] установлены области концентраций компонентов исследуемых смесей, 
соответствующие горению, переходу горения в детонацию и детонации при достаточно мощном 
инициировании. В смесях первого типа с α = 2+1 % при инициировании высоковольтным искро
вым разрядом средняя скорость бездетонационного сгорания при Lld = 20 лежала в диапазоне 
ν = ЗОч-ЮО м/с, отношение максимального давления продуктов горения к начальному давлению 
смеси -Рижс/ро - 3,4-̂ 6,8, а скорость звука - с

р г
 = 660-И 100 м/с. Увеличение либо а, либо Lld при

водило к образованию переходного режима сгорания со скоростью У В D\ = 600-ИЮ0 м/с и к дето
нации со скоростью D\ = 1300^-2000 м/с. В смесях второго типа с α = 14-3,2 % при инициировании 
взрывом нихромовой проволочки средняя скорость бездетонационного сгорания при Lld = 4 и 10 
лежала в диапазоне ν = 0,23-И м/с, /WcZpo = 6,4-И 2,9. При а, близкой к нижнему концентрационно
му пределу, у закрытого торца происходило самовоспламенение смеси, адиабатически сжимаемой 
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продуктами медленного горения. С увеличением α до 8 % величина ν возрастала до 50-100 м/с, 
а скорость звука составляла c

p r
 = SOO-H ООО м/с. При α > 8 % наблюдалась УВ с D\ = 300 -е- 500 м/с, 

что соответствует переходному режиму сгорания. В этом режиме поведение давления за фронтом 
отраженной УВ было существенно нестационарным, причем амплитуда давления в циркулирую
щей УВ приблизительно соответствовала амплитуде первого отражения (см. рис. 2). Данная осо
бенность переходного режима сгорания, по всей вероятности, обусловлена неполным энерговы
делением в "первой" УВ и с последующим догоранием смеси в отраженной УВ, циркулирующей 
между торцами. 

V? 
к 0,005 с 

Рис. 2. Осциллограмма давления на закрытом торце трубы в режиме 
перехода горения в детонацию: смесь C

2
H

2
+ 1,27М

2
0, р̂ = 0,1 МПа, 

Z, = 1 м, ί/= 0,1 м, инициирование взрывом нихромовой проволочки 

# ψ 

:$ # 

а б 

Рис. 3. Фоторегистрация свечения продуктов сгорания смеси C
2
H

2
+ 60Ν20 при инициировании взрывом ЭД 

(L = 1 м, J = 0,1 м): а - падающая ударная волна; б - отражение ударной волны. Промежуток между 
соседними кадрами Δ/= 16 мкс 

При взрыве электродетонатора в околопредельных смесях первого типа с α = 2-И0 % и 
304-45 %, а также в смесях второго типа с α = 1,64-5 % в трубах с Lld= 104-60 был зарегистрирован 
низкоскоростной квазидетонационный процесс [10-12], скорость распространения которого зави
села от состава смеси и лежала в диапазоне D = 4004-700 м/с. Для данного переходного режима 
сгорания характерно локализованное вблизи стенки трубы энерговыделение, подобное "спину" 
(см. рис. 3), а также постоянство скорости циркуляции отраженной УВ на базе в несколько сотен 
диаметров трубы. Следует отметить, что при одних и тех же начальных условиях в разных опытах 
наблюдались различные режимы энерговыделения: либо низкоскоростной квазидетонационный 
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процесс, либо нормальная детонация, описан
ная ранее в работах [17, 18] (рис. 4, 5). В режи
ме нормальной детонации зависимость давле
ния от времени на закрытом торце трубы, по
лученная на основе данных измерений 
давления, соответствует расчетной кривой, по
лученной на основе аналитических выражений 
[19] для описания процесса отражения детона
ционной волны от абсолютно жесткой стенки 
(рис. 6). 

Рис. 4. Зависимость скорости детонации от концен
трации ацетилена в смеси C

2
H

2
 + m0

2
: 1 - нормаль

ная детонация; 2 - низкоскоростной квазидетонаци
онный процесс; 3 - скорость звука в исходной сме
си; + - данные работ [17, 18]; Δ - данные работы 
[12]: Pq = 0,1 МПа, L = б м, i/ = 0,1 м, 

инициирование взрывом ЭД 
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Рис. 5. Зависимость скорости детонации от концен
трации ацетилена в смеси C

2
H

2
 + воздух: 1 - нор

мальная детонация; 2 - низкоскоростной квазидето
национный процесс; 3 - скорость звука в исходной 
смеси; + - данные работ [17, 18]; о - данные работы 
[12]: Pq = 0,1 МПа, L = 6 м, J = 0,1 м, инициирование 

взрывом ЭД 

> 

Рис. 6. Безразмерная зависимость давления от вре
мени на закрытом торце трубы при отражении 
волн нормальной детонации в смесях C

2
H

2
 + !,SO

2
+ 

+ HN
2
: tio - время прихода фронта ударной волны 

к торцу; P
2
O - амплитуда давления. L = 1,5 и 6 м, 

Po = 0,1 и 0,5 МПа; —·— - эксперимент [11, 12], 
расчет [19] 
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Горение сталкивающихся открытых пропановоздушных облаков 

В работах [14, 15] осуществлялось экспериментальное изучение влияния столкновений от
крытых приповерхностных топливно-воздушных облаков на параметры их горения. С этой целью 
проводились опыты как с одиночными резервуарами со сжиженным углеводородным топливом 
(пропан-бутан), так и с несколькими резервуарами. Исследуемые облака создавались с помощью 
взрывного диспергирования сжиженного пропан-бутана, первоначально находящегося в стан
дартных сварных баллонах. Резервуары разносились на расстояния, обеспечивающие среднюю 
концентрацию горючего в облаке, соответствующую пределам воспламенения (а « 2-г9 % массо
вых [20]). Инициирование горения образовавшейся топливно-воздушной смеси осуществлялось 
с помощью взрывного впрыскивания порошка алюминия, что соответствует условиям [21] вос
пламенения воздушных смесей пропана в широком диапазоне температур. Такой способ создания 
реагирующей многофазной смеси имитирует наличие выбросов пылевых облаков при протекании 
аварий в режиме, когда полная масса твердых дисперсных примесей пренебрежимо мала по срав
нению с массой первоначально сжиженного газа. Регистрация образования, воспламенения и сго
рания топливно-воздушного облака осуществлялась с помощью скоростной киносъемки со скоро
стью 50 кадров в секунду. В одном из опытов процесс воспламенения регистрировался также 
с помощью видеосъемки со скоростью 2000 кадров в секунду. 

Разлет сжиженного пропан-бутана из резервуаров происходил со средней скоростью U = 
= 30-4-40 м/с. Диапазон линейных размеров создаваемых облаков до их воспламенения составлял 
L « 5-ь20 м. Воспламенение смеси происходило во множестве локальных очагов на поверхности 
разлета топлива. В течение - 0,1 с эти очаги сливались в единую область горения с характерным 
размером ~ 1 м. В дальнейшем эта область увеличивалась и распространялась по поверхности об
лака либо в виде сплошной по высоте облака границы свечения (рис. 7), либо в виде отдельных 
спиралеобразных "рукавов" пламени (рис. 8). 

t = 0,44 с t = 0,52 с 

Рис. 7. Распространение пламени вдоль поверхности земли: линейная цепочка 
из 5 баллонов, разнесенных на расстояния 5 м друг от друга. Масса сжиженного 

пропан-бутана в каждом баллоне равна 21 кг 
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ί = 0,12 с ί= 0,20 с 

Рис. 8. Распространение спиралеобразного рукава пламени в облаке 
(спиновое горение вдоль свободной поверхности разлета топлива): 
фрагмент киносъемки в случае линейной цепочки из 5 баллонов 

(условия те же, что и на рис. 7) 

В экспериментах [14, 15] установлено, что при создании цепочек сталкивающихся облаков 
происходит увеличение видимой скорости пламени по сравнению с одиночными облаками. 
Например, при сгорании одиночного облака, содержащего около 10 кг пропан-бутана (1 баллон 
емкостью 27 л), видимая скорость пламени вдоль поверхности земли составляла Uf=ZO м/с. 
При сгорании "двойного" облака, содержащего около 20 кг пропан-бутана видимая скорость пла
мени составляла 50 м/с. При этом в облаке наблюдался также рукав пламени, распространяющий
ся с видимой скоростью около 80 м/с. Эти результаты указывают на то, что в создаваемых откры
тых пропано-воздушных облаках инициируется и развивается спонтанное горение, описанное 
в работах [22, 23]. Для этого процесса характерно образование отдельных рукавов пламени и ло
кальных взрывов (самовоспламенения), обусловленных турбулизацией течения реагирующей 
смеси с градиентами концентраций компонентов и температур. В исследуемой системе крупно
масштабные флуктуации указанных параметров являются вынужденными, так как они обуслов
лены организацией процесса образования и сгорания смеси реагентов путем взрывного дисперги
рования сжиженного топлива и металлического порошка в атмосферу, при котором не происходит 
равномерного перемешивания компонентов. При одиночных выбросах топлива [5, 6] в огненном 
шаре происходит поверхностное диффузионное горение в виде слабой дефлаграции. При группо
вых выбросах перемешивание топлива с воздухом может происходить в областях столкновений 
потоков и вблизи рукавов спонтанного горения со случайным направлением распространения. 
Можно попытаться оценить степень крупномасштабной автотурбулизации горения группы топ
ливно-воздушных облаков, если определить число Рейнольдса течения реагирующей смеси на 
основе данных фоторегистрации 
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R e =
P ^ /

 =
 P ^

 ( 1 )  

η ηε 

Здесь ρ, η - плотность и динамическая вязкость смеси газов [24]; ε « 64-8 - степень расширения 
продуктов горения [7]; I -  характерный пространственный масштаб, в частности поперечный к 
направлению распространения пламени размер области свечения продуктов горения (параметр, 
измеряемый с помощью киносъемки горения). Например, при распространении горения вдоль 
поверхности земли этот параметр равен высоте облака (см. рис. 7). При горении в рукавах 
(см. рис. 8) в качестве / следует брать толщину рукава. Такой подход связан с тем обстоятельст
вом, что параметр U

R
, определенный в экспериментах со сжиженным пропан-бутаном, разлетаю

щимся в атмосферу со скоростью U = 304-40 м/с, значительно превосходит нормальную скорость 
пламени [7] U

N
 = 0,6 м/с - параметр, используемый при оценке автотурбулизации горения заранее 

приготовленной, первоначально покоящейся смеси газов. 
Из формулы (1) получаем, что при дефлаграционном горении линейной цепочки облаков 

(см. рис. 7) с видимой скоростью UF & 50 м/с и поперечным размером "фронта" / = 7 м число 
Рейнольдса пламени равно Re « 3-10

6

, а в случае спонтанного горения с видимой скоростью 
Uf^ 100 м/с в рукаве с поперечным размером / = 2 м (см. рис. 8) число Рейнольдса пламени со
ставляет Re « 2· IO

6

. 

Обсуждение результатов 

Общей чертой переходных режимов сгорания ацетиленовых смесей в закрытых трубах и 
топливно-воздушных смесей на основе пропан-бутана в открытых облаках является локализован
ное энерговыделение в виде рукавов пламени (см. рис. 3 и рис. 8). Это связано с турбулентной 
природой процессов сгорания. Об этом свидетельствует, например, большая величина числа Рей
нольдса пламени Re -10 в открытых сталкивающихся облаках. 

Представленные результаты показывают, что в закрытых трубах средние скорости сгорания 
смесей С2Н2 + тЫгО + «N2 с концентрацией ацетилена α = 14-3 % приблизительно на два порядка 
меньше, чем средние скорости сгорания смесей С2Н2 + тОг + /2Ν2 с α = 44-7 %. Это делает их бо
лее предпочтительными для безопасной эксплуатации энергетических установок, в частности 
ГДЛ, в режиме медленного горения. 

Отличительной особенностью сгорания в закрытых трубах при достаточно мощном (взрыв
ном) инициировании является формирование устойчивой низкоскоростной квазидетонации 
(см. [10, 11] и рис. 4, 5) между торцами. Как показали эксперименты [10, 11], разрушения труб 
происходили в тех случаях, когда процесс сгорания протекал в режиме, промежуточном между 
бездетонационным горением и нормальной детонацией. По всей вероятности, это обусловлено 
возникновением каскадных процессов [2, 25], при которых в локализованных областях отражен
ной волны возникают экстремально высокие импульсные давления. Следовательно, использова
ние в замкнутых сосудах смесей с концентрацией ацетилена, соответствующей переходным ре
жимам сгорания, крайне опасно. 

В режиме нормальной детонации скорости сгорания исследованных ацетиленовых смесей 
в закрытых трубах при равных концентрациях горючего приблизительно одинаковы (см. [10, 11] 
и рис. 4, 5). Установленное соответствие экспериментальной и расчетной зависимостей давления 
от времени при отражении волны детонации от закрытого торца трубы (см. рис 6) позволяет рас
четным путем прогнозировать отклик стенок установки на возникновение в ней детонационного 
режима сгорания. 
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Выводы 

1. Найдены составы горючих газовых смесей С2Н2 + тМгО + Z2N2, пригодных для безопас
ной эксплуатации в замкнутых энергетических установках, в частности ГДЛ, в режиме медленно
го горения со средней скоростью 0,2-1 м/с. 

2. Установлено соответствие экспериментальной и расчетной зависимостей давления 
от времени на закрытом торце трубы при отражении волны нормальной детонации. 

3. Определены общие черты и отличительные особенности переходных режимов сгорания 
углеводородов в закрытых трубах и в сталкивающихся открытых облаках. 

4. Предложено определение числа Рейнольдса Re течения реагирующей смеси в открытых 
TBO по данным фоторегистрации распространения пламени. 

5. Полученные оценки Re ~ IO
6

 свидетельствуют о высокой степени турбулизации горения 
в сталкивающихся открытых TBO при линейных размерах -IO

1

 м. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ СГОРАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ 

Features of Transitional Regimes of Hydrocarbons Burning 
in Closed Volumes and in Open Clouds 

Ε. E. Lin, Ζ. V. Tanakov 

We present a review and brief analysis of experimental results concerned to simulation of 
processes both in power-plants and in open-air surface space, when burning out hydrocar
bons gaseous mixtures. Combustion regimes in closed volumes are considered for acetylene 
mixtures in closed tubes. Combustion of open-air fuel clouds at regime of them collisions 
are considered for propane-butane, when dispersing in atmosphere from several closely lo
cated reservoirs with liquefied gas. 
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УДК 536.46 

Горение прессованных 
образцов 
гетерогенных систем 
в условиях 
воздействия 
постоянной осевой 
механической 
нагрузки 

На примере гетерогенной системы 
Ti+C+20%TiC изучена динамика роста вы
соты прессованных образцов при горении 
в условиях воздействия на торцы образцов 
сжимающего усилия постоянной величины. 
Получено, что в исследованном диапазоне 
сжимающих усилий от 0,1 до 2 кг/см

2

 рост 
высоты горящих образцов во времени подчи
няется линейному закону, причем при воздей
ствии сжимающего усилия ~ 0,1 кг/см

2

 рост 
высоты образца при горении составляет 
-100%, а при воздействии усилия ~ 2 кг/см

2

 -
около 25 %. При этом использованный метод 
измерения динамики роста высоты образцов 
при их горении оказался весьма полезным ин
струментом для экспериментального опре
деления времени горения образцов и времени 
задержки передачи горения через преграду. 

В. Φ. Проскудин, Ε. Η. Беляев 

Известно, что твердопламенное горение довольно часто сопровождается перемещением ве
щества в горящем образце. При отсутствии жесткой оболочки изменение размеров образца при 
горении можно отнести к одному из двух типов (II или III), описанных в монографии [1]. Тип II 
характеризуется сохранением формы горящего образца при сильном изменении его размеров, 
в частности длины при сохранении диаметра (впервые перемещение вещества по типу II было 
обнаружено при изучении горения системы Ti + 2В [2-4]). Тип III характеризуется изменением 
не только размеров, но и формы горящего образца. 

При сжигании образцов в жесткой полузамкнутой оболочке возможна ситуация, когда раз
меры и форма образца при горении не меняются (тип I [1]), а перемещение вещества происходит 
только внутри горящего образца [5]. Причем перемещение вещества при этом может наблюдаться 
как во фронте горения, так и за фронтом и перед фронтом горения [6-10]. 

Перемещение (деформация) вещества в горящем образце приводит к изменениям не только 
параметров горения, в частности скорости горения [2-4], но и параметров передачи горения через 
преграду [7, 9, 10], что необходимо учитывать в экспериментальных работах. Деформация в го
рящем веществе учитывается также и в расчетно-теоретических работах, посвященных изучению 
горения гетерогенных систем [11-16]. 

>04 ©Физика горения и взрыва. 2007. Т. 43, № 3. 
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Экспериментальное изучение динамики перемещения вещества при горении образцов, находя
щихся в жесткой оболочке, удобно проводить методом импульсного рентгеновского просвечива
ния [7, 8]. Для образцов же, горящих в отсутствие жесткой оболочки, судить о динамике переме
щения вещества в процессе горения можно в первом приближении, регистрируя изменение высо
ты образцов Δ/ во времени простейшим механическим датчиком. Именно этот метод был 
использован в настоящей работе. В качестве гетерогенной системы использовали смесь 
Ti + С + 20 %TiC, приготовленную в шаровой мельнице [6]. Из этой смеси прессовали образцы 
диаметром 8 мм и высотой / = 4 или 7 мм по технологии, описанной в [17], т. е. с формированием 
в процессе прессования бумажной (из обеззоленной фильтровальной бумаги марки "синяя лента") 
оболочки на цилиндрической поверхности образцов. При этом торцы образцов оставались откры
тыми. Образцы прессовали, подавая на пуансон усилие 1 τ (т. е. давление прессования составляло 
~ 2-10

2

 МПа). В результате получались образцы из смеси Ti + С + 20 %TiC с относительной плот
ностью 0,67. 

Сжигание образцов проводили на лабораторной установке, позволяющей непрерывно реги
стрировать рост высоты образца при его горении и время горения (рис. 1). Узлы установки закреп
ляли на лабораторном штативе 1. Для зажигания образца 5 использовали электровоспламенитель, 
представляющий собой пластмассовый корпус 2, содержащий два электрода 3, между которыми 
в полости, содержащей воспламенительный состав 3Zr + 2WO

3
 4, находился присоединенный к ним 

нихромовый мостик накаливания. Для облегчения зажигания состава 3Zr + 2WO3 на мостик нака
ливания помещали небольшое количество более чувствительного к тепловому воздействию 
от нагретого мостика состава, приготавливаемого на основе смеси порошков циркония и свинцо
вого сурика [18]. Полость в корпусе электровоспламенителя, в которой размещался воспламени
тельный состав 4, имела диаметр 7 мм и глубину 1,5 мм. Воспламенительный состав 4 запрессо
вывали в полость корпуса 2 до уровня торцевой поверхности корпуса. Относительная плотность 
запрессовки смеси 3Zr + 2WO3 составляла 0,65. 

Образец 5 устанавливали на верхний торец электровоспламенителя соосно прессовке 4 и 
сверху на образец соосно ему помещали стальную вставку 6 в виде цилиндра диаметром 8 мм и 
высотой 7 мм. Затем на эту вставку опускали стальной шток 8, свободно перемещающийся 
во втулке 9 и имеющий на нижнем торце электроизоляционную прокладку 7. Изменяя размеры 
(а соответственно и массу) штока, можно было варьировать величину усилия, действующего на 
образец в осевом направлении. В наших опытах осевое усилие варьировалось от 0,04 до 1 кг. 

Верхняя часть штока находилась в контакте с толкателем 10, предназначенным для приве
дения в действие механизма регистрации перемещения штока. Этот механизм представлял собой 
агрегат (содержащий потенциометр 14, подвижный контакт 13, рычаг 12 и т. д.), извлеченный из 
серийно выпускаемого датчика давления типа МД и присоединенный к втулке 11 нашего изготов
ления. На потенциометр 14 подавалось постоянное напряжение U

0
,  а с подвижного контакта 13 

снималось напряжение U
A I

 , пропорциональное величине перемещения штока, т. е. значению Al. 

Регистрацию времени горения образца т
с
 проводили, фиксируя ЭДС горения [19] между 

двумя электрическими контактами, одним из которых являлся один из электродов 3 электровос
пламенителя, а вторым - стальная вставка 6. С этих контактов снимали напряжение U

S
,  склады

вающееся из суммы паразитных термоЭДС (включая ЭДС горения воспламенительных составов), 
являющихся неким фоном в измерительной электрической цепи, и полезного сигнала - ЭДС го
рения смеси Ti + С + 20 %TiC [17]. Время, в течение которого наблюдалось наличие ЭДС горения 
смеси Ti + С + 20 %TiC, можно было считать временем горения образца х

с
 . 
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У V 

ign 

Рис. 1. Схема установки: 1 - лабораторный штатив; 2 - корпус электровоспламенителя; 
3 - электроды воспламенителя; 4 - воспламенительные составы; 5 - образец из смеси 
Ti + С + 20 %TiC; 6 - стальной электрод - вставка; 7 - электроизоляционная прокладка; 
8 - шток; 9 - втулка; 10 - толкатель; 11 - втулка; 12 - рычаг; 13 - подвижный контакт; 
14 - потенциометр (микрореостат); U

L G N
 - напряжение, подаваемое на мостик накаливания 

электровоспламенителя для задействования воспламенительных составов; U
T
 - напряжение, 

возникающее при горении воспламенительных составов и образца; Uq - опорное 

напряжение, подаваемое на потенциометр; U
i
J - напряжение, снимаемое с подвижного 

контакта потенциометра; / - высота образца в исходном состоянии 

При подаче напряжения U
I G N

 на мостик накаливания электровоспламенителя воспламени 

тельные составы загораются и инициируют начало горения образца. При этом появляется напря 
жение CZ

e
 и начинает изменяться напряжение U

ы
.  Регистрацию напряжений U

S
 И U

A 1
 произво 

дили с помощью шлейфового осциллографа Hl 17. Типичная осциллограмма показана на рис. 2 
Горение воспламенительных составов в электровоспламенителе дает на осциллограммах неболь 
шой всплеск значения U^,  отвечающий расширению шлаков этих составов и их "выпучиванию' 

из полости электровоспламенителя, и хаотическое колебание напряжения U
S
,  отвечающее появ 
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лению их ЭДС горения. Затем по мере горения образца напряжение U
H L

 практически линейно 

возрастает во времени, что соответствует линейному росту высоты образца, который прекращает
ся в момент окончания горения, что видно по характерным осциллограммам ЭДС горения систе
мы Ti + С + 20 %TiC, аналогичным полученным ранее для этой системы [17]. Обращает на себя 
внимание небольшое уменьшение высоты сгоревшего образца, происходящее в течение примерно 
0,5—0,7 с после окончания горения и связанное, скорее всего, с остыванием шлаков и их усадкой. 
Для оценки эффектов, связанных с удлинением образцов при горении, правильнее, по всей види
мости, рассматривать удлинение, реализующееся именно в момент горения образца, а не то удли
нение, которое можно измерить после остывания шлаков. Хотя этим уточнением при рассмотре
нии процессов деформации при горении гетерогенных систем в большинстве случаев можно, по-
видимому, и пренебречь ввиду малости эффекта уменьшения высоты сгоревшего образца с тече
нием времени. Для системы Ti + С + 20 %TiC этот эффект, характеризуемый соотношением 

— — ,  где Δ/ и Δ/* - изменение высоты образца /, реализующееся соответственно в момент 
/ + Δ/ 

окончания горения и спустя определенное время после сгорания образца (см. рис. 2), оценивается, 
по нашим экспериментальным данным, величиной примерно 3-6 %. Причем заметную долю в эту 
величину вносит составляющая, обусловленная охлаждением шлака после сгорания образца. Так, 

при коэффициенте линейного расширения, равном для карбида титана ~ 7-10
- 6

 К
- 1

 [20], высота 

сгоревшего образца только за счет его остывания от ~ 2500 К до комнатной температуры должна 
уменьшиться на - 2  %. Измерения диаметров образцов после сжигания показали, что с учетом 
сгоревшей бумажной обечайки диаметр их после сгорания, сопровождающегося увеличением вы
соты на ~ 20-120 %, практически не изменяется. 

JlO мВ 

1 мм 

0,2 с 

Рис. 2. Типичная осциллограмма: х
с
 - время горения образца; Al - величина 

прироста высоты образца в момент его сгорания; Al* - величина прироста высоты 
образца, сохраняющаяся в течение длительного времени после сгорания образца; 
U

S
, U

A I
 - см. подрисуночные подписи к рис. 1; начальная высота образца 1 = 7 мм; 

удельное осевое усилие P = 0,7 кг/см
2 
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Получаемые осциллограммы позволяют определить значение времени горения образца т
с
 и 

величину роста высоты образца Δ/ к моменту окончания горения при известных значениях на
чальной высоты образца / и усилия осевого сжатия F, определяемого массой груза, действующего 
на верхний торец образца в процессе его горения. На основании этих данных построена зависи
мость относительного увеличения высоты А/// образца, спрессованного из смеси Ti + С + 20 %TiC, 
от величины удельной осевой нагрузки P = F/S, где S - площадь поперечного сечения образца, 
действующей на образец при его горении (рис. 3). Из найденной зависимости следует, что отно
сительное удлинение образцов резко снижается с ~ 100 до ~ 25 % при воздействии сжимающих 
удельных осевых нагрузок от ~ 0,1 до ~ 2  кг/см

2

. Следует указать, что величина этих удельных 
осевых нагрузок довольно небольшая по сравнению с осевыми усилиями, которые развиваются 
при горении системы Ti + С + 20 %TiC в полузамкнутой жесткой оболочке (т. е. фактически для 
образца "с зажатыми торцами") и которые составляют порядка 100 кг/см

2

 (9̂ -13 МПа [21]). 

Δ///, % 

120 

100 

40 -

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 
Ρ, кг/см

2 

Рис. 3. Зависимость относительного удлинения образцов 
из смеси Ti + С + 20 %TiC при горении от величины удельного 

осевого сжимающего усилия 
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Определить удлинение образцов, горящих в свободном состоянии, экспериментально не 
удалось из-за того, что после сгорания образца образующийся шлак представлял собой рассы
павшиеся отдельные фрагменты, состоящие из конгломерата тонких непрочных рыхлых "лепе
шек", не позволявших составить представление о точной высоте образца после сгорания. 

Время горения образцов т
с
 при воздействии на них постоянного механического усилия F 

определялось по осциллограмме двумя методами: по времени наличия ЭДС горения образца на 
фоне других ЭДС, возникающих в измерительной цепи, и по длительности процесса линейного 
роста высоты образца (см. рис. 2). Для определения времени горения образцов "с зажатыми тор
цами" использовали лабораторную сборку (рис. 4), в которой это время оценивали только по ЭДС 
горения образца. Но в этих опытах из-за развития в горящих образцах довольно большого внут
реннего давления размеры образцов после сгорания увеличивались: диаметр в нижней части об
разца со стороны зажигания увеличивался до ~ 9 мм при сохранении диаметра ~ 8 мм в верхней 
его части, а высота увеличивалась на ~ 0,5 мм при начальной высоте 7 мм за счет вдавливания его 
шлаков в полость корпуса электровоспламенителя и сжатия в этой полости шлакЬв воспламени
тельных составов. Поэтому считать, что указанные образцы сжигались в условиях "с зажатыми 
торцами", можно только с определенными допущениями. 

Рис. 4. Лабораторная сборка для определения времени горения образцов 
с зажатыми торцами: 1 - фланец; позиции 2-7 - см. подрисуночные подписи 

к рис. 1; 8 - шпилька 

Полученные оценки времени горения образцов позволяют, рассчитав средние значения ско
ростей горения по формулам 

I у

а р
=

·  

v

Veal 

"с 

Ζ + Δ/ 

где v
a p

 и V
r e a l

 - наблюдаемая и истинная скорости горения соответственно [3] , построить зависи

мости скорости горения υ от относительного удлинения образцов А/// при горении (рис. 5). 
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Рис. 5. Зависимость средней скорости горения образцов из смеси Ti + С + 20 %TiC 
от их относительного удлинения: 1 - наблюдаемая скорость горения V

A P
;  

2 - истинная скорость горения V
R E A L

;  и, • - соответственно значения наблюдаемой 
и истинной скорости горения образца "с зажатыми торцами"; · ,  о, - соответственно 
значения наблюдаемой и истинной скорости горения образца в условиях воздействия 

постоянной осевой механической нагрузки 

Скорость горения образцов "с зажатыми торцами", составляющая примерно 10 мм/с, в два 
раза меньше скорости горения, полученной при горении этой же системы в полузамкнутой жест
кой оболочке в условиях, примерно соответствующих горению "с зажатыми торцами" [21], Это 
можно объяснить как сильным различием исходных диаметров образцов (в работе [21] диаметр 
образцов составлял 25 мм, а в настоящей работе ~ 8 мм), так и тем, что в условиях наличия полу
замкнутой жесткой оболочки внешние размеры горящих образцов практически не изменялись, чего 
нельзя сказать в отношении образцов, сгорающих "с зажатыми торцами" без жесткой оболочки. 

На зависимости скорости горения ν от относительного удлинения образцов А/// (см. рис. 5) 
по расположению экспериментальных точек прослеживается тенденция к повышению скорости 
горения системы Ti + С + 20 %TiC с ростом относительного удлинения образцов от ~ 0 до ~ 20 %, 
после чего можно видеть устойчивое и ожидаемое снижение наблюдаемой скорости горения V

a p
 и 
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стабилизацию после небольшого снижения истинной скорости горения V
r e a l

 на уровне ~ 9,5 мм/с, 
близком к значению скорости горения образцов "с зажатыми торцами". Экстремальный характер 
зависимости скорости горения системы Ti + С + 20 %TiC от относительного удлинения образцов 
хорошо согласуется с ранее полученным результатом - увеличением скорости горения в диапазо
не относительных удлинений 0-25 % с последующим снижением при Δ//7 > 25 % в опытах, когда 
образцы сжигались в полузамкнутой жесткой оболочке, содержащей, кроме образца из смеси 
Ti + С + 20 %TiC, еще и "толстую" поджигающую таблетку с "податливыми" шлаками [6]. Этот 
результат, как уже указывалось в [6], согласуется с зависимостью скорости горения системы Ti+C 
от относительной плотности образцов, полученной в работе [22], имея в виду, что относительная 
плотность образца в зоне горения в наших опытах изменяется в первом приближении пропорцио
нально относительному изменению длины образца (при неизменной величине диаметра). 

На скорость горения образцов влияет множество различных факторов, среди которых суще
ственную роль играет процесс переноса тепла в волне горения от шлаков в еще не сгоревшую ис
ходную смесь. Из общих соображений следует, что с увеличением относительного удлинения об
разцов, т.е. по мере снижения относительной плотности в зоне волны горения, поток тепла в сто
рону еще не сгоревшей смеси должен снижаться. Это предположение легко проверить путем 
оценки времени задержки передачи горения через преграду. Опыты проводили на установке 
(см. рис. 1), в которой вместо одного образца 5 устанавливали два образца из смеси 
Ti + С + 20 %TiC высотой 4 мм каждый, расположенные друг над другом, с находящейся между 
ними танталовой преградой диаметром 9 мм и толщиной 20 мкм. Осциллограммы (рис. 6) позво
ляли получить характеристику удлинения Δ/ первого образца и время задержки X

s
 передачи горе

ния от первого образца ко второму. Следует отметить, что время задержки адекватно отражается 
и на осциллограмме ЭДС горения. 

В результате проведения серии экспериментов с танталовой преградой было получено, что 
в диапазоне относительных удлинений образцов из смеси Ti + С + 20 %TiC от ~ 25 до ~ 115 % 
время задержки остается практически неизменным и для толщины танталовой преграды 20 мкм 
составляет около 80 мс (рис. 7). Это, по-видимому, говорит о том, что изменение относительной 
плотности вещества в волне горения происходит в зоне, где в результате химической реакции об
разуются вещества, теплопроводность которых намного больше, чем теплопроводность исходной 
прессовки, и тепловой поток из этой зоны реакции в исходную смесь, лимитируемый ее низкой 
теплопроводностью, слабо зависит от предполагаемых больших изменений (связанных с больши
ми изменениями относительной плотности) в значении теплопроводности вещества во фронте 
горения, которое при этом остается достаточно высоким. Это косвенно подтверждается и тем, что 
истинная скорость горения V

r e a l
 системы Ti + С + 20 %TiC в диапазоне относительных удлинений 

от ~ 30 до ~ 115 % также практически не изменяется. Появление больших значений времен за
держки передачи горения [9], связанных с перемещением вещества в горящей смеси 
Ti + С + 20 %TiC перед преградой, которые были найдены ранее в работе [9], связаны, вероятно, 
не со снижением плотности в "рыхлом слое", а наличием в нем поперечных расслоений (зазо
ров), приводящих к резкому снижению эффективной теплопроводности в этой зоне. Чтобы из
бежать влияния таких зазоров (поперечных трещин) на горение образцов и передачу горения 
через преграду, обеспечив кондуктивный контакт расслаивающихся шлаков в горящем образце, 
достаточно приложить к горящему в свободном состоянии образцу небольшое осевое усилие 
порядка 0,1-1 кг/см

2

, как это было рекомендовано, например, в работе [23]. 

2 1 1  
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Рис. 6. Типичная осциллограмма: X
s
 - время задержки передачи горения 

через преграду; начальная высота образцов Z = 4 мм; преграда - из тантала; 
толщина преграды 0,02 мм; удельное осевое усилие P = 0,7 кг/см

2

, 
остальные обозначения - см. подрисуночные подписи к рис. 2 
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Рис. 7. Зависимость времени задержки передачи горения в системе Ti + С + 20 %TiC 
через танталовую преграду толщиной 0,02 мм 

Следует отметить, что путем регистрации динамики удлинения горящих образцов можно 
наряду с другими известными способами достаточно просто определять время горения этих об
разцов с одновременным непрерывным наблюдением за возможными особенностями движения 
фронта горения (ускорением, замедлением или кратковременными остановками волны горения, 
например, вследствие растрескивания горящего образца). Кроме того, этим методом удобно опре
делять и время задержки передачи горения через преграду, особенно если образцы неэлектропро-
водны и к ним не применим способ, описанный в [24]. 
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Combustion of Heterogeneous Systems' Compacted Samples 
under the Conditions of a Steady Axial Mechanical Load 

V. F. Proskudin, E. N. Belyaev 

The heterogeneous system Ti+C+20 %TiC was taken as an example for investigation. The 
rate of increase for the height of compacted specimens of this composition during its com
bustion under conditions of influence upon a butt-end surface of specimens by a steady 
compressive stress was studied. It has been found that in the studied range of compressive 
pressure from 0.1 to 2 kg/cm2 the increase of combustive specimen's height VJ. time is 
obeyed to the linear relationship. Moreover under the influence of compressive pressure 
-0.1 kg/cm2 the increase of specimen's height averages ~ 100 %, but under the influence of 
~ 2 kg/cm2 the increase of its height comes to about ~ 25 %. In addition the used technique 
for measurement of the increase of specimens' height during their combustion has turned 
out to be a very useful tool for experimental determination of specimens' combustion time 
and a delay period for the combustion transfer through a bulkhead. 
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Приведены конструкции созданной коллабо-
рацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОИЯИ серии ми
шеней высокого давления для исследований 
мюонного катализа ядерных реакций синтеза 
при высоких плотностях изотопов водорода 
и в широком диапазоне температур. Описа
ны основные методологические подходы к 
созданию мишеней и их конструктивные ис
полнения, технические и эксплуатационные 
характеристики мишеней, принципы по
строения системы контроля основных экс
плуатационных параметров, результаты их 
отработки и эксплуатации. С использовани
ем этой серии мишеней в 1997-2002 гг. про
ведены измерения основных характеристик 
мюонного катализа в дейтерии, двойной D/T 
смеси и тройной H/D/T смеси в зависимости 
от плотности, температуры и концентра
ции изотопов водорода в смеси. 

Введение 

Исследования явления мюонного катализа (MK) ядерных реакций синтеза в смеси изотопов 
водорода (ИВ) [1], помимо изучения фундаментальных основ ядерной физики, имеют еще и при
кладное значение, как один из путей получения нейтронов с энергией 14,1 МэВ, а также произ
водства ядерного горючего и энергии [1,2]. Скорость цикла MK зависит от температуры, плотно
сти и концентрации ИВ в смеси [1]. Для оптимизации протекания процессов MK требуется прове
дение измерений параметров его цикла в широком диапазоне температур и давлений. Измерение 
параметров MK при высоких температурах и плотностях сопряжено с проведением исследований 
при высоких давлениях, что, в свою очередь, требует создания специального технологического 
оборудования и мишеней. Наиболее высокими техническими характеристиками по давлению 
(до 100 МПа), эксплуатационной температуре (от 15 до 800 К) и применяемым смесям ИВ {DIT) 
обладали мишени, созданные в LAMPF (Лос-Аламосская установка физики мезонов) [3]. Сущест
венным недостатком этих мишеней являлось отсутствие в их конструкциях технических систем 
для утилизации диффундирующей из внутренней полости ампулы при высоких давлениях и тем
пературах смеси ИВ, что негативно сказывалось на их радиационной безопасности при проведе
нии физических экспериментов. К началу 1995 г. РФ не обладала радиационно-безопасным ком
плексом оборудования, позволяющим проводить исследования процессов MK в смесях ИВ при 
высоких давлениях и температурах. Для реализации исследований процессов MK при высоких 

'Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), 141980, Дубна Московской обл. 

©Сб. докл. 2-го Межд. семинара "Взаимодействие изотопов водорода с констр. материалами. 
IH1SM-04". РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2005. 
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плотностях и температурах коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОИЯИ создана и введена в экс
плуатацию установка ТРИТОН, включающая комплекс для подготовки газовой смеси (КПГС) [4], 
систему охлаждения до криогенных температур, аналогичную описанной в работе [5], систему 
детектирования и регистрации продуктов ядерных реакций [6] и сменные мишени: жидкотритие-
вую (ЖТМ) [7], две модификации тритиевой мишени высокого давления (ТМВД) [8, 9], низко
температурную тритиевую мишень высокого давления (НТМВД) и дейтериевую мишень высоко
го давления (ДМВД) [10]. Все мишени, за исключением ЖТМ, были созданы в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Одним из главных требований при создании этой серии мишеней было обеспечение их ра
диационной безопасности при эксплуатации. Для реализации этого требования конструкции всех 
мишеней РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнены с соблюдением принципов, обеспечивающих радиацион
ную безопасность: наличие трех рубежей защиты на пути возможного проникновения ИВ в атмо
сферу; дублирование запорной арматуры; исполнение ампулы в виде двухслойного автоскреп-
ленного сосуда с вакуумируемой полостью между внутренним и наружным слоями ампулы 
для сбора диффундирующих ИВ; возможность криогенного и прямого компримирования ИВ; вы
сокая прочностная надежность. Ниже рассмотрены основные методологические подходы к созда
нию мишеней высокого давления и их конструктивные исполнения, приведены их технические 
и эксплуатационные характеристики, а также результаты отработки и эксплуатации. 

Тритиевые мишени высокого давления 

Для обеспечения исследований процессов MK при плотностях смесей ИВ превышающих 
достигнутые значения в экспериментах с применением мишеней LAMPF нами созданы две моди
фикации ТМВД, обеспечивающие безопасное проведение экспериментов при давлениях смеси 
до 150 МПа и температурах до 800 К. 

Обе модификации ТМВД по своим техническим характеристикам должны были удовлетво
рять следующим техническим требованиям: 

- давление смеси ИВ < 120 МПа (1-я модификация); < 150 МПа (2-я модификация); 
- температурный диапазон эксплуатации 300-800 К; 
- количество конструкционного материала на пути мюона и продуктов ядерных реакций 

должно быть минимально возможным; 
- криогенная заправка смеси ИВ; 
- радиационная безопасность при активностях трития внутри мишени до 10 кКи; 
- ресурс работы - не менее 200 ч для мишени с давлением смеси ИВ до 120 МПа и 400 ч 

для мишени с давлением смеси ИВ до 150 МПа; 
- прочностная надежность ампулы при уровне доверительной вероятности 0,95 должна со

ставлять /?>0,(9)
6

. 

Подробное описание конструкций модификаций ТМВД и работы их основных систем 
(охлаждение, нагрев, вакуумирование, радиационная безопасность и контроль эксплуатационных 
параметров) приведено в работах [8, 9]. 

ТМВД (рис. 1) представляет собой комплекс устройств, позволяющих сжижать требуемое 
по условиям эксперимента количество смеси ИВ в ампуле при 20 К с последующим ее нагревом 
до 800 К. Это позволяет получить давление до 150 МПа при минимальных количествах радиоак
тивного газа во вспомогательных коммуникациях и обезопасить процесс заполнения мишени. 

Подача смеси ИВ с уровнем примесей < IO
- 7

 объемных долей и заданного молекулярного состава 
в мишень и ее эвакуация обеспечивается КПГС [4]. Ампула А мишени объемом 16,5 см

3

 выпол-
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нсна в виде двухслойного сосуда. Наружный слой является вторым рубежом защиты от диффузи
онных утечек ИВ и одновременно является силовым корпусом ампулы, не подвергающемуся па
губному воздействию ИВ. 

К КПГС 

Подача (эвакуация) смеси ИВ 

V6 К системе вакуумирования 

Хладагент Хладагент 

К системе 

Пучок мюонов 

К КПГС 

f Утилизация диффундирующей смеси ИВ 
Смесь ИВ 

Рис. 1. Принципиальная схема ТМВД [8]: А - ампула; БО - блок охлаждения; BK - вакуумный кожух; К -
колпак; Hl и Н2 - нагреватели; Т1-ТЗ - термопары; ДД(0-250МПа) - тензометрический датчик давления; 
V l  и V2 - вентили высокого давления; V3-V6 - вентили; ИВ - измеритель вакуума; РЭ - радиационный 

экран; E - емкость водородная; BP - водородный редуктор; Ml и М2 - мановакуумметры 

На границе раздела слоев ампулы имеется полость Б, состоящая из набора продольных па
зов и цилиндрических канавок. Наличие этой полости позволяет производить охлаждение 
до криогенных температур смесей ИВ, расположенных во внутреннем объеме ампулы, путем 
прокачки через эту полость сжиженного водорода. Сжижение водорода обеспечивает блок охла
ждения БО за счет пропускания через его полости хладагента (жидкого азота или гелия). Подача 
и прокачка хладагента через БО функционально обеспечивается системой охлаждения, аналогич
ной описанной в работе [5]. Также через эту полость путем вакуумирования внешней системой, 
входящей в состав КПГС, производится утилизация диффундирующих из внутренней полости 
ампулы ИВ в процессе проведения экспериментов при высоких давлениях и температурах. 
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На границе раздела слоев сосуда нанесено покрытие из нитрида титана толщиной « 5 мкм, позво
ляющее предотвратить диффузионную утечку ИВ за пределы второго рубежа защиты [11]. 

Ампула расположена в герметичном вакуумном кожухе BK, что обеспечивает утилизацию 
ИВ посредством КПГС в случаях их проникновения во внутреннюю полость этого кожуха. 
Таким образом, видно что, на пути возможного проникновения ИВ из внутренней полости ампу
лы в атмосферу в ТМВД конструктивно организовано три рубежа защиты: первая стенка ампулы; 
наружный корпус ампулы; стенки вакуумного кожуха. 

Планировалось, что 1-я модификация ТМВД будет эксплуатироваться в течение ~ 200 ч 
при давлениях не более 120 МПа и температурах до 800 К. Для обоснования сроков эксплуатации 
и подтверждения радиационной безопасности мишени были проведены разносторонние исследо
вания ее составляющих компонентов, при этом основное внимание было уделено устройству ампу
лы мишени, поскольку она является самым критичным элементом с точки зрения обеспечения 
радиационной безопасности. Для реализации этих исследований было изготовлено 3 макета, ими
тирующих по своей геометрии и применяемым материалам конструкцию ампулы. На макетах 
было экспериментально определено количество диффундирующих ИВ через первую стенку ам
пулы, наружная поверхность которой покрывалась нитридом титана, в зависимости от темпера
туры. Испытания на этих макетах показали, что максимальная величина проницаемости рабоче
го газа (в качестве рабочего газа применялся D

2
)  через первую стенку ампулы составляет 

2 ·10~4 см
3

/с · атм
1 у / 2

 при давлении 100 МПа и температуре 873 К. Проникновение D
2
 за пределы 

наружного корпуса ампулы (при чувствительности методики на уровне 2 · Ю
- 9

 см
3

/с) обнаружено 
не было. На двух макетах из этой партии была определена несущая способность после 200-часовой 
выдержки под давлением водорода 120 МПа и температуре 800 К (предельные условия эксплуа
тации). Давления их разрушения составили 315 и 340 МПа. Во всех случаях разрушение ампулы 
произошло по образующей первой стенки без нарушения целостности ее наружного корпуса. 

Экспериментальные данные, полученные с применением этих макетов, подтвердили, что 
конструкция ампулы мишени и примененное в ней техническое решение - сочетание непрерывно 
вакуумируемого барьера между стенками двухслойной ампулы с нанесением защитного покрытия 
из нитрида титана на наружную поверхность внутренней оболочки [11] - позволяет обеспечивать 
радиационную безопасность мишени при длительной эксплуатации. 

С использованием описанной модификации ТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП 
ОИЯИ была проведена серия экспериментов по исследованию параметров MK, в процессе кото
рых мишень эксплуатировалась в течение 200 ч. 

Последующий анализ конструкции ампулы этой модификации ТМВД, включающий в себя 
расчет на прочность, проведенный путем решения трехмерной задачи теории упругости методом 
конечных элементов, показал, что после некоторых конструктивных изменений рабочее давление 
в мишени может быть повышено до 150 МПа. Для подтверждения этого предположения были 
проведены ресурсные испытания макетов ампулы мишени, которые позволили произвести оценку 
ее прочностной надежности в условиях эксплуатации. 

Ресурсные испытания были реализованы на трех макетах ампулы. Их суть заключалась 
в длительной выдержке макетов при максимально допустимой рабочей нагрузке в наихудших 
с точки зрения эксплуатации температурных условиях. Давление водорода во всех макетах со
ставляло 160 МПа, при этом два из них выдерживали при температуре 800 К, что соответствует 
максимальной температуре эксплуатации ампулы, третий - при температуре 700 К, соответст
вующей минимальным характеристикам водородной прочности материала ампулы в диапазоне 
температур 300-900 К. После проведения 400 ч выдержки (предполагаемый срок эксплуатации) 
была определена несущая способность макетов, при этом температура макетов соответствовала 
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температуре ресурсных испытаний. По разнице давлений разрушения макетов в исходном состоя
нии и после проведения ресурсных испытаний при различных температурах была определена 
величина снижения несущей способности ампулы под воздействием эксплуатационных факторов. 
Это, в свою очередь, позволило произвести оценку ее прочностной надежности. При уровне дове

рительной вероятности 0,95 она составила >0,(9)
6

, что подтвердило ресурс работы ампулы 

2-й модификации ТМВД в течение предполагаемого срока эксплуатации (400 ч). 
В процессе ресурсных испытаний проводились и измерения диффундирующего потока ра

бочего газа из внутренней полости ампулы в вакуумируемую полость Б (рис. 1), при этом в каче
стве рабочего газа использовался H

2
.  Результаты экспериментов показали, что в течение 400 ч 

величина диффузии H
2
 из ампулы |l*10~

2

 cM
3

/cj не изменилась, т.е. значения диффузии H
2  

справедливы для всего срока эксплуатации мишени. Полученные оценки позволили определить 
потери смеси ИВ из ампулы мишени в процессе проведения экспериментов. 

С использованием описанной модификации ТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП 
ОИЯИ была проведена серия экспериментов по исследованию параметров MK, в процессе кото
рых мишень эксплуатировалась в течение ~ 400 ч. 

По результатам эксплуатации обе модификации ТМВД показали, что они обладают сле
дующими технологическими параметрами: охлаждение ампулы мишени от комнатной температуры 
до 20 К занимает 2 ч и требует 10 л жидкого гелия; для диффузионной очистки в КПГС и после
дующего сжижения 16,5 л рабочей смеси требуется 40 мин; нагрев ампулы мишени от 20 до 800 К 
происходит за 90 мин. 

С применением описанных модификаций ТМВД проведены измерения основных характе
ристик MK: множественности X

c
,  скорости цикла X

c
,  коэффициента прилипания (о

с
 в DIT и 

HIDIT смесях при высоких температурах, плотностях и концентрациях трития [12-17], в процессе 
которых отработан метод прямого измерения co

s
 и впервые измерены характеристики MK в трой

ных смесях ИВ при указанных параметрах. 

Низкотемпературная тритиееая мишень высокого давления 

В обеих модификациях ТМВД по их конструктивному устройству не предусматривалось 
проведение исследований MK в области температур от 20 до 300 К. Для проведения исследований 
в этой области температур нами была создана НТМВД. 

Технические характеристики НТМВД были аналогичны техническим характеристикам пер
вой модификации ТМВД, за исключением температурного диапазона эксплуатации - 20-300 К 
вместо 300-800 К. 

НТМВД (рис. 2) представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих: 
- сжижение смеси ИВ в ампуле А объемом 8,4 см ; 
- поддержание требуемой условиями проведения физического эксперимента температуры 

смеси в диапазоне 20-300 К; 
- контроль основных эксплуатационных параметров (давление, вакуум и температура) 

в процессе работы и отображение их в графическом виде на мониторе управляющего компьютера 
в режиме реального времени. 

НТМВД, как и ТМВД, функционально связана с КПГС, который обеспечивает: подачу 

в ампулу смеси ИВ с уровнем примесей <10
_ 7

 объемных долей и заданного молекулярного со
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става и последующую ее эвакуацию после проведения эксперимента; вакуумирование технологи
ческих объемов и полостей мишени. Ампула А, как и у ТМВД, выполнена двухслойной, с обеспе
чением вакуумируемого зазора на границе раздела слоев. В качестве материала основных сило
вых элементов ампулы используется, как и в ТМВД, водородостойкий сплав ХН40МДТЮ-ИД. 
Но при этом в конструкции ампулы присутствует и ряд отличий, вызванных эксплуатационными 
и технологическими аспектами и мерами, направленными на повышение ее прочностных харак
теристик. В частности, для сокращения времени охлаждения корпуса ампулы на ее внешнюю по
верхность с гарантированным натягом установлена медная оболочка, которая для улучшения 
условий теплопередачи закреплена к корпусу набором кольцевых сварных швов. 

В описываемой мишени для охлаждения ампулы, а следовательно и смеси ИВ, находящейся 
в ней, используется криорефрижератор промышленного изготовления (COOL POWER 4,2GM, 
производство фирмы "LEYBOLD"). Его применение позволило отказаться от использовавшейся 
ранее громоздкой системы охлаждения, аналогичной описанной в работе [5] и основанной на ис
пользовании жидкого гелия, что существенно упростило эксплуатацию мишени. Охлаждающий 
элемент криорефрижератора KP герметично введен в вакуумный кожух BK. Поскольку криореф
рижератор работает с постоянной хладопроизводительностью, то регулировка и поддержание 
необходимой в ходе эксперимента температуры смеси ИВ в ампуле осуществляется электрона
гревателем ЭН. 

Этот нагреватель, корпусные элементы которого выполнены из меди, установлен между ох
лаждающей поверхностью Б криорефрижератора KP и фланцем ложемента ЛЖ, также выполненно
го из меди. Для обеспечения теплового контакта между корпусами ложемента и ампулы применен 
вкладыш BK из легкоплавкого материала (сплав Вуда). С целью уменьшения тепловых потерь при 
эксплуатации и обеспечения равномерности распределения температуры по корпусу ампулы она 
заключена в составной радиационный экран РЭ. Верхняя часть этого экрана, находящегося в зоне 
прохождения мюонного пучка, выполнена из шести слоев стальной фольги толщиной 50 мкм. Ниж
няя часть экрана выполнена из меди и прикреплена к фланцу азотной ступени криорефрижератора. 
Для улучшения условий теплопередачи соединения криорефрижератора с нагревателем, нагревате
ля с ложементом, а также нижней части радиационного экрана с корпусом криорефрижератора вы
полнены с применением прокладок из индия. Температура корпуса ампулы измеряется кремниевы
ми термодиодами ТД1 иТД2. Применение этого типа термодиодов позволяет проводить регистра
цию температуры в диапазоне 4-100 К с точностью ±1 К, выше 100 К - с точностью ±1 %. 

Поскольку тензометрические датчики высокого давления имеют неудовлетворительную 
чувствительность и воспроизводимость в области низких давлений (до 10 % от предельной пас
портной характеристики), НТМВД, в отличие от ТМВД, имеет в своем составе дополнительный 
датчик давления ДД2 с диапазоном измерений 0-25 МПа. Его применение обусловлено необхо
димостью минимизации погрешности измерения давления в области низких давлений. 

На рис. 2 изображены основные конструктивные элементы НТМВД, обеспечивающие ее 
безопасную эксплуатацию. Ампула и охлаждающий элемент криорефрижератора расположены 
в вакуумном кожухе BK. При эксплуатации мишени внутренняя полость кожуха непрерывно 

вакуумируется вакуумной системой КПГС до остаточного давления не выше 5-IO"
4

 мбар, при 
этом контроль осуществляется по измерителю вакуума ИВ (PKR261) с диапазоном измерений 

5-IO
- 9

-IO
3

 мбар. Как показано выше, корпус ампулы выполнен двухслойным с обеспечением 
вакуумируемого зазора на границе раздела слоев. В случае нарушения целостности первого слоя 
смесь ИВ по газовой магистрали В эвакуируется в КПГС. Если же нарушится и второй слой, смесь 
ИВ попадет во внутреннюю полость вакуумного кожуха и утилизируется из нее в КПГС. Таким об
разом, на пути возможного проникновения смеси ИВ из внутренней полости ампулы в атмосферу 
в НТМВД организованы три рубежа защиты: два слоя ампулы и стенки вакуумного кожуха. 
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Рис. 2. Принципиальная схема НТМВД: А - ампула; BK - вакуумный кожух; К - колпак; 
ТД1 и ТД2 - кремниевые термодиоды; ЭН - электронагреватель; KP - криорефрижератор 
(COOL POWER 4,2GM); ДД1(0-250МПа) и ДД2(0-25МПа) - тензометрические датчики 
давления, V1,V2 и V3 - вентили высокого давления; BK - вкладыш; ЛЖ - ложемент; 

РЭ - радиационный экран; ИВ - измеритель вакуума 

Для защиты обслуживающего персонала, в случае разрушения арматуры высокого давле 
ния, на фланец вакуумного кожуха установлен защитный колпак К. Его внутренняя полость со 
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общается с боксом КПГС через газовую магистраль Г, что обеспечивает возможность эвакуации 
смеси ИВ в случаях разгерметизации контрольно-измерительных приборов (тензометрических 
датчиков давления ДД1 и ДД2) и арматуры (вентилей высокого давления VI,V2 и V3). Вентили 
обеспечивают перекрытие внутреннего объема ампулы после охлаждения в ней смеси ИВ и регу
лируемый перепуск этой смеси из ампулы в КПГС при ее эвакуации. Управление вентилями вы
ведено на наружную поверхность колпака. 

Контроль параметров НТМВД и управление ее элементами осуществляется автоматизиро
ванной системой контроля и управления (СКУ). 

Функционирование мишени производится в описанной ниже последовательности. На пер
вой стадии производится вакуумирование внешними системами, входящими в состав КПГС, 
внутренней полости ампулы и ее газоподводящих коммуникаций, внутреннего объема полости на 
границе раздела слоев корпуса ампулы и соединенных с ней газовых коммуникаций, а также 

внутренней полости ее вакуумного кожуха до остаточного давления не более 5-IO
- 4

 мбар. Затем 
задействуется криорефрижератор и начинается процесс охлаждения корпуса ампулы. Динамика 
процесса охлаждения контролируется по показаниям термодиодов ТД1 и ТД2, закрепленных на ее 
корпусе. При определении температуры смеси ИВ во внутренней полости ампулы мишени приня
то допущение, что при установившемся статическом режиме температура этой смеси с большой 
точностью равняется температуре корпуса ампулы. Характерный вид кривой охлаждения приве
ден на рис. 3, из которого видно, что процесс охлаждения смеси ИВ в ампуле мишени до 10 К за
нимает -120 мин. После выполнения этой операции производится напуск смеси ИВ из специаль
ной мерной емкости, входящей в состав КПГС, во внутреннюю полость ампулы А при давлении, 
не превышающем атмосферного. После перевода всего планируемого к использованию в экспе
рименте количества ИВ в жидкое состояние (определяется показаниями контрольно-
измерительной аппаратуры мерной емкости) внутренняя полость ампулы запирается и включает
ся электронагреватель ЭН (см. рис. 2), управляемый СКУ мишени. Его включение позволяет обес
печить требуемую эксплуатационную температуру корпуса ампулы и давление смеси ИВ в ее 
внутренней полости. 

После достижения требуемой температуры корпуса ампулы мишени система охлаждения 
переводится в режим термостабилизации, для чего опять же используется электронагреватель ЭН. 
Система термостабилизации обеспечивает поддержание заданной эксплуатационной температуры 
смеси ИВ в пределах ±0,1 К в течение всего эксперимента. После заправки ампулы смесью ИВ и 
достижения необходимых технологических параметров по давлению и температуре производится 
экспозиция мишени мюонным пучком и осуществляется регистрация физических параметров 
эксперимента. 

С использованием НТМВД на мюонном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ была проведена се
рия экспериментов по исследованию параметров MK, в процессе которых мишень эксплуатирова
лась в течение »150 ч. Результаты экспериментов в настоящее время обрабатываются. 

Результаты эксплуатации НТМВД показали, что она обладает следующими технологиче
скими параметрами: время выхода с температуры заправки на рабочую температуру, например, 
40 К составляет 15 мин; время перехода с рабочей температуры, например, с 40 К на 150 К зани
мает 30 мин; градиент температуры по высоте корпуса ампулы при рабочей температуре 40 К со
ставляет 8 градусов, при температуре 150 К-2 градуса. 
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Рис. 3. Характерный вид температурной кривой охлаждения корпуса ампулы 

Дейтериевая мишень высокого давления 

При проведении систематических исследований MK ядерных реакций синтеза в D
2
 высо

кой плотности область температур выше 400 К осталась неизученной. Данные о скорости образо
вания молекул dd\i были необходимы и при анализе результатов экспериментов в двойной DIT 
[13, 17] и тройной HIDIT [13, 14] смесях, где извлечение скоростей элементарных процессов λ Λ μ  

производится с учетом величины скорости образования мезомолекулы λάάμ, полученной анали

зом экспериментов в DIT смеси. Экспериментальные данные о величине λάάμ имелись только 

в диапазоне температур до 350 К [18-20]. 
Для прямых измерений λ Μ μ  в диапазоне температур 300-800 К нами создана ДМВД, ко

торая удовлетворяла следующим техническим требованиям: 
- рабочее давление < 150 МПа; 
- диапазон эксплуатационных температур 80-800 К; 
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- компримирование D
2
 - прямое или криогенное; 

- ресурс работы - не менее 400 ч при предельных условиях эксплуатации; 

- прочностная надежность R > 0,(9)
5

 при уровне доверительной вероятности 0,95. 

Подробное описание конструкции ДМВД и работы ее основных систем (генерации и очист
ки газа, охлаждения, нагрева, вакуумирования, управления и автоматизированного сбора данных) 
приведено в работе [10]. 

ДМВД (рис. 4) представляет собой комплекс устройств, обеспечивающий: генерирование 
диффузионно-чистого D

2
 из термодесорбционных металлогидридных источников BSl, BS2 на 

основе ванадия и урана соответственно [21, 4]; охлаждение, нагрев и поддержание заданной тем
пературы ампулы мишени в диапазоне температур 80-800 К; заполнение ампулы D

2
 при темпе

ратуре 80-300 К. 

IК системе вакуумирования | К системе вакуумирования 

VM 

ГМ1 

BSl 
VlO ДЦЗ 

Хладагент BS2 
Хладагент 

VU 

КЖ 

Юл 

ГМ2 
МБ 

К системе вакуумирование К датчику давления конден-Рабочий газ 
сационного термометра 

Рис. 4. Принципиальная схема ДМВД [10]: МБ - мишенный блок; КЖ - вакуумный кожух; К - колпак; 
H - нагреватель; Т1-Т4 - термопары; ДД1, ДЦЗ (0-250 МПа) и ДД2(0-60 МПа) - датчики давления; V1-V14 -
вентили; V l5 - вентиль вакуумный; ПР - измеритель вакуума; Ml (0-1 МПа) и М2 (0-25 МПа) - манометры; 
Φ - диффузионный фильтр; El и Е2 - мерные емкости; ТЭ - теплоотражающие экраны; B S l -  термоде-
сорбционный металлогидридный источник на основе ванадия; BS2- термодесорбционный металлогидридный 

источник на основе урана; БЛ - блок; ГМ1 и ГМ2 - газовые магистрали 
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В отличие от конструкций модификаций ТМВД, ампула и охладитель ДМВД конструктив
но объединены в единый узел - мишенный блок. В качестве материала основных силовых эле
ментов ампулы, как в ТМВД и НТМВД, используется водородостойкий сплав ХН40МДТЮ-ИД. 
Несущая способность ампулы по результатам ее прочностных исследований составляет 260 МПа. 
Охладитель представляет собой проточный криостат. Корпусные элементы охладителя выполне
ны из меди. Нижняя часть охладителя, выполненная в виде цилиндрической обечайки, с гаранти
рованным натягом установлена на наружную поверхность ампулы. В зависимости от применяе
мого вида хладагента (азот или гелий) мишень можно охлаждать до 80 или до 6 К. Подача и эва
куация хладагента обеспечивается системой охлаждения, аналогичной описанной в работе [5]. 
Температура мишени регулируется расходом хладагента с точностью ±3 К. Геометрия корпусных 
деталей и газовых каналов охладителя выбрана с учетом обеспечения требуемых теплофизиче-
ских характеристик. 

На рис. 4 показаны основные элементы ДМВД, обеспечивающие ее безопасную эксплуата
цию при высоких давлениях и температурах рабочего газа. Мишенный блок МБ расположен 
в вакуумном кожухе КЖ, внутренняя полость которого вакуумируется внешней системой. Вакуум 
во внутренней полости кожуха контролируется измерителем ПР. Для защиты обслуживающего 
персонала, в случае разрушения арматуры высокого давления, на верхнюю часть кожуха установ
лен колпак К. Под колпаком расположены вентили высокого давления V9 и VlO с ручным управ
лением, тензометрический датчик давления ДЦЗ и газовая магистраль высокого давления ГМ1 
для подачи и эвакуации рабочего газа. Нагрев ампулы до требуемого уровня температур обеспе
чивается нагревателем Н, заключенным в набор шестислойных радиационных теплоотражающих 
экранов ТЭ. 

Система газового обеспечения состоит из источников BSl и BS2, диффузионного фильтра 
Ф, манометров Ml и М2, мерных емкостей El и Е2, тензометрических датчиков давления ДД1 и 
ДД2, термопар Tl и Т2, газовых магистралей и вентилей. Она выполнена в виде отдельного блока 
БЛ и конструктивно представляет собой ферму, на которой установлены все указанные элементы. 

Измерение и регулирование давления и температуры рабочего газа во внутренней полости 
ампулы мишенного блока, регулирование и мониторинг температур и давлений рабочего газа 
в термодесорбционных металлогидридных источниках, регулирование и мониторинг температу
ры диффузионного фильтра, измерение вакуума во внутренней полости кожуха осуществляются 
с помощью СКУ. 

Криогенные и функциональные испытания мишени, а также эксперименты на мюонном ка
нале фазотрона ЛЯП ОИЯИ общей длительностью 250 ч показали, что ДМВД обладает следую
щими технологическими параметрами; охлаждение корпуса ампулы от комнатной температуры 
до 80 К занимает 2 ч; генерирование и сжижение максимального количества диффузионно-
чистого D

2
 с плотностью 0,85 LHD* происходит за 3 ч; нагрев от 80 до 800 К осуществляется 

за 3 ч; потери рабочего газа за счет диффузии при максимальной эксплуатационной температуре 
800 К и давлении 150 МПа составляют не более 5 % за 10 ч. 

Конструкция ДМВД и ее технологические возможности позволили провести серию экспе
риментов (-150 ч) на мюонном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ, при этом впервые были опреде
лены параметры MK ядерных реакций синтеза в диффузионно-чистом D

2
 при температурах 

от 400 до 800 К и давлениях до 150 МПа [22]. 

* 1LHD - 4,25 ·IO
2 2

 ядер/см
3

 (плотность жидкого водорода). 
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Система контроля и управления мишенями 

Для обеспечения работы со всеми описанными типами мишеней была создана специальная 
система контроля и управления [23], которая базируется на персональном компьютере и модулях 
удаленного ввода/вывода серии 1-7000. В функции этой системы входит: контроль вакуума датчи
ком производства фирмы "Balzers"; измерение высоких температур в двух точках термопарными 
датчиками; измерение высокого давления тензометрическим датчиком; измерение низких темпе
ратур в двух точках термодиодными датчиками; управление нагревателем мощностью до 1 кВт; 
управление нагревателем малой мощности для работы при криогенных температурах и стабилиза
ция температуры в рабочем объеме мишени. Система обеспечивает отображение всех измеряемых 
параметров в режиме реального времени и их сохранение для последующей обработки и анализа. 

Выходные сигналы термопарных и тензометрических датчиков регистрируются модулями 
аналогового ввода типа 1-7018. Для преобразования зарегистрированных напряжений в давления 
используются полиномиальные описания индивидуальных калибровок каждого датчика. Про
граммное обеспечение системы позволяет работать практически с любыми типами термопар; 
хромель/алюмель, хромель/копель, медь/константан, железо/константан, вольфрам/рений и т. д. 

Кремниевые термодиоды (тип D 200 19 707, производство фирмы "Leybold AG") включены 
через стабилизаторы тока (ток 10 мкА ±0,05 %), выходные напряжения на термодиодах измеря
ются многоканальным модулем аналогового ввода 1-7018. При вычислении температуры исполь
зуется сплайн-описание паспортной температурной характеристики кремниевого термодиода. 
При этом обеспечивается измерение температуры в диапазоне 2-330 К (точность измерения ±1 К 
в диапазоне 2-100 К и 1 % выше 100 К). 

Для управления нагревателем мощностью IkBt используется стандартный канал (преобра
зователь термопарный, регулятор мощности полупроводниковый, реле блокировки аналогового 
ввода 1-7018 и модуль дискретного ввода/вывода 1-7050). 

Система обеспечивает два режима регулирования температуры в рабочем объеме мишени; 
через усилитель постоянного тока (выходная мощность до 40 Вт) и через регулятор мощности по
лупроводниковый (выходная мощность до 1 кВт). Тонкая регулировка нагрева с помощью усилите
ля обычно используется при криогенных температурах. Программное обеспечение подсистемы ми
шени позволяет стабилизировать температуру нагрева рабочей области мишени в пределах ±0,1 К. 

Заключение 

Для реализации исследований процессов MK ядерных реакций синтеза в смесях ИВ и D
2  

создана серия специальных мишеней; две модификации ТМВД; НТМВД и ДМВД. С использова
нием этой серии мишеней в 1997-2002 гг. проведены измерения основных характеристик MK 
в D

2
,  двойной DIT смеси и тройной HIDIT смеси в зависимости от плотности (φ = 0,2-И ,2 LHD), 

температуры (Г = 204-800 К) и концентрации ИВ в смеси, т. е., получены параметры MK в ранее 
не доступной для исследований области температур и давлений. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОИЯИ, активно прини
мавшим участие в изготовлении, отработке и различных испытаниях описанной серии мишеней. 

Особую благодарность авторы выражают члену-корреспонденту РАН, профессору Л. И. По
номареву за постоянное внимание и поддержку при создании описанных мишеней. 
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МИШЕНИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МЮОННОГО КАТАЛИЗА 

High-Pressure Targets to Study Muon Catalyzed Fusion 

V. V. Perevozchikov, A. A. Yukhimchuk, Yu. I. Vinogradov, S. K. Grishechkin, 

V. N. Lobanov, I. L Malkov, V. M. Pershina1 D. L Demin, В. Г. Зинов, 

S. A. Yukhimchuk 

The designs of high-pressure targets developed in collaboration between RFNC-VNIIEF 
and JINR are presented. They are used for studies into muon catalysis of nuclear fusion 
reactions at high densities of hydrogen isotopes and over a wide temperature range. 
The basic methodological approaches to creation of targets and their modifications, techni
cal and operating characteristics of targets, design concepts of the system of control over 
the main operating parameters, the results of their development and operation are de
scribed. In 1997-2002, using this series of targets, the basic characteristics of muon cata
lyzed fusion in deuterium, binary D/T mixture and ternary H/D/T mixture were measured as 
a function of density, temperature and concentration of hydrogen isotopes in the mixture. 
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УДК 539.172.8: 546.11 2 + 546.11 3 

Экспериментальное 
исследование реакции 
мюонного катализа dt 
в широком диапазоне 
условий DyT смеси 
А. А. Юхимчук, А. М. Демин, А. Н. Голубков, 
С. К. Гришечкин, В. Г. Клевцов, 
A. В. Курякин, В. В. Перевозчиков, 
Ю. И. Виноградов, С. В. Златоустовский, 
Д. Л. Демин1. В. В. Фильченков1, 
Η. Н. Графов , К. И. Грицай1, А. Д. Конин1, 
С. В. Медведь1, Р. К. Мусяев2, А. И. Руденко1 

С. А. Юхимчук1, В. Г. Зинов1, 
М. П. Файфман2, С. М. Садетский3, 
B. Р. Бом4, С. В. Е. Ван Ейк4 

На фазотроне ЛЯП ОИЯИ выполнена об
ширная программа по экспериментальному 
исследованию реакции dt, катализированной 
мюонами. Получены параметры dt цикла 
мюонного катализа в широком диапазоне 
параметров смеси D/T: температура (Т = 
= 20+800 К), плотность (φ = 0,2+1,2 LHD) 
и концентрация трития (15-85 %). Обоб
щаются полученные результаты. 

Введение 

Исследование процесса мюонного катализа (MK) ядерных реакций синтеза является уни
кальным и независимым направлением в современной физике, имеющим большое значение для 
молекулярной, атомной и ядерной физики [1-6]. Изучение ядерных реакций синтеза, протекаю
щих из связанных состояний мюонной молекулы, представляет огромный интерес как для опре
деления свойств легчайших ядер, включая различные экзотические ядерные системы, так и для 
астрофизики [7]. Кроме того, высокий выход нейтронов от MK может быть эффективно использо
ван в решении различных практических задач, таких, как создание интенсивного источника ней
тронов с энергией 14 МэВ [8] и для производства ядерного топлива [9]. 

По этим причинам процесс MK в смесях изотопов водорода активно изучается во многих 
лабораториях мира в течение нескольких последних десятилетий. За этот период было получено 
множество экспериментальных результатов в исследовании процессов, вызываемых мюонами как 
в различных смесях водорода, дейтерия и трития, так и в чистых изотопах; и большинство из них 
хорошо согласуется с теорией. Наиболее замечательным достижением является точное согласие 

1

 Объединенный институт ядерных исследований, 141980, Дубна Московской обл. 
2

 Российский исследовательский центр «Курчатовский институт», 123182, Москва. 
3

 Санкт-Петербургский институт ядерной физики, 188350, Гатчина Ленинградской обл. 
4

 Технологический университет Делфта, 2629 JB, Делфт, Нидерланды. 
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между экспериментом и теорией для температурной зависимости скорости образования 
(&/ц-молекулы в газообразном дейтерии [4, 10, И]. Это позволило экспериментально определить 

энергию связи слабосвязанного состояния молекулы dd\i с очень высокой точностью ε ^ ρ  = 

= -1962,56*47 мэВ [10], что хорошо согласуется с теоретическим значением S
1

t l

J
e o r

 = 
= —1964,83 мэВ [4]. 

По сравнению с чистым дейтерием процесс MK в смеси D/T заключает в себе более разно
образные физические явления (перехват мюона d  - ^ t   из основного и возбужденных состояний 

ф-атома, механизм тройных соударений в образовании ί/ίμ-молекулы, эпитермальные эффекты). 
Теория предсказывает значительный рост скорости образования ^μ-молекул на молекулах Di и 
DT с увеличением температуры и плотности смеси [12, 13]. Поэтому для полного теоретического 
анализа необходимы измерения зависимостей от температуры и плотности в более широких диа
пазонах. Наконец, результаты экспериментального и теоретического изучения процессов MK 
в двойной смеси D/T существенно помогут в исследовании и описании наиболее трудного случая 
тройной смеси H/D/T. 

На данный момент, действительно систематическое изучение процессов MK было выпол
нено в PSI только для газовой смеси D/T низкой плотности (φ ^ 0,1 LHD, где LHD (Liquid 

Hydrogen Density) плотность жидкого водорода LHD = 4,25 IO
2 2

 с м
- 3

)  при низких температурах 

(Г< 300 К) [14]. Эта же группа, а также команда из RIKEN-RAL, провела измерения с жидкой и 
твердой смесью D/T [15, 16]. Команда LAMPF [17, 18] была единственной, кто исследовал MK 
в смесях высокой плотности (φ « 1 LHD) и при высокой температуре (Г < 600 К). Однако эти из
мерения носили "быстрый" характер и вызвали много вопросов по анализу данных. Исходя из 
всего вышесказанного, нами было принято решение провести полный цикл измерений в широком 
диапазоне экспериментальных параметров, охватывающем область плотностей φ = (0,2-rl,2) LHD 
и температур T= 20-̂ 800 К. 

Лаборатория ядерных проблем им. В. П. Джелепова внесла определяющий вклад в экспе
риментальное изучение MK. Открытие явления резонансного образования молекул dd^ [19] и 
впоследствии его прямое подтверждение измерением температурной зависимости скорости обра
зования ^μ-молекулы [20] были сделаны дубненской группой. Эта же группа впервые провела 

экспериментальное исследование [21] реакции синтеза MK dt\i —>
 4

He (3,5 МэВ) + л(14,1 МэВ) + μ 
и подтвердила теоретические предсказания [22] о высокой интенсивности этого процесса, что 
инициировало активность в изучении MK во всем мире. 

Начиная с 1997 г., на фазотроне ОИЯИ наша коллаборация выполнила большую программу 
по исследованию процессов MK в D/T. Отличительной характеристикой этих исследований явля
ется использование новых методов как в проведении измерений, так и в обработке эксперимен
тальных данных, что позволило нам получить точные и надежные данные, не уступающие дан
ным, полученным на мезонных фабриках. Примененный нами экспериментальный метод позво
лил провести измерения параметров цикла MK в смеси D/T при варьировании параметров смеси в 
широком диапазоне [23]. 

В настоящей работе представлены результаты наиболее всесторонних измерений парамет
ров MK в смеси D/T. Предварительные результаты опубликованы в [23-26]. На рис. 1 показаны 
диапазоны условий проведения экспериментов, выполненных к настоящему моменту. Накоплен
ные данные и параметры цикла MK охватывают следующую область параметров D/T смеси: 

1) температура 20-800 К; 
2) концентрация трития 15-86 %; 
3) плотность 0,2-1,2 LHD. 
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Рис. 1. Область экспериментальных параметров (плотность и температура) 
изучения процесса MK в смеси DAT 

C
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1. Общее описание процессов 

На рис. 2 показана упрощенная схема кинетики MK в двойной D/T смеси. Остановившиеся 
в смеси мюоны образуют άμ- или /μ-атомы в их основных состояниях соответственно с вероятно
стями ω̂ μ = Cdqis и ω ί μ  = Ci + Q (1 - ) = 1 - Cdqxs, где C

d
 и C

t
 - относительные концентра

ции изотопов водорода, a учитывает перехват мюона с άμ на ίμ во время каскада де-
возбуждения [27-29] 

^ П Г Т Г '
 ( 1 )  

A

d c x
 + y i

t r  

Здесь X
d c x

 и λ ΐ Γ  - скорости де-возбуждения мюона и перехвата мюона, усредненные по возбуж

денным состояниям ф-атома. Следует ожидать существование сильной зависимости q
x s

 от C
t 

и φ [30, 31]. 
Стандартная каскадная модель, в которой начальные энергии μ-атомов распределены в рай

оне Ε ύ  = (14-2) эВ, очевидно, верна только для очень низких плотностей φ < IO"3 LHD. В настоя
щее время известно, что в ходе каскада мюонные молекулы могут как замедляться (термализо-
ваться), так и ускоряться, приобретая энергию в несколько десятков электронвольт (см., напри
мер, [32-34]). Однако до сих пор нет определенного решения проблемы знания начального 
распределения энергий мюонных атомов после каскада. 

Оказавшись на основном уровне ф-атома, мюон может перехватиться на тритий в соудари-
тельном процессе 

ί/μ + / -> ψ. + i/ (2) 

со скоростью X
d t
 =2,8-IO

8

 с
- 1

 [18, 21, 35, 36]. В процессе перехвата (2) ίμ-атом приобретает энер
гию 19 эВ. Атомы ίμ образуются в двух состояниях сверхтонкой структуры с полным спином 
F = 1 (с весом 0,75) или F= 0 (с весом 0,25) и могут участвовать в процессах переворота спина 
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(̂ OF=I
 +

 ^ ^ (ψ)/7=ο  + ^ · (3) 

Мюонные атомы ίμ могут образовать άίμ- и ίίμ-молекулы, а ί/μ-атомы - ί/ύίμ-молекулы. 
В этих μ-молекулах возможна реакция синтеза, после которой мюон может либо высвободиться и 
инициировать следующий цикл MK, либо прилипнуть к гелию, являющемуся продуктом реакции. 
Соответственные обозначения скоростей образования мюонных молекул и реакций синтеза, 
а также вероятностей прилипания указаны на рис. 2. Мюон, будучи связанным в μ-атоме или 

μ-молекуле, или будучи свободным, распадается со скоростью X
0
 =4,55-IO

5

 с
 1

.  

Характерной чертой процеееов образования άάμ- и <#ц-молекул является их резонансный 
характер, т. е., скорости образования мюонных молекул λ ά ά μ  и λ Λ μ  зависят от кинетической 

энергии /г-атома [3]. Цикл MK d + d изучен очень хорошо. Измеренные температурные зависимо
сти X

d d v i
 (7) находятся в прекрасном согласии с теорией [13]. 

Совершенно другая ситуация в случае цикла MK d+ t. Действительно, в той области пара
метров (низкие температуры), где стандартная теория предсказывает его относительно низкую 
интенсивность, этот процесс детально изучен. И, как следует из эксперимента, именно в этой об
ласти процесс MK, как оказывается, очень эффективен. Современная теория объясняет этот факт 
только качественно. 

Как следует из оригинального предложения Весмана [37], резонансное образование 
б/ф-молекул возможно во взаимодействии ίμ-атомов с молекулами D

2
, DT или HD в соответствии 

со схемой [22] 

F= 3/2 

[{dt[i)dee] 

[(ί/ίμ)ίββ] 

Рис. 2. Схема кинетики MK в двойной смеси D/T 

( 4 )  

X= Н, Д Г ;  
χ =/?, d, t, 

235 
• 
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при этом энергия, выделяющаяся при образовании ^ц-молекулы, и кинетическая энергия /μ-атома 
Ε[μ передается на возбуждение колебательно-вращательных уровней молекулярного комплекса 

[{dt\i), χ, 2е]. Здесь K
i
 и Ky соответственно вращательные квантовые числа "начальной" молеку

лы DX и "конечного" комплекса. Набор резонансных энергий /μ-атома 

β/μ - ΔΕ υ, к 

соответствует различным переходам ν =3, 4, 5; Ki^ Kj-. В действительности, при определении 

E
r

tyi
 должны быть учтены и спиновые состояния ίμ-атома и Λμ-молекулы. Кроме того, положение 

и интенсивности резонансов зависят от типа молекулы ( D
2
,  DT и HD) и от температуры среды, 

которая влияет на заселенность вращательных степеней этих молекул. 
После формирования комплекс [{dt\i), χ, 2е] может испытать либо обратный распад 

[{dtp), χ, 2е] -И/z + DX, 

либо в нем идут ядерные реакции (с высокой скоростью Xy «IO
1 2

 с
- 1

 [38]). 

dt\x. —»
 4

He + /г + μ; (5) 

Λ μ - >  4He// +«.  (б) 

Вероятность прилипания мюона к гелию (относительный выход реакции (6)) равна co
s
 «0,5 %. 

На рис. 3 показаны резонансы Χ^μ-ρ,ά,ι (-̂ /μ) ф-атома со спином F=O. Приведенные 

здесь расчеты базируются на развитии схемы, представленной в работе [13]. 

IO
8

 с-
1  

100 

80 

60 

40 

20 
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£ v '
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Рис. 3. Скорости образования Лц-молекул для ίμ-атома со спином F=O 
и при температуре T= 30 К [13] 

M
f
=O

+d

X [(^μ)^β]  
T= 30 К 
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Из этого рисунка следуют характерные особенности: 
1. Наиболее интенсивным является резонанс образования ί/ίμ-молекулы на молекуле HD. 
2. Позиции резонансов соответствуют сравнительно высоким значениям энергий ίμ-атома, 

т. е. высокой температуре (Г ~ IO
3

AO термализованных мюонных атомов. 
3. Позиции резонансов каждого типа соответствуют различным колебательным уровням 

комплекса ν = 3, 4, 5. Ближайший резонанс для λ ^ μ  находится при Είμ « 0,5 эВ. Это означает, 

что ближайший "подпороговый" резонанс (соответствующий ν = 2) лежит близко к нулю при от
рицательной энергии ίμ-атома E

t ] X
 % - (10ч-12) мэВ. Отрицательная энергия означает, что для наи

более интенсивных дипольных переходов \ку - AT,· | = 1 появляется избыток энергии, который не 

может быть куда-либо передан в двухчастичной реакции (4). 
Для наиболее высоких множественных переходов (ν = 2; Ki = 0,1 —> Ку =2, 3, 4) процесс 

(4) становится возможным, однако его интенсивность на два порядка ниже, чем для основных пе
реходов. Тем не менее в противоречие со "стандартной" теорией эксперимент указывает на высо
кую интенсивность MK при низких температурах D/T смеси и на проявление нетривиальной зави
симости скорости цикла от плотности. Следует заметить, что наиболее высокое значение скоро

сти цикла A
c
 = (185 ± 13) мке

 1

 было измерено в твердой D/Tсмеси в PSI [15]. 

Эта ситуация может быть качественно объяснена современной теорией [39], в соответствии 
с которой влияние подпороговых резонансов ожидается гораздо сильнее благодаря механизму 
тройных соударений. Согласно этой теории, при низких температурах резонансное образование 
dtp возникает в подпороговых резонансах в процессах тройных соударений 

ίμ + D2 + M —> ̂ (ί/ίμ), d, 2eJ + Λ/ M = D2, DT, T2. (7) 

Вторая, "дополнительная" молекула M играет роль участника, уносящего излишек энергии. 
Поскольку процесс (7) - трехчастичный, он должен зависеть от плотности молекул М. 

Большая скорость
 и е е

 зависимость от плотности качественно объясняются процес

сом (7). Однако, несмотря на многочисленные предпринятые попытки, до сих пор нет количест
венного вычисления ее интенсивности (см., например, [40, 41]). 

С увеличением температуры картина резонанса меняется, благодаря изменению заселенно
сти вращательных степеней свободы молекулы DX и увеличению ее тепловой скорости движения. 
На рис. 4 представлены вычисленные скорости λ^μ-ά

 и

 ^ώμ-ι
 к а к

 функция Είμ при T= 300 К. 

На этом же рисунке {Χ^μ-ι) приведено распределение Максвелла для термализованных 

/μ-атомов. Распределение Максвелла, как можно видеть, лишь слегка перекрывает ближайшие по 
температуре резонансы. 

Те же резонансы приведены на рис. 5 для температуры T= 1000 К. Здесь наиболее интенсив
ные резонансы на молекулах D

2
, DT и HD уже существенно перекрываются распределением Мак

свелла. В экспериментах такие высокие температуры пока, к сожалению, не достигнуты. Макси
мальное значение температуры, при которой проведены измерения, составляет Г= 800 К (Дубна). 

Как уже было сказано, у значительной части /μ-атомов начальная энергия (после каскада) 
составляет Ε1μ > 1 эВ. Эти атомы быстро термализуютея (замедляются) в упругих столкновениях 

/μ + /, /μ + d. Скорость термализации для плотности смеси 1 LHD равна ~ 1 не. Временное распре
деление продуктов синтеза соответственно должно состоять из двух компонент: быстрого "пика", 
отвечающего за первоначальное прохождение резонансов и гораздо более медленной компоненты -
"стационарного режима". 
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λ £ μ - „  I O 9  с - '  E
tn
, эВ 

£,μ , эВ 

Рис. 4. Зависимость λ^μ-ά (
а

)
 и

 ^ώμ-ι (б) от энергии /μ-атома для T= 300 К. 

На рис. б приведено распределение Максвелла 

ΙΟ' С"
1 

M p = O  + D X - >  [{άίμ)χββ\ 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 
£ / μ ' 3 Β  

Рис. 5. Скорость образования ί/ίμ-молекулы на молекулах D
1
, DT и HD 

как функция E
t y i
 для T= 1000 К (расчеты [13]) и распределение Максвелла 
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Этот эффект трудно определяем, так как эпитермальный пик очень короткий (по времени) и 
существует неопределенность в начальной энергии /μ-атома. Именно поэтому основные усилия 
различных экспериментальных групп направлены на изучение стационарного режима, для кото
рого энергетическое распределение /μ-атомов является Макевелловским. 

Для удобства принято проводить сравнение измерений с теоретическими вычислениями для 
так называемой "эффективной" скорости образования молекулы dtp, зависящей от температуры. 
Эта скорость рассчитывается интегрированием по всем возможным начальным состояниям, ус
реднением по всем конечным состояниям и свертыванием с Макевелловским распределением W 
(Е

е ] Х
,  Т). Такие вычисления проведены в [13]. 

Распределение нейтронов синтеза для стационарного режима имеет форму 

dNjdt = N
yi
Z

n
K

c
 ехр(-Х„/); X

n
 = λ 0  + о)Л

с
 . (8) 

Здесь Лс = Х
с
(р; г

п
 - эффективность регистрации нейтронов; Νμ - число остановок мюонов 

в смеси D/T\ ω - потери мюонов в цикле, которые определяются вероятностью прилипания мюона 
к гелию после реакции синтеза в основном в реакции i/ + / (со

5
), а также, с меньшим весом, в сопут

ствующих реакциях d + dw t + t. Скорость цикла Ac определяется как усредненное обратное время 
между последующими циклами. Она включает в себя в основном времена перехвата dp - /μ (2), 
переворота спина /μ-атома (3) и образования ^/μ-молекулы (4). Выход нейтронов ограничен вели
чинами ω и X

0
:  

ν = ω  + Χ (9) 
С 

В соответствии со схемой на рис. 2, выражение для X
c
 имеет вид 

- L  ̂
 0 , 7 5

 + . (10) 
λ]-о Q ^dtp-dCDD

+

DT 

Для извлечения величин X^-d
 и

 ^dt̂ -t необходимо, используя формулу (10), проанализи

ровать значения X
c
,  измеренные при различных концентрациях трития, влияющих на относи

тельное количество молекул D
2
 π DT. 

Выражение для ω имеет вид 

ω . ω 5 +  + ^ ( 1 1 )  

'^dt -d^DD
+

'^dl -t^DT ^dt^t ^dd^^DD
 +

 3̂/2-1/2 

Здесь X
z
 - скорость перехвата мюона атомами возможных примесей с Z > 1, с концентрацией 

C
2
;  λ ^ 2  - скорость образования ̂ μ-молекулы из состояния ф-атома со спином F = 3/2; г - от

ношение вероятностей каналов dd синтеза (
3

He + и) и (/ + /?); другие обозначения указаны на рис. 2. 
Как следует из (11), ω принимает минимальное значение при максимальной X

c
 (большая X

dt
 и 

X
d
^-

d
,

t
) '  при этом ω близка к своему естественному ограничению ω 5  « 0,5 %. 

Следует отметить, что в формулах (10), (11) и во всех последующих выражениях скорость 
цикла и все скорости соударений приведены к ядерной плотности φ смеси D/T. 
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2. Экспериментальный метод 

Все экспериментальные экспозиции выполнены на установке "Тритон", смонтированной 
на мюонном канале [42] Фазоторона ОИЯИ. Схема эксперимента приведена на рис. 6. 

NDl 

ND2 

1 2  3 4 5 1-е 2-е NDl NDl ND2 ND2 1-е+2-е 1+5 

Mu-stop Gate Trigger 
FADC 

1 
FADC 

2 
FADC 

3 
FADC 

4 
FADC 

5 
FADC 

6 Counters 

PCl PC2 

CAMAC Dataway 

Рис. 6. Схема эксперимента 

Для проведения экспериментов были разработаны новые методы [23]. Измерение общего 
заряда, выделенного нейтроном синтеза в детекторе, позволило нам избежать искажений во вре
менных спектрах нейтронов, вызванных эффектами наложения сигналов, и, таким образом ис
пользовать высокоэффективную систему детектирования. 

Входящие мюоны регистрировались сцинтилляционными счетчиками 1,2,3, пропорцио
нальным проволочным счетчиком 4 и останавливаются в мишени. Два нейтронных детектора 
полного поглощения ND1, ND2 регистрировали нейтроны от реакции d-t. Проволочный пропор
циональный счетчик 5 и сцинтилляционные счетчики 1 -е, 2-е служили для регистрации электро
нов от распада мюонов, остановившихся в мишени. 

2 . 1 .  Особенности метода 

Примененная методика характерна следующим: 
1. Использованы уникальные мишени и система тритиевого обеспечения, позволившие про

вести измерения в широком диапазоне плотностей и температур смеси D/T. 
2. Применена высокоэффективная система регистрации, работающая в геометрии близкой 

к 4π. Система обеспечила высокую скорость набора статистики в условиях низкого фона случай
ных событий. 
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3. Для регистрации мюонов и электронов применена специально сконструированная про
порциональная камера, имеющая низкую чувствительность для нейтронов, что обеспечило на
дежное выделение электронов. 

4. Вместо обычного временного спектра количества событий измерялось распределение за
ряда. Для этой цели применены параллельные аналого-цифровые преобразователи (ПАЦП). Это 
позволило избежать искажений во временных спектрах нейтронов и, таким образом, использовать 
высокоэффективную систему детектирования. 

5. Применены новые методы обработки, наиболее эффективные для условия высокой мно
жественности нейтронов, реализующегося в эксперименте. Помимо обычного временного спектра 
нейтронов мы измеряли и анализировали распределения по множественности нейтронов и по 
времени между электроном от распада мюона и последним нейтроном в серии. Это позволило 
уменьшить систематическую ошибку и получить надежные данные. 

2 . 2 .  Мишени и система управления 

В экспериментах использовалась серия мишеней [43-45] с рабочим объемом 10-18 см
3

,  
в зависимости от содержания трития. 

Мишени позволили провести следующие измерения: 

- с  жидкой D/T смесью (жидкотритиевая мишень (ЖТМ) [43] объемом 18 см
3

,  рабочей 
температурой 20-40 К, давлением до 2 МПа); 

- с горячей газообразной D/T смесью (тритиевая мишень высокого давления (ТМВД) [44] 

объемом 16 см
3

,  рабочей температурой 300-800 К, давлением до 160 МПа); 
- с холодной газообразной D/T смесью (две тритиевые мишени высокого давления (ТМВД) 

[45] с объемом 8 и 16 см
3

,  рабочей температурой 40-300 К, давлением до 250 МПа). 
Для поддержания необходимого температурного режима использовались специальная крио

генная система [43] (для ЖТМ и ТМВД) при низких температурах (Г < 300 К) и система специ
альных нагревателей при высоких температурах. Заправка всех мишеней проводилась при крио
генных температурах. 

Специальная система подготовки газовой смеси [46] обеспечивала подготовку смеси тре

буемого состава и степени очистки от примесей до уровня < 10
 7

 объемных долей. Молекуляр
ный состав смеси контролировался радиохроматографическим методом. 

23. Детекторы и электроника 

Мишень была окружена следующей системой детектирования (рис. 6). Входящие мюоны 
регистрировались сцинтилляционными счетчиками 1—3. Цилиндрический пропорциональный счет
чик (аналогичный [47]) с проволочками, разделенными на две части (4, 5) служил для выделения 
остановки мюона в мишени (сигнал 1, 2, 3, 4, 5) и для регистрации электронов от распада мюонов. 
Специально изготовленные цилиндрические сцинтилляционные счетчики (SC) 1-е, 2-е применялись 
для детектирования электронов от распада мюонов в совпадении со счетчиком 5 (сигнал 5, 1-е и 
5, 2-е считались за электрон от распада мюона). Основой системы детектирования являлся ней
тронный спектрометр полного поглощения [48, 49], состоящий из двух больших детекторов (NDl 
и ND2), каждый объемом 12,5 л. Спектрометр предназначался для регистрации нейтронов из ре
акций (5, 6). В каждом детекторе применен сцинтиллятор из пластика с размерами 031x17 см. 
Пластик просматривался четырьмя фотоумножителями (ФМ) XP 2040. Непосредственный кон



ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА - ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ 

такт ФМ с сцинтиллятором и тефлоном, используемым в качестве отражателя света, обеспечил 
отличные спектрометрические свойства детектора. Его энергетическое разрешение g

F ] V H M
 =0,09 

(1 + Ι/λ]Ee,MtV ). Полный телесный угол, закрываемый двумя детекторами, составлял Ω ~ 70 %, 

что соответствует общей эффективности регистрации ε η  «2x15 %. Временное разрешение ND, 
определяемое процессом светосбора и электроникой составляло At = 6-7 не. 

Примененный триггер [50] позволял записывать только те события, которые сопровождают
ся регистрацией электрона. Поскольку интенсивность изучаемого процесса высока, практически 
в каждом случае эти события сопровождались регистрацией нейтронов. Установки триггера вклю
чали присутствие сигнала остановки мюона (1, 2, 3, 4, 5) и сигнала от электрона (5, 1-е или 2- е) 
в течение ворот длинной 20 мке, начиная от сигнала входящего мюона (1, 2). Введение электрон
ного сигнала в триггере позволило радикально подавить фоновые события, связанные с останов
ками мюонов в стенках мишени, где мюон преимущественно (90 %) испытывает ядерный захват 
без рождения электрона. Дополнительное подавление фона достигнуто условием отбора задер
жанного (через 0,2 мке после начала ворот) электрона. Еще одним преимуществом методики 
является возможность прямой нормировки на число электронов без обязательного определения 
числа остановок мюонов в водороде. Впервые этот метод был применен в первом эксперименте 
по изучению реакции d +1MK [21] и обеспечил успешное завершение настоящей работы. 

Импульсы с нейтронного спектрометра регистрировались с помощью ПАЦП (8 бит χ 2048 ка
налов, частота дискретизации 100 МГц), которая создавала временную последовательность ам
плитуд сигналов с NDl, ND2 для каждого отдельного мюона. Для обеспечения правильности из
мерений, сигналы с детектора входящих мюонов и с электронного счетчика также анализирова
лись при помощи ПАЦП. На рис. 7 приведен пример "осциллограммы", регистрируемой ПАЦП. 
В течение каждой экспозиции проводился on-line контроль процесса набора статистики. 
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Рис. 7. Сигналы ПАЦП для одного мюона 
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3. Условия эксперимента 

Всего проведена 81 экспозиция со смесью D/T. Условия каждой экспозиции (плотность, 
температура и концентрация трития) приведены в табл. 1. По крайней мере, 20 ООО электронов 
от распада мюонов в мишени было набрано для каждой экспозиции (продолжительность 6-10 ча
сов). Практически во всех случаях статистика по числу нейтронов была достаточно велика. 
Для измерения фона от электронов, остановившихся в стенках мишени, проводились специаль
ные экспозиции с пустыми мишенями. 

Таблица 1 

Приведенная скорость цикла X
c
,  вероятность потерь мюонов ω и выход нейтронов на один мюон 

Y
n
.  Для X

c
 приведены статистическая погрешность, неопределенность плотности Δ φ ,  погреш

ность процедуры калибровки А_ и суммарная ошибка. Для всех параметров ошибка включает 

систематическую погрешность определения эффективности регистрации нейтронов ( A
m
 = 6 %) 

Номер 
π/π 

Условия 
ω , %  Xc, мке

 1 

Погрешность, % 
Номер 

π/π (p(LHD) Q ( % )  ω , %  Xc, мке
 1 

Стати
стическая 

ΔΦ Общая 

T= (22,0±0,7) К (жидкость) 
1 1,19(0,02) 18,1(1,5) 0,77(0,07) 68,9(5,0) 61,5(4,4) 0,4 2,1 3,1 7,7 
2 1,20(0,02) 33,4(1,0) 0,72(0,06) 96,6(7,9) 117,7(8,4) 0,2 2,1 3,1 7,7 
3 1,19(0,02) 35,2(1,0) 0,63(0,05) 102,9(8,6) 117,9(8,4) 0,3 2,1 3,1 7,7 
4 1,23(0,02) 63,5(2,0) 0,76(0,07) 82,5(6,9) 84,6(6,4) 0,4 2,4 3,1 7,8 
5 1,24(0,02) 85,5(2,5) 1,40(0,11) 34,2(2,8) 20,8(1,6) 0,6 2,4 3,1 7,8 

T= (38,5±2,0) К 
6 0,143(0,004) 57(2) 1,03(0,08) 10,1(0,8) 31,1(2,5) 1,5 3,3 3,1 8,2 

T= (45+2) К 
7 0,237(0,08) 31,4(0,5) 0,77(0,06) 32,0(2,6) 80,5(6,3) 1,0 3,4 3,4 8,3 
8 0,449(0,013) 16,7(0,5) 0,81(0,06) 39,4(3,2) 59,9(4,5) 1,0 3,0 3,2 8Д 
9 0,450(0,015) 31,4(0,5) 0,68(0,05) 54,2(4,5) 88,7(6,9) 0,9 3,3 3,4 8,3 
10 0,448(0,013) 50,6(0,5) 0,81(0,06) 43,8(3,6) 73,1(5,6) 1,3 3,0 3,2 8,1 
11 0,445(0,013) 71,1(0,5) 1,46(0,11) 19,0(1,6) 30,6(2,3) 1,3 2,9 3,2 8,1 
12 0,689(0,021) 16,3(0,5) 1,12(0,09) 46,1(3,7) 64,2(5,0) 0,9 3,0 3,1 8,0 
13 0,643(0,021) 31,1(0,5) 0,74(0,06) 69,9(5,8) 101,2(7,8) 0,7 3,3 3,4 8,2 
14 0,704(0,021) 52,7(0,5) 1,11(0,09) 53,4(4,2) 84,0(6,3) 0,7 3,0 3,1 8,0 
15 0,766(0,023) 71,2(0,5) 1,89(0,15) 27,5(2,2) 34,7(2,6) 1,3 3,0 3,1 8,1 
16 1,022(0,031) 16,3(0,5) 1,55(0,12) 45,0(3,5) 65,2(5,0) 1,0 3,0 3,1 8,0 
17 0,912(0,029) 31,1(0,5) 0,89(0,07) 76,0(6,3) 118,5(9,1) 0,8 3,2 3,4 8,2 
18 1,024(0,031) 52,7(0,5) 1,12(0,09) 64,2(5,0) 97,7(7,3) 0,8 3,0 3,1 8,0 
19 J 1,018(0,031) 71,2(0,5) 1,83(0,14) 34,2(2,7) 40,6(3,1) 1,1 3,0 3,1 8,1 

T= (75+2) К 
20 0,234(0,007) 31,4(0,5) 0,85(0,07) 29,8(2,5) 81,2(6,3) 1,0 3,0 3,4 8,2 
21 0,445(0,013) 31,4(0,5) 0,87(0,07) 50,4(4,2) 92,1(7,0) 0,9 2,9 3,4 8,1 
22 0,635(0,019) 31,4(0,5) 0,94(0,07) 69,9(5,8) 101,6(7,7) 0,7 3,0 3,4 8,1 
23 0,897(0,027) 31,1(0,5) 0,91(0,07) 75,5(6,2) 119,5(9,1) 0,8 3,0 3,4 8,1 

Г=(158±2)К 
24 0,230(0,007) 31,4(0,5) 0,94(0,07) 28,6(2,4) 79,3(6,1) 1,1 3,0 3,4 8,2 
25 0,438(0,013) 16,7(0,5) 1,41(0,11) 31,0(2,5) 58,7(4,5) 1,1 3,0 3,2 8,1 
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Продолжение табл. 1 

Номер 
п/п 

Условия 
ω , %  X c ,  мке"

1  

Погрешность, % Номер 
п/п (p(LHD) Q(%) ω , %  X c ,  мке"

1  

Стати
стическая 

Δ φ  Общая 

26 0,424(0,013) 31,0(0,5) 0,99(0,08) 45,4(3,7) 88,8(6,8) 1,0 3,1 3,2 8,1 
27 0,436(0,013) 31,4(0,5) 0,88(0,07) 48,1(4,0) 90,9(6,9) 0,9 3,0 3,4 8,1 
28 0,433(0,013) 50,6(0,5) 1,00(0,08) 39,2(3,2) 74,5(5,7) 1,3 3,0 3,2 8,1 
29 0,430(0,013) 71,1(0,5) 2,01(0,15) 17,3(1,4) 29,5(2,2) 1,3 3,0 3,2 8,1 
30 0,607(0,018) 16,3(0,5) 1,94(0,15) 31,7(2,5) 63,2(4,8) 1,4 3,0 3,1 8,1 
31 0,620(0,019) 31,1(0,5) 0,98(0,08) 57,9(4,8) 100,1(7,7) 0,9 3,1 3,4 8,2 
32 0,621(0,021) 52,7(0,5) 1,14(0,09) 48,9(3,9) 82,9(6,3) 0,8 3,1 3,1 8,1 
33 0,688(0,021) 71,2(0,5) 1,64(0,13) 27,1(2,1) 35,4(2,7) 1,3 3,1 3,1 8,1 
34 0,905(0,027) 16,3(0,5) 1,89(0,15) 36,9(2,9) 64,7(4,9) 1,3 3,0 3,1 8,1 
35 0,876(0,026) 31,1(0,5) 0,90(0,07) 72,4(6,0) 119,6(9,1) 0,8 3,0 3,4 8,1 
36 0,907(0,027) 52,7(0,5) 1,09(0,08) 66,3(5,2) 101,7(7,6) 0,8 3,0 3,1 8,0 
37 0,902(0,027) 71,2(0,5) 1,62(0,12) 34,9(2,8) 40,6(3,1) 1,1 3,0 3,1 8,1 

T= (300+3) К 
38 0,204(0,07) 31,4(0,5) 1,23(0,10) 28,2(2,3) 91,4(7,6) 1,7 3,4 3,5 8,5 
39 0,303(0,010) 17,9(0,5) 2,13(0,16) 21,6(1,7) 67,2(5,3) 1,1 3,3 3,1 8,1 
40 0,302(0,010) 36,1(0,5) 1,14(0,09) 36,7(3,0) 101,1(8,2) 0,9 3,4 3,1 8,2 
41 0,312(0,010) 52,0(0,5) 1,27(0,10) 30,3(2,5) 78,7(6,2) 1,0 3,2 3,1 8,1 
42 0,312(0,010) 68,8(0,5) 1,25(0,10) 21,4(1,7) 47,6(3,7) 1,0 3,2 3,1 8,1 
43 0,434(0,014) 15,4(0,5) 0,97(0,07) 35,4(2,9) 59,3(4,6) 0,9 3,2 3,1 8,1 
44 0,411(0,013) 31,0(0,5) 1,08(0,08) 43,7(3,6) 96,0(7,3) 1,0 3,2 3,2 8,1 
45 0,425(0,014) 32,7(0,5) 0,95(0,07) 49,4(4,0) 99,9(7,8) 0,7 3,3 3,1 8,1 
46 0,443(0,015) 35,0(1,0) 0,89(0,07) 53,6(4,4) 104,4(8,3) 0,5 3,4 3,2 8,2 
47 0,409(0,014) 47,7(0,8) 0,97(0,07) 44,3(3,6) 89,3(6,9) 0,7 3,4 3,1 8,1 
48 0,411(0,013) 68,5(0,5) 1,21(0,09) 27,7(2,2) 50,3(3,9) 0,8 3,2 3,1 8,1 
49 0,515(0,019) 18,2(0,5) 1,95(0,15) 30,2(2,4) 74,5(5,8) 1,1 3,7 3,1 8,3 
50 0,518(0,019) 35,2(0,5) 1,38(010) 46,8(3,8) 109,2(8,5) 0,8 3,7 3,1 8,3 
51 0,532(0,019) 52,8(0,5) 1,01(0,08) 50,0(4,0) 92,8(7,2) 0,7 3,6 3,1 8,2 
52 0,787(0,024) 33,0(1,0) 0,80(0,06) 76,8(6,3) 123,2(9,1) 0,5 3,0 3,2 8,1 
53 0,781(0,024) 33,7(0,5) 1,19(0,09) 57,1(4,7) 118,4(9,0) 1,1 3,1 3,5 8,3 

T= (500±6) К 
54 0,425(0,013) 35,0(1,0) 0,88(0,07) 58,9(4,8) 130,0(9,9) 0,6 3,1 3,2 8,2 

T= (550±6) К 
55 0,201(0,007) 33,7(0,5) 1,25(0,10) 30,2(2,5) 113,3(9,6) 1,6 3,5 3,5 8,5 
56 0,293(0,010) 17,9(0,5) 1,92(0,15) 23,1(1,9) 73,5(5,8) 1,1 3,5 ЗД 8,2 
57 0,285(0,010) 36,1(0,5) 1,14(0,09) 42,8(3,5) 130,1(10,9) 0,9 3,6 3,1 8,2 
58 0,287(0,010) 52,0(0,5) 1,07(0,08) 43,3(3,5) 135,6(10,9) 0,9 3,5 3,1 8,2 
59 0,292(0,010) 68,8(0,5) 1,06(0,08) 38,7(3,1) 104,3(8,3) 0,8 3,5 3,1 8,2 
60 0,407(0,014) 15,4(0,5) 0,93(0,07) 37,4(3,0) 66,1(5,4) 0,9 3,4 3,1 8,2 
61 0,399(0,014) 32,7(0,5) 0,97(0,07) 35,4(2,9) 128,7(10,2) 0,7 3,5 3,1 8,2 
62 0,383(0,014) 47,7(0,8) 0,87(0,07) 56,3(4,6) 133,1(10,6) 0,7 3,6 3,1 8,2 
63 0,390(0,013) 68,5(0,5) 1,00(0,08) 45,8(3,7) 103,5(8,2) 0,9 3,4 3,1 8,2 
64 0,505(0,019) 18,2(0,5) 1,81(0,14) 32,4(2,6) 79,8(6,3) 1,1 3,8 3,1 8,4 
65 0,490(0,019) 35,2(0,5) 1,25(0,09) 50,3(4,1) 138,0(10,6) 0,7 3,9 3,1 8,4 
66 0,502(0,019) 52,8(0,5) 0,93(0,07) 62,4(5,1) 141,8(11,0) 1,2 3,8 3,1 8,4 
67 0,604(0,024) 51,5(0,5) 0,93(0,07) 68,0(5,5) 142,1(11,0) 1,1 3,8 3,1 8,4 
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Окончание табл. 1 

Условия Погрешность, % 
cp(LHD) СД%) ω, % Yn X c ,  мке

 1 

Стати
стическая 

Δ φ  Общая 

T = (635±6) К 
68 0,597(0,024) 51,5(0,5) 0,94(0,07) 68,5(5,5) 155,5(12,3) 0,5 4,0 3,1 8,4 

T = (800+10) К 
69 0,191(0,008) 33,7(0,5) 1,28(0,10) 36,2(3,0) 134,9(11,9) 1,8 3,9 3,5 8,7 
70 0,279(0,012) 17,9(0,5) 1,88(0,14) 23,6(1,9) 78,8(6,9) 1,2 4,3 3,1 8,6 
71 0,275(0,012) 36,1(0,5) 1,13(0,09) 40,2(3,3) 150,1(13,1) 0,9 4,4 3,1 8,6 
72 0,278(0,011) 52,0(0,5) 1,16(0,09) 46,8(3,8) 165,2(13,7) 0,8 4,0 3,1 8,4 
73 0,278(0,011) 68,8(0,5) 1,24(0,09) 39,7(3,2) 139,9(11,4) 0,9 4,0 3,1 8,4 
74 0,410(0,016) 18,2(0,5) 1,93(0,15) 29,8(2,4) 84,5(7,1) 1,0 4,0 3,1 8,5 
75 0,400(0,016) 35,0(0,5) 0,92(0,07) 60,2(4,9) 152,0(12,5) 0,6 4,0 3,2 8,5 
76 0,385(0,016) 35,2(0,5) 1,50(0,11) 45,6(3,7) 150,3(13,0) 1,0 4,3 3,1 8,6 
77 0,405(0,016) 51,5(0,5) 1,23(0,09) 51,9(4,2) 164,8(13,5) 0,6 4,0 3,1 8,4 
78 0,375(0,015) 68,5(0,5) 1,25(0,09) 47,0(3,8) 145,0(11,4) 0,8 3,9 3,1 8,4 
79 0,484(0,021) 18,2(0,5) 1,84(0,14) 32,7(2,6) 84,2(6,9) 0,9 4,3 3,1 8,6 
80 0,484(0,021) 35,2(0,5) 1,29(0,10) 50,2(4,1) 155,3(12,2) 0,7 4,3 3,1 8,6 
81 0,491(0,021) 51,5(0,5) 1,14(0,09) 59,4(4,8) 173,0(13,6) 0,6 4,3 3,1 8,6 

3 . 1 .  Контроль температуры и давления 

Температура жидкой D/T смеси измерялась по давлению насыщенных паров при помощи 
тензометрического манометра, имеющего точность 0,5 %. Таким образом, точность определения 
температуры составила 0,1 К. Температура газовой D/T смеси измерялась при помощи специаль
ных термопар. Существовал небольшой градиент по температуре в смеси в течение эксперимен
тальных экспозиций. Точность определения температуры составила 3-10 К в диапазоне 40-800 К. 
Давление измерялось с использованием тензометрических датчиков с максимальной приведенной 
погрешностью 3 %. 

3.2 . Плотность смеси D/T 

Ядерная плотность жидкой D/T смеси определялась исходя из криогенных данных по дей
терию и тритию [51], учитывая состав смеси. Ошибка определения плотности составила 2 %. 

Для газовой D/T смеси ядерная плотность определялась двумя способами. Первый - с ис
пользованием уравнения состояния дейтерия (трития) [52], зная значения температуры и давления 
газа из измерений. Небольшие поправки были введены на влияние буферного объема, имеющего 
комнатную температуру. Второй способ - определение плотности по количеству газа в мишени, 
объем которой нам известен. 

Оба способа дали одинаковые результаты в пределах 4 %. Окончательная ошибка в опреде
лении плотности газа составила 3-4 %. 

Кроме того, у нас была возможность контролировать плотность смеси еще одним способом. 
При стабильной интенсивности пучка число остановок мюонов в смеси за единицу времени про
порционально плотности смеси. На основе этого способа в некоторых случаях мы внесли 
небольшие поправки (около нескольких процентов) в значение плотности смеси. 
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3.3. Измерение изотопного и молекулярного состава смеси 

Для контроля за изотопным и молекулярным составом смеси был применен радиохромато-
графический метод [53]. Измерения проводились перед заправкой мишени и после эвакуации 
смеси из нее. 

Хроматографический анализ показал, что молекулярный состав для каждой газовой смеси, 
экспонировавшейся на пучке мюонов, очень близок к равновесному 

CDD '• ^d t  '• CTT -
 :

 ^C
d
C

t
: C

z

2

; C
d
+C

t
 = 1. 

Однако для жидких смесей молекулярный состав мог несколько отличаться от равновесного 
благодаря наличию динамических эффектов испарения многокомпонентной жидкости, изученных 
нами в работе [54] для условий, реализующихся в нашей мишени. 

Отклонения от равновесного состояния становятся ощутимыми для высоких концентраций 
трития C

t
 > 50 %. Соответствующие поправки в молекулярные и изотопные концентрации жид

кой смеси были сделаны в работе [55]. Количество протия в D/T смесях не превышало 1 %. 

3.4. Чистота D/T смеси и накопление
 3

He  

Как видно из соотношения (10), скорость цикла не зависит от потерь мюонов, в том числе 
связанных с наличием в смеси примесей с Z > 1. Потери мюонов, напротив, зависят от скорости 
цикла ( и  X

d t
) .  Чем выше скорость цикла, тем ближе потери мюонов к своему естественному 

пределу, равному вероятности CO
i
 прилипания мюона к гелию после реакции d+1. 

Из формулы (11) видно, что перехват мюона на возможные примеси влияет на значение ω. 
Поэтому необходимо обеспечить уровень примесей как можно более низкий. В действительности 
должно обеспечиваться условие 

λ-ζ̂ -ζ ^ ^ Лс  · (12) 

Следует различать два вида примесей: примеси с Z > 2 и примеси
 3

He. 

3.4.1. Примеси с Ζ> 2 и
 3

He  . Примесями являются преимущественно гелий-4, углерод, ки
слород и азот, появляющиеся из-за несовершенной очистки смеси перед заправкой и газовыделе
ний из стенок мишени во время экспозиции. Специальная система подготовки на основе металло-
гидридных источников и палладиевых фильтров [46] обеспечивает заполнение мишени газом, 

очищенным от примесей до уровня C
z
 с Ю

- 7

 объемных долей. Так как эффекты отгаживания 

увеличиваются с температурой, то чистота смеси менялась от C
z
 <10

- 7

 при Г = 20 К 

до C
z
 = IO"

5

 - IO
- 6

 при T = 800 К. Скорость перехвата мюона с атома ψ на указанные примеси 

составляет X
z
 -IO

1 1

 с"
1

 для ядер с Z > 2 [56] и - (1-5 )  IO
9

 с"
1

 для
 4

He [57, 58]. Поэтому 

условие (12) выполняется только для жидкой смеси D/T, где скорость цикла достаточно велика 

{Х
с
 =50-120 мке'

1

 в зависимости от концентрации трития) и большинство примесей (кроме ге
лия) находятся в твердом состоянии и вымораживаются на стенках мишени. 
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3.4.2. Примесь
 3

H e .  Тритиевая система подготовки газовой смеси обеспечивает начальную 

концентрацию
 3

He в смеси перед заполнением ее в мишень на уровне С
Н е

 -IO
 7

.  Однако, благо
даря β-распаду трития, гелий-3 накапливается в мишени согласно 

Сне (τ) = Q [l - ехр(-Х т̂)], 

где X
t r i t

 - 6,4-10
 6

 ч
- 1

 - скорость распада трития. Поэтому, процесс перехвата мюона с атомов ίμ 

на
 3

He со скоростью » 2 · IO
8

 с
 1

 [57] может существенно повлиять на потери мюонов. 

Эффект накопления
 3

He проявляется по-разному для жидкой и газообразной смеси D/T. 

В эксперименте [58] было показано, что
 3

He в жидкой смеси D/T диффундирует и выходит в газ. 
Наша система охлаждения ЖТМ [43] обеспечивает прохождение всего количества смеси D/T че

рез газовую фазу в течение ~ 1 ч, что приводит к удалению
 3

He из жидкости D/T. Таким образом, 

в экспериментах с жидкостью D/T у нас не было проблем с чистотой смеси D/T по
 3

He. 
В экспериментах с газом D/T мы были вынуждены проводить перезаправки мишени каждые 

10-40 ч (в зависимости от содержания трития в D/T) для того, чтобы избежать накопления
 3

He 

выше "критической величины" С
Н е

 « IO
- 5

 . 

4. Обработка данных 

Обработка данных включает следующие этапы. 
1. Отбор событий. Под событием мы понимаем цепочку процессов, вызванных одним мюо-

ном, которая начинается с остановки мюона в мишени и заканчивается его распадом. Пример со
бытия, зарегистрированного детекторами, приведен на рис. 7. Наиболее важным критерием для 
того, чтобы событие было зарегистрированным, являлась надежная регистрация электрона 
от распада мюона. 

2. Создание зарядовых и временных спектров для нейтронов от реакции d + tn электронов 
от распада мюонов. 

3. Обработка этих спектров для определения "эффективных" параметров MK X
c
,  ω и Y

n
. 

4. Анализ полученных параметров как функций концентрации трития с целью получения 
скоростей образования молекул Χ^μ-ά»

 и

 вероятности прилипания мюона к гелию ω 5 .  

4 . 1 .  Методы анализа 

Наиболее популярный и практически единственный метод, используемый большинством 
групп, занимающихся изучением процессов MK d + t, это так называемый стандартный метод, 
в котором регистрируются и анализируются выход и временное распределение всех зарегистри
рованных нейтронов от реакций (5) и (6). Это распределение имеет хорошо известный одноэкспо-
ненциальный вид (8). Число электронов от распада мюона N

e
 использовалось для нормировки 

^ Μ = ε Α / [ λ ο + ω Λ ^ ] ·  (13) 
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Наклон экспоненты X
n
 (8) и отнормированный выход нейтронов Y

n
 являются измеренными па 

раметрами. Значения Л
с
 , ω и Y

n
 определялись из (8), (9) и (13) 

•λ, 
ε„φλ, = ̂ λ „ ;  ^ n  = £ •  (M) 

В наших экспериментах мы тоже использовали стандартный метод. Для получения спектра 
(8) мы создавали временное распределение заряда зарегистрированного нейтронным детектором 
Q{t). Для этого суммировались амплитудные спектры каждого нейтронного детектора NDl и ND2. 
Затем спектр Q{t) трансформировался во временное распределение количества событий N

n
{t) = 

= Q(t)/q приведением единичному заряду q [59]. Последний измерялся в специальных условиях, 
обеспечивающих низкую множественность нейтронов, когда каждый зарядовый импульс соответ
ствовал одному нейтрону. Распределение по заряду, измеренное в таких экспозициях, сопоставля
лось с расчетным спектром для получения экспериментального значения ε„ как функции порога. 

Число электронов N
e
 определялось из анализа временного спектра электронов N

e
 (t) с ис

пользованием распределения S
e m p t y

 (ί), измеренного для пустой мишени, 

JVf
t a l

 ( ί)  = ASe m p t y (ί) + Ae 6χρ(-λ,ί)  + F. (15) 

Здесь X
e
 - скорость исчезновения электронов; F - случайный фон; к, A

e
, X

e
 и F являются фити-

руемыми параметрами. Наблюдаемая скорость исчезновения электронов X
e
 очень близка к ско

рости распада мюона λ 0  =0,455 мке
- 1

 и зависит от чистоты смеси. В экспозициях с жидкостью 

D/T, где чистота максимальна, полученное значение X
e
 совпадает с X

0
 в пределах 1 %. 

Пример профитированных временных распределений электронов распада и нейтронов син
теза для мишени, заполненной D/T смесью, приведен на рис. 8. Пунктирная линия соответствует 
электронам от мюонов, остановившихся в стенках мишени (пустая мишень). 

Отсчеты Отсчеты 

8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 
Время, мс Время, мс 

а б 
Рис. 8. Пример временных распределений электронов распада (а) и нейтронов синтеза (б): 
— -  оптимальный фит выражениями (15) (а) и (8) (б), соответствует электронам 

от пустой мишени 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ МЮОННОГО КАТАЛИЗА о? В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ 

Основным недостатком стандартного метода является то, что основные параметры MK -
скорость цикла и эффективные потери мюонов - определяются не прямо. Только их произведение 
является непосредственно измеряемым параметром. В наших измерениях мы применили два 
принципиально новых метода, предложенных и развитых в Дубне [60, 61]. Эти методы анализа 
позволяют проводить прямое измерение величин X

c
 и ω. 

Первым предложением [60] было измерение распределения N
ne
(t), являющегося функцией 

интервала t = t
e
-  t

n
 между последним зарегистрированным нейтроном в серии и электроном 

от распада мюона. Это распределение имеет форму суммы двух экспонент с значительно отли
чающимися показателями [60, 61] 

(IN
n
Jdt = (λο/λ„ )[ωλ,  exp(-X 0i) + 8,ZAC (l - o))exp(-(X0 + λ„)?)], (16) 

где X
n
 выражается как 

λ „ = ( ε / Ι + ω - ε / Ι ω ) Λ

0 .  (17) 

Первая ("медленная") компонента соответствует событиям, в которых мюон прилипает, 
а вторая ("быстрая") - событиям без прилипания. Из наклона быстрой компоненты определяется 
скорость цикла, а потери мюонов - из отношения амплитуд медленной и быстрой экспонент: 
A

s
IAj- - (Xijz

n
 (1 - со). Пример этого распределения, измеренного в жидкой D/T смеси, приведен на 

рис. 9. Как видно из рисунка, события с прилипанием и без него четко различимы. Различные на
клоны быстрых компонент отражают различные значения скоростей цикла при концентрациях 
C

t
 = 35,2 % и C

i
 = 85,5 %. Преимуществом этого метода является отсутствие необходимости ка

либровки по заряду. Другим предложением [61] было измерение распределения по множествен
ности нейтронов (число зарегистрированных нейтронов к на один мюон) в некотором определен
ном временном интервале Т. Если отбирать события, для которых мюон не распадается на этом 
интервале, то такое распределение будет иметь форму суммы двух термов. Один из них, распре
деление Гаусса (Пуассона) с центром т = E

n
A

c
T , соответствует событиям без прилипания, а дру

гой, зависящий от ω и падающий с к, является распределением событий с прилипанием мюона. 

200 300 400 
Время, bin = 10 не 

200 300 400 
Время, bin = 10 не 

б 

Рис. 9. Временной спектр между электронами и последним нейтроном, измеренный в экспозиции с жидкой 
D/T смесью: а - экспозиция с C

t
 = 35,2 %; б - экспозиция с C

t
 = 85,5 %. фит выражениями (16), (17) 

с оптимальными параметрами E
w
A

c
 и ω/ε„ 

249 
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Строгое выражение для распределения по множественности было получено в [62]. Оно 
имеет вид 

и λ η  определяется формулой (17). 
Формула (18) соответствует "режиму событий", когда рассматривается число зарегистриро

ванных нейтронов. В действительности, для получения распределения по множественности, 
в эксперименте измерялось распределение заряда нейтронного детектора и делилось на величину 
заряда от единичного нейтрона, полученную из экспериментов, в которых однозначно фиксировал
ся только единичный нейтрон. Наличие функции отклика у детектора приводит к размытию изме
ряемых спектров по сравнению со спектрами, получающимися в "режиме событий". Следует отме
тить, что реальное распределение может быть получено в хорошем приближении (с точностью 2-3 % 
по скорости цикла) свертыванием формулы (18) с распределением Гаусса. Еще более хорошее со
гласие между экспериментом и вычислениями достигается варьированием ширины гауссиана. 

Мы можем отбирать также и только те события, в которых нет прилипания. Для этого сле
дует исключить наличие сигнала электрона в триггере и отбирать только те события, продолжи
тельность которых больше выбранного интервала Г. Строя и анализируя распределения по мно
жественности таких событий, можно прямо определить скорость цикла. Преимуществом этого 
метода является то, что здесь не требуется факт наличия электрона от распада мюона. Конечно, 
в этом случае может быть определена только X

c
,  так как принимаются только события без при

липания к гелию. На рис. 10 приведены примеры профитированного распределения множествен
ности, полученного данным методом. 

Отсчеты Отсчеты 

(ε„ 4-ω-ε„ω) ^ + ω - ε ^ ω ;  

где Р(к) - распределение Пуассона с центром т = X
n
T , 

(18) 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Множественность 

а 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Множественность 

б 

Рис. 10. Распределения по множественности во временном интервале T= 1 мке 
без событий с прилипанием (а), с ними (б). Кривые - оптимальный фит 
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Сравнение всех использованных в работе методов приведено в табл. 2. Для всех методов 
статистическая сила практически одинакова. Действительно, в стандартном методе главный фак
тор статистической точности это ограничение по числу электронов, в реальных эксперименталь
ных условиях число нейтронов намного выше. В двух других методах полная статистика есть 
число первых и последних нейтронов, которое также приблизительно равно числу электронов. 

Таблица 2 

Сравнение различных методов анализа, примененных для изучения MK 

Метод 
Определение 

X
c
,  ω Калибровка по заряду 

Регистрация 
электрона 

Стандартный Не прямое Требуется Требуется 
Прямое Не требуется Требуется 

Множественность Прямое Требуется Не требуется 

В наших исследованиях применялись все три метода. Это позволило нам провести надеж
ный анализ данных с минимальными систематическими неопределенностями. Конечно, полный 
анализ был гораздо сложнее и включал в себя многочисленные тесты с различными правилами 
отбора для принимаемых событий. 

4 . 2 .  Выделение электрона 

Серьезной проблемой в анализе данных по MK является задача отделения реальных элек
тронов от ложных. В наших условиях, когда один мюон может вызвать до 100 реакций (5), есть 
вероятность зарегистрировать нейтрон счетчиком электронов и принять его за электрон. В отли
чие от измерений других групп, мы регистрировали электроны с помощью проволочного пропор
ционального счетчика, имеющего очень низкую чувствительность к нейтронам. Тем не менее да
же в этом случае доля ложных электронов, вызванных нейтронами, была существенна. 

За реальный принимался только последний (по времени) сигнал. Этого было бы достаточно 
для исключения ложных электронов, если бы эффективность регистрации электронов была бы 
ε β  = 100 %. Однако по разным причинам (см. [63]), эта эффективность не равна единице. Такая 
ситуация может возникнуть, если реальный электрон не зарегистрировался, а ложный был принят 
за реальный. Наличие ложного электрона приводит к искажению в X

c
,  ω и Y

n
. Скорость цикла, 

определяемая по формуле (14), изменяется благодаря ошибкам в N
n
, N

e
, и X

zz
 (получаемым 

из выражений (8), (15)), влияющим на X
c
.  С другой стороны, путаница с реальными и ложными 

электронами ведет к изменению в соотношении между сериями "с прилипанием" (прерванными 
за счет прилипания мюона) и "без прилипания" (закончившимися из-за распада мюона). Послед
ние принимаются более эффективно. Поэтому результаты по потерям мюонов также искажаются. 
Наконец, искажение наклона временного распределения электронов делает невозможным верно 
оценивать чистоту смеси D/T и таким образом контролировать параметры системы очистки. 

К счастью, ложные электроны никак не влияют на определение скорости цикла по положе
нию пика распределения по множественности. Это очень важное обстоятельство, позволяющее 
получать надежные данные по скорости цикла, служит источником информации о параметрах 
"элементарных" процессов, таких, как скорость образования молекул ώμ. Безусловно, было бы 
очень желательно получить корректные значения X

c
 различными независимыми методами. Более 

того, получение корректных данных по потерям мюонов является отдельной важной задачей. 
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4.2.1. Отбор по энергии, выделенной в нейтронном детекторе. Нами был разработан и 
использован в данной работе эффективный способ подавления ложных электронов [23]. Для этого 
при отборе событий требовалось следующее. 

1. Сигналы электрона на PC и NDX или ND2 должны совпадать. 
2. Энергия, выделяемая электроном в нейтронном детекторе, должна превышать макси

мально возможную энергию, выделенную 14-МэВ нейтроном в этом детекторе. Это позволяет 
надежно подавить ложные электроны. Использование этого критерия позволило получить данные 
для X

c
 и ω, совпадающие для всех трех методов анализа в пределах 5 % [23]. 

Недостатком такого отбора является уменьшение статистики, так как выбрасывается значи
тельная часть полезных событий. Это уменьшение становится гораздо более чувствительным в 
экспериментах с имеющей довольно толстые стенки газовой мишенью высокого давления, для 
которой "выходной" энергетический спектр электронов существенно размыт и прозрачность сте
нок мишени для электронов значительно меньше, чем для мишени с жидкостью. Поэтому для га
зовой мишени надежное разделение электронов и нейтронов связано с более значительными по
терями статистики, чем для мишени с жидкостью. 

4.2.2. Отбор по временной позиции электронного сигнала по отношению к нейтронной 
серии. Чтобы избежать потерь статистики, нами развит новый метод [63] для подавления ложного 
электрона, наиболее эффективный для большой эффективности регистрации нейтронов, реали
зующейся в наших экспериментах. На этот раз мы применили критерий "электрон внутри ней
тронной серии". Для этого рассматривался заряд нейтронного детектора Q (сумма амплитуд) 
на некотором интервале (Δ7), близком к сигналу электрона и задержанном по отношению к нему 
на Δί. События принимались при условии, что заряд Q меньше порога: Q < Q

t
I

l
. Наши исследова

ния [63] показали, что подходящими величинами являются Δ/ = 60 не и ΔΓ = 500 не. Максималь
ные значения Q

th
 соответствуют событиям без отбора по ложным электронам. В этом случае 

реализуется наибольшее искажение выхода нейтронов и временного спектра (15). Обратный 
случай (низкий Q

th
) соответствует наименьшим искажениям для электронов и минимальному 

значению временного наклона электронной экспоненты X
e
, практически совпадающему с 

наклоном, полученным отбором по энергии в нейтронном детекторе. 
Противоположная ситуация возникает для наклона временного распределения нейтронов 

(8). В случае, когда реальный электрон не детектируется, за реальный принимается ложный элек
трон. Это означает, что преимущественно регистрируются длинные серии, так как именно для 
таких серий появление ложного электрона наиболее вероятно. Действительно, нами было показа
но [63], что минимум Q

th
 (максимальное выделение ложных электронов) приводит к максималь

ному наклону X
n
. И опять же, "верное" значение X

n
 находится в согласии с полученным отбором 

электрона в нейтронном детекторе по энергии. 
Основные параметры MK, полученные с применением двух различных методов отбора, 

совпадают с точностью 3-4%. Надежность данных подтверждается тем фактом, что значения 
скорости цикла, полученные стандартным методом, такие же, как и полученные методом мно
жественности, который не зависит от критериев отбора. Рассмотренный метод дает увеличение 
статистики в 4-5 раз по сравнение со случаем применения критерия отбора по энергии (под раз
дел 4.2.1). Это означает, что мы нашли путь, детально изложенный в [63], для корректного полу
чения параметров MK без значимых потерь статистики. 
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4 . 3 .  Эффективность регистрации нейтронов 

Все рассмотренные методы дают значения X
c
Z

n
 и ω/ε,,. Для получения параметров X

c
 и ω 

необходимо знать эффективность регистрации нейтронов Z
n
. 

Определение Z
n
 для счетчиков с органическим сцинтиллятором является нетривиальной 

задачей, так как необходимо учитывать влияние таких факторов, как геометрия окружения, рож
дение света различными продуктами реакций и из-за привлечения многих энергетически зависи
мых сечений. Из-за отсутствия нейтронных источников для калибровки с хорошо известной ин
тенсивностью и достаточно высокой энергией эффективность приходится рассчитывать. Для это
го использовался метод Монте-Карло. 

Расчеты Z
n
 для нейтронов, регистрируемых нейтронным детектором в дубненских экспе

риментах, приведены в [64]. Для стимулирующих расчетов в работе [64] использовался пакет 
программ GEANT, разработанный в CERN. Из-за недостатка соответствующих сечений взаимо
действий медленных и быстрых нейтронов GEANT был связан с пакетом MICAP. MICAP исполь
зует экспериментальные нейтронные сечения из базы данных ENDF/B-VI от 20 МэВ и ниже 

до тепловых энергий (10
 5

 эВ ). Сюда включаются парциальные сечения, угловые распределения, 
энергетические распределения продуктов реакций и тормозных фотонов. База ENDF/B-VI пред
ставляет собой экспериментальные данные с точностью до 2 %. 

После вычисления энергии, выделенной внутри сцинтиллятора, был получен электронный 
выходной сигнал сначала преобразованием энергии в сцинтилляционный свет, учитывая тип 
частицы, а затем преобразованием полного световыхода в электронный сигнал, используя функцию 
отклика детектора [49]. Эта функция учитывает такие факторы, как неравномерный светосбор, 
зависящий от места появления света в сцинтилляторе, и статистику фотонов. На рис. 11 вместе 
с измеренным спектром представлены результаты вычислений [64] для нейтронов 14 МэВ из ре
акций (5), (6). 

о 20 40 60 80 
Заряд, каналы 

Рис. 11. Распределение заряда нейтронов 14 МэВ, измеренное 
в эксперименте [23] с помощью ND (гистограммы). Распределения 
построены для одиночных (а) и совпавших (б) событий. 

Линии - Монте-Карло вычисления [64] 
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Зарегистрированный в сцинтилляторе нейтрон может вызвать отклик в одном детекторе 
или, благодаря перерассеиванию или рождению гамма лучей, в обоих детекторах. Это приводит 
к одиночным и совпавшим счетам (рис. 11). Видно, что между измерениями и расчетами для обо
их случаев (одиночные и совпавшие) наблюдается хорошее согласие. Интенсивность и амплитуда 
рассчитанного одиночного спектра отнормирована на данные одиночного спектра. Эта же норми
ровка применена к расчетному спектру совпадений, который очень хорошо совпал с соответст
вующими данными. Это означает, что отношение одиночных и совпавших событий хорошо пред
сказуемо, что рассматривается как чувствительная доказательная проверка вычислений. Относи
тельная ошибка в ε η  оценивается не хуже чем 5-7 %. 

Возникает проблема, как от множественности нейтронов (скорости цикла) зависит эффек
тивность регистрации нейтронов. Основной идеей использования ПАЦП является то, что общий 
заряд отнесенный к числу нейтронов сохраняется даже когда большинство сигналов ND перекры
ваются. Однако, это верно только для нулевого порога по заряду. В действительности, для умень
шения фона в области низких энергий, заряд кластера должен быть ограничен снизу. При высокой 
множественности нейтронов кластеры с малыми зарядами могут перекрываться друг с другом и, 
следовательно, могут быть приняты. Это приводит, очевидно, к увеличению эффективности регист
рации, по сравнению со случаем низкой множественности нейтронов. Реальное увеличение зави
сит от нескольких факторов, таких, как форма сигнала ND, форма функции отклика, величины 
порога и измеряемой скорости цикла. Эта проблема требует специального рассмотрения, по
скольку можно ожидать существенных поправок в значение г

п
.  

Такое рассмотрение проведено в [65], где для диапазона скоростей цикла методом Монте-
Карло была смоделирована регистрация нейтронов синтеза. Рассматривались все три метода. 
Стоит отметить, что для стандартного метода и метода множественности соответствующая по
правка в эффективность не так велика. Так, даже для случая максимально возможной скорости 

цикла S
z 2
A

c
 =40 мке

- 1

 она составила лишь 12 %. 

5. Результаты 

5 .1 . Эффективные параметры MK 

Эффективные параметры MK X
c
,  ω и Y

n
 получены фитированием распределений, рассмат

риваемых методами анализа: стандартным, по множественности и 'V
e
-Z

z z
" .  Первые два метода 

более надежные. Результаты, полученные тремя различными методами, согласуются с точностью 
3-4 %. Результаты представлены в табл. 1 и на рис. 12. 

Статистическая неопределенность результатов определяется числом событий и точностью 
фита. В обоих основных методах ("стандартный" и "множественности") эта ошибка не превышает 
2 %. Напомним, что в методе множественности нам не требуется нормировка на число мюонов. 

В систематическую ошибку вносят вклад следующие факторы: 
1) неопределенность эффективности регистрации нейтронов вносит наибольший вклад 

в систематическую ошибку. Она оценена из неточности вычислений г
п
 и определения положения 

порога энергии, и составляет в сумме 6 %; 
2) неопределенность процедуры зарядовой калибровки дает ошибку не выше 3 %; 
3) неопределенность плотности смеси в газообразном и жидком состоянии (для приведен

ной скорости цикла) 3-4 % и 2 % соответственно; 
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4) неопределенность положения нуля времени (только для стандартного метода) приводит 
к систематической ошибке не более 0,5 %; 

5) неопределенность, связанная с корректным отбором электронов от распада мюона (см. раз
дел 4.2) (для стандартного метода), равна 2 %; 

6) неопределенность, вызванная возможной нестабильностью детекторов и электроники, 
не превосходит 0,5 %. 

MKC 
180 
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160 
160 

140 140 

120 
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100 

80 
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0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 
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Рис. 12. Зависимость приведенной скорости цикла: а - от температуры газообразной D/T смеси с концентра
цией C

t
 а 33 % и плотностях φ = 0,88-^0,91 (о), 0,624-0.64 (•), 0,49̂ -0,52 (А) 0,394-0,45 (•), 0,19̂ -0,24 LHD (·); 

б - от плотности газообразной DIT смеси с концентрацией C
t
 ~ 33 % при различных температурах T = 800 К, 

C
t
 = 0,344-0,36 (т); T= 500 К, Q = 0,334-0,36 (•); T= 300 К, Q = 0,31-Ю,36 (Ш); T= 158 К, C

t
 = 0,31 (·). 

Зависимости получены с оптимальными параметрами 

Итак, суммарная неопределенность абсолютных значений ω и X
c
 не выше 9 %. Относи

тельный ход скорости цикла по температуре и плотности, конечно, известен с более хорошей точ
ностью (4,5-5,5 %). 

5 . 2 .  Скорость образования молекул άίμ и вероятность прилипания мюона 

Обычный способ определения "физических" величин λ Λ μ  и ω5 заключается в анализе 

"эффективных параметров" Z
c
 и ω с использованием выражений (10) и (11), представляющих их 

зависимости от концентрации трития и плотности. Чтобы это стало возможным, необходимо, 
прежде всего, представить q

Xs
 в виде функции от C

t
 и φ. Из основного выражения (1) и теорети

ческих предсказаний [32, 34, 66], а также принятых во внимание экспериментальных результатов 
[17, 35] параметризация q

{s
 была выбрана в виде 
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?!*(£» = 
ι 

1 + (6 + C(P)Cz 

(19) 

5.2.1. Фит данных в жидкой D/T. Вероятность прилипания мюона ω $ .  Как уже было 

сказано, наиболее удобные условия для измерения CO5. наблюдаются в жидкой смеси D/T, где X
c 

большая, а содержание примесей незначительно. Наши первые данные по жидкой D/T смеси 
представлены в [23]. В данной работе мы скорректировали значения молекулярных концентраций 
и, кроме того, выполнили совместный фит X

c
 и ω в жидкости D/T, используя формулы (10), (11). 

Для всех измеренных в жидкости точек значения плотности очень близко, поэтому параметриза
ция для q

b
 выбрана 

? | 1
( С , )  = (1 + 0 " ' .  (20) 

где а = ό + с(р из формулы (19). Нами проведена серия фитов, варьируя различные параметры 
в соответствии с известными экспериментальными и теоретическими данными для X^

0
 [68, 69], 

Χ«μ [70-72] и Xdî -t [14, 17, 18, 70]. Такое варьирование, как оказалось, не ведет к существенным 

изменениям результатов. Систематическая ошибка ΔεΛ (одинаковая для всех данных в жидкости) 
в этих фитах была исключена из общих ошибок. В табл. 3 приведены используемые параметры 
цикла MK и результаты одного из проведенных фитов. 

Таблица 3 

Результаты совместного фита данных для жидкости D/T. 
Зафиксированные параметры приведены со ссылками 

Параметр Значение 
а 2,9+0,4 свободный 

^Z
c

Z MKC
- 1  0,08±0,03 свободный 

λάί MKC-1 280 [18,21,35,36] 
λ 1 - 0  MKC-1 1200 [68, 69] 

MKC-1 3,5 [И] 

λ3/2-1/2 MKC-1 36 [И] 

λ /  MKC-1 14 [72] 
ωάά % 0,13 [11] 
г 0,51 [11] 

μ MKC-1 0,28+0,15 свободный 

^άίμ-ά MKC-1 650+40 свободный 

^ί/ίμ-Ζ MKC-1 21+8 свободный 

« 5  % 0,574+0,022 свободный 

Результаты фита представлены на рис. 13 и в табл. 3. Главный результат для жидкой (Г~ 22 К, 
φ w 1,22 LHD) D/T смеси 

256 
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λΛμ-rf =(685135"" '  ± 4 Г " ) ^ - ' ;  (21) 

λ ^ _ , = ( ΐ 8  + 6 ' " " ± 1 1 ^ ' ) μ Τ ' ;  (22) 

ω 5  = (θ,573 ±0,021"°' ± 0,032sys']%. (23) 

Наше значение λώμ_ά (21) существенно выше, чем данные группы PSI [14], но согласуются 

с результатами LAMPF [17] (см. рис. 15). Величина (22) находится в удовлетворительном 

согласии с результатами, полученными в [17, 18] λ Λ μ _ /  = 20 мке
- 1

 и [70] X
d t
^

t
 = 1 Î n мке

 1

.  

Неожиданно высокое значение λ^ μ _ ζ  = 160 мке
 1

 приводит группа RIKEN [16, 73]. Фиксируя это 

значение, нам не удалось получить удовлетворительного согласия фита с нашими данными, по
этому мы делаем вывод, что эта величина завышена примерно в 5 раз. 

X
c
, мке" 
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Рис. 13. Приведенная скорость цикла (а) и вероятность потери мюонов (б) как функция концентрации 
трития в жидкой смеси D/T (T= 22 К, φ » 1,22 LHD). — - оптимальный фит; величина [23] 

Вероятность эффективного прилипания мюона к гелию ω 5  после синтеза d + t является од

ним из наиболее важных параметров, т. к. она ограничивает число синтезов на один мюон. Теория 

рассматривает ω 5  как произведение ω 5  = ω ° ( ΐ - / ? ) ,  где ω, - "начальная" вероятность прилипа

ния сразу после синтеза; & R- вероятность стряхивания мюона с гелия во время процесса терма-
лизации He  . R зависит от плотности и поэтому для ω 5 теория предсказывает медленное, близкое 

к линейному падение с увеличением плотности. Сравнение различных теоретических и экспери
ментальных результатов по CD5, проведено в табл. 4. 
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Таблица 4 

Сравнение результатов по CO
i
, полученных в различных теоретических 

и экспериментальных исследованиях 

ω 5 ,  % Ссылка Комментарий 

0,58 [74] Теория для φ = 1,2 LHD 
0,58 [75] Теория для φ - 1,2 LHD 
0,65 [76] Теория для φ = 1,2 LHD 
0,43 ±0,05 ±0,06 [77] Эксперимент LAMPF для φ = 1,2 LHD 
0,48 ±0,02 ±0,04 [78] Эксперимент PSI для φ = 1,2 LHD 
0,532 ±0,030 [79] Эксперимент RIKEN для φ = 1,2 LHD 
0,505 ±0,029 [10] Эксперимент PSI для φ = 1,45 LHD 
0,573±0,02stat±0,032syst Этот эксперимент 

Среднее значение λ ζ  Cz = (0,08 ±0,03) мке
 1

,  полученное из фитов, согласуется с оценкой 

(0,08 + 0,04) мке"
1

, сделанной на основе анализа временного спектра электронов. Произведение 

λ / ψ ω „ ,  будучи свободным параметром в фите, получается 0,28 ±0,15, что хорошо согласуется 

с [70-72]. 

5.2.2. Данные для низкотемпературного газа D/T. Здесь мы представляем новые, ранее 
не публиковавшиеся данные. Это данные для смеси при температурах T= 45, 158 К и различных 
плотностях φ = (0,2-1) LHD. Они интересны, прежде всего, с точки зрения зависимости от плот
ности скорости образования молекулы άίμ на молекулах D

2
 . 

Для всех значений φ в фите использовалось приближение (20) для q
Xs
 . Результаты приведе

ны в табл. 5. Сюда же включены данные для Г= 300 К, ранее опубликованные в работе [26]. Как 
видно, полученные значения λ Λ μ _ ^  проявляют сильную зависимость от плотности и практически 

не чувствительны к температуре смеси. 

Таблица 5 

Результаты фита данных по газу D/T при низких температурах (45-300 К), 
а - параметр в формуле (22) для параметризации q

ls 

Параметр Значение Условия 
а 7,1 ±2,5 свободный 

326 ±27 свободный Г= 45 К φ = 0,45 LHD 
403 ±32 свободный Г= 45 К φ = 0,67 LHD 
490 ±36 свободный Г= 45 К φ = 0,95 LHD 
320±26 свободный T = 158 К φ = 0,43 LHD 
402 ±32 свободный T = 158 К φ = 0,66 LHD 
499±37 свободный T= 158 К φ = 0,90 LHD 
292 ±29 свободный Г= 300 К φ = 0,31 LHD 
313±30 свободный T= 300 К φ = 0,42 LHD 
380±33 свободный T= 300 К φ = 0,52 LHD 

^άίμ-ί > 
7±4 свободный T= 45-160 К φ = 0,4-1,0 LHD 

^άίμ-ί > 52 ±14 свободный Т=300К φ-0,3 - 0,5 LHD 
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5.2.3. Данные для высокотемпературного газа D/T. Измерения при высоких температурах 
{Т> 300 К) важны для определения скорости образования dt\i - молекулы на молекулах DT. В со
ответствии со "стандартной" теорией в этом диапазоне температур распределение Максвелла 
для энергии Ζμ^£/μ) перекрывает ближайший резонанс ( Χ μ )  · Кроме того, интересно выяс

нить, до каких значений температур сохраняется зависимость от плотности λ Λ μ _ ^  и что пред

ставляет собой такая зависимость от температуры. 
Предварительные данные для T = 300, 550, 800 K можно найти в работе [26]. Здесь мы при

водим окончательные результаты, полученные из совместного фита экспериментальных зависи
мостей X

c
 (φ, Τ). Для температур T > 300 К мы положили, что скорости образования άίμ на моле

кулах D
2
 и DT не зависят от плотности. Результаты представлены в табл. 6. При их рассмотрении 

можно сделать следующие выводы. 

Таблица 6 

Результаты фита данных по газу DIT при высоких температурах (300-800 К) 

Параметр Значение Условия 

а 8,5+2,8 свободный 

56+14 свободный T= 300 к φ = 0,2-0,8 LHD 

190+81 свободный Г= 500 К φ = 0,2-0,8 LHD T
 I i c*L 198+28 свободный Г= 550 К φ = 0,2-0,8 LHD 

270±53 свободный Г= 635 К φ = 0,2-0,8 LHD 

328+34 свободный Г= 800 К φ = 0,2-0,8 LHD 

251±36 свободный T= 300 К φ = 0,20 LHD 

277+30 свободный Г= 300 К φ = 0,31 LHD 

1 293+31 свободный Г= 300 к φ = 0,42 LHD 

>- ί I 

354+34 свободный Г= 300 к φ = 0,52 LHD 

420±44 свободный Г= 300 к φ = 0,78 LHD 

319+45 свободный Г= 500-800 К φ = 0,19-0,60 LHD 

1. В соответствии с теорией λ^μ-ι растет с температурой. 

2. Xdtv-d > напротив, не проявляет зависимости от температуры. 

5.2.4. Общий фит данных в газообразном D/T. Для надежного определения λ Λ μ  для за

данных T
7

и φ каждый набор X
c
(φ, Tm

1Ct) должен содержать достаточно точек в широком диапа

зоне C
t
. Не все наши данные удовлетворяют этому условию. Так, у нас не было возможности 

провести измерения при высоких значениях C
t
 при "экстремальных" значениях φ и Г .  Тем не ме

нее, мы можем включить в анализ все данные, сделав некоторые предположения о зависимостях 
λ Λ μ  от плотности и температуры. 

Основываясь на нашем предварительном анализе [26, 67] и зависимостях X
c
 от температу

ры и плотности, полученных из обработки всех данных, мы можем заключить, что 
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(i) Xdiv-d линейно растет с плотностью в широком диапазоне температур до Г = 300 К; 

(ii) в области температур 7 =  3004-800 К λ Λ μ _ ,  является практически линейной функцией 

температуры и не зависит от плотности. 
Исходя из этого, мы выбрали простейшую линейную параметризацию зависимости скоро

сти образования от температуры и плотности: 

(φ) = Ad +Bd^ при 7=374-300 К; (24) 

λΛμ-^ = Q при 7>300 К, 

λ ^ Μ  = 4 + ^ 7  при 7>200К, (25) 

φ = 0,2 - 0,9. 

Для определения q
ls
, включая зависимость от плотности, использовалось уравнение (19). 

В обшей сложности 76 точек X
c
 для газообразных смесей было вовлечено в фитирование 

по формуле (10). Систематическая неопределенность эффективности регистрации нейтронов Δε„ 

(одна и та же для всех данных) была исключена из ошибок при фитировании. Результаты пред
ставлены в табл. 6 и на рис. 14-16. 

φ = 0,9 LHD Г= 75 К T = 37-45 К 
<р = 0,9 LHD 120 120 

100 100 

0,14 

100 

Рис. 14. Общий фит приведенной скорости цикла как функции концентрации трития 
для всех данных (76 точек) по газовой смеси DIT (T= 31+S00 К, φ » 0,143-И ,024 LHD). 

Линии - оптимальный фит (см. также с. 261) 
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Рис. 14. Окончание 
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Рис. 15. а -  Χάίμ-ά как функция плотности для T< 300 К; —· наши точки для газа; —о результаты 

LAMPF [17]; • - результат данной работы для жидкости [21]; границы допустимых значений, найден
ные из общего фита; границы области > полученные в [14]; б - λ^μ-ά

 к а к

 функция температуры: 

—· наши точки для газа; —о результаты LAMPF [17]; теория [13] для λ^ μ _, .  границы 

параметризации [25] 

Из рис. 14 видно, как экспериментальные 
точки X

c
 описываются формулой (10) с нашей 

параметризацией q
ls
 и λώμ. Из фита следует, что 

экспериментальные данные находятся в удовле
творительном согласии с использованными при

ближениями: χ 2  = 84 для 76 точек и 6 свободных 
параметров. Оптимальные значения для исполь
зуемых аппроксимаций приведены в табл. 7. Надо 
отметить, что для q

ls
 зависимость от плотности 

отсутствует. То же самое было получено в работе 
[14], однако наши значения q

ls
 несколько ниже, 

нежели в этой работе (см. рис. 16). 
На рис. 15 представлены результаты обще

го фита для λώμ_ά (φ) (а) и λώμ4 (T) (б) для низ

ких температур (Г < 300 К). Сплошные линии ог
раничивают области допустимых значений, най
денные из фита с учетом ошибок в плотности и 
температуре. Полученная точность фита оказалась: 

S ( ^
j
)  = 8 - 9 %  

0,8 1,0 
C

t 

Рис. 16. q i
s
 как функция концентрации трития: 

вертикальная штриховка - параметризация, най
денная из фита настоящей работы; горизонталь
ная штриховка - результат PSI [14], основанный 
на измерениях при низких температурах <40 К 
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δ ( λ Λ μ - , )  = 2 0  % ( Г  = 3 0 0  К )  - 9 % ( Τ  = 8 0 0  К ) .  

Tаблица 7 

Результаты общего фита всех данных для газа D/T 

Параметр Результат фита 
t

Zl-V b 
с 

7,2 ±2,9 
0±1 

свободный 
свободный 

X
dt
 , мкс

 1 280 [18, 21, 35, 36] фиксированный 

, -1 λ|_ 0 , MKC 1200 [68, 69] фиксированный 

γ̂//μ d ^ (Т<300К)  

^ (Г <300 К) 

(Г> 300 К) 

MKC
 1 

LHD
- 1  

мкс
 1 

156± 14 

384±21 

331 ±32 

свободный 

свободный 

свободный 

λγ/ίμ-ί T < 200 К MKC
 1 6±6 свободный 

4 (Г >200 К) 

B
t
 (Г >200 К) 

-1 MKC 

К"
1  

-117±9 

0,577±0,028 

свободный 

свободный 

При сравнении этих данных с теорией и результатами других измерений следует принимать 
во внимание также систематическую ошибку S

s y s f
 =1 % . 

6. Обсуждения результатов 

6 .1 . Вероятность прилипания мюона 

Из табл. 4 видно, что экспериментальные значения ωΛ,, полученные разными группами, на
ходятся в удовлетворительном согласии. Стоит заметить, что значения, наблюдаемые в прямых 
измерениях, совпадают с полученными из анализа потерь мюонов, как функции концентрации 
трития. В то же время, остается некоторое расхождение между экспериментом и теорией. 

6 ·2. Hxs и λ ^ μ  

Анализ экспериментальных данных подтверждает теоретические выводы о существенной 
роли перехвата мюона с возбужденных уровней атома άμ. Согласно теории, интенсивность этого 
процесса зависит от концентрации трития. Вероятность q

ls
 достижения мюоном Xs состояния 

в атоме άμ успещно описывается достаточно простым выражением (20) с одним и тем же пара
метром а для различных С,. В то же время q

Xs
, в противоречие теоретическим предсказаниям, 

не показывает заметной зависимости от плотности. Этот вывод совпадает с заключениями, сде
ланными в работе PSI [14]. 

Как следует из теории, при низких температурах (Г < 300 К) доминирует процесс образова
ния άίμ на молекуле D

2
. Нетривиальная зависимость от плотности (φ) свидетельствует 
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в пользу механизма тройных соударений (7). К сожалению, до сих пор нет количественного со
гласия между экспериментом и теорией по интенсивности этого процесса. Отсутствие заметной 
зависимости

 о т

 температуры, как кажется, трудно совместимо с механизмами образования 

άίμ на "отрицательном" резонансе. 
Экспериментальные данные по зависимости Χ ΐ̂μ-ά (ψ), полученные различными группами, 

находятся в удовлетворительном согласии. Заметим, что параметризация, предложенная группой 
PSI, не соответствует полному набору данных. 

Согласно теоретическим предсказаниям о позициях резонансов, процесс образования άίμ 
на молекулах DT проявляется при высоких температурах T ̂ 300 К и растет с температурой. Од
нако результаты настоящей работы и данные LAMPF по λ ΐ̂μ-ι M значительно ниже теоретиче

ски рассчитанных. Это означает, что интенсивность соответствующих резонансов переоценена 
теорией. Такой же вывод следует из анализа эпитермальных эффектов в образовании άίμ, прове
денного группой PSI [80]. В то же время группа TRIUMF, проводящая измерения выхода реакции 
MK ά + ίηο времени пролета, как функции энергии атома ίμ [81], пришла к выводу, что их данные 
находятся в удовлетворительном согласии с теорией. Однако следует заметить, что анализ [81] 
очень сложен и может содержать систематические неопределенности. Для прояснения ситуа
ции, очень важно провести измерения для стационарного режима при высоких температурах 
T= 10004-2000 К, где распределение Максвелла энергий атомов ίμ перекрывает наиболее интен
сивные резонансы. 

6 . 3 .  Возможное влияние эпитермальных эффектов 

Полученные параметры относятся к стационарному режиму, когда атомы ίμ, образующиеся 
с начальной энергией Е>\ эВ, уже прошли через резонансы и термализовались. Однако каждый 
раз после освобождения мюона после реакции синтеза мюонные атомы снова проходят стадию 
замедления и ощущают влияние резонансов. Очевидно, что это приводит к увеличению скорости 
цикла по сравнению со скоростью цикла для мюонных атомов с максвелловским распределением. 
Это аналогично хорошо изученному MK в низкотемпературном дейтерии, где есть два спиновых 
состояния атома ί/μ [82]. Как и в том случае, есть "верхнее" и "нижнее" состояния с резко отли
чающимися скоростями цикла и с быстрым исчезновением "верхнего" состояния. По аналогии 
скорость цикла в стационарном режиме λ "  может быть выражена как 

K
3

 = λ θ ( 1  + δ ) '  

где X
c
 - "чистая" величина. 
Относительное увеличение скорости цикла δ может быть оценено как 

δ ^ ν λ ^ / λ , ,  (26) 

где а
ер
 - доля атомов ίμ, проходящих через резонансы на стадии термализации; λ %  - эффектив

ная скорость образования молекулы άίμ в области резонансов; X
d
 - скорость, с которой атомы ίμ 

покидают резонансы (термализация и обратный распад после образования άίμ). 

Оценки, сделанные исходя из расчетных величин Χάίμ\Είμ) [13] и сечений рассеяния 

σΖμ+(/)  Ζμ+Ζ [83], показывают, что поправки к стационарному режиму могут достигать десятков 
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процентов. Следует ожидать, что поправка δ должна быть минимальна для низких концентраций 
трития, поскольку скорость замедления в столкновениях ίμ + d значительно выше, чем в столкно
вениях ίμ + ί, доминирующих при высоких C

1
. 

Как следствие, возникает проблема корректного определения скорости образования моле
кулы άίμ из зависимости X

c
(C

r
)  (10). Очевидным заключением является переоценка λ Λ μ  

по сравнению с ситуацией термализованных атомов ίμ. Кроме того, могут иметь место система
тические ошибки в параметрах формулы (10). К счастью, как видно из рис. 13 и 14, наблюдается 
удовлетворительное согласие экспериментальных значений X

c
 с выражением (10). Таким обра

зом, можно полагать, что соответствующие искажения не очень велики. По нашим оценкам, соот
ветствующие поправки в λ Λ μ  в диапазоне C

t
 = 204-70 % составляют δ ~ (10-̂ -20) %. 

Заключение 

На фазотроне ОИЯИ выполнены систематические исследования процесса MK в смеси D/T 
с применением новых методов. Измерения проведены в широком диапазоне параметров смеси: 
плотности, температуры и концентрации трития. Разнообразие экспериментальных условий мож
но видеть на рис. 17, где показаны зависимости скорости цикла от параметров смеси. 

X
c
,  мкс 

160 f 
140 ν 

120 г 

X
c
,  мкс 
160-

140 

ioo-
8 0 : ·  

6 0  - · 

120 

100 

40 : "  

20  ν* 

800 V 
Г, К 600% 

400 800 
Г,К 

LHD 0,6 
200 

100 

б а 

Рис. 17. Зависимости приведенной скорости цикла от условий смеси D/T, построенные с использованием 
оптимальных параметров, полученных из фита: а - приведенная скорость цикла как функция концентра
ции трития и температуры для φ = 0,4 LHD; б - приведенная скорость цикла, как функция температуры 

и плотности для C
t
 = 35 % 

Анализ данных позволил определить основные параметры MK. В целом, они согласуются 
с результатами других групп в тех областях, где условия одинаковы. Сравнение эксперименталь
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ных данных с теорией подтверждает эффективность главных механизмов, рассматриваемых тео
рией MK, но полного количественного описания процесса еще не достигнуто. 

По нашему мнению, было бы очень важно провести измерения со смесью D/T при высоких 
температурах T= (100CN-2000) К, где основные резонансы проявляются наиболее эффективно. 
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in Wide Ranges of D/T Mixture Conditions 

V. R. Bom, A .M. Demin, D. L Demin, C. W. E. van Eijk, M. P. Faifman, 
V. V. Rlchenkov, A. N. Golubkov, N. N. Grafov, S. K. Grishechkin, К. I Gritsaj, 

V. G. Kievtsov, A. D. Konin, Α. V. Kuryakin, S. V. Medved, R. K. Musyaev, 
V. V. Perevozchikov, A. I. Rudenko, S. M. Sadetsky, Yu. I. Vinogradov, 
A. A. Yukhimchuk, S. A. Yukhimchuk, V. G. Zinov, S. V. Zlatoustovskiy 

Л ViZ-S
1

/ program of the experimental investigation of muon-catalyzed dt fusion was per
formed on the Joint Institute for Nuclear Research phasotron. Parameters of the dt cycle 
were obtained in a wide range of the D/T mixture conditions: temperatures of 20-800 K, 
densities of 0.2-1.2 of the liquid hydrogen density (LHD), and tritium concentration of 
15-85 %. In this paper, the results obtained are summarized. 
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УДК 666.112.7:620.193.29 

Применение фактора 
связности структуры 
для определения 
коэффициента 
водородной 
проницаемости стекол 
Ε. Ф. Медведев 

Более 50 лет стеклянные микросферы при
меняются в лазерной физике в качестве во
дородных микроконтейнеров, но из-за от
сутствия наделсных данных о влиянии ком
понентов на водородную проницаемость 
разработчикам составов стекол приходится 
руководствоваться собственной интуицией 
и практическим опытом. Известно только 
одно выражение, в котором весьма условно 
отражена зависимость проницаемости от 
состава - содержания SiO

2
, B

2
O

3
 и P

2
Os-

Для учета всех компонентов стекла и раз
мерности сетки расчетное уравнение целе
сообразно дополнить фактором связности 
структуры Ермоленко. 

Введение 

В современной химии лидируют способы получения веществ с прогнозируемыми и регули
руемыми свойствами. Однако известные методы расчета и синтеза не могут быть применены, 
в частности, для получения стекол с ожидаемой газопроницаемостью. Актуальность задачи обу
словлена необходимостью обеспечения физических исследований микросферами - микробалло
нами для водорода и его изотопов, являющихся топливом в лазерном термоядерном синтезе 
(ЛТС) [1-5]. 

Исследования по ЛТС проводятся с 50-х годов XX в. Во Всероссийском НИИ эксперимен
тальной физики (ВНИИЭФ) действует крупнейшая в Европе установка "Искра-5" [6]. В одном из 
видов мишеней для "Искры-5" [7] стеклянные микросферы, содержащие смесь дейтерия и трития 
(DT-газ), помещаются в центр золотого кожуха с отверстиями для введения лазерного излуче
ния. Попадая на стенку кожуха, оно преобразуется в рентгеновское излучение и поглощается 
стеклом. Образующаяся плазма сжимает DT-газ и инициирует ЛТС. Результаты диагностиче
ских измерений нейтронным радиоактивационным методом зависят от однородности распреде
ления в исходном стекле рентгенопоглощающих веществ и элементов с большим сечением за
хвата нейтронов - европия и свинца. 

По мере развития ЛТС накапливаются и данные по составам стекол [8], но чаще всего пре
обладает интуитивный подход, так как теория получения стекол с прогнозируемой газопроницае
мостью еще не создана. В основе разработки составов водородных микроконтейнеров должен ле
жать базовый принцип материаловедения: состав определяет структуру, а структура - свойства 
веществ. Прогнозирование ряда свойств стекол возможно на основе прямых структурных иссле
дований методами рассеяния рентгеновских лучей и нейтронов под малыми углами, ядерного 
магнитного резонанса и т. д.; вместе с тем имеются достаточно точные методы расчета и прогно
зирования механических, термических, оптических и других свойств стекол по их составам 
[9-13], но водородная проницаемость не относится к их числу [5, 14-17]. 
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В данной работе доказывается необходимость применения фактора связности структуры 
для расчета коэффициента водородной проницаемости стекол и предпринята попытка прогнози
рования их перспективности для изготовления газовых микроконтейнеров. 

Обзор литературы 

Проблема стекол для изготовления микросфер появилась одновременно с разработкой кон
струкций лазерных мишеней, но из-за того, что полномасштабные исследования ограничены уз
ким кругом стран (Россия, США, Япония, Китай), химико-технологический аспект работ не осве-
шен широко в мировой библиографии. Типичные составы стекол микросфер приведены в табл. 1. 
Основными компонентами являются SiO

2
, Na

2
O, B

2
O

3
 и K

2
O; CaO отмечен в половине стекол; дру

гие оксиды встречались эпизодически. По литературным данным составлена гипотетическая компо
зиция стекла для микросфер, мол. %: SiO

2
 67,5; Na

2
O 12,4; CaO 8,3; B

2
O

3
 4,8; K

2
O 4,4; Al

2
O

3
 1,0; 

ZnO 0,7; MgO 0,5; P
2
O

5
 0,3; Li

2
O 0,1. Составы, разработанные автором, представлены в табл. 2. 

Таблица 1 
Типичные составы стекол для изготовления микросфер 

Содержание оксида C
i 
мол. % 

Источник Источник 
SiO

2 
Na

2
O B

2
O

3  
K

2
O CaO Li

2
O А1

2
0З P

2
O

5  
MgO ZnO 

69,68 25,67 - - 4,65 - - - - - [18] 
76,70 10,60 1,40 - 11,30 - - - - - [15] 
63,60 19,53 16,87 - - - - - - - [18] 
78,70 2,70 6,60 12,00 - - - - - - [19] 
72,40 6,00 4,50 6,00 11,10 - - - - - [19] 
72,70 10,20 7,20 9,90 - - - - - - [19] 
72,70 21,80 1,80 3,50 - 0,2 - - - - [20] 
78,79 18,11 1,49 1,51 - 0,1 - - - - [14] 
72,50 14,69 - 0,31 8,24 - 2,04 - - - [18] 
79,24 6,82 2,01 0,10 10,03 - 0,20 0,3 0,5 0,8 [5] 

Дополнительно были проанализированы составы полых стеклоизделий, самопроизвольно 
получающихся при сгорании топлива на ТЭЦ [25, 26]. Хотя по геометрическим параметрам они 
не отвечают условиям ЛТС (табл. 3 [27]), но для получения химически стойких микроконтейне
ров перспективен следующий состав, мол. %: SiO

2
 62,0; Al

2
O

3
 22,3; (FeO+ Fe

2
O

3
) 4,9; MnO 4,1; 

K
2
O 3,8; Na

2
O 1,1; TiO

2
1,0; CaO 0,7; P

2
O

5
 0,1. 

Для ЛТС значимы как газопроницаемость, так и атмосферостойкость стекол. Стойкость по
вышается с ростом содержания стеклообразователей SiO

2
, GeO

2
, B

2
O

3
 [17, 28], при этом прони

цаемость усиливается [16]. Для стеклообразных SiO
2
 и B

2
O

3
 она уменьшается, если дополнитель

но ввести Na
+

, K
+

, Ca
2 +

 [17]. Сообщается, что проницаемость - показательная функция содержа
ния Na

2
O и зависит от плотности упаковки сетки данных стекол; малые ионы (Li

+

) ее уменьшают, 
а большие увеличивают. Приведем следующую цитату из [17, С. 560]: "Относительный "индекс 
плотности упаковки", равный объему ионов, умноженному на 10 и деленному на абсолютный 
объем (приблизительно равный молекулярному весу, деленному на 0,6 и умноженному на плот
ность), принимается в качестве меры проницаемости". Если по данному определению составить 
уравнение (как таковое оно не приведено), то легко убедиться в его непригодности для расчета 
составов стекол. 
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Таблица 2 

Составы шихт для изготовления микросфер, разработанные во ВНИИЭФ 

Массовая доля компонента, % 
Компонент Компонент 

[23] [22] [21] [24] 
H

3
BO

3 
8,21-8,31 7,64-7,82 7,46-7,82 5,56-7,44 

NaOH 27,60-27,72 26,46-26,72 25,43-26,59 13,60-15,52 
KOH 11,01-11,14 10,25-10,48 10,01-10,36 0,06-0,15 
Li

2
SO

4 
0,07-0,70 - - -

Li
2
CO

3 
- 0,22-0,74 0,25-0,74 -

Eu
2
O

3 
- 0,70-4,00 0,70-4,00 -

PbO - - - 6,65-6,82 
C

6
H

8
O

7  
- 3,90-22,30 3,90-22,30 20,50-22,90 

C
2 2
H

1 1
O

9
(NH

4
)

3  
- - 0,60-3,50 0,10-0,24 

(NH
2
)

2
CO - 1,00-3,00 1,00-2,90 — 

CaCO
3 

- - - 5,94-6,06 
Mg(OH)

2 
- - - 1,17-1,45 

AI(OH)
3 

- - - 0,02-0,05 
H

2
SiO

3 
Остальное Остальное Остальное Остальное 

Таблица 3 

Требования к геометрическим параметрам микросфер для ЛТС 

Параметр Значение параметра 
Диаметр D

c 
не менее 100 мкм 

Сферичность 0,5% 
Толщина стенки h не менее 0,1 мкм 
Разнотолщинность стенки Δ/ζ//ζ не более 10 % 
Эксцентриситет на участке {2+3)11 0,5% 
Разномассовость Am 3 % 
Время полуистечения DT-газа Z

i z 2  

не менее 30 сут 

Рассмотрим известные математические выражения для определения коэффициента водо
родной проницаемости стекол АГ

Н
. В работе [15] приведено уравнение вида 

=А:
0
ехр(-£/ЯГ), 

где K
0
 - постоянный множитель; R - газовая постоянная; T- температура, К. 
Проницаемость стекла рассматривается в зависимости от энергии активации E диффузии 

газа и температуры, но без учета компонентного состава и структуры. 
В работе [29] при определении потока газа через стекло состав также не учитывается 

q = KqSx[P2 — P
1
 )/df, 

где q - суммарный поток газа, м
3

;  K
0
 - постоянный множитель; S - площадь поверхности стек

ла, м
2

 (в [29] вместо принятого S использован символ А); τ - время диффузии газа, с; (P
2
-P

1
) -

разность парциальных давлений газа с двух сторон стекла, Па; толщина стекла, м. 
В работе [30] предложено следующее уравнение для определения K

h
 стекол: 
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K
n
=K

0
T

n

 ^[-E
k
 IRT), 

где K
0
 - постоянный множитель; T-температура, К; и - постоянная величина, равная 0,5 или 1; 

E
k
 - энергия активации диффузии газа. 

Связь газовой проницаемости стекла с его составом также никак не отражена. 
Авторы работы [31] коэффициент проницаемости K

n
 рассчитывали по формуле 

K
u
 =———In -

3RTAt P
0
-P 

где гик- радиус внутренней полости и толщина стенки микросферы, м; Г -  температура, К; At -
время наполнения микросферы DT-газом, с; P

0
 и P - внутреннее и внешнее давление при напол

нении, Па; R -газовая постоянная. 
Давление газа в микросфере в [31] измерялось интерференционным методом; расчет коэф

фициента K
h

 проводили с учетом сдвига интерференционных полос AZV
12 

''/2 = 0 , 6 9 3  Ц м ^ 2 ) ;  

Если время полуистечения газа измерять в сутках, а г и /г - в мкм (табл. 3), то нетрудно 

получить формулу для расчета K
h

 , однако без учета состава стекла 

K
h

 = 0,0549 • 10"
2 0

 г h/Iy
2
 • (1) 

Итак, представлены практически все известные выражения для расчета коэффициента K
h

 . 
Парадокс, но во всех случаях водородную проницаемость стекла авторы выражали с учетом гео
метрических размеров изделий, давления и времени диффузии газа, температурных условий экс
перимента и т. д., не учитывая состав и структуру. Поэтому эти уравнения нельзя применять для 
разработки стекол, их сравнения между собой и определения хотя бы качественно тенденции из
менения изучаемого свойства при изменении состава. 

В [5] опубликовано единственное на сегодняшний день уравнение связи коэффициента во
дородной проницаемости K

h
 (моль м/(м

2

 с Па)) с химическим составом стекла 

K
n

 = 8,1 · I O
4 4

 ехр[-(1/Г)(17330- 127,80ς ) ] ,  (2) 

где C
z
 - сумма концентраций оксидов SiOa, В2О3, Р2О5, мол. % (C

z
 - далее концентрация). 

Анализ уравнения (2) 

Авторы в явном виде не учли содержание в стекле других типичных стеклообразователей, 

промежуточных оксидов и модификаторов (это можно выразить как l̂OO - C
s i 0 2

+B
2
C^p

2
O

5
) '  но 
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тогда "исчезают" первые три оксида); и структурные факторы, без чего уравнение не совсем кор
ректно. Для доказательства приведем пример из [17]: Nâ O и В2О3 уплотняют структуру, a SiOa 
разрыхляет; в натриевоборосиликатных стеклах оба эффекта действуют противоположно, суще
ствует максимум плотности стекла при массовой доле Cg

2
Q

3
 около 18 %, когда в присутствии 

NaaO меняется координационное число бора; т. е. изменение состава стекла влияет на его струк
туру и свойства. 

В табл. 4 из работы [32] приведены несколько гипотетических составов стекол. Для расчета 
силикатного модуля n

Si
 * использовали хорошо известную формулу [33, 34] 

"Si = 
c

S i O
2  

С Na
2
O 

Изменение параметров гипотетических составов 
Таблица 4 

Группа 
составов "Si 

С, мол. % 
I g ^ H  

Группа 
составов "Si 

K
2
O CaO MgO AI

2
O

3  
B

2
O

3  
Na

2
O SiO

2 
Q 

I g ^ H  

I 
4 
3 

2,5 

0,136 
0,062 
0,004 

5,83 
2,68 
0,16 

3,35 
1,54 
0,09 

0,24 
0,11 
0,01 

1,42 
0,65 
0,04 

17,80 
23,74 
28,49 

71,22 

71,22 

71,22 

28,78 
28,78 
28,78 

-25 
-25 
-25 

4 0,136 5,84 3,35 0,24 1,42 17,80 71,22 28,78 -25 
II 3 0,357 15,30 8,77 0,62 3,72 17,80 53,42 46,58 -28 

2,5 0,467 20,04 11,49 0,82 4,87 17,80 44,51 55,49 -29 

Примечание. C
s
-  сумма концентраций оксидов без SiO

2
. 

В I группе постоянной оставалась концентрация SiOa
5
 во II группе - концентрация NaaO; 

соответствующие «Si равны 4; 3 и 2,5. После расчета по формуле (2) оказалось, что в I группе 

IgAT
tl
 не менялся, а во II Ig АГ

Н
 менялся очень слабо. Итак, заметные изменения состава (см. C

z
)  

как бы не оказали влияния на структуру, но это противоречит логике. Отметим, что при более 
точном расчете модуля следовало бы учитывать концентрации оксидов бора и алюминия (AlaOg 
также может выполнять функцию стеклообразователя), но в данном случае это было не принци
пиально; более того, учитывая концентрации компонентов, основными структурообразователями 
были оксиды кремния и натрия. 

Далее перейдем к анализу указанной в [5] размерности коэффициента K
n  

МОЛЬ·M 

м
2

-с-Па 

Очевидно, Па-с - не что иное, как размерность динамической вязкости η 

кг т_, H кг-м с Ha-C = - C  = -
M C M  M-C 

(3) 

(4) 

После подстановки (4) в (3) получим 

"Силикатный модуль обозначается символом М, но так же принято обозначать и мольную массу, по
этому во избежание путаницы нами использован символ модуля W

s i
. 
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моль·M 

м с Па кг 

моль 2 с 

— " 7  

Размерности 
кг M 

и м относятся к мольной массе газа М, диффундирующего через 
моль с 

стекло; коэффициенту диффузии газа D и площади S (в данном случае площади сферической по
верхности) соответственно. Тогда 

5 
- MD 

Мольная масса водорода M = 2015,8 кг/моль, поэтому 

K
n
 —0,0005—. 

н

 D 
(5) 

Из выражения (5) следует, что для измерения коэффициента водородной проницаемости 
необходимо знать только площадь поверхности изучаемого объекта (в данном случае микросфе
ры) и коэффициент диффузии водорода через стекло. Так ли это на самом деле? 

Допустим, микросферы изготовлены из кварцевого (C
s i
Q

2
 =100%) и силикатного стекол 

(C
s i
Q

2
 <100%). Допустим, что коэффициенты D и площади S в обоих случаях одинаковые, но 

тогда получается, что и коэффициенты проницаемости кварцевого и силикатного стекол равны! 
Этого не может быть; среди оксидных стекол кварцевое - наиболее газопроницаемое [16, 17]. Для 
устранения "обезличенности" стекол необходим критерий, характеризующий качественное отли
чие стекол с учетом структурных особенностей, которые определяются составом (влияние усло
вий варки, выработки, отжига и последующих технологических переделов в рамках данной статьи 
не рассматриваются). 

Рассмотрим ряд натриевосиликатных стекол с разными силикатными модулями п$\ и факто
рами связности структуры У, которые рассчитаны по формуле (б), и предельный случай - кварце
вое стекло; NaaO SiOi ( n

s i
 = 1, Y= 2), NazO ZSiOa ( ^

s i
 = 2, Y= 3), Na

2
O^SiOa, (/2

Si
 = 3, Y= 3,33), 

..., SiOa (rt
S
i —>

 0

O, Y —> 4). В присутствии щелочного модификатора структура стекол будет посте
пенно меняться от одномерной с фрагментами двухмерной структуры до двухмерной с фрагмен

тами трехмерной структуры, в предельном случае - до трехмерной (C
s i
Q

2
 =100%). С изменением 

состава и структуры стекол будет меняться и проницаемость; т.е. в уравнении расчета коэффици
ента водородопроницаемости необходим дополнительный критерий, характеризующий структуру 
стекла, ее размерность и состав. Из известных критериев можно выбрать фактор связности струк
туры Ермоленко И. Н. [35,36]: 

Y = 
ΣΙjZ - yLIk 

LIj 
(6) 

где LIj - сумма атомов (в оксиде) с количеством связей больше единицы; LI
k
 - сумма атомов 

с количеством связей равным единице; ζ - валентность. 
Согласно рекомендациям автора [35], уравнение (б) для расчета фактора Y по химическому 

составу стекла было представлено в следующем виде [37, 38]: 

P 
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y

Lx :С :2-Ъх
к
С

к 

Y = L±1 * (7) 

где X
yt
(у) - число атомов металла в молекуле оксида; j - атомы с количеством связей больше еди

ницы; к - атомы с количеством связей равным единице. 
Фактор Y определяет среднее число мостиковых атомов кислорода структурных полиэд

ров и изменяется от 2 до 4: при 7 = 4  формируется трехмерная сетка; при 7 = 3 -  двумерные 
слои; при Y= 2- одномерные цепочки. При 7 <  2 нельзя считать возможным образование стек
ла. В работе [35] приведены соответствующие структурообразующие фрагменты. 

Если дополнить выражение (5) фактором связности 7 

то становится понятно, что водородная проницаемость кварцевого стекла (7=4)  действительно 
больше проницаемости силикатного стекла (7 < 4), и микросферы для экспериментов по ЛТС 
не следует изготавливать из кварцевого стекла. В самом деле, 

где ^H
1
SiO

2
 и Лщ стекло

 -

 коэффициенты водородной проницаемости кварцевого и любого друго

го стекла соответственно; К - коэффициент сравнения стекол. 
Таким образом, в выражении (8), полученном из выражения (5) в результате анализа раз

мерности коэффициента К
я
,  "обезличенность" разных видов стекол устранена. 

Применение фактора связности структуры Y для расчета 
коэффициента водородной проницаемости стекол 

Из разработанных во ВНИИЭФ составов (см. табл. 2) в 1988-2003 гг. было изготовлено 
89 партий стеклянных микросфер. Результаты анализа выборки из 605 изделий представлены 
в табл. 5; коэффициент проницаемости К

Я э
 рассчитывали по уравнению (1) с использованием 

соответствующих экспериментальных данных. Затем микросферы ВНИИЭФ и их аналоги 
[5, 14, 15, 20,] сравнили по проницаемости, рассчитанной по выражению (1) и с учетом фактора 
связности структуры /^

н
 ρ =XУ) (табл. 6). По коэффициенту К

П э
 стекла сравнивать трудно; 

не исключено, что на проницаемость могут влиять механические дефекты поверхности сфер 
(микротрещины) или погрешность методики измерения. Проницаемость стекол объективнее оце
нивать как К

я
 = /(У),  это позволяет понять причину большей или меньшей проницаемости; 

с ростом в стекле количества SiO
2
 и с уменьшением количества модификаторов размерность сет

ки повышается, поэтому коэффициент K
n
 выше и наоборот. 

K
h
 =0,0005—Г, (8) 

4-У >1 всегда, так как У^ 0, 
Н, стекло 

(9) 

280 



ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРА СВЯЗНОСТИ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

Таблица 5 

Результаты статистического анализа выборки из 605 микросфер 

Контролируемый параметр 
Значение параметра 

Контролируемый параметр 
минимальное максимальное превалирующее 

tm, сут 2 822 51,6 
D

c
, мкм 102 430 228+3 

h, мкм 0,45 10,5 2,81+0,07 
Ahlh, % 1 IO 4,69+0,04 
Р, атм 2 72 19,3+0,5 
АТн, э

х

10
2 0

, моль-м/(м
2

-с-Па) 0,03 27,87 2,2+0,2 

Таблица 6 
Результаты сравнительного анализа коэффициентов 
водородной проницаемости микросфер-аналогов 

^H, э У Ku, Р Кн, V^H, ρ к Источник 
2,29· IO"

20 

2,93 1,86· IO"
20 

1,23 1,37 [22-24] 
1,86· IO"

20 

3,48 8,91·10~21 2,09 1,15 [14] 
3,02· 10~

21 

3,54 6,46· IO"
21 

0,45 1,13 [15] ъ S
 

O
O
 3,64 2,75· IO

- 2 1  

3,02 1,10 [5] 
I lO

- 2 2  3,89 IlO"
2 2  1,00 1,03 [20] 

С учетом данных по составам стекол (см. табл. 1, 2) по формулам (1), (9), (7) были рассчи
таны коэффициенты IgAT

il 3
,  К и фактор связности структуры У; результаты расчета Ig AT

ĥ 3
 ап

проксимировали полиномом третьей степени (коэффициент корреляции ρ = 0,9) 

IgΚΗ ι 3 = 40,45-63,97· У + 22,47· Z
2

 -2,61 • У
3

.  (10) 

Близость средних значений K
l i 3

J K
l i j l

 и К (1,56 и 1,16 соответственно) свидетельствует о 

целесообразности применения фактора У для расчета коэффициента K
n
.  Следовательно, для из

готовления микросфер высококремнеземистые стекла менее предпочтительны. 
Можно ожидать, что водородопроницаемость стекол, обогащенных модификаторами, будет 

ниже, что не противоречит известным фактам. Однако при У < 2 стеклообразование не происхо
дит, и при разработке составов микросфер необходимо учитывать ограничительное условие: 
2 < У < 4. Сделанные выводы подтвердились при разработке практических составов [21-24], ко
гда, используя уравнения (2), (7), (9) и данные по составам 62 стекол [39; 40, с. 149, 151], предва
рительно было определено направление изменения K

n
 (см. рисунок). 

По методу касательных (можно применить методы аналитической геометрии) каждую кри
вую разделили на три участка (I, II, III, рис. б)\ и, построив перпендикуляры к оси абсцисс, опре
делили координаты точек пересечения касательных. Область III - область составов с высоким со
держанием стеклообразователей, она соответствует большим силикатным модулям и наибольшей 
проницаемости, а поэтому не благоприятна для разработки составов стекол для микросфер. Об
ласть I соответствует низким значениям фактора связности структуры (Igy < 0,45) и велика веро
ятность того, что, скорее всего, будет разработана керамика, а не стекло. Таким образом, область II 
изменения критериев (Igw

s i
 и IgAT

ii
), где 0,45 < Igy < 0,55 (2 < У < 4), более всего подходит для 

разработки стекол. 
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-18 

I-Ign 
2 - IgAT 

IgKr 

Ig 

lgli 

Ig^I 

Ig^2 

Ig^H 

- 1 8  

- - 2 1  

—24 

Ig^H 

Ig % 
—27 

-30 

б 

Изменение критериев структуры стекол (а) и определение тенденции 
изменения водородной проницаемости (б). Критерии IgAir: 1 - фактор связности 
структуры IgY; 2 - коэффициент сравнения водородной проницаемости кварцевого 
и многокомпонентных стекол IgK; Ig K

n
 - коэффициент водородной 

проницаемости стекла; Ig % - силикатный модуль 

На оси абсцисс серым цветом выделили общую для всех кривых область. Из крайних точек 
(показаны черным цветом), определивших значения модулей /Z

si
, восстановили перпендикуляры, 

пересекшие кривые IgY =Algn
si
) и IgAT

h
 =^(Igw

s i
) по два раза, и из точек пересечения построили 

перпендикуляры до левой и правой осей ординат. Таким образом можно определить области 
изменения критериев Y и AT

h
 разрабатываемых составов. 
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Очевидно, что структура и проницаемость стекол одного и того же состава, но сваренных в 
нормальных условиях и с применением вакуумирования, будут разными, как и структура и про
ницаемость образцов, подвергнутых выщелачиванию и без такового. Существенное влияние на 
газовую проницаемость оказывает масштабный фактор (проницаемость тонкого и объемного из
делий из стекла одного и того же состава будет различной). В связи с этим расчетные результаты 
нельзя рассматривать как абсолютные; но их можно применять для определения тенденции измене
ния проницаемости стекол разных составов. Это позволяет сравнивать разрабатываемые составы 
между собой и прогнозировать их перспективность для изготовления газовых микроконтейнеров. 

Заключение 

Приведены составы стекол для изготовления водородных микроконтейнеров, полученные в 
результате анализа литературных данных, и составы, разработанные во ВНИИЭФ. Установлено, 
что только в одном из известных выражений водородная проницаемость рассматривается в зави
симости от химического состава стекол. Это уравнение необходимо дополнить фактором связно
сти структуры, что позволит более полно учитывать состав стекол и размерность сеток, понять 
тенденцию изменения проницаемости при изменении композиции, сравнивать разные виды сте
кол и выбирать наиболее перспективные для изготовления микросфер. Представлен способ опре
деления перспективности разрабатываемых составов для изготовления микросфер и сравнивания 
составов стекол с применением коэффициента К. 
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Application of the Structure Connectedness Factor 
to Determine Hydrogen Penetrability Factor for Glasses 

2. F. Medvedev 

Glass micro spheres have been applied in laser physics as hydrogen microcontainers for 
more than 50 years. But for lack of solid data on the influence of the components onto 
hydrogen penetrability the glass composition developers have to be guided by their own 
intuition and practical experience. The only one relationship, which describes penetrability 
- composition (SiO

2
, B

2
O

3
 and P

2
Os content) dependence quite relatively, is known. To take 

into account all glass components and the network dimension the calculated equation 
should be supplemented with Ermolenko structure connectedness factor. 
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Термический 
и рентгеноструктурный 
анализ образцов 
аморфных сплавов 
Fe-Cu-Nb-Si-B, 
полученных методом 
динамического 
компактирования 

В. А. Голубев, А. В. Стриканов, 
Г. А. Потемкин, Л. В. Зуева, 
A. В. Стеньгач, Э. Л. Оленина, 
B. Г. Бугров, А. В. Голубев 

На основании результатов термического и 
рентгеноструктурного анализов выбраны 
оптимальные реэ/симы термообработки 
магнитопроводов, полученных динамическим 
компактированием из порошков магнито-
мягких аморфных сплавов. Изучено влияние 
этих режимов на магнитные свойства полу
чаемых кольцевых магнитопроводов, такие, 
как магнитная проницаемость, удельные по
тери и другие. Показано, что термическая и 
термомагнитная обработка магнитопро
водов, прошедших динамическое компакти-
рование, существенно улучшают их магнит
ные свойства. 

Введение 

В работе [1] представлен способ ударно-волнового компактирования порошков аморфных 
магнитомягких сплавов типа файнмет (5БДСР) и гаммамет (ГМ414). Магнитомягкий сплав 
5БДСР имеет состав Fe

8
^i Ciii

j 3
Nb

5
^ S i

7 j 7
B

u 3
 (цифрами обозначено массовое содержание элемен

та в составе сплава в процентах), достаточно хорошо исследован [2-11], ГМ414 имеет состав 
Feg

3j
4 Cu|

 3
 Μθ2,8 Nb],g Si7j7 B .̂ 

Полученные с помощью ударно-волнового компактирования порошков кольцевые магни-
топроводы приобретают достаточно хорошую компактность (относительная плотность до 98,5 %) 
и удовлетворительные магнитные характеристики (например, максимальная относительная маг
нитная проницаемость увеличивается примерно в 20 раз по сравнению с кольцевыми магнитопро-
водами из исходного порошка). 

При этом после термообработки скомпактированного образца его магнитные характеристи
ки увеличиваются еще примерно в 12 раз. 

Целью настоящей работы является установление причины увеличения магнитных характе
ристик, исследование структурных изменений, происходящих при ударно-волновой обработке 
порошка и последующей термической и термомагнитной обработке при различных температурах. 

В работе приведены термогравиметрический и рентгеноструктурный анализы и результаты 
термической и термомагнитной обработки скомпактированных магнитопроводов. 
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Термический анализ 

Дифференциально-термический анализ исходных порошков 5БДСР и ГМ414 проводили на 
термоанализаторе "Setaram TGA 92-24". В результате был обнаружен пик с эндотермическим 
эффектом при температуре около 300

 0

C  и три экзотермических пика (рис. 1, 2). Первый пик 
показывает температуру начала стеклования. По данным рентгенофазового анализа первый экзо
термический пик в районе 530

 0

C  вызван образованием кристаллической фазы Fe
3
Si, имеющей 

кубическую кристаллическую решетку. Расчетная кристаллическая плотность этой модификации 
Fe

3
Si составляет 7,19 г/см

3

. Экзотермический пик в районе 700
 0

C  вызван образованием кристал
лической фазы Fe

3
B, имеющей тетрагональную решетку. Расчетная кристаллическая плотность 

Fe
3
B составляет 7,26 г/см

3

. 

I 

ι 
ι 
H 
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Рис. 1. Термограмма аморфного сплава 5БДСР 
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Рис. 2. Термограмма аморфного сплава ГМ414 
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При сравнении термограмм для 5БДСР и ГМ414 видно, что первый экзотермический пик 
у ГМ414 гораздо меньше, чем у 5БДСР. Это подтверждает данные о том, что ГМ414 уже прошел 
процедуру термической обработки у изготовителя. По результатам рентгенофазового анализа ис
ходный сплав ГМ414 частично состоит из кристаллической фазы Fe

3
Si. 

Представляет интерес термогравиметрический анализ порошков, проведенный на установке 
STA1500 в атмосфере воздуха со скоростью нагрева 10 градусов в минуту. 

Целью проведения данных экспериментов являлось исследование окисляемости порошков 
при термообработке. 

На рис. 3 представлены полученные зависимости массы образца порошка 5БДСР и теплово
го потока, проходящего через образец, от температуры. Видно, что процесс окисления порошка 
(увеличение массы) начинается при температуре около 550

 0

C  и равномерно продолжается до тем
пературы 1000

 0

C. 

Масса 
Тепловой поток 

ЛиМЬ ЁЫ#* 

ί 101,5 

I 

О 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Температура,

 0

C 

Рис. 3. Зависимость массы образца порошка 5БДСР и теплового потока, 
проходящего через образец, от температуры 

S 

i 

ι 
ι 
H 

В процессе прогрева порошок 5БДСР за счет окисления увеличил массу на 2,5 %. Однако 
следует отметить, что процесс окисления замедлялся образующейся на поверхности порошка 
пленкой. Это было обнаружено после проведения опыта. 

Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурный анализ образцов проводили на дифрактометрах ДРОН-1.5 и ДРОН-2.0 
с использованием излучения C

0
K

tt
- Дифракционная картина регистрировалась в интервале углов 

(2Θ) от 10 до 110 градусов. Для проведения рентгенофазового анализа порошков сплавов исполь
зовали держатели с окном из бериллиевой фольги. В связи с этим на дифрактограммах сплава 
5БДСР (рис. 4-7) присутствуют дифракционные максимумы Be и BeO. 
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Рис. 4. Рентгеновская дифрактограмма для исходного сплава 5БДСР 
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Рис. 5. Рентгеновская дифрактограмма для аморфного сплава 5БДСР, 
прошедшего термообработку при температуре 1000
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Рис. 6. Рентгеновская дифрактограмма для сплава 5БДСР, 
прошедшего ударно-волновое нагружение 
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Рис. 7. Рентгеновская дифрактограмма для сплава 5БДСР, 
прошедшего ударно-волновое нагружение и термообработку 

при температуре 530
 0

C в течение 0,5 ч 

Исходный сплав ГМ414 состоял из кристаллической фазы Fe
3
Si, и после ударно-волнового 

воздействия дифракционная картина практически не менялась. 
На дифрактограмме исходного сплава 5БДСР (см. рис. 4) вместо дифракционных максиму

мов силицида железа наблюдаются размытые гало, т. е. сплав можно считать рентгеноаморфным. 
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Для сравнения на рис. 5 показана рентгеновская дифрактограмма для аморфного сплава 
5БДСР, прошедшего термообработку при температуре 1000

 0

C  в течение 0,5 ч. На ней отчетливо 
видно, что состояние вешества соответствует полностью кристаллическому. 

После ударно-волнового воздействия на образец порошка 5БДСР замечено появление сле
дов нанокристаллической фазы Fe

3
Si, но основная масса пробы остается рентгеноаморфной 

(см. рис. 6). 
Рентгеновская дифрактограмма для сплава 5 БД CP, прошедшего ударно-волновое нагруже

ние и термообработку при температуре 530
 0

C  в течение 0,5 ч, показана на рис. 7. Заметно, что 
появились новые фазы, а ранее замеченные пики стали более острыми, что свидетельствует 
об увеличении размеров появившихся нанокристаллов. 

Термическая и термомагнитная обработка изделий 

Для улучшения магнитных характеристик полученные взрывным компактированием образ
цы подвергли процедуре термической обработки. Образцы нагревали в печи со скоростью 
5 К/мин до температуры 530

 0

C, выдерживали при этой температуре 0,5 ч, затем охлаждали со ско
ростью 5 К/мин. Режим термообработки сплава файнмет был рекомендован в ряде публикаций 
[2, 3], и судя по приведенным выше термограммам, он имеет под собой основания. 

На рис. 8 приведена зависимость относительной магнитной проницаемости от напряженно
сти магнитного поля магнитопровода, предварительно скомпактированного взрывным способом 
из аморфного сплава 5БДСР, и зависимость того же образца, термообработанного при температу
ре 530

 0

C  в течение 0,5 ч, измерения проводились при частотах 0,2-10 кГц, а также сопоставление 
этих же зависимостей того же магнитопровода после термомагнитной обработки в магнитном 
поле напряженностью 2000 А/м при температуре 530

 0

C  в течение 0,5 ч. 
Измерения относительной магнитной проницаемости (μ) от напряженности магнитного по

ля (Я), проведенные на частотах от 0,2 до 10 кГц, показывают, что значения максимальной относи
тельной магнитной проницаемости Cg

m a x
) образца, прошедшего термомагнитную обработку, полу

ченные на частоте 0,2 кГц, различаются всего лишь на 3 % по сравнению с этим же магнитопрово-
дом, но подвергнутым только термической обработке при этой же температуре в течение 0,5 ч. 

Таким образом, магнитное поле напряженностью 2000 А/м оказывает слабое влияние на об
разование нанокристаллического состояния сплава, и главное влияние оказывает температура, 
за счет которой, как показали термогравиметрический и рентгеноструктурный анализы, образу
ются нанокристаллы Fe

3
Si. 

Роль температуры на образование наноструктурного состояния, как это следует из зависи
мости ц

т а х
 от температуры отжига T (см. рис. 9), очень велика. Исследование проведено на одном 

и том же скомпактированном образце из файнмета, который последовательно термообрабатывали 
при температурах 400, 450, 500, 530, 550, 600, 650 и 700

 0

C  в течение 0,5 ч и каждый раз после его 
остывания измеряли μ(#), P(Bm) и Вт(Я). На графике рис. 9 приведена зависимость максималь
ной относительной магнитной проницаемости от температуры отжига, из которой следует, что 
наибольшие изменения относительной магнитной проницаемости наблюдаются при термообра
ботке в области температур 500-550

 0

C  с Цтах = 3200, отвечающей температуре 530
 0

C. 
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Рис. 8. Зависимость относительной магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля 
магнитопровода, предварительно скомпактированного взрывным способом из аморфного сплава 5БДСР, 
термообработанного (ТО) при температуре 530

 0

C в течение 0,5 ч при частотах 0,2-10 кГц (нижние кривые) 
и сопоставление этих же зависимостей того же магнитопровода после термомагнитной обработки (TMO) 

в магнитном поле напряженностью 2000 А/м при температуре 530
 0

C в течение 0,5 ч 
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Рис. 9. Зависимости максимальной относительной магнитной проницаемости 
от температуры отжига 
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Резкое уменьшение максимальной магнитной проницаемости наступает при термообработ
ке при 600

 0

C. 
Сопоставление зависимости максимальной магнитной проницаемости от температуры от

жига с термограммой, приведенной на рис. 1, и дифрактограммами рис. 4-7 позволяет сделать 
следуюшие выводы. 

На термограммах наблюдаются экзотермические пики, из них наибольший отвечает темпе
ратуре 530

 0

C, именно при этой температуре термообработка магнитопроводов из файнмета 
дает максимальное значение относительной магнитной проницаемости. Экзотермический пик при 
530

 0

C
3
 как показывает рентгеноструктурный анализ, отвечает экзотермической реакции образо

вания соединений Fe
7
Si и Fe

3
Si с удельным тепловыделением 0,88 кДж/г [12]. Экзотермические 

пики при более высоких температурах 650 и 700
 0

C  отвечают образованию боридов железа 
с удельным энерговыделением 0,57 кДж/г [12]. Одновременно с этим, судя по всему, нанокри-
сталлическая структура сплава преврашается в кристаллическую, и магнитная проницаемость при 
температуре отжига выше 650

 0

C  резко падает. 

Обсуждение результатов 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
- термическая обработка, так же как и термомагнитная обработка магнитопроводов, 

из сплава 5БДСР, прошедших взрывное компактирование, существенно улучшает их магнитные 
свойства (gmax увеличивается приблизительно в 17 раз); 

- в процессе кристаллизации образуются нанокристаллы Fe
3
Si; 

- рентгеноструктурный и металлографический анализы показали, что после ударно-
волнового воздействия (с амплитудой ударной волны не более « 20 ГПа) образцы сплава 5БДСР 
сохраняют рентгеноаморфную структуру. 

Работа выполнена по проекту МНТЦ № 1751 при внимании и поддержке сотрудника 
LANL Rickey J. Faehl. 
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Analysis of the Samples of Fe-Cu-Nb-Si-B Amorphous Alloys 
Obtained by Dynamic Compacting Method 

V. A. Golubev, Α. V. Strikanov, G. A. Potemkin, L V. Zueva, Α. V. Sten'gach, 
E. L Olenina, V. G. Bugrov, Α. V. Golubev 

The Dynamic Compacting (DC) method is promising method to produce considerable-size 
nonporous wares. The phenomenon is based on the impact of shock wave on the initial pow
ders of amorphous alloys. Every time when the shock wave propagates through the bulk of 
substance then the temperature rises substantially. Therefore there is a need of study of the 
DCs effect on the structure and properties of the amorphous alloys. 
The results of the thermal analysis (in particular, Differential Scanning Calorimetry) of the 
samples of the soft magnetic alloys are presented in the report. These results concern with 
amorphous alloys of 5BDSR, GM414 trademarks before DC and after DC, respectively. It is 
shown there is single low-temperature endothermic peak (near 300 0C) and there are sev
eral high temperature exothermic peaks (near 540, 650, and 700 0C). The first peak is re
lated to glass-transition, the following peaks are related to formation of nano-crystalline 
phases. It was proved by XRD analysis data. 
The optimal regimes of the thermal processing of final wares were chosen on the base of 
thermal- and XRD-analysis. The study of the effects of these regimes on the properties 
(magnetic conductivity, specific losses etc.) of the circular magnetic conductors was exe
cuted. In particular, thermal- as well as thermo-magnetic processing of magnetic conduc
tors based on 5BDSR amorphous alloy (after DC) essentially improves their magnetic prop
erties. For example, magnetic conductivity μ increases approximately by factor 17 with 
respect to the magnitude before DC. 
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Представлены результаты расчетно-
экспериментальиых исследований разрабо
танного во ВНИИЭФ β рамках международ
ного сотрудничества с СИЛ (США) метал-
локомпозитного контейнера АТ595, который 
долэюен обеспечивать герметичное удержа
ние продуктов взрыва заряда BB массой 8кг 
ТЭ в корпусе из инертного материала массой 
35 кг. Проведены расчетно-эксперименталь-
ное исследование реакции несущей способно
сти и разрушения уменьшенных открытых 
модельных цилиндрических оболочек и маке
тов силового корпуса контейнера при раз
личных уровнях удельной взрывной нагрузки 
(меньшей, равной и большей относительно 
заданной номинальной удельной нагрузки для 
контейнера), а таклсе испытания двух кон
тейнеров АТ595 при номинальной и повы
шенных нагрузках. 

Введение 

Одним из путей защиты окружающей среды от воздействия взрыва является его локализа
ция в замкнутом объеме взрывостойкого контейнера. Взрывостойкие контейнеры необходимы 
для эвакуации обнаруженных в местах нахождения и проживания людей террористических уст
ройств, аварийных боеприпасов, случайных или специальных устройств, содержащих BB и дру
гие экологически опасные вещества. Такие контейнеры также могут использоваться для проведе
ния научно-исследовательских или специальных работ с применением взрывчатых веществ. 

Одна из главных проблем при создании транспортабельных высоконадежных взрывостой-
ких контейнеров - обеспечение их минимальных габаритов и массы без снижения параметров не
сущей способности. Причем, для конкурентоспособности контейнеров на мировом рынке немало
важную роль играет их приемлемая (минимальная относительно имеющихся аналогов) стоимость. 

*Докл. на Межд. конф. "Забабахинские чтения", г. Снежинок, 5-10 сент. 2005 г. 
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Конструкция контейнера А Т595 

Разработанный во ВНИИЭФ в рамках международного сотрудничества с CHJI (США) кон
тейнер АТ595 (рис. 1) цилиндрической формы с полусферическими днищами имеет двухслойный 
корпус [1-3]. Внутренний стальной слой (сталь 12Х18Н10Т) является герметизирующим, наруж
ный силовой слой выполнен из базальтового композита. В полюсах днищ расположены загрузоч
ные горловины, которые герметично закрываются стальными крышками. Для защиты корпуса от 
осколков используются пакеты слоев стальной сетки [4], а для защиты крышек загрузочных гор
ловин от ударно-волнового и осколочного воздействия применены стальные цилиндры, запол
ненные пенопластом и закрытые внутренними крышками [2, 3, 5]. Для формирования базальто-
пластикового слоя использовался ровинг РБ9-1250-4С на основе базальтового волокна диаметром 
9 мкм. Этот слой изготавливался методом комбинированной намотки лент из жгутов, пропитан
ных связующим на основе эпоксидной смолы, с чередованием двойных спиральных и кольцевых 
слоев с примерно одинаковым соотношением их толщины [6, 7]. 

Рис. 1. Конструктивная схема контейнера АТ595 

Рабочая полость контейнера, в которую помещается заряд BB в инертной упаковке (опас
ный груз), ограничена дросселями, которые предназначены для ослабления импульсного воздей
ствия ударной волны и газообразных продуктов детонации BB на днища корпуса контейнера при 
взрыве опасного груза [5]. Кроме того, дроссели защищают периферийные зоны днищ от оскол
ков, образующихся при взрыве заряда ВВ. 

Полная длина контейнера составляет 3320 мм, наружный диаметр 985 мм, проходной 
диаметр горловины 420 мм. Опасный груз представляет собой сферический заряд BB массой 
8 кг в тротиловом эквиваленте (ТЭ), помещенный в инертную упаковку цилиндрической формы 
массой 35 кг. 
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Программные коды, используемые в расчетах 

Для проведения анализа поведения конструкций при взрывном нагружении использованы 
программные комплексы Б71 [8] и DRACON [9]. Программный комплекс Б71, основанный на ме
тоде С. К. Годунова, предназначен для расчета газодинамических течений. Программный ком
плекс DRACON используется для решения задач по определению напряженно-деформированного 
состояния элементов сложных пространственных конструкций с учетом нелинейного поведения 
материала и контактного взаимодействия при интенсивных механических и тепловых нагружени-
ях в двух- и трехмерной постановке. 

Из-за присутствия в контейнере противоосколочной зашиты в виде тканой металлической 
сетки с ячейкой 2x2 мм и толщиной проволоки 0,5 мм продукты взрыва, согласно экспериментам, 
проходя сквозь слои металлической сетки, разгоняют ее, что приводит к уменьшению ее проницае
мости для продуктов взрыва. Кроме того, сетка за счет большой разветвленной поверхности эффек
тивно снижает температуру продуктов взрыва. Наличие металлической сетки в контейнере потре
бовало совместного расчета процессов газодинамики и реакции элементов конструкции. 

Для моделирования поведения такой противоосколочной сетки в условиях взрывного на-
гружения контейнера АТ595 используется модель двухкомпонентной двухскоростной среды. Те
чение газа внутри и вне пакета сетки, а также теплообмен между газом и сеткой рассчитываются 
по программе Б71, а сжатие сетки и ее упругопластические деформирования - по программе 
DRACON. Разработанный для этой цели модуль связи выполняет решение контактной задачи 
на границе раздела газообразных веществ и деформируемых твердых тел и взаимную передачу 
необходимой информации другим модулям. 

Учитывая особенности конструкции контейнера АТ595 и взрывного нагружения, про
граммный комплекс DRACON был дополнен модулями, в которых учитываются: 

- анизотропия механических свойств базальтопластиковой оболочки, получаемой спираль
но-кольцевой намоткой; 

- разрушение базальтопластикового слоя; 
- влияние скорости деформации на прочностные характеристики стальной оболочки; 
- деформирование противоосколочной сетки при воздействии на нее продуктов взрыва за

ряда BB; 
- взаимодействие инертного окружения заряда BB с противоосколочной сеткой и передача 

нагрузки на внутреннюю поверхность стальной оболочки. 

Испытания открытых цилиндрических образцов 

На этапе, предшествующем испытаниям контейнера, была проведена работа по получению 
экспериментальных данных о динамической реакции и прочности при взрывном нагружении 
уменьшенных открытых цилиндрических образцов, моделирующих центральную зону контейне
ра и демпферные отсеки. Полученные экспериментальные данные использовались в качестве тес
та для проверки расчетной модели поведения металлокомпозитных оболочек при их взрывном 
нагружении. 

Для проведения экспериментов были изготовлены цилиндрические базальтопластиковые 
оболочки двух типоразмеров: 150x300 и 300x600 (первое число - внутренний диаметр, второе -
длина, в мм). Опыты проводились как на однослойных оболочках, так и на двухслойных с ис
пользованием стальной вставки: цилиндрической оболочки с толщиной стенки ~15 % от толщины 



РАЗРАБОТКА ВЗРЫВОСТОЙКОГО КОНТЕЙНЕРА АТ595 

базальтопластиковой оболочки. Поведение стальной сетки рассматривалось в экспериментах 
с металлокомпозитной оболочкой 300x600, внутри которой устанавливался пакет металлической 
сетки из 24 слоев. 

Полученные в ходе взрывных испытаний результаты экспериментов показали, что: 
- при отсутствии подкрепляющего слоя стали разрушающая окружная деформация меньше 

~2,5 %, при наличии стальной вставки безопасная предельная окружная деформация составляет 
-3-3,5 %; 

- удельная несущая способность (отношение массы BB, взрыв которого выдерживает обо
лочка, к массе оболочки длиной 2 внутренних диаметра) для базальтопластиковых образцов, от
личающихся размерами в 2 раза, с подкреплением слоем стали толщиной ~15 % от толщины ком

позита находится в интервале ξ = 16 · 10"
3

 - 26,4 · 10"
3

; 

- влияние инертного окружения заряда BB на величину суммарного импульса воздействия 
продуктов взрыва и осколков инертного окружения на стенку выражается в увеличении макси
мальной окружной деформации оболочки на 27 % относительно варианта нагружения таким же 
зарядом BB без инертного окружения. 

Кроме того, результаты взрывных испытаний цилиндрических оболочек позволили провес
ти тестирование расчетных модулей программных кодов Б71 и DRACON, что дало возможность 
спрогнозировать несущую способность разрабатываемого контейнера и уточнить расчетные мо
дели. В частности, была получена зависимость максимально достигаемой кольцевой деформации 
наружной поверхности в центральном сечении контейнера АТ595 от массы подрываемого заряда 
BB (рис. 2) и выбрана масса заряда BB в предстоящих испытаниях. 

сетка + осколки 
сетка 

/Область разрушения 
%% '/////SSSZAS/////////^, /%%>%%%%%//иоласть разрушения /sss/rs,

 у

/оуулуг 

4000 8000 12000 16000 20000 
Масса BB, г 

Рис. 2. Зависимость максимально достигаемой кольцевой деформации 
наружной поверхности в центральном сечении контейнера АТ595 
от массы подрываемого заряда BB (— - заряд BB в инертной упаковке, 

— - — - заряд BB без инертной упаковки) 

В качестве иллюстрации результатов тестирования на рис. 3 приведены экспериментальная 
и расчетная зависимости кольцевой деформации базальтопластиковой оболочки 150x300 при 
взрывном нагружении зарядом BB (состав ТГ5/5) массой 47,7 г, а на рис. 4 представлена остаточ
ная форма цилиндрических оболочек 150x300 и 300x600, зафиксированная в эксперименте и 
в расчете, при их нагружении зарядами BB массой 81 и 633 г соответственно. 
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Рис. 3. Временные зависимости кольцевой деформации на наружной поверхности 
базальтопластиковой оболочки, полученные в эксперименте и в расчете 

Рис. 4. Остаточные формы базальтопластиковой оболочки (эксперимент, расчет) 
после нагружения взрывом заряда BB массой 81 г (а) и 633 г (б) 

Испытания контейнера AT595 

Для экспериментального подтверждения требуемой взрывостойкости контейнера АТ595, 
а также определения его запасов прочности были изготовлены два экземпляра контейнера АТ595. 
Исходя из результатов испытаний открытых цилиндрических образцов и предварительных расче
тов, были выбраны режимы нагружения контейнера на номинальную и увеличенную взрывную 
нагрузку. 

Испытания двух экземпляров контейнеров проводились путем нагружения их изнутри 
взрывом заряда BB опасного груза (рис. 5). Первый контейнер после опыта 1 подвергался повтор
ному испытанию в опыте 3. Опасный груз, предназначенный для взрывных испытаний контейне
ров, включает следующие элементы: 
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- инертную упаковку, фактическая масса которой составляет -38 кг, представляющую со
бой четырехслойный (свинец, пластик, алюминий, сталь) полый цилиндр, закрытый по торцам 
четырехслойными крышками (днищами), с закрепленными в центре внутренней полости полу
сферическими ложементами из алюминиевого сплава, в которых устанавливается заряд BB; 

- заряд BB в форме шара из сплава тротила с гексогеном при соотношении 40:60 с удельной 
калорийностью 4,93 МДж/кг, фактической массой 7,6 кг (опыт 1), 10,35 кг (опыт 2) и 15,42 кг 
(опыт 3, без инертной упаковки). При пересчете ТЭ заряда BB по калорийности заряд соответст
вует 8,86, 12,06 и 17,97кг ТНТ, а по величине импульсного силового воздействия - 8,2, 11,17 и 
16,64 кг THT [2]. 

Рис. 5. Вид контейнера АТ595 с опасным 
грузом (а) и зарядом BB (б) 

При испытании контейнеров для регистрации высокоскоростных процессов использовались 
такие методики, как скоростная фотохронография и видеосъемка, тензометрирование, электро
контактные измерения [2, 3]. С помощью данных методик определялись деформации и переме
щения наиболее ответственных элементов конструкции контейнера АТ595. 

Испытание первого экземпляра контейнера 

Проведенное взрывное испытание первого экземпляра контейнера АТ595 показало, что 
контейнер выдержал внутреннее нагружение от взрыва опасного груза, тем самым была подтвер
ждена работоспособность созданного контейнера АТ595 при проектных уровнях нагрузок 
от взрыва. 

Детальную картину процессов, реализуемых при взрывном нагружении контейнера, можно 
проследить при сопоставлении всей совокупности экспериментальных результатов с данными 
численного моделирования. 

На рис. 6 показано поле распределения давления продуктов взрыва и положение оболочек 
опасного груза на различные моменты времени. 

Анализ деформированного состояния контейнера, проведенный на основании измерений 
деформаций показал, что определяющим для прочности корпуса является, как и прогнозирова
лось расчетами, его центральная наиболее нагруженная зона силовой оболочки. Характер распре
деления максимальных деформаций, достигнутых на наружной поверхности базальтопластиковой 
оболочки вдоль образующей контейнера за время рассматриваемого процесса нагружения, приве
ден на рис. 7. Здесь же представлены экспериментальные данные, полученные по различным ме
тодикам измерения деформации. Из рис. 7 видно, что максимальный уровень деформации, реали
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зуемый над центром взрыва, составляет 1,8-1,9 %. При этом следует отметить, что результаты 
расчета достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Рис. 6. Поле распределения давления продуктов взрыва и положение оболочек опасного груза 
на различные моменты времени; а - ί = 137 мкс; б - 1=  340 мкс 

Данные 
эксперимента 
Расчет 

Расстояние, см 

Рис. 7. Распределения максимально достигнутой кольцевой деформации на наружной поверхности 
базальтопластиковой оболочки (а). Сравнение с результатами эксперимента (б) 

Противоосколочный слой из металлической сетки, установленный в полости контейнера, 
хотя и получил сильные повреждения, защитил корпус изнутри от воздействия осколков. Проти
воосколочный слой на полусферических днищах повреждений практически не имел. На внутрен
них крышках демпфера, не защищенных противоосколочным слоем, образовались отверстия 
от сквозного пробития осколками. Пенопластовые пробки демпфера, устанавливаемые за этими 
крышками, также были сильно разрушены. Вмятины от осколков имелись даже на силовых 
крышках. 

Судя по характеру повреждений элементов внутренней полости контейнера, наиболее силь
ные повреждения были вызваны осколками, образовавшимися за счет разрушения как элементов 
крепления инертной упаковки, так и самой упаковки. 

Проведенная после испытания проверка закрытого контейнера АТ595 на герметичность га
лоидным течеискателем при закачивании в его полость газовой смеси показала, что скорость ис

течения газа из его полости оставалась на уровне IO
- 6

 см
3

/с (кроме выявленных мест утечек 
из отверстия клапана для стравливания давления на одной крышке и зоны уплотнения электров
водов на другой крышке, которые при проверке были заглушены), т. е. контейнер при испытании 
сохранил герметичность. 

Испытание второго экземпляра контейнера 

При испытании второго экземпляра контейнера АТ595 на внутренний взрыв опасного груза, 
содержащего сферический заряд BB массой 10,35 кг, находящегося в корпусе массой 37,2 кг, бы
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ло продемонстрировано, что контейнер АТ595 сохраняет несущую способность при уровнях на
грузок от взрывных и осколочных воздействий, в -1,4 раза превышающих номинальное значение. 

Несмотря на то что контейнер сохранил целостность, в двух зонах в центральной части кон
тейнера наблюдались сильные повреждения базальтопластикового слоя (рис. 8). Эти повреждения 
были вызваны дополнительным (локальным) ударным воздействием на эти зоны через противо
осколочный экран (рис. 9) фрагментов тележки, на которую был установлен опасный груз. При 
этом, наряду с повреждением базальтопластикового слоя, было обнаружено локальное микропо
вреждение стального слоя. 

Рис. 8. Второй экземпляр контейнера АТ595 после испытания (а, б - вид с противоположных сторон) 

Рис. 9. Вид на противоосколочный экран: а - снаружи; б - изнутри 
(отмечена зона напротив повреждения базальтопластика) 

Так же как и при испытании первого экземпляра контейнера, сквозное пробитие получила 
внутренняя крышка демпфера (рис. 10). Так как оба контейнера были изготовлены одновременно, 
во втором контейнере реализовать варианты каких-то дополнительных усилений или зашит внут
ренней крышки уже было невозможно. Тем не менее, с учетом результатов предыдущего экспе
римента была введена дополнительная защита наружной силовой крышки контейнера от ожидае
мого осколочного воздействия и в конструкцию демпферного отсека установлен пакет металли
ческой сетки, с помощью которого удалось несколько ослабить это воздействие. 

Проведенные расчеты в совокупности с результатами измерений деформаций позволяют 
проанализировать динамическую реакцию контейнера в эксперименте на повышенную нагрузку. 
На рис. 11 изображено поле распределения давления продуктов взрыва и положение оболочек 
опасного груза на различные моменты времени. Здесь на момент времени 335 мкс видно, что 
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днище опасного груза приобретает выпуклую форму со значительным опережением в полюсной 
части относительно краев. При этом максимальная скорость полюсной точки крышки опасного 
груза составила 3,3 км/с. Характер пробития внутренней крышки в эксперименте показан 
на рис. 10. 

Рис. 10. Вид внутренних крышек после опыта: а - сбоку; б - с торца 

0,38 0,41 

ОГПа ОГПа 
б а 

Рис. 11. Поле распределения давления продуктов взрыва и положение оболочек опасного груза 
на различные моменты времени: а -  ί = 212 мкс; б - /  = 335 мкс 

Распределение максимальных деформаций вдоль образующей контейнера на наружной по
верхности базальтопластиковой оболочки приведено на рис. 12. Здесь же представлены экспери
ментальные данные. Из рис. 12 видно, что максимальный уровень деформации, реализуемый 
над центром взрыва, составляет 2,8-2,9 %, что еще несколько меньше предельных (разрушаю
щих) значений, которые для базальтопластика составляли -3,5 % [6]. Здесь, так же как и в преды
дущем эксперименте, результаты расчета достаточно хорошо согласуются с экспериментальными 
данными. 

# -Данные эксперимента 

-Расчет 

75 100 125 
Расстояние, см 

б 

Рис. 12. Распределения максимально достигнутой кольцевой 
деформации на наружной поверхности базальтопластиковой 

оболочки (а). Сравнение с результатами эксперимента (б) 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что несмотря на имевшие после 
опыта повреждения, корпус контейнера сохранил целостность, а следовательно, не потерял несу-
шую способность. Следовательно, конструкция контейнера АТ595 по величине разрушающей 
взрывной нагрузки имеет запас прочности не менее 1,4 и в то же время обладает резервом для оп
тимизации с целью повышения запаса прочности практически при тех же габаритно-массовых 
ограничениях. 

Повторное испытание первого экземпляра контейнера 

Перед повторным испытанием первого контейнера АТ595 были выполнены некоторые его 
доработки, а именно: удалены элементы противоосколочной защиты, поврежденные в первом ис
пытании, доработаны крышки и элементы их крепления, изготовлены новые демпферные элемен
ты и опорные элементы для размещения в центре полости контейнера подставки с зарядом ВВ. 
Это испытание проводилось при увеличенном относительно номинала уровне нагрузок от взрыва 
сферического заряда BB массой 15,42 кг, а именно, при уровне нагрузок, когда конструкция за
ведомо должна быть доведена до разрушения. В испытании произошло разрушение центральной 
зоны цилиндрического корпуса контейнера на две части (рис. 13), которые разлетелись в проти
воположные стороны на расстояния -50 м. То есть был установлен характер разрушения контей
нера AT 595 при таких увеличенных нагрузках и проанализирован его механизм. 

Рис. 13. Вид контейнера АТ595 после опыта 

Обследование состояния элементов контейнера, а также анализ данных проведенных изме
рений и расчетов показали, что разрушение центральной зоны контейнера произошло из-за раз
рушения базальтопластикового слоя при достижении на нем деформаций выше разрушающего 
уровня спустя ~ 0,8 мс от подрыва. При этом контейнер, видимо, уже потерял герметичность 
за счет повреждения стальной оболочки в некоторых местах осколками. Тем не менее, стальная 
оболочка контейнера, еще некоторое время сохраняла свою несущую способность и совместно 
с разрушающимся базальтопластиковым слоем не пропускала продуктов взрыва наружу некото
рое время, а ее разрушение наступило вследствие обрыва материала вблизи мест сварки с дроссе
лем и последующего разрыва оболочки на несколько частей. Начало выхода продуктов взрыва 
из контейнера было визуально зафиксировано по их свечению скоростной кинорегистрацией, че
рез ~ 4 мс после подрыва (рис. 14). После этого контейнер потерял конструкционную целостность 
и его части разлетелись в противоположные стороны. 
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Подрыв 

Появление IIB 

Рис. 14. Кинокадры разрушения контейнера. Частота съемки 1500 кадров/с 
(период смены кадров 667 мкс) 

На основании проведенных расчетно-теоретических и экспериментальных исследований 
было показано и обосновано, что разработанная конструкция контейнера АТ595 обеспечивает 
требуемую взрывостойкость, т. е. герметичное удержание внутри своей полости продуктов взры
ва заряда BB массой ~ 8 кг в тротиловом эквиваленте в упаковке из инертного материала массой 
-35 кг, и имеет при этом запас прочности не менее 1,4 раза относительно номинала. Разрушение 
контейнера АТ595 произошло за счет разрушения центральной зоны корпуса, при его повторном 
нагружении зарядом BB (без инертной упаковки), превосходящим более чем в два раза по энерго
выделению номинальный заряд ВВ. 

Работа выполнена в рамках контракта № 12831 между CHJI (США) и ВНИИЭФ (Россия). 
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Development of А595 Explosion-Resistant Container Design. 
Numerical, Theoretical and Experimental Justification 

of the Container Design Parameters 

A. I. Abakumov, I. V. Devyatkin, V. Yu. Meltsas, A. L Mikhailov, 
G. F. Portnyagina, V. N. Rusak, V. P. Solovyev, M. A. Syrunin, 8. M. Treshalin, 

A. G. Fedorenko 

The paper presents the results of numerical and experimental study on the AT595 metal-
composite container designed in VNIIEF within the framework of international collabora
tion with SNL (USA). This container must completely contain products of an 8-kg-TNT 
detonation cased in 35 kg of inert surrounding material. Numerical and theoretical studies 
have been carried out of the containment capacity andfracture of smallscale open cylinder 
test units and container pressure vessel models subjected to different levels of specific ex
plosive load (beneath, equal to and above the required design load defined for this con
tainer), and two AT595 containers have been tested for the design load and a higher load. 
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УДК 621.019.3 

Оценка параметров 
нормального закона 
распределения 
предельной нагрузки 
однотипных деталей 
по совокупности 
нескольких 
цензурированных 
выборок 

Рассмотрена задача оценки параметров 
нормального закона распределения предель
ной нагрузки, выводящей из строя механиче
скую конструкцию или деталь. Предлагае
мый подход основан на методе максимально
го правдоподобия и учитывает информацию, 
содержащуюся в совокупности нескольких 
многократно цензурированных выборок, 
представляющих результаты эксперимента. 
Предполагаются одинаковые коэффициенты 
вариации предельной нагрузки различных де
талей, изготовленных из одного материала 
по единой технологии с незначительными 
изменениями объема и конфигурации, при 
однотипных нагрузках. Приводится алго
ритм проведения расчетов на ЭВМ. 

Η. Α. Билык, Ю. Η. Кузяев, 
Ю. В. Хомутинин 

Для оценки показателей надежности механических конструкций при действии эксплуатаци
онных нагрузок необходимо знать закон распределения предельной нагрузки. С целью оценки 
неизвестного закона распределения и его параметров широко используются испытания по методу 
нагрузка-прочность [1-3]. При проведении таких испытаний часто не все предназначенные для 
испытания детали доводятся до предельного состояния. Прекрашение испытаний может происхо
дить по организационным причинам, исходя из возможностей испытательного оборудования, или 
по другим причинам, т. е. проводится цензурирование испытаний изделия [4]. Цензурирование 
испытаний приводит к образованию цензурированных выборок экспериментальных данных. 
Использование цензурированных выборок различных видов для решения практических задач 
оценивания неизвестных параметров законов распределений случайных величин достаточно ши
роко отражено в литературе [4]. Частным случаем многократно цензурированных выборок явля
ются данные типа доза-эффект, метод статистической обработки которых приведен в справочни
ке [5]. Известно, что оценки параметров распределения, полученные на основе цензурированных 
выборок, менее эффективны, чем оценки, полученные по полным выборкам [4, 6]. Учитывая, что 
количество испытаний высоконадежных, дорогостоящих конструкций исчисляется единицами, 
приходится отмечать невысокую достоверность оценок параметров распределения предельной 
нагрузки, полученных по цензурированным выборкам малого объема. В этих условиях для повы
шения достоверности оценок естественной является попытка привлечения дополнительной ин
формации в виде данных по испытаниям однотипных изделий. Такой подход можно реализовать 
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на основе метода объединения нормированных выборок, предложенного в работе [7] для полных 
выборок. 

Рассмотрим реализацию аналогичного подхода для оценки параметров распределения пре
дельной нагрузки по результатам испытаний однотипных изделий, представленных несколькими 
цензурированными выборками, планы испытаний которых различны, а характер действующей 
нагрузки для изделий всех видов одинаков [8]. Для рассмотрения можно взять детали, изготов
ленные из одного и того же материала по единой технологии, но отличающиеся друг от друга 
размерами и незначительными изменениями формы. В таких случаях естественно предположить, 
что все виды деталей имеют один и тот же коэффициент вариации предельной нагрузки W

p
 = 

— w(^p — \,Νρ), где N
p
 - количество рассматриваемых видов деталей. 

Пусть с целью выявления предельной нагрузки изделия испытаны по различным планам, 
которые отличаются числом испытываемых изделий, последовательностью проведения испыта
ний, методом фиксирования значений предельной нагрузки. Такие испытания изделий можно 
представить комбинацией следующих видов испытаний; с фиксированием конкретного значения 
х

р Х
 предельной нагрузки (число испытанных изделий I

p l
) ;  с фиксированием интервала 

{х'р2, ̂
2
) )  в котором находится предельная нагрузка (число испытанных изделий Z

d 2
); испыта

ния нагрузкой х
рЪ
, превосходящей предельную нагрузку (точно неизвестно, при какой конкретно 

нагрузке вышло изделие из строя, число испытанных изделий 1
р Ъ
) ,  испытания нагрузкой х

р А
,  

не превосходящей предельную нагрузку (безотказные испытания, число испытанных изделий 1
р Л

 ). 

Выборка, полученная в результате комбинаций перечисленных планов испытаний изделий, 
к 

является в общем случае многократно цензурированной объемом п
р
 = ̂

j
I

p i
 (£ = 4). Распределе-

/=1 

ние предельной нагрузки примем нормальным с неизвестными параметрами т
р
,а

р
, где т

р
 -

математическое ожидание; σρ - среднее квадратическое отклонение случайной величины 

Xp(P = IM
p
)-

Общий коэффициент вариации W по всем выборкам можно оценить следующим образом. 

Для предельной нагрузки изделия каждого вида х
р
{ р  = l ,N

p
)  введем вспомогательную нормиро

ванную случайную величину ζρ (ρ = 1,Νρ), которая равна Z
p
=Xpjm

p
 . Случайная величина Z

p 

распределена также по нормальному закону с параметрами т
2р
 = 1, σ 2 ^ = wp. Поскольку 

^ W
x
=W

2
=... = w

N
 = w, то выборки Zp {р = 1, N

p
) можно объединить в одну объемом п

0
 = 2^п

р
. 

Р р—\ 
Математическое ожидание т

0
 и среднее квадратическое отклонение случайной величины σ 0 ,  

оцененные по объединенной выборке, дадут искомый коэффициент вариации σ 0 / т
0
 = w, досто

верность которого будет выше по сравнению с коэффициентами w
p
{p = 1,7/ ) .  Получив коэффи

циент вариации W, оценку параметра <з
р
 вычислим по формуле <5

р
 = wm

p
 . 

Для вычисления оценок m
0
,G

0
 используем метод максимума правдоподобия. Функция 

правдоподобия имеет вид 



ВОПРОСЫ 

где - плогпоегь и функция раепределепия елучайпой величины 

Нахождение максимума эквивалентно нахождению минимума фуикиии 

= Методы минимизании функции нриведенывра 

боте [9]. Метод максимума нравдонодобия дает несмещенную оценку параметрам,авоэможное 

смещение оценки ^ можно скорректировать [10, И]. Аналогично находятся оценки параметров 

^отдельно для каждой детали. 

Процедуру вычисления ^ можно представитьввиде следующего алгоритма: 

!^отдельно по каждой выборке методом максимума правдоподобия оцениваются параметр 
р ы ^ и ^ -

2)нроводится нормировка каждой выборки (нагрузка,при которой производилось фикси
рование результатов испытаний,делится н а ^ ) -

3)всенормированныевыборкиобьединяютсявобобщеннуюмногократноцензурирован-

ную выборку обьемом^ = ̂ ^ -

4) для обобщенной выборки по методу максимума правдоподобия производится оценка не 
известных параметров ^ивычисляется коэффициент вариации^ = ̂ / ^ -

5) при полученном коэффициенте вариации для каждого вида деталей по соответствующей 
выборке также методом максимума правдоподобия оценивается среднее значение предельной на

грузки 

операции 2-5 повторяются раз, пока не будет выполняться неравенство 
^ ^ - ^ ^ , г д е ^  — требуемая точность оценки коэффициента вариации. 

Коэффициент вариации предельной нагрузки принимаем равным^=^^.Оценка среднего 

^вадратического отклонения ^ фактической предельной нагрузки для каждой выборки опреде 

л я е т с япоформул е ^=^^ ^ .  

Результаты эксперимента могут быть представлены выборкой, неизвестные параметры ко
торой ^ и ^ нельзя определить методом максимума функции правдоподобия без привлечения 

дополнительной информации. Поэтому необходимо указать условия, которым должныудовле 
творять выборки, представляющие экспериментальныеданные. Рассмотрим функцию правдопо 
д о б и я ^ ^ , ^ / ^ , . . . , ^ )  (!^.Условия существования ее максимума по данным группированных 

выборок рассмотренывработах[12-14].Поскольку значение функции правдоподобия получается 



ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРВДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

на основе вероятности реализации в проведенных испытаниях данной выборки (X
li
X

2i
--^x

np
), то 

функция правдоподобия должна удовлетворять следующим условиям: 
1) Iim L(m ,σρ IX1,...,хп

 ) = 0 при фиксированном ; 
т

р
-*±х> р 

2) Iim L{m
p
,(5

р
1 х

х
,...,х

п
 ) = 0 при фиксированном т

р
. 

<Ур^>0 р 

σ ρ — ^ 0 0  

Выборки, для которых эти условия не выполняются, будем называть вырожденными. К вы
рожденным относятся: выборки, содержащие только элементы, разрушенные нагрузкой заданного 
уровня, и неразрушенные элементы, т. е. Z

p l
 = I

p 2
 = 0, I

p 3
 Φ 0, I p 4  фО; выборки, содержащие 

только элементы, разрушенные нагрузкой заданного уровня, т. е. I
p l
 = I

p 2
 = 1

р Л
 =0, /^

3
 ^ 0; вы

борки, содержащие только неразрушенные элементы, т. е. l
p X
 = I

p 2
 = I

p 3
 =0, I

p 4
 Φ 0 ;  выборки, 

содержащие элементы, предельные нагрузки которых совпадают или совпадают интервалы, со
держащие предельную нагрузку, т. е. I

p 3
 = I

p 4
 = 0, I

p l
 ψ 0 или Z

2̂
 ^ 0 ,  но все х

р Х
 или интервалы 

[х'р
2
,х"р2\ имеют равные значения. 

Вырожденные выборки вследствие невыполнения условий 1) или 2) не могут быть обрабо
таны на первом этапе предлагаемого алгоритма (не могут быть получены оценки параметров 
Шр, Gp), но на этапе объединения в обобщенную выборку для оценки общего коэффициента ва

риации их целесообразно учитывать, так как они несут определенную информацию. Перед объе
динением всех выборок (в том числе и вырожденных) в обобщенную их необходимо пронорми
ровать (значения X

1
, . . . ,разделить на среднее значение т

р
). Для невырожденных выборок 

значения т
р
 определяют методом максимума правдоподобия. Для вырожденных выборок сред

ние значения можно определить следующим образом: 
1. Если I

p l
 +I

p2
 Φ 0, το среднее значение вычисляем по формуле 

lpl 1р2 

Σ xpj + Σ 2 (X'pk + xU ) ' 
J=I к=\ 

где x
p
j - точное значение предельной нагрузкиу-й детали р-го вида; [X

p
I

c
, X

n

p
J

c
] - интервал, в ко

тором находится значение предельной нагрузки к-й детали p-το вида. 
2. Если Ιρλ - I p 2  =Q, το для оценки среднего значения т

р
 по методу максимума правдопо

добия используем дополнительную информацию в виде априорного коэффициента вариации W
0
 и 

вычисляем значения функции правдоподобия L{m
p
,w

0
m

p
lх

1
,...,х

Пр
) для N значений параметра 

Шр, охватывающих примерно всю область возможных значений т
р
. Если при этом I

p 3
 и I

p 4  

одновременно не равны нулю, то за оценку среднего значения принимаем значение т
р
, которое 

соответствует наибольшему значению функции правдоподобия 1{τηρ,\ν0ηίρ /χλ,...,χη ) .  Если одно 

из чисел I
p 3

 и I
p 4

 равно нулю, то за среднее значение данной выборки можно принять наиболее 

вероятное значение т
р
, определяемое по максимуму функции плотности распределения пара

метра т
р
 - φ'(Inp), где у{т

р
) = L{m

p
,W

0
Itip / х

П р
) .  



ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

За начальное приближение W
0
 принимаем значение коэффициента вариации предельной 

нагрузки материала деталей, имеющееся в справочниках или предварительно определенное по 
результатам испытания образцов из данного материала. 

Пример. Результаты испытаний однотипных деталей из одного материала представлены 
выборками (см. таблицу). Оценка параметров распределения случайной величины методом мак
симального правдоподобия по выборкам 1 и 2 дала следующие результаты: т

х
 = 27,65, 

σ, =1,953, W1 = 0,071; Iti2 =41,50, G2 =1,921, W2 =0,046. Общий коэффициент вариации по двум 

выборкам равен 0,060. Выборка 3 относится к вырожденным и не может быть обработана мето
дом максимума правдоподобия без привлечения дополнительной информации. Для нормировки 
выборки 3 оценку среднего значения случайной величины проводили при коэффициенте вариа
ции W

3
 =0,1. Получено т

3
 =18,62. После нормировки и объединения всех выборок в обобщен

ную методом максимума правдоподобия оценен общий коэффициент вариации W
0
 =0,055. При 

таком значении коэффициента вариации получены следующие средние значения т предельной 
нагрузки для каждой выборки: W

1
 =27,70, т

2
 =41,46 и т

ъ
 =17,86. 

Результаты испытаний однотипных деталей 

Состав выборки 

Номер 
выборки 

Объем 
выборки 

Конкретное 
значение 

предельной 

Интервал, содержа
щий предельную 

нагрузку 

Нагрузка, 
превосходящая 
предельную. 

Нагрузка, 
не превосхо
дящая пре

нагрузки х
р
1 ^ 2  ^ 2  х

рЗ 
дельную. 

27 - - - -

28,5 - - - -

- 24 27 - -

1 Q - 24 27 - -

1 О 

-

30 33 
35 
37 

-

- - - - 24 
- 40 43 - -

- 43 46 - -

2 5 — 40 
37 

43 
40 

— — 

- - - 48 -

- - - - 17 
О - - - - 17 
J 

— 17 
17 

; 
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Estimating the Parameters of Normal Law Describing 
Limiting Load Distribution in One-Type Components 

on the Basis of Several Censored Samples 

N. A. Bilyk, Yu. N. Kuzyayev, Yu. V. Khomutinin 

A problem on estimating the parameters of normal law describing distribution of limiting 
load, which makes inoperative mechanical structures or components is considered. An ap
proach proposed is based on a method of maximum likelihood and takes into account infor
mation contained in several multiply censored samples, which present the experimental re
sults. Similar constants of limiting load variation are proposed for different components 
made of the same material following the same technology, but having negligible volume and 
configuration variations under one-type loads. A computational algorithm is given. 
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Исследование 
вопросов обеспечения 
безопасности 
информации 
с применением 
аналитических 
методов 

Проектирование ИСБ - это сложный этап, 
обусловленный трудоемкостью автомати
зации проектирования. Решением этой про
блемы молсет стать система аналитиче
ской поддерэ1ски, обеспечивающая сбор, об
работку, хранение и представление 
информации. Такая система позволяет ана
лизировать построение ИСБ на основе ре
ально действующих систем безопасности. 
Аналитическая система предназначена для 
создания универсальных ИСБ с учетом 
предъявляемых требований, имеющейся но
менклатуры средств и элементов обеспече
ния безопасности и существующей норма
тивно-правовой базы. 

А. В. Трищенков, А. А. Мартынов, 
С. А. Сапожников 

Проблема обеспечения безопасности становится с каждым годом все более актуальной. Это 
связано с существенным изменением социально-экономического положения в стране в целом, 
а также с возросшими угрозами вследствие расширения организационной и финансовой базы 
преступников, их технической оснащенности и подготовленности. Особое значение в современ
ных условиях рыночной экономики приобретает необходимость обеспечения безопасности 
не только от физических угроз, но и от угроз экономического, информационного и техногенного 
характера. В целях повышения уровня безопасности в настоящее время широко внедряются 
в практику интегрированные системы безопасности (ИСБ). 

ИСБ могут рассматриваться как совокупность взаимосвязанных и обладающих техниче
ской, программной и эксплуатационной совместимостью технических средств и систем. В зави
симости от их сочетания можно рассматривать различные уровни интеграции, например приме
нение технических средств и систем совместно с системами контроля и управления доступом. 

Проектирование ИСБ - это сложный этап, обусловленный трудоемкостью автоматизации 
проектирования ИСБ. Каждая организация индивидуальна, имеет свои особенности, техноло
гии, микроэлементную базу. Вместе с тем различными компаниями неоднозначно трактуются 
возможности систем комплексной безопасности по усилению охраны объекта, а также их на
дежность в деле защиты от несанкционированных действий. Поэтому начинать работу следует с 
основополагающих стандартов, которые устанавливают общие организационно-технические 
положения для определенной области деятельности, а также общетехнические требования, нор
мы и правила, обеспечивающие взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различ
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ных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции, 
охрану окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья, 
имущества и другие общетехнические требования. 

Решением этой проблемы может стать система аналитической поддержки, обеспечивающая 
сбор, обработку, хранение и представление информации. Такая система позволяет анализировать 
построение ИСБ на основе реально действующих систем безопасности [1]. Представленный мате
риал позволяет сформулировать задачи каждого из участников процесса создания ИСБ (потреби
тели, производители, эксперты по квалификации) и служит основой для технологии создания за
щищенных систем. 

Задачей данной работы является разработка безопасной аналитической системы обеспече
ния конфиденциальности объектов специального назначения. 

Под безопасностью аналитической системы принято понимать совокупность мер, направ
ленных на обеспечение целостности, доступности и, если необходимо, конфиденциальности об
рабатываемой с помощью данной системы информации, а также ресурсов, используемых для ее 
обработки [1]. 

Ключевым моментом при рассмотрении вопросов обеспечения безопасности любой ана
литической системы является исключительная важность и необходимость использования сис
темного подхода к решению данной проблемы. Это объясняется тем обстоятельством, что 
безопасность системы в целом обуславливается безопасностью самого слабого звена [2]. От
сюда вытекает принципиальная важность рассмотрения проблемы в комплексе, в противном 
случае принимаемые меры не принесут ожидаемого эффекта или окажутся чрезмерными 
и неоправданно дорогими. Другим важным моментом при обсуждении вопросов безопасности 
системы является принцип соблюдения баланса. Следует отчетливо понимать, что обеспече
ние абсолютной безопасности практически невозможно. Обезопасить систему от всего много
образия угроз не представляется возможным по ряду причин, среди которых достаточно на
звать лишь некоторые: 

- абсолютная защита сделает систему практически недоступной и непригодной для исполь
зования; 

- не все возможные пути преодоления системы обеспечения безопасности могут быть из
вестны и, следовательно, не всем угрозам может противостоять применяемая система обеспече
ния безопасности; 

- безопасность системы зависит от человеческого фактора. 
При построении безопасной системы следует добиваться такого соотношения сложности 

обеспечения безопасности и реальных условий функционирования системы, которое бы не допус
кало превышения стоимости разработки, внедрения, эксплуатации и обслуживания системы обес
печения безопасности над величиной возможного ущерба в случае ее нарушения. 

Следует отметить, что только программным путем невозможно обеспечить надежную за
щиту, что доказывают многие, широко известные случаи проникновения в системы. Наилучшую 
защищенность обеспечивает аппаратно-программная реализация специальных устройств, которые 
реализуют специальный протокол и используют соответствующую систему [3]. В настоящее вре
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мя ведутся работы по созданию программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту от не
санкционированного доступа, поэтому актуальны вопросы обеспечения безопасности информа
ции с применением аналитических методов. 

Аналитическая система предназначена для создания универсальных интегрированных сис
тем безопасности с учетом предъявляемых требований, имеющейся номенклатуры средств и эле
ментов обеспечения безопасности и существующей нормативно-правовой базы. Таким образом, 
информационная составляющая крипто-аналитической системы является важной и неотъемлемой 
частью и требует глубокой и тщательной проработки. 

Разрабатываемая аналитическая система представляет собой сложную многофункциональ
ную систему и позволяет обеспечить: 

- безопасную идентификацию и аутентификацию пользователя с применением специализи
рованных средств; 

- определение полномочий и прав доступа пользователя; 
- контроль работы пользователя в пределах его полномочий; 
- конфиденциальность выполняемых операций и безопасность циркулирующей инфор

мации. 
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Study on Information Security Problems Using Analytical 
Methods 

Α. V. Trischenkov, A. A. Martynov, S. A. Sapozhnikov 

Designing ISB is a complicated stage, which includes labor intensive automation of design
ing. This problem may be solved using an analytical support system aimed to collect, proc
ess, store and present information. This system makes it possible to analyze ISB construc
tion based on actual operating security systems. The analytical system is intended for mak
ing generalized ISB taking into account the imposed requirements, existing variety of means 
and elements providing security, as well as the existing reference-legal base. 
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Предложены и разработаны метод пропор
ционального динамического кодирования и 
метод мультипликативно-аддитивного коди
рования. Важными свойствами предлагаемых 
методов являются высокие параметры сжа
тия перестановок, относительно высокая 
скорость сжатия и восстановления исходно
го блока, простые требования к вычисли
тельным ресурсам, а также симметричность 
относительно трудоемкости и соответст
венно скорости прямого и обратного преоб
разований. 

В настоящее время обеспечение безопасности информации в сетях и многопользователь
ских системах принимает все большее значение. Для этой цели среди традиционных методов пре
образования информации существуют два базовых типа; перестановка и подстановка, композиция 
которых позволяет синтезировать довольно хорошие преобразования. Метод перестановки "пере
мешивает" символы сообщения по определенному правилу. Метод подстановки замещает одни 
символы другими и сохраняет порядок их следования в сообщении. Методы в формализованном 
виде представляются перестановками. Перестановки при дискретном представлении, а также ин
формационные блоки, в которых данные подчиняются факториальной зависимости, как правило, 
обладают избыточностью, иногда достаточно существенной. Например, перестановка из 24 сим
волов представляется в виде 192-битной строки (24 байта), в то время как теоретически для пред
ставления такой перестановки требуется лишь 80 бит, т. е. возникает более чем двукратная избы
точность. 

Избыточность информации снижает стойкость систем обеспечения ее безопасности, поэто
му параллельно развивается наука о сжатии данных. Кроме того, сжатие данных используется 
с целью увеличения емкости различных устройств, предназначенных для хранения информации 
(так как потребность в размещении большего объема информации в меньшей области хранения 
по-прежнему сохраняет актуальность), а также для расширения пропускной способности каналов 
связи. Таким образом, сжатие данных позволяет: 

- обеспечить должный уровень защиты данных (за счет повышения стойкости); 
- увеличить емкость носителей данных при сохранении объема; 
- сократить время передачи данных (что особенно актуально для каналов связи с ограни

ченной пропускной способностью, например телефонных линий). 
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Существуют два простых, но довольно эффективных метода сжатия текстовых данных [1]. 
Первый метод сжимает данные из 8 бит в 7. Если восьмой бит всегда фиксирован и не использу
ется, например, для проверки на четность, то простейшим способом уплотнить восемь символов 
до семи является распределение семи значащих битов первого байта по семи незанятым позициям 
неиспользуемого восьмого бита всех остальных байтов от второго до восьмого. Для восстановле
ния первого байта необходимо составить его, используя значения восьмого бита оставшихся семи 
байт. Данный метод сжатия уплотняет текстовые файлы на 12,5%. 

Второй метод сжимает текстовые данные из 4 бит в 3. Поскольку 6 бит позволяют закоди
ровать значения от 0 до 63, то все строчные и прописные буквы, например, английского алфавита, 
содержащего 26 букв, а также наиболее распространенные знаки препинания могут быть пред
ставлены с помощью 6-битных слов. Для сжатия символов в 6-битные слова следует отказаться 
от кодовой таблицы ASCII и каждому символу присвоить новое 6-битное значение, которое пред
ставляет собой индекс в таблице символов. При сжатии данных сохраняются индексы, причем 
четыре значения индекса представляются 3-байтным пакетом. При распаковке индексы исполь
зуются для получения стандартного ASCII-кода для каждого символа. Таким образом, достигает
ся сжатие на 25 %. 

Рассмотренные методы сжатия данных ориентированы преимущественно на текст и доста
точно просты, но, несмотря на свою простоту, обеспечивают вполне удовлетворительное сжатие 
данных. Подобные методы сжатия, в которых для кодирования символов используется мини
мально необходимая длина кода символа, вполне применимы для грубого сжатия перестановок. 
Например, перестановка из 24 символов при использовании такого метода сжатия представляется 
в виде 120-битной строки (24 слова по 5 бит, так как с помощью 5-битных слов могут быть зако
дированы все 24 символа). 

Основными классическими универсальными методами сжатия данных являются кодирова
ние Хаффмана (Huffman coding) и методы Лемпела-Зива (Lempel-Ziv methods) [2]. 

Кодирование Хаффмана использует только частоту появления одинаковых байтов во вход
ном блоке данных и базируется на чрезвычайно полезной во многих приложениях структуре дан
ных бинарное дерево. Часто встречающимся символам входного потока данных ставится в соот
ветствие цепочка битов меньшей длины, а встречающимся редко - цепочка большей длины. 

Рассмотрим следующую задачу. Существует алфавит из η символов и состоящее из симво
лов этого алфавита длинное сообщение. Необходимо закодировать сообщение в виде строки би
тов следующим образом: каждому символу алфавита присваивается определенная последователь
ность битов - код, а затем отдельные коды составляющих сообщение символов соединяются, и 
получается кодировка сообщения. Для минимизации длины закодированного сообщения необхо
димо, используя частоты появления каждого символа в сообщении, построить дерево Хаффмана. 
В результате этого процесса получается код переменной длины, причем префиксный, так как код 
любого символа не совпадает с началом кода другого символа. Символам, которые появляются в 
сообщении часто, присваиваются более короткие коды, чем тем, которые встречаются редко. 

После построения дерева Хаффмана код любого символа алфавита может быть определен 
просмотром дерева снизу вверх, начиная с листа, представляющего этот символ. Начальное зна
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чение кода - пустая строка. Каждый раз при подъеме по левой ветви к коду слева приписывается 
О, при подъеме по правой ветви - I. 

Исходное сообщение при наличии кодировки сообщения и дерева Хаффмана может быть 
восстановлено следующим способом. Начиная с корня дерева, когда встречается 0, двигаемся 
по левой ветви, 1 - по правой ветви. Процесс повторяется, пока не дойдем до листа. Новый сим
вол исходного сообщения есть символ, соответствующий этому листу. 

Средняя степень сжатия при использовании кодирования Хаффмана равна 1,5 (сжатие 
на 33,3%), кроме того, это один из немногих методов, которые не увеличивают размер исходных 
данных в худшем случае. За счет применения этого метода для сжатия очень длинных сообщений, 
которые содержат встречающиеся чрезвычайно редко символы, достигается существенная эконо
мия: степень сжатия может достигать 8. Сказанное справедливо в большей части для текстовых 
сообщений и сообщений с неравномерной плотностью распределения символов. При сжатии пе
рестановок существенных результатов метод не дает. Например, перестановку из 24 символов 
с использованием кодирования Хаффмана можно представить в виде 112-битной строки. 

Методы Лемпела-Зива (LZ77, LZ78) относятся к методам словарного сжатия. Входную по
следовательность символов можно рассматривать как последовательность строк, содержащих 
произвольное количество символов. Идея словарных методов состоит в замене строк символов на 
индексы строк некоторого словаря. Строки, образующие словарь, называются фразами. Словарь -
это набор таких фраз, которые, как предполагается, будут встречаться в обрабатываемой последо
вательности. В методах Лемпела-Зива словарь формируется на основании уже обработанной час
ти входного потока, т. е. адаптивно. Принципиальным отличием методов является способ форми
рования фраз. 

Метод LZ77 является методом со скользящим словарем или скользящим окном. В качестве 
словаря используется блок уже закодированной последовательности. Как правило, по мере вы
полнения обработки положение этого блока относительно начала последовательности постоянно 
меняется, словарь "скользит" по входному потоку данных. В схеме LZ77 указатели позволяют 
делать ссылки на любую фразу в окне установленного размера, которое предшествует текущей 
фразе. Если соответствие найдено, текущая фраза заменяется указателем на своего предшест
вующего двойника. Указатель включает в себя смещение в окне и длину фразы. Дополнительно 
в выходной поток записывается непосредственно следующий за совпавшей строкой буфера сим
вол. Затем окно смещается на длину совпавшей фразы плюс один символ и выполняется новый 
цикл кодирования. 

Декодирование данных осуществляется путем простой замены кода на блок символов, со
стоящий из фразы словаря и явно передаваемого символа. Декодер выполняет те же действия по 
изменению окна, что и кодер. Фраза словаря элементарно определяется по смещению и длине, 
поэтому важным свойством LZ77 является очень быстрая работа декодера, а поскольку при сжа
тии много времени тратится на поиск фраз, метод характеризуется сильной несимметричностью 
по времени - кодирование значительно медленнее декодирования. Способ LZ77 позволяет сжи
мать только сравнительно длинные последовательности. 

Важной отличительной особенностью метода LZ78 является использование вместо сколь
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зящего окна грамматического разбора предшествующего текста с разложением его на фразы, 
причем в словарь записываются не все встречающиеся при кодировании строки, а лишь перспек
тивные с точки зрения вероятности последующего использования. 

На каждом шаге в словарь вставляется новая фраза, которая представляет собой конкатена
цию одной из фраз словаря, имеющей самое длинное совпадение со строкой буфера, и символ, 
следующий за строкой буфера, для которой найдена совпадающая фраза. В отличие от семейства 
LZ77 в словаре не может быть одинаковых фраз. Указатели могут в дальнейшем ссылаться на эти 
фразы, однако они не могут ссылаться на составные части фраз. Кодер порождает только после
довательность кодов фраз. Каждый код состоит из индекса фразы и символа. 

Скорость раскодирования для метода LZ78 потенциально всегда меньше скорости метода 
со скользящим окном LZ77, так как в LZ77 затраты на поддержание словаря в правильном состоя
нии минимальны. С другой стороны, для LZ78 существуют эффективные реализации процедур по
иска и добавления фраз в словарь, что обеспечивает значительное преимущество над методом LZ77 
в скорости сжатия. Соотношение скоростей кодирования и декодирования обычно равно 3:2. 

Методы Лемпела-Зива ориентирован на сжатие качественных данных, причем хорошая эф
фективность применения достигается в том случае, когда статистические характеристики обраба
тываемых данных соответствуют модели источника с памятью, при этом, вероятности порожде
ния элементов определяются состоянием источника, а вероятности перехода из одного состояния 
в другое зависят от совокупности предыдущих и последующих состояний. 

Интересное свойство методов Лемпела-Зива заключается в том, что если исходные данные 
порождены источником с определенными характеристиками, то коэффициент сжатия по мере ко
дирования приближается к минимально достижимому. Иначе говоря, количество битов, затрачи
ваемых на кодирование каждого символа, в среднем равно энтропии источника. Но, к сожалению, 
сходимость медленная, причем у метода LZ77 скорость приближения к энтропии источника 
меньше, чем у LZ78. 

Очевидно, что для эффективного сжатия перестановок необходимо использовать специали
зированные методы сжатия, учитывающие характерные для перестановок свойства. В качестве та
кого метода сжатия предложен и разработан метод пропорционального динамического кодирования 
(ПДК). Идея метода ПДК заключается в том, чтобы в зависимости от позиции кодируемого символа 
динамически изменять длину его кода, причем пропорционально мощности множества допустимых 
символов. Метод базируется на следующем свойстве перестановок: уже закодированные символы 
в последующем исключаются из множества допустимых символов еще незакодированных. Таким 
образом, алфавит и его размер в процессе кодирования динамически изменяются. 

Рассмотрим, например, перестановку из 24 символов. Размер алфавита первого символа со
ставляет 24 символа, второго - 23,..., двадцать третьего - 2, двадцать четвертого - 1. Для кодиро
вания символов с первого по восьмой требуется 5-битный код, с девятого по шестнадцатый -
4-битный код, с семнадцатого по двадцатый - 3-битный код, двадцать первого и двадцать второго -
2-битный код, двадцать третьего - 1-битный код, а двадцать четвертый символ кодировать вооб
ще не требуется. Таким образом, при использовании метода ПДК перестановка из 24 символов 
представляется в виде 89-битной строки (8 слов по 5 бит, 8 слов по 4 бита, 4 слова по 3 бита, 
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2 слова по 2 бита и 1-битное слово), длина которой приближается к минимальной теоретически 
возможной. 

Для достижения максимального теоретически возможного сжатия и соответственно мини
мального теоретически возможного размера представления перестановки предложен и разработан 
метод мультипликативно-аддитивного кодирования (МАК), использующий основное свойство 
перестановок: факториальную зависимость. В методе МАК перестановка изначально подвергает
ся обработке с использованием метода ПДК, а затем представляется факториальным полиномом, 
члены которого являются произведением полученных после обработки ПДК символов на соот
ветствующие размерам алфавитов символов факториалы. По существу, в методе МАК предлага
ется для кодирования перестановок использовать факториальную систему счисления. 

Метод МАК позволяет достичь максимального теоретически возможного сжатия перестано
вок, так как число значений полинома, принимающего значения от 0 до своего максимального зна
чения, равно факториалу числа символов в перестановке. Таким образом, перестановка из 24 сим
волов с использованием метода МАК представляется в виде 80-битной строки, что соответствует 
минимальной теоретически необходимой для представления такой перестановки длине строки, 
т. е. исключается избыточность при дискретном представлении. 

Важными свойствами предлагаемых методов ПДК и МАК являются высокие параметры 
сжатия перестановок ввиду того, что методы специально разрабатывались для сжатия такого типа 
данных, относительно высокая скорость сжатия и восстановления исходного блока, связанная 
с невысокой сложностью этих процедур, а также простые требования к вычислительным ресур
сам, в частности к объему памяти для реализации соответствующих преобразований. Кроме того, 
разработанные методы симметричны относительно трудоемкости и соответственно скорости пря
мого и обратного преобразований. Методы являются относительно несложными в реализации и 
могут быть практически реализованы в любом электронном вычислительном средстве с микро
процессором, обладающим минимальным набором математических функций. Программная реа
лизация разработанных методов подтверждает их осуществимость и практическую ценность. 
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО СЖАТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ БЛОКОВ С ФАКТОРИАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Methods of Effective Compression of Information Blocks 
with Factorial Dependence of the Data 

A. A. Kurochkin1 A. P. Martynov, V. N. Fomchenko 

The method of proportional dynamic coding and method of multiplicative-additive coding 
are offered and developed. The important properties of offered methods are high 
parameters of compression of rearrangements, rather high speed of compression and 
restoration of the initial block, simple requirements to computing resources, and also 
symmetry to labour input and, accordingly, speeds of direct and return transformations. 

327 



Определение норм на допустимые 
уровни импульсных побочных 
электромагнитных излучений 

330 

342 



X
 

>
<

 >
 

-Q
 

-Q
 

О
 

LQ
 

О
 

<
 

о
 

о
 

Э
 

X
 

о
 



РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ И НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

У Д К  6 2 1 . 3 + 6 8 1 . 3 2 6  

Разработка 
защищенных 
приложений в рамках 
И ПИ-технологий 
A. В. Трищенков, А. А. Мартынов, 
B. Л. Ведерников 

Все разрабатываемые принципиальные элек
трические схемы и проекты печатных плат 
содержат коммерческую информацию, по
этому возникает необходимость обеспече
ния их сохранности. Для решения этой зада
чи была создана прикладная программа, по
зволяющая преобразовывать исходные данные 
с использованием криптографического алго
ритма преобразования данных DES. Данная 
программа реализована как самостоятель
ный блок, который интегрирован в оболочку 
системы P-CAD. 
Результаты разработки являются важным 
этапом во внедрении ИПИ-технологий в ре
ально действующий производственный про
цесс и позволяют оперативно и надежно осу
ществлять взаимодействие между струк
турными подразделениями предприятия лю
бого вида деятельности. 

В настоящее время на предприятиях активно ведутся работы по сквозному проектированию 
односторонних, двусторонних и многослойных, а также рельефных, печатных плат аналоговых, 
цифровых и аналого-цифровых устройств на базе сквозной системы автоматизированного проек
тирования P-CAD 2004 [1]. 

Система проектирования радиоэлектронной аппаратуры P-CAD, разработанная первона
чально фирмой ALTIUM, на сегодняшний день является одной из самых мощных, полных и по
следовательных систем автоматизированного проектирования для персональных компьютеров. 
Изначально P-CAD представлял собой пакет специализированных модулей, тесно связанных друг 
с другом и охватывающих все этапы разработки и изготовления печатных плат. Начиная с версии 
P-CAD 2001, в состав пакета включен модуль схемотехнического моделирования электронных 
устройств, позволяющий проектировать аналоговые, логические и смешанные, аналого-цифровые 
устройства и идеально вписывающийся в концепцию развития и внедрения ИПИ-технологий. 

Программные средства системы позволяют автоматизировать весь процесс проектирования 
электронных средств, начиная с ввода принципиальной схемы, ее моделирования, упаковки схе
мы на печатную плату, интерактивного размещения радиоэлектронных компонентов на печатную 
плату и ее автоматической трассировки, вплоть до получения конструкторской документации и 
подготовки информации для производства плат на технологическом оборудовании. 

Система P-CAD 2004 предназначена для проектирования многослойных печатных плат ана
логовых, цифровых и аналого-цифровых устройств. Она состоит из четырех основных модулей и 
ряда вспомогательных программ, показанных на рис. 1 [1,2]. 

Редактор схем - Schematic. Графический редактор для ввода электрических принципиаль
ных схем изделий. Легко позволяет создавать сложные многолистовые схемы, в том числе с ие
рархической структурой. Обладает средствами проверки схем. Позволяет создавать и помещать 
в библиотеки символы новых компонентов и редактировать существующие. 

Редактор печатных плат- PCB. Графический редактор для работы с односторонними, двух
сторонними и многослойными печатными платами. Позволяет в ручном режиме создавать контур 
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печатной платы, проводить размещение компонентов. В ручном и интерактивном режимах может 
быть осуществлена трассировка и редактирование проводников. Осуществляет контроль за со
блюдением установленных технологических норм и правил. Позволяет выделять на плате отдель
ные участки с различными проектными нормами. 

Мастер 
создания 
корпусов 
Pattern 
Editor 

Мастер 
создания 
символов 
Symbol 
Editor 

.sch .eco 

IntcrPlace 

Intcrruote 
Gold .lib 

lib 

.pcb 
База 

данных 

Менеджер библио
тек 

Library Executive 

Редактор Схем 
Schematic 

Редактор 
печатных плат 

PCB 

Трассировщики: 
Quick Route 
Pro Route 
Shape Based 
SPECCTRA 

Рис. 1. Структурная схема системы P-CAD 2004 

Library Executive - менеджер библиотек с расширенными возможностями. Предназначен 
для работы с интегрированными библиотеками, которые содержат графическую информацию 
о символах и типовых корпусах компонентов и текстовую упаковочную информацию. 

Interrout Gold - дополнительная утилита для РСВ, позволяющая в интерактивном режиме 
прокладывать проводники, автоматически раздвигая мешающие. Существенно облегчает и уско
ряет процесс ручной и интерактивной трассировки проводников. 

Система P-CAD 2004 выполняет полный цикл проектирования печатных плат, а именно: 
- графический ввод электрических схем; 
- смешанное аналого-цифровое моделирование на основе ядра SPICE3; 
- упаковку схемы на печатную плату; 
- интерактивное размещение компонентов; 
- ручную, интерактивную и автоматическую трассировку проводников; 
- контроль ошибок в схеме и печатной плате; 
- подготовку к выпуску конструкторской документации; 
- анализ целостности сигналов и перекрестных искажений; 
- подготовку файлов управляющих программ для производства печатных плат; 
- подготовку библиотек символов, топологических посадочных мест и моделей компонентов. 
В связи с тем, что данный программный продукт является зарубежным, то возникает вопрос 

о создании библиотек отечественных радиоэлементов. Все библиотеки элементов создаются сред
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ствами системы P-CAD на производстве и представляют собой коммерческую информацию, но 
становится актуальным другой вопрос - это вопрос об обеспечении надежного хранения и пере
дачи данных. Все разрабатываемые принципиальные электрические схемы и проекты уже гото
вых печатных плат также содержат коммерческую информацию, поэтому возникает необходи
мость обеспечения их сохранности. Таким образом, был реализован программный комплекс, по
зволяющий преобразовывать исходные данные (будь то библиотеки элементов, электрические 
схемы, проекты печатных плат либо управляющие программы для станков с числовым программ
ным управлением) с использованием стандарта преобразования данных Data Encryption Standard 
(DES) [3, 4]. Данный программный комплекс выделен в самостоятельный блок, который был ин
тегрирован в оболочку системы P-CAD. Общий вид редактора PCB со встроенным модулем шиф
рования приведен на рис. 2. 

,-P-CAP 2001 PCB-[5.РСВ) . .  

@ Mc Edt Vkhv Ptxo Rcjff Optiooi Ubtary Utk Doc Tool Macro Wndow HHp 
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CScK (LeA) to tins* Setoci <Ctib<Left> (« nxfloie.« drag iot btock iekcL 
I 9 375 ι 91375 I A k I l i n E  3 S l f f e p  3 Ш ^ ! 0 · 3 0 0 ™ 1  3 

Рис. 2. Общий вид редактора PCB со встроенным модулем шифрования 
данных Data Encryption Standard 

Криптографический алгоритм DES осуществляет шифрование 64-битовых блоков данных 
с помощью 56-битового ключа. Дешифрование в DES является операцией обратной шифрованию 
и выполняется путем повторения операций шифрования в обратной последовательности (несмот
ря на кажущуюся очевидность, так делается далеко не всегда). 

Процесс шифрования заключается в начальной перестановке битов 64-битового блока, ше
стнадцати циклах шифрования и обратной перестановке битов, что показано на рис. 3. 

Необходимо сразу же отметить, что все таблицы, приведенные в данной статье, являются 
стандартными, а следовательно, включены в данную реализацию алгоритма в неизменном виде. 
Все перестановки и коды в таблицах подобраны разработчиками таким образом, чтобы макси
мально затруднить процесс расшифровки путем подбора ключа. 

Пусть из файла считан очередной 8-байтовый блок Г, который преобразуется с помощью 
матрицы IP (табл. 1) начальной перестановки. 



РАЗРАБОТКА ЗАЩИЩЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В РАМКАХ ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ 

16 раз 

Исходный текст 

Начальная перестановка Ключ 

Шифрование 

Конечная перестановка 

Зашифрованный текст 

Рис. 3. Общая схема стандарта шифрования DES 

Матрица начальной перестановки IP 
Таблица 1 

7Ό = IP{T) 
58 50 42 34 26 18 IO 02 
60 52 44 36 28 20 12 04 
62 54 46 38 30 22 14 06 
64 56 48 40 32 24 16 08 
57 49 41 33 25 17 09 01 
59 51 43 35 27 19 11 03 
61 53 45 37 29 21 13 05 
63 55 47 39 31 23 15 07 

Затем шестнадцать раз повторяется процедура шифрования этого блока с помошью функ
ции / 

Пусть T
i
 обозначает результат г-й итерации. Тогда предположим, что L

i
 =?,...^

32
, (первые 

32 бита) и R
i
 = ?зз.../

б
4 (последние 32 бита), т. е. T

i
 = /,Д . 

Тогда результатом z-й итерации будет 

А - ^-1^· - A-I
 +

 / ( ^ - 1  ? ) 5 

где + - операция "исключаюшее или"; - z-e преобразование ключа шифрования. 

Функция / выполняет операции над значением R
i
^  (результатом предыдущей операции) и 

текущим значением 48-битового ключа K
i
 (с отсечением лишних битов). После шестнадцатой 

итерации левая и правая половины блока местами не меняются, что показано на рис. 4. 



РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ И НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

XOR 

Ri = Z
0
Xor r(Ro, Κι) 

XOR 

R2 =L1Xor A-(ZibAT2) 

и IffjriiiiT тзнтж-, t i i u i " !  IittKijfSbti -д··̂-- WfiaiigMaiMi 

Ri
5
 = Luxor r(RI

4
, Kis) 

XOR 

IP 

Результат ^ 

R
16
 =Li

5
xoTr{Ri

5
, Ki

6
) 

Рис. 4. Общая блок-схема стандарта DES 

По окончании шифрования осуществляется восстановление позиций битов с помощью мат

рицы перестановок /Р
- 1

 (табл. 2). 
Таблица 2 

Матрица обратной перестановки 1Р~
Х 

7Ό = IP'1 {Τ) 
40 8 48 16 56 24 64 32 
39 7 47 15 55 23 63 31 
38 6 46 14 54 22 62 30 
37 5 45 13 53 21 61 29 
36 4 44 12 52 20 60 28 
35 3 43 11 51 19 59 27 
34 2 42 10 50 18 58 26 
33 1 41 09 49 17 57 25 
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Теперь рассмотрим, что же скрывается под преобразованием, скрытым функцией/ 
На каждой итерации массив R

i
^

l
 с помощью таблицы распределения E (табл. 3) расширяет

ся до 48 битов. 

Таблица 3 

Матрица распределения битов E 

32 Ob 02 03 04 05 
04 05 06 07 08 09 
08 09 10 11 12 13 
12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 
28 29 30 31 32 01 

Полученный результат (обозначим его E ( ^
m
 ) )  складывается по модулю 2 (операция XOR) 

с текущим значением ключа Ki и затем разбивается на восемь 6-битовых блоков 5,...B
8
. 

То есть E[Ri^i) + Ki =B1B2-B?, · Далее каждый элемент из этих блоков используется как номер 

элемента в матрицах S
l
- S

s
,  содержащих 4-битовые значения (табл. 4). 

Таблица 4 
Матрица преобразования 6*4 S

v
^S

s  

Номер Номер столбца 
строки О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 О 7 
1 О 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 
2 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 О 
3 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 О 6 13 
О 15 1 8 14 6 11 3 4 9 7 2 13 12 о 5 10 
1 3 13 4 7 15 2 8 14 12 О 1 10 6 9 11 5 с 
2 О 14 7 11 10 4 13 1 5 8 12 6 9 3 2 15 

ύ 2  

3 13 8 10 1 3 15 4 2 11 6 7 12 О 5 14 9 
О 10 О 9 14 6 3 15 5 1 13 12 7 11 4 2 8 
1 13 7 О 9 3 4 6 10 2 8 5 14 12 11 15 1 с 
2 13 6 4 9 8 15 3 О 11 1 2 12 5 10 14 7 

ύ3 

3 1 10 13 О 6 9 8 7 4 15 14 3 11 5 2 12 
О 7 13 14 3 О 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15 
1 13 8 11 5 6 15 О 3 4 7 2 12 1 10 14 9 с 
2 10 6 9 О 12 11 7 13 15 1 3 14 4 2 8 4 

O 4  

3 3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14 
О 2 12 4 1 7 10 11 6 8 5 3 15 13 О 14 9 
1 14 11 2 12 4 7 13 1 5 О 15 10 3 9 8 6 

С ,  

2 4 2 1 11 10 13 7 8 15 9 12 5 6 3 О 14 
ώ 5  

3 11 8 12 7 1 14 2 13 6 15 О 9 10 4 5 3 
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Окончание таблицы 4 

Номер Номер столбца 
строки о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О 12 1 10 15 9 2 6 8 О 13 3 4 14 7 5 11 
1 IO 15 4 2 7 12 9 5 6 1 13 14 О 11 3 8 с 
2 9 14 15 5 2 8 12 3 7 О 4 10 1 13 11 6 

ύ 6  

3 4 3 2 12 9 5 15 10 11 14 1 7 6 о δ 13 
О 4 11 2 14 15 О • 8 13 3 12 9 7 5 10 6 1 
1 13 0 11 7 4 9 1 10 14 3 5 12 2 15 8 6 с 
2 1 4 11 13 12 3 7 14 10 15 6 8 О 5 9 2 

ύ 7  

3 6 I l  13 8 I 4 10 7 9 5 О 15 14 2 3 12 
о 13 2 8 4 6 15 11 1 10 9 3 14 5 0 12 7 
1 1 15 13 8 10 3 7 4 12 5 6 11 О 14 9 2 с 
2 7 11 4 I 9 12 14 2 О 6 10 13 15 3 5 8 

ύ 8 

3 2 1 14 7 4 10 8 13 15 12 9 О 3 5 6 11 

В результате, применив операцию выбора к каждому из блоков, получаем 

Полученный 32-битовый блок (матрицы Sj содержат 4-битовые значения) преобразуем 

с помощью матрицы перестановки P (табл. 5). 

Таблица 5 

Матрица перестановки битов P 

16 7 20 21 
29 12 28 17 
1 15 23 26 
5 18 31 10 
2 8 24 14 
32 27 3 9 
19 13 30 6 
22 11 4 25 

Таким образом, / ( / ?
м
,  Af

z
 ) = /

>

(
1
S

,

1
 (B

1
X-^

8
(B

8
) ) .  

Общая схема данного участка алгоритма представлена на рис. 5. 
Следует отметить, что выбор элемента в матрице S

j
 осуществляется достаточно ориги

нальным образом. Пусть на вход поступает 6-битовый блок B
j
 = , тогда 2-битовое 

число I^b
6
 выбирает строку матрицы, a b2b

3
b

4
b

5
 - номер столбца. Результатом -S

1

y
 (B

y
 ) будет 

4-битовое число, расположенное по указанному адресу. 
На каждой итерации используется новое значение ключа K

i
, которое вычисляется из на

чального ключа К. Ключ К представляет собой 64-битовый блок с восемью битами контроля чет
ности, расположенными в позициях 8, 16, 24, 32,40,48, 56, 64. 
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Ri- ι 

Расширитель К 

XOR 

Перестановка битов P 

Рис. 5. Вычисление функции F(R
h
K

i
) 

Для удаления контрольных битов и подготовки ключа к работе используется матрица PC
 1 

(табл. 6). 
Таблица 6 

Матрица первоначальной подготовки ключа 

57 49 41 33 25 17 9 
1 58 50 42 34 26 18 
10 2 59 51 43 35 27 
19 11 3 60 52 44 36 
63 55 47 39 31 23 15 
7 62 54 46 38 30 22 
14 6 61 53 45 37 29 
21 13 5 28 20 12 4 

Результат преобразования P C
1

 (К) разбивается на две половины C
0
 и D

0
 по 28 битов ка

ждая. После этого блоки C0 и D
0
 на каждой итерации последовательно сдвигаются влево. Пусть 

Cj и Dj обозначают значения, полученные на z-й операции: 

C
j
 — LS

i
 ( C

m
 ) и Z) = LS

i
 (Д _1) , 

где LS
i
 представляет собой z-й элемент матрицы сдвига LS (табл. 7). 

Полученное значение вновь перемешивается в соответствии с матрицей РС~
2

 (табл. 8). 



РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ И НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Tаблица 7 

Таблица сдвигов для вычисления ключа 

Номер итерации Сдвиг (бит) 
1 1 
2 1 
3 2 
4 2 
5 2 
6 2 
7 2 
8 2 
9 1 
10 2 
11 2 
12 2 
13 2 
14 2 
15 2 
16 1 

Таблица 8 

Матрица завершающей обработки ключа 

14 17 11 24 I 5 
3 28 15 6 21 10 
23 19 12 4 26 8 
16 7 27 20 13 2 
41 52 31 37 47 55 
30 40 51 45 33 48 
44 49 39 56 34 53 
46 42 50 36 29 32 

Таким образом, K
i
 = PC

 1

 (C
i
D

i
). 

Блок-схема алгоритма вычисления z-й итерации ключа приведена на рис. 6. 
Восстановление исходного текста осуществляется по этому алгоритму, но вначале исполь

зуется ключ AT
16
, затем - AT

15
 и т. д. 

Для установки программы шифрования/дешифрования по алгоритму DES необходимо за
пустить программу SETUP из установочного пакета, и выполнив стандартную установку под 
Windows, установить программный продукт, следуя подсказкам системы. 

Для выполнения операции шифрования либо дешифрования по алгоритму DES необходимо 
запустить программу DES Crypt. После этого появится окно, показанное на рис. 7. 
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C
0  

С, 

С 16 

L 

^ , б  
~ Г "  
D 16 

Исходный ключ К 

р е
1  I 

C
2  

D
1 

PC
2 

i ι 
PC2 

PC1 

K2 

К\ь 

Рис. 6. Блок-схема алгоритма вычисления ключа 

Преобразуемый файл 

Ключ 

(* Текстовый 

С Шестнадцатеричный 

Результирующий файл 

Зашифровать Расшифровать] Помощь Выход 

Рис. 7. Рабочее окно программного модуля DES 
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В строке "Преобразуемый файл" указывается путь к файлу, который необходимо зашифро
вать. В строке "Результирующий файл" указывается путь к файлу, в который будут помещены 
зашифрованные данные. Если такого файла нет, то программа DES Crypt выдаст окно, в котором 
сообщит об отсутствии данного файла и предложит создать его. 

Пути к файлам можно указать напрямую в строке или воспользоваться кнопкой откры
тия/сохранения файла. Для просмотра файлов необходимо нажать кнопку просмотра. 

В программе DES Crypt предусмотрено два варианта задания ключа: 
- в текстовом (символьном) виде; 
- в шестнадцатеричном виде. 
Когда выполнены все эти указания, необходимо нажать кнопку "Зашифровать" либо "Рас

шифровать". После этого программа выдаст сообщение "Файл преобразован" и информация будет 
зашифрована либо расшифрована. 

Для получения справочной информации о программе DES Crypt необходимо нажать правую 
кнопку мыши. 

Для получения информации о стандарте DES и руководства пользователя программой DES 
Crypt необходимо нажать кнопку "Помощь". 
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Development of Protected Applications in the Framework 
of IPI Technologies 

Α. V. Trischenkov, A. A. Martynov, V. L Vedernikov 

All basic electric circuits and designs of printed circuit boards contain commercial informa
tion. Thus the necessity to provide their safety arises. An application program making pos
sible to transform initial data using cryptographic algorithm for translating DES data has 
been developed to solve this problem. The program has been accomplished as a self-
contained unit integrated in the P-CAD system shell. 
The results of development are of great importance when commissioning IPI technologies in 
a real industrial process. They provide efficient and reliable interaction between subdivi
sions of enterprise engaged in any kind of activity. 
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Определение норм 
на допустимые уровни 
импульсных побочных 
электромагнитных 
излучений 

Рассмотрены вопросы расчета допустимых 
уровней импульсных сигналов побочного 
электромагнитного излучения на границе 
контролируемой зоны, за пределами кото
рой исключен несанкционированный доступ 
к передаваемой по линии связи информации 
путем приема сигналов побочного электро
магнитного излучения, при использовании 
соответствующих критериев эффективной 
защиты. 

А. И. Астайкин, В. Φ. Клюев, 
И. В. Пашко 

Введение 

Кабельные линии связи являются источниками побочных электромагнитных излучений 
(ПЭМИ). Наличие ПЭМИ, с одной стороны, создает помехи работе других радиоэлектронных 
средств (РЭС), а с другой - прием сигналов ПЭМИ позволяет осуществить несанкционированный 
доступ к передаваемой по линии информации. По обеим причинам необходимо нормирование 
уровней сигналов ПЭМИ. Нормы для помехового воздействия сигналов ПЭМИ определяются 
по критериям электромагнитной совместимости соответствующих РЭС [1]. Ведомственными до
кументами установлены также нормы эффективной защиты средств передачи телеграфной и те
лекодовой информации от утечки за счет ПЭМИ, однако, как правило, неизвестны критерии, 
по которым они установлены, а применение этих норм для других систем передачи цифровой ин
формации приводит в ряде случаев к неоправданно большим радиусам контролируемых зон безо
пасной передачи информации. 

Цель работы - рассмотреть вопросы расчета допустимых уровней импульсных сигналов 
ПЭМИ на границе контролируемой зоны, за пределами которой исключен несанкционированный 
доступ к передаваемой по линии связи информации путем приема сигналов ПЭМИ, при исполь
зовании соответствующих критериев эффективной защиты. 

Постановка задачи 

Рассмотрим некоторую кабельную линию, связывающую источник сообщения (ИС) и полу
чателя сообщения (ПС), по которой осуществляется передача цифровой информации с помощью 
натурального двоичного кода. Например, при передаче символа "1" ИС формирует в линии по
стоянное напряжение в течение длительности посылки Т, а при передаче символа "О" - напряже
ние отсутствует, что соответствует формированию в линии последовательности прямоугольных 
видеоимпульсов переменной длительности. Предположим, что сигнал ПЭМИ, создаваемый излу
чением кабельной линии, представляет изменение во времени выходного напряжения антенной 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ НА ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ 

системы измерительного приемника, расположенного в дальней зоне излучающей линии. Показа
но [2], что сигнал, поступающий на вход измерительного приемника, можно считать результатом 
дифференцирования по времени сигнала в линии передачи, поэтому сигнал ПЭМИ можно пред
ставить моделью импульсного кодирования двоичной последовательности, когда передаче симво
ла " 1" соответствует пара коротких разнополярных импульсов, разделенных интервалом Т, а пе
редаче символа "О" - отсутствие сигнала. Очевидна возможность восстановления сигнала в линии 
связи по результатам измерений сигнала ПЭМИ в пределах некоторой зоны достоверного его 
приема на фоне помех. Для определения границ контролируемой зоны, за пределами которой не
возможно восстановление передаваемого сигнала с заданным качеством по измерениям сигнала 
ПЭМИ, необходимо рассчитать величину предельного отношения сигнал/помеха (ОСП) на входе 
оптимального (наилучшего) измерительного приемника, позволяющего восстановить сигнал 
с заданным качеством. Другими словами, расстояние от линии связи до измерительного приемни
ка сигнала ПЭМИ, на входе которого достигается предельное ОСП, будет границей зоны, вне ко
торой реализуется эффективная защита линии связи от утечки информации за счет ПЭМИ, а сама 
величина предельного ОСП определит ту норму этого отношения, которая гарантирует защиту 
с использованием соответствующего критерия ее эффективности. Понятно, что такой подход к 
нормированию уровней ПЭМИ конкретных систем передачи цифровой информации требует 
большого объема априорной информации о статистических свойствах сигналов и помех, которые 
существенно зависят от условий эксплуатации систем и, как правило, неизвестны (труднодос
тупны). Однако указанную норму можно рассчитать путем определения минималь-ного теоре
тического ее предела (потенциально возможной величины). Такой предел, как известно из тео
рии оптимальных методов приема [3], соответствует приему полностью известного (детермини
рованного) сигнала при мешающем действии только собственного шума приемника -
нормального случайного процесса. Представляется также интересной на наш взгляд оценка дру
гой (верхней) границы ОСП, когда сигнал ПЭМИ на выходе полосового фильтра измерительно
го приемника описывается совокупностью реализаций гауссова случайного процесса. Такая мо
дель, например, может отвечать ситуации, когда импульсы ПЭМИ образуют пачку (10-15) ко
ротких импульсов со случайными параметрами в релейных схемах формирования сигнала в 
линии связи вследствие искрения и дребезга контактов реле. При этом весьма широкополосное 
шумоподобное ПЭМИ на выходе относительно узкополосного полосового фильтра измеритель
ного приемника будет иметь распределение, близкое к нормальному. 

Основные расчетные соотношения 

Пусть по кабельной линии связи двоичным кодом с разрядностью т передаются десятич
ные цифры, число которых на временном интервале, соответствующем длительности сеанса связи 
(кадра), равно М. Пусть десятичные цифры выбираются независимо и равновероятно из интервала 

0-{2
т

 - l j  (код полный). Предположим, что на входе измерительного приемника действует ад

дитивная смесь сигнала ПЭМИ и белого гауссова шума с двусторонней спектральной плотностью 
мощности N

0
/2. Сигнал ПЭМИ, соответствующий переданным последовательно M двоичным 

m-разрядным кодовым группам, будем считать детерминированным, так что передаче символа " 1" 
в любом разряде кода соответствует сигнал известной формы 5(0 с энергией, равной Е, а передаче 
символа "0" - отсутствие сигнала, при точной временной синхронизации передачи и приема эле
ментарных сигналов. В этих условиях показано [4], что оптимальный алгоритм приема, миними
зирующий полную (среднюю) вероятность ошибки при взаимонезависимых и равновероятных 
входных символах, осуществляется решающей схемой поэлементного приема, в которой решение 

343 



РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ И НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

о передаче каждого последовательного символа принимается независимо от решении относитель
но других символов и состоит в сравнении с порогом взаимной корреляции на интервале дли
тельности символа T принятого сигнала и опорного, воспроизводящего форму 5(ί) активного сим
вола. Средняя вероятность ошибки при оптимальном приеме двоичного символа определяется 
соотношением [4] 

(1) 
τ 

где d
2

 = IEI N
0
 - энергетическое ОСП на входе приемника; E = \s

2

{t)dt - энергия сигнала; 
о 

I
х

/  \ 

F(χ) = - η =  J e x p l - y 2  ll\dy - функция Лапласа. 
ν 2 π  „ 

Вероятность правильного приема двоичного символа будет равна 

P = \-P
e
=F{dl2), (2) 

вероятность правильного приема одной цифры (m-разрядной кодовой комбинации) определится 
формулой 

^ =P"  =F^ZZ) ,  (3) 

а вероятность правильного приема кадра, состоящего из M десятичных цифр будет равна 

P
sa
 = р£! =F

mM

(d/2) = F
n

 (d/2), (4) 

где N = тМ - число двоичных информационных символов в кадре. 
Наконец, приведем соотношения для вероятности правильного приема η цифр из общего их 

числа M в кадре 

Рм(п) = С
Л

м
Р"(\-Р)

м

-" (5) 

и для вероятности правильного приема не менее чем η цифр 
м 

P
M
(.k>n)=Y

J
C'

,

M
P

k

{\-P)
M

-
k

, (6) 
к=п 

где С
к

м
 = М\ 

- число сочетаний из M по к. 
к\{М-к)\ 

Формулы (2)-(6) могут служить основой для определения граничного значения 

db = -JlEfN0 по заданным критериям качества, функцию которых могут выполнять заданные зна

чения вероятностей Р, P
sct
, P

m
 {ή), Pm {к>п), выбор которых остается вне нашего обсуждения. 

Предположим теперь, что при передаче по линии связи информационного символа " 1" сиг
нал ПЭМИ на выходе полосового фильтра приемника с шириной полосы пропускания Δ/ на ин
тервале длительности переходных процессов в фильтре τ « Ι/Δ/- представляет совокупность реа

лизаций гауссова случайного процесса с нулевым средним и дисперсией G
2

s
. Пусть аддитивная 

помеха на выходе полосового фильтра также соответствует модели гауссова процесса с нулевым 

средним и дисперсией а
2

,  тогда оптимальный приемник, как известно [5], должен вычислять 
энергию принятой на интервале анализа реализации и сравнивать ее с порогом при вынесении 
решения о наличии сигнала либо его отсутствии. Вероятность правильного приема двоичного 
символа при оптимальном приеме определится соотношением [5] 

• 
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P = 0,5[L + P ( N , Y ? ) - - P ( N , Y 2 ) ] .  ( 7 )  

где γ, = «(1 +1/α) 1η(1 + а); у\ = л ln(l + й); η = Α/τα - число независимых отсчетов на интервале 

X g-t 
анализа х

а
; д = σ 2 / σ 2  - ОСП но мощности; Р(и,х) = j Л 'Уг - неполная гамма-функция. 

о ( " -D !  

Анализ расчетных соотношений и примеры расчета 
нормируемых величин 

График зависимости (2) представлен на рис. 1, его можно использовать для определения d 
по заданной величине P применительно к системам передачи телекодовой и телеграфной информа
ции, когда при произвольной длительности сеанса связи другие критерии вряд ли целесообразны. 

Заметим, что при d = 0 (сигнал не передается) P = 0,5, что соответствует минимально воз
можному значению вероятности правильного приема двоичного символа, совпадающему с апри
орной вероятностью его передачи. При передаче по линии связи команды, составленной из N не
зависимых двоичных символов, по заданной вероятности правильного приема команды P

sct 

из выражения (4) можно определить граничное значение ОСП соотношением 

J = IkcF(P^
n

) ,  (8) 

где под arcF(x) понимается функция, обратная функции Лапласа. Зависимость (8) отображена 

на рис. 2 для фиксированных значений P
sct
 =IO

- 4

;  Ю
- 5

;  10~
6

 n N = 204-200, которая свидетельст

вует о монотонном росте параметра d при увеличении параметра N, поэтому нормируемая вели
чина ОСП должна определяться для минимально возможного числа символов в команде. 
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Рис. 1. Вероятность правильного приема 
двоичного символа 

Рис. 2. Граничное значение отношения 
сигнал/помеха приема команды из N 
независимых двоичных символов 



РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ И НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Заметим, что минимально возможное значение P
sct
 = (0,5)^ соответствует d = 0, поэтому 

задаваемая величина P
sct
 не может быть произвольно малой. Для различных вариантов сигналов, 

передаваемых по линии связи, нормируемый параметр d по-разному связан с измеряемым ОСП. 
Например, если активный сигнал ПЭМИ является радиоимпульсом с амплитудой А и эквивалент

ной длительностью τ, энергия которого E = A
2

X!2, а спектральная плотность мощности помехи 
в полосе сигнала Af равна N

0
=P

n
ZAf ~Р

п
х, где P

n
 - мощность помехи, то нормируемый пара

метр d = у]2Е / N
0
 = Af-^P

n
 и соответствует отношению амплитуды радиоимпульса к среднеквад

ратичному напряжению помехи. Если обнаруживаемый сигнал - видеоимпульс с амплитудой А и 

эквивалентной длительностью τ, то E = A
2

X и d = ̂ JlAfyjP
n
 . Наконец, для сигнала ПЭМИ, обра

зованного парой видеоимпульсов на фронте и срезе информационного видеоимпульса, будем 

иметь d = 2 Af Jp^
l
 . Оценим для примера граничное ОСП для P

sct
 =IO

- 6

 и N = 100, получим 

из рис. 2 значение d
b
 = 2,25. 

Для случайной модели сигнала ПЭМИ зависимость Р{а, п) (7) представлена на рис. 3 для 

η = Afx=I. Из соотношения P
sct
 =P

n

 МОЖНО получить оценку граничного значения ОСП 

по мощности, которая для P
sct
 =IO

- 6

 и N = 100 составит величину а
ь
 =11,75, которая примерно 

в пять раз больше ОСП по мощности для детерминированного видеоимпульса A
2

IP
n
 = 

= 4 / 2  = 2,53. 

P 
0,85 

0,75 

0,65 

0,55 

а 

Рис. 3. Вероятность правильного приема двоичного символа 
при оптимальном приеме 
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Таким образом, предложенный подход позволяет рассчитать численные оценки граничных 
значений ОСП для соответствующих моделей сигналов ПЭМИ и критериев эффективной защиты 
систем передачи цифровой информации от утечки информации за счет ПЭМИ и может служить 
основой для разработки норм на допустимые уровни сигналов ПЭМИ. 
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Definition of Norms on Allowable Levels of Pulse Collateral 
EIectroMagnetic Radiations 

A. I. Astaykin, V. F. Klyuev, I. V. Pashko 

Questions of calculation of allowable levels of pulse signals of collateral electromagnetic 
radiation on border of a controllable zone outside which the non-authorized access to the 
information transmitted on the communication line is excluded by reception of signals of 
collateral electromagnetic radiation are considered, at use of corresponding criteria of ef
fective protection. 
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К О Н В Е Р С И О Н Н Ы Е  РАБОТЫ 

УДК 629.198.624 

Проблема разработки 
броневой защиты 
от подкалиберных 
пуль современных 
стрелковых систем 
и технические 
возможности 
ее решения 
М. П. Кужель 

Представлены некоторые известные нара
ботки по процессам бронепробиваемости 
подкалиберными пулями металлических пре
град. Показан эффект значительного 
уменьшения глубины проникания в слоистую 
структуру по сравнению с цельными образ
цами из составляющих материалов. Малая 
изученность бронебойности подкалиберных 
пуль, особенно при стрельбе по неоднород
ным преградам, привела к необходимости 
проведения исследований стойкости различ
ных типов брони, в первую очередь слоистой, 
содержащей слои из керамики. Приведены 
некоторые перспективные системы стрел
кового оружия, в которых используются па
троны с подкалиберной стреловидной пулей. 
Дано сравнение удельных характеристик 
этих пуль с пулями современных стрелковых 
систем. 

Казалось бы, многолетний опыт ведущих КБ и институтов по разработке и внедрению но
вейших образцов брони должны перекрывать потенциальные возможности не только современ
ных стрелковых систем, но и новейших, наиболее перспективных образцов. Однако дело обстоит 
иначе. И подтверждением этому являются последние публикации о зарубежных работах по соз
данию перспективных стрелковых систем. Сюда можно отнести уже применяющееся в спецназе 
и войсках индивидуальное стрелковое оружие эффективного ведения прицельного огня по целям 
различных калибров, в том числе и крупного (12,7 и 14,5 мм). Особый интерес разработчиков 
бронезащит вызывают серийные стрелковые системы западных стран под натовский патрон 
5,56-мм калибра, в котором взамен штатной пули используется так называемый оперенный под-
калиберный снаряд малой массы (0,5-0,7 г) и большого удлинения (до 26 калибров). По сообщени
ям иностранной печати [1], в настоящее время перед Центром исследований, разработок и конст
руирования вооружения армии США стоит задача выбора перспективной автоматической винтовки 
для замены ею штатных 5,56-мм винтовок серии М16 (более 1 млн. штук). С этой целью для прове
дения сравнительных испытаний были отобраны четыре образца, созданных американскими фир
мами "AAI корпорейшн" и "Кольт индастриз", австрийской "Штайр-Манлихер" и западногерман
ской "Хеклер унд Кох". Сопоставительными испытаниями специалисты Центра начали заниматься 
еще в апреле-мае 1989 г. В боекомплект винтовок, созданных фирмами "AAI корпорейшн" и 
"Штайр-Манлихер", включались патроны со стреловидными подкалиберными снарядами (пуля
ми). Испытания проходили на полигоне в Форт-Беннинг, штат Джорджия. В ходе испытаний пре
дусматривалось ведение огня с трех разных огневых позиций по различным целям (одиночным и 
групповым, неподвижным и двигающимся), находящимся на дальности от 25 до 600 м. При этом 
имитировались условия боевой обстановки. О результатах испытаний в открытых публикациях не 
сообщалось. А вот по конструктивным особенностям этих винтовок и их техническим характери
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стикам информация есть [2]. Винтовка фирмы "Штайр-Манлихер", выполненная по схеме "бул-
лпап", допускает ведение одиночного или автоматического огня. При высокой начальной скоро
сти (F= 1914 м/с) траектория пули остается настильной на максимальной дальности стрельбы. 
Боеприпас винтовки представляет пластмассовую гильзу длиной 45 мм, в которой размещена 
оперенная подкалиберная пуля длиной 41,25 мм, диаметром 1,6 мм и массой 0,66 г. Головная 
часть пули заключена в разъемный пластмассовый контейнер (поддон), который обеспечивает 
прохождение пули по каналу ствола. 

Штурмовая винтовка корпорации AAI (США) разработана по ТЗ министерства обороны 
США в рамках программы ARC (Advanced Combat Rifle) - боевая винтовка будущего. Боеприпас 
винтовки представляет гильзу от стандартного американского 5,56-мм патрона М855, в который 
помещена оперенная подкалиберная пуля стреловидной формы длиной 41,27 мм, диаметром 
1,6 мм и массой 0,66 г. Пуля крепится в пластмассовом сегментном контейнере, который после 
вылета из канала ствола распадается под действием встречного потока воздуха. Начальная ско
рость пули 1402 м/с*. 

Известен патрон с подкалиберной пулей французской фирмы "Sauvestre" [3]. Эта пуля имеет 
свинцово-сурьмяное ядро и полимерное оперение, которое обеспечивает стабильность траектории. 

В публикациях [4-6] представлены наработки по процессам бронепробиваемости подкали
берными пулями в основном металлических преград. Механизм пробивания металлических одно
слойных преград происходит по схеме «выбивания пробки» за счет адиабатического сдвига [5]. 
В меньшей степени изучены слоистые брони, особенно из разнородных материалов. Однако от
дельные публикации в последнее время появляются. В частности, изучалось проникание заост
ренного тонкого снаряда массой ~ 10 ^ кг со скоростью 800 м/с из стали в слоистые структуры, 
состоящие из ~ 50 слоев чередующихся металлов (алюминий, свинец, дюралюминий). Толщина 
отдельных слоев составляла от Ю

- 3

 до 6 10
 3

 м [6]. Слои соединялись клеем. Получен эффект зна
чительного уменьшения глубины проникания в слоистую структуру по сравнению с цельными 
образцами из составляющих материалов. Так, глубина проникания снаряда в алюминий составила 
~ 100 мм, в свинец ~ 120 мм, а в слоенку из этих материалов ~ 60 мм. 

В работе [5] приведена фазовая диаграмма соударения снаряда диаметром 6,35 мм с заост
ренной передней частью по преграде из алюминия толщиной 6,35 мм, из которой видно, что при 
скоростьях соударения снаряда с преградой, начиная с 600 м/с и более (> 1200 м/с), наблюдается 
рикошет при углах встречи с преградой более 60° (наклон к нормали). Более того, снаряд внедря
ется в преграду без видимого разрушения до углов от 15 до 40°, т. е. такие снаряды являются до
вольно устойчивыми к рикошету. 

Малая изученность бронебойности таких пуль, особенно при стрельбе по неоднородным пре
градам, привела к необходимости проведения исследований стойкости различных типов брони. 

Выполнение в полном объеме требований, предъявляемых к средствам броневой защиты, 
стойким к пулям современных стрелковых систем отечественного и зарубежного производства, в 
большинстве случаев связано с противоречивостью технических решений, закладываемых в кон
струкцию брони, а также часто взаимоисключающих друг друга, что, в свою очередь, приводит к 
необходимости поиска оптимальных соотношений между ними. Во многом это связано с выбором 
применяемых материалов, технологии их получения. Применение в стрелковом оружии подкали
берных пуль существенным образом меняет принципиальные подходы к разработке броневых 
защит. В частности, в настоящее время проектирование бронежилетов и аналогичных им конст
рукций носит хорошо отработанные этапы, учитывающие приемы и методы разработки тех или 

*Известна также информация об аналогичных работах, ведущихся в оружейных конструкторских 
бюро России [3]. 
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иных элементов конструкции в зависимости от условий их эксплуатации. Так, например, для ту
пых пуль на первое место по значимости выходит требование по защите человека от их останав
ливающего эффекта. Для защиты от пуль оживальной формы (автоматы, винтовки, некоторые 
пистолеты) требуется бронежилет с высокими характеристиками как по бронепробиваемости, так 
и по останавливающему эффекту. Появление оружия с подкалиберными пулями заставляет разра
ботчиков бронезащиты пересмотреть вопрос - какими свойствами должна обладать конструкция 
от такого вида воздействий. В табл. 1 приведены удельные характеристики подкалиберных пуль 
в сравнении с обычными ("калиберными"). 

Таблица 1 
Удельные характеристики пуль 

Пуля V, м/с Ε, кДж Ρ, H c Eyil, кДж/м
2 

Руд, Н-с/м
2 

E-S, Дж-м
2 

9x18ПМ 315 0,3 1,9 4,810" 3·104  
1,9-IO"2 

5,45x39 900 1,6 3,51 7·104 
1,510' 3,7-ΙΟ 2 

7,62x39 715 2,0 5,65 4,45-IO4 1,2-10' 9,Ι-ΙΟ 2 

7,62x54 820 3,5 8,5 7,7·104 1,87-10' 1,6-IO4 

12,7x108 830 17,2 41,5 1,3610' 3,28-10  ̂ 2,18 
14,5x144 1010 30,6 60,6 1,8510' 3,67-10' 5,05 

Подкалиберная 
фирмы "Штайр-Манлихер" 

1914 1,2 1,26 6 ·105  
1,76-IO6 2,410"* 

В таблице: V- начальная скорость пули; E - дульная энергия пули; P - импульс пули; E
yiy
 - удель

ная энергия пули; P
j a

 - удельный импульс пули; E-S - останавливающий эффект пули. 

Подкалиберная пуля разработки фирмы "Штайр-Манлихер" явно выигрывает по бронепро
биваемости у хорошо известных пуль стрелкового оружия, хотя останавливаюший эффект у них 
и мал. Однако картина может меняться, если этими пулями обстреливать броню. Большая кон
центрация энергии и импульса на сравнительно малую площадь брони в сочетании с высокой со
противляемостью пробитию элементов брони приводят в движение массу опасных осколков 
от разрушенной брони. Эти осколки воздействуют на последующие элементы конструкции уже 
по большей площади, значительно превышающей площадь поперечного сечения подкалиберной 
пули. Таким образом, значение останавливающего эффекта E-S может достигать величин пуль 
калибра 7,62 мм и более. Из этого следует, что даже современные конструкции бронезащит могут 
стать уязвимыми для подкалиберных высокоскоростных пуль. И уж поскольку стрелковое оружие 
с подкалиберными пулями стало появляться, то неизбежно требуются новые подходы к разработ
ке бронезащитных устройств, обеспечивающих в равной степени достаточную стойкость к воз
действию как обычных пуль, так и подкалиберных. 

Решение представленной проблемы в части создания эффективных средств защиты носит 
далеко не тривиальный характер. Технические возможности достижения положительных резуль
татов состоят в следующем. Известно, что пробивная способность подкалиберных пуль очень вы
сокая (особенно для металлических типов брони) ввиду большой концентрации энергии на еди
ницу площади и динамической устойчивости пули в процессе проникания в броню. Очевидно, что 
конструкция брони должна дестабилизировать движение (внедрение) пули. Ни один из известных 
материалов (синтетические ткани, броневые керамики, различные стали, сплавы алюминия и ти
тана) с приемлемыми массогабаритными характеристиками сам по себе не способен "остановить" 
подкалиберную пулю. Этого можно достигнуть за счет использования в конструкции брони ми
нимум двух материалов. Один из них либо керамика, либо сталь, либо титан. Другой, например, -
ткань. Твердая пластина тормозит "высокоскоростную" подкалиберную пулю, расплющивает ее 
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головную часть. Далее в дело вступает тканевый пакет: останавливает пулю и образовавшиеся 
осколки. Казалось бы, это является выходом из создающейся ситуации. Однако на практике кон
струкция брони не всегда удовлетворяет заказчика по массе и габаритам. Решение задачи вопло-
шается в большое количество различных вариантов. Броневая керамика - это весьма хрупкий и 
трудно обрабатываемый материал. Чтобы керамика стала действительно броней, требуется мно
жество конструктивных ухищрений. Сегодня лишь некоторым западным фирмам (Израиля, Вели
кобритании) удалось "приручить" керамику путем введения в нее легирующих добавок, что по
зволило значительно повысить вязкость брони [7]. Керамику необходимо заставить работать, 
по крайней мере, не хуже, чем при взаимодействии с обычными пулями стрелкового оружия. 
Для этого в качестве одного из вариантов можно применить отражающий элемент с воронкой, 
обращенной раструбом к керамическому слою, располагая его снаружи керамического слоя [8]. 

Такой отражающий элемент позволит рассеивать энергию удара и передавать ее на большую 
поверхность керамического слоя, превосходящую площадь поперечного сечения пули минимум 
в 2-3 раза. Тем самым будет предотвращаться локальное разрушение керамического слоя и в работу 
вовлечется значительная по площади его часть. Кроме того, через раструбы отражающих элементов 
будет передаваться часть энергии удара пули на торцы керамического слоя. При этом последняя 
улучшает свои защитные свойства за счет бокового поджатая и уменьшения краевых эффектов. Это 
предотвращает преждевременное разрушение керамики. Пуля, в свою очередь, дополнительно ис
пытывает заклинивающий эффект, создающий в материале пули напряжения, изменяющие ее фор
му. Траектория пули изменяется, резко ослабевают усилия в зоне ее контакта с броневой конструк
цией. В конечном счете, пуля теряет устойчивость, расчленяется на отдельные фрагменты, которые 
опрокидываются при дальнейшем взаимодействии с элементами брони. В таком положении фраг
менты разрушенной пули достаточно легко затормаживаются последующими слоями брони. Удар
ный импульс растягивается во времени. Снижение величины ударного импульса достигается за счет 
деформации слоев подложки брони. Размеры отражающего элемента в плане должны быть соизме
римыми с размерами керамического слоя. Это позволяет более равномерно передавать энергию 
удара на поверхность керамического слоя, чем в случае значительно его меньших размеров. Экспе
риментальным путем установлено, что в эффективной броневой защите отношение толщины кера
мического слоя (за вычетом диаметра подкалиберной пули) к ее длине должно составлять от 0,1 
до 0,3. Проверены опытным путем броневые защиты к воздействию подкалиберной пули, анало
гичной пуле разработки фирмы "Штайр-Манлихер". Для испытаний была разработана и изготовле
на конструкция подкалиберной пули со следующими параметрами: 

-длина41,3 мм; 
- диаметр 1,6 мм; 
- масса 0,81 г; 
- стабилизация полета - за счет аэродинамического оперения с размахом 6 мм; 
- скорость встречи пули с макетами 1800-1912 м/с; 
- воздействие пули на макеты по нормали. 
Пуля выполнялась из стали, прошедшей термообработку до твердости HRC 50...55. 
Проведены экспериментальные исследования трех видов брони: 
1) бронесталь толщиной 6 мм; 
2) сталь ЗОХГСА толщиной 12 мм; 
3) слоистая конструкция, содержащая слой из керамики типа В4С. 
Основные результаты экспериментов сведены в табл. 2. 
Подкалиберные пули перспективных стрелковых систем являются серьезной угрозой для 

поражения различных устройств и живой силы. Для разработки эффективной защиты от таких 
пуль требуется проведение целенаправленных научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ с применением современных материалов и технологий получения брони из них. 
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Таблица 2 
Результаты экспериментов 

Номер 
опыта 

Скорость встречи 
пули с броней, м/с 

Вид брони 
Поверхностная 

плотность брони, 
кг/м

2 

Результаты опытов 

1 1912 
Сталь ЗОХГСА 

толщиной 12 мм 96 
Сквозное пробитие, 

диаметр пробоины ~ 4 мм 

2 1800 
Бронесталь 

толщиной 6 MM 48 
Сквозное пробитие, 

диаметр пробоины ~ 4 мм 

3 1899 
Слоистая броня 

толщиной 20 мм на 
основе керамики B

4
C 

88 Пробоина отсутствует 
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Problems of Developing Armor Protection Against Hard-Core 
Bullets of Modern Shooting Systems and Technical 

PotentiAIities for Their Solution 

M. P. Kuzhel 

The results of some known developments on metal target armor penetration by hard-core 
bullets are given. The effect of a great decrease in the depth of penetration into a lamellar 
structure is shown compared with solid specimens of component materials. A poorly known 
armor penetrating ability of hard-core bullets especially during nonuniform shooting neces
sitated studies into resistance of various armors, first of all, of a lamellar armor containing 
ceramics layers. Some advanced small arms systems are shown, which use cartridges with a 
hard-core arrow-shaped bullet. Specific properties of these bullets are compared with those 
of modern shooting systems. 
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^ з д е л  8 Физика л ^ з е р ^  

Энерговкладвгазовыхлазерахсядерной накачкой на основе гелияЗ 16^ 

^ з д е л 9  ̂ идродии^мик^иреол^гия 

^ 
развитие сдвиговой неустойчивости на контактной границе продукты взрв^ва^металл 
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Особенности переходных режимов сгорания углеводородоввзамкнутыхо^ьемах 
ивоткрытых облаках 

горение прессованных образцов гетерогенных системвусловиях воздействия постоянной 
осевой механической нагрузки ^04 

^ з д е л ^ ^ з о т о п ы ^ о д о р ^ д ^  ^изичеек^яхимия^езоп^еи^ть,экология 

Мишени высокого давления для исследования процессов мюонного катализа ядерных 
реакций синтеза 

^ 

Экспериментальное исследование реакции мюонногокатализа^вшироком диапазоне 
условий ̂ Т с м е с и  
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